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2 Введение

Введение

Топливо Обозначение 1
Моторные масла Качество

Вязкость

Давление в шинах Типоразмер шин спереди сзади

Весовые данные
Допустимая общая масса

- Собственная масса базовой модели

= Загрузка
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Технические данные 
автомобиля
Запишите параметры вашего авто
мобиля на предыдущей странице и 
храните их в легкодоступном 
месте. Найти эту информацию 
можно в разделах "Техническое об- с
луживание" и "Технические дан- 
ные", а также на типовой табличке 
автомобиля.

Введение
Ваш автомобиль оптимально соче
тает в себе передовые технологии, 
безопасность, экологичность и эко
номичность.
Настоящее руководство содержит 
всю необходимую для безопасной 
и эффективной эксплуатации авто
мобиля информацию.
Пассажиры также должны быть ос
ведомлены об опасности ДТП и 
травмирования в случае наруше
ния правил эксплуатации автомо
биля.

Обязательно соблюдайте требова
ния законодательства и нормати
вов, действующих в стране вашего 
пребывания. Эти требования могут 
отличаться от информации, приве
денной в настоящем руководстве.
Все дилеры Chevrolet обеспечи
вают первоклассное обслуживание 
силами квалифицированных авто
механиков, работающих с исполь
зованием заводских инструкций.
Руководство по эксплуатации сле
дует хранить в вещевом отделе
нии, чтобы им можно было легко 
воспользоваться в любой момент.

Как пользоваться 
настоящим 
Руководством
■ В этом руководстве описываются 

все возможности и функции, до
ступные для данной модели. 
Некоторые описания, включая 
описания дисплея и функций 
меню, могут быть неприменимы к 
Вашему автомобилю из-за 
отличия варианта модели, 
технических условий для данной 
страны, наличия специального 
оборудования или аксессуаров.

■ Предварительный обзор можно 
найти в главе "Кратко".

■ Размещение информации приве
дено в Оглавлениях в начале Ру
ководства и в начале каждой из 
глав.

■ Конкретную информацию можно 
найти с помощью алфавитного 
указателя.

■ В настоящем руководстве опи
сываются автомобили с левосто
ронним рулевым управлением.
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■ В руководстве по эксплуатации 
используются ссылки на завод
ские таблички, описание которых 
можно найти в главе "Техничес
кие данные".

■ Указания направления, напри
мер влево-вправо или вперед- 
назад, всегда приводятся отно
сительно направления движе
ния.

■ Экранные дисплеи данного авто
мобиля могут не поддерживать 
Ваш родной язык.

■ Сообщения, отображаемые на 
дисплее, и надписи в салоне ав
томобиля в тексте руководства 
выделены жирным шрифтом.

Опасность, 
Предупреждение и 
Внимание

Текст, отмеченный 
Опасность, содержит инфор

мацию, связанную с риском

смертельного исхода. Прене
брежение этими сведениями 
может оказаться опасным для 
жизни.

Предупреждение

Текст, помеченный
Предупреждение, содержит 

информацию, связанную с рис
ком несчастного случая или 
травмы. Пренебрежение этими 
сведениями может стать причи
ной травмы.

Внимание

Текст, помеченный Внимание, 
информирует о том, что автомо
биль может быть поврежден. 
Пренебрежение этой информа
цией может привести к повреж
дению автомобиля.

Символы
Ссылки на страницы обозначаются 
с помощью стрелок. означает "см. стр.".

Опасность



Российский клуб 
Chevrolet Trailbazer & 

Chevrolet Tahoe
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Коротко

Исходные сведения, 
необходимые при 
вождении

Отпирание автомобиля
Радиобрелок дистанционного 
управления

Чтобы разблокировать замки всех 
боковых дверей и задней двери ба
гажного отделения, нажмите один 
раз клавишу
Пульт дистанционного управления 

22, центральный замок

Потяните ручку, сдвиньте сиденье, 
отпустите ручку.

Регулировка сидений
Установка сиденья в 
требуемое положение

24.

Регулировка сидений 40, уста
новка сиденья в требуемое поло
жение 39.
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Спинки сидений

Потяните рычаг, отрегулируйте на
клон и отпустите рычаг. Сиденье 
должно зафиксироваться в новом 
положении.
Нельзя откидывать спинку слиш
ком далеко (не более чем на 25°).
Регулировка сидений стр. 40, уста
новка сиденья в требуемое поло
жение стр. 39.

Внимание

Во время регулировки не обло
качивайтесь на спинку. Это мо
жет повредить механизм регу
лировки!

Высота сиденья

Чтобы вручную отрегулировать по
ложение сиденья:
■ Несколько раз потяните рычаг 

вверх, чтобы поднять сиденье.
■ Несколько раз потяните рычаг 

вниз, чтобы опустить сиденье.
Сиденья стр. 40, установка сиденья 
в требуемое положение стр. 39.

Электрический привод 
регулировки сидений
Используйте клавиши.
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Установка сиденья в требуемое 
положение

Чтобы отрегулировать положение 
сиденья, сместите клавишу выклю
чателя вперед или назад.

Чтобы отрегулировать положение 
спинки, сместите клавишу выклю
чателя вперед или назад.
Нельзя откидывать спинку слиш
ком далеко (не более чем на 25°).

Чтобы отрегулировать высоту си
денья, сместите клавишу выключа
теля вверх или вниз.

Спинки сидений Высота сиденья
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Регулировка зеркалРегулировка
подголовника

Чтобы опустить подголовник, на
жмите кнопку фиксатора и нада
вите на подголовник. Чтобы отре
гулировать высоту подголовника, 
потяните его вверх.
Подголовники стр. 37.

Ремень безопасности

30049

Вытяните ремень безопасности и 
вставьте его язычок в замок. Ре
мень безопасности должен быть не 
перекручен, плотно подогнан к 
телу и надежно застегнут. Нельзя 
откидывать спинку слишком да
леко (не более чем на 25°).
Чтобы расстегнуть ремень, на
жмите красную кнопку на его замке.
Ремни безопасности стр. 49, по
душки безопасности стр. 53, поло
жение сиденья стр. 39.

Автоматически уменьшаются 
блики от света фар идущих сзади 
автомобилей в ночных условиях.

Автоматическое включение 
режима предотвращения 
бликов
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Наружные зеркала

Клавиши управления электропри
водом зеркал расположены на оби
вке двери водителя сверху спе
реди.
Выбрать соответствующее наруж
ное зеркало заднего вида и отрегу
лировать его.
Электрорегулировка стр. 31, Пано
рамные наружные зеркала заднего 
вида стр. 31, Складные наружные 
зеркала заднего вида стр. 32.

Обогрев

Включение к н о п к о й .
При включении подогрева заднего 
стекла наружные зеркала заднего 
вида также подогреваются.

Разблокируйте рычаг, отрегули
руйте положение рулевого колеса, 
затем верните рычаг в исходное 
положение и убедитесь, что он пол
ностью заблокирован.
Запрещается регулировка руле
вого колеса при движущемся авто
мобиле или без разблокировки 
фиксатора.
Система подушек безопасности 
стр. 53, положения ключа зажига
ния стр. 162.

Регулировка положения 
рулевого колеса
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Наружное освещение

Поверните переключатель осве
щения

= Выкл.
= Габаритные фонари 
= Фары

Нажатие
= Передние противотуманные 

фары

= Задние противотуманные 
фары

Освещение 105.

Мигание = Потяните за рычаг
фарами
Дальний = Рычаг от себя
свет
Ближний = Потяните за рычаг
свет

Дальний свет 105, мигание фа
рами 106.

Мигание фарами, дальний и 
ближний свет

Сигналы поворота и смены 
полосы движения

Вправо = Рычаг вверх 
Влево = Рычаг вниз

Сигналы поворота и смены полосы 
движения 107.
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Аварийная световая 
сигнализация

Включается с помощью кнопки 
Аварийная световая сигнализация 

107.

Звуковой сигнал

Нажмите

Омыватели и 
стеклоочистители
Очистители ветрового стекла

= Быстро 
= Медленно
= Очистка через интервал вре

мени 
= Выкл.

Если стеклоочиститель отключен, 
нажмите рычаг вниз, чтобы щетки 
совершили один рабочий цикл 
(взмах).
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Стеклоочистители 77, Замена 
стеклоочистителей 204.

Омыватели ветрового стекла

Потяните за рычаг.
Омыватели ветрового стекла 

77, жидкость омывателя 
202 .

Нажмите на клавишу выключателя, 
чтобы включить задний стеклоо
чиститель:
вверх = непрерывный режим 
вниз = прерывистый режим 
по центру = выкл.

Очиститель/омыватель 
заднего стекла
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Нажмите рычаг. Жидкость из омы- 
вателя разбрызгивается на заднее 
стекло, а стеклоочиститель делает 
несколько взмахов по стеклу.
Не включать, если заднее стекло 
обледенело.
Выключать на мойках.

Электронное управление 
Обогрев управляется кнопкой 
Заднее стекло с обогревателем 

35.

Ручное управление 
Обогрев управляется кнопкой 
Заднее стекло с обогревателем 

35.

Климат-контроль 
Обогрев заднего стекла
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Удаление влаги и инея со 
стекол

Нажмите кнопку
Режим охлаждения включится 
автоматически.
Нажмите клавишу с символом 
чтобы включить обогрев заднего 
стекла.
Система климат-контроля 140.

Коробка передач
Автоматическая коробка 
передач

Р = Парк 
R = Задний ход 
N = Нейтральное положение 
D = Передачи переднего хода

Из положения Р рычаг селектора 
можно вывести только при вклю
ченном зажигании и нажатой пе
дали тормоза. Чтобы включить пе
редачу Р или R, следует нажать 
кнопку освобождения.

Режим ручного переключения: 
сдвиньте рычаг селектора из поло
жения D влево.
+  = переход на более высокую 

передачу 
— = переход на более низкую пе

редачу

Автоматическая коробка передач 
165.

Внимание

Запрещается переключаться 
между положениями D (пере
дачи переднего хода) и R (зад
ний ход) или Р (парковка) во 
время движения. Это может 
привести к повреждению ко
робки передач и спровоциро
вать ДТП.

Полный привод
Полноприводная трансмиссия поз
воляет передавать крутящий мо
мент на все четыре колеса для 
обеспечения лучшего сцепления с 
дорогой. Переключатель управле
ния раздаточной коробкой может



18 Коротко

быть расположен в центре перед
ней консоли рядом с рычагом стоя
ночного тормоза. С помощью этого 
переключателя можно включить 
или отключить полный привод. В 
большинстве случаев, когда авто
мобиль эксплуатируется на город
ских улицах или скоростных шоссе, 
переключатель следует устана
вливать в положение "задний при
вод, высшая передача".
2 (задний привод, высшая
передача):используется на город
ских улицах или скоростных шоссе.
N (нейтральная передача): устано
вите переключатель в положение 
"N" (нейтральная передача) для 
буксировки автомобиля.
4 (полный привод, высшая 
передача): используется на грунте, 
когда необходимо обеспечить по
вышенное сцепление.
4 (полный привод, низшая 
передача): используется в ситуа
циях, когда необходимо обеспе
чить передачу на колеса высокого 
крутящего момента. Например, в 
условиях тяжелого бездорожья.

Начало движения
Перед тем как тронуться с 
места, проверьте
■ Стекла, зеркала, наружное осве

щение и номерные знаки — они 
должны быть чистыми.

■ Давление воздуха в шинах и из
нос шин 223, 273.

■ Уровень моторного масла и 
уровни жидкостей 196.

■ Положения сидений, ремней без
опасности и зеркал 39, 51,

31.
■ Проверьте работу тормозной 

системы на малой скорости, осо
бенно если тормозные колодки 
мокрые.

Запуск двигателя ключом 
зажигания

■ Поверните ключ зажигания в по
ложение АСС (1).

■ Немного поверните рулевое ко
лесо, чтобы вывести его из со
стояния блокировки.

■ На автомобиле с механической 
коробкой передач выжмите пе
даль сцепления. На автомобиле 
с автоматической коробкой пере
дач выжмите педаль тормоза и 
переведите рычаг селектора в 
положение Р или N.
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■ Не нажимайте на педаль акселе
ратора.

■ На автомобиле с дизельным дви
гателем: поверните ключ в поло
жение ON (2) для предваритель
ного прогрева и дождитесь, когда 
погаснет индикатор . Если за
жегся индикатор, дождитесь пока 
он погаснет.

■ Поверните ключ в положение 
START (3) и отпустите его, когда 
двигатель запустится.

Перед повторным пуском или для 
того, чтобы заглушить двигатель, 
следует вновь повернуть ключ в по
ложение АСС (1).

<

Стоянка
■ При затягивании стояночного 

тормоза не нажимайте кнопку 
фиксатора. На спусках или подъ
емах затягивайте стояночный 
тормоз как можно сильнее. 
Чтобы снизить усилие, прилагае
мое к стояночному тормозу, сна
чала выжмите педаль рабочего 
тормоза.

■ Выключите двигатель и зажига
ние. Поверните ключ зажигания в 
положение LOCK (0), извлеките 
его из замка и покачайте рулевое 
колесо, пока не почувствуете, 
что оно заблокировалось.

■ В автомобиле с автоматической 
коробкой передач переведите 
рычаг селектора в положение Р и 
извлеките ключ.

■ Если автомобиль стоит на ров
ной поверхности или подъеме, 
перед тем как выключить зажига
ние, включите первую передачу 
или переведите рычаг селектора 
в положение Р. Остановившись 
на подъеме, поверните передние

колеса в сторону от бордюрного 
камня.
Если автомобиль стоит на спу
ске, перед тем как выключить за
жигание, включите заднюю пере
дачу или переведите рычаг се
лектора в положение Р. Повер
ните передние колеса к бордюр
ному камню.

■ Закройте окна.
■ Заприте автомобиль.
■ Включите противоугонную сигна

лизацию (если предусмотрена 
комплектацией) 29.

■ Не оставляйте автомобиль на по
верхности, способной легко вос
пламениться. В этом случае при
чиной пожара может стать высо
кая температура системы вы
пуска отработавших газов авто
мобиля.

■ Если автомобиль оснащен ди
зельным двигателем, после ра
боты на высоких оборотах или 
под большой нагрузкой, перед 
тем как заглушить его, дайте дви
гателю поработать с малой
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нагрузкой или в течение при
мерно 1-2 минут на холостом 
ходу при включенной нейтраль
ной передаче, чтобы не допу
стить выхода турбокомпрессора 
из строя.

Ключи, замки 21.



Ключи, двери и окна 21

Ключи, двери и окна

Ключи, замки.................................21
Двери............................................. 27
Защита автомобиля.....................29
Наружные зеркала.......................31
Внутренние зеркала.................... 33
Окна............................................... 33

Ключи, замки 
Ключи
Запасные ключи
Код следует хранить в надежном 
месте. В случае потери ключа, пе
реданного вам при покупке автомо
биля, дилер Chevrolet сможет изго
товить новый ключ по этому коду.
Замки 241.

Складной ключ

Чтобы разложить ключ, нажмите 
кнопку. Чтобы сложить ключ, сна
чала нажмите кнопку, после чего 
сложите.

Опасность

Не оставляйте ключ в замке за
жигания или просто в салоне ав
томобиля, если в нем без прис
мотра оставлены дети. Такое 
безответственное поведение 
может спровоцировать ситуа
ции, несущие угрозу для жизни 
детей и окружающих. Ключ поз
воляет управлять многими 
функциями автомобиля, в том 
числе приводить его в движе
ние.
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Радиобрелок
дистанционного
управления

Позволяет управлять следующими 
функциями без использования 
ключа:
■ Центральный замок 24.
■ Противоугонная сигнализация

29.
Радиус работы пульта дистанцион
ного управления составляет около 
20 метров.

Блокировка замков подтвер
ждается однократным включением 
аварийной световой сигнализации, 
а разблокировка — двукратным.
С пультом следует обращаться бе
режно, защищать от влаги и высо
кой температуры, не пользоваться 
без необходимости.

Сбой
Если управление центральным 
замком с помощью пульта невоз
можно, причина неисправности мо
жет заключаться в следующем:
■ Превышена дальность действия 

пульта.
■ Напряжение батареи пульта 

упало ниже допустимого уровня.
■ Если несколько раз нажать на 

кнопки радиобрелока, находясь 
на слишком большом удалении 
от автомобиля, радиобрелок и 
блок управления кузовным обо
рудованием могут рассинхрони
зироваться. Чтобы снова синхро
низировать ключ, вставьте его в 
замок зажигания и поверните в 
положение RUN.

■ При частых включениях и выклю
чениях центральный замок пере
гружается, при этом его электро
питание может кратковременно 
прерваться.

■ Мощные электромагнитные по
мехи от внешних источников.

Открывание автомобиля 24.

Замена элемента питания 
радиобрелока
Замените батарейку пульта, как 
только радиус его действия начнет 
уменьшаться. При разряде эле
мента питания в радиобрелоке на 
дисплее информационного центра 
водителя Ф 96 появится сообще
ние о необходимости его замены.
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1. Откройте крышку пульта.
2. Извлеките использованную ба

тарейку. Следите, чтобы другие 
компоненты не касались печат
ной платы.

3. Установите новую батарейку. 
При установке отрицательный 
контакт (-) элемента питания 
должен быть обращен вниз к 
плате.

4. Закройте крышку пульта.
5. Проверьте работу пульта дис

танционного управления на ав
томобиле.

Элементы питания следует сда
вать в специализированные пункты 
утилизации.
Для замены используйте элемент 
питания CR2032 (или аналогич
ный).

Замена радиобрелока
Номер радиобрелока указан на 
съемной бирке.
Поскольку радиобрелок входит в 
состав системы иммобилайзера, 
его номер необходимо указать при 
заказе нового брелока.

Механические замки 
дверей
Блокировка замков из салона

Нажмите на клавишу дополнитель
ной блокировки замка соответ
ствующей двери. Замок соответ
ствующей двери заблокируются.
Замки передних замков можно за
блокировать только при закрытых 
дверях. Это исключает возмож
ность случайного запирания ключа 
в салоне автомобиля. Однако, если 
утопить кнопки дополнительной 
блокировки замков при открытой
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двери, центральный замок разбло
кирует замки, поэтому блокировка 
выполнена не будет.
Примечание
При частом непрерывном исполь
зовании блокировка замка может 
перестать работать должным об
разом.

Блокировка замков снаружи

Поверните ключ против часовой 
стрелки.
Замок двери водителя заблоки- 
руются.

Разблокирование
Поверните ключ по часовой 
стрелке.
Замок двери водителя разблоки
руется. Чтобы разблокировать 
замки остальных дверей, потяните 
клавиши блокировки на внутрен
ней стороне.
Примечание
В холодную погоду замки могут 
промерзнуть, что приведет к не
возможности их блокировки или 
разблокировки. В этом случае 
можно постучать по замку или на
греть ключ.

Центральный замок
Используется для блокировки и 
разблокировки замков дверей.
Если потянуть внутреннюю ручку 
двери, когда кнопка дополнитель
ной блокировки замка утоплена, за
мок двери не разблокируется.

Разблокирование
Радиобрелок дистанционного 
управления

Нажмите кнопку.
Чтобы разблокировать замки всех 
боковых дверей и задней двери ба
гажного отделения, нажмите один 
раз клавишу .

Запирание
Радиобрелок дистанционного 
управления
Закройте все боковые двери и зад
нюю дверь багажного отделения.
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Нажмите кнопку
При незакрытой двери водителя 
центральный замок не работает.

Кнопки центрального замка
Блокирует и разблокирует замки 
всех боковых дверей и задней 
двери багажного отделения.

Нажмите верхний край клавиши пе
реключателя , чтобы заблокиро
вать замки.
Нажмите нижний край клавиши пе
реключателя , чтобы разблоки
ровать замки. Разблокируйте дверь водителя 

вручную, повернув ключ по часо
вой стрелке. Включите зажигание, 
чтобы отключить противоугонную 
сигнализацию и нажмите клавишу 
выключателя центрального замка 

, чтобы разблокировать замки 
всех боковых дверей и задней 
двери багажного отделения.

Сбой радиобрелока 
дистанционного управления 
или электронного ключа
Разблокирование
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Запирание
Нажмите верхний край клавиши 
выключателя центрального замка 

, чтобы заблокировать замки 
дверей. Затем закройте дверь во
дителя и заприте ее снаружи с по
мощью ключа.

Сбой центрального замка
Разблокирование
Разблокируйте дверь водителя 
вручную, повернув ключ по часо
вой стрелке. Другие двери можно 
открыть с помощью внутренних ру
чек, предварительно вытянув 
кнопку дополнительной блоки
ровки замка. Чтобы открыть дверь 
багажного отделения, см. инструк
цию в разделе "Неисправность зад
ней двери багажного отделения".
Багажное отделение 27. 

Запирание
Утопите кнопки дополнительной 
блокировки замков всех дверей, 
кроме двери водителя. Затем за
кройте дверь водителя и заприте 
ее снаружи с помощью ключа.

Это исключает возможность слу
чайного запирания ключа в салоне 
автомобиля. Однако, если утопить 
кнопки дополнительной блоки
ровки замков при открытых перед
них дверях, центральный замок 
разблокирует замки, поэтому бло
кировка выполнена не будет.

Автоматическое 
запирание
Автоматическая блокировка 
замков при превышении 
пороговой скорости (МКПП)
Данная функция обеспечивает до
полнительную безопасность, авто
матически блокируя замки всех 
дверей при достижении автомоби
лем скорости 15 км/ч.
После того как автомобиль остано
вится и ключ будет извлечен из 
замка зажигания, замки автомати
чески разблокируются.

Автоматическая повторная 
блокировка замков дверей
Замки всех дверей будут заблкои- 
рованы повторно через 3 минуты, 
если за это время ни одна из две
рей не будет открыта и ключ не бу
дет установлен в положение АСС 
или RUN.

Блокировка замков от 
детей

Замки задних дверей могут допол
нительно блокироваться от откры
вания ручкой изнутри.
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Предупреждение

Используйте замки системы 
безопасности детей, если на 
заднем сиденье находится ре
бенок.

Чтобы заблокировать внутреннюю 
ручку замка двери, вставьте ключ в 
отверстие и поверните в указанном 
стрелкой направлении. Двери из
нутри открываться не будут.
Чтобы разблокировать внутрен
нюю ручку замка двери, вставьте 
ключ в отверстие и поверните в 
противоположном направлении. 
Двери снова можно будет открыть 
изнутри.

Подножки Двери
Багажное отделение
Задняя дверь багажного 
отделения
Открывание

Подножками комплектуются только 
некоторые модификации.
Они служат дополнительной опо
рой во время посадки через перед
ние или задние двери.

Нажмите на кнопку под номерным 
знаком и откройте дверь багажного 
отделения.
Если при включении зажигания 
задняя дверь багажного отделения 
открыта, на дисплее информа
ционного центра водителя
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появляется предупредительное 
сообщение и включается сигнал 
зуммера.
Информационные сообщения 

96.
Центральный замок 24.

Внимание

Прежде чем открывать дверь 
багажного отделения, убеди
тесь в том, что сзади имеется 
достаточно свободного про
странства и выполнению этой 
операции ничто не помешает.

Опасность

Не допускается движение с пол
ностью или частично открытой 
задней дверью багажного отде
ления, например, при перевозке 
крупногабаритных грузов, так 
как в этом случае в салон могут 
проникнуть токсичные отрабо
тавшие газы, не имеющие цвета

и запаха. Это может привести к 
потере сознания и даже к 
смерти.

Примечание
Если положить на открытую зад
нюю дверь багажного отделения 
достаточно тяжелый багаж, дверь 
под его весом может закрыться.

Закрывание

Используйте внутреннюю ручку.
Не нажимайте кнопку под номер
ным знаком при закрывании двери, 
так как это снова приведет к раз
блокировке замка.

Центральный замок 24.

Чтобы разблокировать замок зад
ней двери багажного отделения 
при отсутствии питания, снимите 
внутреннюю обивку напротив 
замка. Вставьте подходящий ин
струмент как можно глубже и по
верните его против часовой 
стрелки, чтобы разблокировать за
мок.

Неисправности
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Защита автомобиля
Противоугонная
сигнализация
Противоугонная сигнализация 
контролирует:
■ Двери.
■ зажигание.
■ Капот.
■ Заднюю дверь багажного отде

ления.

Включение

■ Сигнализация включается авто
матически через 30 секунд после 
блокировки замков автомобиля 
(инициализация системы) или

■ Повторным нажатием кнопки 
на радиобрелоке после блоки
ровки замков.

Светодиод индикации 
состояния

Светодиод индикации состояния 
встроен в датчик, расположенный 
на верхней части приборной па
нели.

Индикация состояния в течение 
первых 30 секунд после включения 
противоугонной сигнализации:
Светодиод = тестирование,за
светится держка включения. 
Светодиод = не закрыты боко- 
часто вые двери, задняя
мигает дверь багажного

отделения или ка
пот двигателя или 
сбой в работе сис
темы.

Состояние после установления ра
бочего режима системы сигнализа
ции:
Светодиод = система противо- 
редко угонной сигнализа-
мигает ции нормально ра

ботает.

В случае возникновения сбоев об
ратитесь за помощью в сервисный 
центр Chevrolet.



30 Ключи, двери и окна

Выключение

Разблокируйте замки автомобиля 
нажатием кнопки .

Сигнал тревоги
При срабатывании сигнализации 
на 30 секунд включается звуковой 
сигнал и внешние световые при
боры (в проблесковом режиме).
Если при включенной сигнализа
ции разблокировать замок, вставив 
в него ключ, необходимо в течение 
10 секунд включить зажигание, 
чтобы отключить сигнализацию. В

этот отрезок времени будут 
слышны прерывистые сигналы зву
кового прибора.
Если в период отсутствия вла
дельца противоугонная сигнализа
ция срабатывала, при ее отключе
нии звуковой прибор подаст 3 ко
ротких сигнала и 3 раза моргнет 
аварийная сигнализация, указывая 
на совершенную попытку взлома. 
Повторное срабатывание сигнали
зации при открывании двери или 
поступлении иного сигнала воз
можно только спустя 30 секунд 
после отключения сигнализации.
Систему противоугонной сигнали
зации можно отключить, только на
жав кнопку или включив зажига
ние.

Автоматическое повторное 
включение сигнализации
Если в течение 3 минут после вы
ключения сигнализации радиобре
локом ни одна из дверей не откры
валась и ключ зажигания не пово
рачивался в положение АСС или 
RUN, противоугонная сигнализа
ция автоматически снова вклю
чится.

Иммобилайзер
Система встроена в ключ зажига
ния, она управляет запуском дви
гателя с использованием данного 
ключа. Если транспондер ключа 
распознан, двигатель запустится.
Иммобилайзер включается авто
матически после извлечения 
ключа из замка зажигания.
Если индикатор мигает или го
рит постоянно при включенном за
жигании, это свидетельствует о на
личии неисправности; пуск двига
теля невозможен. Выключите за
жигание и повторите попытку за
пуска.
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Если индикатор продолжает ми
гать или гореть постоянно, попы
тайтесь запустить двигатель с по
мощью запасного ключа и обрати
тесь за помощью к дилеру 
Chevrolet.
Примечание
Иммобилайзер не блокирует 
замки дверей. Поэтому после вы
хода из автомобиля необходимо 
всегда запирать автомобиль и 
включать устройство противо
угонной сигнализации 24, 29.

Индикатор 84.

Наружные зеркала 
Панорамное зеркало

В панорамном зеркале заднего 
вида расстояние до других объ
ектов, например до автомоби
лей, кажется больше, чем на са
мом деле.

Выпуклое наружное зеркало рас
ширяет зону обзора. При этом 
изображения объектов в зеркале 
уменьшаются, что затрудняет воз
можность оценки расстояния до 
них.

Сместите переключатель в поло
жение L (левое) или R (правое), 
чтобы переключить управление на 
зеркало со стороны водителя или 
пассажира. Отрегулируйте поло
жение зеркала, нажимая на края 
выключателя.

Электрическая 
регулировка

Внимание
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Складывание

Для обеспечения безопасности пе
шеходов внешние зеркала склады
ваются от удара определенной 
силы. Чтобы вернуть зеркало в ра
бочее положение, нужно слегка на
давить на его корпус.

С помощью электропривода

Установите переключатель вы
бора зеркал (левого или правого) в 
нейтральное положение , а затем 
нажмите на нижний край выключа
теля регулировки положения. При 
этом оба наружных зеркала скла
дываются.
При повторном нажатии на нижний 
край выключателя оба зеркала 
вернутся в исходное положение.
Если одно из зеркал было разло
жено или сложено вручную, разло
жить или сложить второе зеркало 
можно с помощью электропривода.

Для этого необходимо нажать на 
нижний край выключателя регули
ровки положения.

Обеспечивайте правильную ре
гулировку зеркал и используйте 
их при езде для облегчения 
контроля за окружающими авто
мобилями и другими объектами. 
Перед началом движения обя
зательно разложите наружные 
зеркала заднего вида.

Подогрев

Предупреждение
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Включение кнопкой
При включении подогрева заднего 
стекла наружные зеркала заднего 
вида также подогреваются.
Обогрев включается только при ра
ботающем двигателе и отклю
чается автоматически через неко
торое время или принудительно 
повторным нажатием клавиши вы
ключателя.
Данная функция доступна только 
на некоторых модификациях с 
электроприводом зеркал.

Внутренние зеркала
Автоматическое 
включение режима 
предотвращения бликов

Автоматически уменьшаются 
блики от света фар идущих сзади 
автомобилей в ночных условиях.

Будьте внимательны при ис
пользовании электрических 
стеклоподъемников. При их ра
боте возможно травмирование, 
особенно детей.
Если на задних сиденьях нахо
дятся дети, включите систему 
безопасности детей для элект
ростеклоподъемников.
Будьте осторожны, закрывая 
окна. Удостоверьтесь в отсут
ствии предметов, которые могут 
быть зажаты.

Стеклоподъемниками можно 
управлять при включенном зажига
нии.

Окна

Электрические 
стеклоподъемники

Предупреждение
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■ при включенном зажигании,
■ в течение 10 минут после пере

вода ключа зажигания в положе
ние 1 (выкл).

После выключения зажигания при
вод стеклоподъемников перестает 
работать, как только будет открыта 
одна из дверей.

Потяните или нажмите клавишу 
выключателя стеклоподъемника, 
чтобы поднять или опустить 
стекло. Выключатель стеклоподъ
емника двери водителя имеет

встроенную подсветку, включение 
которой указывает на готовность 
механизма к работе.

Управление 
стеклоподъемником двери 
водителя
Если кнопку выключателя стекло
подъемника потянуть или нажать с 
небольшим усилием,стеклоподъ
емник будет работать, пока вы не 
отпустите кнопку.
Если клавишу выключателя стек
лоподъемника потянуть или на
жать в крайнее положение и затем 
отпустить, окно откроется или за
кроется в полностью автоматиче
ском режиме, при этом включится 
функция защиты от защемления. 
Вытяните или нажмите выключа
тель еще раз, чтобы остановить 
опускание или подъем стекла соот
ветственно.

Защита от защемления
Если во время автоматического 
подъема стекла после прохожде
ния им половины траектории воз
никнет сопротивление движению, 
стекло немедленно остановится и 
опустится.

Отключение функции защиты 
от защемления
Если ход стекла затруднен, напри
мер, из-за наледи или по другой 
аналогичной причине, потяните и 
удерживайте клавишу выключа
теля. Окно закроется, при этом 
функция защиты от защемления 
будет отключена. Для прекраще
ния движения стекла отпустите пе
реключатель и повторите переклю
чение в том же направлении.

При высовывании из окна го
ловы, рук и других частей тела 
можно получить травму. Не вы
совывайте наружу голову, руки 
или другие части тела.

Предупреждение
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Блокировка 
стеклоподъемников от детей

ния аккумуляторной батареи), сле
дует активировать блок управле
ния стеклоподъемником, выполнив 
следующие действия:
1. Включите зажигание.
2. Нажмите и удерживайте кла

вишу 2 секунды, чтобы опустить 
стекло.

3. Потяните клавишу, чтобы пол
ностью поднять стекло. Удер
живайте клавишу вытянутой 
еще 2 секунды после остановки 
стекла в закрытом положении.

Для включения блокировки стекло
подъемников всех дверей, кроме 
двери водителя, можно воспользо
ваться выключателем . При по
вторном нажатии выключателя 
блокировка отключится.

Инициализация 
электрических 
стеклоподъемников
Если стекло двери водителя невоз
можно закрыть в автоматическом 
режиме (например, после отключе

Обогрев заднего стекла
Ручное управление
Включение кнопкой
Обогрев включается только при ра
ботающем двигателе и отклю
чается автоматически через неко
торое время или принудительно 
повторным нажатием клавиши вы
ключателя.
Включение индикатора LED свиде
тельствует, что подогрев включен.

Электронное управление
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Внимание

Не используйте для очистки 
заднего стекла острые инстру
менты или абразивные чистя
щие средства для стекол.
При чистке стекла или проведе
нии работ рядом с задним стек
лом соблюдайте осторожность, 
чтобы не поцарапать и не по
вредить проводники обогрева
теля.

Солнцезащитные
козырьки

Солнцезащитные козырьки могут 
складываться или отворачиваться 
в сторону во избежание ослепле
ния ярким светом.
В солнцезащитных козырьках 
имеются небольшие зеркала. При 
открывании крышки зеркала в 
солнцезащитном козырьке вклю
чается подсветка.
Во время движения крышки зеркал 
должны быть закрыты.

Предупреждение

Солнцезащитные козырьки рас
полагайте так, чтобы ими не пе
рекрывался обзор дороги, 
транспортных средств и других 
объектов.
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Сиденья, системы 
защиты

Подголовники................................37
Передние сиденья....................... 39
Задние сиденья............................43
Ремни безопасности....................49
Система подушек безопас
ности ...............................................53
Системы безопасности детей ... 58

Подголовники

Положение

Предупреждение

Ездите только с правильно от
регулированным подголовни
ком.
При снятых или неправильно от
регулированных подголовниках 
возможна серьезная травма го
ловы и шеи при столкновении.
Перед началом поездки следует 
отрегулировать положение под
головника.

Верхняя кромка подголовника 
должна быть на уровне темени. 
Если это невозможно, для очень 
высоких людей следует макси
мально выдвинуть подголовник, а 
для людей низкого роста — опу
стить его в самое низкое положе
ние.
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Подголовники передних 
сидений
Регулировка высоты

Вытяните подголовник вверх. 
Чтобы опустить подголовник, на
жмите кнопку фиксатора и нада
вите на подголовник.

Подголовники задних 
сидений
Регулировка высоты на сиденьях 
второго ряда

Вытяните подголовник вверх.
Чтобы опустить подголовник, на
жмите кнопку фиксатора и нада
вите на подголовник сверху.

Вытяните подголовник вверх.
Чтобы опустить подголовник, на
жмите кнопку фиксатора и нада
вите на подголовник сверху.
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Регулировка высоты на сиденьях 
третьего ряда

Вытяните подголовник вверх.
Чтобы опустить подголовник, на
жмите кнопку фиксатора и нада
вите на подголовник сверху.

Передние сиденья 
Положение сиденья

Ездите только с правильно от
регулированными сиденьями.

■ Сядьте в сиденье и придвинь
тесь вплотную к его спинке. От
регулируйте расстояние между 
сиденьем и педалями таким об
разом, чтобы при нажатии на пе

дали ноги были слегка согнуты. 
Сдвиньте пассажирское сидение 
назад насколько возможно.

■ Плечи должны быть как можно 
ближе к спинке сидения. Угол на
клона спинки сидения необхо
димо отрегулировать таким об
разом, чтобы руки легко доста
вали до рулевого колеса и были 
слегка согнуты. При вращении 
рулевого колеса плечи должны 
опираться на спинку сиденья. Не 
допускается откидывать спинку 
сидения слишком далеко назад. 
Мы рекомендуем, чтобы угол на
клона спинки не превышал 25 °.

■ Регулировка рулевого колеса
76.

■ Установите такую высоту сиде
ния, чтобы обеспечить круговой 
обзор и хорошо видеть панель 
приборов. Зазор между головой 
и обивкой потолка должен быть 
не меньше ладони. Бедра 
должны легко касаться сиденья, 
не давя на него.

Предупреждение
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Предупреждение

Откидывать спинку сиденья на
зад слишком сильно во время 
движения автомобиля опасно. 
Даже если застегнуть ремень 
безопасности, он не сможет за
щитить вас в этом положении.
Плечевая ветвь ремня не будет 
удерживать тело. Она будет 
свободно висеть перед вами. В 
случае столкновения вы можете 
наткнуться на нее и поранить 
шею или получить другую 
травму.

Поясная ветвь может смес
титься вверх на живот и стать 
причиной травмирования внут
ренних органов.
Для обеспечения необходимой 
защиты спинку сиденья во 
время движения следует уста
новить в вертикальное положе
ние. Откиньтесь на спинку и при
стегнитесь ремнем.

Регулировка сидений

Чтобы избежать травмирования 
во время срабатывания по
душки безопасности, не следует 
придвигаться к рулевому колесу 
ближе чем на 25 см.

Предупреждение

Никогда не регулируйте сиде
ние при движении автомобиля, 
поскольку оно может смес
титься произвольно.

Установка сиденья в 
требуемое положение

Потяните ручку, сдвиньте сиденье, 
отпустите ручку.

Опасность
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Спинки сидений Высота сиденья

Потяните рычаг, отрегулируйте на
клон и отпустите рычаг. Сиденье 
должно зафиксироваться в новом 
положении.
Нельзя откидывать спинку слиш
ком далеко (не более чем на 25 °).

Внимание

Во время регулировки не обло
качивайтесь на спинку. Это мо
жет повредить механизм регу
лировки!

Чтобы вручную отрегулировать по
ложение сиденья:
■ Несколько раз потяните рычаг 

вверх, чтобы поднять сиденье.
■ Несколько раз потяните рычаг 

вниз, чтобы опустить сиденье.

Электрический привод 
регулировки сидений

Предупреждение

При задействовании электро
привода регулировки сидений 
следует проявлять осторож
ность. Использование данной 
функции, особенно детьми, мо
жет привести к травмированию. 
Между подвижными деталями 
могут попасть посторонние 
предметы.
Внимательно следите за пере
мещением сиденья во время ре
гулировки. Пассажиров также 
следует проинформировать об 
этом.



42 Сиденья, системы защиты

Чтобы отрегулировать положение 
сиденья, сместите клавишу выклю
чателя вперед или назад.

Высота сиденья Спинки сидений

Чтобы отрегулировать высоту си
денья, сместите клавишу выключа
теля вверх или вниз.

Чтобы отрегулировать положение 
спинки, сместите клавишу выклю
чателя вперед или назад.
Нельзя откидывать спинку слиш
ком далеко (не более чем на 25 °).
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Задние сиденья 
Подлокотник
Подлокотник на сиденьях 
второго ряда

Опустите подлокотник, потянув его 
за верхний край.

Крючок вешалки

Крючок для одежды расположен 
под верхним поручнем.

Сиденья второго ряда
Нетрансформируемые 
сиденья
Спинки сидений
Наклон спинок сидений может ре
гулироваться.

Потяните рычаг, отрегулируйте на
клон спинки и отпустите рычаг, 
чтобы зафиксировать спинку в но
вом положении.

Предупреждение

Переводить спинку сиденья в 
вертикальное положение необ
ходимо только для увеличения 
объема багажного отделения.
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Не допускается использовать 
это положение для перевозки 
пассажиров.

Предупреждение

Во время регулировки положе
ния, складывания спинок или 
сидений второго ряда следите 
за тем, чтобы не защемить руки 
или ноги.
Начинать движение следует 
только если все сиденья на
дежно зафиксированы.

Для облегчения посадки на си
денья третьего ряда можно сло
жить сиденья второго ряда.
Подголовники необходимо опу
стить.

Сдвиньте сиденье вперед.

Потяните рычаг фиксатора и опус
тите спинку сиденья

Багажное отделение, складывание 
спинок сидений 70.

Функция облегчения посадки

Предупреждение

Запрещается складывать или 
раскладывать сиденья во время 
движения автомобиля.
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Предупреждение

При сдвиге ряда сидений или 
регулировке спинок держите 
руки в стороне от шарниров.

Это положение предназначено для 
облегчения посадки пассажиров на 
сиденья третьего ряда.

Инструкция по раскладыванию си
денья размещена на наклейке на 
обратной стороне его подушки.

1. Не следует упираться ногами в 
сложенное сиденье.

2. Не следует оставлять второй 
ряд сидений сложенным, если 
на третьем ряду сидений нахо
дятся люди или автомобиль 
движется.

3. Складывайте сиденье второго 
ряда с особой осторожностью, 
если на сиденьях третьего ряда 
находятся люди.

4. Правильное положение сиде
ний второго и третьего рядов 
для поездки.

Внимание

Никогда не складывайте спинку 
сидения, если ремни безопас
ности пристегнуты или вытя
нуты.
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Возвращение сиденья в исходное 
положение

Предупреждение

Перевозка людей допускается 
только в том случае, если 
спинки сидений зафиксированы 
в вертикальном положении.

Установите спинку сиденья в вер
тикальное положение.

Потяните рычаг, расположенный 
рядом с подголовником, вверх и 
разложите спинку сиденья до фик
сации.
Убедитесь, что сиденье зафикси
ровалось в разложенном положе
нии.

Предупреждение

Во время регулировки положе
ния, складывания спинок или 
сидений второго ряда следите 
за тем, чтобы не защемить руки 
или ноги.

Начинать движение следует 
только если все сиденья на
дежно зафиксированы.

Сиденья третьего ряда

Запрещается складывать или 
раскладывать сиденья во время 
движения автомобиля.

Складывание сидений
Нажмите и удерживайте кнопку, 
после чего опустите подголовник.

Внимание

Никогда не складывайте спинку 
сидения, если ремни безопас
ности пристегнуты или вытя
нуты.

Предупреждение
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Примечание
Попытка сложить заднее сиденье 
с застегнутыми ремнями безопас
ности может привести к повреж
дению сиденья или ремней. Пе
ред складыванием заднего сиде
ния обязательно отстегните 
ремни безопасности и верните их 
в обычное исходное положение.

Если сиденье не занято, можно 
продеть ремень в скобу, чтобы он 
не шумел, задевая за обивку во 
время движения.

Направить ремни безопасности си
дений через держатели ремней, 
чтобы ремни безопасности сиде
ний третьего ряда не застревали 
при складывании сидений.

Потяните за лямку со стороны ба
гажного отделения и затем отпус
тите ее.

Толкните спинку сиденья вперед, 
чтобы сложить.

Предупреждение

Не допускается вешать багаж 
на лямки ремней третьего ряда 
сидений.
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Предупреждение

Перевозка людей допускается 
только в том случае, если 
спинки сидений зафиксированы 
в вертикальном положении.

Предупреждение

При складывании и раскладыва
нии сидений держите руки так, 
чтобы их не защемило.

Раскладывание сиденья

Предупреждение

Закрепите ремни безопасности в 
скобах, чтобы они не мешали в про
цессе раскладывания сидений 
третьего ряда.

Предупреждение

Если на сиденье находится че
ловек, необходимо отрегулиро
вать положение подголовника 
под его рост.

Внимание

Запрещается сидеть на сложен
ных сиденьях или укладывать 
на них багаж.

Предупреждение

Незакрепленный багаж несет в 
себе угрозу.
В случае столкновения он будет 
бесконтрольно перемещаться 
по салону и может травмиро
вать находящихся там людей.

Потяните за лямку, чтобы поднять 
спинку в вертикальное положение 
до срабатывания фиксатора.

Пристегнутый ремень не дол
жен проходить через кронштейн 
ремня.
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Не рекомендуется демонтиро
вать второй и (или) третий ряд 
сидений. Если сиденья необхо
димо снять, для выполнения 
этой операции следует обрати
ться к дилеру. Несоблюдение 
технологии разборки сидений 
может стать причиной серьез
ного травмирования рук.

Правила установки сидений
На представленной ниже иллю
страции показано, в какие положе
ния допускается устанавливать 
задние сиденья в различных ситуа
циях.

1. Правильное расположение си
дений для перевозки пассажи
ров.

2. Такое положение сидений не 
предназначено для езды.
Оно может использоваться 
только для посадки на третий 
ряд сидений.

3. Правильное расположение си
дений для перевозки груза.

Ремни безопасности
Индикатор напоминания о не при
стегнутом ремне безопасности си
денья водителя,контрольный ин
дикатор ремня безопасности си
денья 88.

Ремни обеспечивают безопас
ность водителя и пассажиров при 
резком ускорении или замедлении 
автомобиля.

Предупреждение
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Предупреждение

Перед началом поездки следует 
застегнуть ремень безопас
ности и не расстегивать его на 
протяжении всего пути.
В случае столкновения непри- 
стегнутый ремнем безопас
ности человек подвергнет риску 
свою жизнь и жизни окружаю
щих.

Ремень безопасности предназна
чен для удержания только одного 
человека. Ремни безопасности не 
предназначены для лиц младше 
12 лет или ростом ниже 150 см.
Необходимо периодически прове
рять все детали ремней безопас
ности на отсутствие повреждений и 
их работоспособность. Повре
жденные компоненты следует за
менить.
После ДТП необходимо обратиться 
к дилеру Chevrolet для замены 
ремней безопасности.

Примечание
Убедитесь, что ремни не повреж
дены обувью или острыми пред
метами и не пережаты. Исклю
чите попадание грязи во втяги
вающий механизм ремня.

Ограничители натяжения 
ремней
На передних сиденьях ограничи
тели натяжения ремней обеспечи
вают снижение нагрузки на тело за 
счет постепенного ослабления 
ремня в момент столкновения.

Преднатяжители ремней
При фронтальном столкновении 
или наезде сзади с определенной 
скоростью ремни безопасности пе
редних сидений автоматически на
тягиваются.

Предупреждение

Непрофессиональное обраще
ние (например, при демонтаже 
или установке ремней или зам
ков ремней) может привести к

срабатыванию преднатяжите- 
лей и стать причиной травмиро
вания.

На срабатывание натяжителей 
ремней указывает постоянное све
чение индикатора 89.
Сработавшие натяжители ремней 
следует заменить, обратившись в 
сервисный центр Chevrolet. Пред
натяжители ремней -  это устрой
ства однократного действия.
Примечание
Запрещается прикреплять или ус
танавливать принадлежности или 
другие объекты, которые могут 
мешать работе преднатяжителей 
ремней безопасности. Запре
щается вносить какие-либо изме
нения в конструкцию устройства 
предварительного натяжения 
ремня безопасности.
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Трехточечный ремень 
безопасности
Пристегивание

30052

Вытяните ремень из катушки, не 
допуская скручивания, протяните 
вдоль тела и закрепите язычок в 
замке. Во время движения перио
дически подтягивайте ремень на 
поясе, натягивая для этого его пле
чевую ветвь.

Свободная и объемная одежда не 
позволяет ремню прилегать плотно 
к телу. Не помещайте между рем
нем и телом такие предметы, как, 
например, дамские сумочки или 
мобильные телефоны.

Предупреждение

Ремень не должен проходить 
поверх имеющихся в карманах 
одежды твердых или бьющихся 
предметов.

1. Слегка потяните ремень.
2. Вытяните кнопку фиксатора.
3. Отрегулируйте высоту и зафик

сируйте.
Регулируйте высоту так, чтобы ре
мень проходил напротив плеча. Он 
не должен находиться напротив 
горла или верхней части руки.
Не занимайтесь регулировкой во 
время езды.

Регулировка высоты
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Снятие

Чтобы расстегнуть ремень, на
жмите красную кнопку на его замке.

Использование ремней 
безопасности беременными 
женщинами

Предупреждение

Во избежание давления на ниж
нюю часть живота поясной ре
мень должен проходить через 
область таза как можно ниже.

Уход за ремнями 
безопасности
Ремни должны всегда оставаться 
сухими и чистыми. Для стирки 
ремня допускается использовать 
только мыло и воду. Следите за по
явлением на ремнях следов из
носа, а также за тем, чтобы они не 
защемлялись острыми предме
тами. Запрещается вносить какие- 
либо изменения в конструкцию 
ремней безопасности. Кнопка раз
блокировки замка должна распола
гаться максимально высоко для 
обеспечения удобства расстегива
ния ремня.

Внимание

■ Ремни безопасности должны 
регулярно проверяться на 
станции технического обслу
живания.

■ Ремни безопасности, задей
ствованные в ходе дорожно- 
транспортного происшествия, 
следует заменить на новые.
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Система подушек 
безопасности
Система подушек безопасности со
стоит из ряда отдельных систем.
При срабатывании подушки без
опасности надуваются за считан
ные миллисекунды. Они также на
столько быстро сдуваются, что это 
зачастую незаметно во время 
столкновения.

Конструкция автомобиля обес
печивает максимальную без
опасность всех находящихся в 
нем людей.
Именно поэтому винты крепле
ния некоторых деталей на сбо
рочной линии посажены на 
резьбовой клей. Такие винты 
следует заменять только на но
вые фирменные винты с тем же 
номером детали.

Также необходимо очистить со
прягаемые поверхности, чтобы 
обеспечить требуемый момент 
затяжки и эффективность 
действия резьбового клея при 
установке новых винтов.
Для проведения любого обслу
живания систем, влияющих на 
безопасность эксплуатации ав
томобиля (тормозной системы, 
сидений, подвески, ремней без
опасности и пр.), а также любых 
сервисных операций, способ
ных косвенно повлиять на ра
боту этих систем, рекомен
дуется обращаться к дилеру 
Chevrolet. Для получения допол
нительной информации обрати
тесь к дилеру Chevrolet.
Некоторые детали и узлы на ав
томобилях с системой подушек 
безопасности, такие как сами 
надувные подушки, ремни без
опасности, балки бамперов, 
электронные компоненты, 
должны заменяться только на 
фирменные детали и узлы, ана

логичные тем, которые были ус
тановлены заводом-изготовите- 
лем.

Примечание
Электронный блок управления по
душками безопасности располо
жен в центральной консоли. Не 
следует подносить к ним намагни
ченные предметы.
Не приклеивайте посторонние 
предметы к панелям, прикрываю
щим подушки безопасности, и не 
закрывайте их другими материа
лами.
Каждая подушка безопасности 
срабатывает однократно. Срабо
тавшие подушки безопасности 
следует заменить на новые, об
ратившись на станцию техобслу
живания дилера Chevrolet.
Не допускается внесение измене
ний в систему подушек безопас
ности, так как в этом случае сер
тификат одобрения типа транс
портного средства теряет свою 
силу.

Предупреждение
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Демонтаж рулевого колеса, па
нели приборов, деталей обивки, 
дверных уплотнителей, ручек и 
сидений необходимо выполнять 
только на станции техобслужива
ния дилера Chevrolet.

Предупреждение

При непрофессиональном вме
шательстве подушка безопас
ности может сработать взрыво
подобно.
Водитель должен сидеть, отод
винувшись назад как можно 
дальше и сохраняя контроль 
над автомобилем. При близкой 
посадке к подушке безопас
ности возможно причинение 
серьезной или смертельной 
травмы при надувании.
Для обеспечения максимальной 
безопасности при любой аварии 
необходимо, чтобы все находя
щиеся в автомобиле, включая 
водителя, всегда были пристег
нуты ремнями безопасности. 
Этим снижается риск получения

серьезной или смертельной 
травмы при аварии. Не придви
гайтесь к подушке безопасности 
и не опирайтесь на нее, когда 
автомобиль двигается.
Срабатывание подушки без
опасности может стать причи
ной травмирования.

При срабатывании надувной по
душки безопасности будет слышен 
громкий хлопок и появится дым. 
Это нормально и не представляет 
опасности, однако может привести 
к раздражению кожи. Если раздра
жение не проходит, обратитесь к 
врачу.

Запрещается перевозка детей, 
младенцев, беременных жен
щин, пожилых или слабых лю
дей на переднем сиденье авто
мобиля, оборудованного поду
шками безопасности пасса
жира. Также запрещается уста
навливать на это место детское

автокресло. В случае аварии 
удар надувающейся подушкой 
безопасности может нанести 
повреждение лицу или ока
заться смертельным.

Внимание

При ударе автомобиля о вы
боины или предметы на дороге 
без твердого покрытия или на 
тротуаре возможно срабатыва
ние подушек безопасности. В 
местах, не предназначенных 
для проезда автомобилей, со
храняйте низкую скорость, 
чтобы не допустить случайного 
срабатывания подушек без
опасности.

Индикатор системы подушек 
безопасности 89.

Предупреждение
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Система передних 
подушек безопасности
Система передних подушек без
опасности состоит из двух поду
шек: одной в рулевом колесе и од
ной в приборной панели со сто
роны пассажира. Эти подушки 
можно определить по надписи 
AIRBAG.

Передняя система подушек без
опасности срабатывает в случае 
аварии определенной тяжести в 
изображенной области. Зажигание 
должно быть включено.

Оптимальная защита обеспечи
вается только в том случае, 
если сидение установлено в 
правильном положении О* 39.
В области раскрытия подушки 
безопасности не должно быть 
каких-либо препятствий.

Правильно установите и на
дежно закрепите ремень без
опасности. Только в этом слу
чае подушка безопасности смо
жет обеспечить необходимую 
защиту.

Важные рекомендации:
■ Не разрешается размещать ни

чего между подушкой безопас
ности и человеком, сидящим пе
ред ней. В случае срабатывания 
подушки находящиеся на траек
тории ее раскрытия предметы 
будут отброшены в лицо чело
веку, что может стать причиной 
травмирования.

■ Не размещайте на рулевом ко
лесе или на приборной панели 
никаких посторонних аксессуа
ров. В момент столкновения они 
могут помешать раскрытию по
душки безопасности и тем самым 
снизить эффективность защиты.

Предупреждение

Движение вперед пассажиров пе
редних сидений задерживается, 
что в определенной степени 
уменьшает вероятность травмиро
вания верхней части тела и головы.
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■ Запрещается вносить какие- 
либо изменения в конструкцию 
подушек безопасности. Непра
вильное обращение может при
вести к случайному срабатыва
нию подушки, в результате кото
рого может пострадать водитель 
или пассажир.

■ Блок управления системой пас
сивной безопасности располо
жен в передней консоли. Чтобы 
избежать сбоев в работе сис
темы, не размещайте рядом с 
консолью источники магнитного 
поля.

■ Если автомобиль пострадал в 
результате наводнения, следует 
обратиться за помощью к ди
леру Chevrolet.

■ Разборка рулевого колеса и па
нели приборов может выпол
няться только дилером Chevrolet.

■ Подушка безопасности может 
сработать только один раз. Сра
ботавшие подушки следует не
медленно заменить, обратив
шись в сервисный центр 
Chevrolet.

■ Не следует держать что-либо во 
рту во время управления автомо
билем. В этом случае при сраба
тывании подушки безопасности 
риск травмирования или смерти 
многократно возрастает.

■ При передаче автомобиля но
вому владельцу следует уведо
мить его о том, что автомобиль 
оснащен системой надувных по
душек безопасности, а также о 
необходимости ознакомиться с 
инструкциями в настоящем руко
водстве и строго следовать им.

■ Демонтаж деталей и узлов авто
мобиля, на котором установлена 
несработавшая подушка без
опасности, может представлять 
серьезную опасность. Чтобы ути
лизировать автомобиль, обрати
тесь в сервисный центр 
Chevrolet.

Установка детского 
автокресла на переднее 
сиденье автомобиля, 
оснащенного подушками 
безопасности:
В автомобилях, оснащенных поду
шками безопасности, сбоку на па
нели приборов имеется наклейка 
со словом "Airbag". Ее можно уви
деть, если открыть переднюю 
дверь со стороны пассажира.

Предупреждение

Если автомобиль оборудован 
подушкой безопасности перед
него пассажира, устанавливать 
детское кресло на переднее си
денье запрещается.
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Предупреждение

Конструкция автомобиля обес
печивает максимальную без
опасность всех находящихся в 
нем людей.
Именно поэтому винты крепле
ния некоторых деталей на сбо
рочной линии посажены на 
резьбовой клей. Такие винты 
следует заменять только на но
вые фирменные винты с тем же 
номером детали.

Также необходимо очистить со
прягаемые поверхности, чтобы 
обеспечить требуемый момент 
затяжки и эффективность 
действия резьбового клея при 
установке новых винтов.
Для проведения любого обслу
живания систем, влияющих на 
безопасность эксплуатации ав
томобиля (тормозной системы, 
сидений, подвески, ремней без
опасности и пр.), а также любых 
сервисных операций, способ
ных косвенно повлиять на ра
боту этих систем, рекомен
дуется обращаться к дилеру 
Chevrolet. Для получения допол
нительной информации обрати
тесь к дилеру Chevrolet.
Некоторые детали и узлы на ав
томобилях с системой подушек 
безопасности, такие как сами 
надувные подушки, ремни без
опасности, балки бамперов, 
электронные компоненты, 
должны заменяться только на 
фирменные детали и узлы, ана

логичные тем, которые были ус
тановлены заводом-изготовите- 
лем.

Предупреждение

Не допускается устанавливать 
переднюю защиту (навесное 
оборудование) на автомобиль, 
оборудованный подушками без
опасности. Его наличие может 
повлиять на работу системы на
дувных подушек безопасности.
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Система шторок 
безопасности для 
защиты головы

Система шторок безопасности 
включает подушки безопасности, 
установленные в раме крыши с 
каждой стороны. О наличии этих 
подушек свидетельствует надпись 
AIRBAG на стойках кузова.
Система шторок безопасности сра
батывает в случае аварии опреде
ленной тяжести. Зажигание 
должно быть включено.

При боковом столкновении вероят
ность ранения головы заметно 
уменьшается.

В области раскрытия подушки 
безопасности не должно быть 
каких-либо препятствий.
На крюки ручек, расположенных 
над дверьми, можно вешать 
только легкие предметы 
одежды (без вешалок). В этой 
одежде не должно быть посто
ронних предметов.

Системы 
безопасности детей
Для перевозки детей необходимо 
использовать детские удерживаю
щие устройства соответствующей 
категории, обеспечивающее необ
ходимую защиту ребенка в случае 
ДТП. Детские удерживающие ус
тройства выпускаются многими 
производителями. Прежде чем ус
танавливать детское удерживаю
щее устройство, убедитесь, что на 
нем имеется маркировка, подтвер
ждающая его соответствие всем 
нормативным требованиям.
Примечание
■ При перевозке детей в возрасте 

до 10 лет необходимо соблю
дать требования соответствую
щего законодательства, дей
ствующего в вашей стране.

■ Убедитесь в правильности уста
новки детского удерживающего 
устройства.

Предупреждение
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■ Точно соблюдайте инструкции 
изготовителя по установке и 
эксплуатации устройства.

■ Запрещается закреплять на 
детских удерживающих устрой
ствах посторонние предметы 
или покрывать их какими-либо 
дополнительными материа
лами.

■ После дорожно-транспортного 
происшествия детское удержи
вающее устройство необхо
димо заменить на новое.

Внимание

После установки детского 
кресла попробуйте покачать его 
в разных направлениях, чтобы 
проверить надежность фикса
ции.

Использование штатных 
ремней безопасности для 
пристегивания детей 
младшего возраста

Дети должны всегда находиться 
в специальных удерживающих 
устройствах. Тазовые кости ре
бенка настолько малы, что 
штатный ремень безопасности 
не будет на них держаться, как 
это требуется. В случае ДТП ре
мень может соскользнуть на жи

вот и стать причиной серьезного 
травмирования. По этой при
чине для обеспечения безопас
ности при перевозке детей сле
дует обязательно использовать 
специальные удерживающие 
устройства.

Запрещается держать ребенка 
на руках во время движения. 
Вес ребенка может не ощу
щаться до момента столкнове
ния. В момент столкновения

Внимание

Внимание
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силы инерции увеличивают его 
вес многократно, поэтому вы не 
сможете его удержать. Напри
мер, при столкновении на ско
рости всего 40 км/ч ребенок 
весом 5,5 кг будет воздейство
вать на ваши руки так, как если 
бы он весил 110 кг. Удержать 
его будет практически невоз
можно.

Использование штатных 
ремней безопасности для 
пристегивания детей 
старшего возраста

Подростки, которые не умещаются 
на детском кресле, должны присте
гиваться штатным ремнем без
опасности.

Внимание

Если ребенок не пристегнут 
ремнем безопасности, в случае 
столкновения его может выбро
сить со своего места.

Внимание

На приведенном рисунке пока
зан ребенок, пристегнутый рем
нем таким образом, что плече
вая ветвь ремня проходит у него 
за спиной. В случае аварии пле
чевая ветвь ремня не будет ог
раничивать перемещение ре
бенка, поэтому значительно вы
растает вероятность того, что 
он получит травму головы или 
шеи, если его откинет слишком 
далеко вперед, или он соскольз
нет под поясную ветвь ремня.
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Конструкция автомобиля предусматривает возможность установки детских удерживающих устройств на заднее 
сиденье.
Перед установкой детского удерживающего устройства следует внимательно ознакомиться с инструкцией по его 
установке и затем неукоснительно следовать ей.
Установка детского удерживающего устройства предполагает правильное размещение на нем штатного ремня 
безопасности.
Разместите ребенка в удерживающем устройстве в соответствии с инструкцией изготовителя устройства.
Если вы не знаете, как закрепить детское удерживающее устройство, обратитесь в авторизованный сервисный 
центр производителя устройства или к дилеру Chevrolet.

Допустимые варианты установки системы безопасности для детей

Категория по весу и возрасту1)

На сиденье
переднего
пассажира

На внешних 
сиденьях 
второго 
ряда

На среднем На сиденьях 
сиденье третьего 
второго ряда 
ряда

Группа 0: до 10 кг или примерно до 10 месяцев 
Группа 0+: до 13 кг или примерно до 2 лет в1,+ U, + U X

Группа I: от 9 до 18 кг или примерно от 
8 месяцев до 4 лет в2, + U, +, ++ U X
Группа II: от 15 до 25 кг или примерно от 3 до 7 лет 
Группа III: от 22 до 36 кг или примерно от 6 до 12 лет

X U U X

1) Рекомендуется использовать каждую систему до достижения ребенком верхнего предельного веса.

Места для установки детских кресел безопасности
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в 1 = 

в2 = 

U     =
UF = 

+ = 

++   =

X     =

Если детские кресла безопасности прикрепляют с помощью ремня безопасности сиденья с трехточечным 
креплением, необходимо переместить регулятор высоты в крайнее верхнее положение. Передвинуть сиде
нье переднего пассажира до упора назад и сдвинуть анкерную точку крепления ремня безопасности сиденья 
переднего пассажира в крайнее нижнее положение.
Если детские кресла безопасности прикрепляют с помощью ремня безопасности сиденья с трехточечным 
креплением, необходимо переместить регулятор высоты в крайнее верхнее положение. Сдвиньте переднее 
пассажирское сидение до упора назад так, чтобы ремень безопасности автомобиля проходил от точки кре
пления вперед.
Универсальное соответствие в сочетании с ремнем безопасности с креплением в трех точках.
Можно применять во всех случаях для детских кресел безопасности, устанавливаемых по ходу движения 
автомобиля, в сочетании с ремнем безопасности сиденья с трехточечным креплением.
Fla сиденье имеются крепления ISOFIX. При наличии в автомобиле креплений ISOFIX можно использовать 
разрешенные для применения детские кресла безопасности с креплением ISOFIX.
На сиденье имеются крепления ISOFIX. При наличии в автомобиле креплений ISOFIX и Top-tether можно 
использовать универсальные разрешенные для применения детские кресла безопасности с креплением 
ISOFIX.
В данном весовом классе не разрешена никакая система безопасности для детей.

Допустимые варианты установки системы безопасности для детей ISOFIX

Класс весов 
Группа 0: до 10 кг

Класс
размеров
Е

Крепление
ISO/R1

На сиденье
переднего
пассажира
X

На внешних 
сиденьях 
второго ряда
IL1

На среднем 
сиденье 
второго ряда
X

На сиденьях 
третьего ряда
X

Группа 0+: до 13 кг Е ISO/R1 X IL1 X X
D ISO/R2 X IL1 X X
С ISO/R3 X IL1 X X
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Класс весов
Класс
размеров Крепление

На сиденье
переднего
пассажира

На внешних 
сиденьях 
второго ряда

На среднем 
сиденье 
второго ряда

На сиденьях 
третьего ряда

Группа I: от 9 до 18 кг D ISO/R2 X IL1 X X
С ISO/R3 X IL1 X X
В ISO/F2 X IL, IUF X X
В1 ISO/F2X X IL, IUF X X
А ISO/F3 X IL, IUF X X

IL = Подходит для отдельных систем безопасности ISOFIX категорий: «специально для данного автомобиля», 
«ограниченная» и «полууниверсальная». Система безопасности ISOFIX должна утверждаться для каждого 
конкретного типа автомобиля.

IUF = Допускается при использовании устанавливаемого лицом по ходу движения автомобиля детского кресла с 
системой крепления ISOFIX универсальной категории, одобренного для данной весовой группы.

X = Для данного весового класса не утверждена система безопасности для детей ISOFIX.
= Отведите переднее сиденье вперед до упора или до тех пор, пока детское сиденье не перестанет сопри

касаться со спинкой переднего сиденья.

A — IS0/F3 = Детские кресла, устанавливаемые спинкой назад, для крупных детей весом от 9 до 18 кг.
В — IS0/F2 = Детские кресла, устанавливаемые спинкой назад, для не крупных детей весом от 9 до 18 кг.
В1 — ISO/F2X = Детские кресла, устанавливаемые спинкой назад, для маленьких детей весом от 9 до 18 кг.
С — IS0/R3 = Детские кресла, устанавливаемые спинкой вперед, для крупных детей весом до 13 кг.
D — IS0/R2 = Детские кресла, устанавливаемые спинкой вперед, для не крупных детей весом до 13 кг.
Е — IS0/R1 = Детские кресла, устанавливаемые спинкой вперед, для маленьких детей весом до 13 кг.

Класс размеров и сиденье ISOFIX
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Система Isofix крепления 
детских кресел 
безопасности

Закрепите разрешенные для при
менения в этом автомобиле 
ISOFIX системы безопасности де
тей ISOFIX в крепежных скобах. 
Разрешенные способы установки 
детских кресел с креплением 
ISOFIX в конкретной модели авто
мобиля отмечены в таблице лите
рами IL.
Места расположения крепежных 
скоб системы ISOFIX отмечены на 
спинке сиденья.

Система безопасности 
детей Top-Tether

Проушины для верхних ремней 
крепления детских кресел нахо
дятся на обратной стороне спинок 
сидений второго ряда напротив 
каждого из трех посадочных мест.

Примечание
Верхний ремень крепления дет
ского кресла следует обязательно 
пропускать между подголовником 
и спинкой сиденья.

Примечание
Проушины для крепления детских 
удерживающих устройств необхо
димо использовать только по на
значению.
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Места для хранения Вещевые ящики
Вещевое отделение в 
приборной панели

Чтобы открыть верхнее вещевое 
отделение в панели приборов, на
жмите кнопку.
Чтобы закрыть, опустите крышку 
до срабатывания защелки.

Над основным вещевым отделе
нием в панели приборов находится 
дополнительное отделение для 
хранения вещей.

Внимание

Не оставляйте очки, компакт- 
диски, футляры от дисков или 
легковоспламеняющиеся веще
ства, например зажигалки, в ве
щевом отделении, если автомо
биль припаркован в под откры
тым небом и при этом на него 
светит солнце или температура 
воздуха очень высокая.

Вещевые ящики............................65
Багажное отделение....................70
Багажник, устанавливаемый 
на крыше........................................73
Сведения о разрешенных на
грузках ............................................74
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Чтобы открыть, нажмите кнопку на 
нижней кромке крышки.
Чтобы закрыть, опустите крышку 
до срабатывания защелки.

Чтобы открыть его, потяните за 
крышку.
Чтобы закрыть, захлопните 
крышку.

Перчаточный ящик

Чтобы открыть, потяните за ручку.

Для снижения риска травма
тизма в результате аварии или 
внезапной остановки во время 
движения всегда держите 
дверцу перчаточного отсека за
крытой.

Подстаканники

Не ставьте в подстаканники от
крытые чашки с горячей жидко
стью во время движения авто
мобиля. Если напиток про
льется, он может обжечь вас и 
вы потеряете управление авто
мобилем.
Чтобы снизить вероятность 
травмирования при резком тор
можении или столкновении, не 
следует оставлять незакрытые 
или незакрепленные бутылки, 
стаканы, банки и пр. в подста
каннике, когда автомобиль дви
жется.

Под блоком переключателей све
тотехники имеется вещевое отде
ление.

Предупреждение

Передние подстаканники

Предупреждение
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Складные подстаканники разме
щены под соплами вентиляции по 
бокам панели приборов. Потяните 
его, чтобы открыть.

Подстаканники встроены во все 
двери.

Еще один подстаканник располо
жен в центральной консоли.

Задние подстаканники
Чтобы разложить, потяните вниз.

Подстаканники расположены в 
подлокотнике сидений второго 
ряда.
Чтобы воспользоваться подстакан
ником ; опустите подлокотник.
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Подстаканники расположены по 
обе стороны от сидений третьего 
ряда.

Дополнительные подстаканники 
расположены в задней части цент
ральной консоли.
Чтобы разложить, потяните вниз.

Вещевой ящик панели 
двери

На всех дверях имеются карманы 
для хранения вещей.

Футляр для 
солнцезащитных очков

Чтобы открыть крышку, надавите 
на ее задний край.
Закрытие: поднять крышку и на
жать до фиксации.
Не используйте для хранения тя
желых предметов.
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Вещевое отделение в 
подлокотнике
Вещевое отделение в 
переднем подлокотнике

Отсек хранения вещей в 
центральной консоли

Нажмите на защелку и поднимите 
крышку подлокотника.

На представленном выше рисунке 
показано вещевое отделение в 
центральной консоли.

Расположено в центральной кон
соли сидений третьего ряда.
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Вещевые отделения сидений 
третьего ряда

Расположены по обе стороны от 
сидений третьего ряда.

Багажное отделение
Третий ряд сидений

Объем багажного отделения (в 
литрах)
А. Загрузка до уровня верх
него края спинок сидений 
третьего ряда

205

В. Сиденья третьего ряда 
сложены, загрузка до уровня 
верхнего края спинок.

554

С. Сиденья третьего ряда 
сложены, загрузка до 
крыши.

878

Объем багажного отделения (в 
литрах)
D. Сиденья второго и 
третьего ряда сложены.

1830

Е. Сиденья второго и 
третьего ряда сложены, 
загрузка до крыши.

1780

'ШШ

Задние сиденья

Предупреждение

Незакрепленный багаж пред
ставляет опасность. В случае 
столкновения он может бескон
трольно перемещаться по са
лону, травмируя находящихся в 
нем людей.

Сидения второго ряда
Складывание сидений второго 
ряда 43.

Сидения третьего ряда
Складывание сидений третьего 
ряда 46.
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Крышка багажного 
отделения
Не кладите на крышку посторонних 
предметов.

Установка

Перед установкой шторки багаж
ного отделения необходимо вста
вить ремни безопасности в скобы.

Вставьте правый край шторки ба
гажного отделения в гнездо, затем 
вставьте левый край шторки до 
фиксации.

Потяните шторку вперед и закре
пите ее за крюки на спинках сиде
ний второго ряда.
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Закрытие и открытие

Чтобы закрыть шторку, потяните ее 
за ручку назад и вставьте в гнезда 
на стенках багажного отделения.
Чтобы открыть шторку, извлеките 
ее края из гнезда на стенках багаж
ного отделения. Придерживайте 
ее, пока она полностью не скру
тится.

Сверните шторку багажного отде
ления. Потяните штангу шторки за 
оба края к центру автомобиля, под
нимите ее и извлеките из гнезд.

Хранение в багажном 
отделении
Если крышка багажного отделения 
не используется, сложите ее в 
предусмотренное для нее отделе
ние в полу багажного отделения.

Уложите шторку лицевой стороной 
вверх, вставьте в гнездо правый 
край шторки, а затем левый.
Чтобы достать шторку, освободите 
сначала один ее конец, а затем вто
рой.

Снятие крышки Откройте дверь багажного отделе
ния и скрутите шторку, чтобы при
готовить ее к укладке для хране
ния.
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Крепежные проушины Чтобы установить сетку, вставьте 
четыре крюка сетки в крепежные 
проушины на полу багажного отде
ления.

Багажник, 
устанавливаемый на 
крыше

Проушины крепления ремней 
предназначены для фиксации 
предметов от выскальзывания, 
например, чтобы закрепить пред
мет, можно использовать фикси
рующие ремни или сетку, закре
пляемую на полу багажника.
Багажная напольная сетка пред
назначена только для фиксации 
небольших, легких предметов, она 
препятствует смещению грузов во 
время резких поворотов, трогания 
с места и торможения.

Багажник на крыше
В целях безопасности и во избежа
ние повреждения крыши рекомен
дуется использовать на крыше спе
циально утвержденный багажник.
Если автомобиль укомплектован 
багажником на крыше, его можно 
использовать для перевозки гру
зов. Приобрести поперечные балки 
на багажник можно, обратившись к 
дилеру Chevrolet.
Масса груза, размещаемого на ус
тановленном на крыше багажнике, 
не должна превышать 100 кг.

Внимание

Закрепляйте багаж таким об
разом, чтобы он не свешивался 
сзади или сбоку автомобиля, т. 
к. это может стать причиной по
вреждения панелей кузова. Вес
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багажа должен равномерно 
распределяться между рейлин- 
гами, при этом сам багаж дол
жен быть надежно закреплен.

Во избежание повреждений или 
потери груза во время движения 
следует проверять надежность 
крепления рейлингов и попе
речных брусьев. Размещение 
багажа на крыше приводит к 
тому, что центр масс автомо
биля поднимается. Избегайте 
движения с высокой скоростью, 
резкого трогания с места и по
воротов, резкого торможения и 
маневрирования,так как все это 
может привести к потере управ
ления автомобилем.

Внимание

Перевоз багажа на крыше сни
жает устойчивость автомобиля 
при наличии бокового ветра и

влияет на его управляемость, 
так как центр масс смещается 
вверх.

Во время длительных поездок, а 
также при движении по неровным 
дорогам, следует периодически ос
танавливаться, чтобы проверить 
надежность крепления груза.
При загрузке автомобиля не пре
вышайте его максимальной грузо
подъемности. Багажное отделение 

70.

Сведения о
разрешенных
нагрузках
■ Тяжелые предметы в багажном 

отделении должны размещаться 
напротив спинок сидений.
Убедитесь в надежной фиксации 
спинок. Если багаж можно укла
дывать один на другой, более тя
желые предметы следует распо
лагать внизу.

■ Закрепите багаж в багажном от
делении, чтобы он не скользил.

■ При перевозке груза в багажном 
отделении спинки заднего ряда 
сидений не должны быть накло
нены вперед.

■ Не допускайте, чтобы груз высту
пал над спинками.

■ Для каждого предмета необхо
димо выбирать соответствую
щее ему отделение.

■ Груз не должен препятствовать 
работе педалей, стояночного 
тормоза и рычага переключения

Предупреждение



передач или ограничивать сво
боду движений водителя.
Не держите в салоне незакре
пленные предметы.

■ Недопустимо ездить с открытым 
багажным отделением.

■ Полезная нагрузка — это раз
ность между разрешенной мак
симальной массой автомобиля 
(указывается в паспортной таб
личке 265) и его снаряженной 
массой.
Снаряженная масса включает в 
себя массу багажа и всех жид
костей (заполнение топливного 
бака на 90 %).
Дополнительное оборудование и 
принадлежности увеличивают 
снаряженную массу автомобиля.

Места для хранения
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Органы управления..................... 76
Сигнализаторы, измеритель
ные приборы и индикаторы 81
Информационные дисплеи 95
Информационные сообщения .. 96

Органы управления
Регулировка положения 
рулевого колеса

Разблокируйте рычаг, отрегули
руйте положение рулевого колеса, 
затем верните рычаг в исходное 
положение и убедитесь, что он пол
ностью заблокирован. 
Запрещается регулировка руле
вого колеса при движущемся авто
мобиле или без разблокировки 
фиксатора.

Информационно-развлекательной 
системой можно управлять с по
мощью кнопок, расположенных на 
рулевом колесе.
Информационно-развлекательная 
система 112.

Органы управления на 
рулевом колесе

Приборы и средства 
управления
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С помощью установленных на ру
левом колесе органов управления 
можно управлять круиз-контролем.
Круиз-контроль 181.

Звуковой сигнал Очиститель/омыватель 
ветрового стекла
Очиститель ветрового стекла

Нажмите

= быстро 
= медленно
= прерывистый режим работы 

очистителя 
= выкл.

Если стеклоочиститель отключен, 
потяните рычаг вниз, чтобы щетки 
совершили один рабочий цикл 
(взмах).
Выключать на мойках.
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Регулируемый интервал очистки

Длинный = 
интервал

Поверните регули
ровочное колесо 
вниз

Короткий = 
интервал

Поверните регули
ровочное колесо 
вверх

Омыватель ветрового стекла

Потяните за рычаг. Жидкость омы- 
вателя разбрызгивается на ветро
вое стекло и стеклоочистители де
лают несколько взмахов.

Внимание

Отсутствие у водителя нор
мальной видимости может при
вести к столкновению с причи
нением вреда здоровью, авто
мобилю или другому имуще
ству.

Не включайте стеклоочисти
тели, если ветровое стекло су
хое или на нем есть снег или на
ледь. Это может привести к по
вреждению щеток и моторов-ре
дукторов стеклоочистителей 
или стекла.
В холодную погоду необходимо 
убедиться, что щетки не при
мерзли к стеклу, прежде чем 
включать очистители. При вклю
чении стеклоочистителя с при
мерзшей к стеклу щеткой воз
можно повреждение электрод
вигателя очистителя.
Не включайте омыватель ветро
вого стекла более чем на не
сколько секунд, также не допус
кается включать омыватель, 
если бачок омывателя пуст. Это 
может привести к перегреву 
электродвигателя омывателя и 
дорогостоящему ремонту.

Рычаг стеклоочистителя в 
положении
Поверните маховичок для измене
ния режима работы стеклоочисти
теля:
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Очиститель/омыватель 
заднего стекла

Нажмите на клавишу выключателя, 
чтобы включить задний стеклоо
чиститель:

Примечание
Если после остановки автомо
биля перевести рычаг селектора в 
положение N, задний стекпоочис- 
титель/омыватель не будет рабо
тать. Если вывести рычаг селек
тора из положения N на 
10 секунд или скорость автомо
биля превысит 5 км/ч, задний 
стеклоочиститель снова вклю
чится.

Нажмите рычаг. Жидкость из омы
вателя разбрызгивается на заднее 
стекло, а стеклоочиститель делает 
несколько взмахов по стеклу.

Не включать, если заднее стекло 
обледенело.
Выключать на мойках.

Наружная температура

Наружная
температура

23 °С

Наружная температура воздуха 
102.

Часы
Время отображается на дисплее
информационно-развлекательной
системы.

вверх = непрерывный режим 
вниз = прерывистый режим 
по центру = выкл.

При включении заднего хода и ра
ботающих очистителях ветрового 
стекла очиститель заднего стекла 
включается автоматически.
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Установка времени
Чтобы включить информационно
развлекательную систему, необхо
димо нажать ручку PWR/VOL.
Нажмите и удерживайте клавишу 
MENU, пока над одной из 
программируемых клавиш инфор
мационно-развлекательной сис
темы не появится надпись CLOCK.

12:00

1 H I M 1 [b ac k ]

Нажмите программируемую 
клавишу Н, чтобы выбрать часы, 
или М, чтобы выбрать минуты. 
Чтобы изменить значение, повер
ните ручку TUNE FILE / PUSH 
MODE.

Нажмите программируемую 
клавишу BACK и клавишу MENU, 
чтобы вернуться.
Информационно-развлекательная 
система 114.

Штепсельные розетки

Розетки питания напряжением 
12 В находятся на передней па
нели.

Еще одна розетка на 12 В нахо
дится в багажном отделении 
слева.
Для использования розетки для до
полнительных принадлежностей 
следует снять крышку. Если ро
зетка не используется установите 
крышку на место.

 H  M BACK

12:00
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Внимание

Максимальная мощность потре
бителей, подключаемых к одной 
розетке, не должна превышать 
120 Вт.
Если зажигание выключено и 
все двери закрыты, подача пи
тания на розетки будет отклю
чена через 10 минут. Питание 
розеток также отключается при 
падении заряда аккумулятора 
ниже определенного уровня.
Не подключайте устройства, 
являющиеся источниками тока, 
например, зарядные устройства 
и аккумуляторы.
Не повредите розетки неподхо
дящими вилками.

Сигнализаторы, 
измерительные 
приборы и 
индикаторы

Зачастую на наличие неисправно
сти указывают одновременно при
боры и сигнализаторы. Если во 
время движения загорелся и не 
гаснет один из сигнализаторов или 
на наличие неисправности указы
вает один из приборов, дополни
тельную информацию о том, что 
это означает, можно найти в этом 
разделе.
Следуйте инструкциям в настоя
щем руководстве.

Спидометр
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Указывает скорость движения ав
томобиля.

Одометр

Нижняя строка показывает пробег.

Счетчик текущего 
пробега
В этом меню отображается рас
стояние, пройденное автомобилем 
с момента последнего сброса по
казаний счетчика текущего пробега 

102.

Тахометр

Для дизельных двигателей.

Для бензиновых двигателей V6 
объемом 3.6 л.
Показывает число оборотов двига
теля в минуту (об/мин).
По мере возможности на каждой из 
передач старайтесь ездить в низ
ком диапазоне оборотов двига
теля.

Внимание

Если указатель переходит в 
зону предупреждения, это озна
чает, что превышена макси
мальная разрешенная частота 
вращения двигателя. Двигатель 
может быть поврежден.
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Указатель уровня 
топлива

Показывает уровень топлива в 
баке.
Если уровень топлива в баке низ
кий, загорается индикатор , вклю
чается зуммер и появляется сооб
щение на дисплее информацион
ного центра водителя. Немед
ленно заправьте автомобиль.
Никогда не доводите бак до пол
ного опорожнения.

Из-за топлива, остающегося в 
баке, объем доливаемого до са
мого верха бака топлива может 
быть меньше указанной емкости 
бака.
Стрелка рядом со значком ука
зывает, что крышка заливной гор
ловины расположена слева.
Примечание
Перед заправкой топлива следует 
выключить зажигание.
Если во время заправки включить 
зажигание, стрелка указателя 
уровня топлива может показать 
неправильный уровень топлива.
На склонах стрелка указателя 
уровня топлива может показывать 
неправильное значение из-за пе
ремещения топлива в топливном 
баке.

Индикатор температуры 
охлаждающей жидкости 
двигателя

Отображает температуру охлаж
дающей жидкости двигателя.
Левая часть = 
шкалы

Двигатель пока 
не прогрелся до 
рабочей темпе
ратуры

Центральная = 
часть шкалы

Рабочая темпе
ратура

Правая часть = 
шкалы

Слишком высо
кая температура
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В случае перегрева двигателя 
стрелка указателя сместится в сто
рону символа "Н", включится зум
мер и на дисплее информацион
ного центра водителя отобразится 
соответствующее предупрежде
ние. Обратитесь за помощью к ди
леру Chevrolet.
Информационное табло водителя 

95.

Внимание

Чтобы избежать выхода двига
теля из строя, проверьте уро
вень охлаждающей жидкости и 
обратитесь за помощью к ди
леру Chevrolet.

время загорится большинство ин
дикаторов для проверки их работо
способности.
Цвета индикаторов обозначают:
Красный = Опасность, важное 

напоминание 
Желтый = Предупреждение, ин

формация, сбой 
Зеленый = Подтверждение вклю

чения
Синий = Подтверждение вклю

чения
Белый = Подтверждение вклю

чения

Индикаторы в комбинации 
приборов

Индикаторы
Описанные ниже контрольные ин
дикаторы на некоторых версиях ав
томобиля могут отсутствовать. 
Описание распространяется на все 
версии исполнения приборов. При 
включении зажигания на короткое
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Автомобили с дизельным двигателем объемом 2.8 л
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Автомобили с бензиновым двигателем V6 объемом 3.6 л
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1 Электронная система 
динамической 
стабилизации,система 
контроля тягового усилия. ..92

2 Наружное освещение............94
3 Тахометр................................. 82
4 Иммобилайзер........................94
5 Указатель поворота

правый.................................... 88
6 Дальний свет.......................... 94
7 Указатель поворота

левый...................................... 88
8 Подушка безопасности и

натяжитель ремня 
безопасности......................... 89

9 Напоминание о ремне
безопасности......................... 88

10 Спидометр...............................81
11 Сигнализатор

неисправности.......................90
12 Тормозная система и 

сцепление.............................. 90
13 Индикатор температуры

охлаждающей жидкости 
двигателя............................... 83

14 Антиблокировочная 
тормозная система (ABS)... 91

15 Система зарядки..................89
16 Давление моторного

масла...................................... 93
17 Driver Information Center 95
18 Круиз-контроль.....................94
19 Минимальный уровень 

топлива...................................94
20 Датчик уровня топлива 83
21 Задняя 

противотуманная фара 94
22 Система управления 

спуском................................... 91
23 Электронная система 

динамической
стабилизации отключена.... 92

24 Передний 
противотуманный
фонарь....................................94

Указатель поворота
<Ж> мигает зеленым.

Мигание
Индикатор мигает при включенном 
указателе поворота или при вклю
чении аварийной световой сигна
лизации.
Указатели поворота 107.

Напоминание о ремне 
безопасности
Индикатор непристегнутого 
ремня безопасности водителя

для сиденья водителя светится 
или мигает красным.
При включении зажигания этот ин
дикатор загорается на несколько 
секунд, напоминая водителю о не
обходимости пристегнуть ремень 
безопасности.
В автомобилях, не оборудованных 
подушками безопасности, вскоре 
после включения зажигания инди
катор начинает мигать, при этом
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также включается зуммер. Через 
несколько секунд индикатор пере
ключается в режим постоянного 
свечения и горит до тех пор, пока 
водитель не пристегнет ремень 
безопасности.
В автомобилях, оборудованных по
душками безопасности, алгоритм 
работы индикатора может быть 
следующим:
Если включено только зажигание, 
через несколько секунд индикатор 
загорается и продолжает гореть 
постоянно, пока ремень водителя 
остается непристегнутым. После 
того как будет запущен двигатель, 
индикатор переключится в режим 
мигания на несколько секунд, 
после чего продолжает гореть по
стоянно, пока ремень водителя ос
тается непристегнутым. Если води
тель остается непристегнутым и 
после начала движения, после про
хождения определенного расстоя
ния или достижения некоторой ско
рости дополнительно включается 
сигнал зуммера и индикатор на не
сколько секунд переключается в 
режим мигания.

Если ремень безопасности води
теля уже пристегнут, индикатор не 
загорается и зуммер не вклю
чается.
Пристегивание ремня безопас
ности 51.

Надувные подушки 
безопасности и 
натяжители ремней 
безопасности

светится красным.
При включении зажигания индика
тор горит в течение примерно 
4 секунд. Если он не загорается, не 
гаснет через 4 секунды или заго
рается во время движения, это ука
зывает на неисправность системы 
надувных подушек безопасности.
Обратитесь за помощью к дилеру 
Chevrolet. Надувные подушки без
опасности и преднатяжители рем
ней безопасности могут не срабо
тать при аварии.

Предупреждение

Если после включения зажига
ния или пуска двигателя сигна
лизатор подушки безопасности 
продолжает гореть или он гас
нет во время движения, это сви
детельствует о наличии сбоя в 
работе системы пассивной без
опасности. В случае ДТП по
душки безопасности могут не 
сработать, либо они могут сра
ботать в самый неожиданный 
момент без видимой причины. 
Чтобы избежать травмирова
ния, немедленно обратитесь на 
СТО для проведения обслужи
вания. Обратитесь к дилеру 
Chevrolet, чтобы как можно ско
рее устранить причину неис
правности.

Натяжители ремней безопасности, 
система воздушных подушек без
опасности 49, 53.

Система зарядки
светится красным.
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Загорается при включении зажига
ния и выключается вскоре после 
запуска двигателя.

Горит при работающем 
двигателе
Остановитесь и заглушите двига
тель. Сигнализатор аккумулятор
ной батареи предупреждает о на
личии неисправностей системы за
рядки или регулятора напряжения, 
повышенного или пониженного на
пряжения бортсети. Обратитесь за 
помощью к дилеру Chevrolet. 
Информационное табло водителя 

95.

Сигнализатор 
неисправности

светится желтым.
Включается после включения за
жигания и выключается вскоре 
после запуска двигателя.

Г орит при работающем 
двигателе
Неисправность системы снижения 
токсичности отработавших газов. 
Возможно превышены допустимые 
пределы параметров отработав
ших газов. Немедленно обратитесь 
за помощью к дилеру Chevrolet.

Мигание при работающем 
двигателе
Выявлена неисправность в контуре 
высокого давления системы 
впрыска топлива или в системе 
привода газораспределительного 
механизма.
Требуется провести диагностику и 
обслуживание. Невыполнение об
служивания может привести к пол
ному выходу двигателя из строя. 
Немедленно обратитесь за по
мощью к дилеру Chevrolet.
Чтобы избежать серьезных поло
мок:
■ Снизьте скорость движения ав

томобиля.
■ Избегайте резких ускорений.

■ Избегайте движения по крутым 
подъемам.

■ Если автомобиль буксирует при
цеп, разгрузите его при первой 
возможности.

Тормозная система и 
сцепление

светится красным.
Загорается при включении стоя
ночного тормоза, в случае сниже
ния уровня жидкости в контуре при
вода тормозной системы или сце
пления, а также в случае неисправ
ности тормозной системы 202.

Предупреждение

При включении сигнализатора 
аварийного состояния рабочей 
тормозной системы необходимо
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проверить уровень тормозной 
жидкости и немедленно обрати
ться к дилеру Chevrolet.
Если уровень тормозной жидко
сти в бачке пониженный, движе
ние на автомобиле запре
щается.
Светящийся сигнализатор ука
зывает на возможную неисправ
ность тормозной системы. Езда 
с неисправной тормозной систе
мой может привести к личной 
травме или к повреждению ав
томобиля и другого имущества.

Горит после включения зажигания 
при включенном механическом 
стояночном тормозе 176.
Если стояночный тормоз отключен 
неполностью и автомобиль начи
нает движение, после достижения 
определенной скорости включится 
сигнал зуммера и на дисплее ин
формационного центра водителя 
отобразится сообщение 95.

Антиблокировочная 
тормозная система (ABS)

светится желтым.
Загорается на несколько секунд 
после включения зажигания. Сис
тема будет готова к работе, когда 
контрольный индикатор погаснет.
В случае возникновения неисправ
ности включение индикатора будет 
сопровождаться сигналом зум
мера.
Если индикатор не гаснет спустя 
несколько секунд или загорается 
во время движения, это указывает 
на наличие неисправности сис
темы ABS. Рабочая тормозная сис
тема при этом сохраняет работо
способность, однако система ABS 
отключается.
Если горит и индикатор ABS и 
контрольная лампа аварийного со
стояния тормозной системы, сис
тема ABS не работает, при этом 
имеется неисправность рабочей 
тормозной системы.
Обратитесь за помощью к дилеру 
Chevrolet.

Антиблокировочная тормозная 
система 176.
Информационное табло водителя 

95.

Система контроля 
движения под уклон
Загорается или мигает зеленым 
светом
Мигание этого индикатора указы
вает, что скорость автомобиля сни
жена в результате вмешательства 
системы контроля движения под 
уклон. Система может включиться 
на скорости не более 25 км/ч.
Г орит постоянно после нажатия 
клавиши , указывая, что система 
включена и скорость автомобиля 
не превышает 25 км/ч.
Система контроля движения под 
уклон 179.
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Электронная система 
динамической 
стабилизации

светится или мигает желтым.
При включении зажигания этот ин
дикатор загорается на несколько 
секунд и, если система исправна, 
гаснет.
Он также включается в случае не
исправности системы. Движение 
можно продолжить, однако устой
чивость автомобиля может сни
зиться в зависимости от состояния 
дорожного покрытия.
Включение этого индикатора со
провождается появлением сооб
щения на дисплее информацион
ного центра водителя.
Обратитесь к дилеру Chevrolet, 
чтобы устранить причину неис
правности.
Информационное табло водителя 

95.

Мигание
Система активно используется. 
Мощность двигателя может быть 
уменьшена, и скорость автомобиля 
может быть автоматически не
сколько снижена.
Электронная система динамиче
ской стабилизации 178.

Электронная система 
динамической 
стабилизации отключена

светится желтым.
Если при включении зажигания ин
дикатор включается и сразу гас
нет или вовсе не загорается, обра
титесь за помощью к дилеру 
Chevrolet.
Загорается при ручном отключе
нии электронной системы динами
ческой стабилизации (ESC) нажа
тием клавиши на центральной 
консоли.

Включение этого индикатора со
провождается появлением сооб
щения на дисплее информацион
ного центра водителя.
Электронная система динамиче
ской стабилизации 178.
Информационное табло водителя 

95.

Система контроля 
тягового усилия
Светится

светится или мигает желтым.
При включении зажигания этот ин
дикатор загорается на несколько 
секунд и, если система исправна, 
гаснет.
Он также включается в случае не
исправности системы. Движение 
можно продолжить, однако устой
чивость автомобиля может сни
зиться в зависимости от состояния 
дорожного покрытия.
Обратитесь к дилеру Chevrolet, 
чтобы устранить причину неис
правности.
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Мигание
Система активно используется. 
Мощность двигателя может быть 
уменьшена, и скорость автомобиля 
может быть автоматически не
сколько снижена.
Электронная система динамиче
ской стабилизации 178,система 
контроля тягового усилия 177.

Предварительный 
подогрев

светится желтым.
Индикатор загорается, если вклю
чен предварительный подогрев. 
Включается только при понижен
ной температуре наружного воз
духа.
Запуск двигателя 163.

Давление моторного 
масла

светится красным.

После включения зажигания он 
включается на несколько секунд. 
Он также загорается, если давле
ние масла в двигателе ниже допу
стимого предела. При этом также 
выводится предупредительное со
общение на дисплей информа
ционного центра водителя. 
Информационное табло водителя 

95.

Внимание

Может быть нарушена смазка 
двигателя. Это может привести 
к повреждению двигателя и/или 
блокировке ведущих колес.

1. Механическая коробка пере
дач: выжмите педаль сцепле
ния и включите нейтральную 
передачу.

2. Автоматическая коробка пере
дач: включите нейтральную пе
редачу, переведя рычаг селек
тора в положение N.

3. Как можно быстрее выведите 
автомобиль из потока, не ме
шая другим автомобилям.

4. Выключите зажигание.

Предупреждение

При выключенном двигателе 
для торможения и поворота ру
левого колеса требуются значи
тельно большие усилия.
Не вынимайте ключ, пока авто
мобиль не остановится полно
стью, поскольку при этом руле
вое колесо может неожиданно 
заблокироваться.

Проверьте уровень масла, прежде 
чем обращаться за помощью к ди
леру Chevrolet 196.

Горит при работающем 
двигателе
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Низкий уровень топлива
светится желтым.

Загорается, если уровень топлива 
в баке низкий.
Включение этого индикатора со
провождается сигналом зуммера и 
появлением сообщения на дис
плее информационного центра во
дителя.
Удаление воздуха из топливной 
системы дизеля 204.
Информационное табло водителя 

95.

Иммобилайзер
светится желтым.

После включения зажигания он 
включается на несколько секунд.
Горение этого индикатора указы
вает, что иммобилайзер не позво
ляет запустить двигатель. Это мо
жет произойти в том случае, если 
для пуска двигателя используется 
чужой или незапрограммирован- 
ный ключ. Обратитесь за помощью 
к дилеру Chevrolet.

Наружное освещение
светится зеленым.

Горит при включенном наружном 
освещении 105.

Дальний свет
светится синим.

Горит при включенном дальнем 
свете и при подаче кратковремен
ных сигналов дальним светом фар 

105.

Противотуманные фары
светится зеленым.

Горит при включенных противоту
манных огнях 107.

Задний 
противотуманный 
фонарь

светится желтым.
Горит при включенном заднем про
тивотуманном фонаре 108.

Круиз-контроль
светится белым или зеленым.

Горит, если система включена 
181.
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Информационные 
дисплеи
Информационный центр 
водителя
Дисплей информационного центра 
водителя расположен в комбина
ции приборов. На дисплее инфор
мационного центра водителя ото
бражаются сведения о работе раз
личных систем автомобиля. На 
него также выводятся предупреди
тельные сообщения в случае обна
ружения неисправности какой- 
либо системы 96.

Выбор функций
Для выбора меню и функций ис
пользуются клавиши на рычаге 
указателей поворота.

Нажмите клавишу SET/CLR, чтобы 
выбрать функцию или подтвердить 
сообщение.
Сохранение индивидуальных на
строек 103.
Бортовой компьютер 102.

Нажмите клавишу MENU, чтобы 
переключиться между меню.
Вы можете выбрать одно из сле
дующих меню:
■ Сохранение индивидуальных 

настроек (меню информации ав
томобиля).

■ Бортовой компьютер (меню ин
формации маршрута и расхода 
топлива).

Вращая ручку регулировки, чтобы 
пролистать список элементов 
меню или задать необходимое чис
ловое значение.
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Информационные 
сообщения
На дисплее информационного 
центра водителя могут отобра
жаться сообщения, уведомляющие 
водителя об изменении состояния 
систем автомобиля и о необходи
мости предпринять какие-либо 
действия с целью устранения не
поладок.
Одновременно с отображением со
общения может включаться сигнал 
зуммера, который продолжит зву
чать, пока неисправность не будет 
устранена или отключится автома
тически через некоторое время.
Некоторые сообщения не требуют 
совершения каких-либо действий 
немедленно. Нажмите клавишу 
SET/CLR, чтобы подтвердить сооб
щение и удалить его с экрана.
Если продолжить движение после 
того как на дисплее информацион
ного центра водителя появится 
предупредительное сообщение, 
это может привести к серьезным

неисправностям автомобиля или 
двигателя. Немедленно обрати
тесь к дилеру Chevrolet.
Примеры сообщений:

Сообщения о напряжении и 
заряде аккумуляторной 
батареи
Режим экономии аккумулятора
Это сообщение отображается слу
чае падения напряжения аккумуля
торной батареи. Для сбережения 
заряда аккумулятора могут быть 
отключены некоторые функции, 
при этом выводится соответствую
щее предупредительное сообще
ние. Выключите лишнее дополни
тельное оборудование,чтобы дать 
возможность аккумуляторной бата
рее зарядиться.

Аккумулятор разряжен
Это сообщение отображается в 
случае снижения заряда аккумуля
торной батареи.

Сервис: система зарядки 
аккумулятора
Это сообщение отображается в 
случае возникновения сбоя в ра
боте системы зарядки аккумуля
тора. Обратитесь за помощью к ди
леру Chevrolet.

Сообщения тормозной 
системы
Тормозная жидкость: низкий 
уровень
Это сообщение появляется при 
низком уровне тормозной жидкости 

202 .

Отпустите стояночный тормоз
Это сообщение отображается при 
включенном стояночном тормозе. 
Выключите его, прежде чем начи
нать движение.
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Для запуска двигателя нажмите 
тормоз
Это сообщение отображается при 
попытке начать движение, не вы
жав педаль тормоза (на автомоби
лях с автоматической коробкой пе
редач).

Сообщения системы 
круиз-контроля
Круиз-контрол установлен на (...)
Это сообщение появляется в том 
случае, если запрограммирован 
круиз-контроль, при этом отобра
жается запрограммированная ско
рость 181.

Сообщение о незакрытой 
двери
Открыта дверь
Индикатор незакрытой двери на 
автомобилях с автоматической или 
механической коробкой передач 
показывает, какая именно дверь не 
закрыта. Он всегда отображается в 
нижней части дисплея.

В автомобилях с автоматической 
коробкой передач это сообщение 
отображается в тех случаях, когда 
рычаг селектора выведен из поло
жения парковки (Р).
В автомобилях с механической ко
робкой передач это сообщение 
отображается, если скорость авто
мобиля превышает 8 км/ч.

Открыт капот
Это сообщение отображается в 
том случае, когда крышка капота 
открыта. Полностью закройте 
крышку капота.

Багажник открыт
Это сообщение отображается в 
том случае, когда задняя дверь ба
гажного отделения открыта. Пол
ностью закройте заднюю дверь ба
гажного отделения.

Сообщения системы 
охлаждения двигателя
Двигатель перегрет. Холостой ход
Остановите автомобиль, не созда
вая помех дорожному движению, 
включите нейтральную передачу и 
дайте двигателю поработать не
сколько секунд, затем заглушите 
его, чтобы избежать серьезных не
исправностей. Это сообщение ото
бражается в сопровождении по
стоянного сигнала зуммера, если 
температура охлаждающей жидко
сти двигателя поднялась до значе
ния, при котором дальнейшая эк
сплуатация автомобиля является 
опасной. Сообщение исчезнет, как 
только двигатель охладится до 
безопасной температуры.

Низкое давление масла.
Заглушите двигатель
Это сообщение появляется в слу
чае падения давления масла. Ос
тановите автомобиль как можно 
скорее, не создавая препятствий 
другим участникам движения. Не 
включайте двигатель снова, пока
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причина низкого давления масла 
не будет устранена. Проверьте 
масло как можно скорее и обрати
тесь за помощью к дилеру 
Chevrolet.

Мощность двигателя снижена
Это сообщение отображается в 
случае снижения мощности двига
теля. Снижение мощности двига
теля может привести к ухудшению 
разгонной динамики автомобиля. 
Если появление этого сообщения 
не сопровождается снижением 
мощности двигателя, вы можете 
продолжить следование по марш
руту.
Мощность двигателя может быть 
снижена при следующей поездке. 
Если отображается это сообще
ние, вы можете продолжить движе
ние с умеренной скоростью, однако 
максимальная скорость и разгон
ная динамика автомобиля могут 
оказаться заниженными. При по
явлении этого сообщения следует 
как можно скорее обратиться к ди
леру Chevrolet для проведения об
служивания.

Сообщения блока управления 
коробкой передач
Для запуска двигателя выжмите 
сцепление
Это сообщение появляется при по
пытке начать движение, не выжав 
педаль сцепления (на автомобилях 
с механической коробкой передач).

Выполните сервисное 
обслуживание коробки передач
Это сообщение отображается в 
случае возникновения сбоя в ра
боте автоматической коробки пе
редач. Обратитесь за помощью к 
дилеру Chevrolet.

Отказ в переключении
В автомобилях с автоматической 
коробкой передач это сообщение 
появляется при попытке ручного 
включения более высокой 
или низкой передачи, не допусти
мой в данном режиме движения.

Перегрев трансмиссии: холостой 
ход
Это сообщение появляется в тех 
случаях, когда для предотвраще
ния повреждения коробки передач 
водителю требуется срочно пред
принять какие-либо действия.

Сервис: 4WD
Это сообщение отображается в 
случае возникновения сбоя в ра
боте системы полного привода. 
Проверьте раздаточную коробку, 
передний мост и (или) антиблоки- 
ровочную тормозную систему 
своего автомобиля и обратитесь к 
дилеру Chevrolet для проведения 
технического обслуживания.

Сообщения топливной 
системы
Низкий уровень топлива
Это сообщение отображается, ко
гда уровень топлива в баке опу
скается ниже резервного уровня.
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Обнаружена вода в топливе. 
Обратитесь в сервис
Это сообщение отображается в 
случае обнаружения датчиком 
воды в дизельном топливе. Про
верьте фильтр дизельного топлива 

204 или обратитесь в сервисный 
центр Chevrolet.

Сообщения индикаторов
Включен указатель поворота
Это сообщение отображается, 
если указатель поворота оставлен 
включенным. Выключите указа
тель поворота.

Проверьте стоп-сигналы
Это сообщение отображается, 
если требуется заменить лампу 
стоп-сигнала.

Проверьте левую лампу ближнего 
света
Это сообщение отображается, 
если требуется заменить лампу 
ближнего света левой блок-фары.

Проверьте правую лампу ближнего 
света
Это сообщение отображается, 
если требуется заменить лампу 
ближнего света правой блок-фары.

Проверьте левый передний 
указатель поворотов
Это сообщение отображается, 
если требуется заменить лампу ле
вого переднего указателя пово
рота.

Проверьте правый передний 
указатель поворотов
Это сообщение отображается, 
если требуется заменить лампу 
правого переднего указателя пово
рота.

Проверьте левый задний 
указатель поворотов
Это сообщение отображается, 
если требуется заменить лампу ле
вого заднего указателя поворота.

Проверьте правый задний 
указатель поворотов
Это сообщение отображается, 
если требуется заменить лампу 
правого заднего указателя пово
рота.

Проверьте заднюю 
противотуманную лампу
Это сообщение отображается, 
если требуется заменить лампу 
заднего противотуманного фо
наря.

Проверьте левую габаритную 
лампу
Это сообщение отображается, 
если требуется заменить лампу ле
вого переднего габаритного огня.

Проверьте правую габаритную 
лампу
Это сообщение отображается, 
если требуется заменить лампу 
правого переднего габаритного 
огня.
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Проверьте лампу заднего хода
Это сообщение отображается, 
если требуется заменить лампу 
фонаря заднего хода.

Проверьте лампу номерного знака
Это сообщение отображается, 
если требуется заменить лампу 
фонаря подсветки номерного 
знака.

Сообщения системы 
управления подвеской
Сервис: ESP
Это сообщение отображается в 
случае возникновения сбоя в ра
боте электронной системы динами
ческой стабилизации и  (или) сис
темы контроля тягового усилия. 
Обратитесь за помощью к дилеру 
Chevrolet.

ESP отключен
Это сообщение отображается, 
если электронная система динами
ческой стабилизации (ESC) была 
отключена вручную нажатием кла
виши на центральной консоли.

Противобуксовочная система 
включена
Это сообщение отображается, 
если система контроля тягового 
усилия была включена вручную на
жатием клавиши на центральной 
консоли.

Противобуксовочная система 
выключена
Это сообщение отображается, 
если система контроля тягового 
усилия была отключена вручную 
нажатием клавиши на централь
ной консоли.

Сообщения системы 
управления замками
X ключей запрограммировано
Это сообщение отображается при 
программировании новых ключей.

Замените батарейку в 
дистанционном ключе
Это сообщение отображается в 
том случае, когда необходимо за
менить элемент питания в радио
брелоке системы дистанционного 
управления замками.

Сообщения системы 
надувных подушек 
безопасности
Требуется обслуживание 
надувных подушек безопасности
Это сообщение отображается в 
случае возникновения сбоя в ра
боте системы подушек безопас
ности. Обратитесь к дилеру 
Chevrolet, чтобы устранить при
чину неисправности.

Сообщения о скорости 
автомобиля
Выбранное ограничение скорости 
превышено
Это сообщение отображается в 
случае превышения заданной в на
стройках максимальной скорости.
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Скорость ограничена до XXX
Это сообщение отображается при 
достижении автомобилем кон
структивного ограничения скоро
сти.

Сообщение о включении 
передачи заднего хода
R
Это сообщение отображается, 
если включена передача заднего 
хода.

Предупредительные 
сообщения
Осторожно! Возможен Гололед
Это сообщение отображается, 
если дорожное покрытие может 
быть покрыто льдом.

Парктроник выключен
Это сообщение появляется при вы
ключении системы облегчения 
парковки. Система облегчения 
парковки 182.

Сервис: парктроник
Это сообщение отображается в 
случае возникновения сбоя в ра
боте системы облегчения пар
ковки. Обратитесь за помощью к 
дилеру Chevrolet.

Сообщения системы 
противоугонной сигнализации
Предпринята попытка взлома.
Это сообщение отображается, 
если была обнаружена попытка 
взлома.

Service Theft Deterrent System
Это сообщение отображается в 
случае возникновения сбоя в ра
боте противоугонной системы. Об
ратитесь за помощью к дилеру 
Chevrolet.

Предупреждающие 
звуковые сигналы
При запуске двигателя или во 
время движения
■ Если не пристегнут ремень без

опасности.
■ Если при включенном стояноч

ном тормозе превышена задан
ная скорость.

■ На дисплее информационного 
центра водителя отображается 
предупреждающее сообщение.

■ Если система помощи при пар
ковке обнаруживает препят
ствие.

■ Если скорость автомобиля пре
вышает установленное ограни
чение.

Если автомобиль запаркован 
и/ или открыта дверь
■ До запуска двигателя ключом в 

замке зажигания:
■ Если при неработающем двига

теле горят внешние световые 
приборы.
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Бортовой компьютер
Показания бортового компьютера 
отображаются на дисплее инфор
мационного центра водителя.
Бортовой компьютер отображает 
такие показания, как средняя ско
рость движения автомобиля, запас 
хода по топливу, средний расход 
топлива и время в пути.
Для управления бортовым компь
ютером нажмите клавишу MENU на 
рычаге указателей поворота.
Вращайте ручку, чтобы пролистать 
элементы меню:
■ Цифровой спидометр.
■ Маршрут 1 и Маршрут 2.
■ Расстояние на оставшемся то

пливе.
■ Средний расход топлива.
■ Средняя скорость.
■ Израсходованное топливо.
■ Таймер.
■ Наружная температура воздуха.

В некоторых режимах можно сбро
сить показания, нажав клавишу 
SET/CLR.

Цифровой спидометр
В этом режиме отображается ско
рость движения автомобиля.

Маршрут 1 / Маршрут 2
В этом меню отображается рас
стояние, пройденное автомобилем 
с момента последнего сброса по
казаний счетчика текущего про
бега.
Сбросить показания счетчика теку
щего пробега, когда на дисплее 
отображаются его показания, 
можно нажав клавишу SET/CLR. 
При достижении максимального 
значения (99999,9) показания счет
чика будут сброшены автоматиче
ски.

Расстояние на оставшемся 
топливе
В этом меню отображается при
мерный запас хода до следующей 
заправки.

Оценка оставшегося запаса хода 
производится на основе последних 
данных о среднем расходе и дан
ных о количестве топлива в баке.
Индикатор резерва топлива 94.
Информационное табло водителя 

95.
Реальное расстояние может отли
чаться от расчетного в зависимо
сти от стиля езды.
Примечание
Бортовой компьютер является 
вспомогательным устройством, 
поэтому расчетный и фактиче
ский запас хода по топливу могут 
отличаться в зависимости от об
стоятельств.
Запас хода по топливу зависит от 
водителя, дороги и скорости дви
жения, поскольку рассчитывается 
по переменной эффективности 
использования топлива.

Средний расход топлива
В этом режиме на дисплее отобра
жается средний расход топлива.
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Этот параметр рассчитывается на 
основании данных о пройденном 
расстоянии и расходе топлива с 
момента последнего сброса этого 
параметра.
Чтобы сбросить показания сред
него расхода топлива, нажмите и 
удерживайте клавишу SET/CLR.

Средняя скорость
В этом режиме на дисплее отобра
жается средняя скорость.
Этот параметр рассчитывается на 
основании данных о скорости авто
мобиля в различные моменты вре
мени с момента последнего сброса 
показаний.
Чтобы сбросить показания сред
ней скорости, нажмите и удержи
вайте клавишу SET/CLR.

Использованное топливо
Этот параметр отражает расход 
топлива с момента последнего 
сброса показаний.
Чтобы сбросить показания рас
хода, нажмите и удерживайте кла
вишу SET/CLR.

Таймер
Таймер отображает время, про
шедшее с момента последнего 
сброса его показаний.
Для сброса показаний времени в 
пути нажмите клавишу SET/CLR и 
удерживайте ее нажатой более 
1 секунды.

Наружная температура 
воздуха
Этот параметр отображает темпе
ратуру наружного воздуха в граду
сах Цельсия (°С).

Сохранение
индивидуальных
настроек
Некоторые параметры автомобиля 
можно настроить в соответствии с 
индивидуальными предпочте
ниями с помощью меню настроек 
информационного центра води
теля.

В зависимости от уровня комплек
тации автомобиля некоторые из 
описанных функций могут отсут
ствовать.
Нажимайте клавишу "MENU" 
(меню) на рычаге указателей пово
рота, пока на дисплее не появится 
меню "Vehicle personalization" (со
хранение индивидуальных на
строек).
Вращайте ручку, чтобы пролистать 
элементы меню:
■ Остаточный срок службы масла.
■ Напряжение аккумулятора.
■ Предупреждение о скорости.
■ Язык.
■ Температура масла КПП.
■ Счетчик моточасов.
Чтобы закрыть меню или вер
нуться на предыдущую страницу, 
нажмите клавишу MENU.
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Остаточный срок службы 
масла
Это сообщение появляется только 
на автомобилях, оснащенных бен
зиновым двигателем V6 объемом 
3.6 л, и указывает оставшийся ре
сурс масла в процентах.
Счетчик необходимо сбрасывать 
при каждой замене масла.

Напряжение аккумулятора
Этот параметр отображает напря
жение аккумуляторной батареи в 
текущий момент.

Предупреждение о скорости
Этот режим позволяет включить 
подачу предупреждения при дости
жении определенной скорости.
Чтобы активировать предупрежде
ние о превышении скорости, на
жмите клавишу SET/CLR и с по
мощью регулировочного кольца ус
тановите необходимую скорость.

Язык
Выберите меню "Язык", чтобы про
смотреть доступные элементы.

Вращая ручку регулировки, проли
стайте список элементов меню и 
выберите необходимый язык нажа
тием клавиши SET/CLR.

Температура масла КПП
Данный параметр отображает те
кущую температуру масла в ко
робке передач.

Счетчик моточасов
Счетчик моточасов записывает 
время, отработанное двигателем.
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Освещение

Наружное освещение................ 105
Освещение салона.................... 108
Особенности системы осве
щения ........................................... 110

Наружное освещение 
Выключатель света

Поверните переключатель осве
щения:

= Освещение выключено 
= Габаритные фонари 
= Фары

Индикатор 94.

Дальний свет

Для переключения с ближнего 
света на дальний переместите ры
чаг от себя.
Чтобы включить ближний свет, по
тяните рычаг на себя.

Если перед вами появился 
встречный транспорт или вы до
гоняете другой автомобиль,

Предупреждение
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движущийся в одном направле
нии с вами, обязательно пере
ключайте дальний свет фар на 
ближний. Дальний свет фар мо
жет временно ослепить других 
водителей, что может привести 
к аварии.

Подача 
кратковременных 
сигналов дальним 
светом фар
Чтобы подать кратковременный 
сигнал дальним светом фар, потя
ните за рычаг.

Регулировка угла 
наклона фар

1 = Водитель, передний пасса
жир и пассажиры в заднем 
ряду сидений (5 человек).

2 = Водитель и все пассажиры
(7 человек).

3 = Водитель и все пассажиры
плюс груз в багажном отделе
нии до максимально разре
шенной нагрузки на заднюю 
ось.

3 = Водитель плюс груз в багаж
ном отделении до макси
мально разрешенной на
грузки на заднюю ось.

Ручная регулировка угла 
наклона фар

Чтобы отрегулировать угол на
клона фар с учетом загрузки авто
мобиля во избежание ослепления 
водителей других транспортных 
средств, поверните ручку в необхо
димое положение.
0 = Только водитель.
0 = Водитель и передний пасса

жир (2 человека).
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Аварийная световая 
сигнализация

Включается с помощью кнопки
Нажать кнопку еще раз, чтобы вы
ключить аварийную световую сиг
нализацию.
Аварийная световая сигнализация 
включается автоматически после 
срабатывания подушек безопас
ности.

Сигналы поворота и 
смены полосы движения

Вправо = Рычаг вверх 
Влево = Рычаг вниз

Если перевести рычаг через точку 
сопротивления, указатель будет 
включен постоянно. Когда рулевое 
колесо возвращается в положение 
для движения прямо, указатель по
ворота автоматически отклю
чается.

Для трехкратного мигания, напри
мер, при смене полосы движения, 
нажмите рычаг до точки ощутимого 
сопротивления и отпустите его.
Для более продолжительного ми
гания переместите рычаг к точке 
сопротивления и удерживайте его 
в этом положении.
Для ручного отключения указателя 
поворота сдвиньте рычаг в исход
ное положение.

Передние 
противотуманные фары
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Включаются клавишей , если 
включены габаритные огни или 
блок-фары.

Задние 
противотуманные фары

Включаются клавишей
Переключатель световых прибо
ров в положении или включены 
передние противотуманные фары.

Фонари заднего хода
Фонарь заднего хода включается 
при включенном зажигании и вклю
ченной задней передаче.
На дисплее информационного 
центра водителя появится буква R.

Запотевание стекол фар
В тяжелых, влажных и холодных 
погодных условиях, при сильном 
дожде или после мойки внутренняя 
сторона стекол осветительных 
приборов может ненадолго запоте
вать. Запотевание быстро пройдет 
само по себе; для ускорения про
цесса включите фары.

Освещение салона
Управление подсветкой 
приборной панели

При включенном внешнем освеще
нии можно настроить яркость сле
дующих приборов освещения:
■ Подсветка приборной панели.
■ Driver Information Center.
■ Подсвечиваемые переключа

тели и органы управления.
Поверните ручку вверх или вниз 
и удерживайте ее, пока не устано
вится требуемая яркость.
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Освещение салона

При посадке в автомобиль или вы
садке из него плафоны подсветки 
салона автоматически вклю
чаются, если клавиша нажата, и че
рез короткий промежуток времени 
снова гаснут. Они загораются на 
короткое время, даже если води
тель вынимает ключ из замка зажи
гания.
Чтобы включить, нажмите клавишу 

При посадке в автомобиль или вы
садке из него плафоны подсветки 
салона автоматически включаются 
и через короткий промежуток вре
мени снова гаснут. Они загораются 
на короткое время, даже если во
дитель вынимает ключ из замка за
жигания.
Используйте кулисный переключа
тель:
DOOR = Автоматическое вклю

чение и выключение.
ON = Всегда включено.
OFF = Всегда выключено.

Освещение багажного 
отделения

Включается при открывании боко
вой двери или двери багажного от
деления.
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Плафоны для чтения

Включается нажатием на плафон.
Плафоны индивидуальной под
светки не включатся, если открыта 
дверь. Загорается при откидывании 

крышки зеркала в солнцезащитном 
козырьке 36.

Особенности системы 
освещения
Включение освещения 
при посадке в 
автомобиль
Приветственное освещение
При разблокировке замков дверей 
автомобиля с помощью радиобре
лока дистанционного управления 
на короткое время включается ос
вещение салона. Это облегчает по
иск автомобиля в темноте.
Освещение выключается, как 
только ключ зажигания будет пере
веден в положение АСС.
Начало движения 163.

Освещение при входе в 
автомобиль
Некоторые плафоны в салоне и 
лампы подсветки выключателей 
дополнительно загораются, когда 
открывается дверь водителя.

Подсветка на 
солнцезащитном 
козырьке
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Включение освещения 
при выходе из 
автомобиля
При извлечении ключа из замка за
жигания включается подсветка са
лона. Подсветка не включится, 
если переключатель плафона ус
тановлен в положение OFF.
Путь водителю подсвечивается с 
помощью фар. Продолжитель
ность интервала, в течение кото
рого подсветка остается включен
ной, может регулироваться. Под
светка при выходе из автомобиля в 
стандартной конфигурации вклю
чается через 30 секунд после за
крывания двери водителя.
Чтобы включить подсветку:
1. Выключите зажигание.
2. Выньте ключ зажигания.
3. Откройте дверь водителя.
4. Поверните рычаг указателя по

воротов.
5. Закройте дверь водителя.

Защита от разряда 
аккумуляторной батареи
Выключение электрического 
освещения
Во избежание разряда аккумуля
торной батареи часть освещения 
салона автоматически отклю
чается через некоторое время 
после выключения зажигания.
Если выключить зажигание при 
включенных внешних световых 
приборах, они немедленно погас
нут, однако, если при выключенном 
зажигании включить внешние све
товые приборы, они включатся и 
будут гореть постоянно.
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Информационно
развлекательная
система

Введение 
Общие сведения
Информационно-развлекательная 
система вашего автомобиля пре
доставляет информационные и 
развлекательные возможности с 
использованием самых современ
ных технологий.
Радиоприемник можно настроить 
на прием до 12 радиостанций в 
диапазоне FM или 6 радиостанций 
в диапазоне AM.
Встроенный проигрыватель ком
пакт-дисков позволяет воспроизво
дить аудио-компакт-диски и ком
пакт-диски с файлами в формате 
МРЗЛЛ/МА.
Функция воспроизведения через 
USB позволяет подключать к ин
формационно-развлекательной 
системе внешние USB-устройства.
Модель в корпусе стандарта 2DIN 
также позволяет подключать мо
бильный телефон по радиоканалу 
Bluetooth®.

Возможность подключения через 
Bluetooth® позволяет осущест
влять голосовое управление теле
фоном.
К входу для внешних устройств 
можно подключить портативный 
плеер и прослушивать записи че
рез высококачественные динамики 
информационно-развлекательной 
системы.
Цифровой процессор предлагает 
пользователям ряд предустанов
ленных режимов эквалайзера для 
оптимизации качества звука. 
Система легко настраивается с по
мощью удобных органов управле
ния информативного дисплея:
■ В разделе "Обзор" приводятся 

краткий обзор функций инфор
мационно-развлекательной сис
темы и описание органов управ
ление.

■ В разделе "Управление" объяс
няются основные органы управ
ления информационно-развле
кательной системы.
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Дисплей
Информация, отображаемая на 
дисплее системы, может отли
чаться от иллюстраций в настоя
щем руководстве. Это объясняется 
особенностями настроек системы 
и комплектации автомобиля.
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Общий обзор органов управления
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Тип 1: радио + CD/MP3 + AUX + 
USB + Bluetooth® в корпусе стан
дарта 2DIN

1. Кнопка и ручка управления 
TUNE FILE / PUSH MODE
♦ Ручная настройка радиостан

ций осуществляется враще
нием ручки.

♦ Нажатие этой ручки позво
ляет отрегулировать/выбрать 
параметры звука с помощью 
программируемых клавиш.

♦ Поворачивая ручку управле
ния, можно выбирать или из
менять опции и значения па
раметров.

2. — кнопка извлечения диска
Нажмите кнопку, чтобы извлечь 
диск.

3. Щель для загрузки диска
Служит для загрузки и извлече
ния компакт-дисков.

4. Индикация
Отображение режимов вос
произведения/приема/меню и 
информации.

5. Кнопка SCAN 
Функция сканирования.

6. AUTO.P — функция автомати
ческого программирования ра
диостанций.
Нажмите и удерживайте неко
торое время клавишу SCAN, 
чтобы запрограммировать ра
диостанции.
Чтобы отменить программиро
вание с помощью функции 
AUTO.P, снова нажмите и удер
живайте клавишу сканирова
ния.
Для этого используется функ
ция Auto preset.

7. Ручка "PWRA/OL" (вкл/гром- 
кость)
♦ Нажатие на эту кнопку вклю

чает и выключает питание.
♦ Поворотом этой ручки управ

ления можно регулировать 
общую громкость.

8. Функция Set клавиши MENU
Активируйте необходимую ко
манду нажатием клавиши.

9. Кнопка MENU
Нажмите эту клавишу, чтобы 
открыть меню конфигурации 
системы и применить необхо
димые параметры.

10. Клавиша USB / AUX
Нажатие этой клавиши осу
ществляет переключение в ре
жим воспроизведения сигнала 
устройства, подключенного к 
дополнительному линейному 
входу (AUX) или разъему USB.

11. Разъем AUX USB
Чтобы открыть доступ к разъ
ему mini-USB или AUX, необхо
димо снять заглушку.

12. Кнопка TEXT
При воспроизведении музыки с 
CD/MP3/USB нажатие на эту 
клавишу позволяет просмо
треть информацию о файле.
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13. Кнопки vSEEKTRACKa

♦ В режиме радиоприема эти 
кнопки служат для автомати
ческого поиска станций с хо
рошим приемом.

♦ В режимах CD/ MP3/USB эти 
клавиши служат для быстрого 
перехода к предыдущей или 
следующей композиции.
Длительное нажатие кла
виши осуществляет быстрое 
перемещение назад или впе
ред по текущей композиции.

14. Кнопка PHONE
Нажмите эту клавишу, чтобы 
включить режим управления те
лефоном через Bluetooth®.

15. Программируемые клавиши
♦ Нажмите и удерживайте лю

бую из программируемых 
клавиш, чтобы назначить те
кущую радиостанцию этой 
клавише.

♦ Нажмите любую из програм
мируемых клавиш, чтобы пе
реключиться на радиостан
цию, назначенную этой кла
више.

16. DISC
Нажатие этой клавиши осу
ществляет переключение в ре
жим воспроизведения CD/MP3.

17. Клавиша FM • AM
Переключение между диапазо
нами FM и AM.

Органы управления 
аудиосистемой на рулевом 
колесе

1. Кнопки регулировки громкости
♦ Отклоните рычажок вверх в 

сторону клавиши VOL +, 
чтобы увеличить громкость.

♦ Отклоните рычажок вниз в 
сторону клавиши - ,  чтобы 
уменьшить громкость.

2. Кнопка MODE
Нажатие этой клавиши осу
ществляет переключение с про
игрывателя компакт-дисков на
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радиоприемник (FM1/FM2/AM) 
и с радиоприемника на допол
нительный линейный вход 
(AUX).
С помощью этой клавиши 
можно включить радио.

3. Кнопка Вызов
Нажмите на эту клавишу, чтобы 
ответить на звонок или перейти 
в режим повторного набора.

4. Клавиши (стрелка вверх) и 
(стрелка вниз)
Нажмите клавишу или , 
чтобы переместиться по списку 
меню вверх или вниз.
Длительное нажатие клавиши 
осуществляет быстрое переме
щение назад или вперед по те
кущей композиции.

Управление работой 
системы
Кнопки и органы управления
Управление информационно-раз
влекательной системой осуществ
ляется при помощи функциональ
ных кнопок, многофункциональной 
ручки управления и меню, отобра
жаемых на экране дисплея.
Клавиши и другие органы управле
ния системы:
■ Кнопки информационно-развле

кательной системы и ручка 
управления.

■ Клавиши на рулевом колесе.

Включение/выключение 
системы

Нажмите клавишу PWR / VOL, 
чтобы включить или выключить 
систему.
При включении питания включится 
ранее выбранная радиостанция 
или продолжится воспроизведение 
прежней композиции.
Выключить систему можно только в 
том случае, если выбран режим ра
дио или проигрывателя компакт- 
дисков.
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Регулировка громкости

Регулировка громкости осуществ
ляется вращением ручки PWR/ 
VOL.
■ Отклоните рычажок регулятора 

громкости VOLUME [+/-] на руле
вом колесе вверх или вниз, 
чтобы отрегулировать гром
кость.

■ Текущий уровень громкости ото
бражается на экране.

Настройки звука

Меню настройки тембра позволяет 
выбирать различные режимы вос
произведения звука для FM/AM-pa- 
диостанций и каждого источника 
аудиосигнала.
Нажмите клавишу FM • AM, чтобы 
выбрать необходимый диапазон 
частот.
Нажмите и вращайте ручку TUNE 
FILE / PUSH MODE, чтобы на
строить тембр.
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Меню настройки тембра
■ Bass: Уровень низких частот 

можно регулировать в пределах 
от -5 до + 5.

■ Treble: Уровень высоких частот 
можно регулировать в пределах 
от -5 до + 5.

■ Balance: Регулировка баланса 
левых и правых динамиков от L7 
до R7.

■ Fader: Регулировка баланса пе
редних и задних динамиков 
аудиосистемы от F7 до R7.

■ SE (звуковые эффекты): включе
ние и выключение звуковых эф
фектов для усиления низких час
тот и фокуса.

Выбор функции 
FM/AM-радио

Нажмите клавишу FM • AM, чтобы 
выбрать диапазон FM или AM.
Используйте программируемые 
клавиши для перехода к необходи
мым радиостанциям.

Воспроизведение с CD/MP3/USB 
или через дополнительный 
линейный вход (AUX)
Нажмите клавишу DISC, чтобы вы
брать в качестве источника звука 
CD или MP3.

Нажмите клавишу USB/AUX, чтобы 
выбрать устройство, подключен
ное к дополнительному линейному 
входу или к разъему USB, напри
мер аудиоплеер.
Нажмите клавишу "MODE" (режим) 
на рулевом колесе и (стрелка 
вверх) или (стрелка вниз), чтобы 
выбрать необходимую композицию 
или радиостанцию.
При нажатии клавиши MENU от
крывается меню управления вы
бранным источником сигнала или 
меню соответствующего устрой
ства.
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Устройство громкой связи для 
телефона с Bluetooth®

Нажмите клавишу PHONE, чтобы 
выбрать функцию Hands-free для 
телефона с Bluetooth®.

Нажмите клавишу MENU, чтобы от
крыть меню Bluetooth® для соот
ветствующей функции.
Bluetooth® 135.

Радиоприемник 
Радиоприемник AM-FM 
Радиоприемник - Введение
Основные кнопки и ручки 
управления
(6) Функция AUTO.P клавиши 
SCAN.
Удерживайте клавишу нажатой, 
пока не будут настроены все до
ступные радиостанции, либо отпус
тите ее после того как будет осу
ществлен переход к следующей 
станции.
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(1) Кнопка и ручка управления
TUNE FILE / PUSH MODE
■ Ручная настройка радиостанций 

осуществляется вращением 
ручки.

■ Нажатие этой ручки позволяет 
отрегулировать/выбрать пара
метры звука с помощью програм
мируемых клавиш.

■ Поворачивая ручку управления, 
можно выбирать или изменять 
опции и значения параметров.

(13) Кнопки SEEK TRACK
■ В режиме радиоприема эти 

кнопки служат для автоматиче
ского поиска станций с хорошим 
приемом.

■ Нажмите, чтобы изменить радио
частоту.

(15) Программируемые клавиши
■ Нажмите и удерживайте любую 

из программируемых клавиш, 
чтобы назначить текущую радио
станцию этой клавише.

■ Нажмите программируемую кла
вишу чтобы включить назначен
ную ей радиостанцию.

(17) Клавиша FM • AM
Переключение между диапазо
нами FM и AM.

Прослушивание 
радиопередач
Поиск радиостанций

Нажатие клавиши FM • AM осу
ществляет переключение между 
диапазонами FM и AM.

Автоматический поиск станции

Нажмите одну из кнопок SEEK 
TRACK для автоматического по
иска доступных радиостанций с хо
рошим приемом.
Нажмите и удерживайте клавишу 
SCAN чтобы назначить радиостан
ции программируемым клавишам.
Для этого используется функция 
AUTO Р.
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Поиск

Нажмите и удерживайте клавишу 
SCAN (не более 1,5 секунд), чтобы 
найти следующую радиостанцию.

Поиск радиостанций вручную

Поворачивая ручку TUNE FILE / 
PUSH MODE, настройтесь на час
тоту нужной радиостанции.

Использование 
программируемых клавиш
Назначение радиостанций 
программируемым клавишам

Нажмите и удерживайте любую из 
программируемых клавиш, чтобы 
назначить текущую радиостанцию 
этой клавише.
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■ В памяти можно сохранить ча
стоты 18 радиостанций: шесть в 
диапазоне AM, шесть в диапа
зоне FM1 и шесть в диапазоне 
FM2.

■ Если удерживать программируе
мую клавишу нажатой, в ячейке 
ее памяти будет сохранена но
вая радиостанция, а назначен
ная ее ранее станция будет 
стерта.

Непосредственная настройка на 
станции, назначенные кнопкам 
фиксированных настроек

Нажмите одну из 
программируемых клавиш, чтобы 
включить назначенную ей радио
станцию.

Выбор радиостанций в 
диапазонах AM, FM1 и FM2
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Нажатие клавиши FM • AM осу
ществляет последовательное пе
реключение между диапазонами 
AM, FM1 и FM2.

Неподвижная штыревая 
антенна

Внимание

Перед въездом в помещение с 
низким сводом снимите ан
тенну, чтобы не сломать ее.

Аудиоплейеры
Проигрыватель 
компакт-дисков
CD/МРЗ-проигрыватель системы 
позволяет воспроизводить звуко
вые компакт-диски и MP3 (WMA)- 
диски.

CD-проигрыватель - 
Введение
Важная информация об аудио-CD 
и дисках с файлами в формате 
MP3/WMA

Внимание

Строго запрещается вставлять 
в аудио-плеер диски DVD, оди
ночные компакт-диски диамет
ром 8 см или компакт-диски фи
гурной формы.
Запрещается наносить какие- 
либо наклейки на компакт- 
диски. Эти диски могут застрять 
в приводе компакт-дисков, что

При заезде в автоматическую 
мойку с установленной антен
ной возможно повреждение ан
тенны или панели крыши. Перед 
заездом в автоматическую 
мойку обязательно снимайте 
антенну.
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приведет к выходу привода из 
строя. После такого отказа воз
никнет необходимость в дорого
стоящей замене устройства зву
ковоспроизведения.

■ Звуковые CD-диски с защитой от 
копирования, не соответствую
щие стандарту аудио-CD, могут 
воспроизводиться ненадлежа
щим образом или не воспроизво
диться вообще.

■ Диски CD-R и CD-RW могут вос
производиться ненадлежащим 
образом или не воспроизво
диться вообще. Это не означает 
неисправности системы.

■ При смене диска старайтесь не 
оставлять отпечатков пальцев на 
стороне записи.

■ Вынув диск из CD/МРЗ-проигры- 
вателя, немедленно положите 
его в футляр, чтобы сберечь его 
от повреждений и пыли.

■ Диск с частицами пыли или жид
кости может повредить линзу го
ловки CD/МРЗ-проигрывателя.

■ Берегите диск от нагревания и 
прямого солнечного света.

Пригодные для использования 
типы дисков
■ Данная система позволяет вос

производить звуковые CD- и 
MP3/WMA диски:
♦ CD-DA: CD-R/CD-RW.
♦ MP3/WMA: CD-R/CD-RW/CD- 

ROM.
■ Невозможно воспроизведение 

файлов MP3/WMA следующих 
типов:
♦ Файлы в кодировке MP3i (MP3 

Interactive) и MP3 PRO.
♦ Файлы MP3/WMA с нестан

дартной кодировкой.
♦ МРЗ-файлы, не соответствую

щие формату MPEG1 Layer3.

Замечания по использованию 
дисков
■ Не используйте диски перечис

ленных ниже типов. Частое про
игрывание таких дисков может 
привести к неисправности про
игрывателя.
♦ Диски с наклейками, этикет

ками, защитными полосами.
♦ Диски с наклейками, отпеча

танными на струйном прин
тере.

♦ Диски, записанные с емкостью 
выше номинальной.

♦ Диски с трещинами и царапи
нами, погнутые диски могут не 
воспроизводиться должным 
образом.

♦ Диски диаметром 8 см и диски 
некруглой формы (квадрат
ные, пятиугольные, овальные).

■ Не вставляйте в щель проигры
вателя никакие предметы, кроме 
дисков - это может привести к не
поладкам или поломке.
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■ В случае образования конден
сата внутри проигрывателя он 
может не функционировать дол
жным образом. Если возникает 
такая ситуация, не включайте 
проигрыватель примерно в тече
ние часа перед использованием.

■ Воспроизведение может преры
ваться из-за сотрясения автомо
биля на неровной дороге.

■ Не пытайтесь вытащить или 
вставить диск силой или удер
жать его рукой во время вы
грузки.

■ Вставляйте диск рисунком вверх. 
Диск, вставленный другой сторо
ной, воспроизводиться не будет.

■ Не касайтесь руками записанной 
стороны диска (стороны, на кото
рой нет надписей и рисунка).

■ Кладите неиспользуемые диски 
в коробки и берегите их от воз
действия прямого солнечного 
света и высокой температуры.

■ Не наносите на диски химиче
ские средства. Очищайте диски 
от загрязнений влажной мягкой 
тканью, протирая от центра к 
краям.

Замечания по использованию
дисков CD-R/RW
■ Воспроизводятся только "фина- 

лизированные" диски CD-R и CD- 
RW.

■ Диски, записанные на компью
тере, могут не воспроизво
диться. Это зависит от про
граммы записи и операционной 
системы.

■ Диски CD-R/CD-RW, особенно 
хранившиеся в общей упаковке, 
могут испортиться из-за воздей
ствия прямого солнечного света 
или высокой температуры, либо 
из-за длительного хранения в ав
томобиле.

■ Название диска и другая запи
санная на диске текстовая ин
формация могут не отобра
жаться в данной системе.

■ Диски CD-RW могут загружаться 
дольше, чем диски CD-ROM или 
CD-R.

■ Поврежденные музыкальные 
файлы могут не воспроизво
диться или воспроизводиться не
полностью.

■ Некоторые диски с защитой от 
копирования могут не воспроиз
водиться.

■ Система поддерживает только 
диски MP3/WMA с файловой сис
темой ISO-9660 Level 1/2 или 
Joliet. (Файловая система UDF не 
подде ржи вается.)

■ Файлы MP3/WMA несовместимы 
с пакетным режимом записи 
файлов.
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■ Диски форматов CD-Extra или 
Mixed-Mode CD, содержащие 
файлы MP3/WMA и аудиоданные 
(CDDA), не воспроизводятся.

■ Допускаются следующие фор
маты имен файлов и папок для 
различных типов дисков, вклю
чая четырехсимвольные расши
рения (.mp3):
♦ ISO 9660 Level 1: Максимум 12 

символов
♦ ISO 9660 Level 2: Максимум 31 

символ
♦ Joliet: Максимум 64 символа 

(1-байтных)
♦ Длинные имена файлов 

Windows: Максимум 28 симво
лов (1-байтных)

Замечания по воспроизведению 
музыкальных файлов MP3/WMA
■ Система может воспроизводить 

МРЗЛЛ/МА-файлы с расшире
ниями mp3, .wma (строчными 
буквами) и .MP3 и .WMA (заглав
ными буквами).

■ Возможно воспроизведение 
МРЗ-файлов со следующими ха
рактеристиками:
♦ Битрейт: 8 кбит/с - 320 кбит/с
♦ Частота дискретизации: 48 кГц, 

44,1 кГц, 32 кГц (для MPEG-1), 
24 кГц, 22,05 кГц, 16 кГц (для 
MPEG-2)

■ Система может воспроизводить 
диски с битрейтом от 8 кбит/с до 
320 кбит/с, но высокое качество 
звука достигается при битрейте 
не менее 128 кбит/с.

■ Система отображает информа
цию из тегов ID3 (версии 1.0, 1.1, 
2.2, 2.3, 2.4) МРЗ-файлов, напри
мер, сведения об альбоме и ис
полнителе.

■ Для отображения альбома (на
звания диска), композиции (на
звания записи)и исполнителя 
(исполнитель композиции) файл 
должен соответствовать специ
фикации ID3 Tag V1 или V2.

■ Система может воспроизводить 
МРЗ-файлы с переменным би
трейтом (VBR). При воспроизве

дении МРЗ-файлов с VBR отоб
ражаемое оставшееся время 
воспроизведения может отли
чаться от фактического.
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Порядок воспроизведения 
музыкальных файлов

Воспроизведение CD/MP3
Основные кнопки и органы 
управления
(2) Кнопка EJECT 
Выгрузка диска.
(1) Кнопка и ручка управления 
TUNE FILE / PUSH MODE
■ Поворачивая ручку управления с 

кнопкой, можно перемещаться 
по списку записей, по меню и по 
информации об МРЗЛЛ/МА-за- 
писи.

■ При нажатии ручки MENU ото
бражается меню функций для 
выбранного пункта или текущего 
режима.

(12) Кнопка TEXT 
Отображается информация о вос
производимой композиции.
(13) Кнопки SEEK TRACK
■ Эти кнопки служат для перехода 

к предыдущей или следующей 
записи.

■ Нажмите и удерживайте одну из 
этих клавиш для быстрого пере
мещения назад или вперед по те

кущей композиции. Для возврата 
к нормальной скорости воспроиз
ведения отпустите клавишу.

(15) Программируемые клавиши
Нажатие этих клавиш приводит к 
исполнению команд, указанных на 
дисплее непосредственно над 
ними.
(16) Кнопка DISC
Выберите проигрыватель CD/MP3. 

Вставка диска

Вставьте диск в щель проигрыва
теля рисунком вверх.
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■ После того как система закончит 
чтение информации с диска, ав
томатически начнется воспроиз
ведение 1-й композиции.

■ Если вставлен нечитаемый диск, 
на дисплее отобразится сообще
ние об ошибке.

Если диск, который вы хотите вос
произвести, уже вставлен, на
жмите клавишу MODE, чтобы пере
ключиться в режим воспроизведе
ния CD/MP3.

Выгрузка диска

Чтобы выгрузить диск, нажмите 
клавишу (извлечь).
После выгрузки диска система ав
томатически вернется в предыду
щий использовавшийся режим или 
в режим радиоприема в диапа
зоне FM.

Переключение между 
композициями

Нажатие кнопок SEEK TRACK в 
режиме воспроизведения позво
ляет перейти к предыдущей или 
следующей записи.
Композиции можно переключать 
клавишами и на рулевом ко
лесе.
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Изменение позиции 
воспроизведения

Нажмите и удерживайте соответ
ствующий край клавиши SEEK 
TRACK во время воспроизведе
ния композиции для быстрого пе
ремещения назад или вперед по 
композиции. После отпускания 
кнопки воспроизведение возобно
вится на нормальной скорости.
При перемещении назад и вперед 
громкость немного уменьшается: 
на экране отображается время вос
произведения.

Просмотр информации о 
воспроизводимой композиции

Нажмите клавишу TEXT во время 
воспроизведения композиции, 
чтобы отобразить имеющуюся о 
ней информацию.
Если информация на диске отсут
ствует, на дисплее ничего отобра
жено не будет.
Для просмотра дополнительной 
информации о композициях в фор
мате MP3/WMA нажмите клавишу 
TEXT, когда на дисплее отобража
ется меню информации о компози
ции.
■ Информационно-развлекатель

ная система отображает инфор
мацию из тегов ЮЗ (исполни
тель, название композиции и т.п.) 
в таком виде, как она была доба
влена в файлы MP3/WMA перед 
записью на диск, независимо от 
того, является ли эта информа
ция правильной или ошибочной.



Информационно-развлекательная система 131

Исправление неправильной ин
формации тегов ЮЗ в информа
ционно-развлекательной сис
теме невозможно (теги ЮЗ 
можно исправить только на ПК).

■ Специальные символы и сим
волы неподдерживаемых алфа
витов могут отображаться как
".— " или не отображаться вовсе.

Вспомогательные
устройства
Воспроизведение с 
USB-носителей
Замечания по использованию
USB-устройств
■ Не гарантируется работа USB- 

носителей со встроенным жест
ким диском, а также CF- либо SD- 
карт памяти, подключенных че
рез адаптер mini-USB. Исполь
зуйте USB-носитель или флэш- 
карты.

■ Избегайте разрядов статиче
ского электричества при подклю
чении и отключении носителей

через разъем mini-USB. При мно
гократном подключении и отклю
чении устройства в течение ко
роткого времени устройство мо
жет перестать распознаваться.

■ Не гарантируется подключение 
USB-устройств с разъемом, вы
полненным не из металла.

■ Подключение USB-устройств 
типа i-Stick может быть ненадеж
ным из-за вибрации автомобиля; 
работа таких устройств не гаран
тируется.

■ Не трогайте разъем mini-USB и 
не касайтесь его посторонними 
предметами.

■ Распознаются только USB-yc- 
тройства с файловой системой 
FAT16/32. Поддерживаются 
только устройства с размером 
сектора 512 байт или 2 048 байт. 
NTFS и другие файловые сис
темы не распознаются.

■ Время распознавания устрой
ства зависит от типа и емкости 
устройства и типа записанных

файлов. Это не связано с неис
правностью системы; дождитесь 
окончания распознавания.

■ Файлы на некоторых USB-yc- 
тройствах могут не распозна
ваться из-за проблем с совме
стимостью. Не поддерживается 
подключение считывателей карт 
памяти и USB-концентраторов. 
Прежде чем использовать ус
тройство, проверьте его работу в 
автомобиле.

■ МРЗ-плееры, мобильные теле
фоны, цифровые фотоаппараты 
и другие устройства, подключен
ные в режиме внешнего диска, 
могут не работать должным об
разом.

■ Не отсоединяйте USB-устрой- 
ство во время проигрывания. Это 
может привести к повреждению 
системы или неисправности 
USB-устройства.
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■ Отсоединяйте USB-устройства, 
когда зажигание выключено. При 
включении зажигания с подклю
ченным USB-устройством ус
тройство может получить по
вреждения или его работа может 
нарушиться.

■ Если USB-носитель разбит на 
логические диски, воспроизво
дятся только музыкальные 
файлы с первого логического 
диска. Поэтому музыкальные 
файлы необходимо хранить на 
первом логическом диске устрой
ства. Воспроизведение музы

кальных файлов с USB-носителя 
также может быть невозможно, 
если на носителе выделено не
сколько разделов.

■ Воспроизведение музыкальных 
файлов с защитой DRM невоз
можно.

Замечания по воспроизведению 
музыкальных файлов с USB- 
носителей
Поврежденные музыкальные 
файлы могут воспроизводиться не
полностью или не воспроизво
диться вообще.

О музыкальных файлах MP3/WMA
■ Возможно воспроизведение 

МРЗ-файлов со следующими ха
рактеристиками:
♦ Битрейт: 8 кбит/с - 320 кбит/с
♦ Частота дискретизации:

48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц (для 
MPEG-1)
24 кГц, 22,05 кГц, 16 кГц (для 
MPEG-2)

12 кГц, 11,025 кГц, 8 кГц (для 
MPEG-2.5)

■ Система распознает MP3/WMA- 
файлы с расширениями
mp3, .wma (строчными буквами) 
или .MP3 и .WMA (заглавными 
буквами).

■ Система отображает информа
цию об альбоме, исполнителе и 
т.п. из тегов ЮЗ (версии 1.0, 1.1, 
2.2, 2.3, 2.4) для МРЗ-файлов.

■ Допускаются следующие фор
маты имен файлов и папок в за
висимости от файловой сис
темы, включая четырехсимволь
ные расширения (.mp3):
♦ ISO 9660 Level 1: Максимум 12 

символов
♦ ISO 9660 Level 2: Максимум 31 

символ

Внимание

USB-накопители можно подклю
чать к системе только для вос
произведения музыкальных 
файлов.
Разъем USB системы не сле
дует использовать для зарядки 
USB-устройств, поскольку на
гревание USB-разъема может 
привести к ухудшению работы 
или повреждению системы.
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♦ Joilet: Максимум 64 символа 
(1-байтных)

♦ Длинные имена файлов 
Windows: максимум 28 симво
лов (1-байтных)

■ Система может воспроизводить 
МРЗ-файлы с переменным би
трейтом (VBR). При воспроизве
дении МРЗ-файлов с VBR отоб
ражаемое оставшееся время 
воспроизведения может отли
чаться от фактического.

Основные кнопки и ручки 
управления
Для управления воспроизведе
нием музыкальных файлов с USB- 
носителей применяются следую
щие основные кнопки и органы 
управления:
(1) Кнопка и ручка управления 
TUNE FILE / PUSH MODE
Поворачивая ручку управления, 
можно перемещаться по списку за
писей, по меню или по информации 
об МРЗМ/МА-записи.
(10) Кнопка USB/AUX

При подключении USB-устройства 
автоматически включается режим 
воспроизведения записанных на 
нем файлов.
(11) AUX USB — разъем mini-USB 
для подключения внешних уст
ройств
Чтобы открыть доступ к разъему, 
необходимо снять заглушку.
(12) Кнопка TEXT
Отображается информация о вос
производимой композиции.
(13) Кнопки SEEK TRACK
■ Эти кнопки служат для перехода 

к предыдущей или следующей 
записи.

■ Нажмите и удерживайте одну из 
этих клавиш для быстрого пере
мещения назад или вперед по те
кущей композиции. Для возврата 
к нормальной скорости воспроиз
ведения отпустите клавишу.

(15) Программируемые клавиши
Нажатие этих клавиш приводит к 
исполнению команд, указанных на 
дисплее непосредственно над 
ними.

Вывод информации о воспроизво
димой записи.

Подключение внешнего 
проигрывателя через USB
Снимите заглушку с разъема AUX 
USB, расположенного под клави
шей TEXT, и подключите внешнее 
USB-устройство с записанными на 
нем музыкальными файлами.
■ После того как система закончит 

чтение информации с USB-yc- 
тройства, автоматически нач
нется воспроизведение.

■ Если считывание информации с 
подключенного USB-устройства 
невозможно, появится сообще
ние об ошибке.

Если USB-устройство, с которого 
вы хотите воспроизвести записи, 
уже подключено, выберите режим 
воспроизведения с USB-носителя, 
нажав клавишу USB / AUX. 
Воспроизведение автоматически 
начнется с того места, где оно 
было прервано.



134 Информационно-развлекательная система

После этого воспроизведением с 
USB-устройства можно управлять 
точно так же, как воспроизведе
нием с CD/МРЗ-дисков.
Остановка воспроизведения музы
кальных файлов с USB-носителя
Выберите другой режим нажатием 
кнопки MODE или DISC.

Приобрести соединительный ка
бель для подключения к разъему 
mini-USB можно у любого дилера 
Chevrolet.

Основные кнопки и ручки 
управления
Следующие основные кнопки и ор
ганы управления позволяют управ
лять прослушиванием записей с 
внешнего устройства через высо
кокачественные динамики инфор
мационно-развлекательной сис
темы.
(7) Ручка PWR/VOL (питание/гром
кость)
Служит для регулировки громко
сти.
(1) Кнопка и ручка управления 
TUNE FILE / PUSH MODE
Нажатие этой ручки позволяет от
регулировать/выбрать параметры 
звука с помощью программируе
мых клавиш.
Поворачивая ручку управления, 
можно выбирать или изменять оп
ции и значения параметров.
(10) Кнопка USB / AUX

Если подключено внешнее устрой
ство, нажатие этой клавиши позво
ляет переключиться в режим вос
произведения сигнала с дополни
тельного линейного входа.

Внешний источник 
аудиосигнала (AUX)
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Телефон
Bluetooth®
Основные кнопки и ручки 
управления
Для управления телефонном, под
ключенным по радиоканалу 
Bluetooth®, используются следую
щие клавиши.
(14) Кнопка PHONE
Нажмите эту клавишу, чтобы вклю
чить режим управления телефо
ном через Bluetooth®.
(9) Кнопка MENU
■ Нажмите эту клавишу, чтобы от

крыть меню Bluetooth Menu.
■ В режиме управления телефо

ном через Bluetooth® нажмите 
эту клавишу, чтобы вывести на 
дисплей назначение 
программируемых клавиш.

(15) Программируемые клавиши
■ Нажмите клавишу Bluetooth® ВТ, 

чтобы просмотреть доступные 
функции.

■ Нажмите PAIR 

Подключение Bluetooth®
Регистрация устройства 
Bluetooth®
Для подключения устройства 
Bluetooth® к информационно-раз
влекательной системе устройство 
необходимо зарегистрировать.
В меню настроек телефона 
Bluetooth® включите возможность 
обнаружения его другими устрой
ствами.

Нажмите клавишу PHONE, затем 
MENU, чтобы отобразить под
сказку ВТ над программируемой 
клавишей.
Нажмите клавишу ВТ Bluetooth®, 
чтобы отобразить подсказку PAIR 
над программируемой клавишей, 
затем нажмите соответствующую 
клавишу.
■ Если к информационно-развле

кательной системе уже подклю
чено другое устройство
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Bluetooth®, подключить новое ус
тройство Bluetooth® будет невоз
можно.

■ Отобразится сообщение об ожи
дании установления соединения 
с предложением ввести код до
ступа.
Нажмите клавишу PHONE, затем 
MENU, чтобы отобразить под
сказку ВТ над программируемой 
клавишей.
Нажмите программируемую 
клавишу с надписью INFO, затем 
клавишу EDIT, чтобы изменить 
код доступа.
Вращайте ручку TUNE FILE / 
PUSH MODE, чтобы выбрать не
обходимое число.
Нажимая программируемую 
клавишу с надписью < CURSOR >,
перейдите к следующей или 
предыдущей позиции для ввода.

На подключаемом устройстве 
Bluetooth® появится запрос на под
ключение от информационно-раз
влекательной системы.

На дисплее появится сообщение 
Connecting....
Введите на устройстве Bluetooth® 
код доступа информационно-раз
влекательной системы.
После того как установление сое
динен^ информационно-развлека
тельной системы с устройством бу
дет завершено, на дисплее по
явится сообщение Completed!.

Замечания о регистрации / 
подключении устройств Bluetooth®
■ Если установить соединение с 

устройством Bluetooth® не уда
лось, повторите попытку. Если

это не помогает, извлеките и 
снова вставьте аккумулятор, за
тем повторите попытку еще раз.

■ Прослушивание музыки через 
Bluetooth® невозможно. Для 
этого телефон необходимо под
ключить к дополнительному ли
нейному входу (AUX).

Телефон с устройством 
громкой связи
Прием вызовов
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При поступлении вызова на мо
бильный телефон, подключенный 
по радиоканалу Bluetooth®, раз
дастся звонок и отобразится сооб
щение.

Внимание

Для некоторых моделей мо
бильных телефонов возможна 
передача мелодии звонка. Если 
громкость звонка недостаточна, 
отрегулируйте ее на мобильном 
телефоне.

Чтобы принять вызов, нажмите 
клавишу (вызов) в блоке пере
ключателей на рулевом колесе.

■ Некоторые модели мобильных 
телефонов не переключаются 
автоматически в режим конфи
денциального разговора при 
приеме вызова через информа
ционно-развлекательную сис
тему с подключением через 
Bluetooth®. Это зависит от осо
бенностей конкретной модели 
телефона.

■ Если оператор сотовой связи 
поддерживает возможность 
удержания вызова, во время те

лефонного разговора с помощью 
информационно-развлекатель
ной системы можно набрать еще 
одного абонента.

Использование меню 
телефона
Меню телефона -► Списки вызовов

Чтобы добавить контакты, 
Bluetooth должен быть включен. 
Нажмите клавишу MENU и затем 
программируемую клавишу ВТ. На
жмите клавишу BOOK и ADD. 
Чтобы удалить контакты, нажмите 
клавишу DEL (удаление одного



138 Информационно-развлекательная система

контакта) или A.DEL (удаление 
всех контактов). Для перемещения 
по телефонной книге вращайте 
ручку TUNE FILE / PUSH MODE.
Нажмите клавишу (вызов), чтобы 
набрать номер.

Нажмите программируемую 
клавишу MIC, чтобы отрегулиро
вать громкость микрофона.
■ Если сообщение "Dialing" (идет 

набор номера) отображается 
слишком долго, откройте журнал

вызовов и проверьте, направ
лялся ли запрос на передачу но
меров.

■ После подтверждения телефон
ная книга и список звонков будут 
переданы в информационно-раз
влекательную систему.
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Средства управления:
■ Распределение воздуха.
■ Скорость вращения вентиля

тора.
■ Обогрев заднего стекла. 

Температура
Для регулировки температуры по
верните ручку.

Распределение воздуха
Вращением ручки установите, к ка
ким соплам будет направляться 
воздух.

= к области головы через ре
гулируемые вентиляцион
ные отверстия 

= к области головы и к нише 
для ног 

= к нише для ног 
= к ветровому стеклу и нише 

для ног 
= удаление влаги и инея

Выбранная настройка обозна
чается подсветкой кнопки.

Скорость вращения 
вентилятора
Отрегулируйте интенсивность по
дачи воздуха вращением ручки.

Обогрев заднего стекла
Включается клавишей 35.

Системы
климат-контроля

Синий = Холодно 

Красный = Тепло
Климат-контроль

Системы климат-контроля .......139
Вентиляционные отверстия.... 147 
Техническое обслуживание.... 149
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Индикация настроек
Включение светодиодной под
светки, имеющейся у некоторых 
клавиш, указывает, что соответ
ствующая функция включена.

Запрещается спать в автомо
биле с включенной системой 
кондиционирования воздуха. 
Возможно причинение серьез
ного вреда или смерти из-за не
достатка кислорода и/или пони
жения температуры тела

Средства управления:
■ Температура.
■ Распределение воздуха.
■ Скорость вращения вентиля

тора.
■ Рециркуляция воздуха
■ Охлаждение
■ Обогрев заднего стекла.

Температура
Для регулировки температуры по
верните ручку.

Скорость вращения 
вентилятора
Отрегулируйте интенсивность по
дачи воздуха вращением ручки.

Обогрев заднего стекла
Включается клавишей 35.

Поверните ручку по часовой 
стрелке, чтобы понизить темпера
туру.

Распределение воздуха
Вращением ручки установите, к ка
ким соплам будет направляться 
воздух.

= к области головы через ре
гулируемые вентиляцион
ные отверстия 

= к области головы и к нише 
для ног 

= к нише для ног 
= к ветровому стеклу и нише 

для ног 
= удаление влаги и инея

Выбранная настройка обозна
чается подсветкой кнопки.

Кондиционер

Предупреждение
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Система рециркуляции 
воздуха
Режим рециркуляции воздуха 
включается и выключается пере
ключателем, имеющим два поло
жения: и

Предупреждение

Длительное использование ре
жима рециркуляции может вы
звать сонливость. Периодиче
ски включайте внешнюю венти
ляцию для притока свежего воз
духа.
В режиме рециркуляции умень
шается объем поступающего в 
салон с улицы воздуха. Если ре
циркуляция включена без ох
лаждения, влажность воздуха 
повышается, и возможно запо
тевание стекол. Качество воз
духа в замкнутом пространстве 
со временем ухудшается, что 
может вызывать у находящихся 
в салоне чувство сонливости.

Охлаждение
Нажмите кнопку . Охлаждение 
включается только во время ра
боты двигателя и вентилятора.
Кондиционер охлаждает воздух и 
удаляет из него влагу (осушает), 
когда наружная температура 
слегка превышает температуру за
мерзания. Образовавшийся кон
денсат может капать из-под авто
мобиля.
Если охлаждение или осушение не 
требуется, для экономии топлива 
систему рекомендуется выклю
чить.

Система кондиционирования 
воздуха в задней части 
салона REAR А/С

Система кондиционирования воз
духа в задней части салона вклю
чается и выключается клавишей 
REAR А/С.
Эта клавиша находится непосред
ственно под панелью управления 
климат-контролем.
Если система включена, холодный 
воздух будет направляться к со
плам, расположенным на обивке 
крыши.
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Система кондиционирования воз
духа в задней части салона 146.

Немного приоткройте окна, чтобы
дать выход горячему воздуху.
■ Включите охлаждение
■ Передвиньте рычажок нижнего 

переключателя в положение
■ Поверните ручку распределения 

воздуха
■ Установите регулятор темпера

туры на самую низкую темпера
туру.

■ Установите максимальную ско
рость вращения вентилятора.

■ Откройте сопла вентиляции.

Индикация настроек
В ручке имеется подсвечиваемый 
индикатор, загорающийся при 
включении подсветки панели. По
ложение индикатора указывает на 
выбранную функцию.

Электронная система 
климат-контроля

Запрещается спать в автомо
биле с включенной системой 
кондиционирования воздуха. 
Возможно причинение серьез
ного вреда или смерти из-за не
достатка кислорода и/или пони
жения температуры тела

Органы управления для автомати
ческого режима:
AUTO = автоматический

режим, все пара
метры выби
раются системой 
самостоятельно, 
кроме темпера
туры и включения 
система кондицио
нирования воз
духа в задней 
части салона 

Temperature = предварительный 
выбор требуемой 
температуры

Максимальное охлаждение

Предупреждение
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Нижеперечисленные функции 
можно настроить вручную, однако 
при это автоматический режим от
ключится:

= скорость вентилятора 
= направление потоков 
= удаление влаги и инея 
= выключение системы 
= включение и отключе

ние охлаждения 
= рециркуляция воздуха

= включение кондициони
рования воздуха в зад
ней части салона.

Обогрев заднего стекла 35.

Предустановленная температура 
поддерживается автоматически. В 
автоматическом режиме подача 
воздуха регулируется изменением 
скорости вращения вентилятора и 
распределением потока воздуха 
между соплами.
Система может быть настроена 
вручную с помощью регуляторов 
распределения воздуха и скорости 
вентилятора.

Включение той или иной функции в 
некоторых случаях также указы
вается светодиодной подсветкой 
соответствующей клавиши.
Электронная система климат-конт
роля полностью работает только 
при работающем двигателе.
Для сохранения эффективности 
работы системы не закрывайте 
датчик на приборной панели.

Каждое изменение параметров 
отображается на информационном 
дисплее.

Автоматический режим AUTO
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Базовая установка, обеспечиваю
щая максимальный комфорт:
■ Нажмите клавишу AUTO, и вклю

чение системы кондиционирова
ния произойдет автоматически.

■ Откройте все вентиляционные 
отверстия.

■ Установите необходимую темпе
ратуру с помощью ручки регули
ровки.

В автоматическом режиме управ
ление заслонками всех сопел вен
тиляции кроме задних осуществля
ется автоматически. Поэтому вен
тиляционные отверстия должны 
быть всегда открыты.

Для регулировки температуры по
верните ручку.
Против часовой = холодно
стрелки
По часовой стрелке = тепло

Если установлена минимальная 
температура, система климат- 
контроля работает при максималь
ном охлаждении.

Предварительная установка 
температуры

Удаление влаги и инея со 
стекол

■ Нажмите кнопку
■ Режим рециркуляции отключится 

и включится режим забора све
жего воздуха.

■ Распределение воздуха и ско
рость работы вентилятора будут 
настроены автоматически.

■ Для возврата к автоматическому 
режиму нажмите кнопку или 
AUTO.

Включите обогрев заднего стекла 
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Выбранная скорость вентилятора 
выводится на дисплее в виде 
шкалы из нескольких сегментов.
Чтобы снова включить автомати
ческий режим, нажмите клавишу 
AUTO.

Распределение воздуха 
MODE

= на ветровое стекло и в 
нишу для ног 

= к нише для ног 
= к области головы через 

регулируемые вентиля
ционные отверстия 

= в область головы через 
регулируемые вентиля
ционные отверстия и к 
нише для ног

Для возврата к автоматическому 
распределению воздуха нажмите 
клавишу AUTO.

Охлаждение
Включается и выключается с по
мощью кнопки
Кондиционер охлаждает воздух и 
удаляет из него влагу (осушает), 
когда наружная температура пре
вышает заданный уровень. Обра
зовавшийся конденсат может ка
пать из-под автомобиля.
Если охлаждение или осушение не 
требуется, для экономии топлива 
систему рекомендуется выклю
чить.

Скорость вращения вентилятора Я

Нажмите клавишу"+" или 
чтобы увеличить или уменьшить 
скорость вращения вентилятора.

Для настройки требуемой регули
ровки необходимо нажать кнопку 
MODE один или более раз, на
стройка распределения воздуха 
отображается на информационном 
дисплее.

Обогрев заднего стекла 35.

Ручные настройки
Параметры работы системы кли
мат-контроля можно изменять с по
мощью клавиш и ручек регулято
ров в соответствии с приведенным 
ниже описанием. При ручном изме
нении какого-либо параметра авто
матический режим может отклю
читься.
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Система кондиционирования 
воздуха в задней части 
салона REAR А/С

Система кондиционирования воз
духа в задней части салона вклю
чается и выключается клавишей 
REAR А/С.
Если система включена, холодный 
воздух будет направляться к со
плам, расположенным на обивке 
крыши, при этом система конди
ционирования воздуха в передней 
части салона переключится в руч
ной режим.

Система кондиционирования воз
духа в задней части салона 146.

Ручной режим управления 
рециркуляцией воздуха
Ручной режим рециркуляции воз
духа включается и выключается 
кнопкой . При включении этого 
режима забор внешнего воздуха 
прекращается, и воздух циркули
рует внутри салона.

Предупреждение

В режиме рециркуляции умень
шается объем поступающего в 
салон с улицы воздуха. Если ре
циркуляция включена без ох
лаждения, влажность воздуха 
повышается, и возможно запо
тевание стекол. Качество воз
духа в салоне со временем 
ухудшается, что может вызы
вать у пассажиров чувство сон
ливости.

Система
кондиционирования 
воздуха задней части 
автомобиля
Система кондиционирования воз
духа задней части автомобиля 
включается вместе с системой кон
диционирования воздуха передней 
части салона автомобиля.

Выключатель обдува системы 
кондиционирования задней 
части автомобиля
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Вентиляционные 
отверстия
Регулируемые решетки
вентиляционных
отверстий
Передние сопла вентиляции
Чтобы испаритель не обмерзал из- 
за недостаточного потока воздуха, 
при включенном охлаждении 
должно быть открыто хотя бы одно 
вентиляционное отверстие.

Сместите поводок вверх, чтобы от
крыть сопло, или вниз, чтобы пере
крыть его, регулируя тем самым 
интенсивность поступления воз
духа в салон.

Отрегулируйте положение засло
нок сопел вентиляции, чтобы изме
нить направление воздушного по
тока.

Вентилятор системы кондициони
рования задней части салона авто
мобиля направляет поток воздуха 
в заднюю часть салона автомобиля 
через задние сопла обдува.
Включите систему кондициониро
вания, затем включите вентилятор 
и нажмите клавишу REAR А/С, 
чтобы включить подачу охлажден
ного и осушенного воздуха в зад
нюю часть салона.
Отрегулируйте интенсивность по
дачи воздуха вращением ручки.
Поворот = 
против 
часовой 
стрелки

снижение подачи 
воздуха

Поворот = 
по
часовой
стрелке

увеличение подачи 
воздуха
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Предупреждение

Не прикрепляйте к шторкам де
флекторов обдува никаких по
сторонних предметов. Опас
ность повреждения и травмиро
вания в случае аварии.

Сопла вентиляции в задней 
части салона

Охлаждаемый дополнительной 
системой кондиционирования воз
дух подается в заднюю часть са
лона через сопла, расположенные 
на обивке крыши автомобиля.
Сместите поводок вверх, чтобы от
крыть сопло, или вниз, чтобы пере
крыть его, регулируя тем самым 
интенсивность поступления воз
духа.

Отрегулируйте положение засло
нок сопел вентиляции, чтобы изме
нить направление воздушного по
тока.

Неподвижные
вентиляционные
отверстия
Дополнительные сопла вентиля
ции расположены под ветровым 
стеклом и дверными стеклами, а 
также в нишах для ног.
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Техническое 
обслуживание
Воздухозаборник

Воздухозаборник перед ветровым 
стеклом в моторном отсеке должен 
содержаться в чистоте для беспре
пятственного всасывания воздуха. 
Удаляйте с него листья, грязь и 
снег.

Фильтр салона
Микрофильтр с ручным 
управлением
Фильтр задерживает поступающий 
через воздухозаборник в салон ав
томобиля воздух от пыли, сажи, 
пыльцы, спор и запахов.

Нормальная работа 
кондиционера
Чтобы система кондиционирова
ния всегда оставалась работоспо
собной, необходимо включать ее 
на несколько минут один раз в ме
сяц, независимо от погоды и вре
мени года.

Обслуживание
Для обеспечения оптимальной эф
фективности охлаждения рекомен
дуется ежегодно проводить про
верку системы кондиционирования 
(первая проверка через 3 года 
после первой регистрации автомо
биля).

■ Испытание на функциональ
ность и герметичность.

■ Проверка наличия утечек.
■ Проверка приводных ремней.
■ Очистка дренажа конденсатора и 

испарителя.
■ Проверка работоспособности. 
Примечание
Необходимо использовать только 
хладагент, разрешенный для при
менения.

Предупреждение

Системы климат-контроля 
должны обслуживаться только 
квалифицированными работни
ками. При неправильных мето
дах обслуживания возможно 
причинение травмы.
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Компания General Motors уделяет 
активное внимание решению во
просов, связанных с охраной при
роды. В конструкции автомобиля 
используются материалы, макси
мально безопасные для окружаю
щей среды или прошедшие вторич
ную переработку.
Производственные технологии 
также отвечают всем требованиям 
природоохранного законодатель
ства. В производстве не исполь

Советы водителю 
Условия для вождения

зуются такие вредные вещества, 
как асбест. В системе кондициони
рования используется хладагент, 
не содержащий хлорфторуглево- 
дороды. Содержание вредных ве
ществ в отработавших газах сни
жено.

Политика охраны 
окружающей среды General 
Motors
"Компания General Motors забо
тится об охране окружающей 
среды и сбережении природных 
ресурсов, ставя перед собой цели 
и задачи, которые позволяют обес
печить непрерывное повышение 
экологической безопасности про
изводства, сокращение производ
ственных отходов, соответствие 
законодательным и нормативным 
требованиям, снижение выброса 
вредных веществ и поддержание 
связей с общественностью".
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Примечание
■ В отработавших смазочных ма

слах содержатся канцероген
ные вещества, смолы и пр.;

■ Слив отработавшего масла на 
землю или в сточные воды 
представляет угрозу для окру
жающей среды и запрещен за
коном;

■ В результате неконтролируе
мого сжигания смазочного ма
сла выделяются опасные для 
природы остаточные газы;

■ Отработавшее масло следует 
утилизировать.

Требования к утилизации
Для замены масла следует пред
почтительнее обращаться к ди
леру Chevrolet.

Экономичное вождение
Рекомендации по повышению то
пливной экономичности:
■ Отключайте двигатель, если 

только это позволяет ситуация. 
Выключение двигателя даже на 
короткое время позволяет сни
зить расход топлива.

■ Старайтесь избегать резкого на
бора скорости. Резкие измене
ния скорости ведут к увеличению 
расхода топлива.

■ Низкое давление воздуха в ши
нах снижает тягово-скоростные 
характеристики автомобиля, уве
личивает расход топлива и при
водит к раннему износу протек
тора.

■ Низкое качество топлива вредит 
двигателю и увеличивает рас
ход.

Управление 
автомобилем
Никогда не двигайтесь под 
уклон с неработающим 
двигателем
В этом случае не работают многие 
системы (например, вакуумный 
усилитель тормоза, гидроусили
тель рулевого управления). Такое 
вождение представляет опасность 
для находящихся в машине и для 
окружающих.

Педали
Чтобы ходу педалей ничто не ме
шало, проверьте правильность ус
тановки коврика.

Предупреждение

Если размеры коврика отли
чаются от стандартных или он 
неправильно уложен, это может 
затруднить нажатие педали ак
селератора или тормоза. Невоз
можность выжать или отпустить
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педаль может привести к не
преднамеренному разгону и 
(или) увеличению тормозного 
пути и в результате стать при
чиной ДТП с тяжкими послед
ствиями. Убедитесь, что коврик 
не препятствует перемещению 
педалей тормоза и акселера
тора.

Коврик пола

■ Убедитесь, что коврик не пре
пятствует нажатию педалей.

■ Если размеры коврика отли
чаются от стандартных или он 
неправильно уложен, это мо
жет затруднить нажатие пе
дали акселератора или тор
моза. Невозможность выжать 
или отпустить педаль может 
привести к непреднамерен
ному разгону, увеличению 
тормозного пути или затруд
нить переключение передач и

в результате стать причиной 
ДТП с тяжкими послед
ствиями.

■ Фирменные коврики пола 
спроектированы с учетом осо
бенностей конструкции ва
шего автомобиля. Если их не
обходимо заменить, следует 
выбрать фирменные коврики 
Chevrolet. Коврики других из
готовителей, которые не были 
разработаны специально для 
этой модели автомобиля, мо
гут не подойти по размеру и 
будут препятствовать пере
мещению педалей.

Соблюдайте инструкции по исполь
зованию ковриков пола.
■ Обязательно проверяйте, чтобы 

коврики не препятствовали ходу 
педалей.

■ Коврик необходимо укладывать 
лицевой стороной вверх. Не сле
дует укладывать коврик лицевой 
стороной вниз.

■ Не застилайте поверх коврика 
под ногами водителя что-либо 
еще.

■ Со стороны водителя разре
шается использовать только 
один коврик. Не застилайте один 
коврик поверх другого.

Внимательное вождение
Всегда внимательно относитесь к 
управлению автомобилем.
Перед началом движения обяза
тельно пристегнитесь ремнем без
опасности.
Сосредоточенность позволяет 
быть готовым к любым неожидан
ным ситуациям. Водители других 
транспортных средств и пешеходы 
могут не проявлять достаточного 
внимания и совершать ошибки.
Старайтесь предугадывать дейст
вия других водителей, допуская 
возможность совершения ими лю
бых ошибок.

Предупреждение
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Большинство дорожно-транспорт
ных происшествий — это наезд 
сзади. Поддержание безопасной 
дистанции позволит избежать 
столкновений.
В городе и на проселочных дорогах 
следует проявлять особую осто
рожность. Неожиданный маневр 
движущегося впереди транспорт
ного средства может привести к не
обходимости резкого изменения 
направления движения или тормо
жения.

Торможение
Процесс торможения состоит из 
латентной и моторной фаз реакции 
водителя. Сначала водителю не
обходимо осознать ситуацию и вы
работать решение о нажатии пе
дали. Это латентная фаза. Затем 
необходимо выжать ногой педаль 
тормоза. Это моторная фаза. 
Средняя продолжительность мо
торной фазы составляет около 3/4 
секунды, однако это всего лишь 
средний показатель. У одних води
телей это время может быть 
меньше, а у других доходить до 
двух и более секунд. На время ре
акции водителя оказывают влия
ние такие факторы, как возраст, 
физическая форма, сосредоточен
ность, координация и видимость. 
Другим важным фактором явля
ется наличие в крови алкоголя или 
наркотических веществ. Однако 
даже за 3/4 секунды автомобиль, 
движущийся со скоростью 
100 км/ч проходит 20 м. В аварий
ной ситуации это расстояние мо
жет оказаться слишком большим,

именно поэтому так важно поддер
живать безопасную дистанцию 
между вашим автомобилем и дру
гими участниками дорожного дви
жения. Кроме того, длина самого 
тормозного пути также может зна
чительно различаться в зависимо
сти от характера дорожного покры
тия (асфальт или грунт), его со
стояния (мокрое, сухое), степени 
износа шин, состояния тормозных 
механизмов. Большинство водите
лей следят за состоянием тормоз
ных колодок. Однако неправиль
ное использование тормозной сис
темы может привести к ее пере
грузке.

Соблюдать следующие 
правила
■ Следите за тем, чтобы ничто не 

препятствовало свободному пе
ремещению педали.

■ Избегайте резких торможений. 
Некоторые водители управляют 
автомобилем импульсивно — 
резкие ускорения сменяются 
столь же резкими торможениями.
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При этом они не стремятся дви
гаться со скоростью общего по
тока. Такое поведение является 
неправильным. В этом случае из
нос тормозных колодок происхо
дит значительно интенсивнее. 
При этом также существует опас
ность блокировки колес и потери 
сцепления с дорогой.

■ Чтобы продлить срок службы 
тормозных колодок, старайтесь 
двигаться со скоростью общего 
потока, избегайте ненужных тор
можений и соблюдайте безопас
ную дистанцию. Если для замед
ления скорости движения все же 
необходимо использовать тор
можение, педаль следует выжи
мать плавно и с постоянным уси
лием.

■ Не глушите двигатель во время 
движения. При выключенном 
двигателе вакуумный усилитель 
не работает, поэтому вам потре

буется приложить больше уси
лий, чтобы выжать педаль тор
моза.

■ Если во время движения двига
тель неожиданно заглохнет, вы
жимать педаль тормоза необхо
димо так же, как и обычно. Не 
следует многократно выжимать и 
отпускать педаль. В противном 
случае давление в вакуумной ка
мере усилителя быстро вырас
тет, в результате чего педаль 
станет тугой и тормозной путь 
увеличится.

Ход педали тормоза
Если вы заметили, что педаль тор
моза перестала возвращаться в ис
ходное положение или ее ход уве
личился, немедленно обратитесь к 
дилеру Chevrolet. Это может сви
детельствовать о неисправности 
тормозной системы.

Экстренное торможение
Каждому водителю приходится 
сталкиваться с ситуациями, когда 
необходимо быстро остановить ав
томобиль. Если автомобиль не

оборудован антиблокировочной 
тормозной системой, первая реак
ция водителя — выжать и удержи
вать педаль тормоза. Это непра
вильно, так как может привести к 
блокировке колес. Если колеса ав
томобиля заблокировались, изме
нить траекторию его движения по
воротом руля будет невозможно и 
он продолжит двигаться в том на
правлении, в котором двигался до 
момента блокировки, в результате 
чего автомобиль может съехать с 
дороги. Тормозить следует плавно. 
Это обеспечивает максимальную 
эффективность торможения и поз
воляет сохранить управляемость. 
Выжмите педаль тормоза плавно, 
постепенно увеличивая приклады
ваемое усилие. В аварийной ситуа
ции водитель инстинктивно стре
мится выжать педаль тормоза с 
максимальным усилием, что может 
привести к блокировке колес. От
пустите педаль тормоза, если вы 
услышали или почувствовали, что 
колеса потеряли сцепление с до
рогой. Это поможет сохранить 
управление.
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Если ваш автомобиль укомплекто
ван антиблокировочной тормозной 
системой, следует ознакомиться с 
дополнительной информацией 

176.

Рулевое управление
Использование рулевого 
управления в аварийных 
ситуациях
В некоторых ситуациях использо
вание рулевого управление может 
оказаться более эффективным, 
чем торможение.
Например, въехав на пригорок, вы 
заметили грузовик, припаркован
ный на вашей полосе движения, 
или на вашу полосу с обочины не
ожиданно выехал другой автомо
биль, или на дорогу из-за припар
кованных машин неожиданно вы
бежал ребенок и остановился 
прямо по курсу вашего движения.
Чтобы избежать ДТП в подобных 
ситуациях, можно выжать педаль 
тормоза, если дистанция до пре
пятствия позволит вам остановить

автомобиль вовремя. Однако в не
которых случаях тормозного пути 
для этого может оказаться недо
статочно. В этом случае лучше 
всего уклониться от возможного 
столкновения, изменив траекторию 
движения.
Сначала выжмите педаль тормоза, 
однако не настолько сильно, чтобы 
заблокировать передние колеса. 
Если существует опасность столк
новения рекомендуется в первую 
очередь замедлить скорость. За
тем попытайтесь объехать препят
ствие слева или справа, в зависи
мости от ситуации. В описываемых 
ситуациях от водителя потре
буется полная сосредоточенность 
и оперативность в принятии реше
ний.
Если держать рулевое колесо, как 
рекомендуется (правая рука в по
ложении на три часа, левая в поло
жении на девять часов), можно 
быстро повернуть рулевое колесо 
на 180°, не перехватывая рук. Од
нако действовать нужно опера
тивно: как можно быстрее уведите 
автомобиль с опасной траектории

и затем, уклонившись от столкно
вения, также быстро восстановите 
прежний курс движения. Подобные 
нештатные ситуации могут возни
кнуть в любой момент, поэтому 
следует постоянно практиковать 
приемы контраварийного вожде
ния и всегда правильно пристеги
вать ремни безопасности.

Вождение во 
внедорожных условиях
Прежде чем съезжать на 
бездорожье
Движение по бездорожью требует 
соблюдения ряда условий. Напри
мер:
■ Автомобиль должен пройти все 

предписанное регламентом ТО, 
неисправные узлы должны быть 
отремонтированы.

■ Проверьте уровень топлива.
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■ Проверьте давление воздуха в 
запасном колесе, см. раздел 
"Технические данные".

■ Проверьте уровень всех эксплуа
тационных жидкостей, см. раз
дел "Уход за автомобилем".

После движения по 
бездорожью
Очистите днище автомобиля, хо
довую часть и подкапотное про
странство от грязи. Грязь, листва и 
прочие материалы могут спровоци
ровать возгорание. После движе
ния по грязи или песку необходимо 
очистить и проверить тормозные 
колодки.
Наличие на них инородных пред
метов может ухудшить торможе
ние и привести к образованию на 
колодках лаковой пленки. Про
верьте кузов, раму, рулевой меха
низм, подвеску, колеса, шины, сис
тему выпуска, топливопроводы и 
систему охлаждения. Если автомо
биль эксплуатируется на бездоро
жье, потребуется сократить меж- 
сервисный пробег.

Ознакомьтесь с основами 
управления автомобилем на 
бездорожье
Прежде чем отправиться в по
ездку, рекомендуется попрактико
ваться в безопасном месте. Управ
ление автомобилем на бездорожье 
требует особых навыков и внима
ния. Необходимо постоянно сле
дить за трассой, чтобы вовремя за
метить препятствие. Прислуши
вайтесь к незнакомым звукам, из
даваемым шинами или двигате
лем.
Главное при движении по бездо
рожью — умение водителя контро
лировать автомобиль. В первую 
очередь необходимо контролиро
вать скорость движения автомо
биля. Необходимо учитывать ряд 
особенностей. При движении с вы
сокой скоростью:
■ Автомобиль приближается к пре

пятствиям быстрее, у вас может 
быть недостаточно времени, 
чтобы заметить все препятствия.

■ У вас будет меньше времени, 
чтобы среагировать.

■ При переезде через препятствия 
автомобиль сильнее раскачи
вается.

■ Тормозной путь увеличивается, 
особенно если вы движетесь по 
дороге без твердого покрытия.

Внимание

При движении по бездорожью 
резкое маневрирование может 
привести к потере управляемо
сти. Это может привести к столк
новению. Поэтому во время 
движения по дорогам или по 
бездорожью водитель и пасса
жиры должны быть обязательно 
пристегнуты ремнями безопас
ности.
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Управление автомобилем в 
условиях тумана

Высокая влажность воздуха и за
морозки повышают вероятность 
появления тумана, ухудшающего 
видимость.
Двигаясь сквозь туман, следует за
медлить скорость и поддерживать 
безопасную дистанцию до идущего 
впереди транспортного средства. 
Внимательно относитесь к измене
нию плотности тумана, это помо
жет избежать ДТП. Плотность ту

мана лучше всего оценить по ярко
сти огней транспортных средств 
перед вами.

Рекомендации по управлению 
автомобилем в условиях тумана
■ Даже в светлое время суток не

обходимо включить противоту
манные фары или ближний свет 
фар.

■ Не включайте дальний свет.
■ Включите подогрев заднего 

стекла. На короткое время вклю
чите очиститель и омыватель 
ветрового стекла. Конденсирова
ние влаги на внешней стороне 
ветрового стекла может быть 
воспринято как туман.

■ Если видимость очень низкая и 
требуется остановиться, но вы 
не уверены, находитесь ли вы на 
дороге, включите свет фар, ава
рийную сигнализацию и время от 
времени, а также заметив при

ближающееся транспортное 
средство, подавайте сигналы 
звуковым прибором.

■ Не следует обгонять другие 
транспортные средства в ту
мане, если вы не видите участок 
дороги за ними и не уверены в 
безопасности такого маневра. 
Совершая обгон, будьте готовы 
вернуться на свою полосу, если 
заметите приближающееся 
встречное транспортное сред
ство.

Движение по грязи и песку
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По грязи или песку следует дви
гаться на низкой передаче, избегая 
остановок.
Из-за снижения сцепления изме
нить направление движения, на
брать скорость или затормозить 
становится сложнее. Для повыше
ния сцепления при движении по су
хому песку необходимо немного 
снизить давление воздуха в шинах.
Примечание
После движения по грязи или 
песку необходимо очистить и про
верить тормозные колодки. Если 
этого не сделать, колодки не бу
дут обеспечивать равномерное 
торможение и на них может об
разоваться пленка нагара. Про
верьте целостность кузова, руле
вое управление, подвеску, диски и 
шины колес, а также систему вы
пуска.

Вождение на мокрой 
дороге
Преодоление водных преград
Следует избегать движения по 
участкам пути, скрытым водой. 
Вода не позволяет водителю пра
вильно оценить состояние дороги 
под ней.

Преодолевать водные преграды 
необходимо на низкой скорости, 
внимательно наблюдая за тем, 
чтобы уровень воды не подни
мался выше ступиц колес.

Старайтесь не двигаться рядом с 
крупными транспортными сред
ствами. Они могут создать волну, 
способную залить двигатель ва
шего автомобиля.

Внимание

Вода может попасть в двигатель 
через систему впуска. Если это 
произойдет и двигатель заглох
нет, не пытайтесь запустить его 
снова, так как это только усугу
бит тяжесть последствий.
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Движение во время дождя
Дождь и мокрые дороги предста
вляют особую сложность для 
управления автомобилем. Разгон, 
торможение и маневрирование на 
мокрой дороге затруднено низким 
сцеплением шин с дорогой. Если 
протектор сильно изношен, сцеп
ление будет еще меньше. Если 
дождь начался во время поездки, 
замедлите скорость и будьте осто
рожны.

В такой ситуации все ваши реакции 
уже настроены на то, как автомо
биль ведет себя на сухом покры
тии, однако дорога может доста

точно быстро стать мокрой. Чем 
сильнее дождь, тем больше сни
жается видимость. Даже если 
щетки стеклоочистителей в хоро
шем состоянии, во время сильного 
дождя сложнее читать дорожные 
знаки, сигналы светофора и дорож
ную разметку, видеть обочину и 
даже замечать пешеходов. Брызги 
могут ухудшить видимость даже 
сильнее, чем сам дождь, особенно 
на грунтовой дороге.
Следите за состоянием стеклоо
чистителей и своевременно запра
вляйте бачок омывателя. Щетки 
стеклоочистителей следует заме
нять на новые, если они изношены, 
от них начинает отслаиваться ре
зина или они оставляют неочищен
ными отдельные участки стекла. 
Попадание воды в тормозные ме
ханизмы снижает эффективность 
торможения. Избегайте движения 
по затопленным участкам дороги, а 
если сделать это невозможно, за
ранее замедлите скорость движе
ния. Намокание тормозных дисков 
может привести к ДТП. В условиях 
аварийного торможения они не

обеспечат достаточную эффектив
ность, в результате чего автомо
биль может увести в сторону. Это 
может привести к потере управле
ния.
После переезда через большую 
лужу или выезда из автомойки не
обходимо несколько раз слегка вы
жать педаль тормоза, чтобы просу
шить диски и восстановить нор
мальную работу тормозных меха
низмов.
Рекомендации по управлению 
автомобилем во время дождя
■ Даже в светлое время суток не

обходимо включать ближний 
свет фар.

■ Включите очистители ветрового 
стекла.

■ Замедлите скорость и сосредо
точьтесь.

■ Увеличьте дистанцию до иду
щего впереди транспортного 
средства.

■ При необходимости включите по
догрев заднего стекла.
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Примечание
Во время дождя нагрузка на шины 
и стеклоочистители увеличи
вается. Следите за тем, чтобы 
шины и щетки стеклоочистителей 
всегда находились в исправном 
состоянии.

Примечание
Водитель может не заметить мо
мент перехода в аквапланирова
ние и продолжить движение даже 
после того, как колеса потеряют 
контакт с дорогой.

Чтобы избежать аквапланирова
ния, подъезжая к луже или оказав
шись на мокрой дороге, необхо
димо замедлить движение.

Внимание

Шины с сильно изношенным 
протектором более склонны к 
аквапланированию.

На очень мокрой дороге может на
блюдаться эффект аквапланиро
вания. Шины теряют контакт с до
рогой и водитель не может управ
лять автомобилем.

Аквапланирование

Движение в темное время 
суток

В темное время суток водитель
обязан:
■ Увеличить дистанцию до иду

щего впереди транспортного 
средства. Темнота замедляет 
реакцию.

■ Замедлить скорость и сосредо
точиться.

■ Заметив движущееся на него по 
встречной полосе транспортное 
средство переключить дальний 
свет фар на ближний.
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Вождение в холмистой и 
горной местности
Если автомобиль часто эксплуати
руется в горной или холмистой 
местности, за его исправностью 
следует следить особенно тща
тельно. Необходимо регулярно 
проверять уровень эксплуатацион
ных жидкостей, состояние протек
тора шин и износ тормозных коло
док 246.

Движение под уклон
Спускаясь по уклону, старайтесь 
не использовать тормозную сис
тему без необходимости. Чтобы за
медлить скорость движения авто
мобиля, можно переключиться на 
более низкую передачу.
Можно включить систему контроля 
движения под уклон, если ваш ав
томобиль ей укомплектован.
Примечание
Во время движения вниз по 
склону рекомендуется не глушить 
двигатель и не выключать пере

дачу. Запрещается глушить дви
гатель или включать нейтральную 
передачу.

Если автомобиль 
застрял
Раскачивание автомобиля
Раскачивание может помочь, если 
автомобиль застрял. Для этого не
обходимо выполнить следующие 
действия:

1. Вращайте рулевое колесо из 
стороны в сторону.

2. Переключайтесь между первой, 
второй передачей и передачей 
заднего хода, отпуская педаль 
акселератора в момент пере
ключения.

3. После завершения переключе
ния слегка выжимайте педаль 
акселератора.

4. Если несколько попыток такого 
раскачивания не дали резуль
тата, вам потребуется буксир.

Внимание

Если колеса застрявшего авто
мобиля продолжают вра
щаться, это может привести к 
взрыву шин и перегреву коробки 
передач.
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Запуск и эксплуатация
Обкатка нового 
автомобиля
В начальный период эксплуатации 
автомобиля, когда его пробег еще 
не превысил нескольких сот кило
метров, соблюдайте следующие 
правила, чтобы улучшить его тя
гово-скоростные характеристики и 
снизить расход топлива:
■ Избегайте резких стартов с пол

ностью открытой дроссельной 
заслонкой.

■ Не допускайте работы двигателя 
на чрезмерно высоких оборотах.

■ Избегайте резких торможений, 
кроме экстренных ситуаций. Со
блюдение этого требования не
обходимо для правильной при
работки тормозов.

■ Во избежание повреждения дви
гателя и для экономии топлива 
не допускайте резких стартов, ус
корений и продолжительного 
движения на высокой скорости.

■ Избегайте ускорения при полно
стью открытой дроссельной за
слонке на низшей передаче.

■ Не буксируйте другие транспорт
ные средства.

Положения замка 
зажигания

0 = Зажигание выключено
(LOCK)

1 = Зажигание выключено (АСС),
рулевое колесо разблокиро
вано

2 = Зажигание включено (ON),
для дизельного двигателя: 
предпусковой подогрев

3 = Пуск (START)

Внимание

Запрещается оставлять ключ 
зажигания в положении 1 или 2 
на длительное время, если дви
гатель заглушен. Это приведет 
к разрядке аккумуляторной ба
тареи.
Во время движения запре
щается поворачивать ключ в по
ложение 0. Водитель может по
терять управление автомоби
лем, и перестанет работать ва
куумный усилитель тормоза, что 
может привести к повреждению 
автомобиля или спровоциро
вать дорожно-транспортное 
происшествие.
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Запуск двигателя
Запуск двигателя ключом 
зажигания

■ Поверните ключ в положение 1 и 
слегка покачайте рулевое ко
лесо, чтобы разблокировать его.

■ Механическая коробка передач: 
выжмите педаль сцепления.

■ Автоматическая коробка пере
дач: выжмите педаль тормоза, 
чтобы вывести рычаг селектора 
из положения Р. Запустить дви
гатель можно, если рычаг селек

тора находится в положении Р 
или N, а ключ зажигания в поло
жении 2.

■ Не нажимайте на педаль акселе
ратора.

■ Поверните ключ в положение 
"ВКЛ" (2), чтобы включить пред
пусковой подогреватель. Если 
зажегся индикатор , дожди
тесь пока он погаснет.

■ Поверните ключ зажигания в по
ложение 3.

Для повторного запуска двигателя 
нет необходимости вновь повора
чивать ключ в положение 0. Двига
тель можно заглушить, повернув 
ключ в положение 1.

Задержка отключения 
питания дополнительного 
оборудования
После выключения двигателя в те
чение еще 10 минут можно исполь
зовать следующие системы:
■ Розетка
■ Электрические стеклоподъем

ники

Если ключ зажигания находится в 
положении "ВКЛ" или "ВСПОМО
ГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ", 
на эти устройства подается пита
ние. После того как ключ будет вы
веден из положения "ВКЛ" или 
"БЛОКИРОВКА/ВЫКЛ", питание на 
них будет подаваться в течение 
еще 10 минут или до тех пор, пока 
не будет открыта дверь.

Предотвращение 
критического 
превышения оборотов
Во время торможения двигателем, 
т. е. когда включена передача, а 
педаль акселератора отпущена, 
подача топлива автоматически 
прекращается.

Стоянка
■ Не оставляйте автомобиль сто

ять на поверхности, способной 
легко воспламениться. В этом 
случае причиной пожара может
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стать высокая температура сис
темы выпуска отработавших 
газов автомобиля.

■ При затягивании стояночного 
тормоза не нажимайте кнопку 
фиксатора. На спусках или подъ
емах затягивайте стояночный 
тормоз как можно сильнее. 
Чтобы уменьшить усилие вклю
чения стояночного тормоза, од
новременно выжмите педаль ра
бочего тормоза.

■ Выключите зажигание. Повер
ните рулевое колесо до срабаты
вания блокировки.

■ Если автомобиль стоит на ров
ной поверхности или подъеме, 
перед тем как выключить зажига
ние, включите первую передачу 
или переведите рычаг селектора 
в положение Р. Остановившись 
на подъеме, поверните передние 
колеса в сторону от бордюрного 
камня.
Если автомобиль стоит на спу
ске, перед тем как выключить за
жигание, включите заднюю пере
дачу или переведите рычаг се

лектора в положение Р. Повер
ните передние колеса к бордюр
ному камню.

■ Заприте автомобиль и включите 
противоугонную систему.

Остановка автомобиля 
на легковоспламеняю
щейся поверхности

Прежде чем припарковать автомо
биль, убедитесь, что на площадке 
нет легковоспламеняющихся мате
риалов, таких как сухая трава или 
иная поросль, пролитое топливо и

пр. Система выпуска автомобиля 
нагревается до очень высоких тем
ператур и может спровоцировать 
возгорание.
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Отработавшие газы

Опасность

Отработавшие газы двигателя 
содержат ядовитый угарный 
газ, который не имеет цвета и 
запаха и при попадании в дыха
тельные пути способен приве
сти к смертельному исходу.
Если в салон автомобиля попа
дают отработавшие газы, от
кройте окна. Обратитесь к ди
леру Chevrolet, чтобы устранить 
причину неисправности.

Внимание

Сорта топлива кроме перечис
ленных на страницей 185 могут 
повредить каталитический ней
трализатор или электронные 
компоненты.
Несгоревшее топливо может 
привести к перегреву и повреж
дению каталитического нейтра
лизатора. Поэтому избегайте 
чрезмерно длительных запус
ков двигателя, не допускайте 
попадания в топливный бак 
влаги и не заводите двигатель с 
толчка или буксировкой.

В случае выявления пропусков за
жигания, нестабильной работы 
двигателя, снижения мощности 
двигателя или других проблем, как 
можно скорее обратитесь для ус
транения неисправности к дилеру 
Chevrolet. При крайней необходи
мости в течение короткого проме
жутка времени допустима езда на 
малой скорости и низких оборотах 
двигателя.

Автоматическая 
коробка передач
Автоматическая коробка передач 
может работать как в режиме руч
ного, так и в режиме автоматиче
ского переключения передач.

Дисплей коробки 
передач

Данные о режиме работы и вы
бранной передаче КПП отобража
ются на центральном дисплее на 
панели приборов.

Каталитический 
нейтрализатор
Каталитический нейтрализатор 
снижает количество вредных ве
ществ в выхлопных газах.
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Рычаг переключения 
передач

Р = положение для парковки (ко
леса заблокированы); допус
кается устанавливать только 
на стоящем автомобиле с 
включенным стояночным 
тормозом 

R = передача заднего хода;
можно включить, только если 
автомобиль неподвижен 

N = Нейтральное положение 
D = Автоматический режим.

В положении Р рычаг селектора 
блокируется. Чтобы вывести его из 
этого положения, включите зажига
ние, выжмите педаль тормоза и на
жмите кнопку разблокировки.
Чтобы установить рычаг селектора 
в положение Р, выжмите педаль 
тормоза; нажмите кнопку разблоки
ровки, чтобы включить R.
Чтобы запустить двигатель, на
жмите педаль тормоза при нахо
ждении селектора в положении Р 
или N.
Не нажимайте педаль акселера
тора в момент переключения Вами 
селектора передач. Никогда не вы
жимайте педали акселератора и 
тормоза одновременно.
При включенной передаче, после 
отпускания педали тормоза авто
мобиль начинает медленно дви
гаться.

Торможение двигателем
Чтобы использовать торможение 
двигателем на спуске, включите 
низшую передачу.

Раскачивание автомобиля
Раскачивание автомобиля допус
кается только при буксовании на 
песке, в грязи или в снегу. Попере
менно переводите селектор пере
дач в положения D и R. Не допус
кайте работы двигателя на чрез
мерно высоких оборотах.

Стоянка
Включите стояночный тормоз, пе
реведите селектор в положение Р 
и извлеките ключ из замка зажига
ния.
Вынуть ключ зажигания можно, 
только если селектор передач на
ходится в положении Р.
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Ручной режим

Сдвиньте селектор передач из по
ложения D влево, а потом вперед 
или назад.
+  = Переход на более высокую 

передачу.

— = Переход на более низкую пе
редачу.

При выборе высшей передачи на 
слишком низкой скорости или при 
выборе низшей передачи при 
слишком высокой скорости пере
ключения передачи не произойдет.

При слишком низких оборотах дви
гателя коробка передач автомати
чески переключается на более низ
кую передачу.
При высокой частоте вращения 
вала двигателя автоматическое 
переключение на более высокую 
передачу не выполняется.

Программы вождения
■ После холодного пуска блок 

управления двигателем повы
шает обороты двигателя, чтобы 
быстро прогреть каталитический 
нейтрализатор до рабочей тем
пературы.

■ В случае остановки автомобиля с 
включенной передачей перед
него хода двигатель автоматиче
ски переходит на холостые обо
роты.

Понижение передачи
Если полностью выжать педаль ак
селератора в режиме автоматиче
ского управления переключе
ниями, в зависимости от оборотов 
двигателя в коробке может вклю
читься более низкая передача.

Неисправности
В случае определения блоком 
управления неисправности заго
рается индикатор . Переключе
ние коробки передач будет невоз
можно ни в автоматическом, ни в 
ручном режиме. Включится опре
деленная передача,чтобы предот
вратить возможность еще более 
серьезного повреждения.
Обратитесь к дилеру Chevrolet, 
чтобы устранить причину неис
правности.

Сбой электропитания
В случае временного прерывания 
подачи электроэнергии рычаг пе
реключения передач невозможно
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вывести из положения Р. Ключ за
жигания невозможно извлечь из 
замка.
Если аккумуляторная батарея ва
шего автомобиля разряжена, запу
стите двигатель от аккумуляторной 
батареи другого автомобиля 

232.
Если причиной неисправности не 
является аккумуляторная батарея, 
следует освободить рычаг пере
ключения передач и извлечь ключ 
из замка зажигания.

Разблокировка селектора 
передач

2. Откройте заглушку справа от 
рычага селектора.

3. Вставьте отвертку в отверстие, 
чтобы разблокировать рычаг 
селектора, и переместите ры
чаг из положения Р в положе
ние N.

4. Закройте крышку.

1. Включите стояночный тормоз.
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Механическая 
коробка передач
Для включения передачи заднего 
хода на неподвижном автомобиле 
необходимо выжать педаль сце
пления и включить передачу.
Если передача не включается, ус
тановите рычаг в положение не
йтральной передачи, отпустите и 
снова выжмите педаль сцепления, 
затем еще раз попробуйте вклю
чить необходимую передачу.

Не выжимайте педаль сцепления 
без необходимости.

Системы управления 
автомобилем
Полный привод
Если автомобиль оборудован сис
темой полного привода, можно 
подключить передний мост, чтобы 
обеспечить лучшую тягу.
Для оптимального использования 
всех возможностей полного при
вода, вы должны понимать, как он 
работает. В большинстве ситуаций 
следует использовать задний при
вод и высшую передачу раздаточ
ной коробки.
Примечание
Движение по чистому и сухому до
рожному покрытию с включенным 
полным приводом в течение дли
тельного времени может приве
сти к преждевременному износу 
деталей и узлов трансмиссии.
Примечание
Если на полноприводном автомо
биле установлено запасное ко
лесо, размер которого отличается 
от размера других колес,

Педаль сцепления следует выжи
мать полностью. Не пользуйтесь 
педалью в качестве подставки для 
ног.

Внимание

Не рекомендуется держать руку 
на селекторе диапазонов во 
время движения.

Внимание

Запрещается включать пере
дачу заднего хода во время дви
жения автомобиля.
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запрещается использовать режим 
полного привода до тех пор, пока 
не будет установлено старое ко
лесо (после ремонта) или новое 
колесо той же размерности. Это 
может привести к повреждению 
деталей и узлов автомобиля. Ре
монт в этом случае не будет 
являться гарантийным. Запре
щается использовать режим пол
ного привода, если установлено 
запасное колесо, размер которого 
отличается от размера других ко
лес.
Примечание
Нарушение правил эксплуатации 
системы полного привода может 
привести к ее выходу из строя. Ис
пользуйте полный привод только 
на поверхностях с низким сцепле
нием: на грунтовых дорогах, 
траве, в грязи, на песке, т. е. когда 
необходимо обеспечить дополни
тельное сцепление.

Вращая этот переключатель, 
можно включить или отключить 
полный привод. Переключатель 
может быть установлен в одно из 
следующих положений:
2 (задний привод, высшая 
передача): используется на город
ских улицах или скоростных шоссе. 
В этом режиме крутящий момент 
на передние колеса не подается.

N (нейтральная передача): вклю
чать нейтральную передачу разда
точной коробки следует только на 
время буксировки автомобиля.

При включении нейтральной пе
редачи раздаточной коробки ав
томобиль может самопроиз
вольно начать движение, даже 
если рычаг селектора АКПП ус
тановлен в положение "Р" (пар
ковка). Это может привести к 
травмированию людей. Прежде 
чем включать нейтральную пе
редачу раздаточной коробки, 
необходимо включить стояноч
ный тормоз. См. "Стояночный 
тормоз" 163.

4 (полный привод, высшая 
передача): в этом режиме вклю
чается подача крутящего момента 
на передние колеса. Используйте

Переключатель управления разда
точной коробкой расположен 
между передними сиденьями на 
консоли рядом с рычагом стояноч
ного тормоза.

Предупреждение
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полный привод в сочетании с выс
шей передачей раздаточной ко
робки, когда необходимо обеспе
чить лучшее сцепления колес ав
томобиля с покрытием, например 
на заснеженных или обледенелых 
дорогах, а также на легком бездо
рожье.
4 (полный привод, низшая 
передача): в этом режиме также 
включается подача крутящего мо
мента на передние колеса. Макси
мальный момент передается на 
все четыре колеса.
Полный привод в сочетании с низ
шей передачей раздаточной ко
робки необходимо использовать на 
тяжелом бездорожье: на песке, в 
грязи, глубоком снегу, а также при 
подъеме на крутой уклон или на 
спуске. При включении полного 
привода в сочетании с низшей пе
редачей раздаточной коробки сис
тема контроля тягового усилия от
ключается 177.
Подсветка на ручке переключателя 
указывает, какой режим выбран в 
настоящий момент. При включении

зажигания подсветка всех положе
ний ручки включается на короткое 
время, при этом остается включен
ным выбранный раннее режим. 
Если подсветка индикаторов не 
включается, следует обратиться в 
сервисный центр. В процессе пере
ключения индикатор должен ми
гать. После завершения переклю
чения он будет гореть постоянно. 
Если переключение передач в раз
даточной коробке невозможно, 
включится последний выбранный 
режим.
Если ключ зажигания установлен в 
положение 2, блок управления раз
даточной коробкой отслеживает 
положение ручки управления пол
ным приводом, чтобы определить, 
в какой момент необходимо выпол
нить переключение. При повороте 
ручки управления раздаточной ко
робкой начинает мигать подсветка 
индикатора нового положения 
ручки, свидетельствуя, что блок 
управления получил запрос на пе
реключение. Индикатор продолжит 
мигать до тех пор, пока не будут 
выполнены все условия для пере

ключения и новый режим или пере
дача не будут полностью вклю
чены. После того как выбранный 
режим включится, его индикатор 
будет гореть постоянно.
Примечание
Не рекомендуется длительно ис
пользовать режим 4 или 4 на 
участках с хорошим сцеплением 
(сухая грунтовая или асфальтиро
ванная дорога), частыми или рез
кими поворотами, так как это мо
жет привести к преждевремен
ному износу деталей и узлов 
трансмиссии, а также повышен
ному расходу топлива. Рекомен
дуется выключать режим 4 или 
4 сразу после прохождения 
трудных участков, для которых 
они предназначены в первую оче
редь.
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Переключение из режима 
заднего привода с высшей 
передачей в режим полного 
привода с высшей передачей 
(из 2 в 4 )
Поверните ручку переключателя из 
положения 2 (задний привод, 
высшая передача) в положе
ние 4 (полный привод, высшая пе
редача). Переключиться можно на 
скорости не более 120 км/ч. Под
ключение переднего моста будет 
выполнено автоматически.

Переключение из режима 
полного привода с высшей 
передачей в режим заднего 
привода с высшей передачей 
(из 4 в 2 )
Поверните ручку переключателя в 
положение 2 (задний привод, 
высшая передача). Переключиться 
можно на любой скорости. Отклю
чение переднего моста будет вы
полнено автоматически. Выключе
ние высшей передачи и полного 
привода (4 ) в раздаточной ко
робке может сопровождаться неко
торым шумом и вибрациями.

Переключение из режима 
заднего привода с высшей 
передачей или режима 
полного привода с высшей 
передачей в режим полного 
привода с низшей передачей 
(из 2 или 4 в 4 )
Чтобы переключиться из режима 
заднего привода с высшей переда
чей (2 ) или режима полного при
вода с высшей передачей (4 ) в 
режим полного привода с низшей 
передачей (4 ), следует остано
вить автомобиль или замедлить 
скорость до 5 км/ч или менее и ус
тановить рычаг селектора автома
тической коробки передач в поло
жение "N" (нейтральная передача) 
или выжать педаль сцепления, 
если автомобиль оборудован ме
ханической коробкой передач. Оп
тимальная скорость движения ав
томобиля для переключения в ре
жим полного привода с низшей пе
редачей (4 ) составляет 1,6- 
3,2 км/ч. Поверните ручку переклю
чателя в положение 4 (полный
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привод, низшая передача). Дожди
тесь, пока индикатор полного при
вода с низшей передачей 4 не пе
рестанет мигать и не загорится по
стоянным светом, прежде чем 
включать передачу в коробке пере
дач или отпускать педаль сцепле
ния. Если выбрать режим полного 
привода с низшей передачей при 
включенной передаче или во 
время движения со скоростью 
выше 5 км/ч, индикатор режима 
полного привода с низшей переда
чей начнет мигать, однако пере
ключение в этот режим выполнено 
не будет и через 30 секунд снова 
загорится индикатор выбранного 
ранее режима.

Переключение из режима 
полного привода с низшей 
передачей в режим заднего 
привода с высшей передачей 
или в режим полного привода 
с высшей передачей (из 4 в 
2 или 4 )
Чтобы переключиться из режима 
полного привода с низшей переда
чей (4 ) в режим заднего привода 
с высшей передачей (2 ) или в ре
жим полного привода с высшей пе
редачей (4 ), следует остановить 
автомобиль или замедлить ско
рость до 5 км/ч или менее и уста
новить рычаг селектора автомати
ческой коробки передач в положе
ние "N" (нейтральная передача) 
или выжать педаль сцепления, 
если автомобиль оборудован ме
ханической коробкой передач. Оп
тимальная скорость движения ав
томобиля для переключения из ре
жима полного привода с низшей 
передачей (4 ) составляет 1,6- 
3,2 км/ч. Поверните ручку переклю
чателя в положение 2 (задний 
привод, высшая передача) или в

положение 4 (полный привод, 
высшая передача). Дождитесь, 
пока индикатор заднего привода с 
высшей передачей или индикатор 
полного привода с высшей переда
чей не перестанет мигать и не за
горится постоянным светом, пре
жде чем включать передачу в ко
робке передач или отпускать пе
даль сцепления. Если выбрать ре
жим заднего привода с высшей пе
редачей или режим полного при
вода с высшей передачей при 
включенной передаче или во 
время движения со скоростью 
выше 5 км/ч, индикатор режима 
заднего привода с высшей переда
чей или полного привода с высшей 
передачей начнет мигать, однако 
переключение в этот режим выпол
нено не будет и через 30 секунд 
снова загорится индикатор вы
бранного ранее режима.
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Включение нейтральной 
передачи раздаточной 
коробки (из 2 ,4 или 4 в 
"N")
Установите переключатель в поло
жение "N" (нейтральная передача) 
для буксировки автомобиля. Ин
струкции по буксировке см. в раз
деле "Буксировка автомобиля"

234. Автомобиль при этом дол
жен стоять на месте. Чтобы вклю
чить нейтральную передачу (N) 
раздаточной коробки, поверните 
ключ зажигания в положение ON и 
выполните следующие действия:
1. Включите стояночный тормоз.
2. Выжмите педаль рабочего тор

моза и переведите рычаг селек
тора АКПП в положение
"N" (нейтральная передача) или 
выжмите педаль сцепления, 
если автомобиль оборудован 
механической коробкой пере
дач.

3. Поверните ручку переключа
теля раздаточной коробки в по
ложение 2 (задний привод, 
высшая передача).

4. Поверните ручку переключа
теля через положение 4 (пол
ный привод, низшая передача) 
в положение
"N" (нейтральная передача). 
Удерживайте переключатель в 
положении
"N" (нейтральная передача) не 
менее 20 секунд или до тех пор, 
пока красный индикатор не
йтральной передачи не пере
станет мигать и не загорится 
постоянным светом. Красный 
индикатор нейтральной пере
дачи раздаточной коробки на
чинает светится постоянно 
после того, как переключение 
на нейтральную передачу бу
дет завершено.

Примечание
Из положения "N" (нейтральная 
передача) ручку переключателя 
можно перевести в положение 
4 (полный привод, низшая пере
дача). В раздаточной коробке ос
танется включенной нейтральная 
передача, при этом индикатор "N" 
(нейтральная передача) будет го

реть до тех пор, пока не будет вы
брано новое положение переклю
чателя.
5. Нажмите и удерживайте педаль 

рабочей тормозной системы и 
переведите рычаг селектора в 
положение "R" (задний ход) на
1 секунду, затем в положение 
"D" (передачи переднего хода) 
на 1 секунду или включите 1-ю 
передачу, если автомобиль 
оборудован механической ко
робкой передач, и отпустите пе
даль сцепления,чтобы убе
диться, что в раздаточной ко
робке включена нейтральная 
передача. Если раздаточная 
коробка не переключилась на 
нейтральную передачу, повто
рите описанные действия, на
чиная с п. 3.

6. Переведите рычаг селектора в 
положение "Р" (парковка) или 
включите 1-ю передачу, если
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ваш автомобиль оборудован 
механической коробкой пере
дач.

7. Переведите ключ зажигания в 
положение "БЛОКИРОВКА/ 
ВЫКЛ".

Если включена нейтральная пере
дача раздаточной коробки, крутя
щий момент будет подаваться на 
валы привода переднего и заднего 
мостов так же, как и в положении 
полного привода с высшей переда
чей. С отключенным передним мо
стом крутящий момент на него по
даваться не будет и автомобиль 
можно буксировать с вывешива
нием передней оси или без выве
шивания, не нагружая при этом 
трансмиссию.

Выключение нейтральной 
передачи раздаточной 
коробки
Завершив буксировку автомобиля, 
для продолжения движения необ
ходимо будет выключить 
нейтральную передачу в раздаточ

ной коробке. Чтобы выключить 
нейтральную передачу, выполните 
следующие действия:
1. Включите стояночный тормоз и 

выжмите педаль рабочего тор
моза;

2. Включите нейтральную пере
дачу в коробке передач;

3. Запустите двигатель или ос
тавьте его заглушенным и по
верните ключ зажигания в поло
жение "ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ";

4. Если автомобиль оборудован 
механической коробкой пере
дач, выжмите педаль сцепле
ния;

5. Поверните ручку переключа
теля раздаточной коробки из 
положения 4 (полный привод, 
низшая передача) в необходи
мое вам положение.

6. Выключите стояночный тормоз.

Тормозная система
Тормозная система имеет два не
зависимых тормозных контура.
При отказе одного контура тормо
зов автомобиль остается способ
ным к торможению благодаря дру
гому контуру тормозов. Однако для 
обеспечения эффективного тормо
жения, тормозную педаль в этом 
случае придется выжимать силь
нее. Это означает, что от вас по
требуется больше усилий. Тормоз
ной путь увеличивается. Немед
ленно обратитесь за помощью к ди
леру Chevrolet, прежде чем про
должить поездку.
Если двигатель не работает, после 
одного или двух нажатий на педаль 
тормоза вакуумный усилитель пе
рестает работать. Эффективность 
торможения не снизится, но для 
торможения понадобится гораздо 
большее усилие. Очень важно пом
нить об этом при буксировке.
Индикатор 90.
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Антиблокировочная 
тормозная система
Антиблокировочная тормозная 
система (ABS) предотвращает бло
кирование колес.
ABS начинает регулировать тор
мозное давление, как только появ
ляется тенденция к блокированию 
колеса. Автомобиль продолжает 
оставаться управляемым даже при 
очень резком торможении.
Вмешательство системы ABS в 
управление заметно по импульсу, 
ощущаемому на педали тормоза, и 
характерному звуку, издаваемому 
в процессе регулирования.
Для оптимального торможения 
удерживайте педаль тормоза в 
полностью нажатом положении в 
течение процесса торможения не
смотря на пульсацию педали. Не 
снижайте давления на педаль.
После включения система прово
дит самодиагностику, сопрово
ждающуюся небольшим шумом.
Индикатор 91.

Неисправности

При неисправности ABS колеса 
могут заблокироваться при бо
лее резком, чем обычно тормо
жении. Преимущества ABS при 
этом становятся недоступны. 
При резком торможении авто
мобиль может потерять управ
ляемость и свернуть в сторону.

Обратитесь к дилеру Chevrolet, 
чтобы устранить причину неис
правности.

Стояночный тормоз
Затягивать стояночный тормоз 
следует с усилием, не нажимая 
кнопку фиксатора. На спуске или 
подъеме стояночный тормоз сле
дует затягивать с максимальным 
усилием.

Чтобы снять автомобиль со стоя
ночного тормоза, слегка потяните 
рычаг тормоза вверх, нажмите 
кнопку фиксатора и полностью 
опустите рычаг вниз.
Для уменьшения усилия, необхо
димого для включения стояночного 
тормоза, одновременно с затяжкой 
рычага выжмите педаль рабочего 
тормоза.
Индикатор 90.

Система облегчения 
экстренного торможения
При быстром и сильном нажатии на 
педаль тормоза осуществляется 
автоматическое торможение с мак
симальным тормозным усилием 
(полное торможение).
Сохраняйте устойчивое давление 
на педаль тормоза, пока сохраня
ется необходимость в полном тор
можении. Максимальное тормоз
ное усилие автоматически сни
жается при отпускании педали тор
моза.

Предупреждение
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Усилитель экстренного торможе
ния интегрирован с вакуумным уси
лителем тормоза. Им комплек
туются автомобили, оснащенные 
антиблокировочной тормозной 
системой и электронной системой 
динамической стабилизации.

Система облегчения 
начала движения на 
подъеме
Если автомобиль оборудован ав
томатической коробкой передач, 
эта система не позволяет автомо
билю откатываться назад при тро- 
гании на уклоне.
Если автомобиль находится на 
уклоне, при отпускании педали тор
моза растормаживание колес про
изойдет с задержкой в 2 секунды. 
Тормозная система деактиви
руется автоматически, как только 
автомобиль начинает ускоряться.

Системы контроля 
движения
Система контроля 
тягового усилия
Система контроля тягового усилия 
при необходимости повышает кур
совую устойчивость автомобиля 
независимо от типа дорожного по
крытия или сцепления шин с доро
гой, предотвращая пробуксовку ве
дущих колес.
Как только система зарегистрирует 
пробуксовку, мощность двигателя 
снижается и колесо, буксующее 
сильнее других, подтормажи
вается индивидуально. Это суще
ственно повышает устойчивость 
автомобиля на скользких дорож
ных покрытиях.
Если включен полный привод, сис
тема контроля тягового усилия 
контролирует пробуксовку только 
задних колес.
Система контроля тягового усилия 
включается, когда гаснет индика
тор

При включенной системе ТС будет 
мигать желтый индикатор

Предупреждение

Эта система активной безопас
ности не дает водителю прав на 
рискованный стиль вождения. 
Скорость движения должна со
ответствовать дорожным усло
виям.

Индикатор 84.

Отключение
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Если необходимо использовать 
пробуксовку, систему контроля тя
гового усилия можно отключить. 
Нажмите и удерживайте клавишу 

примерно 2 секунды, чтобы до
ждаться появления сообщения на 
дисплее информационного центра 
водителя.
Чтобы снова включить систему 
контроля тягового усилия, нажмите 
клавишу еще раз.
Кроме того, система контроля тяго
вого усилия снова включится при 
следующем включении зажигания.

Электронная система
динамической
стабилизации
Электронная система динамиче
ской стабилизации (ESC) улучшает 
курсовую устойчивость автомо
биля независимо от типа дорож
ного покрытия или сцепления шин. 
Кроме того, она предотвращает 
пробуксовку ведущих колес.

Как только автомобиль начинает 
вилять (недостаточная или избы
точная поворачиваемость руля), 
эффективная мощность двигателя 
снижается и колеса начинают тор
мозиться по отдельности. Это су
щественно повышает устойчи
вость автомобиля на скользких до
рожных покрытиях.
Система динамической стабилиза
ции включается, когда гаснет инди
катор
Пока ESC активна, мигает индика
тор

Предупреждение

Эта система активной безопас
ности не дает водителю прав на 
рискованный стиль вождения.
Скорость движения должна со
ответствовать дорожным усло
виям.

Индикатор 84.

с

Отключение

Для динамичной езды в спортив
ном стиле систему динамической 
стабилизации можно отключить. 
Нажмите и удерживайте клавишу 

примерно 7 секунд, чтобы до
ждаться появления сообщения на 
дисплее информационного центра 
водителя.
Светится индикатор .
ESC повторно включается кнопкой 

. Если система ТС была при этом 
отключена, то при нажатии этой 
кнопки активируются обе системы 
ТС и ESC.
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Система ESC также включается 
после очередного включения зажи
гания.
Если вы заметили вмешательство 
электронной системы динамиче
ской стабилизации, следует сни
зить скорость и внимательнее сле
дить за состоянием дорожного по
крытия. Система ESC в автомо
биле является лишь вспомогатель
ным устройством. Когда автомо
биль начинает использоваться за 
рамками физических ограничений, 
он может стать неуправляемым. 
Поэтому не стоит излишне пола
гаться на эту систему. Соблюдайте 
правила безопасного вождения.

Система контроля 
движения под уклон
Система контроля движения под 
уклон позволяет двигаться по кру
тому спуску с постоянной низкой 
скоростью (около 7 км/ч), не выжи
мая педаль тормоза. Если скорость 
движения автомобиля не превы
шает 25 км/ч и система включена, 
при съезде на спуск он автомати

чески замедлится до указанной 
скорости и будет ее поддерживать. 
При включенной системе работа 
тормозных механизмов может со
провождаться небольшим шумом 
или вибрацией.

Внимание

Используйте данную систему 
только для спуска по крутому 
склону на бездорожье. Не сле
дует включать систему при дви
жении по обычному дорожному 
покрытию. Неоправданное ис
пользование системы контроля 
движения под уклон, например 
при движении по обычной до
роге, может привести к выходу 
из строя тормозной системы или 
электронной системы динами
ческой стабилизации.

Система контроля движения под 
уклон устанавливается только на 
автомобили, оборудованные авто
матической коробкой передач.

Включение

При скорости движения автомо
биля менее 25 км/ч нажмите кла
вишу . Загорится зеленый инди
катор в комбинации приборов. В 
момент срабатывания системы зе
леный индикатор в комбинации 
приборов мигает. На скорости 
свыше 25 км/ч система не вклю
чится даже при нажатии клавиши и 
не сможет контролировать ско
рость спуска.
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Если выжать педаль акселератора 
во время работы системы контроля 
движения под уклон, система от
ключится, а зеленый индикатор 
перестанет мигать до тех пор, пока 
педаль акселератора не будет от
пущена.
Если при включенной системе 
контроля движения под уклон ско
рость движения автомобиля пре
высит 30 км/ч, зеленый индикатор 
погаснет, а система перейдет в 
спящий режим. После того как ско
рость снизится до 30 км/ч, зеленый 
индикатор снова загорится, указы
вая, что система снова включи
лась.
Если скорость движения автомо
биля превысит 50 км/ч, когда сис
тема контроля движения под уклон 
находится в спящем режиме, сис
тема отключится. После этого не
обходимо будет повторно вклю
чить систему с помощью выключа
теля, как только скорость движения 
автомобиля будет снижена до 
25 км/ч.

Отключение
Чтобы отключить работающую сис
тему контроля движения под уклон, 
когда скорость автомобиля не пре
вышает 25 км/ч, нажмите клавишу 

. Зеленый индикатор погаснет, 
указывая, что система отключена. 
Если нажать клавишу на скоро
сти свыше 25 км/ч, система не от
ключится. Отключение системы 
произойдет автоматически после 
достижения скорости 50 км/ч.

Защита системы
Постоянное длительное торможе
ние может привести к нагреву тор
мозной системы. В этом случае 
система контроля движения под 
уклон автоматически отключится, 
перейдя в аварийный режим.
При этом остальные функции тор
мозной системы сохранятся. Ко
леса будут плавно расторможены, 
а зеленый индикатор погаснет. На 
дисплее информационного центра 
водителя на короткое время может 
отобразится сообщение 
"Противобуксовочная система 
выключена".

После того как система остынет до 
нормальной рабочей температуры, 
ее можно будет снова выключить с 
помощью выключателя, если ско
рость автомобиля не превышает 
25 км/ч.
Индикаторы системыконтроля 
движения под уклон 91.
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Круиз-контроль
Круиз-контроль позволяет запро
граммировать и поддерживать ско
рость от 40 до 180 км/час. На подъ
емах и спусках скорость может от
личаться от заданной.
По соображениям безопасности 
круиз-контроль может включаться 
только после однократного нажа
тия педали тормоза.

Не включайте круиз-контроль, если 
поддержание постоянной скорости 
нецелесообразно.

На автомобилях с автоматической 
коробкой передач круиз-контроль 
включается только в автоматиче
ском режиме.
Индикатор 94.

Включение
Нажмите клавишу ON OFF. Инди
катор Ф  загорится белым цветом.

Включение
Наберите необходимую скорость и 
сместите рычажок переключателя 
вниз к надписи SET/-. Текущая ско
рость автомобиля автоматически 
сохранится в памяти системы и бу
дет поддерживаться. Подсветка 
индикатора поменяет цвет с бе
лого на зеленый, указывая, что 
круиз-контроль работает. Можно 
убрать ногу с педали акселера
тора.
Выжимая педаль акселератора, 
можно временно увеличить ско
рость движения автомобиля. При 
отпускании педали акселератора 
автомобиль снова замедлится до 
запрограммированной скорости.

Повышение скорости
Если круиз-контроль включен, сме
стите рычажок переключателя 
вверх к надписи RES/+ и удержи
вайте его в этом положении, чтобы 
плавно увеличить скорость. Если 
отклонять рычажок переключателя 
вверх к надписи RES/+ и отпускать 
его несколько раз подряд, скорость 
будет увеличиваться небольшими 
шагами.
Можно также самостоятельно ра
зогнать автомобиль до необходи
мой скорости и сохранить ее в па
мяти, повернув колесико регуля
тора к SET/-.

Понижение скорости
Если круиз-контроль включен, сме
стите рычажок переключателя 
вниз к надписи SET/- и удержи
вайте его в этом положении, чтобы 
плавно уменьшить скорость. Если 
отклонять рычажок переключателя 
вниз к надписи SET/- и отпускать 
его несколько раз подряд, скорость 
будет уменьшаться небольшими 
шагами.
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Отключение
Нажмите кнопку CANCEL. Индика
тор Ф  загорится белым цветом.
Круиз-контроль выключится. Теку
щее значение скорости будет запи
сано в память.
Автоматическое отключение:
■ при снижении скорости автомо

биля примерно до 40 км/ч,
■ при выжимании педали тормоза,
■ если педаль сцепления удержи

вается выжатой несколько се
кунд,

■ при переводе селектора в поло
жение N,

■ при работающей системе конт
роля тягового усилия или элек
тронной системе динамической 
стабилизации.

Возобновление движения с 
заданной скоростью
Как только скорость автомобиля 
превысит 40 км/ч, сместите рыча
жок переключателя вверх к над
писи RES/+. Сохраненное значе
ние скорости будет вызвано из па
мяти. Подсветка индикатора по
меняет цвет с белого на зеленый, 
указывая, что круиз-контроль рабо
тает. Если текущая скорость отли
чается от заданной более чем на 
40 км/ч, автомобиль не сможет воз
обновить движение с заданной ско
ростью.

Выключение
Нажмите клавишу ON OFF. Инди
катор погаснет. Значение скоро
сти удаляется из памяти. Выключе
ние зажигания также ведет к уда
лению сохраненного значения ско
рости.

Система помощи при парковке об
легчает парковку автомобиля пу
тем измерения расстояния от авто
мобиля до расположенных сзади 
препятствий и подачи звуковых 
сигналов. Однако это ни в коей 
мере не снимает с водителя ответ
ственность за маневрирование при 
постановке автомобиля на стоянку.
Работу системы обеспечивают че
тыре ультразвуковых датчика в 
заднем бампере.

Система облегчения 
парковки
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Примечание
Работоспособность системы мо
жет быть нарушена при установке 
в рабочей области датчиков по
сторонних деталей.

Включение
При включении передачи заднего 
хода система включается автома
тически.
При обнаружении препятствия по
дается звуковой сигнал. По мере 
уменьшения расстояния до пре
пятствия частота повторения зву
ковых сигналов увеличивается. На 
дистанции меньше 30 см звуковой 
сигнал подается непрерывно.

Отключение
Система автоматически отклю
чается в следующих случаях:
■ При скорости движения автомо

биля более 10 км/ч.
■ При выключении передачи зад

него хода.
■ В случае неисправности сис

темы.

Неисправности
Чтобы проверить систему на нали
чие неисправностей:
1. Припаркуйте автомобиль на 

площадке таким образом, 
чтобы на расстоянии 2 метров 
от заднего бампера не было ни
каких препятствий.

2. Включите стояночный тормоз.
3. Поверните ключ зажигания в 

положение ON.
4. Включите передачу заднего 

хода.
5. При включении передачи зад

него хода:
♦ Если система не подает зву

ковой сигнал:
Проверьте подачу питания на 
блок управления системой. 
Питание подается, если 
включаются огни заднего 
хода.

♦ Если раздается только один 
короткий сигнал зуммера и 
почти сразу после этого сиг
нал становится непрерыв

ным, это указывает на нали
чие неисправности.
Обратитесь за помощью к ди
леру Chevrolet.

♦ Если за первым сигналом 
зуммера следует серия от
дельных сигналов, как при 
приближении к препятствию:
Обратитесь за помощью к ди
леру Chevrolet.

♦ Если раздается два звуковых 
сигнала:
Обратитесь за помощью к ди
леру Chevrolet.

При определенных условиях по
мешать обнаружению препят
ствия могут поверхности пред
метов или одежды с различным 
отражением звука, а также 
внешние источники шума.

Важные сведения о работе 
системы облегчения парковки

Предупреждение
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Внимание

Чувствительность датчика мо
жет быть уменьшена внешним 
воздействием на поверхность 
датчика, например, льда, снега, 
грязи, пыли, различных полиро
лей/краски и пр.
Возможно ложное срабатыва
ние датчиков (помехи отражае
мого сигнала), вызванное по
сторонними источниками аку
стического сигнала, например 
датчиками парковки другого ав
томобиля, звуками столкнове
ния, дождя, сильного ветра, 
града и пр.
Эффективность работы сис
темы облегчения парковки мо
жет быть снижена в результате 
изменения положения датчиков 
под воздействием внешних фак
торов, например из-за посте
пенного проседания стоек амор
тизаторов вследствие перепа
дов температуры, замены шин, 
загрузки автомобиля, намерен

ного изменения дорожного про
света во время технического тю
нинга и пр.
Особенно это касается высоких 
автомобилей (например,внедо
рожников, минифургонов и 
транспортеров). При этом обна
ружение препятствий в верхней 
части автомобиля не гаранти
руется.
Эффективность работы сис
темы облегчения парковки 
также может быть снижена в ре
зультате обледенения. Система 
может не обнаружить объекты 
очень малой толщины, слабо 
отражающие акустический сиг
нал.

Топливо
Сорта топлива для 
бензиновых двигателей
Используйте только неэтилирован
ный бензин, соответствующий 
DIN EN 228.
Использование топлива низкого ка
чества может привести к повреж
дению двигателя и аннулированию 
гарантии.
Допускается использование стан
дартных видов топлива с аналогич
ными характеристиками и объем
ной долей этанола не более 10 %.
Используйте бензин с рекомендо
ванным октановым числом 266. 
Использование бензина со слиш
ком низким октановым числом сни
жает мощность и крутящий момент 
двигателя и увеличивает расход.
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Внимание

Использование топлива, не со
ответствующего требованиям 
Технических условий 
(директива № 118 от 27.02.2008 
с поправками от 30.12.2008 № 
1076) или аналогичного стан
дарта, может привести к повы
шенному нагару, выходу двига
теля из строя и лишению гаран
тии.

Внимание

При использовании бензина с 
низким октановым числом воз
можно нарушение процесса сго
рания и двигатель может быть 
поврежден.

Использование топлива, качество 
которого не соответствует дей
ствующим Техническим условиям 
(директива № 118 от 27.02.2008 с 
поправками от 30.12.2008 № 1076) 
может привести к повреждению 
двигателя и аннулированию гаран
тии.
Топливо должно иметь низкое со
держание серы (не более 50 мкг/г). 
Допускается использование стан
дартных видов топлива с аналогич
ными характеристиками с объем
ной долей биологического дизель
ного топлива (растительное масло 
переэтерифицированное метано
лом, см. EN14214) не более 7 % 
(согласно DIN 51628 или аналогич
ному стандарту).

Внимание

Использование топлива, не со
ответствующего требованиям 
Технических условий(дирек
тива № 118 от 27.02.2008 с по
правками от 30.12.2008 № 1076) 
или аналогичного стандарта,

может привести к потере мощ
ности, повышенному износу или 
выходу двигателя из строя и ли
шению гарантии.

Не используйте масла для судовых 
дизелей, печное топливо, а также 
дизельное топливо, полностью или 
частично полученное из растений, 
например рапсовое масло, биоди
зель, аквазоль и подобные ди
зельно-водные эмульсии. Нельзя 
разбавлять дизельное топливо 
бензином.

Внимание

При использовании топлива не
надлежащего сорта или при до
бавлении в топливо нерекомен- 
дованных присадок возможныСорта топлива для 

дизельных двигателей
Используйте только дизельное 
топливо, соответствующее 
DIN EN 590.

Заправка
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серьезные повреждения двига
теля и каталитического нейтра
лизатора.
Для заправки используйте 
только соответствующий кон
струкции двигателя тип топ
лива. Если, например, запра
вить бензин в бак автомобиля с 
дизельным двигателем, это мо
жет привести к выходу двига
теля из строя. Если автомобиль 
оснащен дизельным двигате
лем, это должно быть указано 
на крышке заливной горловины. Опасность

Перед заправкой топлива заглу
шите двигатель и дополнитель
ный подогреватель, имеющий 
собственную камеру сгорания. 
Отключите мобильные теле
фоны.
Во время заправки соблюдайте 
инструкции и правила техники 
безопасности заправочной 
станции.

Опасность

Топливо является легковоспла
меняющимся и взрывоопасным 
веществом. Не курите. Не до
пускайте открытого огня и иск- 
рообразования.
При появлении в салоне авто
мобиля запаха топлива немед
ленно обратитесь к дилеру 
Chevrolet для устранения при
чины неисправности.

Внимание

В случае возникновения сбоя 
топливоподачи не включайте 
зажигание.

Крышка люка заливной горловины 
расположена с левой стороны ав
томобиля сзади.
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Чтобы открыть крышку люка залив
ной горловины, потяните клавишу 
ее разблокировки.

Внимание

Перелившееся топливо следует 
немедленно вытереть.

Крышка топливозаправочной 
горловины
Полной функциональностью обла
дают только оригинальные крышки 
топливозаправочной горловины.

Пробку топливозаправочной гор
ловины на время заправки можно 
закрепить на внутренней стороне 
крышки.

Внимание

На автомобильной мойке 
крышка люка заливной горло
вины топливного бака может от
крыться и получить механиче
ские повреждения.
Заприте крышку люка заливной 
горловины топливного бака.
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Общие сведения
Аксессуары и
модернизация
автомобиля
Мы рекомендуем использовать 
только оригинальные и разрешен
ные для применения на вашем ав
томобиле детали и аксессуары. Мы 
не проводим оценку других продук
тов и не предоставляем в отноше
нии них никаких гарантий, даже 
если они официально сертифици
рованы.
Не допускается вносить изменения 
в систему электрооборудования, 
например модифицировать элек
тронные блоки управления (заме
нять компоненты или модифициро
вать программное обеспечение).

Внимание

Не вносите изменения в авто
мобиль. Это может негативно 
сказаться на эксплуатационных

качествах, сроке службы и без
опасности автомобиля, при 
этом любые неисправности, 
связанные с внесением таких 
изменений, не будут являться 
гарантийными.
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Подъем автомобиля

На приведенном рисунке показаны 
места под установку лапы дом
крата.

Внимание

Чтобы избежать повреждения 
кузова, следует всегда исполь
зовать резиновые подкладки в 
местах установки лап подъем
ника или домкрата.

Выключатель 
аккумуляторной батареи

Отсоединение:
1. Откройте крышку капота.
2. Снимите защитный экран АКБ, 

если он установлен.

3. Разблокируйте рычаг зажима 
клеммы.

4. Отсоедините провод от отрица
тельной клеммы аккумулятора.

Подключение:
1. Установите провод на отрица

тельную клемму аккумулятора.
2. Заблокируйте рычаг зажима 

клеммы.
3. Установите защитный экран 

АКБ, если он предусмотрен.
4. Закройте крышку капота.

Хранение автомобиля
Длительное хранение
Если автомобиль не будет исполь
зоваться несколько месяцев:
■ Вымойте автомобиль и нанесите 

воск.
■ Очистите и защитите резиновые 

уплотнители.
■ Заменить моторное масло.
■ Слейте жидкость из бачка стек- 

лоомывателя.
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■ Проверьте наличие в охлаждаю
щей жидкости антикоррозионной 
присадки.

■ Доведите давление в шинах до 
значения, указанного для полной 
загрузки.

■ Оставьте автомобиль в сухом и 
хорошо проветриваемом месте. 
Включите первую передачу или 
задний ход или установите се
лектор передач в положение Р. 
Исключите возможность само
произвольного начала движения 
автомобиля.

■ Не включайте стояночный тор
моз.

■ Закройте все двери и заблоки
руйте замки.

■ Отсоедините провод от отрица
тельного полюсного вывода ак
кумулятора. Убедитесь, что все 
системы, включая противоугон
ную, отключены.

■ Закройте капот.

Ввод в эксплуатацию
Когда вы захотите снова восполь
зоваться автомобилем:
■ Подключите провод к отрица

тельному полюсному выводу ак
кумулятора. Выполните инициа
лизацию электрических стекло
подъемников.

■ Проверьте давление воздуха в 
шинах.

■ Заполните бачок стеклоомыва- 
теля.

■ Проверьте уровень моторного 
масла и его состояние.

■ Проверьте уровень охлаждаю
щей жидкости.

■ При необходимости установите 
на место номерной знак.

Проверка автомобиля
Выполнение работ

Предупреждение

Проверки в моторном отсеке 
можно выполнять только при 
выключенном зажигании.
Вентилятор радиатора может 
заработать даже при выключен
ном зажигании.
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Опасность

В системе зажигания исполь
зуется высокое напряжение. Не 
касайтесь элементов системы.

Капот
Открывание

Потяните за рычаг фиксатора.

Сдвиньте ручку замка влево и от
кройте капот.

Предупреждение

Если двигатель еще не остыл, 
следует прикасаться только к 
шумоизоляции капота и упору.

Воздухозаборник 149.

Установите упор капота. 

Закрывание
Чтобы закрыть крышку капота:
1. Прежде чем закрыть капот, сле

дует убедиться, что все пробки 
наливных горловин устано
влены и плотно закручены. При
поднимите крышку капота, 
чтобы разгрузить упор. Выве
дите упор из гнезда на внутрен
ней стороне крышки капота и
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уложите его на место. Упор дол
жен сложиться с характерным 
щелчком, свидетельствующим, 
что он встал на свое место.

2. Медленно опустите крышку ка
пота на высоту около 30 см, 
после чего отпустите ее, чтобы 
при закрывании сработал за
мок. Убедитесь, что капот за
крыт, и при необходимости по
вторите процедуру.

Обязательно соблюдайте сле
дующие меры предосторожно
сти:
■ Перед началом движения по

тяните за передний край ка
пота и убедитесь, что капот 
закрыт.

■ Запрещается тянуть за ру
коятку отпирания капота во 
время движения автомобиля.

■ Запрещается движение авто
мобиля с открытым капотом. 
Открытый капот закрывает 
обзор водителю.

■ При движении с открытым ка
потом возможно столкнове
ние с причинением вреда ав
томобилю или другому иму
ществу, травмы или даже 
смерти.

■ Прежде чем закрыть крышку 
капота, необходимо сложить 
упор.Предупреждение
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Общий вид моторного отсека 
Дизельный двигатель 2.8 л DURAMAX
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1 Охлаждающая жидкость
двигателя..............................198

2 Рабочая жидкость 
гидроусилителя
рулевого управления......... 201

3 Щуп для проверки
уровня масла в 
автоматической коробке 
передач.................................197

4 Моторное масло................... 196
5 Щуп для проверки

уровня масла в двигателе 196
6 Тормозная жидкость........... 202
7 Жидкость омывателя..........202
8 Блок предохранителей в

моторном отсеке.................216
9 Аккумуляторная батарея .. 203
10 Воздушный фильтр

двигателя..............................198
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Бензиновый двигатель V6 3.6 л W T
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1 Рабочая жидкость 
гидроусилителя
рулевого управления......... 201

2 Щуп для проверки
уровня масла в 
автоматической коробке 
передач.................................197

3 Моторное масло................... 196
4 Щуп для проверки

уровня масла в двигателе 196
5 Тормозная жидкость............202
6 Жидкость омывателя.......... 202
7 Блок предохранителей в

моторном отсеке.................216
8 Аккумуляторная батарея .. 203
9 Охлаждающая жидкость

двигателя..............................198
10 Воздушный фильтр

двигателя..............................198

Моторное масло
Следует регулярно проверять уро
вень моторного масла во избежа
ние выхода двигателя из строя. 
Убедитесь, что используется пра
вильный тип масла. Рекомендуе
мые жидкости и масла 261.
Проверку следует производить, ос
тановив автомобиль на ровной по
верхности. Двигатель должен быть 
прогрет до рабочей температуры и 
выключен не менее, чем за 
10 минут до проверки.
Выньте щуп, протрите его, 
вставьте до упора на ручке, повер
ните на пол-оборота, затем снова 
выньте и посмотрите уровень ма
сла.

Для дизельных двигателей.

Для бензиновых двигателей.
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Если уровень моторного масла 
опустился до отметки MIN, долейте 
масло, доведя его уровень до ра
бочего.

Для дизельных двигателей.

Для бензиновых двигателей.
Убедитесь, что используется пра
вильный тип масла. Рекомендуе
мые жидкости и масла 261.
Уровень моторного масла не дол
жен превышать отметку МАХ на 
масляном щупе.

Внимание

Излишки масла необходимо 
слить или откачать.

Объемы 272.

Моторное масло является ядо
витой жидкостью и при прогла
тывании может вызвать отра
вление или смерть.
Храните вне досягаемости де
тей.
Избегайте регулярного или дли
тельного контакта моторного 
масла с кожей.
Открытые участки кожи про
мойте мылом и водой или спе
циальным очистителем.
В процессе слива моторного ма
сла будьте очень осторожны, 
поскольку оно может быть горя
чим и причинить ожоги!

Жидкость для 
автоматической коробки 
передач
Самостоятельно проверяйте уро
вень масла в автоматической ко
робке передач во избежание вы
хода ее из строя. Убедитесь, что

Предупреждение
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используется правильный тип ма
сла. Рекомендуемые жидкости и 
масла 261.
Во время проверки автомобиль 
должен быть установлен на ровной 
площадке, селектор установлен в 
положение "Р" (парковка), двига
тель должен работать.
Разблокируйте щуп и выньте его, 
затем протрите, вставьте до упора 
на ручке, снова выньте и опреде
лите уровень масла.
Вставьте щуп до упора на ручке и 
зафиксируйте, нажав на рычаг.

Чтобы проверить уровень масла в 
автоматической коробке передач, 
выньте щуп, протрите его и снова 
вставьте на место до упора на 
ручке. Выньте щуп и посмотрите 
уровень масла.
На масляном щупе автоматиче
ской коробки передач имеется два 
контрольных участка:
■ COLD (холодное)
■ НОТ (горячее)
Если масло в автоматической ко
робке передач холодное, его след 
на щупе должен заканчиваться на 
участке рядом со словом COLD.
Если проверка уровня выполня
ется вскоре после остановки дви
гателя, масло в коробке будет го
рячим, поэтому его след на щупе 
должен заканчиваться на участке 
рядом со словом НОТ.

Воздушный фильтр 
двигателя
Замену следует проводить в сер
висном центре Chevrolet.

Охлаждающая жидкость 
двигателя
Замена охлаждающей 
жидкости
В систему охлаждения двигателя 
залита жидкость с длительным 
сроком эксплуатации, в состав ко
торой входит этиленгликоль, сни
жающий температуру замерзания 
охлаждающей жидкости, повы
шающий температуру кипения и за
щищающий систему от коррозии.

Перед тем как снять крышку 
расширительного бачка, дайте 
двигателю остыть. Скручивайте 
пробку медленно, чтобы стра
вить давление в системе.

Предупреждение
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Уровень охлаждающей 
жидкости

Если двигатель холодный, уровень 
охлаждающей жидкости должен 
быть примерно на 2,5 см выше за
правочной метки. Если уровень 
низкий, долейте охлаждающую 
жидкость.

Для заправки следует использо
вать смесь из дистиллированной 
воды и рекомендованного анти
фриза. Плотно заверните крышку. 
Для проверки концентрации анти
фриза и устранения причины 
утечки охлаждающей жидкости 
следует обратиться к дилеру 
Chevrolet.

Предпусковой подогреватель
Предпусковой подогреватель ох
лаждающей жидкости облегчает 
пуск двигателя и снижает расход 
топлива во время прогрева двига
теля в холодную погоду, т. е. при 
температуре -18 °С (О °F) или ниже. 
Если автомобиль оснащен предпу
сковым подогревателем охлаж
дающей жидкости, его необходимо 
подключать к сети не менее чем за 
четыре часа до пуска двигателя.
Данный автомобиль оснащен гнез
дом предпускового подогревателя 
двигателя. Чтобы воспользоваться 
подогревателем, необходимо под
ключить силовой провод к разъему 
на автомобиле и к розетке электри
ческой сети напряжением 230 В пе

ременного тока. Чтобы воспользо
ваться предпусковым подогревате
лем охлаждающей жидкости:
1. Убедитесь, что двигатель за

глушен (не работает), а автомо
биль поставлен на стояночный 
тормоз.

2. Откройте крышку капота. 
Разъем расположен рядом с 
бачком тормозной жидкости в 
моторном отсеке со стороны во
дителя на автомобилях с ди
зельным двигателем, а на авто
мобилях с двигателем V6 — в 
моторном отсеке со стороны 
пассажира, как показано на ил
люстрации.

Внимание

Низкий уровень охлаждающей 
жидкости может привести к по
вреждению двигателя.
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3. Вставьте вилку на другом конце 
провода в заземленную розетку 
переменного тока бытовой 
электросети (230 В перемен
ного тока).

4. Перед пуском двигателя сле
дует обязательно отключить и 
убрать провод, чтобы его не на
мотало на вращающиеся де
тали двигателя.В противном 
случае он может быть 
поврежден.

Время, в течение которого подо
греватель должен оставаться под
ключенным к сети, зависит от не
скольких факторов. Проконсульти
руйтесь с дилером по вопросу о 
том, как добиться наилучшего ре
зультата.

Вентилятор охлаждения 
двигателя
Если подтекания не обнаружены, 
проверьте работу вентилятора ра
диатора. На автомобилях с бензи
новым двигателем вентилятор 
имеет собственный электродвига

тель, а на автомобилях с дизель
ным двигателем его привод осу
ществляется от коленчатого вала 
двигателя. Если автомобиль осна
щен дизельным двигателем, вен
тилятор радиатора будет работать 
только при включенном двигателе. 
При перегреве бензинового двига
теля вентилятор радиатора дол
жен включаться автоматически. 
Если вентилятор не включается, 
требуется выполнить ремонт. Вы
ключите двигатель. Если причина 
неисправности не выявлена, а уро
вень охлаждающей жидкости не 
доходит до отметки максимума, до
лейте в расширительный бачок 
раствор из питьевой воды и при
садки для радиатора ACDelco 
(оранжевого цвета с увеличенным 
ресурсом), смешанных в пропор
ции 50 % на 50%. Когда уровень ох
лаждающей жидкости будет дове
ден до максимальной отметки, за
пустите двигатель. Если горит сиг
нализатор перегрева, обратитесь 
за помощью к дилеру Chevrolet.

Внимание

Вентиляторы и другие вращаю
щиеся детали двигателя могут 
стать причиной серьезного 
травмирования. Следите за 
тем, чтобы ваши руки и одежда 
оставались как можно дальше 
от них, если двигатель рабо
тает.

Внимание

■ Жидкость в системе охлажде
ния может иметь очень высо
кую температуру и даже пере
ходить в парообразное со
стояние, поэтому ее попада
ние на кожу может стать при
чиной серьезных ожогов. 
Жидкость в системе охлажде
ния находится под давле
нием, поэтому даже при ча
стичном открывании пробки
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расширительного бачка (ди
зельный двигатель) или ра
диатора (бензиновый двига
тель) пары могут вырываться 
с высокой скоростью. Запре
щается открывать пробку рас
ширительного бачка(дизель
ный двигатель) или радиа
тора (бензиновый двигатель), 
если двигатель или система 
охлаждения еще не остыли. 
При необходимости можно 
слегка открутить пробку рас
ширительного бачка (дизель
ный двигатель) или радиа
тора (бензиновый двигатель) 
и дождаться, пока двигатель 
не остынет.

■ Охлаждающая жидкость с 
длительным сроком эксплуа
тации является ядовитой, по
этому с ней следует обра
щаться крайне осторожно.

Примечание
Чтобы не допустить повреждения 
автомобиля и облегчить процесс 
пуска перегретого бензинового 
двигателя (в результате испаре

ния топлива), система вентиляции 
картера может включиться на не
которое время даже после оста
новки автомобиля в зависимости 
от температуры воздуха и самого 
двигателя.
При включении дизельного двига
теля после длительного простоя, 
особенно в холодную погоду, вен
тилятор может включиться на не
сколько секунд. Такое поведение 
является нормальным: вентиля
тор отключится через несколько 
секунд и затем будет включаться 
только при необходимости.

Рабочая жидкость 
усилителя рулевого 
управления

Уровень рабочей жидкости гидроу
силителя рулевого управления 
должен находиться между метками 
MIN и МАХ.
Если уровень жидкости слишком 
низкий или слишком высокий, об
ратитесь за помощью к дилеру 
Chevrolet.
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Внимание

Даже очень небольшое загряз
нение может привести к выходу 
из строя или к ненадлежащей 
работе системы рулевого 
управления.
Не допускайте попадания грязи 
на внутреннюю сторону крышки 
бачка, на щуп или в сам бачок.

Жидкость омывателя

Залейте чистую воду, смешанную с 
соответствующим количеством 
жидкости стеклоомывателя.

Чтобы заправить жидкость в бачок 
омывателя:
■ Используйте только уже готовые 

жидкости.
■ Использование водопроводной 

воды не допускается. Минераль
ные вещества, содержащиеся в 
водопроводной воде, могут заку
поривать трубопроводы омыва
теля лобового стекла.

■ Если температура воздуха мо
жет опуститься ниже ноля, ис
пользуйте незамерзающую жид
кость омывателя.

Тормозная система
При минимальной толщине накла
док тормозных колодок во время 
торможения слышно визжание.
Можно продолжать движение, но 
постарайтесь как можно скорее за
менить тормозные накладки.
После установки новых тормозных 
колодок, первые несколько по
ездок избегайте резких торможе
ний.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость ядовита и 
вызывает коррозию. Постарай
тесь, чтобы она не попала в 
глаза, на кожу, одежду и на 
окрашенные поверхности.

Уровень тормозной жидкости дол
жен быть между отметками MIN и 
МАХ.
При ее доливке обеспечьте усло
вия максимальной чистоты, т.к. при 
загрязнении тормозной жидкости

Предупреждение



Уход за автомобилем 203

возможны неполадки тормозной 
системы. Обратитесь к дилеру 
Chevrolet, чтобы устранить при
чину утечки тормозной жидкости.
Используйте тормозную жидкость 
только разрешенных для данного 
автомобиля типа, жидкость для 
тормозной системы и сцепления 

261.

Аккумуляторная батарея
Аккумуляторной батарее автомо
биля не требуется обслуживание, 
при условии что стилем езды обес
печивается ее достаточная подза
рядка. При поездках на небольшое 
расстояние и частых запусках дви
гателя возможна разрядка аккуму
ляторной батареи. Старайтесь не 
использовать дополнительные 
электрические приборы без необ
ходимости.

Аккумуляторные батареи следует 
сдавать в специализированные 
пункты утилизации.
При простое автомобиля более 
4 недель аккумуляторная батарея 
может разрядиться. Снимите за
жим с минусового контакта аккуму
ляторной батареи автомобиля.
Перед тем как приступить к под
ключению и отключению контактов 
аккумулятора, убедитесь, что за
жигание выключено.

Предупреждение

Во избежание взрыва не распо
лагайте рядом с аккумулятором 
горящие предметы. Взрыв акку
мулятора может привести к по

вреждению автомобиля, а также 
чреват опасностью серьезной 
травмы или смерти. 
Постарайтесь, чтобы она не по
пала в глаза, на кожу, одежду и 
на окрашенные поверхности. В 
электролите содержится серная 
кислота, которая при прямом 
контакте может стать причиной 
травмы или повреждения. В слу
чае попадания электролита на 
кожу немедленно промойте по
раженный участок водой и об
ратитесь за медицинской по
мощью.
Храните аккумулятор в недо
ступном для детей месте.
Не наклоняйте открытый акку
мулятор.

Защита от разрядки аккумулятор
ной батареи 111.
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Дизельный топливный 
фильтр
Слейте воду из отстойника 
фильтра дизельного топлива, если 
на дисплее информационного 
центра водителя отображается со
общение "Обнаружена вода в то
пливе. Обратитесь в сервис", а 
также при каждой замене мотор
ного масла в следующем порядке:
■ Заглушите двигатель и выклю

чите зажигание.
■ Установить емкость под корпу

сом фильтра.
■ Открутите пробку сливного от

верстия, расположенного в 
днище корпуса фильтра, вращая 
ее по часовой стрелке, чтобы 
слить воду. Можно считать, что 
вода из фильтра слита, как 
только из сливного отверстия 
начнет вытекать дизельное топ
ливо.

Удаление воздуха из 
дизельной топливной 
системы
Если из бака израсходовано все 
топливо, то после заправки не ме
нее 2 литров дизельного топлива 
автомобиль следует расположить 
горизонтально и удалить воздух из 
топливной системы. Включите за
жигание трижды, по 15 секунд каж
дый раз. Затем запустить двига
тель не более чем на 40 секунд. 
Повторите эту процедуру, выждав 
не менее 5 секунд. Если двигатель 
не запускается, обратитесь за по
мощью к дилеру Chevrolet.

Замена щеток 
стеклоочистителя
Правильная работа стеклоочисти
телей ветрового стекла очень 
важна для четкого обзора сквозь 
лобовое стекло и для безопасного 
вождения автомобиля. Регулярно 
проверяйте состояние щеток стек
лоочистителя. Следует заменять 
жесткие, хрупкие или треснутые

■ Установите пробку на место, вра
щая ее против часовой стрелки. 
Затяните пробку так, чтобы не 
было никаких подтеканий.

■ Поверните ключ зажигания в по
ложение "ВКЛ", выждите
5 секунд, затем поверните ключ в 
положение "БЛОКИРОВКА" или 
"ВЫКЛ".
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щетки стеклоочистителей или 
щетки, которые размазывают грязь 
по ветровому стеклу.
Постороннее вещество на ветро
вом стекле или на щетках стеклоо
чистителей снижают эффектив
ность стеклоочистителей. Если 
щетки стеклоочистителей не очи
щают стекло, необходимо одно
временно очистить ветровое 
стекло и щетки стеклоочистителей 
хорошим чистящим или моющим 
средством. Тщательно промойте 
их водой.
При необходимости повторите про
цесс. Удалить со стекла следы си
ликона невозможно. Поэтому за
прещается наносить силикон на 
ветровое стекло автомобиля -  он 
создает полосы на ветровом 
стекле, затрудняющие обзор для 
водителя.
Не используйте растворители, бен
зин, керосин или разбавитель кра
ски для чистки стеклоочистителей. 
Они являются агрессивными веще
ствами и могут повредить щетки и 
окрашенные поверхности.

1. Возьмитесь за рычаг стеклоо
чистителя и поднимите стекло
очиститель.

2. Нажмите верхнюю кнопку, пока
занную на рисунке, и снимите 
щетку.

Щетка переднего 
стеклоочистителя

Щетка заднего 
стеклоочистителя

1. Возьмитесь за рычаг стеклоо
чистителя и поднимите стекло
очиститель.

2. Нажмите верхнюю кнопку, пока
занную на рисунке, и снимите 
щетку.
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Замена ламп
Выключите зажигание и переве
дите соответствующий выключа
тель в выключенное положение.
Новую лампу держите только за цо
коль. Не трогайте стеклянную 
колбу лампы голыми руками.
Для замены используйте только 
лампы того же типа.
Замену ламп фар следует произ
водить в отсеке двигателя.

Примечание
После сильного дождя или мойки 
рассеиватели фар и задних фона
рей могут запотеть.
Причиной является разница тем
ператур внутри и снаружи свето
вого прибора.

Это явление схоже с конденса
цией влаги на окнах внутри авто
мобиля во время дождя и не сви
детельствует о наличии неис
правности.
В случае попадания воды в элек
трическую цепь лампы накалива
ния следует обратиться к дилеру 
Chevrolet для проведения про
верки.

Галогенные фары
Фары ближнего и дальнего 
светаЗначение Мощность, Вт

салон 10
Плафон индиви
дуального осве
щения (спереди)

5

Плафон индиви
дуального осве
щения (сзади)

10

Багажное отде
ление

5

Солнцезащитный
козырек

2,1

Дальний свет 55

Значение Мощность, Вт
Ближний свет 55
Противотуманная
фара

55

Задний фонарь: 
стоп-сигнал

21

Задний фонарь: 
стояночный огонь

5

Фара 5
Задний противот
уманный фонарь

21

Подсветка номер
ного знака

5

Фонарь заднего 
хода

21

Указатель пово
рота

21



Уход за автомобилем 207

1. Модель А
Поверните левую крышку про
тив часовой стрелки, чтобы 
снять ее.
Чтобы открыть правую крышку, 
отогните нижнюю защелку на- 
ружу.

Модель В
Для крепления лампы дальнего 
света используется другой ме
ханизм.
Поверните правую крышку про
тив часовой стрелки, чтобы 
снять ее.

Чтобы снять правую лампу, до
статочно просто вытянуть ее за 
патрон.

2. Модель А
Чтобы снять левую крышку, от
огните две верхние защелки и 
затем нижнюю.

Модель В
Сожмите пружину фиксатора, 
освободите ее и откиньте в сто
рону.
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3. Модель А
Извлеките лампу из корпуса 
фары и замените на новую.

Модель В
Извлеките лампу из корпуса 
фары и замените на новую.

4. При установке новой лампы 
вставьте ее лепестки в прорези 
отражателя.

5. Закрепите лампу пружинным 
зажимом.

6. Установите крышку на место и 
зафиксируйте.

Г абаритные фонари

1. Снимите защитную крышку.

2. Выньте патрон лампы габарит
ного фонаря из отражателя.

3. Отсоедините разъем от лампы.

4. Извлеките лампу из гнезда.
5. Вставьте новую лампу.
6. Подключите разъем к лампе.
7. Вставьте патрон в отражатель.
8. Установите и закройте защит

ный чехол фары.
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Передние указатели поворота

1. Поверните патрон лампы про
тив часовой стрелки и освобо
дите его.

Противотуманная фара

1. Снимите крышку.
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2. Снимите задний фонарь, потя
нув его на себя. Отсоедините 
электрический разъем.

3. Указатель поворота (1)
Задний габаритный огонь / 
стоп-сигнал (2)
Если в фонаре используются 
светодиодные элементы, сле
дует заменить фонарь (1). За
мену заднего фонаря/стоп-сиг
нала следует проводить в сер
висном центре Chevrolet.

2. Поверните патрон лампы по ча
совой стрелке и освободите его.

Задние фонари

3. Извлечь лампу и заменить ее.
4. Вставьте патрон в отражатель и 
поверните его по часовой стрелке, 
чтобы зафиксировать.

1. Откройте заглушки и выкрутите 
оба винта.
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4. Поверните патрон лампы, под
лежащей замене, против часо
вой стрелки.

5. Извлеките патрон лампы. 
Слегка надавите на лампу, по
верните ее против часовой 
стрелки и извлеките из патрона.

6. Вставьте лампу в патрон. 
Вставьте патрон с лампой в 
задний фонарь, подключите 
разъем и закрепите патрон. Ус
тановите задний фонарь на ку
зов и затяните винты крепле
ния. Закройте заглушки винтов.

7. Включить зажигание, включить 
освещение и проверить все 
лампы.

Задние фонари на двери 
багажного отделения
1. Откройте заднюю дверь багаж

ного отделения.

2. Снимите крышку.
Задний фонарь/стоп-сигнал
Замену светодиодного заднего 
фонаря/стоп-сигнала следует 
проводить в сервисном центре 
Chevrolet.
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3. Поверните патрон лампы, под
лежащей замене, против часо
вой стрелки и извлеките его из 
фонаря.

4. Извлеките лампу из патрона. 
Слегка надавите на лампу, 
чтобы вставить ее в патрон.

5. Вставьте патрон с лампой в 
задний фонарь и подключите 
разъем. Закрыть крышку и за
фиксировать ее.

6. Включить зажигание, включить 
освещение и проверить все 
лампы.

Фонари на бампере

1. Открутите расположенный на 
обратной стороне бампера винт 
крепления фонаря и отсоеди
ните электрический разъем.

2. Выкрутите оба винта, чтобы 
снять держатель ламп.

3. Задний противотуманный фо
нарь (1)
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фонарь заднего хода (2)
4. Вставьте лампу в держатель и 

поверните ее. Прикрутите дер
жатель на место. Установите 
задний фонарь на бампер и за
тяните винт крепления. Под
ключите электрический разъем.

5. Включить зажигание, включить 
освещение и проверить все 
лампы.

Боковые указатели 
поворота
Заменять лампы в повторителях 
указателей поворота, встроенных в 
наружные зеркала заднего вида, 
следует на станции технического 
обслуживания дилера Chevrolet.

Замену ламп следует выполнять на 
станции техобслуживания дилера 
Chevrolet.

Верхний центральный 
стоп-сигнал

Освещение номерного 
знака

1. Вставьте отвертку в паз на кор
пусе фонаря слева, и надавите 
в сторону, чтобы сжать пру
жину.

2. Извлеките корпус фонаря, по
тянув его вниз (не тяните его за 
жгут проводов).
Отсоедините жгут проводов и 
поверните патрон лампы про
тив часовой стрелки, чтобы из
влечь его.

3. Извлеките лампу из патрона и 
замените на новую.
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4. Подключите электрический 
разъем, вставьте патрон в кор
пус фонаря и поверните по ча
совой стрелке.

5. Вставьте на место корпус фо
наря и закрепите его, используя 
отвертку.

Освещение салона
Плафон внутреннего 
освещения, лампы для чтения
Замену ламп следует выполнять на 
станции техобслуживания дилера 
Chevrolet.

Электрооборудование
Предохранители
Перегоревший предохранитель не
обходимо заменить на новый того 
же размера и номинала.
В автомобиле имеется два блока 
плавких предохранителей:
■ в левой передней части мотор

ного отсека.
■ в салоне, за вещевым отделе

нием.
Основной блок предохранителей 
расположен в моторном отсеке и 
подключен к положительному по
люсному выводу аккумуляторной 
батареи. При необходимости их за
мены обратитесь на станцию тех
обслуживания дилера Chevrolet.
Перед заменой предохранителя 
отключите выключатель защищае
мой им цепи и выключите зажига
ние.
Дефектный предохранитель можно 
отличить по сгоревшей плавкой 
нити. Не производите замену пре

дохранителя, пока не будет устра
нена причина, по которой он пере
горел.
Защита некоторых функций обес
печивается несколькими предох
ранителями.
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Устройство для извлечения 
предохранителей
Устройство для извлечения предо
хранителей находится в блоке пре
дохранителей в моторном отсеке.

Для извлечения предохранителей 
различного типа захватите их 
съемником сверху или сбоку.
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Блок предохранителей в 
моторном отсеке

Блок предохранителей установлен 
в левой передней части моторного 
отсека.
Освободите защелку крышки, под
нимите крышку вверх и снимите ее.
Некоторые указания, касающиеся 
блока плавких предохранителей, 
могут не относиться к вашему ав
томобилю. Сведения признаны 
точными на момент подготовки до
кумента к печати. При осмотре

блока предохранителей обратите 
внимание на маркировочную таб
личку.

№
мини-
предо-
храни-
теля

Сила
тока Назначение

1 10 А Муфта компрес
сора
кондиционера

2 15 А Блок управ
ления кузовным 
оборудованием 
(6)

3 15 А Резерв
4 10 А Задний замок
5 15 А Звуковой сигнал
6 15 А Передняя проти

вотуманная 
фара

7 10 А Дальний свет, 
левый

8 10 А Дальний свет, 
правый

9 10 А Резерв
10 15 А Реле транс

миссии (3)
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№
мини-
предо-
храни-
теля

Сила
тока Назначение

11 20 А 
15 А

Блок управ
ления ЭСУД (1) 
дизельного 
двигателя
Блок управ
ления ЭСУД (1) 
бензинового 
двигателя

12 10 А Реле транс
миссии (1)

13 10 А Реле транс
миссии (2)

14 15 А Реле транс
миссии (4)

15 15 А Реле "ХОД/ 
ПУСК"

16 15 А Блок управ
ления системой 
контроля тяго
вого усилия

№
мини-
предо-
храни-
теля

Сила
тока Назначение

17 10 А Блок управ
ления разда
точной коробкой 
и корректор фар

18 10 А Блок питания 
кондиционера 
и блок управ
ления поду
шками безопас
ности

19 20 А Топливный
насос

20 5 А Резерв
21 30 А Обогрев заднего 

стекла
22 15 А Обогрев 

наружных 
зеркал заднего 
вида

23 15 А Дополни
тельный отопи
тель

№
мини-
предо-
храни-
теля

Сила
тока Назначение

24 20 А Очиститель 
заднего стекла

25 10 А Насос омыва- 
телей ветрового 
и заднего стекла

26 10 А Система облег
чения парковки 
задним ходом

27 5 А Блок управ
ления электрон
ными системами 
кузова

28 - -

29 30 А Модуль ABS
30 10 А Реле системы 

защиты от 
взлома

31 15 А Блок управ
ления электрон
ными системами 
кузова
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Блок предохранителей в 
приборной панели
Блок предохранителей располо
жен за вещевым отделением в при
борной панели.
1. Открыть вещевой ящик.

2. Сжать с боковых сторон веще
вой ящик.

№ предо
хранителя в 
монтажном 
блоке

Сила
тока Назначение

SB05 30 А Электромаг
нитный 
клапан стар
тера

SB06 30 А Передний
стеклоочис
титель

SB07 30 А Топливный
подогрева
тель

SB07 40 А Вентилятор
охлаждения
1

SB08 50 А Вентилятор
охлаждения
2

SB09 30 А Резерв

№
мини-
предо-
храни-
теля

Сила
тока Назначение

32 15 А Блок управ
ления двига
телем (аккуму
ляторная 
батарея).

33 10 А Общий, вкл.

№ предо
хранителя в 
монтажном 
блоке

Сила
тока Назначение

SB01 50 А Насос
модуля ABS

SB02 30 А Блок управ
ления разда
точной 
коробки (4x4)

SB03 60 А Модуль 
свечей нака
ливания

SB04 20 А Задняя 
розетка элек
тропитания



3. Потяните вещевое отделение 
до щелчка, затем извлеките его 
в направлении,показанном 
стрелкой.

Установите отделение в исходное 
положение в обратном порядке.

№
Сила
тока Назначение

F1 Мини- 
предохра
нитель

10 А Автоматиче
ский режим 
системы 
отопления, 
вентиляции и 
кондициони
рования

F2 Мини
предохра
нитель

30 А Блок управ
ления кузо
вным обору
дованием 
(система 
отопления, 
вентиляции и 
кондициони
рования)

F3 Мини- 
предохра
нитель

15 А Блок управ
ления кузо
вным обору
дованием (5)

F4 Мини
предохра
нитель

20 А Штепсельная
розетка
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№
Сила
тока Назначение

F5 Мини- 
предохра
нитель

2 А Контактный
шлейф
подушки
безопасности
в рулевом
колесе

F6 Мини- 
предохра
нитель

30 А Электросте
клопод
ъемник

F7 Мини
предохра
нитель

20 А Штепсельная
розетка

F8 Мини
предохра
нитель

15 А Блок управ
ления кузо
вным обору
дованием (2)

F9 Мини
предохра
нитель

15 А Блок управ
ления кузо
вным обору
дованием (4)

F10 JCase 30 А Блок управ
ления кузо
вным обору
дованием (8)

№
Сила
тока Назначение

F11 JCase 40 А Задержка 
отключения 
питания 
дополнитель
ного оборудо
вания и 12 В 
питания 
дополнитель
ного оборудо
вания

F12 Мини- 
предохра
нитель
F13 Мини
предохра
нитель
F14 Мини
предохра
нитель

7,5 А Диагностиче
ская колодка

F15 Мини
предохра
нитель

10 А Блок управ
ления поду
шками
безопасности

№
Сила
тока Назначение

F16 Мини- 
предохра
нитель

10 А Комбинация
приборов

F17 Мини- 
предохра
нитель

20 А Радио
приемник

F18 Мини- 
предохра
нитель

30 А Вентилятор 
системы 
отопления, 
вентиляции и 
кондициони
рования

F19 Мини- 
предохра
нитель

5 А Наружные 
зеркала 
заднего вида

F20 Мини
предохра
нитель
F21 Мини- 
предохра
нитель

10 А Блок управ
ления 
системой 
отопления, 
вентиляции и 
кондициони
рования
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Автомобили с запасным 
колесом
Домкрат и инструмент хранятся в 
багажном отделении под крышкой 
на правой стенке.

Чтобы достать инструмент, необ
ходимо отстегнуть ремень и из
влечь домкрат.

В набор входят следующие инстру
менты:
■ Четыре надставки для ручки 

домкрата.
■ Домкрат.
■ Колесный ключ.
■ Отвертка (стержень отвертки 

можно извлечь и перевернуть: с 
одного конца он плоский, с дру
гого — крестообразный).

■ Пассатижи.
■ 2 ключа.

№
Сила
тока Назначение

F22 Мини- 
предохра
нитель

2 А Замок зажи
гания

F23 Мини- 
предохра
нитель

15 А Блок управ
ления кузо
вным обору
дованием (5)

F24 Мини- 
предохра
нитель

15 А Блок управ
ления кузо
вным обору
дованием (3)

F25 Мини
предохра
нитель

20 А Выключатель
электросте
клоподъем
ника

F26 Мини- 
предохра
нитель

30 А Электро
привод регу
лировки 
сиденья

Автомобильный 
инструмент
Инструмент
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1. Откройте крышку.

2. С помощью отвертки соберите 
колесный ключ, надставки для 
ручки домкрата и ручку.

3. Вставьте плоский конец ручки 
домкрата под углом в отверстие 
в центре обивки пола багажного 
отделения и затем в направ
ляющую канавку.

4. Вращайте колесный ключ про
тив часовой стрелки, чтобы опу
стить запасное колесо на 
землю. Продолжайте вращать 
ключ, пока колесо не опустится 
настолько, чтобы его можно 
было извлечь из-под автомо
биля.



5. Немного опустив колесо, сло
жите фиксатор вдоль первого 
троса, чтобы его можно было 
вытянуть через отверстие в ди
ске.

6. Скрутите гайку на диске с по
мощью колесного ключа, чтобы 
отсоединить второй трос. Сни
мите страховочный трос.

7. Аккуратно отложите в сторону 
замененное колесо и инстру
менты.
Запасное колесо 231.

Колеса и шины

Состояние шин и колесных 
дисков
При наезде на острые предметы 
возможно повреждение шины и ко
лесного диска. Во время парковки 
не притирайтесь шинами к бор
дюру.
Регулярно проверяйте колеса на 
наличие повреждений. При по
вреждении или повышенном из
носе обратитесь за помощью к ди
леру Chevrolet.

Обозначение шин
Например, 245/70 R 16 111 S

Кодовая буква скорости:

Давление в шинах
Проверяйте давление в холодных 
шинах не реже одного раза в 
14 дней и перед каждой дальней 
поездкой. Давление воздуха также 
следует проверять в запасном ко
лесе.
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245 = ширина шины в мм
70 = отношение высота шины к 

ее ширине в %
3 = Тип: радиальный
RF = Тип: RunFlat
16 = Диаметр колеса, дюймы
111 = Индекс грузоподъемности
S = Кодовая буква скорости

Q = до 160 км/ч
S = до 180 км/ч
Т = до 190 км/ч
н = до 210 км/ч
V = до 240 км/ч
W = до 270 км/ч



224 Уход за автомобилем

Давление в шинах указано на стр.
273 и в табличке, расположен

ной на раме правой передней 
двери.

A. Технические характеристики 
шин.

B. Место установки шины.
C. При обычной загрузке (до 3 че

ловек).
D. При полной загрузке (5 человек 

+ багаж).
E. Сведения о шине запасного ко

леса.
Давление указано для холодных 
шин.
Шину запасного колеса всегда на
качивайте до давления для полно
стью нагруженного автомобиля.
При неправильном давлении в ши
нах снижается безопасность, ухуд
шаются управляемость автомо
биля и плавность хода, увеличи
вается расход топлива и износ 
шин.

Предупреждение

Чрезмерно низкое давление мо
жет привести к сильному на
греву шин и их внутренним по

вреждениям, способным вы
звать расслоение протектора, а 
на высокой скорости даже раз
рыв шины.

Глубина протектора
Регулярно проверяйте глубину ри
сунка протектора.
Шины необходимо заменять на но
вые при износе протектора до вы
соты 1,6 мм.
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Установленной правилами мини
мальной глубине рисунка протек
тора (1,6 мм) соответствует по
явление индикаторов износа (TWI). 
Места индикаторов отмечены на 
боковине покрышки.
Если износ передних шин больше 
износа задних шин, следует перио
дически менять колеса местами. 
Проследите, чтобы направление 
вращения колес при этом не изме
нилось.
Старение шин происходит даже в 
том случае, если они не исполь
зуются. Рекомендуется заменять 
шины каждые 6 лет.

Направление вращения 
шин

Внимание

■ С течением времени резина, 
из которой изготовлены 
шины, стареет и теряет свои 
первоначальные свойства. 
Это касается и запасного ко
леса, даже если оно не ис
пользуется.

■ На процесс старения шин 
влияет множество факторов, 
в том числе температура, на
грузка и давление.

■ Необходимо регулярно посе
щать сервисный центр для 
проведения комплексной 
оценки состояния шин.

■ Если запасное колесо не ис
пользовалось в течение
6 лет, использовать его допус
кается только в самом край
нем случае. При этом следует 
двигаться с низкой скоростью.

На шины передних и задних колес 
действуют разные силы, поэтому 
они изнашиваются по-разному. Из
нос шин может привести к потере 
устойчивости автомобиля.
Чтобы не допустить этого, следует 
переставлять колеса через каждые 
10000 км. Перестановку необхо
димо проводить по схеме, показан
ной на иллюстрации.
По результатам проверки дилер 
Chevrolet предоставляет клиенту 
полный отчет о состоянии шин.
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Замена шин
При выявлении порезов, вздутий 
на боковинах или иных дефектов 
шину необходимо заменить на но
вую.

Шины также подлежат обязатель
ной замене при износе протектора 
до высоты 1,6 мм. На иллюстрации 
показано, как измерить высоту про
тектора.

Внимание

■ Высота протектора должна 
быть не менее 1,6 мм. Место 
расположения индикаторов 
износа показано на боковине 
шины аббревиатурой TWI (от 
англ. Tread Wear Indicators — 
индикатор износа протек
тора).

■ Если протектор изношен, риск 
аквапланирования и заноса 
автомобиля значительно воз
растает.

дометр, изменить номинальное 
значение давления воздуха в ши
нах и внести другие изменения.
После установки шин другого раз
мера замените табличку, содержа
щую сведения о давлении воздуха 
в шинах на новую.

Предупреждение

Не используйте шины и колес
ные диски, отличающиеся по 
размеру и типу от первона
чально установленных на авто
мобиле. Это может отрица
тельно сказаться на безопас
ности и эксплуатационных ха
рактеристиках автомобиля. Это 
также может привести к потере

Примечание
Для замены следует использо
вать шины того же изготовителя и 
типоразмера. Рекомендуется од
новременно заменять шины на 
обоих колесах одного моста.

Изменение размера шин 
и колес
При использовании шин, отличаю
щихся по размеру от установлен
ных на заводе, может потребо
ваться перепрограммировать спи

Предупреждение

Установка неподходящих шин 
или дисков может стать причи
ной аварии. Ремонт возникших в 
результате этого повреждений 
не будет являться гарантийным.
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управления или опрокидыва
нию с причинением серьезных 
травм. При замене шин следите 
за тем, чтобы все четыре уста
навливаемых шины и диска 
имели одинаковые размер, тип, 
высоту протектора, производи
теля и допустимую нагрузку. Ис
пользование шин другого раз
мера или типа может серьезно 
ухудшить плавность хода, 
управляемость, дорожный про
свет, тормозной путь, зазор 
между кузовом и колесом и от
разиться на показаниях спидо
метра.

Колпаки колес
Необходимо использовать колес
ные колпаки и шины, предписан
ные изготовителем для соответ
ствующего автомобиля и удовле
творяющие всем требованиям к 
данному сочетанию колесных дис
ков и шин.

При использовании колесных кол
паков и шин, не предписанных из
готовителем, шины не будут иметь 
усиленной боковины.
Колесные колпаки не должны ме
шать охлаждению тормоза.

Использование неподходящих 
колесных колпаков и шин может 
стать причиной внезапной по
тери давления и, как следствие, 
дорожно-транспортного проис
шествия.

Смена колеса
Выполните следующие подготови
тельные работы и соблюдайте сле
дующие указания:
■ Припаркуйте автомобиль в без

опасном месте на ровной, про
чной и нескользкой поверхности.

■ Нажмите кнопку

Предупреждение
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■ Используйте домкрат только для 
замены колеса в случае прокола, 
но не для замены летних шин 
зимними, или наоборот.

■ При нахождении автомобиля на 
мягком грунте подложите под 
домкрат прочную доску (толщи
ной не более 1 см).

■ В вывешенном автомобиле не 
должно быть людей или живот
ных.

■ Не влезайте под поднятый на 
домкрате автомобиль.

■ Не заводите двигатель на подня
том автомобиле.

■ Очистите гайки крепления ко
леса и резьбу, прежде чем уста
навливать колесо.

1. Снимите колпак, закрывающий 
ступицу. Для этого вставьте 
плоский конец колесного ключа 
в одно из углублений и под
деньте колпак, используя ключ 
в качестве рычага. Для защиты 
легкосплавного диска между 
ключом и диском положите мяг
кую ткань.

2. Вращая колесный ключ против 
часовой стрелки, ослабьте все 
гайки крепления колеса. Не 
скручивайте гайки полностью.

Прокол
шины

Место установки
противооткатного
упора

Спереди Левая
сторона

За правым
задним
колесом

Правая
сторона

За левым
задним
колесом

Сзади Левая
сторона

Перед
передним
правым
колесом

Правая
сторона

Перед
передним
левым
колесом

■ Включите стояночный тормоз, 
включите первую передачу, пе
редачу заднего хода или устано
вите переключатель передач в 
положение Р.

■ Достаньте запасное колесо
231.

■ Не следует заменять одновре
менно более одного колеса.
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Если домкрат устанавливается 
под переднее колесо, подве
дите его лапу под площадку 1.

Если домкрат устанавливается 
под заднее колесо, подведите 
его лапу под задний мост 2.

Работать под автомобилем, вы
вешенным с помощью дом
крата, опасно. Если автомобиль 
соскользнет с домкрата, вы мо
жете пострадать(вплоть до ле
тального исхода). Не подле
зайте под автомобиль, выве
шенный только с помощью дом
крата.

Предупреждение

Неправильная установка дом
крата может повредить кузов и 
даже привести к падению авто
мобиля. Чтобы избежать трав
мирования и повреждения авто

мобиля, лапу домкрата необхо
димо устанавливать строго на 
предусмотренных для нее ме
стах.

Вывешивание переднего 
колеса

Опасность

3. Домкрат должен устанавли
ваться строго в тех местах, ко
торые предусмотрены изгото
вителем.
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Если проколота шина перед
него колеса, домкрат следует 
установить за колесной аркой 
под специально предусмотрен
ной для этого площадкой на 
раме.
Вывешивание заднего колеса

Если проколота шина заднего 
колеса, домкрат следует уста
новить под задний мост как 
можно ближе к стойке аморти
затора.

4. Устанавливая домкрат под зад
ним мостом, следите за тем, 
чтобы прорезь на лапе дом
крата точно попала на мост.
Установите ручку домкрата и, 
следя за положением домкрата, 
вращайте ее, пока колесо не 
оторвется от земли.

5. Скрутите гайки крепления ко
леса.

6. Снимите колесо с проколотой 
шиной.

7. Очистите от ржавчины и грязи 
болты крепления колеса, сопря
гаемые поверхности и запасное 
колесо.

8. Установите запасное колесо.

Опасность

Запрещается смазывать болты 
и гайки маслом или пластич
ными смазками, так как это мо
жет привести к их самоотвинчи- 
ванию. Колесо может отсоеди
ниться и стать причиной ДТП с 
тяжелыми последствиями.
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9. Накрутите гайки и затяните их 
рукой, чтобы прижать прива- 
лочную поверхность диска ко
леса к ступице.

10. Опустите автомобиль на
землю, вращая ключ против ча
совой стрелки.

11. Затяните колесные гайки крест- 
накрест (1, 2, 3, 4, 5, 6).
Момент затяжки 140 Нм.

12. Перед установкой колесного 
колпака совместите предусмо
тренное в нем отверстие для 
вентиля с вентилем шины.

Установите на место колпак 
ступицы, если автомобиль 
укомплектован штампован
ными дисками. Установите кол
пак на диск и слегка постучите 
по нему, чтобы он не выступал. 
Установить колпак можно 
только одним способом. Совме
стите выступ на колпаке с углу
блением на диске.

13. Уберите замененное колесо и 
комплект инструментов 221.

14. Как можно скорее проверьте 
давление в шине установлен
ного колеса и момент затяжки 
колесных гаек.

Замените или отремонтируйте не
исправную шину.

Запасное колесо
В зависимости от размера запас
ного колеса по сравнению с дру
гими установленными на автомо
биле колесами и действующих в 
стране правил оно может класси
фицироваться как временное за
пасное колесо.

Запасное колесо имеет стальной 
диск.
Запасное колесо не должно быть 
меньше других колес, в противном 
случае, а также если на других ко
лесах установлены зимние шины, 
это может ухудшить управляе
мость автомобиля. Замените де
фектную шину как можно быстрее.
Запасное колесо хранится под дни
щем багажного отделения автомо
биля.
Разрешается устанавливать 
только одно временное запасное 
колесо. Не превышайте скорость 
80 км/час. Повороты проходите 
медленно. Не пользуйтесь таким 
колесом длительное время.
1. Вставьте плоский конец ручки 

домкрата под углом в отверстие 
в центре обивки пола багажного 
отделения и затем в направ
ляющую канавку.

2. Вращайте колесный ключ про
тив часовой стрелки, чтобы опу
стить запасное колесо на 
землю. Продолжайте вращать 
ключ, пока колесо не опустится
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настолько, чтобы его можно 
было извлечь из-под автомо
биля.

3. Когда колесо немного опу
стится, сложите фиксатор 
вдоль троса, чтобы его можно 
было вытянуть через отверстие 
в диске.

4. Скрутите гайку страховочного 
троса, вращая ее против часо
вой стрелки. Снимите страхо
вочный трос.

Шины с направленным 
рисунком протектора
Если на колесах установлены 
шины с направленным рисунком 
протектора, их необходимо устана
вливать с соблюдением направле
ния вращения, предусмотренного 
изготовителем. Направление вра
щения шины указывает символ (на
пример, стрелка)на боковине 
шины.

При неправильной ориентации ко
лес с направленным рисунком про
тектора шин:
■ Ухудшается управляемость ав

томобиля. Как можно быстрее за
мените дефектную шину на но
вую или отремонтируйте ее.

■ По мокрому или заснеженному 
дорожному покрытию следует 
двигаться с осторожностью.

Хранение поврежденного 
колеса
Поврежденное колесо необходимо 
уложить в отделение для запас
ного колеса. Водительский инстру
мент необходимо уложить на штат
ное место под крышкой на правой 
стенке багажного отделения 221.

Запуск от 
дополнительной АКБ
Если аккумуляторная батарея 
(АКБ) разрядилась, двигатель 
можно запустить, подключившись к 
батарее другого автомобиля.

При запуске от внешнего источ
ника будьте крайне внима
тельны. Любое отклонение от 
приведенных ниже рекоменда
ций может привести к травме 
или повреждениям в результате 
взрыва аккумуляторных бата
рей и выходу из строя электро
оборудования обоих автомоби
лей.

Предупреждение

Постарайтесь, чтобы она не по
пала в глаза, на кожу, одежду и 
на окрашенные поверхности. В 
электролите содержится серная

Предупреждение
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кислота, которая при прямом 
контакте может стать причиной 
травмы или повреждения.

■ Не допускайте попадания на ак
кумуляторную батарею искр и от
крытого пламени.

■ Замерзание разряженной акку
муляторной батареи возможно 
уже при температуре О °С. Перед 
подключением проводов для за
пуска от внешнего источника раз
морозьте замерзшую батарею.

■ Работая с аккумуляторной бата
реей, надевайте защитные очки 
и защитную одежду.

■ Необходимо использовать до
полнительную аккумуляторную 
батарею с тем же номинальным 
напряжением (12 вольт). Ее ем
кость (Ач) должна быть не 
меньше емкости разряженной ак
кумуляторной батареи.

■ Для запуска от внешнего источ
ника используйте провода с изо
лированными зажимами сече
нием не менее 16 мм2 (для ди
зельного двигателя — 25 мм2).

Порядок подключения проводов:
1. Подключите красный провод к 

положительному полюсному 
выводу внешней АКБ.

2. Другой конец красного провода 
подключите к положительному 
полюсному выводу разрядив
шейся АКБ.

■ Не отключайте разряженную ба
тарею от автомобильной сети.

■ Отключите все лишние потреби
тели тока.

■ Во время запуска от внешнего 
источника не наклоняйтесь над 
аккумуляторной батареей.

■ Зажимы одного провода не 
должны касаться зажимов дру
гого провода.

■ При запуске от вспомогательной 
батареи автомобили не должны 
касаться друг друга.

■ Включите стояночный тормоз, 
включите нейтральную передачу 
МКПП или переведите селектор 
АКПП в положение Р (PARK).
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3. Подключите черный провод к 
отрицательному полюсному 
выводу внешней АКБ.

4. Другой конец черного провода 
подключите к массе автомо
биля. Это соединение должно 
быть как можно дальше от раз
рядившейся АКБ.

Уложите провода таким образом, 
чтобы они не касались вращаю
щихся деталей в моторном отсеке.
Для запуска двигателя:

1. На автомобиле с разряженной 
АКБ выключите потребители 
тока (например, фары, обогрев 
заднего стекла).

2. Запустите двигатель автомо
биля, используемого в качестве 
"донора".

3. Через 5 минут запустите двига
тель другого автомобиля. По
пытки запуска должны длиться 
не более 15 секунд с интерва
лами не менее 1 минуты.

4. Отсоединение проводов произ
водится в обратном порядке.

Буксировка 
Буксировка автомобиля
Примечание
Во избежание повреждений для 
эвакуации автомобиль необхо
димо погрузить на платформу. 
Необходимо проявлять особую 
осторожность, если автомобиль 
имеет низкий дорожный просвет 
или на нем установлено спе
циальное оборудование. Для эва
куации следует использовать ав
томобиль с плоской грузовой 
платформой.

Если вам необходимо отбуксиро
вать вышедший из строя автомо
биль, обратитесь за помощью к ди
леру или вызовите эвакуатор.
Во время буксировки автомобиля 
необходимо соблюдать следую
щие правила:
■ В буксируемом автомобиле не 

должно быть пассажиров.
■ На буксируемом автомобиле от

ключите стояночный тормоз и 
включите нейтральную пере
дачу.

■ Включите аварийную сигнализа
цию.

■ Не допускается буксировать за
днеприводные автомобили, вы
весив передний мост. В коробке 
передач заднеприводных авто
мобилей в процессе буксировки 
не обеспечивается смазка внут
ренних деталей.

Если вам необходимо выполнить 
буксировку исправного автомо
биля за другим транспортным
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средством, например, за жилым 
фургоном, см. п. "Буксировка за 
жилым фургоном" в этом разделе.
Буксировка за жилым фургоном
В некоторых случаях во время ту
ристических поездок исправный 
автомобиль можно буксировать за 
другим транспортным средством, 
например за жилым фургоном. На
иболее часто используются два 
метода буксировки: с частичной по
грузкой и без погрузки. Буксировка 
на жесткой сцепке — это букси
ровка автомобиля, всеми че
тырьмя колесами опирающегося 
на дорожное полотно. Буксировка 
методом частичной погрузки под
разумевает вывешивание одного 
из мостов на специальную тележку.
При буксировке автомобиля за жи
лым фургоном необходимо учиты
вать следующие факторы:
■ Каково тяговое усилие буксирую

щего транспортного средства? 
Обязательно ознакомьтесь с ре
комендациями изготовителя 
транспортного средства, исполь
зуемого в качестве буксира.

■ На какое расстояние осуществ
ляется переезд? Для некоторых 
транспортных средств устанав
ливается ограничение как по 
пробегу, так и по длительности 
непрерывной буксировки.

■ Имеется ли необходимое букси
ровочное оборудование? Для по
лучения дополнительных реко
мендаций о выборе буксировоч
ного оборудования обратитесь к 
своему дилеру или в специали
зированную компанию, занимаю
щуюся реализацией и обслужи
ванием такого оборудования.

■ Готов ли автомобиль к букси
ровке? Автомобиль следует под
готовить к буксировке, так же как 
и в случае с поездкой на дальнее 
расстояние.

Буксировка на жесткой сцепке
Автомобили с задним приводом

Примечание
Если все четыре колеса буксируе
мого автомобиля находятся в кон
такте с дорогой, это может приве
сти к выходу из строя его транс
миссии. Ремонт в этом случае не 
будет являться гарантийным. За
прещается буксировать автомо
биль с опорой всеми четырьмя ко
лесами на дорожное полотно.

Автомобили с полным приводом
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Порядок буксировки полнопривод
ного автомобиля на жесткой 
сцепке:
1. Припаркуйте буксируемый ав

томобиль за буксиром.
2. Переведите рычаг селектора 

АКПП в положение Р (парковка) 
или включите первую (1) пере
дачу на автомобиле с МКПП.

3. Заглушите двигатель и вклю
чите стояночный тормоз.

4. Закрепите дышло сцепки букси
руемого автомобиля на тягово
сцепном устройстве буксира.

5. Переведите переключатель 
раздаточной коробки в положе
ние N (нейтральная передача).

6. Поверните ключ зажигания в 
положение LOCK/OFF и извле
ките его из замка. Передние ко
леса смогут свободно прокру
чиваться. Порядок извлечения 
ключа и разблокировки рычага 
см. 167.

7. Выключите стояночный тормоз 
только после того, как буксируе
мый автомобиль будет надежно 
прикреплен к буксиру.

Если двигатель буксируемого ав
томобиля не будет запускаться в 
течение шести или более недель, 
отсоедините отрицательную 
клемму от аккумуляторной бата
реи, чтобы исключить возможность 
ее разряда.
Буксировка методом частичной 
погрузки
Буксировка передним ходом 
(методом погрузки переднего 
моста) автомобилей с задним 
приводом

Примечание
Буксировка заднеприводного ав
томобиля с вывешиванием перед
него моста может привести к вы
ходу из строя коробки передач. 
Ремонт в этом случае не будет 
являться гарантийным. Запре
щается буксировать автомобиль с 
опорой задними колесами на до
рожное полотно.

Заднеприводные автомобили не 
допускается буксировать без ча
стичной погрузки. В коробке пере
дач заднеприводных автомобилей
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в процессе буксировки не обеспе
чивается смазка внутренних 
деталей.
Буксировка заднеприводных авто
мобилей методом частичной по
грузки может осуществляться 
только с вывешиванием заднего 
моста. Дополнительные сведения 
см. далее в этом разделе в пункте 
"Буксировка задним ходом (мето
дом погрузки заднего моста)".
Буксировка передним ходом 
(методом погрузки переднего 
моста) автомобилей с полным 
приводом

7. Выключите стояночный тормоз 
только после того, как буксируе
мый автомобиль будет надежно 
прикреплен к буксиру.

8. Закончив буксировку, переве
дите ключ зажигания в положе
ние "БЛОКИРОВКА/ВЫКЛ".

Если двигатель буксируемого ав
томобиля не будет запускаться в 
течение шести или более недель, 
отсоедините отрицательную 
клемму от аккумуляторной бата
реи, чтобы исключить возможность 
ее разряда.
Буксировка задним ходом 
(методом погрузки заднего моста) 
автомобилей с задним приводом

Порядок буксировки полнопривод
ного автомобиля передним ходом 
методом частичной погрузки:
1. Закрепите тележку на букси

рующем автомобиле согласно 
инструкциям изготовителя.

2. Заведите передние колеса бук
сируемого автомобиля на те
лежку.

3. Переведите рычаг селектора 
АКПП в положение Р (парковка) 
или включите первую (1) пере
дачу на автомобиле с МКПП.

4. Заглушите двигатель и вклю
чите стояночный тормоз.

5. Закрепите автомобиль на те
лежке согласно инструкциям из
готовителя.

6. Переведите переключатель 
раздаточной коробки в положе
ние N (нейтральная передача).
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Порядок буксировки заднепривод
ного автомобиля задним ходом ме
тодом частичной погрузки:
1. Закрепите тележку на букси

рующем автомобиле согласно 
инструкциям изготовителя.

2. Заведите задние колеса букси
руемого автомобиля на те
лежку.

3. Включите стояночный тормоз.
4. Переведите рычаг селектора 

АКПП в положение Р (парковка) 
или включите первую (1) пере
дачу на автомобиле с МКПП.

5. Закрепите автомобиль на те
лежке согласно инструкциям из
готовителя.

6. Используйте необходимое обо
рудование, чтобы зафиксиро
вать передние колеса в поло
жении для прямолинейного 
движения.

7. Переведите ключ зажигания в 
положение "БЛОКИРОВКА/ 
ВЫКЛ".

Если двигатель буксируемого ав
томобиля не будет запускаться в 
течение шести или более недель, 
отсоедините отрицательную 
клемму от аккумуляторной бата
реи, чтобы исключить возможность 
ее разряда.
Буксировка задним ходом 
(методом погрузки заднего моста) 
автомобилей с полным приводом

Порядок буксировки полнопривод
ного автомобиля задним ходом ме
тодом частичной погрузки:
1. Закрепите тележку на букси

рующем автомобиле согласно 
инструкциям изготовителя.

2. Заведите задние колеса букси
руемого автомобиля на те
лежку.

3. Включите стояночный тормоз.
4. Переведите рычаг селектора 

АКПП в положение Р (парковка) 
или включите первую (1) пере
дачу на автомобиле с МКПП.
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5. Закрепите автомобиль на те
лежке согласно инструкциям из
готовителя.

6. Используйте необходимое обо
рудование, чтобы зафиксиро
вать передние колеса в поло
жении для прямолинейного 
движения.

7. Переведите переключатель 
раздаточной коробки в положе
ние N (нейтральная передача).

8. Закончив буксировку, переве
дите ключ зажигания в положе
ние "БЛОКИРОВКА/ВЫКЛ".

Если двигатель буксируемого ав
томобиля не будет запускаться в 
течение шести или более недель, 
отсоедините отрицательную 
клемму от аккумуляторной бата
реи, чтобы исключить возможность 
ее разряда.
Буксировка в экстренных 
ситуациях

Коробка передач в нейтральном 
положении.

Внимание

Двигайтесь медленно и с по
стоянной скоростью. Резкие ус
корения и остановки могут по
вредить автомобиль.

Примечание
Данная операция должна выпол
няться только в исключительных 
случаях.

Буксирные проушины располо
жены в передней части автомо
биля под бампером.
В буксируемом автомобиле дол
жен находиться водитель, который 
будет управлять им с помощью ру
левого колеса и педали тормоза. 
Включите зажигание, чтобы раз
блокировать рулевое колесо и 
обеспечить возможность включе
ния стоп-сигнала, звукового сиг
нала и стеклоочистителей.

При неработающем двигателе для 
торможения и управления руле
вым колесом требуются гораздо 
большие усилия.
Чтобы в салон не попадали вы
хлопные газы буксирующего авто
мобиля, закройте окна и включите 
систему рециркуляции воздуха.
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Буксировка другого 
автомобиля

Внимание

Медленно трогайтесь с места. 
Следите за тем, чтобы буксиро
вочный трос оставался натяну
тым, и соблюдайте скоростной 
режим — это поможет избежать 
повреждения автомобиля.

Тип автомо
биля

Максимальная 
масса буксируе
мого транспорт
ного средства, кг1)

Бензиновый 
V6, 3.6 л

2450

Дизельный 
двигатель 
2.8 л

2750

Примечание
■ Установку тягово-сцепного ус

тройства следует выполнять в 
соответствии с инструкциями 
его изготовителя.

■ Если автомобиль оборудован 
датчиками системы облегчения 
парковки, перед установкой тя
гово-сцепного устройства необ
ходимо выполнить сброс сис
темы (см. инструкцию изготови
теля датчиков).

1) Разрешенная максимальная масса автомобиля и прицепа, оборудованного собственной тормозной системой, 
не должна превышать максимальной разрешенной массы автопоезда, т.е. должны соблюдаться следующие 
условия: если масса автомобиля равна его максимальной разрешенной массе, масса прицепа с собственной 
тормозной системой не должна превышать разницы между разрешенной максимальной массой автопоезда и 
разрешенной максимальной массой автомобиля.

Буксирная проушина расположена 
в задней части автомобиля.
Закрепите буксирный трос за про
ушину.
Буксирную проушину допускается 
использовать только для букси
ровки по дороге, но не вытягивания 
застрявшего автомобиля.
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Внешний вид 
Уход за автомобилем
Замки
Смазка замков производится на за
воде при помощи высококаче
ственной консистентной смазки 
для цилиндров замка. Используйте 
противообледенительный агент 
только тогда, когда это абсолютно 
необходимо, поскольку это приво
дит к удалению смазки и негативно 
влияет на работоспособность 
замка. После применения размора
живающей жидкости обязательно 
смажьте замки, обратившись к ди
леру Chevrolet.

Мойка
Лакокрасочное покрытие автомо
биля подвержено разрушающему 
воздействию внешних факторов. 
Регулярно мойте автомобиль и на
носите на него воск. При использо
вании автоматической мойки выби
райте программу, содержащую 
процедуру нанесения воска.

Птичий помет, мертвые насеко
мые, смола деревьев, пыльца и пр. 
опасны для лакокрасочного покры
тия и должны немедленно уда
ляться.
При использовании автомойки 
строго соблюдайте инструкции ее 
производителя.
Не пользуйтесь услугами контакт
ных автоматических моек.
Выключите стеклоочистители. 
Снимите антенну и установленное 
снаружи дополнительное оборудо
вание.
Очистители ветрового и заднего 
стекол должны быть выключены. 
Снимите антенну и установленное 
снаружи дополнительное оборудо
вание, например багажник на 
крыше.
Заприте крышку заливной горло
вины топливного бака, нажав кла
вишу центральной блокировки зам
ков.

При мойке автомобиля вручную не 
забудьте, что внутреннюю поверх
ность колесных арок также необхо
димо тщательно промыть.
Очистите края и зафланцовки от
крытых дверей и капота, а также 
прикрываемые ими участки кузова.
Обратитесь к дилеру Chevrolet, 
чтобы смазать петли всех дверей.

Внимание

Запрещается очищать мотор
ный отсек с помощью паро
струйного аппарата или мойки 
высокого давления.

Тщательно ополосните автомо
биль чистой водой и протрите его 
замшей. Промывайте замшевую 
тряпку как можно чаще. Для проти
рания лакокрасочного покрытия ку
зова и стеклянных поверхностей 
используйте разные тряпки: попа
дание воска на стекло может ухуд
шить видимость.



242 Уход за автомобилем

Не используйте твердых предме
тов для удаления пятен гудрона. 
Для удаления гудрона с окрашен
ных поверхностей существуют спе
циальные аэрозоли.

Внимание

Выезжая с автомобильной 
мойки, следует проявлять осо
бую осторожность, так как попа
дание воды на тормозные диски 
и колодки может привести к сни
жению эффективности тормо
жения. Проверьте работу тор
мозной системы, плавно выжав 
педаль тормоза. Чтобы просу
шить колодки и диски, несколько 
раз плавно выжмите педаль 
тормоза, двигаясь на низкой 
скорости по прямому участку до
роги с хорошим обзором, пока 
эффективность работы тормоз
ной системы полностью не вос
становится.

Мойка с использованием оборудо
вания, работающего под высоким 
давлением, может привести к про

никновению воды в салон. Не под
носите оборудование для мойки 
под высоким давлением к автомо
билю ближе чем на 30 см. Исполь
зование оборудования, работаю
щего под давлением более 
8000 кПа может привести повреж
дению или сколу лакокрасочного 
покрытия или отслаиванию на
клеек.

Наружное освещение
Колпаки фар и других фонарей из
готовлены из пластмассы. Для 
чистки не рекомендуется использо
вать абразивные, едкие или агрес
сивные средства, скребки для уда
ления льда или сухую тряпку.

Воздухозаборники
Очищайте грязь с воздухозаборни
ков, расположенных за крышкой ка
пота перед ветровым стеклом и 
под передним бампером.

Полировка и покрытие воском
Регулярно наносите восковое по
крытие (самое позднее, когда ка
пли воды перестают образовывать

"бусинки" на поверхности). В про
тивном случае лакокрасочное по
крытие будет испаряться. 
Полировка необходима только то
гда, когда краска теряет свой блеск 
или когда на ней начинают соби
раться твердые отложения.
В результате полировки лакокра
сочного покрытия силиконом об
разуется защитная пленка, делаю
щая нанесение воска необязатель
ным.
Пластмассовые детали кузова об
работке воском или полиролями не 
подлежат.

Стекла окон и щетки 
стеклоочистителей
Для протирки стекол используйте 
мягкую безворсовую ткань или за
мшу вместе со специальными 
средствами для чистки стекол.
При мытье заднего окна следите, 
чтобы не повредить находящийся в 
нем нагревательный элемент.
Для механического удаления льда 
пользуйтесь скребком для льда с 
острой кромкой. Крепко нажимайте
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скребком на стекло, чтобы никакая 
грязь не могла попасть под него и 
стать причиной образования цара
пин.
Заедающие щетки стеклоочистите
лей очистите мягкой тканью и жид
костью для мытья стекол.

Диски и шины
Не применяйте струйных очистите
лей высокого давления.
Для мытья колесных дисков ис
пользуйте pH-нейтральное мою
щее средство.
Поскольку диски окрашены, их 
можно обрабатывать теми же са
мыми моющими средствами, что и 
кузов.

Повреждение лакокрасочного 
покрытия
Небольшие повреждения лакокра
сочного покрытия, прежде чем нач
нет образовываться ржавчина, 
можно устранять при помощи спе
циального карандаша для подкра
ски. Для устранения больших де
фектов лакокрасочного покрытия, 
а также ржавчины, необходимо об
ратиться к дилеру Chevrolet.

Днище
Днище кузова частично покрыто за
щитной мастикой на основе ПВХ, а 
в критических местах нанесен 
прочный слой защитного воска.
Проверьте днище кузова после его 
мойки и при необходимости нане
сите воск.
Материалы, содержащие битум 
или резину, могут повредить поли- 
хлорвиниловое покрытие. Работы 
по обслуживанию днища выпол
няйте на станции техобслуживания 
дилера Chevrolet.

Мойте днище до и после зимы, пе
риодически проверяйте состояние 
защитного воскового покрытия.

Уход за салоном
Внутреннее пространство и 
обшивка
Очищайте салон автомобиля, 
включая панель приборов и оби
вку, только сухой тряпкой или спе
циальным средством для чистки 
материалов салона.
Кожаную обивку следует очищать 
мягкой тканью, смоченной чистой 
водой. При наличии серьезных за
грязнений следует использовать 
специальные средства для очистки 
кожи.
Приборную панель следует чи
стить только мягкой, слегка увлаж
ненной тканью.
Матерчатую обивку следует чи
стить при помощи пылесоса и 
щетки. Пятна следует выводить 
при помощи чистящего средства 
для материала обивки.
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Ремни безопасности следует чи
стить при помощи чуть теплой 
воды или чистящего средства для 
материалов салона.

Внимание

Закройте имеющиеся в одежде 
замки на липучках, поскольку 
используемая в них липучка мо
жет повредить ткань обивки си
дений.

Для очистки панели приборов и 
тканевой обивки дверей исполь
зуйте пылесос. Удалить пятна очи
стителем салона.

Пластмассовые и резиновые 
детали
Пластмассовые и резиновые де
тали можно чистить при помощи 
того же чистящего средства, что и 
для чистки кузова. При необходи
мости используйте чистящее сред
ство для материалов салона. Ис
пользование каких-либо других 
средств недопустимо. Особенно 
это касается растворителей и бен
зина. Не применяйте струйных очи
стителей высокого давления.
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Общие сведения 
Сервисная информация
Для экономной и безопасной эксп
луатации автомобиля и поддержа
ния его в хорошем состоянии необ
ходимо выполнять техническое об
служивание автомобиля с установ
ленной периодичностью.

Подтверждение
Выполнение технического обслу
живания подтверждается записью 
в Сервисном и Гарантийном бук
лете. Дата и пробег заверяются пе
чатью станции техобслуживания и 
подписью представителя дилера 
Chevrolet.
Следите за правильностью запол
нения сервисной книжки, в которой 
в обязательном порядке должны 
проставляться отметки о прохож
дении регламентного ТО. Это яв
ляется обязательным условием 
для предъявления гарантийных 
претензий.

Сервис и
техническое
обслуживание
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Плановое техническое обслуж ивание 
График технического обслуживания
Элемент Проверка уровня Обслуживание Замена
Дизельный 2.8 л Dexos 2 - 5W30 Еженедельно Каждые 15 000 км или 12 месяцев.

В тяжелых условиях эксплуатации 
каждые 7 500 км или 6 месяцев.
В зависимости от того, что произойдет 
раньше.

Механическая 
коробка передач

Dexron IV КПП: проверить 
уровень масла и 
при
необходимости
долить.

Эксплуатация на дорогах:
- Первая замена через 40 000 км, затем 
через каждые 100 000 км.
- Проверить наличие подтеканий, в 
случае обнаружения проверить уровень 
масла и при необходимости долить.
Эксплуатация в тяжелых условиях:
- Первая замена через 20 000 км, затем 
через каждые 40 000 км.
- Проверить наличие подтеканий, в 
случае обнаружения проверить уровень 
масла и при необходимости долить.

Автоматическая 
коробка передач

Dexron VI См. график 
планово-пред
упредительного 
обслуживания.

Каждые 150 000 км 
В тяжелых условиях эксплуатации 
каждые 75 000 км.
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Элемент Проверка уровня Обслуживание Замена
Гидравлический 
привод сцепления

Общий с тормозной системой.

Раздаточная 
коробка (4x4)

Dexron VI Проверка на 
герметичность.

При частом использовании полного 
привода (4x4) замену масла следует 
проводить через каждые 75 000 км или 
раз в три года в зависимости от того, что 
наступит раньше.

Эластичная муфта 
коробки отбора 
мощности

Пластичная смазка NLGI 
2 с литиевым комплексом

См. график 
планово-пред
упредительного 
обслуживания.

Каждые 45 000 км (только смазка).

Передний мост 
(4x4)

Масло ACDelco SAE 75W90 Все проверки. Каждые 120 000 км.
В тяжелых условиях эксплуатации 
каждые 60 000 км.

Задний мост 
(задний привод)

Масло ACDelco SAE 75W90 Все проверки. Каждые 120 000 км.
В тяжелых условиях эксплуатации 
каждые 60 000 км.

Тормозная система Тормозная жидкость ACDelco 
DoT 4

Ежемесячно и при 
каждом осмотре

Обязательная замена каждые 2 года

Передние
подшипники

Минеральная пластичная 
смазка NLGI 2 ЕР (с 
противозадирными 
присадками) на основе 
литиевого комплекса

См. график 
планово-пред
упредительного 
обслуживания.

Замена смазки и сальников каждые 
45 000 км или при обслуживании 
поворотного кулака.
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Элемент Проверка уровня Обслуживание Замена
Ступица переднего 
колеса

Силиконовый герметик См. график 
планово-пред
упредительного 
обслуживания.

При каждом обслуживании поворотного 
кулака необходимо наносить новый 
силиконовый герметик на поверхности 
сопряжения ступицы с фланцем и фланца 
с колпаком.

Передние
игольчатые

Минеральная пластичная 
смазка NLGI 2 ЕР (с

См. график 
планово-пред

Повторное нанесение каждые 40 ООО км 
или при обслуживании полуосей или

подшипники 
(только для 
моделей 4x4)

противозадирными 
присадками) на основе 
литиевого комплекса

упредительного
обслуживания.

поворотных кулаков.

Г идроусилитель
рулевого
управления

Масло ACDelco Dexron VI
Все проверки. Замена не требуется

Система
охлаждения

Доливка ОЖ DEX-COOL в 
пропорции 50 % концентрата 
и 50 % воды.

Еженедельно. Каждые 150 000 км или 5 лет.

Кондиционер Спецификация 9985752: поли- 
алкиленгликолевое 
компрессорное масло для 
R134a

Хладопроизводи- 
тельность 
системы конди
ционирования 
проверяется во 
время технических 
осмотров.

Ресивер-осушитель заменяется раз в 
пять лет.
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Элемент Проверка уровня Обслуживание Замена
Бензиновый V6, 3.6 л SAE 5W30, API SL/SM, ILSAC GF4 

или DEXOS 2 5W30
Еженедельно Каждые 15 000 км /12  месяцев или 

при активизации индикатора 
состояния масла.
В тяжелых условиях эксплуатации 
каждые 7 500 км / 6 месяцев или 
при активизации индикатора 
состояния масла.
В зависимости от того, что 
произойдет раньше.

Автоматическая 
коробка передач

Dexron VI См. график 
планово-предупре
дительного 
обслуживания.

Каждые 150 000 км 
В тяжелых условиях эксплуатации 
каждые 75 000 км.

Г идравлический 
привод сцепления

Общий с тормозной системой.

Раздаточная коробка 
(4x4)

Dexron VI Проверка на 
герметичность.

При частом использовании 
полного привода (4x4) замену 
масла следует проводить через 
каждые 80 000 км или раз в три 
года в зависимости от того, что 
наступит раньше.

Эластичная муфта 
коробки отбора 
мощности

Пластичная смазка NLGI 
2 с литиевым комплексом

См. график 
планово-предупре
дительного 
обслуживания.

Каждые 45 000 км (только смазка).
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Элемент Проверка уровня Обслуживание Замена
Передний мост (4x4) Масло ACDelco SAE 75W90 Все проверки. Каждые 120 000 км.

В тяжелых условиях эксплуатации 
каждые 60 000 км.

Задний мост (задний 
привод)

Масло ACDelco SAE 75W90 Все проверки. Каждые 120 000 км.
В тяжелых условиях эксплуатации 
каждые 60 000 км.

Тормозная система Тормозная жидкость ACDelco DOT 
4

Ежемесячно и при 
каждом осмотре

Обязательная замена каждые 2 
года

Передние
подшипники

Минеральная пластичная смазка 
NLGI 2 ЕР (с противозадирными 
присадками) на основе литиевого 
комплекса

См. график 
планово-предупре
дительного 
обслуживания.

Замена смазки и сальников 
каждые 45 000 км или при 
обслуживании поворотного 
кулака.

Ступица переднего 
колеса

Силиконовый герметик См. график 
планово-предупре
дительного 
обслуживания.

При каждом обслуживании 
поворотного кулака необходимо 
наносить новый силиконовый 
герметик на поверхности 
сопряжения ступицы с фланцем и 
фланца с колпаком.

Передние игольчатые 
подшипники (только 
для моделей 4x4)

Минеральная пластичная смазка 
NLGI 2 ЕР (с противозадирными 
присадками) на основе литиевого 
комплекса

См. график 
планово-предупре
дительного 
обслуживания.

Повторное нанесение каждые 
45 000 км или при обслуживании 
полуосей или поворотных кулаков.

Г идроусилитель 
рулевого управления

Масло ACDelco Dexron VI Все проверки. Замена не требуется
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Элемент Проверка уровня Обслуживание Замена
Система охлаждения Доливка ОЖ DEX-COOL 

в пропорции 50 % концентрата 
и 50 % воды.

Еженедельно. Каждые 150 000 км или 5 лет.

Кондиционер Спецификация 9985752: полиалки- 
ленгликолевое компрессорное 
масло для R134a

Работоспособность 
системы кондицио
нирования 
проверяется во 
время
технических
осмотров.

Ресивер-осушитель заменяется 
раз в пять лет.

Операции по
техническому
обслуживанию

ежегодно 
или через 
15 ООО км 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Двигатель DURAMAX
Двигатель и КПП: проверка 
наличия подтеканий и уровня 
эксплуатационных жидкостей.

• • • • • • • • • •

Проверка и при необходимости 
замена воздушного фильтра
ДВС.

• • • • •

Воздушный фильтр салона: 
проверка, очистка и установка 
на место.

• • • • •

Воздушный фильтр салона: 
замена.

• • • • •
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Операции по
техническому
обслуживанию

ежегодно 
или через 
15 000 км 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Топливный фильтр (вне бака) 
дизельного двигателя: замена 
фильтрующего элемента.

Через каждые 24 месяца или 30 ООО км в зависимости от того, что наступит 
раньше.

Опоры двигателя: проверка 
наличия повреждений и усадки.

• • •

Крепления системы выпуска: 
проверка наличия повреждений и 
усадки.

• • •

Масляный шланг: проверка. • • • •
Топливный шланг: проверка. • • • •
Ремень привода навесных 
агрегатов: проверка и при 
необходимости регулировка 
натяжения.

• • • • • • • • • •

Ремень привода навесных 
агрегатов: замена.

Каждые 150 000 км.

Замена ремня ГРМ. Каждые 150 000 км.
Замена моторного масла. Уточните периодичность в этом разделе.
Замена фильтра моторного 
масла.

При каждой замене моторного масла.

Замена уплотнительного кольца 
крышки масляного фильтра.

При каждой замене фильтра моторного масла.
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Операции по техническому 
обслуживанию
Двигатель V6 W T

ежегодно или через 15 ООО км 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Двигатель и КПП: проверка наличия подтеканий и уровня эксплуата
ционных жидкостей.
Свечи зажигания •
Ремень привода навесных агрегатов: проверка и при необходимости 
регулировка натяжения.
Ремень привода навесных агрегатов: замена. •
Проверка и при необходимости замена воздушного фильтра ДВС. • • • • •
Воздушный фильтр салона: проверка, очистка и установка на место. • • • • •
Воздушный фильтр салона: замена. • • • • •
Топливный фильтр (вне бака) бензинового двигателя: замена 
фильтрующего элемента.
Опоры двигателя: Проверка наличия повреждений и усадки. • • •
Крепления системы выпуска: Проверка наличия повреждений и усадки. • • •
Топливный шланг: проверка. • • • •
Замена моторного масла. Уточните периодичность в этом разделе.
Замена фильтра моторного масла. При каждой замене моторного масла.
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Операции по
техническому
обслуживанию

ежегодно или 
через 15 000 км 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Система охлаждения
Проверка уровня жидкости в системе 
охлаждения и наличия подтеканий.

• • • • • • • • • •

Замена охлаждающей жидкости и 
проверка наличия подтеканий.

Каждые 5 лет или 150 000 км.

Шланги, штуцеры, радиатор и насос ОЖ: 
проверка уровня и подтеканий.

• • • • •

Сцепление
Проверка уровня рабочей жидкости и при 
необходимости доливка /обязательная 
замена каждые 2 года).

• • • • • • • • • •

Раздаточная коробка
Проверка на герметичность. • • • • • • • • • •
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Операции по
техническому
обслуживанию

ежегодно или 
через 15 000 км 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

При постоянном использовании полного 
привода (4x4) замену масла следует 
проводить через каждые 60 000 км или 
раз в 2 года в зависимости от того, что 
наступит раньше.

•

КПП и дифференциалы
КПП (все модификации): проверка уровня 
масла и при необходимости доливка.

• • • • • • • • • •

МКПП (эксплуатация на дорогах): замена 
масла.

Замена через 45 000 км. После замены через 45 000 км в дальнейшем 
замена производится через каждые 120 000 км.

МКПП (эксплуатация в тяжелых условиях, 
например на бездорожье): замена масла.

Замена через 30 000 км. После замены через 30 000 км в дальнейшем 
замена производится через каждые 60 000 км.

АКПП: замена масла. Замена через каждые 150 000 км, при эксплуатации в тяжелых условиях 
— через каждые 75 000 км.

Передний и задний мост: проверка уровня 
масла.

• • • • • • • • • •

Передний и задний мост: замена масла. Каждые 120 000 км.
Тормозная система
Тормозные колодки и диски: проверка 
износа.

• • • • • • • • • •
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Операции по
техническому
обслуживанию

ежегодно или 
через 15 000 км 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тормозные магистрали (трубопроводы и 
шланги): проверка герметичности.

• • • • • • • • • •

Тормозная жидкость: проверка уровня. 
Замена каждые 2 года (обязательная).

• • • • • • • • • •

Стояночная тормозная система: 
проверка и при необходимости 
регулировка.
Смазка шарниров и тросов.

• • • • • • • • • •

Подшипники передних колес: замена 
смазки и сепараторов каждые 45 000 км 
или при обслуживании поворотных 
кулаков или полуосей. Замена 
сепараторов.

• •

Игольчатые подшипники передних колес 
(только для моделей 4x4): смазка каждые 
45 000 км или при обслуживании 
поворотных кулаков или полуосей: 
минеральная пластичная смазка NLGI 2 
ЕР (с противозадирными присадками) на 
основе литиевого комплекса. Замена 
сепараторов.

• •
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Операции по
техническому
обслуживанию

ежегодно или 
через 15 ООО км 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Силиконовый герметик для поворотного 
кулака:

При каждом обслуживании поворотного кулака.

повторное нанесение силиконового 
герметика на поверхности сопряжения 
ступицы с фланцем и фланца с колпаком.
Поворотный кулак: проверка свободного 
хода и при необходимости затяжка гайки 
ступицы согласно регламенту.

• • • • • • • • • •

Рулевое управление и подвеска (передняя и задняя)
Шаровые опоры и рычаги подвески: 
оценка зазоров и повреждений.

• • • • • • • • • •

Передние и задние амортизаторы: 
проверка регулировки и подтекания 
масла.

• • • • • • • • • •

Бачок рабочей жидкости усилителя 
рулевого управления: проверка уровня и 
при необходимости доливка.

• • • • • • • • • •

Шланги и рулевое управление: проверка 
соединений на геометичность.

• • • • • • • • • •
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Операции по
техническому
обслуживанию

ежегодно или 
через 15 000 км 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Шаровые опоры, поперечные и 
промежуточные рычаги подвески: 
проверка свободного хода и 
повреждений, смазка. При эксплуатации в 
тяжелых условиях проверка и смазка 
выполняется каждые 15 000 км.

• • •

Диски и шины
Шины:
проверка давления воздуха, износа и 
повреждений, при необходимости 
перестановка. Проверка момента затяжки 
колесных болтов (после сезонной смены 
колес).

• • • • • • • • • •

Кузов
Кузов и днище: проверка целостности ла
кокрасочного покрытия и наличия следов 
коррозии.

• • • • • • • • • •

Ремни безопасности: проверка ремней, 
замков и креплений, их работы и момента 
затяжки соединений.

• • • • • • • • • •

Электрооборудование
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Операции по
техническому
обслуживанию

ежегодно или 
через 15 000 км 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Электрооборудование: проверка диагно
стических кодов неисправности с 
помощью прибора Tech 2.

• • • • • • • • • •

Световые приборы и звуковой сигнал: 
проверка.

• • • • • • • • • •

Очистители и омыватель ветрового 
стекла: проверка положения щеток и при 
необходимости их промывка.

• • • • • • • • • •

Регулировка блок-фар: проверка 
направления световых пучков.

• •

Ходовая часть
Сапун топливного бака: проверка 
проходимости.

• • •
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Дополнительное
техническое
обслуживание

Тяжелые условия  
эксплуатации
Условия эксплуатации считаются 
очень тяжелыми, если автомобилю 
часто приходится работать по 
крайней мере в одном из следую
щих режимов:
■ Холодный запуск.
■ Движение по пробкам.
■ Буксировка прицепа.
■ Движение по крутым склонам и 

(или) по горным дорогам.
■ Плохое качество дорог.
■ Песок и пыль.
■ Эксплуатация в условиях резких 

перепадов температур.
Считается, что милицейские авто
мобили, такси и школьные транс
портные средства также работают 
в экстремальных условиях.

При работе в тяжелых условиях 
некоторые плановые работы по 
техобслуживанию могут потре
боваться через более короткие, 
чем запланировано, интервалы.
Для определения необходимой пе
риодичности и порядка техниче
ского обслуживая обратитесь к тех
ническому консультанту.
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Рекомендуемые рабочие жидкости, смазочные материалы и запасные 
части
Рекомендуемые жидкости и масла
Пользуйтесь только проверенными и разрешенными к использованию продуктами. Повреждения из-за использо
вания не рекомендованных ГСМ не покрываются гарантией.

Предупреждение

Эксплуатационные жидкости и смазочные материалы могут быть опасными. Некоторые из них токсичны. Обра
щайтесь с ними с особой осторожностью и внимательно читайте все указания на упаковке.

Моторное масло
Моторное масло характеризуется качеством и вязкостью. При этом при выборе моторного масла имейте в виду, 
что качество важнее, чем вязкость. Качество масла обеспечивает чистоту двигателя, защиту от износа и контроль 
старения масла, а сорт вязкости указывает густоту масла в диапазоне температур.

Выбор моторного масла
На выбор моторного масла влияют рабочие характеристики масла и степень его вязкости.
Покупайте моторные масла, сертифицированные Dexos. Моторные масла, используемые в вашем автомобиле, 
должны иметь маркировку Dexos. Этот знак гарантирует соответствие качества масла требованиям специфика
ции Dexos.
В ваш автомобиль на заводе-изготовителе залито разрешенное к применению моторное масло Dexos.

Качество моторного масла
Dexos 2 5W30 Дизельный 2.8 л
SAE 5W30, API-SL/SM,ILSAC GF4 или Dexos 2 5W30 Бензиновый V6 3.6 л
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Используйте только масла, одобренные Dexos или аналогичные масла с соответствующим уровнем вязкости. Не
соблюдение этих правил может привести к повреждению двигателя и нарушению гарантии.
Если вы не уверены в качестве используемого масла, обратитесь к своему поставщику.
Использование других масел при отсутствии масел Dexos: При отсутствии масел Dexos можно использовать другие 
масла для доливки до необходимого уровня в количествах, указанных выше. Однако использование таких масел 
может привести к снижению мощности двигателя при определенных условиях.

Доливка моторного масла
Если моторные масла разных производителей и брендов отвечают установленным для моторного масла требова
ниям (по качеству и вязкости), их можно смешивать.

Присадки к моторным маслам
Использование присадок к моторным маслам может вызвать повреждение двигателя и сопровождается аннули
рованием гарантии.

Степень вязкости моторного масла
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SAE 5W-30 — оптимальное значение вязкости масла для вашего автомобиля. Не используйте масла с вязкостью 
SAE 10W-30, 10W-40 или 20W-50.
Работа при низких температурах
В странах с холодным климатом, когда температуры падают ниже -25 °С, следует использовать масла с вязкостью 
SAE 0W-30. Масло такой вязкости упрощает пуск двигателя в условиях очень низких температур. При выборе масла 
нужной вязкости обращайте внимание на наличие маркировки Dexos.
■ От -25 °С и ниже: 0W-30, 0W-40.
■ От -25 °С: 5W-30, 5W-40.

Охлаждающая жидкость и антифриз
Используйте только антифризы с длительным сроком службы (LLC), не содержащие силикатов.
На заводе система заполняется охлаждающей жидкостью, обеспечивающей высокую степень защиты от коррозии 
и не замерзающей примерно до -28 °С. Эту концентрацию необходимо поддерживать круглый год. Дополнительные 
присадки к охлаждающей жидкости, обеспечивающие дополнительную защиту от коррозии или герметизацию ма
лых течей, могут ухудшить работоспособность двигателя. За результаты применения присадок к охлаждающей 
жидкости производитель автомобиля ответственности не несет.

Ж идкости тормозной системы и сцепления
Разрешается применять только тормозную жидкость DOT4.
Со временем тормозная жидкость накапливает влагу, что снижает эффективность торможения. Поэтому тормозную 
жидкость следует заменять через установленные периоды времени.
Чтобы предотвратить поглощение тормозной жидкостью влаги, ее следует хранить в герметичной таре. 
Убедитесь, что тормозная жидкость не загрязнена.



264 Технические данные

Технические данные

Идентификационные данные
автомобиля.................................264
Данные автомобиля.................. 266

Идентификационные 
данные автомобиля
Идентификационный 
номер автомобиля

Идентификационный номер авто
мобиля выштампован на паспорт
ной табличке и на дополнительной 
табличке.

Идентификационный номер авто
мобиля может быть указан на па
нели приборов (виден через ветро
вое стекло).



Паспортная табличка

Паспортная табличка расположена 
на раме левой передней двери.
Информация на паспортной таб
личке:
1 = Производитель
2 = Марка
3 = VIN (идентификационный но

мер автомобиля)
4 = Модельный год
5 = Масса
6 = Модель

Т ехнические данные 265
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Данные автомобиля 
Параметры двигателя
ТОРГОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Дизельный 2.8 л Бензиновый V6 3.6 л
Идентификационный код двигателя CTDI V6 VVT
Тип Установлен продольно перед 

передним мостом
Установлен продольно перед 

передним мостом
Количество цилиндров 4 (рядный) 6 (V-образный)
Рабочий объем [см3] 2776 3564
Степень сжатия 16,0:1 10,2:1
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 1-2-3-4-5-6
Мощность двигателя [кВт] 132 176
при об/мин 3800 6600

Крутящий момент [Нм]
МТ 440 
АТ 470

329

при об/мин 2000 3200
На холостом ходу (МКПП/АКПП) с 
включенным/выключенным

750 +/- 20 об/мин
750 +/- 20 об/мин

кондиционером
Тип топлива Дизельное Бензин
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Дизельный 2.8 л Бензиновый V6 3.6 л
12 В, 70 Ач (только для стран с жарким климатом) 

Аккумуляторная батарея
12 В, 90 Ач (только для стран с холодным климатом)

12 В, 70 Ач

Генератор 140 А 150 А

ДВИГАТЕЛЬ 
Коробка передач

Дизельный 2.8 л 
МТ АКПП

Бензиновый V6 3.6 л 
МТ АКПП

1-я передача 4,08 4,06 4,079 4,06
2-я передача 2,29 2,37 2,289 2,37
3-я передача 1,47 1,55 1,472 1,55
4-я передача 1,00 1,16 1,000 1,16
5-я передача 0,73 0,85 0,809 0,85
6-я передача 0,67 - 0,67
Задний ход 3,80 3,20 3,80 3,20
Передаточное число главной пары 3,73 3,42 3,73 3,73

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СКОРОСТИ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 
Механическая коробка передач Дизельный 2.8 л
1-я -> 2-я 15 км/ч
2-я -> 3-я 35 км/ч
3-я -> 4-я 50 км/ч
4-я -> 5-я 70 км/ч
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тип системы Гидравлическая, двухконтурная с параллельными контурами
Спереди Дисковые тормозные механизмы с плавающим суппортом и вентилируемыми дисками
Сзади Дисковые тормозные механизмы с плавающим суппортом и вентилируемыми дисками
Жидкость Жидкость DOT 4 для тяжелых условий
Стояночный тормоз Воздействие на диск

УГЛЫ УСТАНОВКИ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС Дизельный 2.8 л / бензиновый V6 3.6 л
Развал от -0,5° до 0,5°
Схождение: -2,0 до 2,0
Продольный наклон оси поворота от 2,58° до 4,08°
Минимальный диаметр поворота 11,80м

Весовые характеристики автомобиля
ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ, кг Дизельный 2.8 л Бензиновый V6 3.6 л

Нагрузка на ось
Спереди 1350 1350
Сзади 1600 1600

Разрешенная максимальная масса автомобиля 2750 2750
Разрешенная максимальная масса автопоезда (с прицепом, оснащенным 
тормозной системой)

5500 5200

Максимальная масса буксируемого прицепа 2750 2450
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ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА 
Двигатель Коробка передач Модель Модификация МТ АКПП

Дизельный 2.8 л 4x4 LT
Базовая 673 676
Полная 668 671

Дизельный 2.8 л 4x4 LTZ
Базовая 642 645
Полная 621 624

Бензиновый V6 3.6 л 4x4 LT
Базовая 737 740
Полная 732 735

Бензиновый V6 3.6 л 4x4 LTZ
Базовая 712 715
Полная 691 694
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Размеры автомобиля
Все размеры указаны в миллиметрах.

ДВИГАТЕЛЬ 
Коробка передач

Дизельный 2.8 л 
(4x4)

Бензиновый V6 3.6 л 
(4x4)

А
Без багажника на крыше

1827 (245/70 316) 
1841 (265/60 318)

1829 (245/70 316) 
1841 (265/60 318)

С багажником на крыше
1834 (245/70 316) 
1847 (265/60 318)

1834 (245/70 316) 
1847 (265/60 318)

В 1570 1570
С 1902 1902
D 2132 2132
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ДВИГАТЕЛЬ Дизельный 2.8 л Бензиновый V6 3.6 л
Коробка передач (4x4) (4x4)
Е 948 948
F 2845 2845
G 1085 1085
Н 4878 4878

I
205 (245/70 316) 207 (245/70 316)
2 17  (265/80 318) 219  (265/80 318)
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Моторное масло 
МОТОРНОЕ МАСЛО 
Коробка передач

Бензиновый V6 3.6 л 
(4x4)

Дизельный 2.8 л 
(4x4)

С заменой фильтра, л 5,20 5,7
Заправка

Без замены фильтра, л - 5,5

ТОПЛИВНЫЙ БАК
Номинальный объем [л] 76

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА (4x4)
Dexron VI, л 1.5

ДВИГАТЕЛЬ
Дизельный 2.8 л 

(4x4)
Бензиновый V6 3.6 л 

(4x4)
Система охлаждения с отопителем, л 9,0 10,5
Гидроусилитель рулевого управления, л 1,50 1,50
Тормозная система, л 0,80 +/- 0,05 0,80 +/- 0,05
Механическая коробка передач, л от 2,7 до 3,0 от 2,7 до 3,0

Редуктор
Передний мост, л 0,90 0,90
Задний мост, л 2,30 2,30

Автоматическая коробка передач, л - -

Заправочные емкости
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ДВИГАТЕЛЬ
Дизельный 2.8 л 

(4x4)
Бензиновый V6 3.6 л 

(4x4)
Заправка демонтированной АКПП 
до метки "MIN" на щупе, л

10,60 10,60

Хладагент системы кондиционирования воздуха, г 775 775
Емкость бачка омывателя ветрового стекла, л 4,50 4,50

Давление в шинах

ДВИГАТЕЛЬ Шина
Колесо Давление воздуха в шине под нагрузкой, фунт/ 

дюйм2 (кг/см2)

Штампованный Легкосплавный До 3 человек Полная нагрузка
Спереди Сзади Спереди Сзади

Дизельный 2.8 л LT 245/70
R16
111S

6.5J х 16й 6.5J х 16" 35 (2,4) 35 (2,4) 35 (2,4) 40 (2,8)

Дизельный 2.8 л LTZ 245/70
R16
111S

— 6.5J х 16м 35 (2,4) 35 (2,4) 35 (2,4) 40 (2,8)

Дизельный 2.8 л LTZ 265/60
R18
110Т

7.5J х 18" 35 (2,4) 35 (2,4) 35 (2,4) 40 (2,8)

Бензиновый V6 
3.6 л

LT 245/70
R16
111S

6.5J х 16" 6.5J х 16" 35 (2,4) 35 (2,4) 35 (2,4) 40 (2,8)
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ДВИГАТЕЛЬ Шина
Колесо Давление воздуха в шине под нагрузкой, фунт/ 

дюйм2 (кг/см2)

Штампованный Легкосплавный До 3 человек Полная нагрузка
Спереди Сзади Спереди Сзади

Бензиновый V6 
3.6 л

LTZ 245/70
R16
111S

— 6.5J х 16" 35 (2,4) 35 (2,4) 35 (2,4) 40 (2,8)

Бензиновый V6 
3.6 л

LTZ 265/60
R18
110Т

— 7.5J х 18" 35 (2,4) 35 (2,4) 35 (2,4) 40 (2,8)

Запасное колесо Дизельный 2.8 л Бензиновый V6L 3.6 л
Шина 245/70 R16 111S (40 фунт/дюйм2 [2,8 кг/см2]) 245/70 R16 111S (40 фунт/дюйм2 

[2,8 кг/см2])
Колесо 6.5J х 16" (штампованный) 6.5J х 16" (штампованный)
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