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БЕЗОПАСНОСТЬ:	  
ТОРМОЗНАЯ	  
СИСТЕМА 

ОКРУЖАЮЩАЯ	  СРЕДА:	  САЖЕВЫЕ	  
ФИЛЬТРЫ,	  СИСТЕМА	  КЛИМАТ-‐КОНТРОЛЯ,	  
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

КОМФОРТ:	  ПОДВЕСКА,	  
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ	  
ЛОБОВОГО	  СТЕКЛА 

РАБОЧИЕ	  ХАРАКТЕРИСТИКИ:	  
СВЕЧИ	  ЗАЖИГАНИЯ,	  
ИНЖЕКТОРЫ,	  АКБ 

АКСЕССУАРЫ:	  РЕЙЛИНГИ	  КРЫШИ,	  
КОЛЕСНЫЕ	  ДИСКИ 

ПОЧЕМУ	  МЫ	  РЕКОМЕНДУЕМ	  ВАМ	  
ПРИОБРЕТАТЬ	  

ОРИГИНАЛЬНЫЕ	  ЗАПЧАСТИ	  

Мы	  знаем	  Ваш	  автомобиль	  как	  никто	  другой,	  потому	  что	  мы	  разработали	  и	  изготовили	  его.	  
Мы	  отлично	  знаем	  каждую	  его	  деталь.	  

На	  авторизованных	  сервисных	  станциях	  Fiat	  работают	  специалисты,	  прошедшие	  обучение	  
непосредственно	  у	  производителя	  автомобиля	  и	  обеспечивающие	  качественный	  и	  

профессиональный	  сервис.	  
Сервисные	  станции	  Fiat	  всегда	  готовы	  	  предоставить	  Вам	  услуги	  по	  техобслуживанию,	  

сезонным	  проверкам,	  а	  также	  дать	  необходимые	  рекомендации.	  
Выбор	  оригинальных	  запчастей	  Fiat	  поможет	  Вам	  сохранить	  надежность,	  комфорт	  и	  

рабочие	  характеристики	  Вашего	  автомобиля	  неизменно	  высокими.	  
Для	  техобслуживания	  и	  ремонта	  Вашего	  автомобиля,	  являющегося	  высокотехнологичным	  

продуктом,	  всегда	  применяйте	  оригинальные	  запчасти,	  так	  как	  они	  разработаны	  и	  выпущены	  
специально	  для	  него.	  



 
 

САМЫЙ	  ЕСТЕСТВЕННЫЙ	  ВЫБОР	  –	  
ЭТО	  ВЫБОР	  ОРИГИНАЛЬНЫХ	  

ЗАПЧАСТЕЙ	  



Оригинальные запчасти – от компонентов тормозной системы до стеклоочистителей,  
от амортизаторов до воздушного фильтра - можно отличить по наличию на них четко видимого 
обозначения торговой марки. Все оригинальные запчасти подвергаются строгому контролю на 

этапах конструирования и производства, при которых используются  
прогрессивные материалы и методы контроля качества. 

Все это необходимо для гарантии безопасности водителя и пассажиров в течение долгого срока службы 
автомобиля. Всегда приобретайте только оригинальные запасные части и следите за тем,  

чтобы устанавливались только они.	  

 
  

  
 Фильтр	  салона	  

	  

Амортизатор	   Тормозные	  колодки	  

	  

КАК	  ОПРЕДЕЛИТЬ	  ИСТИННОСТЬ	  
ОРИГИНАЛЬНЫХ	  ЗАПЧАСТЕЙ	  

Оригинальная	  
запчасть	  

Оригинальная	  
запчасть	   Оригинальная	  

запчасть	  



 
 

 
 

Уважаемый	  покупатель! 

Поздравляем	  Вас	  с	  покупкой	  автомобиля	  и	  благодарим	  за	  выбор	  Fiat	  500L! 

Данное	  Руководство	  по	  эксплуатации	  поможет	  Вам	  подробно	  ознакомиться	  с	  Вашим	  автомобилем	  для	  того,	  
чтобы	  в	  дальнейшем	  Вы	  могли	  использовать	  его	  рабочие	  характеристики	  и	  преимущества	  в	  полной	  мере. 
Просим	  Вас	  внимательно	  прочесть	  данное	  Руководство	  перед	  началом	  эксплуатации	  автомобиля. 

Кроме	  того,	  в	  Руководстве	  приведено	  описание	  специальных	  функций,	  рекомендации	  и	  информация,	  
необходимая	  для	  корректной	  эксплуатации	  и	  техобслуживания	  Вашего	  автомобиля	  FIAT,	  долгого	  срока	  его	  
службы,	  а	  также	  советы	  по	  безопасному	  вождению. 

Пожалуйста,	  ознакомьтесь	  с	  условными	  обозначениями,	  указанными	  ниже: 

личная	  безопасность; 

исправность	  автомобиля; 

защита	  окружающей	  среды. 

 

В	  данном	  руководстве	  описаны	  все	  версии	  автомобиля	  FIAT	  500L. Поэтому	  просим	  принимать	  во	  
внимание	  только	  ту	  информацию,	  которая	  касается	  версии	  именно	  Вашего	  автомобиля,	  его	  
комплектации	  и	  двигателя.	  Все	  информация,	  приведенная	  в	  данном	  руководстве,	  является	  
справочной.	  Компания	  Fiat	  Group	  Automobiles	  оставляет	  за	  собой	  право	  на	  изменение	  специ-‐

фикаций	  данной	  модели,	  указанных	  в	  этом	  руководстве,	  в	  любое	  время,	  по	  конструктивным	  или	  
коммерческим	  соображениям.	  За	  более	  подробной	  информацией	  обратитесь	  к	  дилеру	  FIAT. 

 

 

 

	  
Приятных	  Вам	  поездок!	  
	  



ВАЖНАЯ	  ИНФОРМАЦИЯ	  
	  

ЗАПРАВКА	  Бензиновые	  двигатели	  следует	  заправлять	  
только	  неэтилированным	  бензином	  с	  
октановым	  числом	  (RON)	  не	  менее	  95,	  
согласно	  европейской	  спецификации	  EN228.	  

ПУСК	  ДВИГАТЕЛЯ	  
Убедитесь	  в	  том,	  что	  стояночный	  тормоз	  
включен.	  Установите	  рычаг	  КПП	  в	  нейт-‐
ральное	  положение.	  Нажмите	  педаль	  сцеп-‐	  

ления	  до	  упора,	  не	  нажимая	  на	  педаль	  
акселератора,	  затем	  поверните	  ключ	  зажигания	  в	  
положение	  MAR	  и	  дождитесь,	  пока	  погаснут	  
индикаторы	   	  и	   	  (для	  дизельных	  версий),	  по-‐
верните	  ключ	  в	  положение	  AVV	  и	  отпустите	  его	  сра-‐
зу	  же,	  как	  только	  пуск	  двигателя	  произошел.	  

ПАРКОВКА	  НА	  ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ	  
МАТЕРИАЛАХ	  

Каталитический	  нейтрализатор	  при	  работе	  
нагревается	  до	  высоких	  температур.	  Не	  
паркуйте	  автомобиль	  на	  траве,	  сухих	  листь-‐	  

ях,	  хвойных	  иголках	  и	  других	  легковоспламеняю-‐
щихся	  материалах,	  так	  как	  это	  может	  стать	  причи-‐
ной	  пожара.	  	  

Применение	  бензина,	  не	  соответствующего	  данной	  
спецификации,	  может	  привести	  к	  некорректной	  работе	  
двигателя	  и	  включению	  индикатора	  EOBD.	  	  	  
Дизельные	  двигатели	  следует	  заправлять	  только	  
дизельным	  топливом,	  отвечающим	  европейской	  
спецификации	  EN590.	   Применение	  других	  продуктов	  
или	  смесей	  может	  привести	  к	  повреждению	  двигателя,	  
не	  подлежащему	  ремонту,	  и	  к	  потере	  Вами	  права	  на	  
гарантийное	  обслуживание.	  	  

ЗАЩИТА	  ОКРУЖАЮЩЕЙ	  СРЕДЫ	  

Автомобиль	  оснащен	  системой,	  которая	  вы-‐
полняет	  постоянную	  диагностику	  компонен-‐
тов	  выпускной	  системы	  с	  целью	  повышения	  
экологичности	  автомобиля.	  
	  

ЭНЕРГОЗАВИСИМЫЕ	  АКСЕССУАРЫ	  
Если	  после	  приобретения	  автомобиля	  Вы	  
решите	  дооснастить	  его	  аксессуарами,	  тре-‐
бующими	  электропитания	  (с	  риском	  ускоре-‐	  

	  ния	  постепенной	  разрядки	  АКБ),	  рекомендуем	  Вам	  
обратиться	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat,	  где	  
есть	  возможность	  рассчитать	  общее	  энергопотреб-‐
ление	  и	  выяснить,	  рассчитана	  ли	  электрическая	  система	  
автомобиля	  на	  данную	  дополнительную	  нагрузку.	  	  
	  
ПЛАНОВОЕ	  ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	  

Корректное	  проведение	  планового	  техобслу-‐
живания	  необходимо	  для	  того,	  чтобы	  на	  про-‐
тяжении	  многих	  лет	  гарантировать	  поддер-‐	  

жание	  высоких	  рабочих	  характеристик,	  исправность	  
систем	  безопасности,	  экологичность	  автомобиля	  	  и	  
низкие	  эксплуатационные	  расходы.	  	  	  
	  
РУКОВОДСТВО	  ПО	  ЭКСПЛУАТАЦИИ	  СОДЕРЖИТ:	  

...	  информацию,	  советы	  и	  важные	  предостереже-‐
ния,	  необходимые	  для	  корректной	  эксплуатации	  
и	  техобслуживания	  Вашего	  автомобиля.	  Обрати-‐	  	  

те	  особое	  внимание	  на	  обозначения	  	   	  (личная	  безопас-‐
ность),	  	   	  (защита	  окружающей	  среды),	  	   	  (исправность	  
автомобиля).	  



ЗНАКОМСТВО	  С	  АВТОМОБИЛЕМ 
ПРИБОРНАЯ	  ПАНЕЛЬ 
 
Наличие	  и	  расположение	  органов	  управления,	  приборов	  и	  индикаторов	  может	  варьироваться	  в	  зависимости	  
от	  версии. 

Рис. 1 F0Y0042 

1. Воздуховоды	  с	  регулируемыми	  направляющими	  2.	  Органы	  	  управления	  магнитолой	  на	  руле	  (для	  версий/рынков,	  
где	  это	  предусмотрено)	  3.	  Рычажный	  переключатель	  внешнего	  освещения	  4.	  Комбинация	  приборов	  5.	  Рычажный	  
переключатель	  	  стеклоочистителей	  лобового	  и	  заднего	  стекол	  /	  дорожного	  компьютера	  6.	  Центральные	  
воздуховоды	  с	  регулируемыми	  направляющими	  7.	  Верхний	  воздуховод	  с	  фиксированными	  направляющими	  8.	  
Пассажирская	  фронтальная	  подушка	  безопасности	  9.	  Верхнее	  вещевое	  отделение	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  
предусмотрено,	  это	  отделение	  может	  быть	  кондиционируемым)	  10.	  Вещевой	  ящик	  11.	  Нижний	  вещевой	  ящик	  12.	  
Кнопки	  управления	  13.	  Система	  обогрева/вентиляции	  или	  ручной	  климат-‐контроль	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  
предусмотрено)	  или	  автоматический	  двухзонный	  климат-‐контроль	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  14.	  
USB-‐порт/разъем	  AUX	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  15.	  UConnect® (для	  версий/рынков,	  где	  это	  
предусмотрено)	  или	  аудиоподготовка	  16.	  Замок	  зажигания	  17.	  Водительская	  фронтальная	  подушка	  безопасности	  
18.Круиз-‐контроль/ограничитель	  скорости	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
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ПРИБОРНАЯ	  ПАНЕЛЬ	  И	  КОМБИНАЦИЯ	  ПРИБОРОВ 
 

Тип	  и	  цвет	  приборной	  панели	  могут	  варьироваться	  в	  зависимости	  от	  версии.	  	   

Индикаторы	  	   	  и	  	   	  	  присутствуют	  только	  на	  дизельных	  версиях.	  На	  дизельных	  версиях	  максимальная	  
скорость	  вращения	  двигателя	  (красная	  зона	  тахометра)	  соответствует	  5000	  об/мин.	   

ВЕРСИИ	  С	  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ	  ДИСПЛЕЕМ 

Рис. 2 F0Y1107 

A. Спидометр	  	  B.	  Многофункциональный	  дисплей	  C. Тахометр	  D.	  Шкала	  уровня	  топлива	  с	  индикатором	  резерва	  
Е.	  Шкала	  температуры	  охлаждающей	  жидкости	  с	  индикатором	  перегрева 
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ВЕРСИИ	  С	  КОНФИГУРИРУЕМЫМ	  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ	  ДИСПЛЕЕМ 

Рис. 3 F0Y1108 

A. Спидометр	  	  	  
B. Конфигурируемый	  многофункциональный	  дисплей	    
C.  Тахометр 
D. Шкала	  уровня	  топлива	  с	  индикатором	  резерва	   
E. Шкала	  температуры	  охлаждающей	  жидкости	  с	  индикатором	  перегрева 
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СПИДОМЕТР 
Показывает	  скорость	  автомобиля. 

При	  нормальных	  условиях	  стрелка	  может	  указы-‐
вать	  на	  различные	  величины	  на	  шкале	  в	  зависи-‐
мости	  от	  условий	  эксплуатации.	  	  	  	  	   
C - низкая	  температура	  охлаждающей	  жидкости. 
H - высокая	  температура	  охлаждающей	  жидкости. 
Индикатор	  В	  (рис.	  4)	  загорается	  (на	  некоторых	  
версиях	  вместе	  с	  сообщением	  на	  дисплее),	  указы-‐
вая	  на	  слишком	  высокую	  температуру	  охлаждаю-‐
щей	  жидкости.	  В	  этом	  случае	  выключите	  двига-‐
тель	  и	  обратитесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  
центр	  Fiat. 

ТАХОМЕТР 
Показывает	  число	  оборотов	  двигателя	  в	  минуту. 

ШКАЛА	  УРОВНЯ	  ТОПЛИВА 
Показывает	  количество	  топлива,	  оставшегося	  в	  
топливном	  баке.  
E	  –	  пустой	  бак	  
F	  –	  полный	  бак	  
Индикатор	  А	  на	  рис.	  4	  (на	  некоторых	  версиях	  
вместе	  с	  сообщением	  на	  дисплее)	  загорается	  то-‐
гда,	  когда	  в	  баке	  остается	  примерно	  от	  6	  до	  8	  ли-‐
тров	  топлива.	  В	  этом	  случае	  заправьте	  топливный	  
бак	  как	  можно	  скорее. 
Не	  продолжайте	  поездку	  при	  почти	  пустом	  баке:	  
перерывы	  в	  подаче	  топлива	  могут	  привести	  к	  
повреждению	  каталитического	  нейтрализатора. 
 
ВАЖНО:	  При	  неисправности	  в	  системе	  стрелка	  бу-‐
дет	  указывает	  на	  Е,	  а	  индикатор	  А	  будет	  мигать.	  	  	  
В	  этом	  случае	  обратитесь	  в	  авторизованный	  сер-‐
висный	  центр	  Fiat	  для	  проверки	  системы. 

и	  обратитесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  
центр	  Fiat.	  
	  	  

ШКАЛА	  ТЕМПЕРАТУРЫ	  ОХЛАЖДАЮЩЕЙ	  
ЖИДКОСТИ 
 

Стрелка	  указывает	  температуру	  охлаждающей	  
жидкости	  двигателя	  и	  начинает	  отображать	  пока-‐
зания,	  когда	  температура	  становится	  выше	  при-‐
мерно	  50°С. 
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 Если	  стрелка	  шкалы	  температуры	  ох-‐
лаждающей	  жидкости	  достигла	  красной	  
зоны,	  немедленно	  выключите	  двигатель	  	  	  	  	  

Рис. 4                                                                      F0Y0118 

 

 



ДИСПЛЕЙ 
 

Автомобиль	  может	  быть	  оборудован	  многофунк-‐
циональным	  или	  конфигурируемым	  многофунк-‐
циональным	  дисплеем,	  на	  котором,	  в	  соответст-‐
вии	  с	  выполненными	  настройками,	  может	  ото-‐
бражаться	  информация,	  необходимая	  во	  время	  
поездки. 
При	  извлечении	  ключа	  зажигания	  дисплей	  загора-‐
ется	  и	  на	  нем	  отображается	  время	  и	  суммарное	  
показание	  одометра	  (в	  километрах	  или	  милях)	  в	  
течение	  нескольких	  секунд	  при	  открывании/за-‐
крывании	  передней	  двери.	  
ВАЖНО:	  При	  низкой	  наружной	  температуре	  (ниже	  	  
0°C)	   	  может	  произойти	  задержка	  появления	  ин-‐
формации	  на	  дисплее. 

ГЛАВНАЯ	  СТРАНИЦА	  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО	  
ДИСПЛЕЯ 

 

На	  дисплее	  отображается	  следующая	  информа-‐
ция,	  рис.	  5: 
A	  Дата 
B Активация	  электроусилителя	  рулевого	  управле-‐
ния	  Dualdrive	  (индикация	  CITY)	  или	  режима	  ECO	  
(индикация	  ECO). 

C Индикатор	  рекомендованной	  передачи	  (GSI)	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено). 

D Положение	  регулировки	  направления	  света	  
фар	  (только	  при	  включенном	  ближнем	  све-‐
те). 

E Одометр	   (пройденный	  путь	  в	  километрах/ми-‐
лях). 

F Время	  (отображается	  всегда,	  даже	  при	  извле-‐
ченном	  ключе	  и	  закрытых	  дверях) 

G Индикация	  системы	  Start&Stop	  (для	  версий/	  
рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 

H Наружная	  температура	  (для	  версий/рынков,	  где	  
это	  предусмотрено) 

I Функция	  ограничения	  скорости	  (для	  версий/рын-‐
ков,	  где	  это	  предусмотрено)	  
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E	  Одометр	  (пройденный	  путь	  в	  километрах	  или	  
милях) 
F	  Положение	  регулировки	  направления	  света	  
фар	  (только	  при	  включенном	  ближнем	  свете) 
G Индикация	  состояний	  автомобиля	  (например,	  
открытые	  двери,	  возможное	  наличие	  льда	  на	  до-‐
роге	  и	  т.д.) 
На	  некоторых	  версиях	  на	  дисплее	  может	  отобра-‐
жаться	  давление	  турбокомпрессора	  (рис.	  7). 

ГЛАВНАЯ	  СТРАНИЦА	  КОНФИГУРИРУЕМОГО	  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО	  ДИСПЛЕЯ 

Версии	  без	  ограничителя	  скорости	  	  
 

На	  дисплее	  отображается	  следующая	  информа-‐
ция,	  рис.	  6: 
A	  Время 
B	  Дата	  или	  счетчик	  пути,	  пройденного	  за	  поезд-‐
ку	  (в	  километрах	  или	  милях) 
C Наружная	  температура	  (для	  версий/рынков,	  где	  
это	  предусмотрено) 
D Индикатор	  рекомендуемой	  смены	  передачи	  
(GSI)	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  
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H	  	  Индикация	  состояний	  автомобиля	  (напр.,	  от-‐
крытые	  двери,	  возможное	  наличие	  льда	  на	  до-‐
роге	  и	  т.д.) 

Версии	  с	  ограничителем	  скорости	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  
 

На	  дисплее	  отображается	  следующая	  инфор-‐
мация,	  рис.	  8: 
A	  Время 
B	  Дата	  или	  счетчик	  пути,	  пройденного	  за	  поезд-‐
ку	  (в	  километрах	  или	  милях) 

C	  Индикатор	  рекомендуемой	  смены	  передачи	  
(GSI)	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмо-‐
трено)	  или	  системы	  Start&Stop	  (для	  версий/	  
рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 

ИНДИКАТОР	  РЕКОМЕНДУЕМОЙ	  ПЕРЕДАЧИ 
Система	  GSI	  (Gear	   Shift	   Indicator	  –	  индикатор	  ре-‐
комендуемой	  передачи,	  находящийся	  на	  при-‐
борной	  панели)	  дает	  водителю	  рекомендацию	  
сменить	  передачу	  (рис.	  9).	  Смена	  передачи	  в	  со-‐
ответствии	  с	  подсказками	  системы	  поможет	  води-‐
телю	  сэкономить	  на	  расходе	  топлива.	  
Появление	  на	  дисплее	  значка	  SHIFT	   UP	  («повысьте	  
передачу»)	  (	   	  SHIFT)	  означает	  рекомендацию	  
включить	  более	  высокую	  передачу,	  а	  посредством	  
значка	  SHIFT	   DOWN	  («понизьте	  передачу»)	  
(	   SHIFT)	   система	  рекомендует	  включить	  более	  
низкую	  передачу. 

D	  Индикатор	  функции	  ограничения	  скорости	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  	  

E	  Одометр	  (пройденный	  путь	  в	  километрах	  или	  
милях) 

F	  Положение	  регулировки	  направления	  све-‐
та	  фар	  (только	  при	  включенном	  ближнем	  
свете)	  

G	  Наружная	  температура	  (для	  версий/рынков,	  
где	  это	  предусмотрено) 

Индикация	  остается	  включенной	  до	  тех	  пор,	  пока	  
водитель	  не	  переключит	  передачу	  или	  условия	  
не	  	  изменятся	  таким	  образом,	  что	  смена	  переда-‐
чи	  перестанет	  быть	  необходимой	  для	  снижения	  
расхода	  топлива.	  	  	  
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КНОПКИ	  УПРАВЛЕНИЯ МЕНЮ	  НАСТРОЕК 
Меню	  состоит	  из	  ряда	  пунктов,	  которые	  можно	  
выбирать	  с	  помощью	  кнопок	  	   	  и	  	   	  для	  по-‐
лучения	  доступа	  к	  различным	  опциям	  и	  на-‐
стройкам,	  информация	  о	  которых	  приведена	  
далее.	  Для	  некоторых	  пунктов	  меню	  предусмо-‐
трено	  субменю.	  Переход	  к	  меню	  осуществляет-‐
ся	  коротким	  нажатием	  кнопки	  	   .	  
Меню	  включает	  в	  себя	  следующие	  пункты:	  
 

	   	  -‐	  для	  прокрутки	  вверх	  содержимого	  экрана	  и	  
опций	  меню	  или	  для	  увеличения	  настраиваемой	  
величины. 

� MENU	  -‐	  меню 
� LIGHTING –	  подсветка	  
� HEADLIGHT	  ALIGNMENT –	  регулировка	  на-‐
правления	  света	  фар	  (для	  версий/рынков,	  где	  
это	  предусмотрено)	   

	   	  -‐	  краткое	  нажатие	  –	  переход	  к	  меню	  и/или	  сле-‐
дующей	  странице,	  или	  подтверждение	  выбора. 
-‐	  длительное	  нажатие	  –	  возврат	  к	  главной	  страни-‐
це. 

� SPEED	  BEEP - звуковое	  предупреждение	  об	  
ограничении	  скорости 
� HEADLIGHT	  SENSOR - датчик	  света	  (автоматиче-‐
ского	  включения	  фар)	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  
предусмотрено) 
� CORNERING	  LIGHTS -‐	  подсветка	  поворотов	  для	  
версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 

	    - для	  прокрутки	  вниз	  содержимого	  экрана	  и	  
опций	  меню	  или	  для	  уменьшения	  настраивае-‐
мой	  величины. 

� в	  среде	  меню	  они	  выполняют	  прокрутку	  его	  
опций	  вверх	  и	  вниз; 
� при	  выполнении	  настроек	  с	  их	  помощью	  мо-‐
жно	  повышать	  или	  понижать	  величину	  настраи-‐
ваемого	  параметра. 
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ЗАМЕЧАНИЕ:	  кнопки	  	   	  и	  	   	  (рис.	  10)	  описаны	  
далее.	  На	  некоторых	  версиях	  этим	  кнопкам	  соот-‐
ветствуют	  	  	   	  и	  	   .	  

Кнопки	  	   	  и	  	   	  имеют	  разные	  функции	  в	  
следующих	  ситуациях:	  



� RAIN	  SENSOR - датчик	  дождя	  (для	  версий/	  рын-‐
ков,	  где	  это	  предусмотрено) 
� TRIP	  B	  ACTIVATION/DATA включение	  отображения	  
информации	  о	  поездке	  в	  режиме	  TRIP	  В	   
� SET	  TIME	  - установка	  текущего	  времени 
� SET	  DATE - установка	  даты 
� AUTOCLOSE	  - автоматическое	  запирание	  замков	  
дверей 
� MEASUREMENT	  UNIT - выбор	  единиц	  измерения 
� LANGUAGE	  -‐	  выбор	  языка	  
� WARNINGS	  VOLUME	  -‐	  громкость	  звуковых	  
предупреждений	   
� BELT	  BUZZER	  -‐	  звуковое	  напоминание	  о	  ремнях	  
безопасности 
� SERVICE	  -‐	  напоминание	  о	  плановом	  техобслу-‐
живании 
� AIRBAG/PASSENGER	  BAG -  подушка	  безопасности/	  
пассажирская	  подушка	  (для	  версий/рынков,	  где	  
это	  предусмотрено) 
� DAYTIME	  RUNNING	  LIGHTS –	  дневные	  ходовые	  огни	  
(DRL)	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
� CITY	  BRAKE	  C./COLLISION	  MITIGATION	  -‐	  контроль	  
торможения	  в	  городе/смягчение	  интенсивности	  
столкновения	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  преду-‐
смотрено) 
� EXIT	  MENU	  -‐	  выход	  из	  меню. 

Выбор	  опции	  главного	  меню,	  для	  которой	  не	  
предусмотрено	  субменю: 
� кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  выбора	  в	  глав-‐
ном	  меню	  параметра,	  настройку	  которого	  Вы	  
хотите	  выполнить;	  
�	  для	  выбора	  новой	  настройки	  нажимайте	  кнопку	  	  
	   	  или	  	   	  однократными	  нажатиями; 
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  сохранения	  но-‐
вой	  настройки	  и	  возврата	  к	  ранее	  выбранной	  
опции	  главного	  меню. 

Выбор	  опции	  главного	  меню,	  в	  которой	  есть	  
субменю: 
� кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	  для	  отображения	  
первой	  опции	  субменю;	  
�	  нажимайте	  кнопку	  	  	   	  или	  	   	  (однократны-‐ми	  
нажатиями)	  для	  прокрутки	  опций	  субменю; 
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	  для	  подтверждения	  
выбора	  опции	  субменю	  и	  открытия	  нужного	  Вам	  
меню	  настроек; 
�	  нажимайте	  кнопку	  	  	   	  или	  	   	  (однократными	  
нажатиями)	  для	  выбора	  новой	  настройки	  данного	  
параметра; 
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  сохранения	  но-‐
вой	  настройки	  и	  возврата	  к	  ранее	  выбранной	  
опции	  меню. 
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ОПЦИИ	  МЕНЮ 
 
Замечание:	  при	  наличии	  системы	  UConnect®	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено),	  
некоторые	  опции	  меню	  отображаются	  на	  дис-‐
плее	  последней,	  а	  не	  на	  дисплее	  приборной	  
панели.	  	  	  	  
 
Menu	  (меню) 
Используется	  для	  доступа	  к	  меню	  настроек.	  
Для	  выбора	  нужного	  пункта	  меню	  нажимайте	  
кнопку	  	   	  или	  	   .	  Для	  возврата	  к	  главной	  
странице	  дисплея	  нажмите	  и	  удерживайте	  
кнопку	  	   .  

нии	  («дневной»	  режим	  яркости	  подсветки),	  так	  и	  
при	  включенном	  освещении	  («ночной»	  режим	  
яркости	  подсветки). 

Headlamp	  alignment	  (регулировка	  
направления	  света	  фар) 
(для	  версий/	  рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
 

Данная	  функция	  позволяет	  выбрать	  необходи-‐
мое	  положение	  регулировки	  света	  фар	  (преду-‐
смотрено	  4	  уровня). 
Для	  настройки	  выполните	  следующее:	  
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .На	  дисплее	  начнет	  
мигать	  текущее	  значение	  настройки;	  
�	  для	  выбора	  положения	  настройки	  нажимайте	  
кнопку	  	   	  или	  	   .  
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  в	  ме-‐
ню	  или	  нажмите	  и	  удерживайте	  ее	  для	  возвра-‐
та	  к	  главной	  странице	  без	  сохранения. 

Lighting	   (настройка	  подсветки)	  (только	  при	  
включенных	  габаритных	  огнях) 
 

При	  включенных	  габаритных	  огнях	  данная	  функ-‐
ция	  используется	  для	  настройки	  яркости	  подсвет-‐
ки	  приборной	  панели,	  органов	  управления	  систе-‐
мы UConnect® (для	  версий/рынков,	  где	  это	  пре-‐
дусмотрено)	  и	  автоматической	  системы	  климат-‐
контроля	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмо-‐
трено). Предусматривается	  8	  уровней	  настройки. 
Для	  настройки	  выполните	  следующее: 

Speed	  Beep	  (ограничение	  скорости) 
 

C	  помощью	  данной	  функции	  устанавливается	  
значение	  ограничения	  скорости	  в	  км/ч	  или	  в	  ми-‐
лях/ч.	  При	  превышении	  этого	  значения	  система	  
немедленно	  предупреждает	  водителя.	  Для	  на-‐
стройки	  желаемого	  значения	  ограничения	  скоро-‐
сти: � кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .На	  дисплее	  начнет	  

мигать	  текущее	  значение	  настройки;	  
�	  для	  настройки	  уровня	  яркости	  нажимайте	  кноп-‐
ку	  	   	  или	  	   . 
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  в	  меню	  
или	  нажмите	  и	  удерживайте	  ее	  для	  возврата	  к	  
главной	  странице	  без	  сохранения.	  
Замечание:	  на	  версиях	  с	  конфигурируемым	  мно-‐
гофункциональным	  дисплеем	  данную	  настройку	  
можно	  выполнять	  как	  при	  выключенном	  освеще-‐ 

� кратко	  нажмите	  кнопку	  	   . 	  На	  дисплее	  появит-‐ся	  
надпись	  «Speed	  Beep»;	  
�	  нажмите	  кнопку	  	   	  или	  	   	  для	  активации	  
(On)	   или	  деактивации	  (Off)	  функции	  ограниче-‐
ния	  скорости;	  
�	  если	  функция	  активирована,	  нажимайте	  кноп-‐
ку	  	   	  или	  	   	  для	  выбора	  желаемого	  значения	  
ограничения	  скорости,	  а	  затем	  нажмите	  кнопку	  	   	  
для	  подтверждения	  настройки. 
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Замечание:	  Диапазон	  возможных	  настроек	  –	  от	  30	  
до	  200	  км/ч	  или	  от	  20	  до	  125	  м/ч,	  в	  соответствии	  с	  
ранее	  установленными	  единицами	  измерения	  
скорости.	  См.	  ниже	  главу	  «Установка	  единиц	  из-‐
мерения».	  При	  каждом	  нажатии	  кнопок	  	   /	   	  
значение	  скорости	  повышается/понижается	  на	  5	  
единиц.	  Для	  быстрого	  изменения	  значения	  на-‐
жмите	  и	  удерживайте	  кнопку	  	   /	   . 	  При	  при-‐
ближении	  к	  нужной	  величине	  завершите	  ее	  поиск	  
краткими	  нажатиями	  кнопки.	  
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  к	  меню	  
или	  нажмите	  и	  удерживайте	  ее	  для	  возврата	  к	  
главной	  странице	  дисплея	  без	  сохранения.	  
Для	  отмены	  настройки	  выполните	  следующее:	  
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  появит-‐ся	  
мигающая	  надпись	  «On»;	  
�	  нажмите	  кнопку	  	   :	  на	  дисплее	  появится	  мига-‐
ющая	  надпись	  «Off»; 
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  в	  меню	  
или	  нажмите	  и	  удерживайте	  ее	  для	  возврата	  к	  гла-‐
вной	  странице	  дисплея	  без	  сохранения	  информа-‐
ции. 
	  
 

чувствительности	  установлено,	  тем	  меньшее	  из-‐
менение	  внешней	  освещенности	  требуется	  для	  
управления	  включением	  фар.	  Например,	  если	  
установлен	  уровень	  3,	  то	  в	  вечернее	  время	  	  фары	  
включатся	  раньше,	  чем	  в	  случае	  уровней	  чувстви-‐
тельности	  1	  и	  2). 
Для	  настройки	  выполните	  следующее:	  
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  начнет	  
мигать	  ранее	  установленный	  уровень	  чувствитель-‐
ности;	  
�	  выберите	  нужный	  уровень,	  пользуясь	  кнопками	  
	   /	   ; 
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  в	  меню	  
или	  нажмите	  и	  удерживайте	  ее	  для	  возврата	  к	  гла-‐
вной	  странице	  дисплея	  без	  сохранения	  информа-‐
ции. 

Cornering	  lights	  (подсветка	  поворотов	  –	  
активация/деактивация)	  
(для	  версий/	  рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
 

Данная	  функция	  служит	  для	  активации/деактива-‐
ции	  («On»/«Off»)	  подсветки	  поворотов	  (см.	  опи-‐
сание	  в	  главе	  «Наружное	  освещение»)	  	  
Для	  активации/деактивации	  выполните	  
следующее:	  
� кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  появит-‐
ся	  мигающая	  надпись	  «On»	  или	  «Off»	  в	  зависи-‐
мости	  от	  ранее	  сделанной	  настройки.	  
� сделайте	  выбор,	  пользуясь	  кнопками	  	   /	   ;	  
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  в	  меню	  
или	  нажмите	  и	  удерживайте	  ее	  для	  возврата	  к	  
главной	  странице	  дисплея	  без	  сохранения	  инфор-‐
мации.	  

Headlight	  sensor	  (датчик	  фар	  (настройка	  
чувствительности	  датчика	  сумерек	  /	  
автоматического	  включения	  света	  фар) 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
 

Данная	  функция	  служит	  для	  включения/отключе-‐
ния	  света	  фар	  в	  соответствии	  с	  внешними	  услови-‐
ями	  освещенности.	  
Предусмотрено	  три	  уровня	  настройки	  чувстви-‐
тельности	  датчика	  сумерек	  (уровень	  1	  =	  мини-‐
мальная	  чувствительность,	   уровень	  2	  =	  сред-‐
няя	  чувствительность,	  уровень	  3	  =	  максималь-‐	  
ная	  чувствительность).	   Чем	  большее	  значение 
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Rain	  sensor	  (датчик	  дождя	  (настройка	  его	  
чувствительности))	  	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
Данная	  функция	  служит	  для	  регулировки	  чувстви-‐
тельности	  датчика	  дождя.	  Предусмотрено	  4	  ее	  
уровня. 
Для	  установки	  нужного	  уровня	  чувствительности	  
выполните	  следующее: 

Time	  adjustment	  (установка	  времени	  (часы)) 
 

Данная	  функция	  позволяет	  установить	  текущее	  
время	  с	  помощью	  двух	  субменю:	  “Time”	  («вре-‐
мя»)	   и	   “Format”	  («формат»). 
Настройка	  выполняется	  следующим	  образом:	  
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  появят-‐
ся	  два	  субменю:	  “Time”	   и	   “Format”;	  
�	  для	  выбора	  нужного	  субменю	  воспользуйтесь	  
кнопками	  	   /	   ; 
�	  выбрав	  нужное	  субменю,	  кратко	  нажмите	  
кнопку	  	   . 	  
В	  субменю	  “Time”:	  
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  начнет	  
мигать	  значение	  часов;	  воспользуйтесь	  кнопка-‐
ми	  	   /	   	  для	  выбора	  нужного	  значения;	  
�	  снова	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  
начнет	  мигать	  значение	  минут;	  воспользуйтесь	  
кнопками	  	   /	   	  для	  выбора	  нужного	  значе-‐
ния.	  
В	  субменю	  “Format”:	  
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  начнет	  
мигать	  отображение	  формата,	  настроенного	  ра-‐
нее.	  С	  помощью	  кнопки	  	   /	   	  выберите	  фор-‐
мат	  «24	  часа»	  (24h)	  или	  «12	  часов»	  (12h).	  
Сделав	  выбор,	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  
возврата	  в	  субменю	  или	  нажмите	  и	  удерживайте	  
ее	  для	  возврата	  к	  главному	  меню	  без	  сохране-‐
ния	  информации.	  
Еще	  раз	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  к	  осно-‐
вной	  странице	  или	  к	  главному	  меню,	  в	  зависи-‐
мости	  от	  того,	  на	  каком	  уровне	  меню	  Вы	  нахо-‐
дитесь. 

� кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  начнет	  
мигать	  ранее	  установленное	  значение	  чувствитель-‐
ности; 
�	  выберите	  нужное	  значение,	  пользуясь	  кнопками	  
	   /	   ; 
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  в	  меню	  
или	  нажмите	  и	  удерживайте	  ее	  для	  возврата	  к	  гла-‐
вной	  странице	  дисплея	  без	  сохранения	  информа-‐
ции. 

Activation/Trip	  B	  data	  (включение	  режима	  
дорожного	  компьютера	  «Trip	  B»)	  
Данная	  функция	  позволяет	  включать	  ("On")	  и	  от-‐
ключать	  ("Off")	  отображение	  счетчика	  Trip	   B	  
(счетчик	  пути,	  пройденного	  за	  поездку).	  Более	  по-‐
дробная	  информация	  приведена	  в	  главе	  «Дорож-‐
ный	  компьютер».	  
Для	  активации/деактивации	  выполните	  следую-‐
щее:	  
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  начнет	  
мигать	  надпись	  «On»	  или	  «Off»	  в	  зависимости	  от	  
ранее	  сделанной	  настройки; 
�	  выберите	  нужную	  настройку,	  пользуясь	  кнопка-‐
ми	  	   /	   ; 
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  в	  меню	  
или	  нажмите	  и	  удерживайте	  ее	  для	  возврата	  к	  гла-‐
вной	  странице	  дисплея	  без	  сохранения	  информа-‐
ции. 
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ВАЖНО:	  При	  каждом	  нажатии	  кнопки	  	   /	   	  
настраиваемая	  величина	  увеличивается	  или	  
уменьшается	  на	  одну	  единицу.	  Для	  быстрого	  
изменения	  величины	  нажмите	  и	  удерживайте	  
кнопку.	  	  При	  приближении	  к	  нужной	  величине	  
завершите	  ее	  поиск	  краткими	  нажатиями	  кнопки. 

Set	  date	  (установка	  даты) 
Данная	  функция	  позволяет	  установить	  текущую	  
дату	  (день	  –	  месяц	  -‐	  год). 
Для	  настройки	  текущей	  даты	  выполните	  
следующее:	  
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  начнет	  
мигать	  значение	  года; 
�	  воспользуйтесь	  кнопками	  	   /	   	  для	  выбора	  
нужного	  значения; 
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  начнет	  
мигать	  значение	  месяца; 
�	  воспользуйтесь	  кнопками	  	   /	   	  для	  выбора	  
нужного	  значения; 
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  начнет	  
мигать	  день	  месяца; 
�	  воспользуйтесь	  кнопками	  	   /	   	  для	  выбора	  
нужного	  значения; 
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  в	  меню	  
или	  нажмите	  и	  удерживайте	  ее	  для	  возврата	  к	  
главной	  странице	  дисплея	  без	  сохранения	  инфор-‐
мации.	  
ВАЖНО:	  При	  каждом	  нажатии	  кнопки	  	   /	   	  
настраиваемая	  величина	  увеличивается	  или	  
уменьшается	  на	  одну	  единицу.	  Для	  быстрого	  
изменения	  величины	  нажмите	  и	  удерживайте	  
кнопку.	  	  При	  приближении	  к	  нужной	  величине	  
завершите	  ее	  поиск	  краткими	  нажатиями	  кнопки. 

Autoclose	  (автозапирание	  -‐	  автоматическое	  
запирание	  центрального	  замка	  при	  движении	  
автомобиля) 
 

Будучи	  активированной	  (On),	   эта	  функция	  авто-‐
матически	  запирает	  замки	  дверей	  при	  достиже-‐
нии	  автомобилем	  скорости	  20	  км/ч. 
Для	  активации/деактивации	  данной	  функции	  вы-‐
полните	  следующее:	  
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  начнет	  
мигать	  надпись	  «On»	  или	  «Off»	  в	  зависимости	  от	  
предыдущей	  настройки;	  
�	  сделайте	  выбор	  с	  помощью	  кнопки	  	   /	   ; 
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  в	  субме-‐
ню	  или	  нажмите	  и	  удерживайте	  ее	  для	  возврата	  к	  
главному	  меню	  без	  сохранения	  информации. 
Еще	  раз	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  к	  основ-‐
ной	  странице	  или	  к	  главному	  меню,	  в	  зависимости	  
от	  того,	  на	  каком	  уровне	  меню	  Вы	  находитесь. 
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� если	  выбрано	  субменю	  “Temperature”:	  крат-‐ко	  
нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  появится	  над-‐пись	  
"°C"	   or	  "°F"	  в	  зависимости	  от	  настройки,	  
сделанной	  ранее;	  
�	  с	  помощью	  кнопок	  	   /	   	  сделайте	  выбор. 
По	  завершении	  всех	  необходимых	  настроек	  крат-‐
ко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  в	  субменю	  
или	  нажмите	  и	  удерживайте	  ее	  для	  возврата	  к	  
главному	  меню	  без	  сохранения	  информации.	  
Еще	  раз	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  к	  основ-‐
ной	  странице	  или	  к	  главному	  меню,	  в	  зависимо-‐
сти	  от	  того,	  на	  каком	  уровне	  меню	  Вы	  находитесь.	  

Unit	  of	  measurement	  (установка	  единиц	  
измерения) 
 

Данная	  функция	  позволяет	  установить	  единицы	  
измерения	  величин	  в	  трех	  субменю:	  "Distances"	  
(«расстояние»),	  "Consumption"	  («расход	  топ-‐
лива»)	  и	  "Temperature"	  («температура»). 
Для	  установки	  необходимых	  единиц:	  
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  отображения	  
трех	  субменю;	  
�	  пользуясь	  кнопками	  	   /	   ,	  выберите	  одно	  из	  
трех	  субменю; 
�	  выбрав	  нужное	  субменю,	  кратко	  нажмите	  
кнопку	  	   ; 
�	  если	  выбрано	  субменю	  "Distances":	  кратко	  на-‐
жмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  отобразится	  над-‐
пись	  «km»	  или	  «mi»,	  в	  зависимости	  от	  настройки,	  
сделанной	  ранее; 
�	  с	  помощью	  кнопок	  	   /	   	  сделайте	  выбор; 
�если	  выбрано	  субменю	  "Consumption":	  кратко	  
нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  отобразится	  
надпись	  «km/l»	  «l/100km»	  или	  «mpg»	  (мили	  на	  
галлон),	  в	  зависимости	  от	  настройки,	  сделан-‐
ной	  ранее.	  Если	  в	  качестве	  единиц	  расстояния	  
установлены	  километры	  (в	  меню	  «Distances»),	  
то	  Вы	  можете	  установить	  в	  качестве	  единиц	  
измерения	  расхода	  топлива	  km/l	  или	  l/100km.	  
Если	  в	  качестве	  единиц	  расстояния	  установле-‐
ны	  мили,	  расход	  топлива	  отображается	  в	  mpg	  
(миль	  на	  галлон). 
�	  с	  помощью	  кнопок	  	   /	   	  сделайте	  выбор; 

Language	  (выбор	  языка) 
 

Сообщения	  на	  дисплее	  могут	  отображаться	  на	  
следующих	  языках:	  итальянский,	  немецкий,	  анг-‐
лийский,	  испанский,	  французский,	  португальский,	  
польский,	  голландский,	  турецкий	  (перечень	  варь-‐
ируется	  в	  зависимости	  от	  рынка. 
Для	  выбора	  языка	  выполните	  следующее:	  
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  появит-‐
ся	  мигающее	  обозначение	  ранее	  установленного	  
языка;	  
�	  с	  помощью	  кнопок	  	   /	   	  сделайте	  выбор; 
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  в	  меню	  
или	  нажмите	  и	  удерживайте	  ее	  для	  возврата	  к	  
главной	  странице	  дисплея	  без	  сохранения	  инфор-‐
мации. 
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Warning	  volume	  (регулировка	  громкости	  
звуковых	  предупреждений) 
 

Данная	  функция	  позволяет	  выполнять	  восьмиуро-‐
вневую	  регулировку	  громкости	  звуковых	  сигна-‐
лов,	  сопровождающих	  предупреждающую	  инди-‐
кацию. 
Для	  установки	  желаемой	  громкости	  выполните	  
следующее:	  
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   :	  на	  дисплее	  появится	  
мигающее	  обозначение	  уровня	  громкости,	  устано-‐
вленного	  ранее;	  
�	  с	  помощью	  кнопок	  	   /	   	  сделайте	  выбор; 
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  в	  меню	  
или	  нажмите	  и	  удерживайте	  ее	  для	  возврата	  к	  
главной	  странице	  дисплея	  без	  сохранения	  инфор-‐
мации.	  
 

Service	  (плановое	  техобслуживание) 
Данная	  функция	  отображает	  информацию	  о	  сроках	  
планового	  техобслуживания	  в	  соответствии	  с	  прой-‐
денным	  пробегом	  или	  прошедшим	  временным	  
промежутком	  в	  днях.	  Кроме	  того,	  функция	  Service	  
позволяет	  посмотреть	  пробег	  (в	  километрах	  или	  
милях),	  оставшийся	  до	  следующей	  замены	  мотор-‐
ного	  масла.	  Данную	  информацию	  	  можно	  просмо-‐
треть	  следующим	  образом:	  
� кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  При	  этом	  на	  дисплее	  
отобразится	  пробег	  до	  техобслуживания	  в	  киломе-‐
трах	  или	  милях	  в	  зависимости	  от	  настройки,	  сде-‐
ланной	  ранее	  (см.	  главу	  «Установка	  единиц	  изме-‐
рения»);	  
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  в	  меню	  
или	  нажмите	  и	  удерживайте	  ее	  для	  возврата	  к	  глав-‐
ной	  странице	  дисплея. 

Seat	  belt	  buzzer	  (активация	  системы	  звукового	  
напоминания	  о	  ремнях	  безопасности	  SBR)) 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
Данная	  функция	  отображается	  только	  после	  того,	  
как	  система	  S.B.R.	  (напоминание	  о	  ремнях	  безо-‐
пасности)	  была	  деактивирована	  авторизованным	  
сервисным	  центром	  Fiat	  (см.	  главу	  «Система	  
напоминания	  о	  ремнях	  безопасности»	  в	  разделе	  
«Безопасность»). 
Для	  того,	  чтобы	  вновь	  активировать	  систему	  SBR:	  

Важно:	  В	  соответствии	  с	  графиком	  планового	  тех-‐
обслуживания	  автомобиль	  должен	  проходить	  тех-‐
обслуживание	  каждые	  15	  000	  км. 
Данное	  сообщение	  отображается	  автоматически	  
при	  повороте	  ключа	  в	  положение	  MAR,	  начиная	  с	  
2000	  км	  (или	  эквивалентного	  пробега	  в	  милях),	  ос-‐
тавшихся	  до	  очередного	  ТО,	  и	  отображается	  повто-‐
рно	  каждые	  последующие	  200	  км	  (или	  эквивалент-‐
ное	  количество	  миль).	  Начиная	  с	  200	  км,	  оставших-‐
ся	  до	  ТО,	  предупреждения	  становятся	  более	  часты-‐
ми.	  На	  дисплее	  будет	  отображаться	  количество	  ки-‐
лометров	  или	  миль	  в	  зависимости	  от	  установлен-‐
ных	  единиц	  измерения.	  При	  приближении	  очеред-‐
ного	  планового	  техобслуживания,	  при	  повороте	  
ключа	  в	  положение	  MAR	  на	  дисплее	  будет	  отобра-‐
жаться	  слово	  «Service»	  с	  указанием	  количества	  ос-‐
тавшихся	  километров	  или	  миль.	  Обратитесь	  в	  ав-‐
торизованный	  сервисный	  центр	  Fiat	  для	  выполне-‐
ния	  необходимых	  плановых	  работ	  по	  техобслужи-‐
ванию	  и	  удаления	  данного	  предупреждающего	  
сообщения. 

� кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  начнет	  
мигать	  надпись	  «Off».	  Нажмите	  кнопку	  	   /	   :	  
начнет	  мигать	  надпись	  «On»; 
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  в	  меню	  
или	  нажмите	  и	  удерживайте	  ее	  для	  возврата	  к	  
главной	  странице	  дисплея	  без	  сохранения	  инфор-‐
мации. 
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� кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  начнет	  
мигать	  надпись	  «On»	  или	  «Off»	  в	  зависимости	  от	  
предыдущей	  настройки; 
�	  сделайте	  выбор	  с	  помощью	  кнопки	  	   /	   ; 
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  в	  суб-‐
меню	  или	  нажмите	  и	  удерживайте	  ее	  для	  возвра-‐
та	  к	  главному	  меню	  без	  сохранения	  информации. 
Еще	  раз	  нажмите	  кнопку	  	   	   для	  возврата	  к	  основ-‐
ной	  странице	  или	  к	  главному	  меню,	  в	  зависимо-‐
сти	  от	  того,	  на	  каком	  уровне	  меню	  Вы	  находитесь. 

Airbag	  /	  Passenger	  bag	  (подушка	  безопасности/	  
пассажирская	  подушка	  безопасности	  (актива-‐
ция/деактивация	  пассажирской	  фронтальной	  
подушки	  и	  боковой	  подушки	  для	  защиты	  гру-‐
ди,	  плеч	  и	  таза	  –	  для	  версий/рынков,	  где	  это	  
предусмотрено)) 
Данная	  функция	  предназначена	  для	  активации/	  
деактивации	  пассажирской	  подушки	  безопасности. 
Выполните	  следующее: 
� нажмите	  кнопку	  	   	  и,	  после	  того,	  как	  с	  помо-‐щью	  
кнопок	  	   /	   	  Вы	  выберете	  опцию	  «Bag	  pass:	  
Off»	  («деактивировать»)	  или	  «Bag	  pass:	  On»	  
(«активировать»),	  снова	  нажмите	  кнопку	  	   ;  
�	  на	  дисплее	  появится	  запрос	  на	  подтвержде-‐
ние	  выбора; 
� с  помощью	  кнопок	  	   /	   	  выберите	  ответ	  
«Yes»	  («да»	  -‐	  для	  подтверждения	  активации	  или	  
деактивации)	  или	  «No»	  («нет»	  -‐	  для	  отмены); 
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   ; на	  дисплее	  появится	  
сообщение,	  подтверждающее	  выбор,	  и	  произой-‐
дет	  возврат	  в	  меню.	  Нажмите	  и	  удерживайте	  
кнопку	  для	  возврата	  на	  главную	  страницу	  без	  
сохранения. 

City	   Brake	  Control	  -‐	  "Collision	   Mitigation"	  
(контроль	  торможения	  в	  городе	  –	  «смягчение	  
интенсивности	  столкновения»)	  	  
(для	  версий/	  рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
Данная	  функция	  предназначена	  для	  активации	  
(«On»)/	  деактивации	  («Off»)	  функции	  City	  Brake	  
Control	   -‐	  "Collision	  Mitigation”.	  Для	  активации/де-‐
активации	  выполните	  следующее: 
� кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  начнет	  
мигать	  надпись	  «On»	  или	  «Off»	  в	  зависимости	  от	  
предыдущей	  настройки; 
� после	  того,	  как	  Вы	  сделаете	  выбор,	  на	  дисплее	  
появится	  запрос	  на	  подтверждение	  выбора;	  	  
� с  помощью	  кнопок	  	   /	   	  выберите	  ответ	  
«Yes»	  («да»	  -‐	  для	  подтверждения	  активации	  или	  
деактивации)	  или	  «No»	  («нет»	  -‐	  для	  отмены);	  
�	  кратко	  нажмите	  кнопку	  	   ; на	  дисплее	  появится	  
сообщение,	  подтверждающее	  выбор,	  и	  произой-‐
дет	  возврат	  в	  меню.	  Нажмите	  и	  удерживайте	  
кнопку	  для	  возврата	  на	  главную	  страницу	  без	  
сохранения. 

Daytime	  running	   lights	   (D.R.L.)	  (дневные	  
ходовые	  огни)	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
 

Данная	  функция	  предназначена	  для	  активации/	  
деактивации	  дневных	  ходовых	  огней. 
Для	  активации/деактивации	  выполните	  следую-‐
щее: 

Когда	  система	  деактивирована,	  на	  приборной	  
панели	  загорается	  соответствующий	  индикатор	  
(см.	  раздел	  «Предупреждающие	  индикаторы	  и	  
сообщения»).	  

� кратко	  нажмите	  кнопку	  	   .	  На	  дисплее	  будет	  
отображено	  субменю; 
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Exit	  menu	  (выход	  из	  меню) 
 

Данная	  функция	  завершает	  перечень	  настроек,	  
отображенных	  в	  меню.	  	  
Кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	  для	  возврата	  к	  главной	  
странице	  без	  сохранения	  информации.	  	  
Краткое	  нажатие	  кнопки	  	   	  позволяет	  вернуться	  
к	  первому	  пункту	  меню. 

ДОРОЖНЫЙ	  КОМПЬЮТЕР 
 
ОБЩАЯ	  ИНФОРМАЦИЯ	  
 

Дорожный	  компьютер	  отображает	  информацию	  
по	  работе	  автомобиля	  при	  положении	  ключа	  за-‐
жигания	  MAR-‐ON. 
Данная	  функция	  предусматривает	  два	  отдельных	  
режима	  -‐	  “Trip	   A”	  и	   “Trip	   B”,	  отображающих	  дан-‐
ные	  по	  поездке	  независимо	  друг	  от	  друга. 
Оба	  режима	  могут	  быть	  обнулены	  (начало	  новой	  
поездки). 
Режим	  “Trip	   A”	  отображает	  следующие	  величи-‐
ны: 
� Температура	  наружного	  воздуха	  (для	  версий/	  
рынков,	  где	  предусмотрено) 
� Запас	  хода	  до	  заправки 
� Пройденный	  путь	  А 
� Средний	  расход	  топлива	  А 
� Текущий	  расход	  топлива 
� Средняя	  скорость	  А 
� Продолжительность	  поездки	  А	  (время	  движе-‐
ния	  автомобиля). 
В	  режиме	  “Trip	   B”	  отображаются	  следующие	  
величины: 
� Пройденный	  путь	  В 
� Средний	  расход	  топлива	  B 
� Средняя	  скорость	  B 
� Продолжительность	  поездки	  B	  (время	  движе-‐
ния	  автомобиля). 
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Замечание:	  Режим	   “Trip	   B”	  можно	  отключить	  
(см.	  главу	  «Включение	  режима	  дорожного	  ком-‐
пьютера	  “Trip	   B”»).	  Параметры	  «Запас	  хода	  до	  за-‐
правки»	  и	  «Текущий	  расход	  топлива»	  не	  могут	  
быть	  обнулены. 

Средний	  расход	  топлива 
Указывает	  приблизительный	  средний	  расход	  
топлива	  с	  начала	  поездки. 

ОТОБРАЖАЕМЫЕ	  ВЕЛИЧИНЫ	  	  
Текущий	  расход	  топлива 
Указывает	  расход	  топлива.	  Данная	  величина	  пос-‐
тоянно	  обновляется.	  Если	  автомобиль	  находится	  в	  
неподвижном	  состоянии	  при	  работающем	  дви-‐
гателе,	  на	  дисплее	  будут	  отображаться	  символы	  
“-‐	   -‐	  -‐	   -‐”. 

Наружная	  температура	  (для	  версий/рынков,	  
где	  это	  предусмотрено) 
Указывает	  температуру	  воздуха	  за	  пределами	  са-‐
лона	  автомобиля.	   Средняя	  скорость 

Указывает	  среднюю	  скорость,	  исходя	  из	  времени,	  
прошедшего	  с	  начала	  поездки. 

Запас	  хода	  до	  заправки 
Указывает	  приблизительное	  расстояние,	  которое	  
автомобиль	  может	  пройти	  на	  том	  количестве	  топ-‐
лива,	  которое	  остается	  в	  баке.	  На	  дисплее	  будут	  
отображаться	  символы	  “-‐	   -‐	  -‐	   -‐”	   в	  следующих	  
случаях:	  
� запас	  хода	  составляет	  менее	  50	  км	  (или	  30	  
миль); 
� автомобиль	  долгое	  время	  оставался	  в	  неподви-‐
жном	  состоянии	  с	  работающим	  двигателем. 
 
ВАЖНО:	  На	  отклонения	  величины	  запаса	  хода	  мо-‐
гут	  влиять	  следующие	  факторы:	  манера	  вожде-‐
ния,	  тип	  маршрута	  (трасса,	  населенный	  пункт,	  гор-‐
ные	  дороги	  и	  т.д.),	  условия	  эксплуатации	  (нагруз-‐
ка,	  давление	  в	  шинах	  и	  т.д.).	  Отправляясь	  в	  поезд-‐
ку,	  принимайте	  во	  внимание	  все	  эти	  факторы. 

Продолжительность	  поездки 
Указывает	  время,	  прошедшее	  с	  начала	  поездки. 
 
ВАЖНО:	  если	  информация	  недоступна,	  то	  вместо	  
величин,	  отображаемых	  дорожным	  компьюте-‐
ром,	  появятся	  символы	  «-‐	  -‐	  -‐	  -‐».	  Расчет	  показаний	  
возобновится,	  как	  только	  восстановится	  нормаль-‐
ная	  работа.	  При	  этом	  не	  произойдет	  сброса	  пока-‐
заний,	  отображавшихся	  до	  сбоя,	  и	  возобновление	  
работы	  не	  будет	  считаться	  началом	  новой	  поезд-‐
ки.	  

Пройденный	  путь 
Указывает	  путь,	  пройденный	  автомобилем	  с	  нача-‐
ла	  поездки. 
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ОТОБРАЖАЕМАЯ	  ИНФОРМАЦИЯ	  
 

Нижеприведенные	  иллюстрации	  показаны	  в	  каче-‐
стве	  примера.	  Для	  более	  подробной	  информации	  
см.	  главу	  «Дисплей»	  в	  данном	  разделе.	  	  	  
Всякий	  раз	  при	  выводе	  на	  дисплей	  величины,	  
отображается	  следующее,	  рис.	  11: 
� A	  –	  анимированный	  значок	  вверху; 
� B	   –	   название,	   величина	   и	   единица	   измерения	  
выбранного	  параметра	  (напр.	   "Range	  150	   km");	  
❒	  C	  -‐	  слово	  "Trip"	  (или	   "Trip	  	  A"	  или	  "Trip	  	  B").	  
По	  прошествии	  нескольких	  секунд	  название	  и	  ве-‐
личина	  выбранного	  параметра	  заменяются	  графи-‐
ческим	  значком,	  рис.	  12. 

Предусмотрены	  следующие	  обозначения	  отобра-‐
жаемых	  параметров: 
� 
� 

  запас	  хода	  до	  заправки;	  
	  	  	  средний	  расход	  топлива	  А	  (если	  вклю-‐

чен	  режим“Trip	  А”	  или	  B	  -‐	  в	  режиме	  “Trip	  B”); 
� 	  	  	  	  пройденный	  путь	  А	  (в	  режиме 
“Trip	  А”	  или	  B	  -‐	  в	  режиме	  “Trip	  B”); 
� 
� 

	  	  	  текущий	  расход	  топлива; 
	  	  	  средняя	  скорость	  А	  	  (в	  режиме	  “Trip	  А” 

или	  B	  -‐	  в	  режиме	  “Trip	  B”); 
� продолжительность	  поездки	  А	  (в	  режиме 
“Trip	  А”	  или	  B	  -‐	  в	  режиме	  “Trip	  B”). 

21 
Рис. 12                                                                    F0Y1106 

 
Рис. 11                                                                    F0Y1105 

 

 

  



КНОПКА	  TRIP 
 

Расположена	  на	  правом	  рычажном	  переключате-‐
ле,	  рис.	  13.	  Когда	  ключ	  зажигания	  находится	  в	  по-‐
ложении	  MAR,	  с	  помощью	  данной	  кнопки	  можно	  
вывести	  на	  дисплей	  описанные	  выше	  параметры	  
или	  обнулить	  их	  перед	  началом	  новой	  поездки: 
� короткое	  нажатие	  кнопки:	  отображение	  пара-‐
метров; 
� продолжительное	  нажатие	  кнопки:	  сброс	  пара-‐
метров	  и	  начало	  новой	  поездки. 

ВАЖНО:	  Операция	  сброса,	  выполненная	  при	  ото-‐
бражении	  параметров	  дорожного	  компьютера	  в	  
режиме	  “Trip	  A”,	  обнуляет	  только	  величины,	  от-‐
носящиеся	  к	  этому	  режиму.	  Это	  же	  касается	  и	  ре-‐
жима	  “Trip	  B.” 

Начало	  новой	  поездки 
При	  ключе	  зажигания,	  находящемся	  в	  положе-‐
нии	  MAR,	  выполните	  сброс	  параметров	  путем	  
нажатия	  и	  удержания	  в	  течение	  более	  2	  секунд	  
кнопки	  TRIP. 

Выход	  из	  функции	  Trip 
 

Из	  функции	  TRIP	  можно	  выйти	  автоматически,	  
после	  того,	  как	  будут	  отображены	  все	  ее	  параме-‐
тры,	  или	  путем	  нажатия	  и	  удержания	  в	  течение	  
более	  1	  секунды	  кнопки	  	   . 

Новая	  поездка 
Начинается	  при	  сбросе	  старых	  параметров: 
� «ручном»,	  который	  делает	  водитель	  путем	  
нажатия	  соответствующей	  кнопки; 
� «автоматическом»,	  который	  происходит	  при	  до-‐
стижении	  параметром	  «пройденный	  путь»	  вели-‐
чины	  в	  99999.9	  км	  или	  при	  достижении	  парамет-‐
ром	  «продолжительность	  поездки»	  значения	  
999:59	  	  (999	   часов	  и	  59	  минут); 
❒ после	  отсоединения/подсоединения	  АКБ.	  
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УСЛОВНЫЕ	  ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

На	  некоторых	  компонентах	  автомобиля	  имеются	  
цветные	  ярлыки	  с	  графическими	  символами,	  ука-‐
зывающими	  на	  необходимость	  соблюдения	  мер	  
предосторожности	  при	  использовании	  данного	  
компонента.	  	  
Под	  капотом	  находится	  ярлык,	  в	  котором	  приве-‐
дены	  все	  эти	  графические	  символы. 

СИСТЕМА	  FIAT	  CODE 
 
Это	  электронная	  система	  блокировки	  двигателя	  
(иммобилайзер),	  которая	  повышает	  защищен-‐
ность	  двигателя	  от	  попыток	  угона.	  Она	  активиру-‐
ется	  автоматически	  при	  извлечении	  ключа	  зажи-‐
гания. 
Каждый	  ключ	  содержит	  электронное	  устройство,	  
распознающее	  сигнал,	  излучаемый	  антенной	  си-‐
стемы	  зажигания	  в	  процессе	  ее	  работы.	  Данный	  
сигнал	  является	  «паролем»,	  который	  меняется	  при	  
каждой	  новой	  процедуре	  зажигания	  и	  который	  
используется	  блоком	  управления	  для	  распознава-‐
ния	  ключа	  и	  разрешения	  выполнения	  процедуры	  
зажигания. 

РАБОТА	  СИСТЕМЫ 
Блок	  управления	  системы	  Fiat	  CODE	  передает	  код	  
распознавания	  на	  блок	  управления	  двигателя	  для	  
деактивации	  иммобилайзера	  всякий	  раз,	  когда	  
водитель	  заводит	  автомобиль	  путем	  поворота	  
ключа	  зажигания	  в	  положение	  MAR-‐ON. Код	  пе-‐
редается	  только	  в	  том	  случае,	  если	  блок	  управле-‐
ния	  системы	  Fiat	  CODE	  распознал	  код,	  передавае-‐
мый	  ключом. 
Всякий	  раз	  при	  повороте	  ключа	  зажигания	  в	  поло-‐
жение	  STOP	  система	  Fiat	  CODE	  деактивирует	  блок	  
управления	  двигателя. 
Если	  при	  попытке	  пуска	  двигателя	  система	  не	  рас-‐
познала	  код,	  на	  приборной	  панели	  загорается	  ин-‐
дикатор	  	   . 
В	  этом	  случае	  поверните	  ключ	  в	  положение	  STOP,	  
а	  затем	  в	  положение	  MAR.	  Если	  блокировку	  снова	  
не	  удалось	  снять,	  повторите	  попытку,	  используя	  
другие	  ключи,	  входящие	  в	  комплект	  Вашего	  авто-‐
мобиля.	  Если	  выполнить	  пуск	  двигателя	  так	  и	  не	  
удалось,	  обратитесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  
центр	  Fiat. 
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Если	  во	  время	  движения	  загорелся	  индикатор	  
	    

КЛЮЧИ 
 
КЛЮЧ	  БЕЗ	  ДИСТАНЦИОННОГО	  
УПРАВЛЕНИЯ 
Металлическая	  часть	  ключа	  А,	  рис.	  14,	  
предназначена	  для: 
� замка	  зажигания; 
� замка	  дверей. 
Для	  заказа	  дубликатов	  ключа	  обратитесь	  в	  
авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat,	  взяв	  
с	  собой	  документ,	  удостоверяющий	  Вашу	  
личность,	  и	  документ,	  подтверждающий	  Ва-‐
ше	  право	  собственности	  на	  автомобиль. 
 

Если	  загорелся	  индикатор	  	   ,	  это	  означает,	  что	  
система	  выполняет	  самодиагностику	  (например,	  
вследствие	  падения	  напряжения).	  	  
Если	  индикатор	  	   	  продолжает	  гореть	  в	  течение	  
длительного	  времени,	  обратитесь	  в	  авторизован-‐
ный	  сервисный	  центр	  Fiat. 
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КЛЮЧ	  С	  ДИСТАНЦИОННЫМ	  УПРАВЛЕНИЕМ 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
Металлическая	  часть	  ключа	  А,	  рис.	  15,	  предназна-‐
чена	  для: 
� замка	  зажигания; 
� замка	  дверей. 
Кнопка	  В	  предназначена	  для	  складывания	  и	  рас-‐
кладывания	  металлической	  части	  ключа. 

Отпирание	  дверей	  и	  багажника 
При	  кратком	  нажатии	  кнопки	  	   	  выполняется	  сле-‐
дующее:	  отпирание	  дверей	  и	  багажника,	  времен-‐
ное	  включение	  потолочного	  освещения,	  двойное	  
мигание	  указателей	  поворотов	  (для	  версий/рын-‐
ков,	  где	  это	  предусмотрено). 
При	  срабатывании	  системы	  отсечки	  топлива	  двер-‐
ные	  замки	  отпираются	  автоматически. 
При	  запирании	  дверей,	  если	  одна	  или	  более	  две-‐
рей	  или	  багажник	  закрыты	  не	  плотно,	  указатели	  
поворотов	  и	  светодиодный	  индикатор	  начнут	  бы-‐
стро	  мигать. 

особенности	  от	  глаз	  или	  от	  предметов,	  кото-‐
рые	  можно	  случайно	  испортить	  (например,	  
предметы	  одежды).	  Не	  оставляйте	  ключ	  без	  
присмотра	  во	  избежание	  случайного	  нажатия	  
кнопки,	  например,	  детьми.	  

Запирание	  дверей	  и	  багажника 
При	  кратком	  нажатии	  кнопки	  	   	  выполняется	  сле-‐
дующее:	  запирание	  дверей	  и	  багажника,	  отклю-‐
чение	  потолочного	  освещения	  и	  однократное	  ми-‐
гание	  указателей	  поворотов	  (для	  версий/	  рынков,	  
где	  это	  предусмотрено). 
Если	  одна	  или	  более	  дверей	  открыты,	  дверные	  
замки	  заперты	  не	  будут.	  На	  это	  укажет	  быстрое	  
мигание	  указателей	  поворотов	  (для	  версий/рын-‐
ков,	  где	  это	  предусмотрено).	  Если	  открыт	  багаж-‐
ник,	  двери	  будут	  заперты. 
При	  достижении	  автомобилем	  скорости	  свыше	  20	  
км/ч	  произойдет	  автоматическое	  запирание	  две-‐
рей,	  если	  активирована	  соответствующая	  функ-‐
ция	  (только	  в	  версиях	  с	  конфигурируемым	  много-‐
функциональным	  дисплеем). 
При	  запирании	  дверей	  снаружи	  (с	  помощью	  дис-‐
танционного	  управления)	  светодиодный	  индика-‐
тор	  над	  кнопкой	  	   	  загорится	  на	  несколько	  се-‐
кунд,	  а	  затем	  начнет	  мигать	  (функция,	  имитирую-‐
щая	  наличие	  охранной	  системы). 
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Нажимайте	  кнопку	  В,	  держа	  ключ	  на	  
достаточном	  расстоянии	  от	  себя,	  в	  	  
 

  

Рис. 15                                                                    F0Y0019 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ	  



При	  запирании	  дверей	  изнутри	  автомобиля	  (на-‐
жатием	  кнопки	  	   ),	  светодиодный	  индикатор	  бу-‐
дет	  гореть	  непрерывно. 

ЗАМЕНА	  БАТАРЕЙКИ	  КЛЮЧА	  	  
С	  ДИСТАНЦИОННЫМ	  УПРАВЛЕНИЕМ 
Для	  замены	  батарейки	  выполните	  следующее: 
� нажмите	  кнопку	  А,	  рис.	  16,	  и	  разложите	  метал-‐
лическую	  часть	  В; Открывание	  багажника 
� поверните	  винт	  С	  в	  положение	  	   	  с	  помощью	  
тонкой	  отвертки; 

Для	  открывания	  багажника	  с	  помощью	  дистанци-‐
онного	  управления	  нажмите	  кнопку	  	   . 

� извлеките	  держатель	  батареи	  D	  и	  замените	  
батарейку	  Е,	  соблюдая	  полярность; 

Указатели	  поворотов	  мигнут	  дважды	  –	  это	  означа-‐
ет,	  что	  багажник	  открыт. 

� установите	  держатель	  батареи	  D	  на	  место	  и	  
закрепите	  его,	  повернув	  винт	  С	  в	  положение	  	    

Не	  подвергайте	  ключ	  ударам,	  так	  как	  
это	  может	  привести	  к	  повреждению	  
электронных	  компонентов,	  находя-‐ Использованные	  батареи	  вредны	  для	  

окружающей	  среды.	  Их	  необходимо	  
утилизировать	  согласно	  действующе-‐ 

щихся	  внутри	  него.	  По	  этой	  же	  причине	  не	  под-‐
вергайте	  ключ	  воздействию	  прямых	  солнечных	  
лучей. му	  законодательству	  в	  специальных	  контей-‐

нерах	  или	  сдавать	  в	  авторизованный	  сервис-‐
ный	  центр	  Fiat,	  где	  они	  будут	  утилизированы	  
должным	  образом. 

ЗАКАЗ	  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	  ПУЛЬТОВ	  
ДИСТАНЦИОННОГО	  УПРАВЛЕНИЯ 
 

Система	  может	  распознавать	  до	  8	  пультов	  дис-‐
танционного	  управления.	  Если	  Вы	  хотите	  зака-‐
зать	  новый	  пульт,	  обратитесь	  в	  авторизованный	  
сервисный	  центр	  Fiat,	  взяв	  с	  собой	  документ,	  удо-‐
стоверяющий	  Вашу	  личность,	  и	  документ,	  под-‐
тверждающий	  Ваше	  право	  собственности	  на	  ав-‐
томобиль. 
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СИСТЕМА	  «ЗАМОК	  БЕЗОПАСНОСТИ»	  (SAFE	  LOCK) 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
 

Данная	  система	  безопасности	  деактивирует	  вну-‐
тренние	  ручки	  дверей	  и	  кнопку	  запирания/	  
отпирания	  дверей. 
Таким	  образом,	  она	  предотвращает	  возможность	  
открывания	  дверей	  изнутри	  салона,	  служа	  пре-‐
пятствием	  при	  проникновении	  в	  салон	  злоумыш-‐
ленников	  (например,	  путем	  разбивания	  окна).	   
Рекомендуем	  активировать	  данную	  систему	  все-‐
гда	  при	  парковке	  автомобиля. 

Отключение	  системы 
Система	  отключается	  автоматически: 
� при	  отпирании	  дверей	  (нажатием	  кнопки	  	    на	  
ключе	  с	  дистанционным	  управлением	  или	  поворо-‐
том	  металлической	  части	  ключа	  без	  дистанционно-‐
го	  управления	  в	  замке	  водительской	  двери. 
� при	  повороте	  ключа	  зажигания	  в	  положение	  
MAR. 

Активация	  системы 
 

Данная	  система	  активируется	  для	  всех	  дверей	  
быстрым	  двойным	  нажатием	  кнопки	  	  	   	  на	  ключе. 
На	  активацию	  системы	  указывает	  троекратное	  
мигание	  указателей	  поворотов	  и	  мигание	  инди-‐
катора	  над	  кнопкой	  	   ,	  рис.	  17. 

нутри	  невозможно.	  Поэтому	  прежде	  чем	  ак-‐
тивировать	  систему,	  убедитесь,	  что	  в	  авто-‐
мобиле	  никого	  нет. 

Система	  не	  будет	  активирована,	  если	  одна	  или	  бо-‐
лее	  дверей	  закрыты	  неплотно.	  В	  этом	  случае	  злоу-‐
мышленник	  сможет	  беспрепятственно	  покинуть	  
салон	  автомобиля,	  после	  того,	  как	  он	  проник	  туда,	  
открыв,	  а	  затем	  закрыв	  дверь.	  	  	    

27 

   

  
Когда	  система	  «Safe	  Lock»	  активирова-‐
на,	  открывание	  дверей	  автомобиля	  из-‐ 

Рис. 17                                                                    F0Y0039 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ	  



 
 

 
 

ЗАМОК	  ЗАЖИГАНИЯ 
 
Предусмотрено	  три	  положения	  ключа,	  рис.	  16: 
� STOP:	  двигатель	  выключен,	  ключ	  можно	  из-‐
влечь,	  рулевая	  колонка	  заблокирована.	  	  Некото-‐
рое	  электрооборудование	  (например,	  магнитола,	  
центральный	  замок	  и	  т.д.)	  работает; 
� MAR: рабочее	  положение.	  Все	  электрообору-‐
дование	  работает; 
� AVV:	  пуск	  двигателя. 
Замок	  зажигания	  оборудован	  защитной	  системой,	  
которая	  при	  неудачной	  попытке	  пуска	  двигателя	  
требует	  повернуть	  ключ	  обратно	  в	  положение	  
STOP,	  прежде	  чем	  сделать	  новую	  попытку. 
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ВНИМАНИЕ 
Извлекайте	  ключ	  из	  замка	  всегда,	  ког-‐
да	  покидаете	  автомобиль,	  во	  избежа-‐ 

ние	  чьего-‐либо	  случайного	  вмешательства	  в	  
его	  работу.	  Не	  забудьте	  включить	  стояноч-‐
ный	  тормоз.	  Включите	  первую	  передачу,	  если	  
автомобиль	  припаркован	  на	  подъеме,	  или	  за-‐
днюю,	  если	  он	  припаркован	  на	  спуске.	  Нико-‐
гда	  не	  оставляйте	  в	  автомобиле	  детей	  без	  
присмотра. 
 

ВНИМАНИЕ 
При	  обнаружении	  вмешательства	  в	  
систему	  зажигания	  (например,	  при	  по-‐ 

пытке	  угона,	  обратитесь	  в	  авторизованный	  
сервисный	  центр	  Fiat	  для	  ее	  проверки,	  прежде	  
чем	  продолжать	  эксплуатацию	  автомобиля. 

 



 
 

 
 

 
 

ЗАМОК	  БЛОКИРОВКИ	  РУЛЕВОЙ	  КОЛОНКИ	  
 

Включение	  блокировки:	  	  при	  ключе,	  находящем-‐
ся	  в	  положении	  STOP,	  извлеките	  ключ	  из	  замка	  и	  
поверните	  рулевое	  колесо	  до	  положения	  блоки-‐
ровки. 
Выключение	  блокировки:	  слегка	  поворачивая	  ру-‐
левое	  колесо,	  установите	  ключ	  зажигания	  в	  поло-‐
жение	  MAR. 

СИДЕНЬЯ 

Текстильная	  обивка	  сидений	  Вашего	  авто-‐
мобиля	  устойчива	  к	  износу,	  однако,	  неко-‐
торые	  меры	  по	  ее	  сохранности	  все	  же	  не-‐	  

обходимо	  предпринимать:	  избегайте	  продол-‐
жительного	  трения	  о	  ткань	  таких	  предметов,	  
как	  металлические	  пряжки,	  украшения,	  засте-‐
жки-‐липучки	  и	  т.п.,	  которые,	  оказывая	  сильное	  
давление	  на	  небольшие	  участки	  ткани,	  могут	  
вызвать	  разрыв	  некоторых	  нитей	  и	  повредить	  
обивку.	  
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ВНИМАНИЕ 
Никогда	  не	  извлекайте	  ключ	  из	  замка	  
при	  движении	  автомобиля.	  Рулевое	  ко-‐ 

лесо	  заблокируется	  автоматически	  сразу	  же,	  
как	  только	  будет	  повернуто.	  Это	  относится	  
и	  к	  случаям,	  когда	  автомобиль	  буксируется. 

 ВНИМАНИЕ 
Категорически	  запрещается	  произ-‐
водить	  какие-‐либо	  дополнитель-‐ 

ные	  изменения,	  связанные	  с	  рулевым	  упра-‐
влением,	  или	  модификации	  рулевой	  колон-‐
ки	  (например,	  установка	  противоугонно-‐
го	  устройства).	  Это	  может	  негативно	  
повлиять	  на	  рабочие	  характеристики	  и	  
безопасность	  автомобиля,	  лишить	  Вас	  
права	  на	  гарантийное	  обслуживание	  и	  
стать	  причиной	  несоответствия	  авто-‐
мобиля	  требованиям	  стандартов. 

ВНИМАНИЕ 
Все	  регулировки	  должны	  производить-‐
ся	  при	  неподвижном	  автомобиле. 

 



ПЕРЕДНИЕ	  СИДЕНЬЯ Регулировка	  высоты	  сиденья 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
 

Поднимайте	  или	  опускайте	  рычаг	  B,	  рис.	  20,	  пока	  
не	  будет	  достигнута	  необходимая	  высота. 
 
ВАЖНО:	  Регулировать	  сиденье	  (как	  водитель-‐
ское,	  так	  и	  пассажирское)	  необходимо	  сидя	  на	  
нем. 

Продольная	  регулировка	  сиденья 
 

Поднимите	  рычаг	  A,	  рис.	  19	  (на	  внутренней	  сто-‐
роне	  сиденья) и	  сдвиньте	  сиденье	  вперед	  или	  
назад:	  при	  управлении	  автомобилем	  Ваши	  руки	  
должны	  находиться	  на	  ободе	  рулевого	  колеса. 

Всегда	  после	  того,	  как	  Вы	  отпустили	  
регулировочный	  рычаг,	  убеждайтесь 

в	  том,	  что	  сиденье	  зафиксировано	  на	  полозьях	  	  
-‐	  для	  этого	  попытайтесь	  подвигать	  его	  впе-‐
ред	  и	  назад.	  Если	  сиденье	  не	  зафиксировано,	  
оно	  может	  неожиданно	  сдвинуться	  во	  время	  
движения	  автомобиля,	  что	  может	  привести	  к	  
потере	  Вами	  контроля	  над	  управлением	  авто-‐
мобилем. 
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Рис. 19                                                                    F0Y0218 

 

 
 

  

ВНИМАНИЕ 



 
 

Регулировка	  угла	  наклона	  спинки 
 

Нажимая	  на	  рычаг	   C,	  рис.	  21,	  установите	  необхо-‐
димый	  угол	  наклона,	  опираясь	  при	  этом	  на	  спинку	  
сиденья	  (рычаг	  должен	  быть	  нажат	  в	  ходе	  регули-‐
ровки.	  По	  её	  окончании	  отпустите	  рычаг). 

Складывание	  пассажирского	  сиденья	  	  
в	  положение	  столика	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 

Регулировка	  поясничного	  отдела 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 

Сдвиньте	  сиденье	  до	  упора	  назад,	  пользуясь	  рыча-‐
гом	  А	  (см.	  «Продольная	  регулировка	  положения»).	  
Нажмите	  на	  рычаг	  С,	  сложите	  спинку	  полностью	  к	  
подушке	  сиденья,	  затем	  отпустите	  рычаг	  С.	  
Данные	  действия	  рекомендуется	  выполнять	  снару-‐
жи	  автомобиля,	  левой	  рукой.	  	  

При	  положении	  MAR-‐ON	  ключа	  зажигания	  нажми-‐
те	  на	  кнопку	  А	  (рис.	  23)	  для	  установки	  максималь-‐
но	  удобного	  положения	  поясничной	  поддержки.	  	  	  
По	  достижении	  необходимого	  положения	  отпусти-‐
те	  кнопку.	  	  
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  Прежде	  чем	  сложить	  пассажирское	  си-‐
денье	  полностью,	  в	  положение	  столика,	  
уберите	  все	  лежащие	  на	  нем	  предметы. 

  

Рис. 21                                                                    F0Y0217 

 

ВНИМАНИЕ 
Не	  сдвигайте	  переднее	  пассажирское	  
сиденье	  при	  сидящем	  на	  нем	  ребенке	   

(который	  сидит	  непосредственно	  на	  сидении	  
или	  в	  установленном	  на	  нем	  автокресле).	  

 

  



Электроподогрев	  сидений 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
 

При	  положении	  ключа	  зажигания	  MAR	  	  нажмите	  
кнопку	  В	  для	  включения	  и	  отключения	  функции. 
Когда	  функция	  включена,	  индикатор	  на	  кнопке	  
загорается. 
 
ВАЖНО:	  работа	  данной	  функции	  при	  выключен-‐
ном	  двигателе	  приводит	  к	  разрядке	  АКБ. 
 

Вещевое	  отделение	  
	  

За	  спинкой	  переднего	  сиденья	  имеется	  веще-‐
вое	  отделение,	  рис.	  24	  

Подлокотник	  водительского	  сиденья	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
На	  некоторых	  версиях	  водительское	  сиденье	  обо-‐
рудовано	  подлокотником.	  	  
Подлокотник	  можно	  поднимать	  и	  опускать,	  как	  
показано	  стрелками	  на	  рис.	  23.	  
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Рис. 24                                                                    F0Y0270 

  



 
 

Столик	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
 

На	  некоторых	  версиях	  за	  спинкой	  переднего	  си-‐
денья	  имеется	  раскладная	  поверхность	  A	  (рис.	  25)	  
с	  держателями	  стаканов.	  Для	  того,	  чтобы	  разло-‐
жить	  ее,	  потяните	  за	  нее	  в	  точке	  В.	  

Кроме	  того,	  в	  задней	  части	  спинок	  сидений	  преду-‐
смотрена	  сетка	  для	  предметов	  С.	  	  	  
 
ВАЖНО:	  Не	  располагайте	  на	  раскладной	  поверхно-‐
сти	  предметы	  весом	  более	  3	  кг.	  Для	  предотвраще-‐
ния	  этого	  (из	  соображений	  безопасности)	  раскла-‐
дная	  поверхность	  отсоединится	  от	  своего	  устано-‐
вочного	  места,	  если	  поместить	  на	  нее	  предмет,	  
превышающий	  данный	  вес.	  	  	  
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ВНИМАНИЕ 
Во	  время	  движения	  автомобиля	  рас-‐
кладная	  поверхность	  всегда	  должна	   

быть	  закрыта.	  Убедитесь	  в	  том,	  что	  она	  
сложена	  правильно. 

Рис. 25                                                                    F0Y0271 

 



СДВИГАЕМЫЕ	  И	  СКЛАДЫВАЕМЫЕ	  ЗАДНИЕ	  
СИДЕНЬЯ	  

Для	  увеличения	  пространства	  между	  сиденьем	  и	  
багажной	  полкой	  закрепите	  петлю	  полки	  С	  (рис.	  
28)	  на	  магнитном	  креплении	  D.	  Затем	  с	  помо-‐
щью	  рычага	  установите	  желаемый	  наклон	  спин-‐
ки	  сиденья.	  	  	  	  	  	  	  

Продольная	  регулировка	  сиденья	  
	  

Поднимите	  рычаг	  А	  (рис.	  26),	  удерживая	  его	  за	  его	  
центральную	  часть,	  и	  сдвиньте	  сиденье	  вперед	  
или	  назад.	  
Обе	  части	  сиденья	  могут	  регулироваться	  по	  от-‐
дельности.	  

Регулировка	  угла	  наклона	  спинки 
Поднимите	  рычаг	   В,	  рис.	  27	  и	  установите	  необхо-‐
димый	  угол	  наклона	  спинки,	  опираясь	  на	  нее.	   
Впоследствии	  спинка	  сиденья	  может	  быть	  подня-‐
та	  обратно,	  если	  это	  необходимо	  для	  большего	  
комфорта.	  	  
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Рис. 26                                                                    F0Y0074 

 

 
Рис. 27                                                                    F0Y0259 

 
Рис. 28                                                                    F0Y0066 

 

 



Задний	  подлокотник	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
 

Для	  того,	  чтобы	  воспользоваться	  подлокотником	  
(рис.	  29),	  опустите	  его,	  как	  показано	  на	  рисунке.	  

ПОДГОЛОВНИКИ 
 
ПЕРЕДНИЕ 
 

Регулируются	  по	  высоте.	  Для	  регулировки	  выполни-‐
те	  следующее: 
Регулировка	  со	  смещением	  вверх:	  поднимайте	  
подголовник	  до	  его	  фиксированного	  положения.	  
Регулировка	  со	  смещением	  вниз:	  нажмите	  кнопку	  
А	  (рис.	  30)	  и	  опустите	  подголовник. 

Для	  снятия	  подголовников	  выполните	  следующее: 
� поднимите	  подголовник	  до	  его	  максимальной	  
высоты;	  
� нажмите	  кнопки	  A	  и	   B,	  которые	  находятся	  по	  обе	  
стороны	  креплений,	  затем	  снимите	  подголов-‐ник,	  
потянув	  его	  вверх. 
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Рис. 30                                                                    F0Y0060 

 
Рис. 29                                                                    F0Y0163 

 

 



ЗАДНИЕ 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
На	  задних	  сиденьях	  имеются	  два	  подголовни-‐
ка,	  регулируемых	  по	  высоте. На	  некоторых	  
версиях	  подголовник	  имеется	  также	  и	  на	  цен-‐
тральном	  сидении. 
Регулировка	  со	  смещением	  вверх:	  подни-‐
майте	  подголовник	  до	  его	  фиксированного	  поло-‐
жения. 
Регулировка	  со	  смещением	  вниз:	  нажмите	  кноп-‐
ку	  А,	  рис.	  31	  и	  опустите	  подголовник. 

РУЛЬ 
 

Положение	  рулевого	  колеса	  можно	  регулировать	  
как	  вертикально,	  так	  и	  по	  оси.	  	  	  
Для	  регулировки	  сдвиньте	  рычаг	  А,	  рис.	  32,	  вниз,	  
в	  положение	  1,	  затем	  отрегулируйте	  руль	  до	  на-‐
иболее	  удобного	  для	  Вас	  положения	  и	  зафикси-‐
руйте	  его,	  установив	  рычаг	  А	  в	  положение	  2. 

Для	  снятия	  подголовников	  выполните	  следующее: 
� поднимите	  подголовник	  до	  его	  максимальной	  
высоты; Все	  регулировки	  необходимо	  выпол-‐

нять	  только	  при	  неподвижном	  авто-‐	  
автомо-‐ биле	  и	  выключенном	  двигателе. � нажмите	  кнопки	  A	  и	   B,	  рис.	  31,	  которые	  нахо-‐

дятся	  по	  обе	  стороны	  креплений,	  затем	  снимите	  
подголовник,	  потянув	  его	  вверх. 
ВАЖНО:	  при	  использовании	  задних	  сидений	  все-‐
гда	  устанавливайте	  подголовники	  в	  полностью	  
поднятое	  положение. 
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Рис. 32                                                                    F0Y0043 

 

 
 

  

ВНИМАНИЕ 

 
 



 
 

ЗЕРКАЛА	  ЗАДНЕГО	  ВИДА 
 
ВНУТРЕННЕЕ	  ЗЕРКАЛО	  ЗАДНЕГО	  ВИДА 
 

Зеркало	  салона	  снабжено	  устройством	  безопас-‐
ности,	  которое	  отсоединяет	  зеркало	  в	  случае	  рез-‐
кого	  удара	  об	  него. 
С	  помощью	  рычага	  А,	  рис.	  33,	  можно	  установить	  
одно	  из	  двух	  положений	  регулировки	  зеркала	  –	  
обычное	  или	  антибликовое. 
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Рис. 33                                                                    F0Y0223 

 

ВНИМАНИЕ 
Категорически	  запрещается	  произ-‐
водить	  какие-‐либо	  дополнительные 

изменения,	  связанные	  с	  рулевым	  управле-‐
нием,	  или	  модификации	  рулевой	  колонки	  
(например,	  установка	  противоугонного	  
устройства).	  Это	  может	  негативно	  по-‐
влиять	  на	  рабочие	  характеристики	  и	  бе-‐
зопасность	  автомобиля,	  лишить	  Вас	  пра-‐
ва	  на	  гарантийное	  обслуживание	  и	  стать	  
причиной	  несоответствия	  автомобиля	  
требованиям	  стандартов. 



ЭЛЕКТРОХРОМНОЕ	  ЗЕРКАЛО	  САЛОНА	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  
Некоторые	  версии	  оборудованы	  электрохром-‐
ным	  зеркалом	  (рис.	  34)	  с	  выключателем	  (ON/OFF)	  
антибликовой	  функции.	  	  	  	  
При	  включении	  передачи	  заднего	  хода	  автома-‐
тически	  устанавливается	  дневной	  режим	  эксплу-‐
атации	  зеркала.	  	  	  	  	  

НАРУЖНЫЕ	  ЗЕРКАЛА 

Регулировка	  вручную 
 

Изнутри	  автомобиля:	  воспользуйтесь	  для	  регу-‐
лировки	  рычагом	  А,	  рис.	  35. 
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Рис. 35                                                                    F0Y0275 

 
Рис. 34                                                                    F0Y0225 

 



Электропривод	  регулировки 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
 

Регулировка	  зеркал	  может	  выполняться	  только	  
при	  положении	  MAR	  ключа	  зажигания. 
Для	  регулировки	  выполните	  следующее: 
� воспользуйтесь	  переключателем	  A,	  рис.	  36,	  для	  
выбора	  зеркала	  (левого	  или	  правого),	  которое	  Вы	  
хотите	  отрегулировать; 
� сдвиньте	  переключатель	  А	  в	  положение	  В	  и	  с	  
его	  помощью	  отрегулируйте	  левое	  зеркало;	  
� сдвиньте	  переключатель	  А	  в	  положение	  D	  и	  с	  
его	  помощью	  отрегулируйте	  правое	  зеркало;	  
По	  окончании	  регулировок	  верните	  переключа-‐
тель	  А	  в	  промежуточное	  фиксированное	  положе-‐
ние	  С.	  

Складывание	  зеркал	  вручную 
 

При	  необходимости	  зеркала	  можно	  сложить,	  
сдвинув	  их	  из	  положения	  1	  (открытое)	  в	  положе-‐
ние	  2	  (сложенное),	  рис.	  37. 
 
ВАЖНО:	  При	  управлении	  автомобилем	  зеркала	  
всегда	  должны	  быть	  в	  положении	  1	  (открытое). 
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Рис. 37                                                                    F0Y0226 

 
Рис. 36                                                                    F0Y0250 

 

 



КЛИМАТ-‐КОНТРОЛЬ	  
 
БОКОВЫЕ	  ВОЗДУХОВОДЫ 

A,	  рис.	  38 - Регулируемые	  боковые	  воздуховоды: 
� с	  помощью	  регулятора	  В	  устанавливайте	  напра-‐
вляющие	  	  воздуховода	  в	  нужное	  положение; 
� вращайте	  регулятор	  С	  для	  регулировки	  воз-‐
душного	  потока. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ	  ВОЗДУХОВОДЫ 
A,	  рис.	  40	   –	  Регулируемые	  центральные	  воз-‐
духоводы: 
� с	  помощью	  регулятора	  В	  устанавливайте	  на-‐
правляющие	  	  воздуховода	  в	  нужное	  положение; 
� вращайте	  регулятор	  С	  для	  регулировки	  воз-‐
душного	  потока. 

D - Боковой	  воздуховод	  с	  фиксированными	  
направляющими. 

ВЕРХНИЕ	  ВОЗДУХОВОДЫ 
A,	  рис.	  39	  –	  Верхний	  регулируемый	  воздуховод.	  
Вращайте	  регулятор	  В	  для	  регулировки	  воздушно-‐
го	  потока.	  
 C	  -‐	  Верхний	  воздуховод	  с	  фиксированными	  напра-‐
вляющими. 
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Рис. 39                                                                    F0Y0108 

Рис. 40                                                                    F0Y0109 

 

 

 

 



КЛИМАТИЧЕСКИЙ	  КОМФОРТ 
 
ВОЗДУХОВОДЫ 

Рис. 41 F0Y0222 

1.	  Верхний	  воздуховод	  с	  фиксированными	  направляющими	  2.	  Боковые	  воздуховоды	  с	  регулируемыми	  направ-‐
ляющими	  3.	  Воздуховоды	  с	  фиксированными	  направляющими	  для	  подачи	  воздуха	  на	  боковые	  окна	  4.	  Централь-‐
ные	  воздуховоды	  с	  регулируемыми	  направляющими	  5.	  	  Верхний	  воздуховод	  с	  регулируемыми	  направляющими. 
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ОБОГРЕВ	  И	  ВЕНТИЛЯЦИЯ	  
 
ОРГАНЫ	  УПРАВЛЕНИЯ 

Рис. 42 F0Y0156 
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A	  -‐ Регулятор	  температуры	  воздуха: 
� синяя	  зона	  =	  холодный	  воздух	  
� красная	  зона	  =	  теплый	  воздух	  
B	  -‐ Выключатель	  рециркуляции	  воздуха  
C	  – Выключатель/регулятор	  вентилятора: 
� 0 = вентилятор	  выключен	  
� 1-2-3-4 = скорости	  вращения	  вентилятора	  
D	  - Выключатель	  обогрева	  заднего	  стекла.  
 
E	  - Регулятор	  распределения	  воздушных	  
потоков:	  

из	  центральных	  и	  боковых	  воздуховодов;	  
из	  центральных,	  боковых,	  а	  также	  передних	  и	  
задних	  воздуховодов	  в	  области	  ног;	  
только	  из	  передних	  и	  задних	  воздуховодов	  в	  
области	  ног;  
из	  передних	  и	  задних	  воздуховодов	  в	  области	  
ног,	  а	  также	  на	  лобовое	  и	  боковые	  стекла;	  
на	  лобовое	  и	  боковые	  стекла. 

ВАЖНО:	  При	  холодном	  двигателе	  может	  потребо-‐
ваться	  несколько	  минут	  для	  достижения	  оптима-‐
льного	  обогрева	  салона.	  	  

БЫСТРОЕ	  ОТПОТЕВАНИЕ/ОТТАИВАНИЕ	  ОКОН 
 

Данная	  функция	  позволяет	  достичь	  быстрого	  от-‐
потевания/оттаивания	  лобового	  стекла	  и	  перед-‐
них	  боковых	  окон.	  
Для	  быстрого	  отпотевания/оттаивания	  выполните	  
следующее:	  	  
� установите	  регулятор	  А	  на	  красную	  зону; 
� нажмите	  на	  кнопку	  В	  и	  отключите	  внутреннюю	  
рециркуляцию	  воздуха	  (светодиод	  на	  кнопке	  пога-‐
снет	  ); 
� установите	  регулятор	  С	  на	  4	  (максимальная	  ско-‐
рость	  вентилятора); 
� установите	  регулятор	  Е	  на 	   . 

Отпотевание	  окон	  	  
	  

Система	  климат-‐контроля	  очень	  эффективна	  для	  
предотвращения	  запотевания	  окон	  при	  высокой	  
влажности.	  	  	  
В	  случае	  высокой	  влажности	  наружного	  воздуха,	  
при	  дожде,	  а	  также	  при	  большой	  разнице	  темпера-‐
тур	  внутри	  и	  вне	  салона	  автомобиля	  выполните	  
следующие	  действия,	  позволяющие	  предотвратить	  
запотевание	  окон.	  	  	  	  
� установите	  регулятор	  А	  на	  красную	  зону; 
� нажмите	  на	  кнопку	  В	  для	  отключения	  внутрен-‐
ней	  рециркуляции	  воздуха	  (светодиод	  на	  кнопке	  
погаснет). 

ВЕНТИЛЯЦИЯ/ОБОГРЕВ	  САЛОНА	  
	  

Для	  обогрева	  салона	  выполните	  следующее:	   
� установите	  регулятор	  А	  на	  красную	  зону; 
� установите	  регулятор	  E	  на  	   ; 

; 
� установите	  регулятор	  С	  на	  4	  (максимальная	  
скорость	  вентилятора). 
Затем,	  пользуясь	  органами	  управления,	  поддержи-‐
вайте	  наиболее	  комфортные	  для	  Вас	  условия.	  	  
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� установите	  регулятор	  Е	  на	  	   .	  При	  отсутствии	  
запотевания	  его	  можно	  будет	  переключить	  на 	   ;   

ВАЖНО:	  Внутренняя	  рециркуляция	  воздуха	  по-‐
зволяет	  быстрее	  выполнить	  обогрев	  или	  охлаж-‐
дение,	  в	  зависимости	  от	  выбранного	  режима.	  Не	  
рекомендуется	  включать	  рециркуляцию	  в	  дожд-‐
ливую	  или	  холодную	  погоду,	  так	  как	  это	  значи-‐
тельно	  повысит	  вероятность	  запотевания	  окон. 

� установите	  регулятор	  С	  на	  2-‐ую	  скорость	  (реко-‐
мендуется),	  но	  можно	  и	  на	  любую	  другую,	  по	  Ва-‐
шему	  выбору. 

ОТПОТЕВАНИЕ/ОТТАИВАНИЕ	  ЗАДНЕГО	  СТЕКЛА	  	  
С	  ПОДОГРЕВОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ	  ВОЗДУШНЫХ	  ПОТОКОВ 

 

Вращая	  регулятор	  E,	  выберите	  вручную	  одну	  из	  
пяти	  возможных	  настроек	  распределения	  возду-‐
шных	  потоков	  в	  салоне	  автомобиля:	  

на	  воздуховоды	  лобового	  стекла,	  передних	  
боковых	  окон,	  а	  также	  на	  передние/задние	  
воздуховоды	  в	  области	  ног;	  
на	  передние/задние	  воздуховоды	  в	  области	  
ног.	  Данный	  режим	  позволяет	  быстро	  
прогреть	  салон;	   
на	  центральные/боковые	  воздуховоды	  
приборной	  панели	  и	  на	  передние/задние	  
воздуховоды	  в	  области	  ног;  
на	  центральные/боковые	  воздуховоды	  
приборной	  панели	  (обогрев	  пассажиров); 
воздушный	  поток	  на	  лобовое	  стекло	  и	  
боковые	  окна.	  

Нажмите	  кнопку	   	  для	  включения.	  Когда	  эта	  фун-‐
кция	  включена,	  светодиод	  на	  кнопке	  загорается. 
Данная	  функция	  автоматически	  отключается	  по	  
истечении	  20	  минут. 
Для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено:	  наж-‐
мите	  кнопку	  	   	  для	  включения	  отпотевания/отта-‐
ивания	  наружных	  зеркал	  заднего	  вида	  и	  лобового	  
стекла	  с	  обогревом	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  
предусмотрено). 
ВАЖНО:	  Не	  прикрепляйте	  стикеры	  на	  внутреннюю	  
часть	  заднего	  стекла	  поверх	  нитей	  обогрева	  во	  из-‐
бежание	  их	  повреждения. 

ВНУТРЕННЯЯ	  РЕЦИРКУЛЯЦИЯ	  ВОЗДУХА 
Нажмите	  на	  кнопку	  В	  (	   ), при	  этом	  светодиод	  
на	  кнопке	  должен	  загореться.	  Рекомендуется	  
включать	  внутреннюю	  рециркуляцию	  воздуха	  в	  
салоне	  при	  движении	  в	  плотном	  транспортном	  
потоке	  с	  остановками	  или	  в	  туннелях,	  во	  избежа-‐
ние	  попадания	  в	  салон	  автомобиля	  загрязненного	  
воздуха.	  	  	  	  
Не	  используйте	  данную	  функцию	  в	  течение	  долго-‐
го	  времени,	  особенно	  если	  в	  автомобиле	  много	  
пассажиров,	  во	  избежание	  запотевания	  стекол.	  	  
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РУЧНАЯ	  СИСТЕМА	  КЛИМАТ-‐КОНТРОЛЯ 
 
ОРГАНЫ	  УПРАВЛЕНИЯ 

Рис. 43 F0Y0041 
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� установите	  регулятор	  F	  на	  	  	   ; A	  -‐ Регулятор	  температуры	  воздуха: 
� синяя	  зона	  =	  холодный	  воздух 
� красная	  зона	  =	  теплый	  воздух 
B	  -‐ Выключатель	  рециркуляции	  воздуха  
C	  - Выключатель/регулятор	  вентилятора: 
� 0 = вентилятор	  выключен 
� 1-2-3-4 = скорости	  вращения	  вентилятора 
D	  – Выключатель	  компрессора	  системы	  
климат-‐контроля; 
E	  - Выключатель	  обогрева	  заднего	  стекла;  
F	  - Регулятор	  распределения	  воздушных	  
потоков: 

из	  центральных	  и	  боковых	  воздуховодов; 
из	  центральных,	  боковых,	  а	  также	  передних	  и	  
задних	  воздуховодов	  в	  области	  ног; 
только	  из	  передних	  и	  задних	  
воздуховодов	  в	  области	  ног;  
из	  передних	  и	  задних	  воздуховодов	  в	  
области	  ног,	  а	  также	  на	  лобовое	  и	  боковые	  
стекла; 
на	  лобовое	  и	  боковые	  стекла. 

 
СИСТЕМА	  КЛИМАТ-‐КОНТРОЛЯ	  	  
(охлаждение	  воздуха)	  
 

Для	  охлаждения	  воздуха	  в	  салоне	  выполните	  
следующее:	  
� установите	  регулятор	  А	  на	  синюю	  зону;	  
� нажмите	  на	  кнопку	  В	  и	  включите	  внутреннюю	  
рециркуляцию	  воздуха	  (светодиод	  на	  кнопке	  за-‐
горится). 

� нажмите	  кнопку	  D	  для	  включения	  системы	  
климат-‐контроля	  и	  установите	  регулятор	  С	  хотя	  бы	  
на	  1-‐ую	  скорость.	  Для	  быстрого	  охлаждения	  уста-‐
новите	  регулятор	  С	  на	  4-‐ую	  (максимальную	  ско-‐
рость).   
ВАЖНО:	  При	  определенных	  погодных	  условиях	  
система	  климат-‐контроля	  может	  автоматически	  
включить	  рециркуляцию	  воздуха	  в	  салоне	  (для	  
версий/рынков,	  где	  предусмотрен	  дополнитель-‐
ный	  обогреватель).	  	  
Снижение	  интенсивности	  охлаждения	  
� поверните	  регулятор	  А	  по	  часовой	  стрелке	  для	  
повышения	  температуры; 
� нажмите	  на	  кнопку	  В	  для	  отключения	  внутрен-‐
ней	  рециркуляции	  воздуха	  (светодиод	  на	  кнопке	  
погаснет); 
� поверните	  регулятор	  С	  для	  снижения	  скорости	  
вращения	  вентилятора. 

ОБОГРЕВ	  САЛОНА	  
 

Для	  обогрева	  салона	  выполните	  следующее:	  	  
� установите	  регулятор	  А	  на	  красную	  зону; 
� нажмите	  на	  кнопку	  В	  и	  включите	  внутреннюю	  
рециркуляцию	  воздуха	  (светодиод	  на	  кнопке	  за-‐
горится); 
� установите	  регулятор	  F	  на 	   ; 
� установите	  регулятор	  С	  хотя	  бы	  на	  1-‐ую	  скорость.	  
Для	  быстрого	  охлаждения	  установите	  регулятор	  С	  
на	  4-‐ую	  (максимальную	  скорость). 
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Снижение	  интенсивности	  обогрева 
� поверните	  регулятор	  А	  против	  часовой	  стрелки	  
для	  снижения	  температуры;	  
� нажмите	  на	  кнопку	  В	  для	  отключения	  внутрен-‐
ней	  рециркуляции	  воздуха	  (светодиод	  на	  кнопке	  
погаснет); 
� поверните	   регулятор	   С	   для	   снижения	   скорости	  
вращения	  вентилятора. 
ВАЖНО:	  При	  холодном	  двигателе	  может	  потребо-‐
ваться	  несколько	  минут	  для	  достижения	  оптима-‐
льного	  обогрева	  салона.	  	  
 

Отпотевание	  окон	  
 

Система	  климат-‐контроля	  очень	  эффективна	  для	  
предотвращения	  запотевания	  окон	  при	  высокой	  
влажности. 
В	  случае	  высокой	  влажности	  наружного	  воздуха,	  
при	  дожде,	  а	  также	  при	  большой	  разнице	  темпера-‐
тур	  внутри	  и	  вне	  салона	  автомобиля	  выполните	  
следующие	  действия,	  позволяющие	  предотвратить	  
запотевание	  окон. 
� установите	  регулятор	  А	  на	  красную	  зону;	  
� установите	  регулятор	  F	  на	  	   .	  При	  отсутствии	  
запотевания	  его	  можно	  будет	  переключить	  на 	   ;	  	  
� установите	  регулятор	  С	  на	  2-‐ую	  скорость. БЫСТРОЕ	  ОТПОТЕВАНИЕ/ОТТАИВАНИЕ	  ОКОН 

 

Данная	  процедура	  позволяет	  быстро	  осущест-‐
вить	  отпотевание/оттаивание	  лобового	  стекла	  и	  
передних	  боковых	  окон.	  	  	  
Для	  быстрого	  отпотевания/оттаивания	  окон:	  
� установите	  регулятор	  А	  на	  красную	  зону; 
� установите	  регулятор	  С	  на	  4	  (максимальная	  
скорость	  вращения	  вентилятора); 

ОТПОТЕВАНИЕ/ОТТАИВАНИЕ	  ЗАДНЕГО	  СТЕКЛА	  	  
С	  ПОДОГРЕВОМ 
Нажмите	  кнопку	   	  для	  включения.	  Когда	  эта	  фун-‐
кция	  включена,	  светодиод	  на	  кнопке	  загорается.	  
Данная	  функция	  автоматически	  отключается	  по	  
истечении	  20	  минут.	  
Для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено:	  наж-‐
мите	  кнопку	  	   	  для	  включения	  отпотевания/отта-‐
ивания	  наружных	  зеркал	  заднего	  вида	  и	  лобового	  
стекла	  с	  обогревом	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  
предусмотрено). 
ВАЖНО:	  Не	  прикрепляйте	  стикеры	  на	  внутреннюю	  
часть	  заднего	  стекла	  поверх	  нитей	  обогрева	  во	  из-‐
бежание	  их	  повреждения. 

� установите	  регулятор	  F	  на	  	   . 

ВАЖНО:	  В	  данных	  условиях	  система	  климат-‐кон-‐
троля	  отключает	  функцию	  рециркуляции	  (свето-‐
диод	  на	  кнопке	  В	  гаснет)	  и	  включает	  компрессор	  
(светодиод	  на	  кнопке	  D	  включается).	  Цель	  дан-‐
ных	  автоматических	  переключений	  –	  предотвра-‐
тить	  запотевание	  окон.	  	  

47 



ВНУТРЕННЯЯ	  РЕЦИРКУЛЯЦИЯ	  ВОЗДУХА При	  выборе	  потоков	  из	  воздуховодов	  в	  области	  
ног/лобового	  стекла	  или	  только	  лобового	  стекла	  
происходит	  включение	  компрессора	  системы	  кли-‐
мат-‐контроля	  (светодиод	  на	  кнопке	  А/С	  загорит-‐
ся),	  а	  внутренняя	  рециркуляция	  воздуха	  переклю-‐
чится	  на	  подачу	  воздуха	  извне	  (светодиод	  на	  кно-‐
пке	  В	  погаснет). Данный	  режим	  гарантирует	  опти-‐
мальную	  видимость	  сквозь	  окна.	  Пользователь	  
всегда	  может	  самостоятельно	  снова	  включать/вы-‐
ключать	  внутреннюю	  рециркуляцию	  и	  компрессор	  
системы	  климат-‐контроля.	  

Нажмите	  на	  кнопку	  В	  (	   ) при	  этом	  светодиод	  
на	  кнопке	  должен	  загореться.	  Рекомендуется	  
включать	  внутреннюю	  рециркуляцию	  воздуха	  в	  
салоне	  при	  движении	  в	  плотном	  транспортном	  
потоке	  с	  остановками	  или	  в	  туннелях,	  во	  избежа-‐
ние	  попадания	  в	  салон	  автомобиля	  загрязненного	  
воздуха. 
Не	  используйте	  данную	  функцию	  в	  течение	  долго-‐
го	  времени,	  особенно	  если	  в	  автомобиле	  много	  
пассажиров,	  во	  избежание	  запотевания	  стекол. 
ВАЖНО:	  Внутренняя	  рециркуляция	  воздуха	  по-‐
зволяет	  быстрее	  выполнить	  обогрев	  или	  охлаж-‐
дение,	  в	  зависимости	  от	  выбранного	  режима.	  Не	  
рекомендуется	  включать	  рециркуляцию	  в	  дожд-‐
ливую	  или	  холодную	  погоду,	  так	  как	  это	  значи-‐
тельно	  повысит	  вероятность	  запотевания	  окон. 

ПРИ	  РАБОТЕ	  СИСТЕМЫ	  START&STOP 
Ручная	  система	  климат-‐контроля 
 

Если	  активирована	  функция	  Start&Stop	  (отключе-‐
ние	  двигателя	  при	  нулевой	  скорости	  автомобиля),	  
система	  поддерживает	  воздушный	  поток,	  выбран-‐
ный	  пользователем.	      
В	  данных	  условиях	  охлаждение	  и	  обогрев	  воздуха	  
в	  салоне	  не	  могут	  быть	  обеспечены,	  поскольку	  
компрессор	  отключается	  вместе	  с	  насосом	  охлаж-‐
дающей	  жидкости	  двигателя.     
Для	  большей	  эффективности	  работы	  системы	  кли-‐
мат-‐контроля	  функция	  Start&Stop	  может	  быть	  от-‐
ключена	  путем	  нажатия	  соответствующей	  кнопки	  
на	  приборной	  панели.	  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ	  ВОЗДУШНЫХ	  ПОТОКОВ 
Вращая	  регулятор	  F,	  выберите	  вручную	  одну	  из	  
пяти	  возможных	  настроек	  распределения	  возду-‐
шных	  потоков	  в	  салоне	  автомобиля: 

на	  воздуховоды	  лобового	  стекла,	  передних	  
боковых	  окон,	  а	  также	  на	  передние/задние	  
воздуховоды	  в	  области	  ног; 
на	  передние/задние	  воздуховоды	  в	  области	  
ног.	  Данный	  режим	  позволяет	  быстро	  про-‐
греть	  салон; 
на	  центральные/боковые	  воздуховоды	  
приборной	  панели	  и	  на	  передние/задние	  
воздуховоды	  в	  области	  ног; 
на	  центральные/боковые	  воздуховоды	  
приборной	  панели	  (обогрев	  пассажиров); 
воздушный	  поток	  на	  лобовое	  стекло	  и	  боко-‐
вые	  окна. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	  ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
 

Данное	  устройство	  ускоряет	  обогрев	  салона	  авто-‐
мобиля. 
Обогреватель	  включается	  в	  холодную	  погоду	  при	  
выполнении	  следующих	  условий: 
� низкая	  температура	  наружного	  воздуха;	  
� низкая	  температура	  охлаждающей	  жидкости	  
двигателя; 
� двигатель	  включен;	  
� установлена	  1-‐ая	  скорость	  вентилятора; 
� регулятор	  А	  повернут	  до	  упора	  по	  часовой	  
стрелке	  в	  красной	  зоне. 
Обогреватель	  отключается	  в	  случае,	  если	  хотя	  бы	  
одно	  из	  перечисленных	  условий	  более	  не	  выпол-‐
няется.	  	  	  	  
 
Замечание:	  Мощность	  электрообогревателя	  из-‐
меняется	  в	  соответствии	  с	  напряжением	  АКБ.	  	  

ОБСЛУЖИВАНИЕ	  СИСТЕМЫ 
 

В	  зимнее	  время	  включайте	  систему	  климат-‐кон-‐
троля	  хотя	  бы	  один	  раз	  в	  месяц	  на	  10	  минут.	  	  
Перед	  наступлением	  лета	  проверьте	  систему	  в	  
авторизованном	  сервисном	  центре	  Fiat.	     

В	  данной	  системе	  используется	  хлада-‐
гент	   R134a,	  который	  не	  загрязняет	  ат-‐
мосферу	  в	  случае	  утечки.	  Никогда	  не	  ис-‐ 

пользуйте	  жидкость	   R12,	  которая	  не	  совмес-‐
тима	  с	  компонентами	  системы. 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ	  ДВУХЗОННАЯ	  СИСТЕМА	  КЛИМАТ-‐КОНТРОЛЯ 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 

ОРГАНЫ	  УПРАВЛЕНИЯ 

Рис. 44 F0Y0034 
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A	  -‐	  регулятор	  температуры	  воздуха	  на	  стороне	  
водителя;	  
B	  -‐	  выключатель	  рециркуляции	  воздуха;	  
C	  –	  выключатель	  обогрева	  заднего	  стекла	  и	  ло-‐
бового	  стекла,	  обеспечивающего	  температурный	  
комфорт	  (для	  версий/рынков,	  где	  предусмотре-‐
но);	  
D	  –	  выключатель	  компрессора	  системы	  климат-‐
контроля;	  
E	  -‐	  выключатель	  системы	  климат-‐контроля;	  	  
F	  -‐	  регулятор	  скорости	  вращения	  вентилятора;	  
G	  –	  светодиодный	  индикатор	  скорости	  вращения	  
вентилятора;	  
H	  –	  кнопки	  выбора	  распределения	  воздушных	  
потоков;	  
I	  –	  кнопка	  включения	  функции	  MAX-‐DEF	  (быстрое	  
оттаивание/отпотевание	  передних	  окон),	  подогре-‐
ва	  заднего	  окна	  и	  зеркал	  заднего	  вида	  (для	  вер-‐
сий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено);	  
L	  -‐	  регулятор	  температуры	  воздуха	  на	  стороне	  
пассажира;	  
M	  -‐	  кнопка	  включения	  функции	  MONO	  водитель-‐
ской/пассажирской	  стороны	  (выравнивание	  уста-‐
новленных	  температур);	  
N	  –	  кнопка	  включения	  функции	  AUTO	  (автомати-‐
ческой	  работы). 

Система	  климат-‐контроля	  может	  распознавать	  
очень	  холодные	  (или	  очень	  жаркие	  условия)	  в	  са-‐
лоне	  автомобиля	  и	  оптимальным	  образом	  обес-‐
печивать	  при	  этом	  управление	  функциями	  систе-‐
мы.	  	  	  
Замечание:	  при	  установлении	  оптимально	  ком-‐
фортных	  условий	  система	  использует	  температуру	  
в	  22°C	  в	  качестве	  стандартной.	  
Автоматически	  регулируемыми	  параметрами	  и	  
функциями	  являются	  следующие:	  	  	  
� температура	  воздуха	  от	  воздуховодов	  на	  води-‐
тельской/пассажирской	  стороне;	  	  	  
� распределение	  воздушных	  потоков	  
воздуховодов	  на	  водительской/пассажирской	  
стороне; 
� скорость	  вращения	  вентилятора	  (непрерывная	  
регулировка	  воздушного	  потока);	  
� включение	  компрессора	  (для	  охлаждения/осу-‐
шения	  воздуха);	  
� рециркуляция	  воздуха.	  
Все	  эти	  функции	  можно	  настраивать	  вручную	  с	  по-‐
мощью	  органов	  управления,	  изменяя	  параметры	  
одной	  из	  них	  или	  нескольких.	  	  	  	  	  
Автоматическое	  управление	  данными	  функциями	  
будет	  приостановлено,	  но	  система	  будет	  отменять	  
настройки,	  если	  это	  потребуется	  из	  соображений	  
безопасности.	  	  	  
Настройки,	  сделанные	  вручную,	  являются	  приори-‐
тетными	  по	  отношению	  к	  автоматическим	  и	  со-‐
храняются	  до	  тех	  пор,	  пока	  не	  будет	  нажата	  кноп-‐
ка	  AUTO	  или	  произойдет	  вмешательство	  системы	  
из	  соображений	  безопасности.	   

ОПИСАНИЕ	  
Автоматическая	  двухзонная	  система	  климат-‐кон-‐
троля	  регулирует	  температуру	  воздуха	  в	  двух	  зонах	  
салона:	  с	  водительской	  и	  с	  пассажирской	  стороны.	  
Система	  поддерживает	  комфортные	  условия	  вну-‐
три	  салона	  и	  компенсирует	  возможные	  колебания	  
погодных	  условий.	  
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Количество	  воздуха,	  подаваемого	  в	  салон,	  не	  за-‐
висит	  от	  скорости	  автомобиля.	  Оно	  регулируется	  
электронноуправляемым	  вентилятором.	  	  	  	  
Температура	  воздуха	  постоянно	  регулируется	  ав-‐
томатически	  в	  соответствии	  с	  температурой,	  уста-‐
новленной	  на	  дисплее,	  (кроме	  тех	  случаев.	  когда	  
система	  отключена	  или	  при	  определенных	  усло-‐
виях,	  когда	  компрессор	  не	  работает).	  	  	  	  	  	  
Система	  позволяет	  выполнять	  ручную	  настройку	  и	  
регулировку	  следующих	  функций:	  
� температура	  воздуха	  с	  водительской/пассажир-‐
ской	  стороны; 
� скорость	  вращения	  вентилятора	  (плавная	  
регулировка);	  
� 7	  режимов	  распределения	  воздушных	  потоков; 
� включение	  компрессора;	  
� функция	  быстрого	  оттаивания/отпотевания	  
окон;	  
� рециркуляция	  воздуха; 
� обогрев	  заднего	  стекла; 
� выключение	  системы.	  
 
   

ВКЛЮЧЕНИЕ	  СИСТЕМЫ	  КЛИМАТ-‐КОНТРОЛЯ	  
	  

Система	  климат-‐контроля	  может	  быть	  включена	  
разными	  способами:	  рекомендуется	  нажать	  на	  	  
кнопку	  AUTO	  и	  установить	  регуляторы	  на	  желае-‐
мые	  температуры.	  
В	  этом	  случае	  система	  работает	  полностью	  авто-‐
матически,	  устанавливая	  температуру,	  количество	  
воздуха,	  подаваемого	  в	  салон,	  и	  режим	  распреде-‐
ления	  воздушных	  потоков.	  Кроме	  того,	  она	  управ-‐
ляет	  включением	  функции	  рециркуляции	  воздуха	  
и	  включением	  компрессора	  кондиционера.	  	  	  	  	  	  
Во	  время	  автоматической	  работы	  системы	  Вы	  в	  
любой	  момент	  можете	  изменять	  установленные	  
температуры,	  режим	  распределения	  воздушных	  
потоков	  и	  скорость	  вращения	  вентилятора,	  поль-‐
зуясь	  соответствующими	  органами	  управления.	  
При	  этом	  система	  автоматически	  сменит	  настрой-‐
ки	  с	  учетом	  новых	  требований.	  	  	  	  	  	  	  
Во	  время	  полностью	  автоматической	  работы	  сис-‐
темы	  (AUTO)	  изменение	  скорости	  воздушных	  по-‐
токов	  и	  режима	  их	  распределения	  (которые	  не	  
отображаются)	  приводит	  к	  тому,	  что	  индикатор	  
функции	  AUTO	  исчезает	  и	  система	  работает	  в	  руч-‐
ном	  режиме	  (MANUAL)	  (отображая	  и	  скорость	  воз-‐
душных	  потоков,	  и	  режим	  их	  распределения,	  ко-‐
торые	  установлены	  Вами).	  	  	  	  
При	  выключении	  компрессора	  автоматический	  
режим	  работы	  (AUTO)	  остается	  включенным	  толь-‐
ко	  в	  том	  случае,	  если	  система	  может	  обеспечить	  
комфортные	  условия.	  В	  противном	  случае,	  систе-‐
ма	  переключится	  в	  ручной	  режим	  (MANUAL)	  (уста-‐
новленные	  температуры	  будут	  мигать	  на	  дисп-‐
лее).	  Скорость	  вращения	  вентилятора	  является	  од-‐
ной	  и	  той	  же	  во	  всех	  зонах	  салона	  автомобиля.	  	  	  

Система	  климат-‐контроля	  определяет	  
температуру	  в	  салоне	  с	  помощью	  датчи-‐
ка	  солнечного	  излучения,	  расположенного	  	  	  

на	  салонном	  зеркале	  заднего	  вида	  и	  защи-‐
щенного	  специальным	  покрытием.	  Не	  поме-‐
щайте	  в	  поле	  действия	  датчика	  никаких	  
предметов,	  так	  как	  это	  может	  привести	  к	  
снижению	  эффективности	  работы	  систе-‐
мы	  климат-‐контроля.	  	  

52 

 
 



на	  воздуховоды	  в	  области	  ног	  (более	  
теплый	  воздух)	  и	  центральные/боковые	  
воздуховоды	  приборной	  панели	  (более	  
прохладный	  воздух).	  Данный	  режим	  
комфортен	  весной	  и	  осенью	  в	  солнеч-‐
ные	  дни.	  	   
на	  воздуховоды	  в	  области	  ног	  и	  воздухово-‐
ды	  оттаивания/отпотевания	  лобового	  сте-‐
кла	  и	  передних	  окон.	   Такой	  режим	  позво-‐
ляет	  эффективно	  прогреть	  салон	  и	  предот-‐
вратить	  запотевание	  окон; 
на	  воздуховоды	  оттаивания/отпотевания	  
лобового	  стекла	  и	  на	  боковые	  и	  централь-‐
ный	  воздуховоды	  приборной	  панели.	  
Такой	  режим	  позволяет	  направить	  воздух	  
на	  лобовое	  стекло	  в	  условиях	  интенсивно-‐
го	  солнечного	  света. 

на	  все	  воздуховоды	  салона. 
 
Замечание:	  Из	  боковых	  воздуховодов	  прибор-‐
ной	  панели	  воздух	  подается	  постоянно.	  При	  этом	  
воздушный	  поток	  можно	  отключить	  с	  помощью	  
регулятора	  направляющих	  воздуховода.	  	  	  	  
В	  режиме	  AUTO	  система	  климат-‐контроля	  автома-‐
тически	  управляет	  режимами	  распределения	  воз-‐
душных	  потоков	  (светодиоды	  на	  кнопках	  H	  не	  го-‐
рят).	  
При	  настройках	  вручную	  на	  выбранный	  режим	  
распределения	  воздушных	  потоков	  указывают	  
светодиоды	  на	  выбранных	  кнопках.	  	  	  

РЕГУЛИРОВКА	  ТЕМПЕРАТУРЫ	  ВОЗДУХА	  
 

Вращайте	  регулятор	  A	  или	   L	  по	  или	  против	  часо-‐
вой	  стрелки	  для	  настройки	  температуры	  в	  перед-‐
ней	  левой	  (регулятор	  А)	  или	  правой	  (регулятор	  L)	  
зоне	  салона	  автомобиля.	  	  	  	  	  
Установленные	  температуры	  отображаются	  на	  
дисплее.	  	  	  
Нажмите	  на	  кнопку	  MONO	  для	  выравнивания	  тем-‐
пературы	  воздуха	  в	  двух	  зонах.	  	  	  
Поверните	  регулятор	  L	  для	  возврата	  к	  раздельным	  
настройкам	  температуры	  воздуха	  в	  двух	  зонах.	  	  	  	  
Поворот	  регуляторов	  до	  упора	  в	  одном	  или	  в	  дру-‐
гом	  направлении	  включает,	  соответственно,	  функ-‐
цию	  «HI»	  (максимальный	  обогрев)	  или	  «LO»	  (мак-‐
симальное	  охлаждение).	  	  	  	  	  
Для	  отключения	  этих	  функций	  установите	  регуля-‐
тор	  на	  желаемую	  температуру.	  

ВЫБОР	  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	  ВОЗДУШНЫХ	  
ПОТОКОВ	  
Нажатием	  кнопок	  Н	  (	  	   )	  можно	  вручную	  	  
выбрать	  один	  из	  семи	  возможных	  режимов	  рас-‐
пределения	  воздушных	  потоков:	  

на	  воздуховоды	  лобового	  стекла	  и	  передних	  
окон	  для	  их	  оттаивания/отпотевания; 
на	  центральные/боковые	  воздуховоды	  
приборной	  панели	  для	  подачи	  воздуха	  в	  
направлении	  груди	  и	  лиц	  пассажиров	  в	  
жаркую	  погоду;	    
на	  передние	  и	  задние	  воздуховоды	  в	  обла-‐
сти	  ног.	  Данный	  режим	  позволяет	  быстро	  
прогреть	  салон; 
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В	  комбинированном	  режиме	  нужные	  функции	  ак-‐
тивируются	  наряду	  с	  теми,	  которые	  уже	  настрое-‐
ны,	  путем	  нажатия	  соответствующей	  кнопки.	  При	  
нажатии	  кнопки,	  функция	  которой	  уже	  включена,	  
данная	  функция	  выключается	  и	  соответствующий	  
индикатор	  гаснет.	  	  	  	  	  	  	  
Для	  восстановления	  автоматического	  управления	  
распределением	  воздушных	  потоков	  после	  руч-‐
ных	  настроек	  нажмите	  кнопку	  AUTO	  . 

КНОПКА	  AUTO	  
При	  нажатии	  кнопки	  AUTO	  (светодиод	  на	  кнопке	  
загорается)	  система	  климат-‐контроля	  автоматиче-‐
ски	  устанавливает	  следующие	  настройки	  в	  соот-‐
ветствующих	  зонах:	  	  
� количество	  воздуха,	  подаваемого	  в	  салон	  авто-‐
мобиля	  и	  распределение	  воздушных	  потоков; 
� компрессор	  системы	  климат-‐контроля; 
� рециркуляция	  воздуха;	  
при	  этом	  происходит	  отмена	  всех	  настроек,	  сде-‐
ланных	  ранее	  вручную.	  
На	  это	  указывает	  светодиод,	  который	  загорается	  
на	  кнопке	  AUTO.	  	  	  
При	  нажатии	  на	  кнопку	  AUTO	  в	  случае,	  когда	  све-‐
тодиод	  на	  ней	  горит,	  система	  переключается	  в	  
полностью	  ручной	  режим.	  Она	  отображает	  теку-‐
щую	  скорость	  воздушных	  потоков	  и	  режим	  их	  рас-‐
пределения,	  автоматическая	  регулировка	  которых	  
прекращается.	  
При	  вмешательстве	  с	  целью	  ручной	  регулировки	  
хотя	  бы	  только	  режима	  распределения	  воздуш-‐
ных	  потоков	  или	  скорости	  вращения	  вентилятора,	  
индикатор	  гаснет,	  указывая	  на	  то,	  что	  автоматиче-‐
ское	  управление	  функциями	  системы	  прекраще-‐
но.	  	  	  	  	  
Выключение	  компрессора	  приводит	  к	  отключе-‐
нию	  автоматического	  режима	  работы	  системы	  
только	  в	  том	  случае,	  если	  система	  не	  может	  обес-‐
печить	  комфортные	  условия	  (что	  зависит	  от	  уста-‐
новленной	  температуры).	  	  	  	  	  
ВАЖНО:	  Если	  система	  будет	  не	  в	  состоянии	  обес-‐
печить	  температуру,	  установленную	  для	  какой-‐ли-‐
бо	  зоны	  салона,	  установленное	  значение	  темпера-‐
туры	  будет	  мигать	  на	  дисплее	  в	  течение	  несколь-‐
ких	  секунд.	  	  	  
Для	  восстановления	  автоматической	  работы	  сис-‐
темы	  после	  одной	  или	  более	  ручных	  настроек	  на-‐
жмите	  на	  кнопку	  AUTO.	  	  	  

РЕГУЛИРОВКА	  СКОРОСТИ	  ВРАЩЕНИЯ	  
ВЕНТИЛЯТОРА 
Для	  увеличения/уменьшения	  скорости	  вращения	  
вентилятора	  вращайте	  регулятор	  F	   
Скорость	  обозначается	  светодиодными	  индикато-‐
рами	  G	  на	  регуляторе	  F,	  которые	  загораются.	  	  	  	  	  	  
� максимальная	  =	  светятся	  все	  индикаторы; 
� минимальная	  =	  светится	  один	  индикатор. 
Вентилятор	  можно	  отключить	  только	  в	  случае,	  ес-‐
ли	  компрессор	  климат-‐контроля	  отключен	  с	  помо-‐
щью	  кнопки	  D. 
 
ВАЖНО:	  Для	  восстановления	  автоматического	  ре-‐
жима	  регулировки	  скорости	  после	  ручных	  настро-‐
ек	  	  нажмите	  кнопку	  AUTO. 
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КНОПКА	  MONO	  
Нажмите	  на	  кнопку	  MONO	  (светодиод	  на	  кнопке	  
загорится)	  для	  выравнивания	  значений	  темпера-‐
туры	  воздуха	  на	  стороне	  пассажира	  и	  темпера-‐
туры	  на	  стороне	  водителя.	  	  	   	  
Данная	  функция	  облегчает	  регулировку	  темпера-‐
туры	  в	  случае,	  если	  водитель	  находится	  в	  автомо-‐
биле	  без	  пассажиров.	  	  	  	  
Для	  настройки	  температуры	  в	  зоне	  пассажира	  и	  
возврата	  к	  раздельной	  регулировке	  температуры	  
поверните	  регулятор	  L.	   

ВАЖНО:	  Внутренняя	  рециркуляция	  воздуха	  позво-‐
ляет	  быстрее	  выполнить	  обогрев	  или	  охлаждение	  
салона.	  Вместе	  с	  тем,	  не	  рекомендуется	  включать	  
рециркуляцию	  в	  дождливую	  или	  холодную	  погоду	  
во	  избежание	  запотевания	  окон,	  (особенно	  если	  
не	  включена	  система	  климат-‐контроля).	  При	  низ-‐
кой	  наружной	  температуре	  рециркуляция	  отклю-‐
чается	  (включается	  подача	  воздуха	  извне)	  во	  избе-‐
жание	  запотевания	  окон.	   

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ	  ВОЗДУХА	  	  
Управление	  рециркуляцией	  воздуха	  происходит	  в	  
следующих	  режимах:	  	  	  
� принудительное	  включение	  (рециркуляция	  по-‐
стоянно	  включена),	  на	  что	  указывает	  включенный	  
светодиод	  на	  кнопке	  В 	   ;  

При	  низкой	  наружной	  температуре	  не	  
рекомендуется	  включать	  внутреннюю	  
рециркуляцию	  воздуха	  во	  избежание	  бы-‐	  

строго	  запотевания	  окон.	  	  

� принудительное	  выключение	  (рециркуляция	  
постоянно	  выключена,	  воздух	  подается	  извне),	  
на	  что	  указывает	  выключенный	  светодиод	  на	  
кнопке	  В	  	   ; 
Режим	  принудительно	  включенной/выключенной	  
рециркуляции	  устанавливается	  нажатием	  кнопки	  
	   . 
При	  нажатии	  кнопки	  	   	  система	  климат-‐кон-‐
троля	  автоматически	  включает	  рециркуляцию	  
воздуха	  (светодиод	  на	  кнопке	  	   	  загорается).	  	  
При	  	  этом	  с	  помощью	  кнопки	  В	  	   	  можно	  вклю-‐
чать	  подачу	  воздуха	  извне	  (светодиод	  на	  кнопке	  
не	  горит)	  и	  отключать	  ее.	  	  
При	  автоматической	  работе	  системы	  включение/	  
выключение	  рециркуляции	  воздуха	  осуществляет-‐
ся	  системой	  автоматически	  в	  зависимости	  от	  внеш-‐
них	  условий. 
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КОМПРЕССОР	  СИСТЕМЫ	  КЛИМАТ-‐КОНТРОЛЯ	  
 

Для	  включения/выключения	  компрессора	  нажми-‐
те	  кнопку	  D	  (на	  включение	  указывает	  светодиод	  
на	  кнопке,	  который	  загорается). 
Если	  компрессор	  был	  выключен,	  система	  сохраня-‐
ет	  в	  памяти	  информацию	  об	  этом	  даже	  после	  вы-‐
ключения	  двигателя.	  	  	  	  
При	  выключении	  компрессора	  система	  отключает	  
рециркуляцию	  воздуха	  во	  избежание	  запотевания	  
окон.	  В	  этом	  случае,	  если	  система	  в	  состоянии	  
поддерживать	  требуемую	  температуру,	  светоди-‐
од	  на	  кнопке	  AUTO	  не	  гаснет.	  
Если	  же	  система	  не	  в	  состоянии	  поддерживать	  тре-‐
буемую	  температуру,	  значения	  настройки	  темпера-‐
туры	  будут	  мигать	  в	  течение	  нескольких	  секунд	  и	  
светодиод	  AUTO	  погаснет.	  

Для	  восстановления	  автоматического	  управления	  
включением	  компрессора	  нажмите	  снова	  на	  кно-‐
пку	  С	  или	  на	  кнопку	  AUTO.	  	  	  	  	  
При	  выключенном	  компрессоре:	  	  
� если	  наружная	  температура	  выше	  установлен-‐
ной	  при	  настройках,	  система	  климат-‐контроля	  бу-‐
дет	  не	  в	  состоянии	  обеспечить	  требуемые	  усло-‐
вия.	  На	  это	  укажет	  мигание	  на	  дисплее	  установ-‐
ленного	  значения	  температуры	  в	  течение	  несколь-‐
ких	  секунд;	         
� скорость	  вращения	  вентилятора	  можно	  настра-‐
ивать	  вручную. 
При	  включенном	  компрессоре	  и	  работающем	  
двигателе	  можно	  вручную	  установить	  скорость	  
вентилятора	  не	  менее	  минимальной	  предусмот-‐
ренной	  (горит	  только	  один	  светодиод).	  
 
ВАЖНО:	  При	  выключенном	  компрессоре	  темпера-‐
тура	  воздуха,	  подаваемого	  в	  салон,	  не	  может	  быть	  
ниже	  температуры	  наружного	  воздуха.	  	  	  	  	  	  
Кроме	  того,	  при	  определенных	  погодных	  условиях	  	  
окна	  могут	  быстро	  запотеть,	  поскольку	  воздух	  не	  
осушается.	  	  	  
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БЫСТРОЕ	  ОТПОТЕВАНИЕ/ОТТАИВАНИЕ	  ОКОН	  
(функция	  MAX-‐DEF) 

ВАЖНО:	  Функция	  MAX-‐DEF	  остается	  включенной	  в	  
течение	  примерно	  трех	  минут	  поле	  того,	  как	  охла-‐
ждающая	  жидкость	  двигателя	  достигнет	  нужной	  
температуры.	  	  	  	  
Когда	  данная	  функция	  включена,	  светодиод	  на	  
кнопке	  AUTO	  выключается.	  При	  включенной	  фун-‐
кции	  единственными	  настройками,	  которые	  мож-‐
но	  выполнять	  вручную,	  является	  регулировка	  ско-‐
рости	  вращения	  вентилятора	  и	  возможность	  вы-‐
ключения	  обогрева	  заднего	  окна.	  	  	  	  	  	  
При	  нажатии	  кнопки	  В,	  С	  или	  AUTO	  система	  кли-‐
мат-‐контроля	  выключит	  функцию	  MAX-‐DEF.	  	  	  	  
При	  выборе	  распределения	  воздушных	  потоков	  
через	  воздуховоды	  ног/лобового	  стекла	  или	  толь-‐
ко	  лобового	  стекла	  включается	  компрессор	  систе-‐
мы	  климат-‐контроля	  (загорается	  светодиод	  на	  
кнопке	  А/С),	  а	  рециркуляция	  воздуха	  переключа-‐
ется	  на	  подачу	  воздуха	  извне	  (светодиод	  на	  кноп-‐
ке	  	   	  гаснет).	  
Данный	  порядок	  работы	  системы	  обеспечивает	  
оптимальную	  видимость	  сквозь	  окна.	  Вместе	  с	  
тем,	  всегда	  остается	  возможность	  управлять	  ре-‐
циркуляцией	  воздуха	  и	  компрессором	  системы	  
климат-‐контроля	  вручную.	  

Нажмите	  на	  кнопку	   	  для	  включения	  (светодиод	  
на	  кнопке	  загорится)	  	  функции	  быстрого	  отпотева-‐
ния/оттаивания	  лобового	  стекла	  и	  боковых	  окон.	  	  
Система	  климат-‐контроля	  выполнит	  следующие	  
действия:	  	  
� включит	  компрессор	  кондиционера	  при	  
подходящих	  погодных	  условиях;  
� выключит	  рециркуляцию	  воздуха; 
� установит	  максимальную	  температуру	  воздуха	  
(HI)	  в	  обеих	  зонах;	    
� установит	  скорость	  вращения	  вентилятора	  в	  за-‐
висимости	  от	  температуры	  охлаждающей	  жидко-‐
сти	  двигателя;	  
� направит	  воздушный	  поток	  на	  лобовое	  стекло	  и	  
через	  воздуховоды	  передних	  боковых	  окон; 
� включит	  обогрев	  заднего	  стекла;   
� включит	  обогрев	  лобового	  стекла	  (для	  версий/	  
рынков,	  где	  это	  предусмотрено);   
� отобразит	  скорость	  вращения	  вентилятора	  (све-‐
тодиод	  G). 
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ОТПОТЕВАНИЕ/ОТТАИВАНИЕ	  ЗАДНЕГО	  СТЕКЛА	  	  
С	  ОБОГРЕВОМ 

Лобовое	  стекло	  с	  обогревом	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  

Нажмите	  кнопку	  	   	  для	  включения	  функции	  отпо-‐
тевания/оттаивания	  заднего	  стекла	  с	  подогревом.	  
На	  то,	  что	  включение	  функции	  произошло,	  указы-‐
вает	  индикатор	  	   	  на	  приборной	  панели,	  который	  
загорается.	  	  	  	  

Нажмите	  на	  кнопку	  C	  	   	  для	  включения	  дан-‐
ной	  функции.	  	  
Когда	  эта	  функция	  включена,	  на	  приборной	  па-‐
нели	  	  загорается	  индикатор	  	   .	  
Для	  	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено:	  на-‐
жатием	  кнопки	  С	  включается	  отпотевание/отта-‐
ивание	  лобового	  стекла	  (только	  при	  работаю-‐
щем	  двигателе)	  и	  зеркал	  заднего	  вида	  (для	  вер-‐
сий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено).	  	  	  	  
Работа	  данной	  функции	  ограничена	  по	  времени,	  
которое	  составляет	  4	  минуты	  для	  лобового	  стек-‐
ла	  и	  20	  минут	  для	  заднего	  окна	  и	  наружных	  зер-‐
кал	  заднего	  вида.	  Для	  того,	  чтобы	  отключить	  эту	  
функцию	  ранее,	  нажмите	  на	  кнопку	  С	  еще	  раз.	  	    
Нажмите	  кнопку	  С,	  чтобы	  активировать	  обогрев	  
лобового	  стекла	  снова:	  	  
� при	  однократном	  нажатии	  кнопки	  на	  прибор-‐
ной	  панели	  загорается	  индикатор	  	   .	  
� при	  двукратном	  нажатии	  кнопки	  на	  прибор-‐
ной	  панели	  загорается	  индикатор	  	   	  (при	  этом	  
индикатор	  обогрева	  заднего	  стекла	  не	  отключа-‐
ется).	  
� при	  третьем	  нажатии	  кнопки	  индикаторы	  	   	  и	  
	   	  отключаются.	  	  	  	  	  

Данная	  функция	  отключается	  автоматически	  по	  
прошествии	  примерно	  20	  минут	  или	  при	  
выключении	  двигателя.	  При	  последующем	  пуске	  
двигателя	  она	  автоматически	  не	  включается.	  	  	  	  	  
Для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено:	  с	  по-‐
мощью	  кнопки	  	   	  включается	  функция	  отпотева-‐
ния/оттаивания	  зеркал	  заднего	  вида	  и	  жиклеров	  
омывателя	  с	  подогревом	  (для	  версий/рынков,	  где	  
это	  предусмотрено).	  	  	  	  	  
	  
ВАЖНО:	  Не	  прикрепляйте	  стикеры	  на	  внутреннюю	  
часть	  заднего	  стекла	  поверх	  нитей	  обогрева	  во	  из-‐
бежание	  их	  повреждения.	  

ВАЖНО:	  Не	  прикрепляйте	  стикеры	  на	  внутрен-‐
нюю	  часть	  заднего	  стекла	  поверх	  нитей	  обогрева	  
во	  избежание	  их	  повреждения. 
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ	  СИСТЕМЫ	  КЛИМАТ-‐КОНТРОЛЯ Когда	  функция	  Start&Stop	  активирована	  (и	  при	  ну-‐
левой	  скорости	  автомобиля	  происходит	  отключе-‐
ние	  двигателя),	  система	  климат-‐контроля	  дает	  ко-‐
манду	  на	  включение	  двигателя	  в	  случае,	  если	  тем-‐
пературные	  условия	  в	  салоне	  автомобиля	  быстро	  
ухудшаются,	  а	  также	  при	  включении	  функции	  мак-‐
симального	  охлаждения	  («LO»)	  или	  быстрого	  отпо-‐
тевания	  окон	  (MAX-‐DEF).	  
При	  активированной	  функции	  Start&Stop	  (отклю-‐
чение	  двигателя	  при	  нулевой	  скорости	  автомоби-‐
ля)	  скорость	  воздушного	  потока	  снижается	  с	  це-‐
лью	  поддержания	  комфортных	  условий	  в	  салоне	  
автомобиля	  как	  можно	  дольше,	  когда	  система	  на-‐
ходится	  в	  автоматическом	  режиме	  (AUTO.	  При	  
этом	  светодиод	  на	  соответствующей	  кнопке	  го-‐
рит).	  	  	  
Если	  выбрана	  низкая	  скорость	  воздушного	  потока,	  
блок	  управления	  системы	  климат-‐контроля	  всегда	  
активирует	  функцию	  Start&Stop.	  
Система	  климат-‐контроля	  стремится	  максимально	  
возможным	  образом	  исправить	  ухудшившиеся	  ус-‐
ловия,	  вызванные	  отключением	  двигателя	  (отклю-‐
чение	  компрессора	  и	  насоса	  системы	  охлажде-‐
ния),	  но	  эффективность	  работы	  климат-‐контроля	  
может	  быть	  улучшена	  посредством	  отключения	  
функции	  Start&Stop	  путем	  нажатия	  кнопки 	    на	  
приборной	  панели	  (см.	  главу	  «Система	  Start&	  
Stop»	  в	  данном	  разделе).	  	   

Нажмите	  на	  кнопку 	   . 
При	  отключенной	  системе	  климат-‐контроля:	  
� рециркуляция	  воздуха	  в	  салоне	  включена,	  изоли-‐
руя	  его,	  таким	  образом,	  от	  поступления	  воздуха	  из-‐
вне;    
� компрессор	  отключен;	  
� вентилятор	  отключен;	  
� обогрев	  заднего	  окна	  можно	  включать	  и	  
отключать.	  	  
ВАЖНО:	  Блок	  управления	  системы	  климат-‐контро-‐
ля	  сохраняет	  в	  памяти	  значения	  температур,	  уста-‐
новленные	  до	  выключения	  системы	  и	  восстанав-‐
ливает	  их	  при	  нажатии	  любой	  из	  кнопок	  системы	  
(кроме	  кнопки	  D).	  
Для	  возобновления	  работы	  системы	  климат-‐кон-‐
троля	  в	  полностью	  автоматическом	  режиме	  на-‐
жмите	  на	  кнопку	  AUTO. 

ПРИ	  РАБОТЕ	  СИСТЕМЫ START&STOP	  
Автоматическая	  двухзонная	  системa	  климат-‐
контроля	  
Автоматическая	  двухзонная	  система	  климат-‐кон-‐
троля	  управляет	  работой	  функции	  Start&Stop	  (от-‐
ключающей	  двигатель,	  когда	  скорость	  автомоби-‐
ля	  равна	  нулю),	  чтобы	  обеспечить	  необходимый	  
уровень	  комфорта	  в	  салоне	  автомобиля.	  	  	  	  	  
Функция	  Start&Stop	  деактивируется	  до	  тех	  пор,	  
пока	  в	  салоне	  не	  будет	  обеспечен	  подходящий	  
уровень	  комфорта.	  Таким	  образом,	  на	  этом	  этапе	  
двигатель	  не	  будет	  выключаться	  при	  скорости	  
автомобиля,	  равной	  нулю.	  	  	  	   

ВАЖНО:	  В	  особо	  сложных	  погодных	  условиях	  ре-‐
комендуется	  ограничить	  использование	  функции	  
Start&Stop	  во	  избежание	  постоянных	  включений	  
и	  отключений	  компрессора,	  ведущих	  к	  быстрому	  
запотеванию	  окон	  и	  скоплению	  влаги	  в	  салоне	  
(что	  ведет	  к	  появлению	  неприятных	  запахов). 
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Замечание:	  при	  работе	  функции	  Start&Stop	  
(двигатель	  выключен	  и	  скорость	  автомобиля	  рав-‐
на	  нулю),	  автоматическое	  управление	  рецирку-‐
ляцией	  воздуха	  отключается	  и	  воздух	  постоянно	  
подается	  извне	  с	  тем,	  чтобы	  снизить	  вероятность	  
запотевания	  окон	  (поскольку	  компрессор	  выклю-‐
чен).	  	  

НАРУЖНОЕ	  ОСВЕЩЕНИЕ 
Рычажным	  переключателем,	  расположенным	  
слева,	  управляется	  большая	  часть	  наружного	  ос-‐
вещения.	  Оно	  может	  быть	  включено	  только	  при	  
положении	  MAR-‐ON	  ключа	  зажигания. 
Приборный	  щиток	  и	  различные	  органы	  управле-‐
ния	  на	  приборной	  панели	  подсвечиваются	  при	  
включении	  наружного	  освещения. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	  ОБОГРЕВАТЕЛЬ	  

(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
Это	  устройство	  ускоряет	  обогрев	  салона	  автомо-‐
биля	  в	  очень	  холодную	  погоду. 
Обогреватель	  отключается	  автоматически,	  после	  
того,	  как	  требуемые	  температурные	  условия	  до-‐
стигнуты. 
Обогреватель	  включается	  автоматически	  в	  зави-‐
симости	  от	  погодных	  условий,	  при	  включенном	  
двигателе. 
 
ВАЖНО:	  Обогреватель	  работает	  только	  тогда,	  ко-‐
гда	  температура	  наружного	  воздуха	  и	  охлаждаю-‐
щей	  жидкости	  двигателя	  низка.	  Обогреватель	  не	  
включается	  при	  слишком	  низком	  заряде	  АКБ. 

ДНЕВНЫЕ	  ХОДОВЫЕ	  ОГНИ 
(DRL	  -‐	  "Daytime	  	  Running	   Lights") 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
При	  положении	  ключа	  зажигания	  MAR-‐ON	  и	  
при	  повороте	  кольцевого	  переключателя	  А	  
(рис.	  45)	  в	  положение	  O	  	  автоматически	  вклю-‐
чаются	  дневные	  ходовые	  огни.	  Остальное	  осве-‐
щение	  (включая	  внутреннее,	  остается	  выклю-‐
ченным). 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ	  ВКЛЮЧЕНИЕ	  ОСВЕЩЕНИЯ	  
(АВТОСВЕТ)	  (датчик	  сумерек)	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
 
В	  состав	  данной	  системы	  входит	  инфракрасный	  
светодиодный	  датчик	  в	  комбинации	  с	  датчиком	  
дождя,	  установленный	  на	  лобовом	  стекле.	  Он	  
обнаруживает	  изменения	  освещенности	  снаружи	  
автомобиля	  в	  соответствии	  с	  уровнем	  чувстви-‐
тельности,	  запрограммированным	  с	  помощью	  ме-‐
ню.	  Чем	  выше	  чувствительность,	  тем	  меньшее	  из-‐
менение	  освещенности	  требуется	  для	  включения	  
наружного	  освещения. 
Активация 
Датчик	  сумерек	  активируется	  поворотом	  кольце-‐
вого	  переключателя	  А,	  рис.	  45,	  в	  положение	   .	  В	  
данном	  режиме	  габаритные	  огни	  и	  ближний	  свет	  
включаются	  автоматически	  в	  соответствии	  с	  
уровнем	  наружной	  освещенности. 
Когда	  освещение	  включается	  с	  помощью	  данного	  
датчика,	  могут	  быть	  включены	  противотуманные	  
фонари	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотре-‐
но)	  и	  задние	  противотуманные	  фонари. При	  авто-‐
матическом	  отключении	  освещения	  передние	  и	  
задние	  противотуманные	  фонари,	  (если	  они	  
включены),	  также	  отключаются.	  В	  следующий	  раз	  
при	  автоматическом	  включении	  освещения	  проти-‐
вотуманные	  фонари	  необходимо	  вновь	  включить	  
вручную	  (если	  требуется). 
При	  активированной	  системе	  автоматического	  
включения	  невозможно	  включить	  дальний	  свет	  в	  
фиксированном	  режиме,	  разрешается	  только	  крат-‐
ковременное	  его	  включение.	  Для	  фиксированного	  
включения	  дальнего	  света	  поверните	  кольцевой	  
переключатель	  А	  в	  положение	  	    и	  потяните	  ры-‐
чажный	  переключатель	  в	  сторону	  руля.	  
При	  автоматическом	  выключении,	  регулируемом	  
датчиком,	  сначала	  выключается	  ближний	  свет,	  
затем,	  через	  несколько	  секунд	  –	  габаритные	  огни.	  	  

ГАБАРИТНЫЕ	  ОГНИ	  И	  БЛИЖНИЙ	  СВЕТ 
При	  положении	  MAR	  ключа	  зажигания	  поверните	  
кольцевой	  переключатель	  А	  (рис.	  45)	  в	  положение	  
 .	  При	  включении	  ближнего	  света	  дневные	  ходо-‐
вые	  огни	  выключаются,	  включается	  ближний	  свет	  
и	  габаритные	  огни.	  На	  приборной	  панели	  загорит-‐
ся	  индикатор	   .	  	  	  
При	  повороте	  ключа	  зажигания	  в	  положение	  STOP	  
или	  его	  извлечении	  и	  кольцевом	  переключателе	  
А,	  повернутом	  из	  положения	  O	  в	  положение  , 
включаются	  все	  габаритные	  огни	  и	  подсветка	  но-‐
мерного	  знака.	  На	  приборной	  панели	  загорится	  
индикатор  . 
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ВНИМАНИЕ 
В	  темное	  время	  суток	  и	  при	  движении	  
в	  туннелях	  дневные	  ходовые	  огни	  не 

могут	  заменить	  ближний	  свет	  фар.	  Исполь-‐
зование	  дневных	  ходовых	  огней	  регламенти-‐
руется	  правилами	  дорожного	  движения	  
страны,	  в	  которой	  Вы	  эксплуатируете	  ав-‐
томобиль.	  Придерживайтесь	  правил.	  

ВНИМАНИЕ	  
Дневные	  ходовые	  огни	  являются	  аль-‐	  
тернативой	  ближнему	  свету	  при	  вож-‐ 

дении	  в	  светлое	  время	  суток	  в	  странах,	  где	  
включение	  наружного	  освещения	  в	  светлое	  
время	  является	  обязательным.	  Их	  примене-‐
ние	  допустимо	  и	  в	  странах,	  где	  такого	  тре-‐
бования	  нет.	  



Если	  датчик	  активирован,	  но	  неисправен,	  габарит-‐
ные	  огни	  и	  ближний	  свет	  находятся	  во	  включен-‐
ном	  состоянии	  независимо	  от	  уровня	  наружной	  
освещенности.	  При	  этом	  на	  дисплее	  отображает-‐
ся	  индикация	  неисправного	  состояния	  датчика.	  
При	  необходимости	  можно	  деактивировать	  дат-‐
чик	  и	  включить	  нужное	  освещение.	  	  	  	  	  
ВАЖНО:	  Данный	  датчик	  не	  способен	  обнаружи-‐
вать	  наличие	  тумана.	  Противотуманные	  фонари	  
при	  необходимости	  следует	  включать	  вручную.	  

УКАЗАТЕЛИ	  ПОВОРОТОВ 
Рычаг	  переключателя	  можно	  устанавливать	  в	  одно	  
из	  фиксированных	  положений: 
вверх:	  включение	  указателя	  правого	  поворота; 
вниз:	  включение	  указателя	  левого	  поворота. 
На	  приборной	  панели	  будет	  мигать	  индикатор	  	   	  
или	   .	  Указатели	  поворотов	  выключаются	  автома-‐
тически	  при	  выравнивании	  руля. 

ДАЛЬНИЙ	  СВЕТ	  ФАР 
Для	  включения	  дальнего	  света:	  при	  положении	   	  
кольцевого	  переключателя	  потяните	  рычажный	  
переключатель	  в	  сторону	  рулевого	  колеса.	  На	  при-‐
борной	  панели	  загорится	  индикатор	   . 

Функция	  «перестроение» 
 

Если	  Вы	  хотите	  дать	  сигнал	  о	  перестроении	  дру-‐
гим	  участникам	  движения,	  нажмите	  левый	  ры-‐
чажный	  переключатель	  в	  нефиксированное	  по-‐
ложение	  менее	  чем	  на	  полсекунды.	  	  	  	  	  
Указатели	  поворотов	  с	  выбранной	  стороны	  ми-‐
гнут	  пять	  раз	  и	  затем	  автоматически	  выключат-‐
ся.	  	  

Если	  снова	  потянуть	  рычажный	  переключатель	  в	  
сторону	  рулевого	  колеса,	  дальний	  свет	  отключит-‐
ся,	  ближний	  свет	  включится	  и	  индикатор	   	  по-‐
гаснет. 
При	  активированной	  системе	  автоматического	  
включения	  наружного	  освещения	  невозможно	  
включить	  дальний	  свет	  в	  фиксированном	  режиме. 

Подсветка	  поворотов	  
	  

Если	  включен	  ближний	  свет	  и	  скорость	  автомо-‐
биля	  менее	  40	  км/ч,	  то	  при	  повороте	  руля	  на	  
большой	  угол	  или	  включенных	  указателях	  пово-‐
рота	  загорится	  лампа	  (встроенная	  в	  противоту-‐
манный	  фонарь)	  с	  соответствующей	  стороны	  для	  
улучшения	  видимости	  в	  темное	  время	  суток.	   

КРАТКОВРЕМЕННОЕ	  ВКЛЮЧЕНИЕ	  ДАЛЬНЕГО	  
СВЕТА 
Для	  этого	  потяните	  рычажный	  переключатель	  в	  
сторону	  рулевого	  колеса	  (нефиксированное	  по-‐
ложение).	  На	  приборной	  панели	  загорится	  ин-‐
дикатор	   . 
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ФУНКЦИЯ	  СОПРОВОЖДЕНИЯ	  СВЕТОМ	  «FOLLOW	  
ME	  HOME»	  
	  

Данная	  функция	  позволяет	  осветить	  на	  некоторое	  
время	  участок	  пространства	  перед	  автомобилем.	  	  
Активация:	  При	  положении	  STOP	  ключа	  зажига-‐
ния	  или	  при	  извлеченном	  ключе	  нажмите	  рычаж-‐
ный	  переключатель	  в	  сторону	  рулевого	  колеса	  до	  
прошествия	  2	  минут	  с	  момента	  отключения	  двига-‐
теля.	  	  	  
При	  каждом	  нажатии	  на	  рычажный	  переключа-‐
тель	  освещение	  остается	  включенным	  еще	  на	  30	  
секунд,	  пока	  суммарное	  время	  не	  составит	  210	  се-‐
кунд.	  Затем	  освещение	  автоматически	  отключает-‐
ся.	  	  	  	  
Каждый	  раз	  при	  нажатии	  переключателя	  на	  при-‐
борной	  панели	  загорается	  индикатор	   	  и	  на	  ди-‐
сплее	  появляется	  сообщение	  и	  время,	  в	  течение	  
которого	  функция	  будет	  включена.	  	  

ОЧИЩЕНИЕ	  СТЕКОЛ 
Работой	  стеклоочистителя/омывателя	  лобового	  
стекла	  и	  заднего	  стекла	  с	  подогревом	  управляет	  
правый	  рычажный	  переключатель. 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/ОМЫВАТЕЛЬ	  ЛОБОВОГО	  
СТЕКЛА 
Работает	  только	  при	  положении	  MAR	  ключа	  зажига-‐
ния.	  Кольцевой	  переключатель	  А	  (рис.	  46)	  можно	  
устанавливать	  в	  четыре	  различных	  положения:	  	  	  

	  	  	  стеклоочистители	  лобового	  стекла	  отключены; 
прерывистый	  режим	  работы;  
медленная	  непрерывная	  работа; 
 быстрая	  непрерывная	  работа. 

Нажмите	  рычажный	  переключатель	  вверх	  (нефик-‐
сированное	  положение)	  для	  его	  работы	  на	  время	  
удержания	  рычага	  в	  данном	  положении.	  При	  от-‐
пускании	  рычаг	  возвращается	  в	  свое	  исходное	  по-‐
ложение	  и	  стеклоочиститель	  автоматически	  оста-‐
новится. 

Индикатор	   	  загорается	  при	  первом	  нажатии	  
переключателя	  и	  остается	  	  включенным,	  пока	  фун-‐
кция	  не	  будет	  автоматически	  деактивирована.	  
Каждое	  следующее	  нажатие	  переключателя	  уве-‐
личивает	  время,	  в	  течение	  которого	  освещение	  
остается	  включенным.	  
Деактивация:	  Удерживайте	  рычажный	  переклю-‐
чатель	  нажатым	  в	  сторону	  рулевого	  колеса	  в	  тече-‐
ние	  более	  2	  секунд.	  	  	  

Рис. 46 F0Y0049 
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При	  положении	    	   кольцевого	  переключателя	  А	  
(рис.	  46)	  	  стеклоочистители	  автоматически	  адапти-‐
руют	  свою	  рабочую	  скорость	  к	  скорости	  автомоби-‐
ля. 

Еще	  один	  взмах	  примерно	  через	  6	  секунд	  завер-‐
шает	  цикл	  работы	  стеклоочистителя	  (для	  вер-‐
сий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено). 

Если	  при	  работающих	  стеклоочистителях	  вклю-‐
чить	  передачу	  заднего	  хода,	  то	  при	  этом	  автома-‐
тически	  включится	  стеклоочиститель	  заднего	  сте-‐
кла. 

ДАТЧИК	  ДОЖДЯ 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
Датчик	  дождя	  расположен	  на	  лобовом	  стекле	  за	  
зеркалом	  заднего	  вида	  (рис.	  47).	  Он	  определяет	  
наличие	  дождя	  и,	  соответственно,	  позволяет	  уп-‐
равлять	  очисткой	  лобового	  стекла,	  исходя	  из	  ко-‐
личества	  воды	  на	  лобовом	  стекле.	  	  	  	   	  Не	  используйте	  стеклоочистители	  для	  

удаления	  слоя	  снега	  или	  льда	  со	  стекла.	  
При	  таких	  условиях	  стеклоочистители Рабочий	  диапазон	  датчика	  охватывает	  различ-‐

ные	  состояния	  -‐	  от	  сухого	  стекла,	  когда	  стекло-‐
очистители	  неподвижны,	  до	  сильного	  дождя,	  
когда	  стеклоочистители	  работают	  непрерывно	  
со	  2-‐ой	  скоростью	  (быстрая	  работа). 

могут	  быть	  подвергнуты	  чрезмерной	  нагруз-‐
ке.	  Это	  приведет	  к	  вмешательству	  защиты	  
мотора	  стеклоочистителей,	  которая	  на	  не-‐
сколько	  секунд	  прекращает	  их	  работу.	  Если	  
работу	  стеклоочистителей	  не	  удается	  возоб-‐
новить	  даже	  после	  поворота	  ключа	  зажига-‐
ния	  и	  повторного	  пуска	  двигателя,	  обрати-‐
тесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat. 

Не	  включайте	  стеклоочистители,	  ког-‐
да	  их	  щетки	  подняты	  над	  стеклом.	  

Функция	  «умный	  омыватель» 
Нажмите	  рычаг	  переключателя	  в	  сторону	  рулевого	  
колеса	  (нефиксированное	  положение)	  для	  вклю-‐
чения	  стеклоомывателя.	  Удерживайте	  рычаг	  нажа-‐
тым	  в	  течение	  более	  полсекунды	  для	  одновремен-‐
ного	  включения	  стеклоомывателя	  и	  стеклоочисти-‐
теля. 
Стеклоочиститель	  прекращает	  работу	  через	  три	  
взмаха	  после	  того,	  как	  отпущен	  рычаг	  переключа-‐
теля. 
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Активация 
Датчик	  активируется	  путем	  установки	  кольцевого	  
переключателя	  A,	  рис.	  46 в положение 	   . Часто-‐
та	  взмахов	  стеклоочистителей	  регулируется	  авто-‐
матически	  в	  зависимости	  от	  количества	  воды	  на	  
лобовом	  стекле. 
На	  активацию	  датчика	  (на	  то,	  что	  команда	  приня-‐
та),	  укажет	  взмах	  стеклоочистителей).	  	  	  
Чувствительность	  датчика	  можно	  регулировать	  с	  
помощью	  меню	  настроек	  (см.	  главу	  «Меню	  на-‐
строек»	  в	  данном	  разделе). 
На	  изменение	  чувствительности	  датчика	  во	  время	  
его	  работы	  также	  указывает	  взмах	  стеклоочистите-‐
лей	  (он	  произойдет	  и	  при	  сухом	  стекле).	  	  	  
ВАЖНО:	  Следите	  за	  чистотой	  стекла	  в	  области	  дат-‐
чика	  дождя.	  	  	  
Если	  при	  активированном	  датчике	  дождя	  вклю-‐
чить	  стеклоомыватель,	  будет	  выполнен	  обычный	  
цикл	  омывания,	  после	  чего	  датчик	  дождя	  возобно-‐
вит	  свою	  обычную	  автоматическую	  работу.	  	  	  
	  
Деактивация	  
Поверните	  кольцевой	  переключатель	  из	  положе-‐
ния	  	   	  или	  поверните	  ключ	  зажигания	  в	  положе-‐
ние	  STOP,	  оставив	  кольцевой	  переключатель	  А	  в	  
положении	  	   . При	  следующем	  пуске	  двигателя	  
(ключ	  зажигания	  –	  в	  положении	  MAR-‐ON)	  цикл	  ра-‐
боты	  стеклоочистителя	  не	  будет	  выполнен,	  даже	  в	  
случае	  дождя.	  
Это	  позволяет	  предотвратить	  случайную	  актива-‐
цию	  датчика	  дождя	  при	  пуске	  двигателя,	  (напри-‐
мер,	  при	  мытье	  лобового	  стекла	  вручную	  или	  при	  
примерзании	  стеклоочистителей).	  

Для	  восстановления	  автоматической	  работы	  дат-‐
чика	  дождя	  поверните	  кольцевой	  переключатель	  
А	  из	  положения	  	   	  в	  положение	  	  	   ,	  а	  затем	  сно-‐
ва	  поверните	  его	  в	  положение	  	   .	  	  
Когда	  датчик	  дождя	  вновь	  активируется	  посред-‐
ством	  указанных	  выше	  действий,	  то	  на	  эту	  пов-‐
торную	  активацию	  указывает	  один	  взмах	  стекло-‐
очистителей	  лобового	  стекла	  независимо	  от	  сос-‐
тояния	  лобового	  стекла.	  
В	  случае	  возникновения	  неисправности	  датчика	  
дождя	  при	  его	  активированном	  состоянии	  сте-‐
клоочистители	  лобового	  стекла	  будут	  работать	  в	  
прерывистом	  режиме,	  со	  скоростью,	  соответст-‐
вующей	  настройке	  чувствительности	  датчика,	  не	  
зависимо	  от	  того,	  идет	  ли	  дождь	  (на	  некоторых	  
версиях	  сообщение	  о	  неисправности	  датчика	  
отображается	  на	  дисплее).	  
Датчик	  продолжает	  работать,	  и	  можно	  установить	  
непрерывный	  режим	  работы	  стеклоочистителя	  
(1ая	  	   или	  2ая	  	  скорость).	   Сообщение	  о	  неисправ-‐
ности	  остается	  в	  течение	  всего	  того	  времени,	  пока	  
активирован	  датчик.	  
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Датчик	  дождя	  способен	  распознавать	  следующие	  
условия	  (и	  выполнять	  самоподстройку):	  
� наличие	  загрязнения	  на	  контролируемой	  по-‐
верхности	  (соль,	  грязь	  и	  т.д.);	  
� наличие	  потёков	  воды,	  образующихся	  вследст-‐
вие	  изношенности	  щеток	  стеклоочистителей;	  
� светлое	  или	  темное	  время	  суток.	  

� прерывистый	  режим	  –	  в	  случае,	  если	  сте-‐
клоочиститель	  лобового	  стекла	  отключен;	  
� синхронизированная	  работа	  (со	  вдвое	  меньшей	  
скоростью,	  чем	  стеклоочиститель	  лобового	  стекла)	  
–	  в	  случае,	  если	  стеклоочиститель	  лобового	  стекла	  
включен; 
� непрерывная	  работа	  –	  при	  включенной	  задней	  
передаче.	  При	  включенном	  стеклоочистителе	  ло-‐
бового	  стекла	  и	  включенной	  задней	  передаче	  ра-‐
бота	  стеклоочистителя	  заднего	  стекла	  будет	  не-‐
прерывной. 
Нажатием	  рычажного	  переключателя	  в	  сторону	  
приборной	  панели	  (нефиксированное	  положение)	  
включается	  омыватель	  заднего	  стекла.	  При	  удер-‐
жании	  переключателя	  в	  данном	  положении	  более	  
полсекунды	  активируется	  также	  и	  стеклоочисти-‐
тель	  данного	  стекла.	  При	  отпускании	  переключа-‐
теля	  активируется	  функция	  «умного	  омывателя»,	  
которая	  описана	  выше	  для	  стеклоочистителя	  ло-‐
бового	  стекла.	  
 
Деактивация	  
При	  отпускании	  рычажного	  переключателя	  дейст-‐
вие	  функции	  прекращается.	  

Не	  активируйте	  датчик	  дождя	  перед	  
мытьем	  автомобиля	  на	  автоматиче-‐
ской	  мойке.	  

Если	  на	  лобовом	  стекле	  есть	  лед,	  убе-‐
дитесь	  в	  том,	  что	  устройство	  отклю-‐
чено.	  

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/ОМЫВАТЕЛЬ	  ЗАДНЕГО	  
ОКНА	  
Работает	  только	  при	  положении	  ключа	  зажигания	  
MAR.	  
Активация	  
Поверните	  кольцевой	  переключатель	  B,	  рис.	  46,	  из	  
положения	  	   	  в	  	   	  для	  включения	  стеклоочистите-‐
ля	  заднего	  стекла	  в	  одном	  из	  следующих	  режимов:	  

Не	  используйте	  стеклоочиститель	  зад-‐
него	  стекла	  для	  удаления	  слоя	  снега	  или	  
льда	  со	  стекла.	  При	  таких	  условиях	  сте-‐	  

клоочистители	  могут	  быть	  подвергнуты	  чре-‐
змерной	  нагрузке.	  Это	  приведет	  к	  вмешатель-‐
ству	  защиты	  мотора	  стеклоочистителей,	  ко-‐
торая	  на	  несколько	  секунд	  прекращает	  их	  ра-‐
боту.	  Если	  работу	  стеклоочистителей	  не	  уда-‐
ется	  возобновить,	  обратитесь	  в	  авторизован-‐
ный	  сервисный	  центр	  Fiat.	  
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ВНИМАНИЕ 
Всегда	  при	  необходимости	  мытья	  ло-‐
бового	  стекла	  убеждайтесь	  в	  том,	  	  

что	  устройство	  отключено. 

 

 
 

 

 



КРУИЗ-‐КОНТРОЛЬ	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  
	  

Предусмотрена	  электронная	  вспомогательная	  
функция,	  которая	  позволяет	  поддерживать	  же-‐
лаемую	  скорость	  автомобиля	  без	  необходимо-‐
сти	  нажатия	  на	  педаль	  акселератора.	  	  
Данная	  функция	  работает	  при	  скорости	  свыше	  30	  
км/ч	  на	  продолжительном	  и	  прямом	  участке	  су-‐
хой	  дороги	  с	  несущественными	  искривлениями	  
(например,	  на	  автомагистрали).	  
Следовательно,	  данную	  функцию	  не	  рекоменду-‐
ется	  применять	  на	  проселочных	  дорогах	  с	  транс-‐
портным	  движением.	  Не	  применяйте	  ее	  в	  городе.	  

Функцию	  невозможно	  включить	  при	  включенной	  
первой	  или	  задней	  передаче.	  Рекомендуется	  вклю-‐
чать	  функцию	  на	  4ой	  	  передаче	  или	  выше.	  При	  дви-‐
жении	  со	  спуска	  при	  включенной	  функции	  круиз-‐
контроля,	  автомобиль	  может	  слегка	  превысить	  
предустановленную	  скорость.	  

Сохранение	  значения	  скорости	  
Выполните	  следующее:	  
� поверните	  кольцевой	  переключатель	  А	  (рис.	  48)	  в	  
положение	  	   	  и	  нажимайте	  педаль	  акселератора	  
до	  тех	  пор,	  пока	  автомобиль	  не	  достигнет	  желае-‐
мой	  скорости; 
� нажмите	  рычаг	  переключателя	  вверх	  (+)	  и	  удер-‐
живайте	  его	  в	  течение	  минимум	  одной	  секунды,	  
затем	  отпустите	  его.	  Теперь	  значение	  скорости	  со-‐
хранено,	  и	  Вы	  можете	  отпустить	  педаль	  акселера-‐
тора. 
Если	  необходимо,	  (например,	  при	  обгоне),	  Вы	  мо-‐
жете	  ускорить	  движение	  автомобиля	  просто	  нажа-‐
тием	  на	  педаль	  акселератора.	  Когда	  Вы	  уберете	  
ногу	  с	  педали	  акселератора,	  скорость	  автомобиля	  
вернется	  к	  сохраненному	  прежде	  значению.	  
 
Восстановление	  сохраненного	  значения	  скорости	  
Если	  работа	  системы	  была	  прервана	  –	  например,	  
нажатием	  педали	  тормоза	  или	  сцепления	  –	  сохра-‐
ненное	  значение	  скорости	  можно	  восстановить	  
следующим	  образом:	  
� постепенно	  ускоряйте	  движение	  автомобиля	  до	  
приближения	  к	  скорости,	  значение	  которой	  было	  
сохранено;	  
� включите	  ту	  передачу,	  которая	  была	  выбрана	  
при	  сохранении	  скорости; 
� нажмите	  на	  кнопку	  CANC	  RES	   (B,	  рис.	  48). 

ВКЛЮЧЕНИЕ	  ФУНКЦИИ	  
Поверните	  кольцевой	  переключатель	  А	  (рис.	  
48)	  в	  положение	  	   .	  На	  включение	  системы	  ука-‐
зывает	  индикатор	  	   ,	  который	  загорается,	  а	  
также	  (на	  некоторых	  версиях)	  сообщение	  на	  
дисплее.	  
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Повышение	  сохраненного	  значения	  скорости	  

Может	  быть	  выполнено	  двумя	  способами:	  
� нажатием	  на	  педаль	  акселератора	  и	  сохранени-‐
ем	  новой	  достигнутой	  скорости	  
или	  
� нажатием	  рычажного	  переключателя	  вверх	  	  (+),	  
пока	  не	  будет	  достигнуто	  новое	  значение	  скоро-‐
сти,	  которое	  будет	  сохранено	  автоматически.	  	  	  
Каждое	  нажатие	  рычага	  соответствует	  повыше-‐
нию	  скорости	  примерно	  на	  1	  км/ч.	  При	  удержа-‐
нии	  рычага	  нажатым	  происходит	  непрерывное	  
возрастание	  скорости.	  

ВЫКЛЮЧЕНИЕ	  ФУНКЦИИ 
 

Выключить	  функцию	  водитель	  может	  следующи-‐
ми	  способами:	  
� поворотом	  кольцевого	  переключателя	  А	  в	  поло-‐
жение	  O;	  
� выключением	  двигателя;	  
� нажатием	  педали	  тормоза,	  сцепления	  или	  аксе-‐
лератора.	  В	  случае	  нажатия	  педали	  акселератора	  
система	  не	  отключается,	  но	  отдает	  приоритет	  на-‐
жатию	  на	  педаль	  акселератора.	  Система	  остается	  
активированной,	  и	  после	  прекращения	  нажатия	  на	  
педаль	  акселератора	  нет	  необходимости	  в	  нажа-‐
тии	  кнопки	  CANC	  RES	  для	  возврата	  к	  прежде	  уста-‐
новленому	  значению	  скорости. 

Автоматическое	  отключение	  системы	  
	  

Устройство	  отключается	  автоматически	  в	  следу-‐
ющих	  случаях:	  
� при	  вмешательстве	  системы	  ABS	  или	  ESC; 
� если	  скорость	  автомобиля	  ниже	  установленно-‐
го	  предела; 
� в	  случае	  неисправности	  системы. 

Снижение	  сохраненного	  значения	  скорости	  
Может	  быть	  выполнено	  двумя	  способами:	  
� выключением	  системы,	  а	  затем	  сохранением	  
нового	  значения	  скорости;	  
или	  
� нажатием	  рычажного	  переключателя	  вниз	  (-‐),	  
пока	  не	  будет	  достигнуто	  новое	  значение	  скоро-‐
сти,	  которое	  будет	  сохранено	  автоматически. 
Каждое	  нажатие	  рычага	  соответствует	  понижению	  
скорости	  примерно	  на	  1	  км/ч.	  При	  удержании	  ры-‐
чага	  нажатым	  происходит	  непрерывное	  пониже-‐
ние	  скорости.	  
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Активация	  функции	  	  
Для	  того,	  чтобы	  активировать	  данную	  функцию,	  ус-‐
тановите	  кольцевой	  переключатель	  А	  (рис.	  48)	  в	  по-‐
ложение	  	   .	  	  	  
На	  включение	  функции	  указывает	  индикатор	  	   	  на	  
приборной	  панели,	  который	  загорается,	  и,	  на	  неко-‐
торых	  версиях,	  сообщение	  на	  дисплее,	  сопровож-‐
дающееся	  последним	  запрограммированным	  зна-‐
чением	  скорости.	  	  	  	  

Программирование	  ограничения	  скорости	  
	  

При	  программировании	  ограничения	  скорости	  са-‐
му	  функцию	  активировать	  не	  обязательно.	  	  	  
Для	  сохранения	  более	  высокого	  значения	  скоро-‐
сти,	  чем	  отображаемое,	  нажмите	  рычажный	  пере-‐
ключатель	  А	  вверх	  (+).	  Каждое	  нажатие	  переклю-‐
чателя	  соответствует	  повышению	  скорости	  при-‐
мерно	  на	  1	  км,	  а	  удержание	  рычага	  в	  поднятом	  
положении	  повышает	  значение	  скорости	  на	  5	  
км/ч.	  	  	  	  	  
Для	  сохранения	  более	  низкого	  значения	  скорости,	  
чем	  отображаемое,	  нажмите	  рычажный	  переклю-‐
чатель	  А	  вниз	  (-‐).	  Каждое	  движение	  переключате-‐
ля	  соответствует	  снижению	  скорости	  примерно	  на	  
1	  км,	  а	  удержание	  рычага	  в	  опущенном	  положе-‐
нии	  понижает	  значение	  скорости	  на	  5	  км/ч.	  

ОГРАНИЧИТЕЛЬ	  СКОРОСТИ	  
	  

Данная	  функция	  позволяет	  ограничить	  скорость	  
автомобиля	  до	  величины,	  устанавливаемой	  води-‐
телем.	  	  	  
Максимальную	  скорость	  можно	  установить	  и	  то-‐
гда,	  когда	  автомобиль	  находится	  в	  движении,	  и	  
когда	  он	  стоит.	  При	  этом	  минимальная	  возможная	  
для	  установки	  скорость	  –	  30	  км/ч.	  	  	  
Когда	  функция	  активирована,	  скорость	  автомоби-‐
ля	  зависит	  от	  нажатия	  на	  педаль	  акселератора	  до	  
того	  момента,	  пока	  не	  будет	  достигнута	  запро-‐
граммированная	  скорость	  (см.	  главу	  «Установка	  
ограничения	  скорости»).	  	  
При	  необходимости,	  (например,	  при	  обгоне),	  за-‐
программированную	  скорость	  можно	  превысить	  
путем	  нажатия	  педали	  акселератора	  до	  упора.	  	  	  	  
При	  постепенном	  снижении	  воздействия	  на	  пе-‐
даль	  акселератора,	  функция	  будет	  активирована	  
вновь,	  как	  только	  скорость	  автомобиля	  станет	  ни-‐
же	  запрограммированной.	  	  
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ВНИМАНИЕ	  
В	  случае	  некорректной	  работы	  или	  не-‐
исправности	  системы	  поверните	  пере-‐	  

ключатель	  А	  в	  положение	  O	  и	  обратитесь	  в	  
авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat.	  

ВНИМАНИЕ	  
При	  движении	  с	  включенной	  системой	  
круиз-‐контроля	  не	  устанавливайте	  ры-‐	  

чаг	  КПП	  в	  нейтральное	  положение.	  



Включение/выключение	  функции	  

Для	  включения/выключения	  функции	  нажмите	  на	  
кнопку	  CANC	  RES.	  
На	  включение	  функции	  указывает	  индикатор	  	   	  
на	  приборной	  панели,	  который	  загорается.	  

Деактивация	  функции	  
Для	  деактивации	  функции	  поверните	  кольце-‐
вой	  переключатель	  в	  положение	  O.	  На	  деакти-‐
вацию	  указывает	  индикатор	  	   	  на	  приборной	  
панели,	  который	  гаснет,	  а	  также,	  на	  некоторых	  
версиях,	  сообщение	  и	  графический	  символ	  	   	  
на	  дисплее.	  

На	  выключение	  функции	  указывает	  графический	  
символ	  	   ,	  который	  отображается	  на	  дисплее.	  	  

Автоматическая	  деактивация	  функции 
Функция	  деактивируется	  автоматически	  в	  случае	  
неисправности	  в	  системе.	  	  	  

Превышение	  запрограммированной	  скорости	  
Даже	  при	  включенной	  функции	  запрограммиро-‐
ванную	  скорость	  можно	  превысить	  путем	  нажа-‐
тия	  педали	  акселератора	  до	  упора.	  	  
В	  этом	  случае	  функция	  отключается	  временно	  и	  
значение	  скорости	  мигает	  на	  дисплее.	  
Снижение	  скорости	  до	  значения	  ниже	  запрограм-‐
мированного	  включает	  функцию	  вновь,	  автомати-‐
чески.	  	  	  

Мигание	  значения	  запрограммированной	  
скорости 
 

Значение	  запрограммированной	  скорости	  мигает	  
в	  следующих	  случаях:	  	  	  
� при	  нажатии	  педали	  акселератора	  до	  упора	  и	  
превышении	  автомобилем	  запрограммированной	  
скорости;	  	  	  
� когда	  скорость	  автомобиля	  не	  может	  быть	  сни-‐
жена	  ввиду	  уклона	  дороги;	  
� в	  случае	  резкого	  разгона.	  	  
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ПОТОЛОЧНОЕ	  ОСВЕЩЕНИЕ	  
 
ПЕРЕДНЕЕ	  ПОТОЛОЧНОЕ	  ОСВЕЩЕНИЕ	  
Для	  включения/выключения	  потолочного	  освеще-‐
ния	  используется	  переключатель	  A	  (рис.	  49).	  Он	  
имеет	  следующие	  положения:	  
� центральное	  положение:	  лампы	  С	  и	  Е	  включа-‐
ются/выключаются	  при	  открывании/закрывании	  
дверей;	  
� нажат	  влево	  (положение	  OFF):	  лампы	  C	  и	  E	  по-‐
стоянно	  выключены;	  
� нажат	  вправо	  (положение 	   ): лампы	  C	  и	  E	  по-‐
стоянно	  включены. 
	  

ВАЖНО:	  Перед	  выходом	  из	  автомобиля	  убедитесь	  
в	  том,	  что	  все	  потолочные	  лампы	  выключены.	  Это	  
позволит	  предотвратить	  разрядку	  АКБ	  после	  того,	  
как	  двери	  будут	  закрыты.	  	  
В	  любом	  случае,	  если	  Вы	  случайно	  оставите	  пере-‐
ключатель	  во	  включенном	  положении,	  потолоч-‐
ные	  лампы	  будут	  выключены	  автоматически	  по	  
прошествии	  15	  минут	  после	  отключения	  двигате-‐
ля.	  

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	  ПОТОЛОЧНОГО	  ОСВЕЩЕНИЯ	  
 

На	  некоторых	  версиях	  предусмотрено	  два	  различ-‐
ных	  временных	  режима	  включения	  освещения,	  
облегчающих	  посадку	  в	  автомобиль	  и	  высадку	  из	  
него	  в	  темное	  время	  суток	  или	  при	  плохом	  осве-‐
щении.	  

При	  посадке	  в	  автомобиль	  
 

Потолочные	  лампы	  включаются	  в	  следующих	  ре-‐
жимах:	  
� примерно	  на	  10	  секунд	  при	  отпирании	  дверей;	  
� примерно	  на	  3	  минуты	  при	  открывании	  одной	  из	  
дверей; 
� примерно	  на	  10	  секунд	  при	  закрывании	  дверей.	  
Временные	  режимы	  автоматически	  прерыва-‐
ются	  при	  повороте	  ключа	  зажигания	  в	  положе-‐
ние	  MAR.	  

Лампы	  загораются	  и	  гаснут	  плавно.	  
Выключатель	  В	  соответствует	  лампе	  С.	  	  
Выключатель	  D	  соответствует	  лампе	  E.	  
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Выключаются	  лампы	  следующим	  образом:	  
� при	  закрывании	  всех	  дверей	  3-‐минутный	  отсчет	  
времени	  отключается,	  и	  включается	  10-‐секундный.	  
Последний	  отключается	  при	  повороте	  ключа	  зажи-‐
гания	  в	  положение	  MAR; 
� при	  запирании	  дверей	  (с	  помощью	  дистанцион-‐
ного	  управления	  или	  ключом	  водительской	  двери)	  
потолочное	  освещение	  отключается.	  
� в	  любом	  случае	  вспомогательная	  подсветка	  от-‐
ключится	  по	  истечении	  15	  минут	  во	  избежание	  
разрядки	  АКБ.	  

ЗАДНЕЕ	  ПОТОЛОЧНОЕ	  ОСВЕЩЕНИЕ	  

Версии	  без	  панорамной	  (стеклянной)	  крыши	  
 

Нажимайте	  на	  плафон	  А	  (рис.	  50)	  для	  включения/	  
отключения	  освещения.	  Оно	  будет	  оставаться	  
включенным	  в	  течение	  нескольких	  секунд	  после	  
закрытия	  дверей,	  а	  затем	  автоматически	  выклю-‐
чится.	  Освещение	  погаснет	  в	  любом	  случае	  при	  
повороте	  ключа	  зажигания	  в	  положение	  MAR.	  

При	  высадке	  из	  автомобиля	  
 

После	  извлечения	  ключа	  из	  замка	  зажигания	  пото-‐
лочное	  освещение	  включается	  следующим	  обра-‐
зом:	  
� если	  ключ	  зажигания	  извлекается	  до	  прошест-‐
вия	  3	  минут	  с	  момента	  отключения	  двигателя,	  ос-‐
вещение	  включается	  на	  10	  секунд;	  
� при	  открывании	  одной	  из	  дверей	  –	  примерно	  на	  
3	  минуты;	  
� при	  закрывании	  одной	  из	  дверей	  –	  примерно	  на	  
10	  секунд. 
Временные	  режимы	  автоматически	  прерываются	  
при	  запирании	  дверей.	  

Если	  дверь	  оставлена	  открытой,	  освещение	  авто-‐
матически	  отключится	  через	  несколько	  минут.	  
Для	  того,	  чтобы	  включить	  его	  снова,	  	  откройте	  
другую	  дверь	  или	  закройте	  и	  вновь	  откройте	  ту	  
дверь,	  которая	  была	  оставлена	  открытой,	  или	  на-‐
жмите	  на	  плафон	  А.	  
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Версии	  с	  панорамной	  (стеклянной)	  крышей	  
	  

В	  этих	  версиях	  предусмотрены	  два	  потолочных	  
светильника	  А	  (рис.	  51)	  по	  обе	  стороны	  крыши	  
(над	  задними	  дверями).	  
Для	  включения/отключения	  ламп	  нажмите	  на	  них	  
в	  месте,	  указанном	  знаком	  «+»	  на	  плафоне.	  
Кроме	  того,	  заднее	  потолочное	  освещение	  вклю-‐
чается	  при	  тех	  же	  условиях,	  которые	  инициируют	  
включение	  переднего	  потолочного	  освещения.	  

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ	  ПОДСВЕТКА	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  

ОСВЕЩЕНИЕ	  БАГАЖНИКА	  
Лампа	  A	  (рис.	  52)	   освещения	  багажника	  располо-‐
жена	  в	  его	  левой	  части.	  
Она	  включается	  автоматически	  при	  открывании	  ба-‐
гажника	  и	  выключается	  при	  его	  закрывании.	  
Освещение	  багажника	  включается	  и	  выключается	  
независимо	  от	  положения	  ключа	  зажигания.	  
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Рис. 51                                                                    F0Y0252 

 

На	  некоторых	  версиях	  предусмотрена	  вспомога-‐
тельная	  подсветка,	  расположенная	  за	  противосол-‐
нечными	  козырьками.	  	  	  
Для	  ее	  включения/выключения	  воспользуйтесь	  вы-‐
ключателем	  А	  (рис.	  53).	  	  

 
Рис. 52                                                                    F0Y0102 

 
Рис. 53                                                                    F0Y0100 

 

 



ОСВЕЩЕНИЕ	  ВЕЩЕВОГО	  ЯЩИКА	  
Лампа	  A,	  рис.	  54,	  включается	  автоматически	  при	  
открывании	  вещевого	  ящика	  и	  отключается	  при	  
его	  закрывании.	  Освещение	  вещевого	  ящика	  
включается	  и	  выключается	  независимо	  от	  положе-‐
ния	  ключа	  зажигания.	  

ОРГАНЫ	  УПРАВЛЕНИЯ	  
	  
АВАРИЙНАЯ	  СИГНАЛИЗАЦИЯ	  
Для	  включения/отключения	  сигнализации	  нажми-‐
те	  на	  кнопку,	  указанную	  на	  рис.	  55.	  При	  включе-‐
нии	  аварийной	  сигнализации	  индикаторы	  	   	  и	  	  	   	  
на	  приборной	  панели	  будут	  мигать.	  	  
ВАЖНО:	  Использование	  аварийной	  сигнализации	  
регламентируется	  правилами	  дорожного	  движе-‐
ния,	  действующими	  в	  стране,	  в	  которой	  эксплуати-‐
руется	  автомобиль.	  Придерживайтесь	  этих	  правил.	  

Экстренное	  торможение	  
В	  случае	  экстренного	  торможения	  аварийная	  сиг-‐
нализация	  включается	  автоматически,	  а	  вместе	  с	  
ней	  –	  индикаторы	  	   	  и	  	   	  на	  приборной	  панели.	  
Аварийная	  сигнализация	  автоматически	  выключа-‐
ется	  при	  прекращении	  экстренного	  торможения.	  
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Рис. 54                                                                    F0Y0099 

 

 



ПРОТИВОТУМАННЫЕ	  ФОНАРИ	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	  ЗАМОК	  

Для	  включения	  фонарей	  нажмите	  кнопку	  	   	  (рис.	  
56).	  При	  включенных	  фонарях	  горит	  также	  свето-‐
диод	  над	  кнопкой.	  	  

Нажмите	  кнопку	  	   ,	  рис.	  57,	  для	  одновременного	  
запирания	  всех	  дверей.	  При	  запирании	  всех	  две-‐
рей	  над	  кнопкой	  загорится	  светодиод.	  
Запирание	  происходит	  независимо	  от	  положения	  
ключа	  зажигания.	  

ЗАДНИЙ	  ПРОТИВОТУМАННЫЙ	  ФОНАРЬ	  
Для	  включения/отключения	  фонаря	  нажмите	  на	  
кнопку	  	   	  (рис.	  56).	  При	  включенном	  фонаре	  го-‐
рит	  также	  светодиод	  над	  кнопкой.	  	  
Его	  включение	  возможно	  только	  при	  включенном	  
ближнем	  свете	  или	  передних	  противотуманных	  
фонарях.	  
Для	  отключения	  снова	  нажмите	  данную	  кнопку	  или	  
отключите	  ближний	  свет	  или	  передние	  противоту-‐
манные	  фонари	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  пред-‐
усмотрено).	  
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Рис. 56                                                                    F0Y0099 

 
Рис. 57                                                                    F0Y0099 

 



РУЛЕВОЕ	  УПРАВЛЕНИЕ	  С	  ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕМ	  
DUALDRIVE	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  
 

Для	  включения	  данной	  функции	  нажмите	  кнопку	  
CITY	  (рис.	  58).	  При	  включенной	  функции	  на	  при-‐
борной	  панели	  загорится	  надпись	  CITY.	  
Информация	  о	  данной	  функции	  остается	  в	  памяти	  
системы,	  поэтому	  при	  очередном	  включении	  за-‐
жигания	  система	  сохраняет	  ту	  настройку,	  которая	  
была	  	  до	  выключения	  двигателя.	  	  

ФУНКЦИЯ	  ECO	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  
Для	  включения	  функции	  нажмите	  кнопку	  ECO	  
(рис.	  59).	  	  
При	  включении	  функции	  	  ECO	  активируется	  город-‐
ской	  режим	  вождения,	  при	  котором	  управление	  
рулем	  требует	  меньших	  усилий	  (система	  Dualdrive	  
включена)	  и	  расход	  топлива	  снижен.	  
	  При	  включении	  функции	  на	  дисплее	  отображается	  
сообщение	  об	  ее	  включении/выключении	  (для	  не-‐
которых	  версий/рынков).	  
Информация	  о	  данной	  функции	  остается	  в	  памяти	  
системы,	  поэтому	  при	  очередном	  включении	  за-‐
жигания,	  система	  сохраняет	  ту	  настройку,	  которая	  
была	  	  до	  выключения	  двигателя.	  
Для	  отключения	  данной	  функции	  и	  возврата	  к	  обы-‐
чному	  режиму	  вождения	  снова	  нажмите	  кнопку	  
ECO.	  

Более	  подробная	  информация	  приведена	  в	  главе	  
«Рулевое	  управление	  с	  электроусилителем	  Dual-‐
drive»	  данного	  раздела.	  
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Рис. 59                                                                    F0Y0260 

 
Рис. 58                                                                    F0Y0036 

 

  



 
 

СИСТЕМА	  ОТСЕЧКИ	  ТОПЛИВА	  
Данная	  система	  срабатывает	  при	  столкновении	  и	  
активирует	  следующие	  функции:	  
� отсечку	  подачи	  топлива	  и,	  соответственно,	  ос-‐
тановку	  двигателя; 
� автоматическое	  отпирание	  дверей; 
� автоматическое	  включение	  внутреннего	  осве-‐
щения; 
� включение	  аварийной	  сигнализации. 
 
На	  некоторых	  версиях	  на	  срабатывание	  системы	  
указывает	  сообщение	  на	  дисплее.	  
 
ВАЖНО:	  Тщательно	  проверьте	  автомобиль	  на	  
предмет	  утечек	  топлива,	  например,	  в	  моторном	  
отсеке,	  под	  автомобилем	  или	  в	  области	  топлив-‐
ного	  бака.	  После	  столкновения	  поверните	  ключ	  
зажигания	  в	  положение	  STOP	  во	  избежание	  раз-‐
рядки	  АКБ.	  

Для	  восстановления	  нормальной	  работы	  автомо-‐
биля	  	  выполните	  следующее:	  
� поверните	  ключ	  зажигания	  в	  положение	  MAR; 
� включите	  указатель	  правого	  поворота;	  
� выключите	  указатель	  правого	  поворота; 
� включите	  указатель	  левого	  поворота;	  
� выключите	  указатель	  левого	  поворота; 
� включите	  указатель	  правого	  поворота;	  
� выключите	  указатель	  правого	  поворота; 
� включите	  указатель	  левого	  поворота;	  
� выключите	  указатель	  левого	  поворота;	  
� поверните	  ключ	  зажигания	  в	  положение	  STOP. 
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ВНИМАНИЕ	  
Если	  после	  столкновения	  Вы	  почувст-‐
вовали	  запах	  топлива	  или	  заметили	  

утечки	  из	  топливной	  системы,	  не	  выполняй-‐
те	  восстановление	  системы	  вышеуказанным	  
способом	  во	  избежание	  возгорания.	  



ОБОРУДОВАНИЕ	  САЛОНА	  
	  
ВЕЩЕВЫЕ	  ОТДЕЛЕНИЯ	  

На	  некоторых	  версиях	  это	  отделение	  может	  охла-‐
ждаться	  с	  помощью	  воздуховода,	  соединенного	  с	  
системой	  климат-‐контроля	  (воспользуйтесь	  регу-‐
лятором	  В	  (стр.	  61)	  для	  регулировки	  воздушного	  
потока	  в	  вещевом	  отделении).	  
Функция	  охлаждения	  работает	  только	  при	  вклю-‐
ченной	  системе	  климат-‐контроля.	  

Верхнее	  отделение	  
 

Для	  того,	  чтобы	  открыть	  отделение,	  нажмите	  на	  
кнопку	  А	  (рис.	  60)	  и,	  удерживая	  ее,	  поднимите	  
крышку	  вверх	  до	  полностью	  открытого	  состояния.	  	  

ВАЖНО:	  Не	  помещайте	  в	  вещевое	  отделение	  чрез-‐
мерно	  крупные	  предметы,	  из-‐за	  которых	  отделе-‐
ние	  невозможно	  закрыть	  полностью.	  
Во	  время	  движения	  автомобиля	  вещевое	  отделе-‐
ние	  должно	  быть	  полностью	  закрыто.	  	  
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Рис. 61                                                                    F0Y0056 

 
Рис. 60                                                                    F0Y0055 

 

 



Нижнее	  отделение	  
	  

Для	  того,	  чтобы	  открыть	  его,	  воспользуйтесь	  руч-‐
кой	  А	  (рис.	  62).	  При	  открывании	  отделения	  вклю-‐
чается	  его	  освещение.	   

ВАЖНО:	  Не	  подключайте	  к	  розетке	  устройства	  
мощностью	  более	  180	  Вт.	  Не	  используйте	  непод-‐
ходящих	  адаптеров	  во	  избежание	  повреждения	  
розетки. 
На	  версиях	  с	  комплектом	  для	  курильщиков,	  кото-‐
рый	  предлагается	  как	  опция,	  на	  месте	  розетки	  на-‐
ходится	  прикуриватель	  (см.	  главу	  «Прикурива-‐
тель»).	  

Отделение	  под	  сиденьем	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
На	  некоторых	  версиях	  предусмотрено	  вещевое	  от-‐
деление	  под	  пассажирским	  сиденьем	  (рис.	  63).	  Не	  
используйте	  его	  для	  хранения	  предметов	  весом	  
более	  1,5	  кг.	  Для	  того,	  чтобы	  открыть	  отделение,	  
воспользуйтесь	  ручкой	  А.	  	  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	  РОЗЕТКИ	  

Розетка	  в	  салоне	  
Расположена	  на	  центральном	  туннеле	  (рис.	  64)	  воз-‐
ле	  рычага	  стояночного	  тормоза.	  	  Работает	  только	  
при	  положении	  MAR-‐ON	  ключа	  зажигания.	  	  
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Рис. 63                                                                    F0Y0160 

 
Рис. 64                                                                    F0Y0052 

 

 



Розетка	  в	  багажнике	  
	  

Расположена	  в	  левой	  части	  багажника	  (рис.	  65).	  
Работает	  только	  при	  положении	  MAR-‐ON	  ключа	  
зажигания.	  	  	  
ВАЖНО:	  Не	  подключайте	  к	  розетке	  устройства	  
мощностью	  более	  180	  Вт.	  Не	  используйте	  непод-‐
ходящих	  адаптеров	  во	  избежание	  повреждения	  
розетки.	  

ВАЖНО:	  Всегда	  проверяйте,	  произошло	  ли	  авто-‐
матическое	  отключение	  прикуривателя.	  
ВАЖНО:	   Не	   подключайте	   к	   розетке	   устройства	  
мощностью	  более	  180	  Вт.	  Не	  используйте	  непод-‐
ходящих	   адаптеров	   во	   избежание	   повреждения	  
розетки. 

и	  не	  допускайте	  доступа	  детей	  к	  нему	  во	  из-‐
бежание	  пожара	  или	  ожогов. 

ПРИКУРИВАТЕЛЬ	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  
Расположен	  на	  центральном	  туннеле	  (рис.	  66)	  ря-‐
дом	  со	  стояночным	  тормозом.	  Для	  его	  включения	  
нажмите	  на	  кнопку	  А.	  
Через	  несколько	  секунд	  кнопка	  вернется	  в	  перво-‐
начальное	  положение	  и	  прикуриватель	  будет	  го-‐
тов	  к	  использованию.	  
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 Прикуриватель	  очень	  сильно	  нагрева-‐

ется.	  Обращайтесь	  с	  ним	  осторожно	  
и	  
 

Рис. 66                                                                    F0Y0058 

 

 
 

ВНИМАНИЕ	  

  



ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ	  КОЗЫРЬКИ	  
	  

Расположены	  по	  обе	  стороны	  салонного	  зеркала	  
заднего	  вида.	  Могут	  раскладываться	  вперед	  и	  в	  
стороны.	  
Для	  того,	  чтобы	  разложить	  козырек	  в	  сторону,	  от-‐
соедините	  его	  от	  крючка	  со	  стороны	  салонного	  
зеркала	  заднего	  вида	  и	  разверните	  его	  к	  боково-‐
му	  окну.	  	  	  	  
На	  некоторых	  версиях	  на	  обороте	  водитель-‐
ского	  и	  пассажирского	  козырьков	  находятся	  
зеркальца.	  Подсветка	  позволяет	  воспользова-‐
ться	  ими	  даже	  в	  условиях	  плохой	  освещенно-‐
сти.	  
Для	  доступа	  к	  зеркальцу	  сдвиньте	  крышку	  А	  
(рис.	  67),	  как	  показано	  на	  рисунке.	  	  	  	  	  
	  

ДЕРЖАТЕЛЬ	  ДЛЯ	  ОЧКОВ	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  
	  

Расположен	  слева	  от	  водительского	  противосол-‐
нечного	  козырька,	  над	  дверью	  (рис.	  68).	  
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Рис. 68                                                                    F0Y0051 

 
Рис. 67                                                                    F0Y0054 

 

 



ЗЕРКАЛО	  ОБЗОРА	  ЗАДНИХ	  СИДЕНИЙ	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
Расположено	  рядом	  с	  передним	  потолочным	  пла-‐
фоном.	  	  	  
Для	  того,	  чтобы	  установить	  его	  в	  рабочее	  положе-‐
ние,	  потяните	  за	  него	  в	  точке	  А	  (рис.	  69)	  и	  развер-‐
ните	  вниз.	  	  

ФИКСИРОВАННАЯ	  	  
СТЕКЛЯННАЯ	  КРЫША	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  
Представляет	  собой	  широкую	  фиксированную	  сте-‐
клянную	  панель	  и	  оборудована	  противосолнеч-‐
ной	  шторкой	  с	  электроприводом.	  	  

УПРАВЛЕНИЕ	  ПРОТИВОСОЛНЕЧНОЙ	  ШТОРКОЙ	  
Может	  осуществляться	  только	  при	  положении	  
MAR-‐ON	  ключа	  зажигания.	  

ОГНЕТУШИТЕЛЬ	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
Располагается	  в	  багажнике.	   Нажмите	  на	  кнопку	  А	  (рис.	  70):	  шторка	  сдвинется	  

в	  сторону	  задней	  части	  автомобиля	  до	  упора.	  
При	  полностью	  открытой	  шторке	  нажмите	  на	  
кнопку	  А:	  шторка	  сдвинется	  в	  сторону	  передней	  
части	  автомобиля	  до	  полностью	  закрытого	  состо-‐
яния.	  	  	  	  
В	  ходе	  автоматического	  открывания	  или	  закры-‐
вания	  шторки	  можно	  остановить	  ее	  движение,	  
повторно	  нажав	  на	  кнопку	  А.	  
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� вставьте	  ключ	  В	  в	  отверстие	  А	  и	  поворачивайте	  
его	  по	  часовой	  стрелке,	  чтобы	  открыть	  шторку,	  или	  
против	  часовой	  стрелки,	  чтобы	  закрыть	  ее.	  

УСТРОЙСТВО	  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ	  ЗАЩЕМЛЕНИЯ	  
	  

Противосолнечная	  шторка	  снабжена	  системой	  
предотвращения	  защемления,	  	  которая	  обнаружи-‐
вает	  наличие	  препятствия	  при	  закрывании	   (перед-‐
няя	  часть	  и	  область	  центральной	  поперечины).	  	  	  
Когда	  это	  происходит,	  система	  немедленно	  оста-‐
навливает	  движение	  шторки.	  

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ	  РАБОТЫ	  ШТОРКИ	  
	  

После	  того,	  как	  привод	  шторки	  был	  неисправен	  
или	  	  после	  того,	  как	  Вы	  открывали/закрывали	  ее	  
аварийным	  способом	  (см.	  описание	  в	  предыду-‐
щей	  главе),	  автоматическую	  работу	  шторки	  необ-‐
ходимо	  инициализировать.	  
Выполните	  следующее:	  
� нажмите	  кнопку	  А	  в	  положении	  закрывания;	  
� удерживайте	  кнопку	  А:	  по	  прошествии	  пример-‐
но	  10	  секунд	  шторка	  будет	  рывками	  совершать	  
движение	  по	  направлению	  к	  закрытому	  положе-‐
нию.	  По	  окончании	  работы	  привода	  (шторка	  за-‐
крыта)	  отпустите	  кнопку	  А; 
� поверните	  ключ	  зажигания	  в	  положение	  STOP	  и	  
подержите	  его	  в	  этом	  положении	  в	  течение	  10	  се-‐
кунд; 
� поверните	  ключ	  зажигания	  в	  положение	  MAR-‐
ON; 
� нажмите	  кнопку	  А	  в	  положении	  закрывания; 
� удерживайте	  кнопку	  А	  нажатой,	  пока	  шторка	  не	  
будет	  полностью	  закрыта:	  процедура	  инициализа-‐
ции	  окончена; 
� в	  течение	  3	  секунд	  после	  завершения	  инициали-‐
зации	  работы	  привода	  нажмите	  кнопку	  А	  еще	  раз. 

В	  АВАРИЙНЫХ	  СЛУЧАЯХ	  

При	  неисправности	  кнопки	  управления	  шторку	  
можно	  сдвигать	  вручную,	  как	  описано	  ниже:	  
� снимите	  защитную	  крышку	  А	  (рис.	  71),	  находя-‐
щуюся	  на	  внутренней	  отделке;	    
� возьмите	  торцовый	  ключ	  В,	  входящий	  в	  комп-‐
лект	  и	  находящийся	  в	  контейнере	  с	  инструмента-‐
ми	  или,	  в	  зависимости	  от	  версии,	  в	  контейнере	  с	  
ремкомплектом	  Fix&Go	  Automatic,	  расположенном	  
в	  багажнике;	  
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� нажмите	  и	  удерживайте	  кнопку	  А:	  шторка	  авто-‐
матически	  выполнит	  цикл	  открывания	  и	  закрыва-‐
ния.	  Если	  этого	  не	  произойдет,	  повторите	  проце-‐
дуру	  сначала; 
� удерживая	  кнопку	  А	  нажатой,	  дождитесь,	  пока	  
шторка	  полностью	  закроется. 

ПАНОРАМНАЯ	  КРЫША	  С	  
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  
 

Включает	  в	  себя	  две	  стеклянные	  панели	  (перед-‐
няя	  является	  подвижной,	  а	  задняя	  –	  фиксирован-‐
ной)	  и	  снабжена	  противосолнечной	  шторкой	  с	  
электроприводом.	  	  
Стеклянной	  панелью	  и	  противосолнечной	  штор-‐
кой	  можно	  управлять	  только	  при	  положении	  MAR-‐
ON	  ключа	  зажигания.	  

ОТКРЫВАНИЕ	  
Нажмите	  кнопку	  А	  (рис.	  72).	  Передняя	  стеклянная	  
панель	  сдвинется	  до	  положения	  «спойлера».	  	  
Когда	  панель	  находится	  в	  положении	  «спойлера»,	  
нажмите	  кнопку	  А	  еще	  раз	  и	  удерживайте	  ее	  бо-‐
лее,	  чем	  полсекунды.	  При	  этом	  крыша	  откроется	  
полностью.	  
Автоматическое	  движение	  панели	  можно	  прер-‐
вать	  на	  любом	  этапе,	  нажав	  на	  кнопку	  А	  еще	  раз.	  	  
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ЗАКРЫВАНИЕ	  
При	  полностью	  открытом	  положении	  нажмите	  кно-‐
пку	  А	  (рис.	  72):	  передняя	  стеклянная	  панель	  сдвинет-‐
ся	  в	  положение	  «спойлера».	  	  	  
При	  нахождении	  панели	  в	  положении	  «спойлера»	  
снова	  нажмите	  кнопку	  А	  более,	  чем	  на	  полсекун-‐
ды,	  для	  того,	  чтобы	  панель	  автоматически	  смести-‐
лась	  в	  полностью	  закрытое	  положение.	  	  
Автоматическое	  движение	  панели	  можно	  прер-‐
вать	  на	  любом	  этапе,	  нажав	  на	  кнопку	  А	  еще	  раз.	  

УПРАВЛЕНИЕ	  ПРОТИВОСОЛНЕЧНОЙ	  ШТОРКОЙ 
 

Нажмите	  на	  кнопку	  В	  (рис.	  72):	  шторка	  сдвинется	  в	  
сторону	  задней	  части	  автомобиля	  до	  полностью	  
открытого	  состояния. 
При	  полностью	  открытой	  шторке	  нажмите	  на	  кно-‐
пку	  B:	  шторка	  сдвинется	  в	  сторону	  передней	  части	  
автомобиля	  до	  полностью	  закрытого	  состояния. 
В	  ходе	  автоматического	  открывания	  или	  закрыва-‐
ния	  шторки	  можно	  остановить	  ее	  движение,	  сно-‐
ва	  нажав	  на	  кнопку	  А. 

УСТРОЙСТВО	  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ	  ЗАЩЕМЛЕНИЯ	  
 

Панель	  крыши	  и	  противосолнечная	  шторка	  снаб-‐
жены	  системой	  предотвращения	  защемления,	  	  ко-‐
торая	  обнаруживает	  наличие	  препятствия	  при	  за-‐
крывании.	  	  	  
Когда	  это	  происходит,	  система	  немедленно	  оста-‐
навливает	  движение	  панели,	  после	  чего	  панель	  
сразу	  же	  начинает	  двигаться	  в	  обратном	  направле-‐
нии. 

Если	  на	  крыше	  установлены	  поперечные	  
рейлинги,	  не	  открывайте	  крышу.	  Не	  от-‐
крывайте	  ее	  при	  наличии	  снега	  или	  льда,	  

так	  как	  при	  этом	  она	  может	  быть	  поврежде-‐
на.	  
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ВНИМАНИЕ 
Когда	  Вы	  покидаете	  автомобиль,	  все-‐	  	  
гда	  извлекайте	  ключ	  из	  замка	  зажига-‐	  

ния	  во	  избежание	  травм,	  которые	  может	  
нанести	  случайное	  срабатывание	  крыши.	  
Она	  представляет	  собой	  риск	  для	  тех,	  кто	  
остался	  в	  салоне	  автомобиля	  –	  некоррект-‐
ное	  управление	  крышей	  может	  быть	  опас-‐
ным.	  Прежде	  чем	  начать	  регулировку	  поло-‐
жения	  крыши,	  а	  также	  при	  выполнении	  ее,	  
убедитесь	  в	  том,	  что	  это	  не	  приведет	  к 
травмированию	  кого-‐либо	  ее	  движущейся	  
частью	  или	  предметами,	  которые	  она мо-‐
жет	  зацепить	  и	  потянуть	  за	  собой.	  

 
 



В	  АВАРИЙНЫХ	  СЛУЧАЯХ 
 

При	  неисправности	  кнопок	  управления	  панель	  
крыши	  и	  противосолнечную	  шторку	  можно	  сдви-‐
гать	  вручную,	  как	  описано	  ниже: 
� для	  шторки:	  снимите	  защитную	  крышку	  А	  (рис.	  
73)	  находящуюся	  на	  внутренней	  отделке;	  
� для	  панели	  крыши:	  снимите	  защитную	  крышку	  
В,	  находящуюся	  на	  внутренней	  отделке;	  

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ	  РАБОТЫ	  ПАНЕЛИ	  КРЫШИ 
 

После	  того,	  как	  привод	  панели	  крыши	  был	  неис-‐
правен	  или	  	  после	  того,	  как	  Вы	  открывали/закры-‐
вали	  ее	  аварийным	  способом	  (см.	  описание	  в	  пре-‐
дыдущей	  главе),	  автоматическую	  работу	  панели	  
необходимо	  инициализировать. 
Выполните	  следующее: 
� нажмите	  кнопку	  А	  (рис.	  72)	  в	  положении	  закры-‐
вания; 
� поверните	  ключ	  зажигания	  в	  положение	  STOP	  и	  
подержите	  его	  в	  этом	  положении	  в	  течение	  10	  се-‐
кунд; 
� поверните	  ключ	  зажигания	  в	  положение	  MAR-‐
ON; 
� удерживайте	  кнопку	  А:	  по	  прошествии	  пример-‐
но	  10	  секунд	  панель	  будет	  рывками	  совершать	  
движение	  по	  направлению	  к	  закрытому	  положе-‐
нию.	  По	  окончании	  работы	  привода	  (панель	  за-‐
крыта)	  отпустите	  кнопку	  А;	  (если	  панель	  уже	  за-‐
крыта,	  вы	  только	  услышите	  механический	  звук); 
� в	  течение	  3	  секунд	  после	  завершения	  инициали-‐
зации	  работы	  привода	  нажмите	  кнопку	  А	  еще	  раз. 
� нажмите	  и	  удерживайте	  кнопку	  А:	  панель	  авто-‐
матически	  выполнит	  цикл	  открывания	  и	  закрыва-‐
ния.	  Если	  этого	  не	  произойдет,	  повторите	  проце-‐
дуру	  сначала; 
� удерживая	  кнопку	  А	  нажатой,	  дождитесь,	  пока	  
панель	  полностью	  закроется. 
� процедура	  инициализации	  окончена.	  

� возьмите	  торцовый	  ключ	  С,	  входящий	  в	  комп-‐
лект	  и	  находящийся	  в	  контейнере	  с	  инструмента-‐
ми	  или,	  в	  зависимости	  от	  версии,	  в	  контейнере	  с	  
ремкомплектом	  Fix&Go	  Automatic,	  расположенном	  
в	  багажнике; 
� вставьте	  ключ	  С	  в	  отверстие	  А	  (для	  сдвигания	  
шторки)	  или	  В	  (для	  сдвигания	  панели	  крыши)	  и	  
поворачивайте	  его	  по	  часовой	  стрелке,	  чтобы	  от-‐
крыть	  шторку	  (или	  панель	  крыши),	  или	  против	  
часовой	  стрелки,	  чтобы	  закрыть	  ее.	   
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ДВЕРИ	  
	  
ОТПИРАНИЕ/ЗАПИРАНИЕ	  ЦЕНТРАЛЬНОГО	  ЗАМКА	  

Запирание/отпирание	  дверей	  изнутри	  
Нажмите	  кнопку	  	   .	  Для	  нее	  предусмотрен	  свето-‐
диод,	  который	  указывает	  на	  то,	  заперты	  ли	  или	  от-‐
перты	  двери.	  	  
Светодиод	  горит:	  двери	  заперты.	  Нажмите	  кнопку	  
	   	  еще	  раз	  для	  отпирания	  дверей	  с	  помощью	  
центрального	  замка.	   Светодиод	  погаснет.	  
Светодиод	  не	  горит:	  двери	  отперты.	  Нажмите	  кноп-‐
ку	  	   	  еще	  раз	  для	  запирания	  всех	  дверей	  с	  помо-‐
щью	  центрального	  замка.	  Двери	  будут	  заперты	  то-‐
лько	  в	  том	  случае,	  если	  они	  все	  должным	  образом	  
закрыты.	  

Запирание	  дверей	  снаружи	  
При	  закрытых	  дверях	  нажмите	  кнопку	  	   	  на	  дистан-‐
ционном	  управлении	  или	  заприте	  водительскую	  
дверь	  ключом	  (его	  металлическая	  часть	  находится	  
внутри	  него).	  На	  запирание	  дверей	  укажет	  включе-‐
ние	  светодиода	  над	  кнопкой	  	  	   	  (рис.	  74).	  
Запирание	  дверей	  произойдет,	  если	  закрыты	  все	  
двери,	  независимо	  от	  того,	  открыт	  или	  закрыт	  бага-‐
жник.	  	  	  

Если	  двери	  были	  заперты	  с	  помощью	  дистанцион-‐
ного	  управления	  или	  дверной	  защелки,	  их	  невоз-‐
можно	  будет	  отпереть	  нажатием	  кнопки	  	   .	  
При	  отсутствии	  электропитания	  (перегоревший	  
предохранитель,	  отсоединенная	  АКБ	  и	  т.п.)	  двери	  
можно	  запереть	  вручную.	  
ВАЖНО:	  Если	  включен	  центральный	  замок,	  то	  с	  
помощью	  внутренней	  ручки	  двери	  со	  стороны	  
пассажира	  можно	  отпереть	  эту	  дверь	  (светодиод	  
будет	  продолжать	  гореть).	  С	  помощью	  внутренней	  
ручки	  водительской	  двери	  отпирается	  централь-‐
ный	  замок.	  
ВАЖНО:	  Задние	  двери	  невозможно	  открыть	  изну-‐
три,	  если	  активированы	  замки	  детской	  безопасно-‐
сти	  (см.	  их	  описание	  в	  следующей	  главе).	  

Отпирание	  дверей	  снаружи	  
Нажмите	  кнопку	  	   	  на	  дистанционном	  управлении	  
или	  отоприте	  замок	  водительской	  двери	  ключом	  
(его	  металлическая	  часть	  находится	  внутри	  него).	  
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� положение	   1	  –	  система	  активирована	  (дверь	  
заперта); 
� положение	  2	  –	  система	  не	  активирована	  (дверь	  
можно	  открыть	  изнутри).	  
Система	  остается	  активированной	  даже	  при	  от-‐
пирании	  центрального	  замка.	  
ВАЖНО:	  При	  активированной	  системе	  детских	  
замков	  безопасности	  задние	  двери	  невозможно	  
открыть	  изнутри.	  

ЗАМКИ	  ДЕТСКОЙ	  БЕЗОПАСНОСТИ	  
Данная	  система	  предотвращает	  открывание	  зад-‐
них	  дверей	  изнутри.	  
Данная	  система	  A,	  рис.	  75,	  может	  быть	  активиро-‐
вана	  только	  при	  открытых	  дверях:	  

детской	  безопасности	  на	  обеих	  задних	  дверях,	  
убедитесь	  в	  том,	  что	  они	  закрыты	  должным	  
образом,	  попытавшись	  открыть	  задние	  две-‐
ри	  с	  помощью	  внутренних	  ручек.	  
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ВНИМАНИЕ	  
Всегда	  пользуйтесь	  этой	  системой	  при	  
перевозке	  детей.	  Активировав	  замки	  
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или	  
� откройте	  переднюю	  дверь,	  вставив	  ключ	  в	  за-‐
мок; 
или	  
� потяните	  внутреннюю	  ручку	  двери. 
 

   

УСТРОЙСТВО	  АВАРИЙНОГО	  ЗАПИРАНИЯ	  
ПЕРЕДНЕЙ	  ПАССАЖИРСКОЙ	  И	  ЗАДНИХ	  ДВЕРЕЙ	  
 

Передняя	  пассажирская	  дверь	  и	  задние	  двери	  ос-‐
нащены	  устройством,	  позволяющим	  запирать	  две-‐
ри	  при	  отсутствии	  электропитания.	  
В	  этом	  случае	  выполните	  следующее:	  
� вставьте	  ключ	  зажигания	  в	  замок	  А	  (рис.	  76)	  	  	  
(передняя	  пассажирская	  дверь)	   или	  B	  (рис.	  75)	  
(задние	  двери);	  

Если	  были	  активированы	  замки	  детской	  
безопасности	  и	  проведена	  вышеописан-‐
ная	  процедура	  запирания,	  то	  с	  помощью	  � поверните	  ключ	  по	  часовой	  стрелке,	  затем	  из-‐

влеките	  его	  из	  замка	  A	  или	  B.	   внутренней	  дверной	  ручки	  дверь	  открыта	  не	  бу-‐
дет.	  Для	  того,	  чтобы	  открыть	  дверь,	  необхо-‐
димо	  воспользоваться	  ее	  внешней	  ручкой.	  Кноп-‐
ка	   	  отпирания/запирания	  центрального	  замка	  
не	  деактивируется	  при	  применении	  устройства	  
аварийного	  запирания.	  

Восстановить	  исходное	  рабочее	  состояние	  двер-‐
ных	  замков	  можно	  (только	  после	  того,	  как	  будет	  
восстановлен	  заряд	  АКБ)	  следующим	  образом:	  
� нажмите	  кнопку	   	  на	  дистанционном	  управле-‐
нии;	  
или	  
� нажмите	  кнопку	   	  отпирания/запирания	  две-‐
рей	  на	  приборной	  панели;	  	  

Инициализация	  работы	  механизма	  
открывания/закрывания	  дверей	  
 

После	  перегорания	  предохранителя	  или	  отсоеди-‐
нения	  АКБ	  механизм	  открывания/закрывания	  две-‐
рей	  необходимо	  инициализировать	  следующим	  
образом:	  
� закройте	  все	  двери;	  
� нажмите	  кнопку	   	  на	  дистанционном	  управле-‐
нии	  или	  кнопку	   	  отпирания/запирания	  дверей	  
на	  приборной	  панели;	  
� нажмите	  кнопку	   	  на	  дистанционном	  управле-‐	  
нии	  или	  кнопку	   	  отпирания/запирания	  дверей	  
на	  приборной	  панели; 
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ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ	  
	  

Работают	  при	  положении	  MAR	  ключа	  зажигания	  и	  
в	  течение	  примерно	  3	  минут	  после	  поворота	  клю-‐
ча	  в	  положение	  STOP	  или	  его	  извлечения,	  пока	  не	  
будет	  открыта	  одна	  из	  передних	  дверей.	  
Кнопки	  управления	  находятся	  на	  дверных	  панелях	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  (кно-‐
пки	  на	  панели	  водительской	  двери	  позволяют	  уп-‐
равлять	  стеклоподъемниками	  всех	  дверей).	  

ОРГАНЫ	  УПРАВЛЕНИЯ	  

Водительская	  дверь	  
(версия	  с	  электроприводом	  на	  двух	  окнах)	  
A,	  рис.	  77:	  открывание/закрывание	  переднего	  
левого	  окна;	  непрерывная	  автоматическая	  ра-‐
бота	  при	  открывании/закрывании	  окна	  при	  
нахождении	  ключа	  зажигания	  в	  положении	  
MAR/ON;	  
B:	  открывание/закрывание	  переднего	  правого	  
окна;	  непрерывная	  автоматическая	  работа	  
при	  открывании/закрывании	  окна,	  управле-‐
ние	  вручную	  только	  при	  закрывании	  окна.	  	  	  
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ВНИМАНИЕ 
Некорректная	  эксплуатация	  электро-‐
стеклоподъемников	  может	  быть	  опас-‐	  

ной.	  До	  и	  во	  время	  приведения	  их	  в	  дейст-‐
вие	  всегда	  убеждайтесь	  в	  отсутствии	  рис-‐
ка	  травмирования	  пассажиров	  движущим-‐
ся	  стеклом	  или	  предметами,	  случайно	  за-‐
хваченными	  стеклом	  при	  его	  движении.	  
Когда	  Вы	  покидаете	  автомобиль,	  всегда	  
извлекайте	  ключ	  из	  замка	  зажигания	  во	  из-‐
бежание	  травмирования	  кого-‐либо	  из	  ос-‐
тавшихся	  в	  автомобиле	  пассажиров	  вслед-‐
ствие	  случайного	  срабатывания	  стекло-‐
подъемников.	  



Водительская	  дверь	  
(версии	  с	  электроприводом	  на	  четырех	  окнах)	  
A,	  рис.	  57:	  открывание/закрывание	  переднего	  
левого	  окна;	  непрерывная	  автоматическая	  ра-‐
бота	  при	  открывании/закрывании	  окна,	  система	  
противозащемления	  активирована;	  
B:	  открывание/закрывание	  переднего	  правого	  
окна;	  непрерывная	  автоматическая	  работа	  при	  
открывании/закрывании	  окна,	  система	  противо-‐
защемления	  активирована;	  
C:	  активация/деактивация	  кнопок	  управления	  
стеклоподъемниками	  задних	  дверей;	  
D:	  открывание/закрывание	  заднего	  левого	  окна	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено);	  
непрерывная	  автоматическая	  работа	  при	  от-‐
крывании/закрывании	  окна,	  система	  противо-‐
защемления	  активирована;	  
E:	  открывание/закрывание	  заднего	  правого	  ок-‐
на	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотре-‐
но);	  непрерывная	  автоматическая	  работа	  при	  
открывании/закрывании	  окна,	  система	  проти-‐
возащемления	  активирована;	  

Для	  открывания/закрывания	  нужного	  окна	  наж-‐
мите	  соответствующую	  кнопку.	  При	  кратком	  нажа-‐
тии	  одной	  из	  двух	  кнопок	  окно	  открывается	  посте-‐
пенно.	  При	  нажатии	  и	  удержании	  кнопки	  включа-‐
ется	  автоматический	  непрерывный	  режим	  откры-‐
вания	  или	  закрывания	  окна.	  
При	  повторном	  нажатии	  кнопки	  стекло	  останавли-‐
вается	  в	  своем	  текущем	  положении.	  

Передняя	  и	  задние	  пассажирские	  двери	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  
На	  панели	  передней	  пассажирской	  двери,	  а	  на	  не-‐
которых	  версиях	  также	  и	  на	  задних	  дверях,	  распо-‐
ложены	  кнопки	  для	  управления	  соответствующи-‐
ми	  окнами.	  

Система	  противозащемления	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  
Автомобиль	  оборудован	  устройством,	  предотвра-‐
щающим	  защемление	  при	  движении	  вверх	  стекол	  
передних	  и	  задних	  окон.	  Оно	  обнаруживает	  нали-‐
чие	  препятствия	  при	  закрывании	  окон	  и	  срабаты-‐
вает,	  останавливая	  движение	  стекла	  и	  запуская	  
его	  движение	  в	  обратном	  направлении	  (в	  зависи-‐
мости	  от	  положения	  стекла).	  
Данное	  устройство	  очень	  полезно,	  например,	  при	  
случайном	  включении	  электростеклоподъемни-‐
ков	  детьми.	  
Устройство	  предотвращения	  защемления	  работа-‐
ет	  как	  при	  ручном,	  так	  и	  при	  автоматическом	  режи-‐
ме	  работы	  стеклоподъемников.	  При	  срабатывании	  
устройства	  стекло	  сразу	  же	  останавливается	  и	  на-‐
чинает	  движение	  в	  обратном	  направлении	  до	  упо-‐
ра.	  В	  течение	  этого	  периода	  управление	  окном	  не-‐
возможно	  никаким	  образом.	  
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ВАЖНО:	  Если	  устройство	  предотвращения	  защем-‐
ления	  сработало	  три	  раза	  подряд	  в	  течение	  мину-‐
ты	  или	  неисправно,	  то	  функция	  автоматического	  
закрывания	  окна	  отключается.	  Допускается	  только	  
поэтапное	  его	  закрывание	  с	  промежутками	  в	  пол-‐
секунды;	  перед	  каждым	  последующим	  этапом	  
кнопку	  следует	  отпускать.	  Для	  восстановления	  
нормальной	  работы	  системы	  откройте	  соответст-‐
вующее	  окно	  полностью.	  
	  
Инициализация	  системы	  
электростеклоподъемников	  
При	  сбое	  электропитания	  во	  время	  движения	  сте-‐
кла	  необходима	  инициализация	  автоматического	  
электропривода	  стеклоподъемников.	  	  	  	  	  
Она	  должна	  выполняться	  при	  закрытых	  дверях	  и	  
для	  каждой	  двери,	  как	  описано	  ниже:	  
� полностью	  закройте	  окно	  вручную;	  
� после	  того,	  как	  стекло	  достигнет	  своего	  крайне-‐
го	  верхнего	  положения,	  удерживайте	  кнопку	  за-‐
крывания	  нажатой	  в	  течение	  минимум	  одной	  се-‐
кунды.	  

МЕХАНИЧЕСКИЕ	  СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ	  ЗАДНИХ	  
ОКОН	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
 

Для	  открывания	  и	  закрывания	  окна	  воспользуй-‐
тесь	  соответствующей	  ручкой,	  рис.	  79.	  	  	  	  	  

92 

 

 
Рис. 79                                                                    F0Y0267 

 



 
 

БАГАЖНИК	  
	  
Багажник	  отпирается	  с	  помощью	  электропривода.	  
Данная	  функция	  деактивируется	  при	  движении	  
автомобиля.	  

ОТКРЫВАНИЕ	  
После	  отпирания	  багажник	  можно	  открыть	  снару-‐
жи	  с	  помощью	  ручки	  А,	  рис.	  80,	  расположенной	  
под	  краем	  двери	  багажника,	  до	  щелчка,	  указыва-‐
ющего	  на	  открывание,	  или	  нажатием	  кнопки	  	   	  	  
на	  дистанционном	  управлении.	  
При	  открывании	  багажника	  указатели	  поворотов	  
мигнут	  дважды	  и	  включится	  внутреннее	  освеще-‐
ние.	  При	  закрывании	  багажника	  освещение	  авто-‐
матически	  выключится.	  
Если	  багажник	  оставлен	  открытым,	  свет	  выклю-‐
чится	  автоматически	  через	  несколько	  минут.	  

Аварийное	  открывание	  изнутри	  

Выполните	  следующее:	  
� снимите	  подголовники	  задних	  сидений	  и	  пол-‐
ностью	  сложите	  сиденья	  (см.	  главу	  «Расширение	  
пространства	  багажника»);	  
� возьмите	  отвертку,	  находящуюся	  в	  контейнере	  с	  
комплектом	  инструментов	  (или	  с	  ремкомплек-‐том	  
Fix&Go	  Automatic	  –	  в	  зависимости	  от	  версии);	  	  
� с	  помощью	  отвертки	  отодвиньте	  лепесток	  А	  
желтого	  цвета	  (рис.	  81);	  

93 
Рис. 81                                                                    F0Y0172 

 
Рис. 80                                                                    F0Y0146 

 

ВНИМАНИЕ 
При	  открывании	  багажника	  будьте	  ос-‐
торожны,	  если	  на	  багажной	  полке	  на-‐	  

ходятся	  какие-‐либо	  предметы.	  

  



� затем	  вставьте	  отвертку	  в	  отверстие	  В	  (рис.	  82)	  
для	  того,	  чтобы	  активировать	  рычажок	  открыва-‐
ния	  замка	  багажника.	  	  	  

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ	  РАБОТЫ	  ПРИВОДА	  ЗАМКА	  
БАГАЖНИКА	  
 
ВАЖНО:	  После	  отсоединения	  АКБ	  или	  перегора-‐
ния	  соответствующего	  предохранителя	  работа	  
привода	  открывания/закрывания	  багажника	  дол-‐
жна	  быть	  инициализирована	  следующим	  обра-‐
зом:	  
� закройте	  все	  двери	  и	  багажник; 

ЗАКРЫВАНИЕ	  
Возьмитесь	  за	  ручку	  А	  (рис.	  83)	  	  и	  опустите	  дверь	  
багажника.	  Нажмите	  в	  области	  замка	  до	  щелчка.	  

� нажмите	  кнопку	  	   	  на	  дистанционном	  
управлении;	  
� нажмите	  кнопку	  	   	  на	  дистанционном	  
управлении.	  

ВАЖНО:	  Прежде	  чем	  закрыть	  багажник,	  убедитесь	  
в	  том,	  что	  ключи	  находятся	  при	  Вас.	  Багажник	  за-‐
пирается	  автоматически.	  

РАСШИРЕНИЕ	  ПРОСТРАНСТВА	  БАГАЖНИКА	  
См.	  главы	  «Снятие	  багажной	  полки»	  и	  «Складыва-‐
ние	  сидений».	  
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Рис. 82                                                                    F0Y0173 

 

  



Снятие	  багажной	  полки	  

Выполните	  следующее:	  
� отсоедините	  концы	  двух	  креплений	  А	  полки	  В	  
(рис.	  84),	  сняв	  элементы	  С	  с	  крепежных	  стержней;	  
� поднимите	  заднюю	  часть	  полки,	  как	  показано	  на	  
рис.	  85;	  
� освободите	  полку	  от	  крепежных	  стержней	  D	  (рис.	  
86),	  затем	  извлеките	  полку	  В,	  вытянув	  ее	  на-‐ружу;	  
� после	  снятия	  багажная	  полка	  может	  быть	  уложе-‐
на	  в	  багажник	  боком	  или	  	  между	  спинками	  перед-‐
них	  сидений	  и	  сложенными	  задними	  сиденьями	  
(при	  полностью	  расширенном	  багажном	  отделе-‐
нии).	  
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Рис. 84                                                                    F0Y0065 

 

 
Рис. 85                                                                    F0Y0067 

 
Рис. 86                                                                    F0Y0068 

 

 



Складывание	  спинок	  сидений	  (частичное	  
расширение	  пространства	  багажника)	  
Выполните	  следующее:	  
� полностью	  опустите	  подголовники	  задних	  
сидений;	  
� отведите	  в	  стороны	  ремни	  безопасности,	  убе-‐
дившись,	  что	  они	  вытянуты	  правильно	  и	  не	  пере-‐
кручены;	  
� пользуясь	  рычагом	  А	  (рис.	  87),	  установите	  сиде-‐
нье	  в	  желаемое	  положение;	  

Убедитесь	  в	  том,	  что	  спинка	  сиденья	  
надежно	  зафиксирована	  с	  обеих	  сторон,	  

� поднимите	  рычаг	  В	  (рис.	  88)	  для	  того,	  чтобы	  сло-‐
жить	  спинку	  (см.	  рис.	  89).	  

Замечание:	  Эту	  процедуру	  рекомендуется	  
выполнять	  снаружи	  автомобиля,	  левой	  рукой.	  

Возврат спинки в прежнее положение 
Для	  возврата	  спинки	  сиденья	  в	  обычное	  положе-‐
ние	  поднимите	  рычаг	  В	  (рис	  88)	  и	  разложите	  спин-‐
ку.	  
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во	  избежание	  ее	  смещения	  вперед	  при	  резком	  
торможении	  и	  	  травмирования	  пассажиров.	  

 

Рис. 88                                                                    F0Y0259 

Рис. 89                                                                   F0Y0075 

 

 
 

 

 

 

ВНИМАНИЕ	  



Складывание	  спинок	  сидений	  и	  самих	  сидений	  
(полное	  расширение	  пространства	  багажника)	   
Выполните	  следующее: 
� полностью	  опустите	  подголовники	  задних	  
сидений; 
� отведите	  в	  стороны	  ремни	  безопасности,	  убе-‐
дившись,	  что	  они	  вытянуты	  правильно	  и	  не	  пере-‐
кручены; 
� пользуясь	  рычагом	  А	  (рис.	  87),	  сдвиньте	  сиденье	  
вперед	  до	  упора	  для	  максимального	  увеличения	  
пространства	  багажника	  (оно	  будет	  зависеть	  и	  от	  ус-‐
тановленного	  Вами	  положения	  передних	  сидений); 
� поднимите	  рычаг	  В	  (рис.	  90)	  для	  того,	  чтобы	  сло-‐
жить	  левую	  или	  правую	  секцию	  спинки	  сидения:	  
спинка	  и	  подушка	  сложатся	  вперед	  автоматически	  
(см.	  рис.	  91).	  Если	  необходимо,	  поддержите	  спинку	  
сиденья	  на	  первом	  этапе	  складывания.	  	  	   
Замечание:	  Эту	  процедуру	  рекомендуется	  вы-‐
полнять	  снаружи	  автомобиля,	  левой	  рукой. 
 
 
 
 
the outside, with the left hand. 
 

Прежде	  чем	  полностью	  сложить	  спинку	  
сиденья,	  уберите	  находящиеся	  на	  сидении	  
предметы.	  

Возврат	  сиденья	  в	  прежнее	  положение	  
Для	  возврата	  сиденья	  в	  прежнее	  положение	  от-‐
клоните	  спинку	  сиденья	  назад,	  как	  показано	  на	  
рис.	  92	  и	  зафиксируйте	  его	  (на	  правильную	  фикса-‐
цию	  укажет	  щелчок).	  
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Не	  двигайте	  сиденье,	  если	  на	  нем	  сидит	  
ребенок	  (в	  автокресле	  или	  непосредст-‐
венно	  на	  сидении).	  

Рис. 91                                                                   F0Y0076 

 

 
 

 
 

  

ВНИМАНИЕ 



ПЛАТФОРМА	  "CARGO	  MAGIC	  SPACE"	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
 

В	  автомобиле	  предусмотрена	  багажная	  платфор-‐
ма,	  которая	  называется	  «Cargo	  Magic	  Space»	  и	  	  
которую	  можно	  устанавливать	  на	  три	  различных	  
уровня	  высоты.	  Благодаря	  этому,	  пространство	  
багажника	  становится	  модульным:	  
� Положение	  0	  (платформа	  полностью	  опу-‐
щена):	  обеспечивает	  максимальную	  вместимость	  
багажника;	  
�	  Положение	  1	  (платформа	  на	  уровне	  поро-‐
га):	  обеспечивает	  горизонтальную	  поверхность	  и	  
погрузочный	  порог,	  удобные	  для	  погрузки/вы-‐
грузки	  багажа.	  При	  этом	  место	  под	  платформой	  
можно	  использовать	  для	  перевозки	  более	  хруп-‐
ких	  или	  мелких	  предметов;	   	  
�	  Положение	  2	  (платформа	  полностью	  под-‐
нята):	  в	  сочетании	  со	  сложенными	  спинками	  пе-‐
реднего	  пассажирского	  и	  задних	  сидений	  позво-‐
ляет	  транспортировать	  длинномерные	  предметы.	  
Рекомендуется	  использовать	  данное	  положение	  
только	  при	  действительной	  необходимости	  –	  при	  
перевозке	  таких	  предметов,	  а	  затем	  вновь	  устана-‐
вливать	  платформу	  в	  положение	  0	  или	  1. 

Размеры	  платформы	  обеспечивают	  мак-‐
симальную	  грузоподъемность	  при	  рас-‐
пределении	  по	  ней	  массы	  багажа	  в	  70	  кг	  	  	  

(в	  положении	  1)	  или	  40	  кг	  (в	  положении	  2).	  Не	  
помещайте	  на	  платформу	  багаж,	  вес	  которого	  
превышает	  указанный.	  	  
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Рис. 92                                                                    F0Y0077 

 

 

 

Возврат спинки в прежнее положение 
Для	  возврата	  спинки	  сиденья	  в	  обычное	  положе-‐
ние	  поднимите	  рычаг	  В	  (рис	  88)	  и	  поднимайте	  
спинку	  до	  достижения	  ею	  вертикального	  положе-‐
ния.	  

Убедитесь	  в	  том,	  что	  спинка	  сиденья	  
надежно	  зафиксирована	  с	  обеих	  сторон,	  

 

во	  избежание	  ее	  смещения	  вперед	  при	  резком	  
торможении	  и	  	  травмирования	  пассажиров.	  

  
 

ВНИМАНИЕ	  



Доступ	  к	  нижней	  части	  багажника	  
	  

Для	  доступа	  ко	  второй,	  нижней	  части	  багажника	  
выполните	  следующее:	  	  	  
� возьмитесь	  за	  ручку	  А	  (рис.	  93)	  и	  поднимите	  
платформу	  В,	  удерживая	  ее	  одной	  рукой. 

� поместите	  багаж	  в	  отделение	  С	  (рис.	  94);	  

Перемещение	  багажной	  платформы	  
Для	  перемещения	  багажной	  платформы	  из	  нижнего	  
положения	  в	  верхнее	  выполните	  следующее:	  	  
� возьмитесь	  за	  ручку	  А	  (рис.	  93)	  и	  поднимите	  
платформу	  В,	  удерживая	  ее	  одной	  рукой.	  

� затем	  установите	  платформу	  В	  обратно,	  прави-‐
льно	  зафиксировав	  ее	  на	  креплениях	  D	  (рис.	  95),	  
находящихся	  на	  боковых	  панелях	  и	  задней	  
поперечине	  Е.	  	  

ВАЖНО:	  Передвижения	  платформы	  необходимо	  
выполнять	  по	  центру	  багажника.	  	  

99 
Рис. 93                                                                    F0Y0079 

 

 
Рис. 94                                                                    F0Y0080 

 
Рис. 95                                                                    F0Y0081 

 

 



� правильно	  расположите	  платформу	  В	  на	  креп-‐
лениях	  С	  и	  D	  (рис.	  96)	  на	  боковых	  панелях.	  

Еще	  два	  крепления	  расположены	  на	  задней	  по-‐
перечной	  балке.	  	  
Кроме	  того,	  имеются	  еще	  два	  крепления	  на	  боковых	  
панелях	  для	  фиксации	  не	  очень	  тяжелого	  багажа	  
(например,	  сумок).	  
Для	  того,	  чтобы	  воспользоваться	  креплениями,	  
нажмите	  на	  кнопку	  А	  (рис.	  99)	  

Доступ	  к	  ремонтному	  комплекту	  "Fix&Go	  
Automatic"	  (или	  извлечение	  компактного	  
запасного	  колеса)	  	  
Для	  доступа	  к	  комплекту	  быстрого	  ремонта	  шин	  	  
"Fix&Go	  Automatic"	  (информация	  по	  его	  примене-‐
нию	  приведена	  в	  разделе	  «В	  аварийных	  случаях»)	  
или	  для	  извлечения	  компактного	  запасного	  колеса	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  и	  
прилагаемого	  к	  нему	  комплекта	  инструментов,	  вы-‐
полните	  следующее:	  	  	  
� возьмитесь	  за	  ручку	  А	  (рис.	  93)	  и	  снимите	  плат-‐
форму	  В	  
� потяните	  петлю	  А	  (рис.	  97)	  и	  поднимите	  коврик	  
В.	  
КРЕПЛЕНИЕ	  БАГАЖА	  
В	  багажнике	  предусмотрены	  два	  крепления	  А	  (рис.	  
98)	  для	  тросов,	  предназначенных	  для	  фиксации	  
перевозимого	  багажа. 
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Рис. 97                                                                    F0Y0083 

 
Рис. 98                                                                    F0Y0063 

 

 



ВАЖНО:	  Нагрузка	  на	  одно	  крепление	  не	  должна	  
превышать	  10	  кг.	  	  	  	  

Предусмотрен	  также	  контейнер	  внутри	  багажника	  
А	  (рис.	  101).	  	  	  
Для	  извлечения	  контейнера	  вытяните	  его	  вверх	  из	  
специальных	  крепежных	  пазов.	  	  
Для	  установки	  контейнера	  на	  место	  вставьте	  кре-‐
пежные	  выступы	  в	  пазы	  на	  боковой	  отделке,	  (при	  
этом	  три	  ремня	  контейнера	  должны	  быть	  обраще-‐
ны	  в	  сторону	  багажника).	  	  

ВЕЩЕВЫЕ	  ОТДЕЛЕНИЯ	  
На	  боковых	  панелях	  находятся	  два	  вещевых	  отде-‐
ления	  (рис.	  100).	  
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Рис. 101                                                                  F0Y0084 

 

Рис. 99                                                                    F0Y0062 

 
Рис. 100                                                                  F0Y0078 

 

 



КАПОТ	  
	  
ОТКРЫВАНИЕ	  
Выполните	  следующее:	  
� потяните	  рычаг	  А	  (рис.	  102),	  в	  направлении,	  ука-‐
занном	  стрелкой;	  
� сдвиньте	  рычаг	  В	  (рис.	  103)	  в	  направлении,	  ука-‐
занном	  стрелкой,	  и	  поднимите	  крышку	  капота.	  	  	  

ЗАКРЫВАНИЕ	  
 

Опустите	  крышку	  капота	  до	  уровня	  примерно	  20	  
см	  над	  моторным	  отсеком	  и	  отпустите	  ее.	  Убеди-‐
тесь	  в	  том,	  что	  капот	  надежно	  закрыт,	  (не	  только	  
на	  защелку),	  попытавшись	  открыть	  его.	  
Если	  капот	  закрылся	  неплотно,	  откройте	  его	  и	  
повторите	  процедуру,	  а	  не	  прижимайте	  крышку.	  

ВАЖНО:	  	  Для	  облегчения	  подъема	  крышки	  капота	  
предусмотрены	  два	  газовых	  амортизатора.	  При	  под-‐
нятии	  крышки	  не	  преодолевайте	  	  их	  действие,	  при-‐
лагая	  дополнительное	  усилие	  к	  крышке	  капота.	  	  

ВАЖНО:	  	  Перед	  поднятием	  крышки	  капота	  убедитесь	  
с	  том,	  что	  стеклоочистители	  не	  находятся	  в	  процессе	  
работы	  и	  не	  подняты	  над	  лобовым	  стеклом.	   
Внутри	  моторного	  отсека	  прикреплена	  табличка,	  
указанная	  на	  рис.	  104:	  	  	  	  
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Рис. 103                                                                  F0Y0115 

 
Рис. 104                                                                  F0Y1100 

 

 



 
 

БАГАЖНИК	  КРЫШИ	  /	  КРЕПЛЕНИЕ	  ДЛЯ	  ЛЫЖ	  
Предусмотренные	  для	  них	  места	  креплений	  А	  (рис.	  
105)	  расположены	  над	  передними	  и	  задними	  две-‐
рями,	  и	  доступ	  к	  ним	  возможен	  только	  при	  откры-‐
тых	  дверях.	  В	  ассортименте	  аксессуаров	  Fiat	  име-‐
ются	  багажник	  крыши	  и	  крепление	  для	  лыж,	  
предназначенные	  для	  данного	  автомобиля.	  

Никогда	  не	  превышайте	  максималь-‐	  
ную	  допустимую	  нагрузку	  (см.	  раздел	  
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 Проехав	  небольшое	  расстояние,	  про-‐

верьте,	  по-‐прежнему	  ли	  надежно	  за-‐	  
тянуты	  крепления. 

 

«Технические	  характеристики»).	  

   
 

   

Рис. 105                                                                  F0Y0131 

 

ВНИМАНИЕ	  
В	  целях	  безопасности	  при	  движении	  ав-‐
томобиля	  	  капот	  	  должен	  	  быть	  	  всег-‐	  

да	  плотно	  закрыт.	  Убедитесь	  в	  том,	  что	  ка-‐
пот	  надежно	  закрыт	  и	  его	  замок	  защелкнут.	  
Если	  во	  время	  движения	  автомобиля	  Вы	  заме-‐
тили,	  что	  замок	  плохо	  закрыт,	  немедленно	  
остановите	  автомобиль	  и	  хорошо	  закройте	  
капот.	  

 
 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 



 
 

ФАРЫ	  
	  
НАПРАВЛЕНИЕ	  СВЕТА	  ФАР	  
Правильное	  направление	  лучей	  света	  фар	  очень	  
важно	  для	  комфорта	  и	  безопасности	  как	  водите-‐
ля,	  так	  и	  других	  участников	  движения.	   Это	  также	  
регламентируется	  отдельным	  положением	  пра-‐
вил	  дорожного	  движения.	  
Свет	  фар	  должен	  быть	  направлен	  должным	  об-‐
разом,	  так,	  чтобы	  обеспечивать	  наилучшие	  усло-‐
вия	  видимости	  для	  всех	  участников	  движения.	  
Для	  проверки	  и,	  если	  необходимо,	  регулировки	  
направления	  света	  фар	  обратитесь	  в	  авторизо-‐
ванный	  сервисный	  центр	  Fiat.	  
Проверяйте	  настройку	  направления	  света	  фар	  
всякий	  раз	  при	  изменении	  условий	  нагруженно-‐
сти	  автомобиля	  (например,	  при	  изменении	  рас-‐
пределения	  нагрузки).	  

Строго	  придерживайтесь	  действующе-‐
го	  законодательства,	  касающегося	  ма-‐
ксимальных	  допустимых	  габаритов.	  

РЕГУЛЯТОР	  НАПРАВЛЕНИЯ	  СВЕТА	  ФАР	  
Данное	  устройство	  работает	  при	  положении	  
MAR	  ключа	  зажигания	  и	  включенном	  ближнем	  
свете.	  
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ВНИМАНИЕ	  
Распределяйте	  груз	  равномерно	  и	  при	  
управлении	  автомобилем	  учитывайте	  

повышенную	  подверженность	  автомобиля	  
влиянию	  бокового	  ветра.	  

 



Регулировка	  направления	  света	  фар	   РЕГУЛИРОВКА	  НАПРАВЛЕНИЯ	  СВЕТА	  
ПРОТИВОТУМАННЫХ	  ФАР	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  
	  

Для	  выполнения	  этой	  регулировки	  обратитесь	  в	  ав-‐
торизованный	  сервисный	  центр	  Fiat.	  

Для	  регулировки	  воспользуйтесь	  кнопками	  	   	  
или	  	   ,	  рис.	  106.	  На	  дисплее	  отображается	  обоз-‐
начение	  положения	  настройки. 
Положение	  0	  -‐	  один	  или	  два	  человека	  на	  
передних	  сиденьях;	  
Положение	  1	  –	  4	  человека;	  
Положение	  2	  -‐	  4	  человека	  +	  груз	  в	  багажнике;	  
Положение	  3	  -‐	  водитель	   +	  максимально	  допусти-‐
мая	  нагрузка,	  сосредоточенная	  в	  багажнике.	  
ВАЖНО:	  Проверяйте	  настройку	  направления	  света	  
фар	  всякий	  раз	  при	  изменении	  условий	  нагружен-‐
ности	  автомобиля.	  
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Рис. 106                                                                  F0Y0046 

 



РЕГУЛИРОВКА	  НАПРАВЛЕНИЯ	  СВЕТА	  ФАР	  	  
ЗА	  РУБЕЖОМ	  
 

Направление	  лучей	  ближнего	  света	  фар	  устанав-‐
ливается	  в	  соответствии	  с	  законодательством	  
страны	  закупки.	  При	  эксплуатации	  автомобиля	  в	  
странах	  с	  другим	  направлением	  движения,	  во	  из-‐
бежание	  ослепления	  водителей,	  движущихся	  по	  
встречной	  полосе,	  необходимо	  закрыть	  опреде-‐
ленные	  участки	  фар	  в	  соответствии	  с	  действующи-‐
ми	  в	  данной	  стране	  Правилами	  дорожного	  движе-‐
ния:	  рис.	  107	  (правая	  фара),	  рис.	  108	  (левая	  фара).	  	  	  

СИСТЕМА	  ABS	  
	  

Данная	  система	  входит	  в	  состав	  тормозной	  сис-‐
темы	  автомобиля.	  Она	  предотвращает	  блоки-‐
ровку	  и	  скольжение	  одного	  или	  нескольких	  ко-‐
лес	  в	  любых	  дорожных	  условиях,	  независимо	  от	  
интенсивности	  торможения,	  обеспечивая	  кон-‐
троль	  над	  автомобилем	  даже	  при	  экстренном	  
торможении.	  
Данная	  система	  дополняется	  системой	  EBD	  (Ele-‐
ctronic	  	  Braking	   Force	  Distribution	  –	  электронное	  
распределение	  тормозных	  усилий),	  которая	  рас-‐
пределяет	  тормозные	  усилия	  между	  передни-‐
ми	  и	  задними	  колесами.	  
ВАЖНО:	  Для	  максимально	  эффективной	  работы	  
тормозной	  системы	  необходима	  ее	  приработка	  
на	  протяжении	  примерно	  500	  км.	  В	  течение	  этого	  
периода	  избегайте	  резкого,	  частого	  и	  продолжи-‐
тельного	  торможения.	  
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Рис. 107                                                                  F0Y0187 

 

 



 
 

 
 

 
 

СИСТЕМА	  MSR	  
(система	  регулировки	  торможения	  двигателем)	  
	  

Данная	  система	  входит	  в	  состав	  системы	  ABS	  и	  
срабатывает	  при	  внезапном	  понижении	  передачи,	  
регулируя	  крутящий	  момент	  двигателя	  и	  предот-‐
вращая,	  таким	  образом,	  избыточное	  вращение	  ве-‐
дущих	  колес,	  которое	  может	  привести	  к	  потере	  
курсовой	  устойчивости	  автомобиля,	  особенно	  на	  
скользкой	  дороге.	  	  	  	  	  	  	  	  

ВМЕШАТЕЛЬСТВО	  СИСТЕМЫ 
Водитель	  может	  ощутить	  вмешательство	  работы	  
системы	  ABS	  по	  легкой	  вибрации	  педали	  тормоза	  и	  
более	  шумной	  работе	  системы.	  Это	  означает,	  что	  
следует	  изменить	  скорость	  на	  более	  подходящую	  
для	  данного	  состояния	  дорожной	  поверхности. 
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ВНИМАНИЕ 
Если	  произошло	  вмешательство	  сис-‐
темы	  ABS,	  это	  означает,	  что	  достиг-‐ 

нут	  минимальный	  предел	  сцепления	  колес	  с	  
дорогой.	  Сбавьте	  скорость,	  чтобы	  обеспе-‐
чить	  более	  надежное	  сцепление	  колес	  с	  доро-‐
гой. 

ВНИМАНИЕ 
Когда	  при	  вмешательстве	  системы	  
ABS	  Вы	  ощущаете	  вибрацию	  педали	  	  

тормоза,	  не	  убирайте	  ногу	  с	  педали,	  продол-‐
жайте	  удерживать	  ее	  нажатой.	  Это	  помо-‐
жет	  Вам	  остановить	  автомобиль	  с	  обеспе-‐
чением	  кратчайшего	  тормозного	  пути,	  воз-‐
можного	  в	  данных	  условиях. 

ВНИМАНИЕ 
Система	  ABS	  максимально	  задейству-‐
ет	  имеющуюся	  возможность	  сцепле-‐	  

ния	  колес	  с	  дорогой,	  но	  не	  может	  повысить	  
ее.	  Поэтому	  Вы	  всегда	  должны	  соблюдать	  
большую	  осторожность	  при	  вождении	  на	  
скользких	  дорогах.	  Не	  допускайте	  неоправ-‐
данного	  риска.	  



СИСТЕМА	  ESC	  
(Система	  курсовой	  устойчивости) 
Данная	  электронная	  система	  контролирует	  курсо-‐
вую	  устойчивость	  автомобиля	  в	  случае	  потери	  
сцепления	  колес	  с	  поверхностью	  дороги,	  помогая	  
сохранять	  контроль	  над	  траекторией	  автомобиля. 
Система	  способна	  распознавать	  потенциально	  
опасные	  ситуации	  с	  точки	  зрения	  курсовой	  устой-‐
чивости	  и	  автоматически	  воздействует	  на	  тормоза	  
четырех	  колес	  (дифференцированно),	  обеспечи-‐
вая	  стабилизирующий	  крутящий	  момент. 
Система	   ESC,	  в	  свою	  очередь,	  включает	  в	  себя	  сле-‐
дующие	  подсистемы: 
� Hill Holder 
� ASR 
� HBA 
� DST 
� ERM 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО	  СИСТЕМЫ 
На	  него	  указывает	  индикатор	  ESC,	  мигающий	  на	  
приборной	  панели	  и	  информирующий	  водите-‐
ля	  о	  том,	  что	  устойчивость	  автомобиля	  и	  сцеп-‐
ление	  колес	  с	  дорогой	  в	  данных	  дорожных	  ус-‐
ловиях	  достигла	  критически	  минимального	  
уровня. 

HILL	  HOLDER (СИСТЕМА	  УДЕРЖАНИЯ	  
АВТОМОБИЛЯ	  НА	  УКЛОНАХ) 
Данная	  система	  входит	  в	  состав	  системы	  ESC	  и	  
предназначена	  для	  облегчения	  трогания	  с	  места	  
на	  уклонах. 
Она	  срабатывает	  автоматически	  в	  следующих	  ус-‐
ловиях: 
� на	  подъеме:	  если	  автомобиль	  стоит	  на	  подъе-‐
ме.	  величина	  уклона	  которого	  составляет	  бо-‐
лее	  5%,	  двигатель	  работает,	  педаль	  тормоза	  
нажата	  и	  включена	  нейтральная	  или	  какая-‐ли-‐
бо	  другая	  передача	  (кроме	  заднего	  хода); 
� на	  спуске:	  если	  автомобиль	  стоит	  на	  спуске,	  ве-‐
личина	  уклона	  которого	  составляет	  более	  5%,	  дви-‐
гатель	  работает,	  педаль	  тормоза	  нажата	  и	  включе-‐
на	  передача	  заднего	  хода. 
При	  трогании	  автомобиля	  с	  места	  блок	  управле-‐
ния	  системы	  ESC	  обеспечивает	  поддержку	  тормо-‐
зного	  усилия,	  оказываемого	  на	  колеса,	  пока	  не	  бу-‐
дет	  достигнут	  крутящий	  момент	  двигателя,	  необ-‐
ходимый	  для	  трогания	  с	  места,	  или	  на	  протяже-‐
нии	  максимум	  2	  секунд.	  Это	  позволит	  Вам	  легко	  
переместить	  правую	  ногу	  с	  педали	  тормоза	  на	  пе-‐
даль	  акселератора. 
Если	  по	  прошествии	  2	  секунд	  автомобиль	  не	  тро-‐
нулся	  с	  места,	  система	  автоматически	  завершит	  
свое	  действие,	  постепенно	  снижая	  тормозное	  уси-‐
лие.	  При	  этом	  может	  быть	  слышен	  характерный	  
шум	  –	  он	  означает,	  что	  автомобиль	  может	  начать	  
движение. 
Систему	  Hill	  Holder	   нельзя	  использовать	  как	  стоя-‐
ночный	  тормоз.	  Покидая	  автомобиль,	  обязатель-‐
но	  включите	  стояночный	  тормоз,	  выключите	  дви-‐
гатель	  и	  включите	  первую	  передачу,	  	  чтобы	  обес-‐
печить	  безопасность	  парковки	  (более	  подробная	  
информация	  приведена	  в	  главе	  «Парковка»	  в	  раз-‐
деле	  «Пуск	  двигателя	  и	  управление	  автомоби-‐
лем»). 

ВКЛЮЧЕНИЕ	  СИСТЕМЫ 
Система	  ESC	  включается	  автоматически	  каждый	  
раз	  при	  пуске	  двигателя	  и	  не	  может	  быть	  отклю-‐
чена. 
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СИСТЕМА	  ASR	  (антипробуксовочная) 
 

Входит	  в	  состав	  системы	  ESC.	   Срабатывает	  авто-‐
матически	  при	  пробуксовывании	  одного	  или	  
обоих	  ведущих	  колес,	  при	  потере	  сцепления	  с	  
мокрой	  поверхностью	  (аквапланирование),	  
при	  разгоне	  на	  скользких,	  покрытых	  снегом	  
или	  льдом	  поверхностях	  и	  т.д. 
В	  зависимости	  от	  степени	  скользкости	  дороги	  сра-‐
батывают	  две	  различные	  системы	  контроля: 
� если	  пробуксовывают	  оба	   ведущих	   колеса,	   сис-‐
тема	   ASR	   снижает	   мощность,	   передаваемую	   дви-‐
гателем; 
� если	  пробуксовывает	  только	  одно	  из	  ведущих	  
колес,	  система	  ASR	  автоматически	  подтормажива-‐
ет	  пробуксовывающее	  колесо. 
Активация/деактивация	  системы	  ASR 
Система	  ASR	  активируется	  автоматически	  каждый	  
раз	  при	  пуске	  двигателя. 
В	  ходе	  поездки	  систему	  ASR	  можно	  отключить	  и	  
включить	  снова	  нажатием	  кнопки	  ASR	  OFF	  (рис.	  
109). 
На	  некоторых	  версиях	  на	  срабатывание	  системы	  
указывает	  сообщение,	  отображаемое	  на	  дисплее. 
Когда	  система	  неактивна,	  индикатор	  на	  кнопке	  	  
ASR	  OFF	   загорается,	  а	  на	  некоторых	  версиях	  также	  
отображается	  сообщение	  на	  дисплее. 
Если	  в	  ходе	  поездки	  Вы	  отключили	  систему	  ASR,	  
то	  при	  следующем	  пуске	  двигателя	  она	  автомати-‐
чески	  включится	  снова. 
При	  движении	  по	  заснеженным	  дорогам	  с	  цепями	  
противоскольжения	  на	  шинах	  может	  оказаться	  по-‐
лезным	  отключение	  системы	  ASR:	  в	  данных	  усло-‐ 

виях	  прокручивание	  ведущих	  колес	  при	  трогании	  
с	  места	  обеспечит	  улучшение	  тяги. 
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Для	  обеспечения	  корректной	  работы	  
систем	   ESC	  и	  ASR	  необходимо,	  чтобы 

шины	  на	  всех	  колесах	  были	  одного	  типа	  и	  од-‐
ной	  марки,	  в	  отличном	  состоянии	  и,	  прежде	  
всего,	  рекомендуемого	  типа,	  марки	  и	  размера.  

   
Система	  ESC	  продолжает	  работать	  
и	  при	  использовании	  компактного	   

запасного	  колеса.	  Однако,	  необходимо	  учи-‐
тывать,	  что	  компактное	  запасное	  колесо,	  
будучи	  меньше	  по	  размеру,	  чем	  стандарт-‐
ные	  колеса,	  обеспечивает	  меньшее	  сцепле-‐
ние	  с	  поверхностью	  дороги. 
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СИСТЕМА	  ERM	  (Electronic	   Rollover	  Mitigation	  –	  
система	  предупреждения	  опрокидывания)	  
Данная	  система	  отслеживает	  возрастание	  тенден-‐
ции	  колес	  к	  отрыву	  от	  поверхности	  дороги	  при	  вы-‐
полнении	  водителем	  экстремальных	  маневров,	  
таких,	  как	  резкий	  поворот	  во	  избежание	  наезда	  на	  
препятствие,	  особенно	  в	  плохих	  дорожных	  усло-‐
виях.	  	  	  	  	  
В	  данных	  ситуациях	  система	  воздействует	  на	  тор-‐
моза	  и	  на	  мощность,	  передаваемую	  двигателем,	  с	  
тем,	  чтобы	  снизить	  вероятность	  отрыва	  колес	  ав-‐
томобиля	  от	  земли.	  	  	  	  
Данная	  система	  не	  может	  предупредить	  тенден-‐
цию	  к	  опрокидыванию,	  если	  его	  вероятность	  обу-‐
словлена	  такими	  причинами,	  как	  движение	  авто-‐
мобиля	  по	  крутому	  боковому	  уклону	  или	  его	  стол-‐
кновение	  с	  другими	  автомобилями	  или	  какими-‐
либо	  другими	  предметами.	   

HBA	   (ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ	  СИСТЕМА	  ПОМОЩИ	  	  
ПРИ	  ЭКСТРЕННОМ	  ТОРМОЖЕНИИ)	  	  
Данная	  система,	  которая	  не	  может	  быть	  отключе-‐
на,	  распознает	  экстренные	  условия	  торможения	  
(по	  быстроте	  нажатия	  на	  педаль	  тормоза)	  и	  уско-‐
ряет	  отклик	  тормозной	  системы.	  
При	  неисправности	  системы	  ESC	  система	  HBA	  де-‐
активируется. 

СИСТЕМА	  DST	   (Dynamic	  Steering	  Torque	  –	  
регулировка	  крутящего	  момента	  рулевого	  
управления)	  
Данная	  функция	  обеспечивает	  интегрированность	  
работы	  системы	  ESC	  с	  работой	  системы	  рулевого	  
управления	  с	  электроусилителем,	  что	  повышает	  
безопасность	  автомобиля.	  	  	  	  
В	  критических	  ситуациях	  (недостаточная	  повора-‐
чиваемость,	  избыточная	  поворачиваемость,	  тор-‐
можение	  при	  неравномерном	  сцеплении	  колес	  с	  
дорогой),	  система	  ESC	  посредством	  функции	  DST	  
контролирует	  рулевое	  управление,	  регулируя	  кру-‐
тящий	  момент	  на	  рулевом	  колесе	  с	  целью	  подска-‐
зки	  водителю	  наиболее	  корректного	  маневра.	  
Скоординированная	  работа	  тормозов	  и	  рулевого	  
управления	  повышает	  безопасность	  автомобиля	  и	  
ощущение	  контроля	  над	  управлением. 
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ВНИМАНИЕ 
Ни	  в	  коем	  случае	  не	  тестируйте	  авто-‐
мобиль,	  оснащенный	  системой	  ERM,	  	  	  

опасными	  и	  неблагоразумными	  способами,	  
ставящими	  под	  риск	  безопасность	  водителя,	  
пассажиров	  и	  других	  участников	  движения.	  	  

ВНИМАНИЕ 
Система	  DST	  является	  вспомогатель-‐
ной	  и	  не	  может	  служить	  заменой	  кор-‐	  	  

ректным	  действиям	  водителя	  во	  время	  уп-‐
равления	  автомобилем.  

ВНИМАНИЕ 
Не	  предпринимайте	  неоправданно	  рис-‐
кованных	  действий,	  даже	  когда	  Ваш	  ав-‐	  	  	  

томобиль	  оснащен	  системами	  ESC	  и	  ASR.	  Ваша	  
манера	  вождения	  должна	  быть	  всегда	  согла-‐
сована	  с	  дорожными	  условиями,	  видимостью	  и	  
транспортной	  ситуацией.	  Ответственность	  
за	  безопасность	  на	  дороге	  несет	  водитель. 



СИСТЕМА	  START&STOP 
 
ОБЩИЕ	  СВЕДЕНИЯ	  
Система	   Start&Stop	  автоматически	  отключает	  
двигатель	  всякий	  раз	  при	  остановке	  автомобиля	  и	  
запускает	  его	  снова,	  когда	  водитель	  считает	  нуж-‐
ным	  продолжить	  движение. 
Таким	  образом,	  система	  повышает	  экономич-‐
ность	  автомобиля	  благодаря	  снижению	  расхо-‐
да	  топлива,	  уменьшает	  объем	  вредных	  выбро-‐
сов	  и	  шумовое	  загрязнение. 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ	  СИСТЕМЫ	  ВРУЧНУЮ 
 

Для	  активации/деактивации	  системы	  вруч-‐
ную	  нажмите	  кнопку	  	   	  (рис.	  110)	   на	  приборной	  
панели. 

Включение	  системы	  Start&Stop 
На	  активацию	  системы	  Start&Stop	  указывает	  
сообщение	  на	  дисплее.	  При	  этом	  светодиод	  на	  
кнопке	  	   	  не	  горит. 

РЕЖИМЫ	  РАБОТЫ 

Отключение	  системы	  Start&Stop 

Отключение	  двигателя 
При	  остановке	  автомобиля	  двигатель	  отключает-‐
ся,	  когда	  водитель	  устанавливает	  рычаг	  КПП	  в	  
нейтральное	  положение	  и	  отпускает	  педаль	  сцеп-‐
ления. 
Замечание:	  Автоматическое	  отключение	  двигате-‐
ля	  происходит	  только	  в	  таком	  режиме,	  когда	  в	  по-‐
ездке	  достигается	  скорость	  не	  менее	  примерно	  10	  
км/ч	  –	  во	  избежание	  частых	  остановок	  двигателя	  
при	  движении	  автомобиля	  с	  пешеходной	  скоро-‐
стью.	  
При	  отключении	  двигателя	  на	  дисплее	  появляет-‐
ся	  символ	  	   . 

Для	  версий	  с	  многофункциональным	  дисплеем:	  
при	  деактивации	  системы	  Start&Stop	  на	  дисплее	  
отображается	  сообщение.	  
Для	  версий	  с	  конфигурируемым	  многофункцио-‐
нальным	  дисплеем:	  при	  деактивации	  системы	  
Start&Stop	  на	  дисплее	  отображается	  символ	  	   	  и	  
сообщение. 

Возобновление	  работы	  двигателя 
Для	  возобновления	  работы	  двигателя	  нажмите	  пе-‐
даль	  сцепления. 
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Когда	  система	  деактивирована,	  светодиод	  над	  
кнопкой	  	  	   	  горит. 

УСЛОВИЯ,	  ПРИ	  КОТОРЫХ	  ПРОИСХОДИТ	  
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ	  РАБОТЫ	  ДВИГАТЕЛЯ 
Из	  соображений	  комфорта,	  безопасности,	  ограни-‐
чения	  вредных	  выбросов	  двигатель	  может	  возоб-‐
новлять	  свою	  работу	  автоматически,	  без	  всякого	  
вмешательства	  со	  стороны	  водителя,	  если	  возник-‐
ли	  определенные	  условия,	  перечисленные	  ниже: 
� недостаточный	  заряд	  АКБ; 
� пониженный	  вакуум	  в	  тормозной	  системе	  (на-‐
пример,	  вследствие	  многократного	  нажатия	  педа-‐
ли	  тормоза); 
� автомобиль	  находится	  в	  движении	  (например,	  
при	  движении	  по	  холмистым	  дорогам); 
� если	  двигатель	  остается	  выключенным	  систе-‐
мой	  Start&Stop	  в	  течение	  более	  3	  минут; 
� для	  версий,	  оборудованных	  системой	  автома-‐
тического	  климат-‐контроля	  (для	  версий/рынков,	  
где	  это	  предусмотрено):	  если	  комфортная	  темпе-‐
ратура	  не	  достигнута	  или	  активирована	  функция	  
MAX-‐DEF; 
При	  включенной	  передаче	  работа	  двигателя	  мо-‐
жет	  быть	  автоматически	  возобновлена	  только	  пу-‐
тем	  нажатия	  до	  упора	  педали	  сцепления.	  Об	  этом	  
водителя	  информирует	  сообщение	  на	  дисплее. 

УСЛОВИЯ,	  ПРИ	  КОТОРЫХ	  СИСТЕМА	  НЕ	  
ОТКЛЮЧАЕТ	  ДВИГАТЕЛЬ 
При	  активированной	  системе	  отключение	  двига-‐
теля	  может	  не	  произойти	  (из	  соображений	  безо-‐
пасности,	  поддержания	  комфорта,	  ограничения	  
выбросов)	  при	  возникновении	  определенных	  ус-‐
ловий,	  которые	  перечислены	  ниже: 
� двигатель	  еще	  не	  прогрет; 
� температура	  окружающей	  среды	  очень	  низкая; 
� недостаточный	  заряд	  АКБ; 
� идет	  процесс	  регенерации	  сажевого	  фильт-‐
ра	  (DPF)	  (только	  для	  дизельных	  двигателей); 
� не	  закрыта	  водительская	  дверь; 
� не	  пристегнут	  водительский	  ремень; 
� включена	  задняя	  передача	  (например,	  при	  вы-‐
полнении	  парковочных	  маневров); 
� для	  версий,	  оборудованных	  системой	  автомати-‐
ческого	  климат-‐контроля	  (для	  версий/рынков,	  где	  
это	  предусмотрено):	  если	  комфортная	  температу-‐
ра	  еще	  не	  достигнута	  или	  активирована	  функция	  
MAX-‐DEF; 
� в	  течение	  первого	  периода	  использования,	  для	  
инициализации	  системы. 
   

Замечания 
Если	  по	  истечении	  трех	  минут	  после	  остановки	  
двигателя	  педаль	  сцепления	  не	  была	  нажата,	  то	  
повторный	  пуск	  двигателя	  можно	  будет	  выпол-‐
нить	  только	  с	  помощью	  ключа	  зажигания. 
В	  случае,	  если	  двигатель	  отключился,	  когда	  это	  
нежелательно,	  например,	  при	  резком	  отпускании	  
педали	  сцепления	  при	  включенной	  передаче,	  ес-‐
ли	  система	  Start&Stop	  активирована,	  работу	  дви-‐
гателя	  можно	  возобновить,	  нажав	  до	  упора	  пе-‐
даль	  сцепления	  или	  установив	  рычаг	  КПП	  в	  ней-‐
тральное	  положение. 

Если	  более	  предпочтительным	  являет-‐
ся	  климатический	  комфорт,	  систему	  
Start	  &Stop	  можно	  отключить	  с	  целью 

обеспечения	  непрерывной	  работы	  системы	  
климат-‐контроля. 
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ФУНКЦИИ,	  ПОВЫШАЮЩИЕ	  БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

В	  случае,	  когда	  двигатель	  отключен	  системой	  
Start&Stop,	  если	  водитель	  отстегнет	  свой	  ремень	  
безопасности	  и	  откроет	  свою	  дверь	  или	  будет	  от-‐
крыта	  пассажирская	  дверь,	  возобновление	  рабо-‐
ты	  двигателя	  можно	  будет	  произвести	  только	  с	  
помощью	  ключа	  зажигания. 
Водитель	  уведомляется	  об	  этой	  ситуации	  звуко-‐
вым	  сигналом. 

В	  случае	  неисправности	  системы	  Start&Stop	  об-‐
ратитесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat. 

ПРИ	  ДЛИТЕЛЬНЫХ	  ПЕРЕРЫВАХ	  	  
В	  ЭКСПЛУАТАЦИИ	  АВТОМОБИЛЯ	  
При	  необходимости	  длительного	  перерыва	  в	  экс-‐
плуатации	  автомобиля	  (или	  при	  замене	  АКБ)	  об-‐
ратите	  особое	  внимание	  на	  отсоединение	  источ-‐
ника	  питания.	  
Нажмите	  на	  кнопку	  А	  (рис.	  111),	  чтобы	  отсоеди-‐
нить	  разъем	  В	  от	  датчика	  С,	  предназначенного	  для	  
мониторинга	  состояния	  АКБ	  и	  установленного	  на	  
отрицательном	  полюсе	  самой	  АКБ. 

ФУНКЦИЯ	  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
Если	  после	  того,	  как	  работа	  двигателя	  была	  ав-‐
томатически	  возобновлена,	  водитель	  не	  пред-‐
принимает	  никаких	  действий	  в	  течение	  более	  
трех	  минут,	  система	   Start&Stop	  отключит	  двига-‐
тель	  полностью,	  во	  избежание	  расхода	  топлива. 
В	  этом	  случае	  повторный	  пуск	  двигателя	  можно	  
будет	  выполнить	  только	  с	  помощью	  ключа	  зажи-‐
гания. 
Замечание:	  Если	  необходимо,	  чтобы	  двигатель	  
оставался	  в	  работающем	  состоянии,	  то	  систему	  	  
Start&Stop	  можно	  деактивировать. 
 
НАРУШЕНИЕ	  РАБОТЫ	  СИСТЕМЫ 
В	  случае	  возникновения	  нарушений	  в	  работе	  сис-‐
темы	  Start&Stop	  она	  отключается. 
Версии	  с	  многофункциональным	  дисплеем:	  
в	  случае	  неисправности	  системы	  Start&Stop	  
на	  приборной	  панели	  загорается	  индикатор	  	   ,	  а	  
на	  дисплее	  появляется	  сообщение.	  
Версии	  с	  конфигурируемым	  многофункцио-‐
нальным	  дисплеем:	  в	  случае	  неисправности	  сис-‐
темы	  Start&Stop	  на	  дисплее	  отображается	  	  символ	  
	   	  и	  сообщение. 

сервисный	  центр	  Fiat.	  Замените	  АКБ	  на	  новую,	  
того	  же	  типа	  (HEAVY	  DUTY)	  и	  с	  такими	  же	  
параметрами. 
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При	  необходимости	  замены	  АКБ	  всег-‐
да	  обращайтесь	  в	  авторизованный	  
сер-‐ 

 

Рис. 111                                                                  F0Y0095 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 



ВАЖНО:	  После	  поворота	  ключа	  зажигания	  в	  поло-‐
жение	  STOP	  подождите	  минимум	  1	  минуту,	  преж-‐
де	  чем	  	  	  отсоединить	  источник	  электропитания.	  

ВАЖНЫЕ	  ЗАМЕЧАНИЯ 

АВАРИЙНЫЙ	  ПУСК	  ДВИГАТЕЛЯ 
В	  случае	  выполнения	  аварийного	  пуска	  двигателя	  
от	  другой	  АКБ	  никогда	  не	  подключайте	  отрица-‐
тельный	  кабель	  (-‐)	  вспомогательной	  АКБ	  к	  отрица-‐
тельному	  полюсу	  А	  (рис.	  112)	  АКБ	  автомобиля.	  Его	  
следует	  подключать	  к	  точке	  заземления	  на	  двига-‐
теле	  или	  коробке	  передач. 

ключен	  и	  что	  ключ	  зажигания	  находится	  в	  по-‐
ложении	  STOP.	  Следуйте	  инструкциям,	  приве-‐
денным	  	  на	  специальной	  табличке	  на	  передней	  
поперечине	  (рис.	  113).	  Если	  в	  автомобиле	  ос-‐
тались	  пассажиры,	  рекомендуем	  Вам	  извлечь	  
ключ	  зажигания	  из	  замка.	  Выходя	  из	  автомо-‐
биля,	  обязательно	  извлеките	  ключ	  зажигания	  
из	  замка	  или	  поверните	  его	  в	  положение	  STOP.	  
Во	  время	  заправки	  двигатель	  должен	  быть	  
выключен,	  а	  ключ	  зажигания	  должен	  находи-‐
ться	  	  в	  положении	  STOP. 
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Прежде	  чем	  открыть	  капот,	  убе-‐
дитесь	  в	  том,	  что	  двигатель	  вы-‐ 
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ВНИМАНИЕ 



CITY	  BRAKE	  CONTROL	  –	  система	  
предотвращения	  столкновения	  или	  смягчения	  
его	  интенсивности	     
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  
	  

Данная	  система	  способна	  обнаруживать	  присутст-‐
вие	  автомобилей	  впереди	  Вашего	  автомобиля	  и,	  в	  
случае	  неизбежного	  столкновения,	  срабатывать,	  
обеспечивая	  автоматическое	  торможение	  во	  из-‐
бежание	  столкновения	  или	  с	  целью	  смягчения	  его	  
интенсивности.	  	  	  	  	  	  	  	  
Система	  работает	  только	  при	  следующих	  
условиях:	  
� ключ	  зажигания	  находится	  в	  положении	  MAR-‐
ON,	  
� скорость	  автомобиля	  составляет	  от	  5	  до	  30	  
км/ч;	  
� водитель	  и	  пассажир	  на	  переднем	  сидении	  	  
пристегнуты	  ремнями	  безопасности. 
Система	  может	  быть	  деактивирована	  (и	  затем	  ак-‐
тивирована	  вновь)	  с	  помощью	  меню	  настроек	  на	  
дисплее	  (см.	  главу	  «Меню	  настроек»	  в	  данном	  
разделе).	  
Система	  срабатывает	  при	  риске	  неизбежного	  
столкновения,	  если	  водитель	  не	  нажал	  вовремя	  
на	  педаль	  тормоза.	  	  	  	  	  	  
Для	  автомобилей,	  оснащенных	  системой	  
Start&Stop:	  по	  окончании	  автоматического	  тор-‐
можения	  система	  Start&Stop	  сработает	  в	  соответ-‐
ствии	  с	  описанием,	  приведенным	  в	  главе	  «Систе-‐
ма	  Start&Stop»	  данного	  раздела.	  

Версии	  с	  механической	  коробкой	  передач:	  	  
по	  окончании	  автоматического	  торможения	  дви-‐
гатель	  может	  отключиться	  до	  нажатия	  водителем	  
педали	  сцепления.	  	  	  	  	  
Версии	  с	  автоматической	  коробкой	  передач	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено):	  	  	  
по	  окончании	  торможения	  включенной	  остается	  
та	  передача,	  которая	  была	  включена	  последней	  
(сохраненная	  в	  памяти).	  
	  
ВАЖНО:	  Как	  на	  версиях,	  оснащенных	  механической	  
коробкой	  передач,	  так	  и	  на	  версиях	  с	  автоматичес-‐
кой	  коробкой	  передач	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  
предусмотрено),	  после	  остановки	  автомобиля	  тор-‐
мозные	  суппорты	  могут	  примерно	  в	  течение	  2	  се-‐
кунд	  оставаться	  в	  положении	  торможения	  из	  сооб-‐
ражений	  безопасности.	  Если	  автомобиль	  движется	  
вперед,	  нажмите	  на	  педаль	  тормоза.	  
	  
ВАЖНО:	  Система	  работает	  только	  в	  тех	  случаях,	  
когда	  скорость	  автомобиля	  составляет	  от	  5	  до	  30	  
км/ч.	  	  	  
	  
ВАЖНО:	  Система	  НЕ	  выполняет	  включение	  пере-‐
дачи	  заднего	  хода.	  Система	  НЕ	  срабатывает,	  если	  
водитель	  и	  передний	  пассажир	  не	  пристегнуты	  ре-‐
мнями	  безопасности.	  
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ЛАЗЕРНЫЙ	  ДАТЧИК	  	  
В	  состав	  системы	  входит	  лазерный	  датчик,	  распо-‐
ложенный	  в	  верхней	  части	  лобового	  стекла	  (рис.	  
114).	  

ВАЖНЫЕ	  СВЕДЕНИЯ	  

Данная	  система	  является	  вспомога-‐
тельной	  для	  водителя,	  который	  дол-‐	  

Работа	  лазерного	  датчика	  может	  быть	  
затруднена	  или	  невозможна	  вследствие	  
погодных	  условий:	  например,	  при	  сильном	  	  	  	  

жен	  оставаться	  предельно	  внимательным	  
при	  вождении.	  Ответственность	  всегда	  ле-‐
жит	  на	  водителе,	  который	  должен	  прини-‐
мать	  во	  внимание	  транспортные	  условия	  и	  
обеспечивать	  полную	  безопасность	  во	  время	  
управления	  автомобилем.	  Водитель	  всегда	  
должен	  поддерживать	  безопасную	  дистанцию	  
до	  впереди	  идущего	  автомобиля. 

дожде	  или	  снеге,	  граде,	  плотном	  тумане,	  при	  
образовании	  слоя	  льда	  на	  лобовом	  стекле.	  	  

Работа	  датчика	  может	  быть	  также	  
нарушена	  из-‐за	  наличия	  пыли,	  водяного	  
конденсата,	  грязи	  или	  льда	  на	  лобовом	  	  	  

стекле,	  из-‐за	  дорожно-‐транспортных	  условий	  
(например,	  из-‐за	  автомобилей,	  движущихся	  не	  
на	  одной	  линии	  с	  Вашим	  автомобилем,	  пересе-‐
кающих	  Вашу	  полосу	  или	  движущихся	  по	  ней	  в	  
обратном	  направлении,	  при	  повороте	  слишком	  
малого	  радиуса)	  из-‐за	  дорожной	  поверхности	  и	  
условий	  вождения	  (например,	  во	  внедорожных	  
условиях).	  Лобовое	  стекло	  всегда	  должно	  быть	  
чистым.	  Используйте	  специальные	  моющие	  
средства	  и	  чистую	  ткань,	  чтобы	  не	  поцара-‐
пать	  лобовое	  стекло.	  Работа	  датчика	  может	  
быть	  ограничена	  или	  невозможна	  в	  некоторых	  
условиях	  дорожного	  движения	  и	  поверхности	  
дороги.	   
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Рис. 114                                                                  F0Y0200 

 

ВНИМАНИЕ 
Если	  водитель	  до	  упора	  нажимает	  на	  
педаль	  тормоза	  или	  выполняет	  ин-‐	  	  	  

тенсивный	  маневр	  рулем	  во	  время	  срабаты-‐
вания	  системы,	  автоматическое	  торможе-‐
ние	  может	  прекратиться	  (для	  того,	  чтобы	  
позволить	  водителю	  выполнить	  маневр,	  
предотвращающий	  столкновение).	  
 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ
ING	  

	  



 
 

 
 

Выступающий	  груз,	  расположенный	  на	  
крыше	  автомобиля,	  может	  нарушать	  
работу	  датчика.	  Перед	  поездкой	  про-‐ 

Не	  закрывайте	  рабочую	  область	  датчи-‐
ка	  стикерами	  или	  другими	  предметами.	  
Проверьте,	  нет	  ли	  каких-‐либо	  предме-‐ верьте	  правильность	  расположения	  груза	  для	  

того,	  чтобы	  он	  не	  попадал	  в	  рабочую	  зону	  дат-‐
чика. 

тов	  на	  капоте	  (также,	  например,	  слоя	  снега).	  
Убедитесь	  в	  том,	  что	  они	  не	  закрывают	  рабо-‐
чую	  область	  датчика. 

При	  необходимости	  замены	  лобового	  
стекла	  вследствие	  его	  повреждения	  или	  
разрушения	  обращайтесь	  исключитель-‐ 

но	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat.	  Не	  
пытайтесь	  заменить	  лобовое	  стекло	  самосто-‐
ятельно,	  так	  как	  при	  этом	  велик	  риск	  наруше-‐
ния	  работы	  датчика.	  Если	  стекло	  повреждено	  в	  
области,	  в	  которой	  расположен	  датчик,	  реко-‐
мендуется	  заменить	  стекло.	  	  	  	  	  
 

Никоим	  образом	  не	  вмешивайтесь	  в	  ра-‐
боту	  или	  устройство	  лазерного	  датчи-‐
ка.	  Не	  закрывайте	  отверстия	  декорати-‐ 

вной	  накладки,	  расположенной	  под	  зеркалом	  са-‐
лона.	  В	  случае	  неисправности	  датчика	  обрати-‐
тесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat. 

ВАЖНО:	  При	  движении	  автомобиля	  около	  деревь-‐
ев,	  ветки	  которых	  оказываются	  на	  уровне	  лобово-‐
го	  стекла	  или	  капота	  и	  рядом	  с	  ними,	  рекоменду-‐
ется	   отключить	   систему	   во	   избежание	   ее	   некор-‐
ректной	  работы. 
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ВНИМАНИЕ 
Система	  реагирует	  на	  транспортные	  
средства,	  движущиеся	  в	  том	  же	  ряду. 

При	  этом	  ею	  не	  принимаются	  во	  внимание	  ма-‐
логабаритные	  транспортные	  средства	  (вело-‐
сипеды	  и	  мотоциклы),	  люди,	  животные,	  разли-‐
чные	  предметы	  (например,	  коляски)	  и	  в	  целом	  
–	  объекты	  с	  низким	  отражением	  лазерного	  из-‐
лучения	  (например,	  автомобили,	  запачканные	  
грязью). 

 

ВНИМАНИЕ	  
Лазерный	  луч	  невидим	  невооруженным	  
глазом.	  Не	  смотрите	  на	  него	  непосред-‐ 

ственно	  или	  с	  помощью	  оптических	  средств	  
(например,	  линз)	  с	  расстояния	  менее	  10	  см,	  	  
так	  как	  это	  может	  повредить	  зрение.	  Лазер-‐
ный	  луч	  присутствует	  и	  тогда,	  когда	  при	  по-‐
ложении	  «ON»	  ключа	  зажигания	  его	  функция	  
отключена,	  недоступна	  или	  деактивирована	  
вручную	  с	  помощью	  меню	  настроек	  (см.	  главу	  
«Опции	  меню»	  в	  данном	  разделе). 

 

  
  

 

 



 
 

СИСТЕМА	  EOBD 
 
Система	  EOBD	  (European	  On	  Board	  Diagnosis	  –	  
Европейская	  система	  бортовой	  диагностики)	  вы-‐
полняет	  постоянный	  мониторинг	  состояния	  ком-‐
понентов	  автомобиля,	  связанных	  с	  выпускной	  
системой.	  При	  ухудшении	  рабочих	  характерис-‐
тик	  этих	  компонентов	  система	  предупреждает	  
об	  этом	  водителя	  с	  помощью	  индикатора	  	    на	  
приборной	  панели	  (и	  –	  на	  некоторых	  версиях	  -‐	  
соответствующего	  сообщения	  на	  дисплее	  (см.	  
раздел	  «Индикаторы	  и	  сообщения»).	  	   
Назначение	  системы	  EOBD: 
� мониторинг	  эффективности	  выпускной	  систе-‐
мы; 
� предупреждение	  о	  повышении	  вредных	  вы-‐
бросов; 
� сообщение	  о	  необходимости	  замены	  неис-‐
правных	  компонентов.  
Система	  оборудована	  диагностическим	  разъе-‐
мом,	  с	  помощью	  которого	  можно	  подключать	  
специальное	  оборудование	  для	  считывания	  ко-‐
дов	  ошибок	  из	  электронного	  блока	  управления,	  а	  
также	  ряда	  параметров,	  необходимых	  для	  диаг-‐
ностики	  и	  характеризующих	  работу	  двигателя. 
 
ВАЖНО:	  После	  устранения	  неисправности	  авто-‐
ризованный	  сервисный	  центр	  Fiat	  проводит	  стен-‐
довые	  испытания	  и,	  при	  необходимости,	  дорож-‐
ные,	  для	  которых	  может	  потребоваться	  поездка	  
на	  длительное	  расстояние. 

При	  буксировании	  прицепа	  или	  другого	  
автомобиля	  систему	  необходимо	  деак-‐
тивировать	  с	  помощью	  меню	  настроек 

(см.	  главу	  «Опции	  меню»	  в	  данном	  разделе). 
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ВНИМАНИЕ 
Если	  автомобиль	  необходимо	  поме-‐
стить	  на	  роликовый	  стенд	  (с	  диапазо-‐ 

ном	  скоростей	  от	  5	  до	  30	  км/ч)	  	  с	  целью	  тех-‐
обслуживания	  или	  если	  его	  мытье	  осущест-‐
вляется	  в	  туннельной	  автомойке	  с	  наличием	  
препятствий	  впереди	  автомобиля	  (в	  виде	  дру-‐
гого	  автомобиля,	  стены	  или	  прочих	  предме-‐
тов),	  система	  может	  отреагировать	  на	  дан-‐
ные	  препятствия.	  Поэтому	  в	  этих	  случаях	  ее	  
необходимо	  деактивировать	  с	  помощью	  меню	  
настроек	  (см.	  главу	  «Опции	  меню»	  в	  данном	  
разделе). 

 
 



 
 

РУЛЕВОЕ	  УПРАВЛЕНИЕ	  С	  ЭЛЕКТРО-‐
УСИЛИТЕЛЕМ	  DUALDRIVE 
 
Функционирует	  только	  при	  положении	  MAR	  ключа	  
зажигания	  и	  работающем	  двигателе.	  	  Данная	  сис-‐
тема	  регулирует	  усилие,	  прилагаемое	  к	  рулю,	  в	  
соответствии	  с	  условиями	  вождения. 
ВАЖНО:	  При	  быстром	  повороте	  ключа	  зажигания	  
полная	  мощность	  работы	  электроусилителя	  дости-‐
гается	  через	  несколько	  секунд. 

Когда	  функция	   CITY	  включена,	  рулевое	  колесо	  
требует	  меньших	  усилий	  для	  управления,	  что	  об-‐
легчает	  процесс	  парковки.	  Поэтому	  данная	  фун-‐
кция	  особенно	  полезна	  при	  вождении	  в	  город-‐
ских	  условиях. 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ	  ФУНКЦИИ	  CITY 
Для	  активации/деактивации	  функции	  нажмите	  
кнопку	  CITY,	  рис.	  115.	  На	  активацию	  указывает	  по-‐
явление	  слова	  CITY	  на	  дисплее	  (версии	  с	  много-‐
функциональным	  дисплеем)	  или	  включение	  инди-‐
катора	  CITY	  на	  приборной	  панели	  (версии	  с	  кон-‐
фигурируемым	  многофункциональным	  диспле-‐
ем).	  	   

ВАЖНО:	  Во	  время	  выполнения	  парковочных	  ма-‐
невров,	  требующих	  интенсивного	  управления	  ру-‐
лем,	  руль	  может	  стать	  жестче.	  Это	  нормальное	  яв-‐
ление,	  связанное	  с	  вмешательством	  системы,	  на-‐
правленным	  на	  защиту	  мотора	  электроусилителя	  
руля	  от	  перегрева,	  поэтому	  в	  данном	  случае	  ре-‐
монт	  не	  требуется.	  При	  следующей	  эксплуатации	  
автомобиля	  электроусилитель	  рулевого	  управле-‐
ния	  возобновит	  нормальную	  работу 
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ВНИМАНИЕ 
После	  приобретения	  автомобиля	  ни	  
в	  коем	  случае	  нельзя	  производить 

никаких	  доработок	  или	  модификаций,	  связан-‐
ных	  с	  системой	  рулевого	  управления	  или	  руле-‐
вой	  колонкой	  (например,	  установка	  противо-‐
угонного	  устройства).	  Это	  может	  негативно	  
повлиять	  на	  рабочие	  характеристики	  и	  безо-‐
пасность,	  лишить	  Вас	  права	  на	  гарантийное	  
обслуживание,	  вызвать	  серьезное	  нарушение	  
безопасности	  автомобиля,	  а	  также	  нарушить	  
его	  соответствие	  требованиям	  стандартов. 

 



 
 

ПОДГОТОВКА	  ПОД	  АУДИОСИСТЕМУ 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  
	  

Автомобиль	  может	  быть	  оснащен	  двойным	  ве-‐
щевым	  отделением	  (рис.	  116)	  на	  приборной	  па-‐
нели.	  	  
Подготовка	  под	  аудиосистему	  включает	  в	  себя: 
� кабели	  питания	  магнитолы; 
� 2	  твитера	  диаметром	  38	  мм,	  расположенных	  
возле	  ручек	  передних	  дверей; 
� 2	  мидвуфера	  диаметром	  165	  мм,	  расположен-‐
ных	  на	  дверных	  панелях;	  
� 2	  полнодиапазонных	  динамика	  диаметром	  165	  
мм,	  расположенных	  на	  дверных	  панелях;	  	  
� отделение	  для	  магнитолы; 
� антенна	  (на	  крыше	  автомобиля). 
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ВНИМАНИЕ 
Перед	  проведением	  каких-‐либо	  работ	  
по	  техобслуживанию	  выключите	  дви-‐ 

гатель	  и	  извлеките	  ключ	  зажигания	  для	  ак-‐
тивации	  блокировки	  руля.	  Это	  особенно	  важ-‐
но	  в	  том	  случае,	  когда	  колеса	  автомобиля	  не	  
соприкасаются	  с	  землей.	  Если	  это	  невозмож-‐
но	  (например,	  при	  необходимости	  нахожде-‐
ния	  ключа	  в	  положении	  MAR	  или	  работы	  дви-‐
гателя),	  снимите	  основной	  предохранитель,	  
защищающий	  цепь	  электроусилителя	  руля. 



Магнитола	  устанавливается	  в	  специальное	  отде-‐
ление	  А,	  рис.	  116.	  Она	  фиксируется	  на	  месте	  с	  
щелчком,	  извлечь	  ее	  можно,	  вытянув	  ее.	  Здесь	  же	  
расположены	  и	  кабели	  питания. 
   

ПОДГОТОВКА	  ПОД	  ПОРТАТИВНУЮ	  
НАВИГАЦИОННУЮ	  СИСТЕМУ 
 
Установите	  портативную	  навигационную	  систему,	  
вставив	  специальный	  опорный	  кронштейн	  в	  отде-‐
ление,	  показанное	  на	  рис.	  117. Для	  подключения	  подготовленной	  про-‐

водки	  обратитесь	  в	  авторизованный	  се-‐	  
рвисный	  центр	  Fiat,	  чтобы	  исключить	   
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Рис. 117                                                                  F0Y0132 

 

 

 

  

ошибки,	  которые	  могут	  негативно	  повлиять	  на	  
безопасность	  Вашего	  автомобиля.	  



 
 

АКСЕССУАРЫ,	  	  ПРИОБРЕТАЕМЫЕ	  
ВЛАДЕЛЬЦЕМ	  	  АВТОМОБИЛЯ	  
 
Если	  после	  покупки	  автомобиля	  Вы	  пожелаете	  устано-‐
вить	  дополнительные	  аксессуары,	  требующие	  постоян-‐
ного	  электропитания	  (например,	  аудиосистема,	  спутни-‐
ковая	  противоугонная	  система	  и	  т.д.)	  или	  разряжающие	  
батарею,	  обратитесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  
Fiat,	  где	  квалифицированный	  персонал	  порекомендует	  
Вам	  наиболее	  подходящие	  устройства	  из	  ассортимента	  
аксессуаров	  Fiat,	  а	  также	  проверит,	  способна	  ли	  электро-‐
система	  Вашего	  автомобиля	  обслуживать	  подобную	  на-‐
грузку,	  и	  при	  необходимости	  порекомендует	  установить	  
более	  мощную	  АКБ.	  

УСТАНОВКА	  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ/	  ЭЛЕКТРОННЫХ	  
УСТРОЙСТВ 
 

Электрические	  и	  электронные	  устройства,	  устанавлива-‐
емые	  на	  автомобиль	  после	  его	  приобретения	  в	  порядке	  
послепродажного	  обслуживания,	  должны	  иметь	  ярлык	  
(см.	  рис.	  118):	  
Компания	  Fiat	  Group	  Automobiles	  S.p.A.	  разрешает	  ус-‐
тановку	  приемо-‐передающих	  устройств	  только	  в	  том	  
случае,	  если	  она	  будет	  производиться	  в	  специализиро-‐
ванном	  центре	  квалифицированными	  инженерами,	  с	  
тщательным	  соблюдением	  инструкций	  компании-‐изго-‐
товителя.	  	  
ВАЖНО:	  служба	  автоинспекции	  может	  не	  позволить	  
эксплуатацию	  автомобиля,	  если	  установленное	  на	  него	  
оборудование	  стало	  причиной	  изменения	  его	  характе-‐
ристик.	  Это	  также	  может	  лишить	  Вас	  права	  на	  гаран-‐
тийное	  обслуживание	  в	  случае	  возникновения	  неис-‐
правностей,	  которые	  прямо	  или	  косвенно	  связаны	  с	  ус-‐
тановкой	  данного	  оборудования.	  	  
Компания	  Fiat	  Group	  Automobiles	  S.p.A.	  не	  несет	  ответ-‐
ственности	  за	  повреждения	  и	  неисправности,	  вызванные	  
установкой	  аксессуаров,	  не	  поставляемых	  или	  не	  реко-‐
мендованных	  к	  установке	  компанией	  Fiat	  Group	  Auto-‐
mobiles	  S.p.A.	  и/или	  установленных	  не	  в	  соответствии	  с	  
прилагаемыми	  инструкциями.	  
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Рис. 118                                              DISPOSITIVI-ELETTRONICI 
 

ВНИМАНИЕ 
Будьте	  внимательны	  при	  установке	  до-‐
полнительных	  	  спойлеров,	  	  легкосплав-‐	  

ных	  дисков	  или	  нестандартных	  колпаков	  сту-‐
пиц:	  они	  могут	  ухудшить	  вентиляцию	  тормо-‐
зов	  и	  снизить	  эффективность	  торможения	  
при	  резком	  или	  многократно	  повторяющемся	  
торможении	  или	  на	  долгих	  спусках.	  Убедитесь	  
в	  том,	  что	  ходу	  педали	  ничего	  не	  препятству-‐
ет	  (коврик	  и	  т.п).	  

 
 

 
 



РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ	  И	  МОБИЛЬНЫЕ	  ТЕЛЕФОНЫ 
 

Не	  следует	  пользоваться	  внутри	  автомобиля	  радиопе-‐
редающим	  оборудованием	  (автомобильные	  телефоны,	  
СВ-‐радиостанции	  («гражданского	  диапазона»),	  люби-‐
тельские	  радиоостанции),	  если	  на	  крыше	  не	  установле-‐
на	  отдельная	  антенна.	  
	  
ВАЖНО:	  Эксплуатация	  данных	  устройств	  в	  салоне	  	  ав-‐
томобиля	  (без	  отдельной	  антенны)	  может	  стать	  причи-‐
ной	  неисправной	  работы	  электрических	  систем	  автомо-‐
биля.	  Это	  может	  негативно	  повлиять	  на	  безопасность	  ав-‐
томобиля	  и,	  кроме	  того,	  представлять	  потенциальную	  
опасность	  для	  здоровья	  пассажиров.	  
Кроме	  того,	  на	  качество	  приема	  и	  передачи	  может	  нега-‐
тивно	  повлиять	  экранирующее	  воздействие	  кузова.	  Ес-‐
ли	  Вы	  пользуетесь	  мобильными	  телефонами,	  сертифи-‐
цированными	  Евросоюзом	  (GSM,	  GPRS,	  UMTS),	  следуйте	  
инструкциям	  компании-‐производителя	  мобильного	  теле-‐
фона.	  

ДАТЧИКИ	  ПАРКОВКИ 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
 

Датчики	  парковки	  расположены	  на	  заднем	  бам-‐
пере	  (рис.	  119)	  и	  их	  назначение	  состоит	  в	  том,	  что-‐
бы	  обнаруживать	  препятствия	  позади	  автомобиля	  	  
и	  информировать	  об	  этом	  водителя	  с	  помощью	  
прерывистых	  звуковых	  сигналов. 

АКТИВАЦИЯ	  /	  ДЕАКТИВАЦИЯ	  
Датчики	  парковки	  активируются	  автоматически	  
при	  включении	  задней	  передачи.	  По	  мере	  сокра-‐
щения	  расстояния	  между	  автомобилем	  и	  препят-‐
ствием,	  находящимся	  позади	  него,	  звуковой	  сиг-‐
нал	  становится	  более	  частым. 
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ЗВУКОВОЙ	  СИГНАЛ 
 

Когда	  при	  включенной	  задней	  передаче	  в	  зоне	  
действия	  датчиков	  обнаруживается	  препятствие,	  
включается	  звуковой	  сигнал.	  Его	  характер	  варьи-‐
руется	  в	  зависимости	  от	  расстояния	  от	  бампера	  до	  
препятствия. 
Звуковой	  сигнал: 
� его	  частота	  возрастает	  по	  мере	  сокращения	  рас-‐
стояния	  между	  препятствием	  и	  автомобилем,	  и	  он	   
становится	  непрерывным,	  когда	  расстояние	  меж-‐
ду	  автомобилем	  и	  препятствием	  становится	  менее	  
30	  см; 
� его	  частота	  снижается	  по	  мере	  увеличения	  рас-‐
стояния	  между	  препятствием	  и	  автомобилем,	  
вплоть	  до	  полного	  прекращения; 
� не	  изменяется,	  если	  расстояние	  между	  автомо-‐
билем	  и	  препятствием	  остается	  неизменным.	  Для	  
боковых	  датчиков	  подача	  звукового	  сигнала	  пре-‐
кратится	  примерно	  через	  три	  секунды,	  во	  избежа-‐
ние	  ненужной	  звуковой	  индикации,	  например,	  
при	  движении	  автомобиля	  вдоль	  стены. 
При	  обнаружении	  датчиками	  нескольких	  препят-‐
ствий	  в	  расчет	  принимается	  только	  ближайшее. 

ИНДИКАЦИЯ	  НЕИСПРАВНОСТИ 
 

На	  неисправность	  датчиков	  парковки	  будет	  ука-‐
зывать,	  при	  включенной	  задней	  передаче,	  инди-‐
катор	  	   	  на	  приборной	  панели	  и	  сообщение	  на	  
многофункциональном	  дисплее	  (для	  версий/	  
рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  (см.	  раздел	  «Ин-‐
дикаторы	  и	  сообщения»). 

ПРИ	  НАЛИЧИИ	  ПРИЦЕПА 
 

При	  подключении	  электрического	  кабеля	  прицепа	  
к	  гнезду	  сцепного	  устройства	  датчики	  парковки	  
автоматически	  деактивируются. 
При	  отсоединении	  кабеля	  прицепа	  датчики	  авто-‐
матически	  активируются. 
   

Для	  обеспечения	  нормальной	  работы	  
системы	  на	  датчиках	  не	  должно	  
быть	  грязи,	  снега	  или	  льда.	  Будьте 

осторожны,	  чтобы	  не	  поцарапать	  и	  не	  повре-‐
дить	  датчики	  при	  их	  чистке.	  Не	  используйте	  
для	  этого	  сухую,	  грубую	  или	  твердую	  ткань.	  
Датчики	  следует	  мыть	  чистой	  водой	  с	  добав-‐
лением	  (при	  необходимости)	  автошампуня.	  На	  
автомойках	  датчики	  следует	  промывать	  быс-‐
тро,	  держа	  сопло	  моечного	  аппарата	  высокого	  
давления	  на	  расстоянии	  минимум	  10	  см	  от	  
датчиков.	  Не	  приклеивайте	  к	  датчикам	  ника-‐
ких	  стикеров.	  
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ОБЩИЕ	  МЕРЫ	  БЕЗОПАСНОСТИ 
При	  выполнении	  парковочных	  маневров	  будьте	  
предельно	  внимательны	  в	  отношении	  препятст-‐
вий,	  которые	  могут	  находиться	  над	  или	  под	  датчи-‐
ками. 
При	  некоторых	  обстоятельствах	  предметы,	  нахо-‐
дящиеся	  вблизи	  автомобиля,	  могут	  быть	  не	  обна-‐
ружены	  системой	  и,	  вследствие	  этого,	  повредить	  
автомобиль	  или	  быть	  повреждены	  сами. 
Ниже	  приведены	  условия,	  которые	  могут	  повли-‐
ять	  на	  работу	  датчиков	  парковки: 
� снижение	  чувствительности	  датчика	  и	  ухудше-‐
ние	  работы	  системы	  может	  быть	  обусловлено	  на-‐
личием	  на	  поверхности	  датчика	  льда,	  снега,	  грязи,	  
густого	  слоя	  краски; 
� датчик	  может	  обнаруживать	  несуществующее	  
препятствие	  (эхо-‐помеха)	  вследствие	  механичес-‐
ких	  шумов,	  например,	  при	  мойке	  автомобиля,	  в	  
дождь,	  град	  или	  сильный	  ветер; 
� сигналы,	  излучаемые	  датчиками,	  могут	  искажа-‐
ться	  присутствием	  ультразвуковых	  устройств	  (на-‐
пример,	  пневматических	  тормозных	  систем	  грузо-‐
виков,	  пневматических	  дрелей)	   рядом	  с	  автомо-‐
билем; 
� на	  рабочие	  характеристики	  датчиков	  может	  та-‐
кже	  повлиять	  их	  положение.	  Например,	  при	  изме-‐
нении	  клиренса,	  (вызванном	  износом	  элементов	  
подвески)	  или	  при	  замене	  шин,	  перегрузке	  авто-‐
мобиля	  или	  при	  проведении	  некоторых	  тюнинго-‐
вых	  процедур,	  требущих	  уменьшения	  клиренса. 
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ВНИМАНИЕ 
Ответственность	  при	  выполнении	  
парковочных	  маневров	  лежит	  на	  води-‐ 

теле.	  При	  парковке	  всегда	  проверяйте,	  не	  на-‐
ходятся	  ли	  в	  пространстве	  маневрирования	  
люди	  (особенно	  дети)	  и	  животные.	  Парковоч-‐
ные	  датчики	  предназначены	  для	  помощи	  во-‐
дителю,	  однако	  Вы	  всегда	  должны	  быть	  пре-‐
дельно	  внимательны	  при	  выполнении	  потен-‐
циально	  опасных	  маневров,	  даже	  при	  проведе-‐
нии	  их	  на	  малых	  скоростях. 



ЗАПРАВКА	  АВТОМОБИЛЯ 
 

Прежде	  чем	  заправить	  автомобиль,	  убедитесь	  в	  
правильности	  выбора	  топлива.	  Перед	  заправкой	  
выключите	  двигатель.	  	  

При	  заправке	  автомобиля	  дизельным	  топливом,	  
характеристики	  которого	  не	  подходят	  для	  темпе-‐
ратурных	  условий	  эксплуатации,	  рекомендуется	  
добавлять	  в	  топливо	  присадку	  TUTELA	   DIESEL	   ART	  
в	  пропорциях,	  указанных	  на	  емкости	  с	  топливом.	  
Добавьте	  присадку	  в	  топливный	  бак,	  прежде	  чем	  
залить	  в	  него	  топливо. 
При	  длительной	  эксплуатации	  или	  парковке	  ав-‐
томобиля	  в	  горных	  или	  холодных	  областях	  реко-‐
мендуется	  заправлять	  автомобиль	  местным	  ди-‐
зельным	  топливом. Рекомендуется	  также	  под-‐
держивать	  объем	  топлива	  в	  баке	  более	  чем	  на	  
50%	  его	  емкости. 

БЕНЗИНОВЫЕ	  ДВИГАТЕЛИ 
Используйте	  только	  неэтилированный	  бензин	  с	  
октановым	  числом	  (R.O.N.)	   не	  ниже	   95. 
ВАЖНО:	  Неисправность	  каталитического	  нейтра-‐
лизатора	  приводит	  к	  повышению	  выбросов	  вред-‐
ных	  веществ	  в	  атмосферу. 
ВАЖНО:	  Никогда	  не	  используйте	  этилированный	  
бензин,	  даже	  в	  малых	  количествах	  и	  	  в	  экстрема-‐
льных	  ситуациях,	  поскольку	  это	  может	  привести	  к	  
повреждению	  каталитического	  нейтрализатора,	  
не	  подлежащему	  ремонту. 

Для	  дизельных	  двигателей	  используйте	  
только	  дизельное	  топливо,	  отвечаю-‐
щее	  европейской	  спецификации	  EN590.	  
 Применение	  других	  продуктов	  или	  смесей	  мо-‐

жет	  привести	  к	  необратимому	  повреждению	  
двигателя	  и	  лишить	  Вас	  права	  на	  гарантийное	  
обслуживание	  в	  зависимости	  от	  характера	  по-‐
вреждения.	  Если	  Вы	  случайно	  залили	  в	  бак	  то-‐
пливо	  другого	  типа,	  не	  запускайте	  двигатель.	  
Опорожните	  топливный	  бак.	  Если	  двигатель	  
проработал	  даже	  очень	  короткое	  время	  на	  
другом	  типе	  топлива,	  необходимо,	  помимо	  
топливного	  бака,	  опорожнить	  всю	  топливную	  
систему. 

ДИЗЕЛЬНЫЕ	  ДВИГАТЕЛИ 
Работа	  при	  низких	  температурах 
 

Если	  температура	  наружного	  воздуха	  очень	  низ-‐
кая,	  дизельное	  топливо	  загустевает	  с	  образовани-‐
ем	  сгустков	  парафина,	  что	  становится	  причиной	  
неисправной	  работы	  системы	  питания	  автомоби-‐
ля. 
Во	  избежание	  этой	  проблемы,	  выпускаются	  разли-‐
чные	  виды	  топлива	  для	  разных	  сезонов:	  летнее	  
топливо,	  зимнее	  и	  арктическое	  (для	  холодных,	  гор-‐
ных	  областей). 

ЗАПРАВОЧНАЯ	  ЕМКОСТЬ 
 

Для	  полного	  наполнения	  бака	  доливайте	  топли-‐
во	  дважды	  после	  отключения	  насоса. 
Последующие	  доливы	  могут	  вызвать	  поврежде-‐
ние	  топливной	  системы	  автомобиля. 
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ПРОЦЕСС	  ЗАПРАВКИ 
 

В	  состав	  системы	  "Smart	  Fuel"	   входит	  устройст-‐
во,	  встроенное	  в	  конец	  шланга	  горловины	  топлив-‐
ного	  бака,	  которое	  автоматически	  открывается	  и	  
закрывается	  при	  вставлении/извлечении	  заправо-‐
чного	  пистолета. 
Система	  "Smart	  Fuel"	   снабжена	  задерживающим	  
устройством,	  которое	  не	  допускает	  залива	  в	  бак	  
неподходящего	  топлива. 
Описываемая	  здесь	  процедура	  заправки	  проил-‐
люстрирована	  на	  ярлыке	  В	  (рис.	  120)	  который	  при-‐
креплен	  к	  внутренней	  стороне	  крышки	  топливно-‐
го	  бака.  На	  ярлыке	  указан	  также	  тип	  топлива	  (UN-‐
LEADED	   FUEL=бензин,	  DIESEL=дизельное	  топли-‐
во). 
Для	  заправки	  выполните	  следующее: 
� откройте	  крышку	  A,	  рис.	  120,	  отведя	  ее	  наружу; 
� вставьте	  пистолет	  в	  горловину	  топливного	  бака	  и	  
заправьте	  автомобиль; 
� по	  окончании	  заправки,	  прежде	  чем	  извлечь	  
пистолет,	  подождите	  минимум	  10	  секунд,	  чтобы	  
дать	  топливу	  поступить	  в	  бак; 
� затем	  извлеките	  пистолет	  из	  горловины	  и	  за-‐
кройте	  крышку	  A. 
Крышка	  A	  (рис.	  120)	  снабжена	  пылезащитным	  ко-‐
жухом	  С,	  который	  предотвращает	  попадание	  
грязи	  и	  пыли	  на	  конец	  горловины	  при	  закрытой	  
крышке. 

Рис. 120 F0Y0229 
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� по	  окончании	  заправки	  извлеките	  адаптер	  и	  
закройте	  крышку; 

Экстренная	  заправка 
 

Если	  в	  автомобиле	  нет	  топлива	  или	  система	  пода-‐
чи	  топлива	  абсолютно	  пустая,	  выполните	  следую-‐
щее	  для	  наполнения	  бака	  топливом: 
� откройте	  багажник	  и	  достаньте	  адаптер	  А,	  нахо-‐
дящийся	  в	  контейнере	  с	  инструментами	  (в	  верси-‐
ях,	  оснащенных	  компактным	  запасным	  колесом	  –	  
для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  (рис.	  
121) или	  в	  контейнере	  с	  ремкомплектом	  Fix&Go	  
Automa-‐tic	   (для	  версий,	  оснащенных	  ремком-‐
плектом	  Fix&Go	  Automatic)	  (рис.	  122); 

� положите	  адаптер	  обратно	  в	  контейнер	  с	  
инструментами	  и	  поместите	  контейнер	  обра-‐
тно	  в	  багажник. 

� откройте	  крышку	   A	  (рис.	  120),	  отведя	  ее	  нару-‐
жу; 
� вставьте	  адаптер	  в	  горловину,	  как	  показано	  на	  
рис.	  123	  и	  заправьте	  автомобиль; 
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Рис. 122                                                                  F0Y0232 

 
Рис. 123                                                                  F0Y0231 

 

 



 
 

 
 

 
 

ВАЖНЫЕ	  СВЕДЕНИЯ	   ЗАЩИТА	  ОКРУЖАЮЩЕЙ	  СРЕДЫ 
 

Предусмотрены	  следующие	  устройства,	  предназ-‐
наченные	  для	  сокращения	  вредных	  выбросов	  бен-‐
зиновых	  двигателей:	  каталитический	  нейтрализа-‐
тор,	  кислородные	  датчики	  и	  противоиспаритель-‐
ная	  система. 
Не	  допускайте	  работы	  двигателя,	  даже	  в	  испыта-‐
тельных	  целях,	  при	  одной	  или	  более	  отсоединен-‐
ных	  свечах	  зажигания. 
Для	  сокращения	  вредных	  выбросов	  дизельных	  
двигателей	  предусмотрены	  следующие	  устройст-‐
ва:	  окислительный	  каталитический	  нейтрализа-‐
тор,	  система	  рециркуляции	  выхлопных	  газов	  
(EGR)	  и	  сажевый	  фильтр	  (DPF). 

САЖЕВЫЙ	  ФИЛЬТР	  (DPF) 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
Это	  механический	  фильтр,	  установленный	  в	  вы-‐
пускной	  системе,	  который	  физически	  задерживает	  
частицы	  сажи	  выхлопа	  дизельных	  двигателей. 
Этот	  фильтр почти	  полностью	  устраняет	  частицы	  
сажи	  в	  выхлопе,	  в	  соответствии	  с	  текущими/буду-‐
щими	  требованиями	  к	  экологичности	  транспорт-‐
ных	  средств.	  	     
В	  ходе	  эксплуатации	  автомобиля	  блок	  управления	  
двигателя	  регистрирует	  ряд	  параметров	  (напри-‐
мер,	  продолжительность	  поездки,	  тип	  маршрута,	  
значения	  температуры	  и	  т.д.),	  а	  затем	  рассчитыва-‐
ет	  объем	  твердых	  частиц	  выхлопа,	  задержанных	  
фильтром.	  	  
Поскольку	  данный	  фильтр	  улавливает	  частицы	  
физически,	  то	  необходима	  его	  регулярная	  регене-‐
рация	  (очистка)	  путем	  дожигания	  частиц	  сажи.	  

ВАЖНО:	  При	  мытье	  области	  горловины	  топливно-‐
го	  бака	  с	  помощью	  моечного	  аппарата	  высокого	  
давления	  необходимо	  располагать	  его	  сопло	  на	  
расстоянии	  не	  менее	  20	  см. 
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ВНИМАНИЕ 
Не	  пользуйтесь	  мобильным	  телефо-‐
ном	  возле	  заправочного	  насоса	  во	  
избежание	  пожара. 

ВНИМАНИЕ 
Не	  допускайте	  нахождения	  открытого	  
огня	  или	  зажженных	  сигарет	  вблизи	  го-‐ 

рловины	  топливного	  бака	  во	  избежание	  пожа-‐
ра.	  Не	  приближайте	  лицо	  к	  горловине	  топлив-‐
ного	  бака,	  чтобы	  не	  вдыхать	  вредные	  пары. 

ВНИМАНИЕ 
Не	  закрывайте	  горловину	  никакими	  про-‐
бками	  (или	  другими	  приспособлениями), 

не	  предназначенными	  для	  данного	  автомоби-‐
ля.	  Использование	  нештатных	  пробок	  (приспо-‐
соблений)	  может	  вызвать	  повышение	  давле-‐
ния	  внутри	  бака,	  что	  является	  опасным. 



 
 

Процедура	  регенерации	  производится	  автомати-‐
чески	  и	  регулируется	  блоком	  управления	  двигате-‐
ля,	  который	  учитывает	  состояние	  фильтра	  и	  усло-‐
вия	  эксплуатации	  автомобиля.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Во	  время	  регенерации	  может	  происходить	  следу-‐
ющее:	  некоторое	  повышение	  оборотов	  двигателя,	  
включение	  вентилятора,	  некоторое	  повышение	  
дымности	  выхлопа	  и	  повышение	  температуры	  в	  
выпускной	  системе.	  
Это	  не	  является	  неисправностью,	  не	  ухудшает	  ха-‐
рактеристики	  автомобиля	  и	  не	  наносит	  вред	  окру-‐
жающей	  среде.	  	  
Информация,	  касающаяся	  сообщения,	  которое	  
может	  отображаться	  на	  дисплее,	  приведена	  в	  раз-‐
деле	  «Индикаторы	  и	  сообщения».	  
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ВНИМАНИЕ 
При	  своей	  нормальной	  работе	  катали-‐
тический	  нейтрализатор	  и	  сажевый 

фильтр	  нагреваются	  до	  высоких	  температур.	  
Поэтому	  не	  паркуйте	  автомобиль	  на	  траве,	  
сухих	  листьях,	  хвойных	  иголках	  или	  на	  другом	  
легковоспламеняемом	  покрытии	  во	  избежа-‐
ние	  пожара. 



 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

РЕМНИ	  БЕЗОПАСНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	  РЕМНЕЙ	  БЕЗОПАСНОСТИ 
Для	  правильной	  эксплуатации	  ремня	  безопаснос-‐
ти	  следует	  сидеть	  прямо,	  облокотившись	  на	  спин-‐
ку	  сиденья.	  
Для	  того,	  чтобы	  застегнуть	  ремень,	  возьмите	  плас-‐
тину	  А	  (рис.	  124)	  и	  вставьте	  ее	  в	  замок	  В	  до	  щелч-‐
ка.	  Если	  ремень	  застрял,	  дайте	  ему	  намотаться	  об-‐
ратно	  на	  катушку	  на	  небольшую	  длину,	  затем	  вы-‐
тяните	  его	  снова,	  не	  делая	  при	  этом	  рывков.	  
Для	  того,	  чтобы	  расстегнуть	  ремень	  безопасности,	  
нажмите	  кнопку	  С.	  Придерживайте	  ремень	  рукой,	  
пока	  он	  наматывается	  на	  катушку,	  возвращаясь	  в	  
исходное	  положение,	  во	  избежание	  его	  перекру-‐
чивания.	  	  
Благодаря	  катушке,	  ремень	  автоматически	  адап-‐
тируется	  к	  телу	  пассажира,	  не	  ограничивая	  сво-‐
боду	  его	  движений.	  
 

Катушки	  могут	  заблокироваться	  при	  остановке	  ав-‐
томобиля	  на	  крутом	  уклоне:	  это	  совершенно	  нор-‐
мально.	  Кроме	  того,	  катушечный	  механизм	  блоки-‐
рует	  ремень	  при	  его	  резком	  натяжении,	  а	  также	  
при	  резком	  торможении,	  столкновениях	  и	  прохож-‐
дении	  поворотов	  на	  высокой	  скорости.	  	  	  	  
Задние	  сиденья	  оснащены	  трехточечными	  инер-‐
ционными	  ремнями	  безопасности	  (с	  катушками).	  
Ремни	  безопасности	  на	  задних	  сиденьях	  следует	  
застегивать	  таким	  образом,	  как	  показано	  на	  рис.	  
125.	  
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Рис. 125                                                                  F0Y0086 

 
Рис. 124                                                                  F0Y0085 

 

ВНИМАНИЕ 
Никогда	  не	  нажимайте	  кнопку	  С	  (рис.	  
124)	  во	  время	  движения	  автомобиля. 

  



 
 

СИСТЕМА	  S.B.R.	   (напоминания	  о	  ремнях	  
безопасности) 

Данная	  система	  включает	  в	  себя	  устройство,	  кото-‐
рое	  с	  помощью	  индикатора	   (рис.	  126),	  загораю-‐
щегося	  на	  приборной	  панели	  (вначале	  он	  светит-‐
ся	  непрерывно	  при	  непрерывном	  звуковом	  сигна-‐
ле,	  а	  затем	  мигает	  при	  прерывистом	  звуковом	  си-‐
гнале)	  и	  таким	  образом	  предупреждающего	  во-‐
дителя	  и	  переднего	  пассажира	  о	  том,	  что	  их	  рем-‐
ни	  не	  пристегнуты. 
Для	  постоянной	  деактивации	  данной	  системы	  	  
обратитесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  
центр	  Fiat.	  Система	   SBR	  может	  быть	  вновь	  акти-‐
вирована	  в	  любой	  момент	  через	  меню	  настроек	  
(на	  дисплее)	  (см.	  раздел	  «Знакомство	  с	  автомоби-‐
лем»). 

ВАЖНО:	  При	  возврате	  задних	  сидений	  в	  их	  нор-‐
мальное	  положение	  убедитесь	  в	  том,	  что	  ремни	  
безопасности	  расположены	  так,	  чтобы	  ими	  можно	  
было	  воспользоваться. 
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Рис. 126                                                                  F0Y0116 

 

ВНИМАНИЕ 
Помните	  о	  том,	  что	  в	  случае	  внезапно-‐
го	  столкновения	  пассажиры	  на	  задних 

сиденьях,	  не	  пристегнутые	  ремнями	  безопас-‐
ности,	  представляют	  собой	  серьезную	  опас-‐
ность	  для	  пассажиров	  передних	  сидений	  и	  по-‐
двергают	  риску	  самих	  себя. 

 



Водительский	  ремень	  безопасности	  
Если	  в	  машине	  находится	  только	  водитель	  и	  его	  
ремень	  безопасности	  не	  пристегнут,	  то	  при	  дости-‐
жении	  скорости	  свыше	  20	  км/ч	  или	  при	  движении	  
со	  скоростью	  от	  10	  до	  20	  км/ч	  в	  течение	  более	  5	  
секунд	  включается	  последовательность	  звуковых	  
сигналов	  (для	  передних	  сидений).	  Она	  состоит	  из	  
непрерывного	  6-‐секундного	  звукового	  сигнала,	  за	  
которым	  следует	  90-‐секундный	  прерывистый	  сиг-‐
нал.	  Световой	  индикатор	  	    будет	  мигать. 
По	  завершении	  цикла	  световой	  индикатор	  будет	  
гореть	  непрерывно,	  до	  отключения	  двигателя.	  
Звуковой	  сигнал	  прекратится	  сразу	  же,	  как	  только	  
будет	  пристегнут	  водительский	  ремень	  безопас-‐
ности,	  а	  индикатор	  погаснет.	  
Если	  ремень	  будет	  снова	  отстегнут	  во	  время	  дви-‐
жения	  автомобиля,	  звуковой	  сигнал	  и	  мигающий	  
красный	  индикатор	  включатся	  снова	  и	  будут	  рабо-‐
тать	  в	  том	  же	  режиме,	  как	  описано	  выше. 

ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ	  
 
Автомобиль	  оборудован	  преднатяжителями	  рем-‐
ней	  безопасности	  передних	  сидений,	  которые	  на-‐
тягивают	  ремни	  на	  несколько	  сантиметров	  в	  слу-‐
чае	  сильного	  фронтального	  столкновения.	  Это	  
обеспечивает	  плотное	  прилегание	  ремня	  к	  телу,	  
прежде	  чем	  начинается	  его	  действие	  по	  удержа-‐
нию	  пассажира. 
О	  срабатывании	  преднатяжителей	  можно	  заклю-‐
чить	  по	  натяжению	  ремней	  на	  катушки. 
Автомобиль	  оснащен	  также	  вторым	  преднатяжи-‐
телем	  (в	  области	  порога).	  Его	  срабатывание	  со-‐
провождается	  укорочением	  металлического	  тро-‐
са. 
При	  срабатывании	  преднатяжителя	  может	  выде-‐
литься	  некоторое	  количество	  дыма.	  Этот	  дым	  не	  
токсичен	  и	  не	  является	  признаком	  пожара. 
ВАЖНО:	  Для	  обеспечения	  преднатяжителем	  мак-‐
симальной	  степени	  защиты	  ремни	  безопасности	  
должны	  плотно	  прилегать	  к	  груди	  и	  тазу. 
ВАЖНО:	  Преднатяжитель	  не	  требует	  какого-‐ли-‐
бо	  техобслуживания	  или	  смазки:	  любое	  действие,	  
изменяющее	  его	  первоначальное	  состояние,	  де-‐
лает	  невозможным	  его	  эффективное	  срабатыва-‐
ние.	  Если	  вследствие	  каких-‐либо	  стихийных	  бедст-‐
вий	  (наводнения,	  шторма	  и	  т.д.)	  на	  устройство	  по-‐
пала	  вода	  или	  грязь,	  его	  следует	  заменить. 

Пассажирский	  ремень	  безопасности 
Для	  пассажира	  на	  переднем	  сидении	  предусмо-‐
трен	  такой	  же	  режим	  напоминания,	  с	  той	  лишь	  
разницей,	  что	  предупреждающая	  индикация	  пре-‐
кращается	  также	  и	  в	  том	  случае,	  если	  пассажир	  
покинет	  автомобиль.	  	  	  
Если	  при	  движении	  автомобиля	  ремни	  безопасно-‐
сти	  будут	  отстегнуты	  с	  временным	  промежутком	  в	  
несколько	  секунд,	  то	  звуковая	  и	  световая	  индика-‐
ция	  будут	  относиться	  к	  самому	  последнему	  собы-‐
тию. 
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сти,	  и	  настаивайте	  на	  их	  соблюдении	  Вашими	  
пассажирами.	  Пристегиваться	  ремнями	  безопас-‐
ности	  необходимо	  всегда	  перед	  началом	  поезд-‐
ки. 
Ремнями	  безопасности	  должны	  пользоваться	  и	  
беременные	  женщины.	  При	  этом	  снижается	  риск	  
травмирования	  как	  самой	  женщины,	  так	  и	  носи-‐
мого	  ею	  ребенка. 
Беременные	  женщины	  должны	  располагать	  
нижнюю	  часть	  ремня	  безопасности	  очень	  низ-‐
ко,	  так,	  чтобы	  она	  охватывала	  таз	  и	  проходила	  
под	  животом	  (рис.	  127).	   Проведение	  работ,	  при	  которых	  возмож-‐

ны	  толчки,	  вибрация	  или	  локализован-‐
ный	  нагрев	  (до	  температур	  выше	  100°C 

Лучший	  способ	  защитить	  носимого	  ребенка	  –	  это	  
защитить	  его	  мать.	  Если	  она	  правильно	  пристегну-‐
та	  ремнём	  безопасности,	  ее	  ребенок	  максималь-‐
но	  защищен	  от	  травм	  в	  случае	  аварии.	  Для	  бере-‐
менных	  женщин,	  как	  и	  для	  всех	  пассажиров,	  важ-‐
но	  быть	  правильно	  пристегнутыми	  ремнями	  безо-‐
пасности.	  

в	  течение	  максимум	  6	  часов)	  в	  области	  предна-‐
тяжителей,	  может	  повредить	  их	  или	  вызвать	  
их	  срабатывание.	  На	  данные	  устройства	  не	  вли-‐
яют	  вибрации	  и	  толчки,	  вызванные	  неровной	  до-‐
рожной	  поверхностью	  или	  небольшими	  препят-‐
ствиями,	  такими,	  как	  бордюры	  и	  т.д.	  Для	  кон-‐
сультации	  и	  проведения	  работ	  обращайтесь	  в	  
авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat. 
ОГРАНИЧИТЕЛИ	  НАГРУЗКИ 
Для	  усиления	  защиты	  пассажиров	  от	  травм	  при	  
аварии	  катушки	  ремней	  безопасности	  передних	  
сидений	  снабжены	  устройством,	  смягчающим	  уси-‐
лие,	  с	  которым	  ремень	  воздействует	  на	  грудь	  и	  
плечи	  при	  его	  натяжении	  в	  случае	  фронтального	  
столкновения. 

ОБЩИЕ	  РЕКОМЕНДАЦИИ	  ПО	  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	  
РЕМНЕЙ	  БЕЗОПАСНОСТИ 
Соблюдайте	  нормы	  местного	  законодательства,	  
регулирующие	  использование	  ремней	  безопасно-‐ 
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Рис. 127                                                                  F0Y0283 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Преднатяжитель	  рассчитан	  только	  на	  
однократное	  срабатывание.	  В	  случае 

срабатывания	  преднатяжителя	  обратитесь	  
в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat	  для	  
его	  замены.	  Дата	  окончания	  срока	  службы	  
преднатяжителя	  указана	  на	  ярлыке,	  располо-‐
женном	  на	  торце	  двери.	  При	  наступлении	  
срока	  замены	  преднатяжителя	  обратитесь	  
в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat. 
 

 



 
 

 
 

Одним	  ремнем	  безопасности	  должен	  быть	  при-‐
стегнут	  только	  один	  человек:	  никогда	  не	  присте-‐
гивайтесь	  одним	  ремнем	  вместе	  с	  ребенком,	  ко-‐
торого	  Вы	  держите	  на	  руках	  (рис.	  129).	  В	  любом	  
случае,	  между	  ремнем	  и	  Вашим	  телом	  не	  должно	  
быть	  расположено	  никаких	  предметов. 

Ремни	  безопасности	  не	  должны	  быть	  перекруче-‐
ны.	  Верхняя	  часть	  ремня	  должна	  пересекать	  пле-‐
чо	  и	  грудь	  по	  диагонали.	  Нижняя	  часть	  должна	  
прилегать	  к	  бедрам	  (как	  показано	  на	  рис.	  128),	  а	  
не	  к	  животу.	  Не	  используйте	  никаких	  приспособ-‐
лений	  (зажимов	  и	  т.д.),	  противодействующих	  при-‐
леганию	  ремня	  к	  Вашему	  телу. 
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ВНИМАНИЕ 
Никогда	  не	  разбирайте	  и	  не	  производи-‐
те	  вмешательств	  в	  механизм	  и	  компо-‐ 

ненты	  ремня	  безопасности	  и	  преднатяжите-‐
ля.	  Все	  работы	  должны	  проводиться	  квалифи-‐
цированными	  специалистами,	  уполномоченны-‐
ми	  на	  их	  проведение.	  Всегда	  обращайтесь	  в	  ав-‐
торизованный	  сервисный	  центр	  Fiat. Рис. 128                                                                      F0Y0015 

Рис. 129                                                                      F0Y0016 

 

ВНИМАНИЕ 
Для	  максимальной	  безопасности	  
спинка	  сиденья	  должна	  быть	  уста-‐ 

новлена	  прямо;	  сидеть	  следует,	  облоко-‐
тившись	  на	  нее,	  а	  ремни	  безопасности	  
должны	  плотно	  охватывать	  грудную	  кле-‐
тку	  и	  бедра.	  Пристегиваться	  ремнями	  
следует	  как	  на	  передних,	  так	  и	  на	  задних	  
сиденьях.	  Поездка	  с	  непристегнутыми	  ре-‐
мнями	  может	  повлечь	  за	  собой	  серьезные	  
травмы	  и	  даже	  смерть	  в	  случае	  аварии. 

 

 



 
 

� не	  допускайте	  попадания	  воды	  на	  катушки:	  их	  
правильная	  работа	  гарантируется	  только	  при	  ус-‐
ловии	  непроникновения	  воды	  внутрь; 
� при	  разрыве	  ремня	  безопасности	  и	  признаках	  
его	  износа	  его	  необходимо	  заменить. 

УХОД	  ЗА	  РЕМНЯМИ	  БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Для	  поддержания	  надежного	  рабочего	  состо-‐
яния	  ремней	  безопасности	  соблюдайте	  следу-‐
ющее: 
� пристегиваясь	  ремнем	  безопасности,	  убедитесь	  
в	  том,	  что	  он	  плотно	  прилегает	  и	  не	  перекручен.	  
Убедитесь	  в	  том,	  что	  он	  вытягивается	  беспрепятст-‐
венно; 
� проверьте	  работу	  ремня	  безопасности,	  застег-‐
нув	  и	  резко	  потянув	  его;	  
� после	  аварий	  всегда	  заменяйте	  ремни	  безопас-‐
ности,	  даже	  если	  они	  выглядят	  неповрежденны-‐
ми.	  Всегда	  заменяйте	  ремни	  в	  случае,	  если	  срабо-‐
тали	  преднатяжители; 
� если	  ремни	  безопасности	  нуждаются	  в	  чистке,	  
промойте	  их	  вручную	  водой	  и	  нейтральным	  мы-‐
лом,	  ополосните	  и	  оставьте	  для	  просушки	  в	  тени.	  
Не	  используйте	  сильные	  моющие	  средства,	  отбе-‐
ливатели,	  краску	  или	  какие-‐либо	  другие	  химика-‐
ты,	  которые	  могут	  повредить	  волокна	  ткани	  рем-‐
ня. 
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ВНИМАНИЕ 
Если	  ремень	  безопасности	  был	  подверг-‐
нут	  интенсивному	  натяжению,	  напри-‐ 

мер,	  при	  аварии,	  его	  необходимо	  заменить	  по-‐
лностью,	  включая	  все	  его	  крепежные	  детали,	  
крепежные	  болты	  этих	  деталей	  и	  преднатя-‐
житель.	  Даже	  при	  отсутствии	  видимых	  по-‐
вреждений	  или	  признаков	  износа	  состояние	  
ремня	  могло	  ухудшиться,	  и	  его	  надежность	  –	  
снизиться. 



БЕЗОПАСНАЯ	  ТРАНСПОРТИРОВКА	  ДЕТЕЙ	  
Для	  максимальной	  безопасности	  в	  случае	  аварии	  
все	  пассажиры,	  включая	  детей,	  должны	  находить-‐
ся	  в	  сидячем	  положении	  и	  быть	  должным	  обра-‐
зом	  защищеными	  предназначенными	  для	  них	  си-‐
стемами	  безопасности. 
Данное	  предписание	  является	  обязательным	  для	  
соблюдения	  во	  всех	  странах	  Евросоюза	  в	  соответ-‐
ствии	  с	  Директивой	  2003/20/EC. 
По	  сравнению	  с	  пропорциями	  взрослого	  человека	  
голова	  ребенка	  больше	  и	  тяжелее	  по	  отношению	  
к	  телу,	  а	  мускулатура	  и	  скелет	  развиты	  недостато-‐
чно.	  Поэтому	  для	  детей,	  с	  целью	  максимального	  
снижения	  риска	  их	  травмирования	  в	  случае	  ава-‐
рии,	  экстренного	  торможения	  или	  другого	  резкого	  
маневра,	  требуются	  специальные	  системы	  защи-‐
ты,	  отличающиеся	  от	  ремней	  безопасности,	  пред-‐
назначенных	  для	  взрослых. 
Дети	  должны	  сидеть	  безопасно	  и	  удобно.	  Что	  ка-‐
сается	  характеристик	  используемых	  детских	  сис-‐
тем	  защиты:	  рекомендуется	  перевозить	  детей	  в	  
автокреслах,	  обращенных	  лицом	  назад	  (спиной	  –	  
по	  ходу	  движения),	  настолько	  дольше	  по	  возрас-‐
ту,	  насколько	  это	  возможно	  (хотя	  бы	  до	  3-‐4	  лет),	  
поскольку	  это	  положение	  обеспечивает	  наилуч-‐
шую	  защиту.	  	  	  	  
Выбор	  наиболее	  подходящего	  детского	  автокрес-‐
ла	  зависит	  от	  веса	  ребенка.	  Существуют	  различ-‐
ные	  типы	  автокресел,	  из	  которых	  рекомендуем	  
Вам	  всегда	  выбирать	  наиболее	  подходящее	  для	  
Вашего	  ребенка.	  	  	  	  

Дети	  ростом	  выше	  1	  м	  50	  см	  считаются,	  по	  класси-‐
фикации	  систем	  безопасности,	  взрослыми	  и	  могут	  
пристегиваться	  ремнями	  безопасности,	  как	  взрос-‐
лые	  пассажиры.	  
В	  Европе	  характеристики	  детских	  систем	  безопас-‐
ности	  регулируются	  нормативами	  ЕСЕ-‐R44,	  кото-‐
рые	  подразделяют	  их	  на	  пять	  весовых	  групп: 
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Все	  системы	  защиты	  детей	  должны	  быть	  снаб-‐
жены	  табличкой	  с	  идентификационными	  дан-‐
ными	  и	  отметкой	  о	  контроле.	  Эта	  табличка	  
должна	  быть	  плотно	  прикреплена,	  и	  ее	  нико-‐
гда	  нельзя	  снимать. 

Группа	  

Группа	   0	   	   	  весом	  до	  10	  кг	  

Группа	   0+	   	   	  весом	  до	  13	  кг	  

Группа	   1	   	   весом	  9-‐18	  кг	  

Группа	   2	   	   весом	  15-‐25	  кг	  

Группа	   3	   	   весом	  22-‐36	  кг	  



 
 

 
 

Ассортимент	  аксессуаров	  Fiat	  включает	  в	  себя	  ав-‐
токресла	  для	  всех	  весовых	  групп.	  Рекомендуем	  
использовать	  эти	  автокресла,	  так	  как	  они	  разрабо-‐
таны	  специально	  для	  автомобилей	  Fiat. 
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ВНИМАНИЕ 
Не	  выполняйте	  регулировку	  переднего	  
или	  заднего	  сиденья	  при	  сидящем	  на	  	  

нем	  ребенке	  (или	  если	  ребенок	  сидит	  в	  авто-‐
кресле,	  установленном	  на	  этом	  сидении).	  

ВНИМАНИЕ 
Не	  устанавливайте	  детское	  автокрес-‐
ло-‐люльку,	  располагаемое	  против	  на-‐ 

правления	  движения автомобиля,	  если	  фрон-‐
тальная	  подушка	  безопасности	  с	  пассажирс-‐
кой	  стороны	  активирована.	  Срабатывание	  
подушки	  безопасности	  в	  случае	  аварии	  может	  
причинить	  ребенку	  смертельные	  травмы	  не-‐
зависимо	  от	  силы	  столкновения	  при	  аварии.	  
Детей	  необходимо	  перевозить	  на	  специаль-‐
ных	  детских	  автокреслах	  на	  задних	  сиденьях	  
автомобиля,	  которые	  являются	  самым	  безо-‐
пасным	  местом	  при	  аварии. 

ВНИМАНИЕ 
В	  случае	  абсолютной	  необходимости	  
перевозки	  ребенка	  на	  переднем	  сиде-‐	   

нии	  в	  автокресле-‐люльке,	  расположенном	  
против	  направления	  движения	  автомобиля,	  
фронтальная	  и	  боковая	  (для	  версий/рынков,	  
где	  она	  предусмотрена)	  пассажирские	  поду-‐
шки	  безопасности	  должны	  быть	  деактиви-‐
рованы	  с	  помощью	  меню	  настроек.	  Убедить-‐
ся	  в	  том,	  произошла	  ли	  деактивация,	  можно	  
с	  помощью	  индикатора	  	   	  на	  приборной	  па-‐
нели.	  Кроме	  того,	  пассажирское	  сиденье	  дол-‐
жно	  быть	  сдвинуто	  как	  можно	  дальше	  назад,	  
во	  избежание	  контакта	  между	  детским	  си-‐
деньем	  и	  приборной	  панелью. 

 
 



 
 

УСТАНОВКА	  «УНИВЕРСАЛЬНЫХ»	  ДЕТСКИХ	  
АВТОКРЕСЕЛ	  (с	  ремнями	  безопасности)	  
ГРУППА 0 и 0+ 

Детей	  весом	  от	  9	  до	  18	  кг	  можно	  перевозить	  в	  
автокреслах,	  расположенных	  по	  ходу	  движения	  
автомобиля,	  рис.	  131. 
 

Детей	  весом	  до	  13	  кг	  следует	  перевозить	  в	  авто-‐
креслах-‐люльках	  (пример	  показан	  на	  рис.	  130)),	  
располагаемых	  против	  направления	  движения	  ав-‐
томобиля.	  Автокресло-‐люлька	  обеспечивает	  под-‐
держку	  головы	  и	  не	  допускает	  воздействия	  нагру-‐
зок	  на	  шею	  в	  случае	  резкого	  торможения. 
Автокресло-‐люлька	  закрепляется	  на	  сидении	  с	  по-‐
мощью	  ремней	  безопасности	  самого	  сиденья,	  как	  
показано	  на	  рис.	  87.	  В	  ней	  также	  имеются	  собст-‐
венные	  ремни	  безопасности	  для	  защиты	  ребенка,	  
которые	  тоже	  всегда	  необходимо	  застегивать.	   
 ГРУППА	  1 
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ВНИМАНИЕ 
Приведенные	  иллюстрации	  носят	  
справочный	  характер	  и	  предназначе-‐ 

ны	  только	  для	  условного	  обозначения	  уста-‐
новки.	  Детские	  автокресла	  необходимо	  ус-‐
танавливать	  согласно	  инструкциям,	  кото-‐
рые	  обязательно	  должны	  к	  ним	  прилага-‐
ться. 

Рис. 130                                                                  F0Y0202 

 
 

Рис. 131                                                                  F0Y0203 

 

 

 

 
 

ВНИМАНИЕ 
Приведенные	  иллюстрации	  носят	  
справочный	  характер	  и	  предназначе-‐ 

ны	  только	  для	  условного	  обозначения	  уста-‐
новки.	  Детские	  автокресла	  необходимо	  ус-‐
танавливать	  согласно	  инструкциям,	  кото-‐
рые	  обязательно	  должны	  к	  ним	  прилага-‐
ться. 



 
 

Дети	  весом	  от	  15	  до	  25	  кг	  могут	  пристегиваться	  не-‐
посредственно	  ремнями	  безопасности	  автомоби-‐
ля	  (рис.	  132). 
В	  данном	  случае	  детское	  автокресло	  необходи-‐
мо	  для	  того,	  чтобы	  правильно	  расположить	  ре-‐
бенка	  относительно	  ремней	  безопасности,	  так,	  
чтобы	  диагональная	  секция	  ремня	  пересекала	  
грудь	  ребенка,	  но	  ни	  в	  коем	  случае	  не	  шею,	  а	  
нижняя	  секция	  ремня	  обхватывала	  его	  бедра,	  но	  
не	  живот. ГРУППА	  2 

Рис. 132 F0Y0204 

140 

ВНИМАНИЕ 
Выпускаются	  детские	  автокресла	  с	  кре-‐
плениями	  Isofix,	  которые	  обеспечива-‐ 

ют	  их	  надежную	  фиксацию	  на	  сидении	  без	  
использования	  ремней	  безопасности	  авто-‐
мобиля. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ 
Приведенные	  иллюстрации	  носят	  
справочный	  характер	  и	  предназначе-‐ 

ны	  только	  для	  условного	  обозначения	  уста-‐
новки.	  Детские	  автокресла	  необходимо	  ус-‐
танавливать	  согласно	  инструкциям,	  кото-‐
рые	  обязательно	  должны	  к	  ним	  прилага-‐
ться. 



ГРУППА	  3 На	  рис.	  133	  показан	  пример	  правильного	  располо-‐
жения	  детского	  автокресла	  на	  заднем	  сидении. 
Дети	  ростом	  выше	  1	  м	  50	  см	  могут	  пристегиваться	  
ремнями	  безопасности,	  как	  взрослые	  пассажиры. 

Для	  детей	  весом	  от	  22	  до	  36	  кг	  предусмотрены	  
специальные	  автокресла	  без	  спинки	  («бустеры»),	  
которые	  обеспечивают	  правильное	  положение	  
ремней	  безопасности	  при	  их	  пристегивании. 

Рис. 133 F0Y0205 
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ВНИМАНИЕ 
Приведенные	  иллюстрации	  носят	  
справочный	  характер	  и	  предназначе-‐ 

ны	  только	  для	  условного	  обозначения	  уста-‐
новки.	  Детские	  автокресла	  необходимо	  ус-‐
танавливать	  согласно	  инструкциям,	  кото-‐
рые	  обязательно	  должны	  к	  ним	  прилага-‐
ться. 



ПРИГОДНОСТЬ	  ПАССАЖИРСКИХ	  СИДЕНИЙ	  ДЛЯ	  УСТАНОВКИ	  	  УНИВЕРСАЛЬНОГО	  ДЕТСКОГО	  АВТОКРЕСЛА 

Автомобиль	  отвечает	  европейской	  Директиве	  2000/3/EC,	  которая	  регламентирует	  возможности	  уста-‐
новки	  детских	  автокресел	  на	  различных	  сиденьях	  автомобиля	  в	  соответствии	  с	  нижеприведенной	  таб-‐
лицей: 

Заднее	  боковое	  
пассажирское 

142 

 
Группа 
 

 

Весовая	  
категория 

Переднее	  
пассажирское 

Заднее	  центральное	  
пассажирское 

Группы	   0, 0+  до 13 кг   U   X   U 

Группа	   1  9-18 кг   U   X   U 

Группа	   2  15-25 кг   U   X   U 

Группа	   3  22-36 кг   U   X   U 

U=	  подходит	  для	  детских	  систем	  безопасности	  категории	  "Universal",	  в	  соответствии	  с	  европейским	  стандартом	  EEC-‐R44	  для	  
определенных	  «Групп».	  
X=	  положение	  сидения	  не	  подходит	  для	  детей	  данной	  весовой	  категории. 



ДЕТСКИЕ	  АВТОКРЕСЛА	  ISOFIX	  
 
Ваш	  автомобиль	  оснащен	  креплениями	  ISOFIX.	  
Данный	  стандарт	  позволяет	  осуществлять	  быст-‐
рое,	  простое	  и	  надежное	  крепление	  детских	  авто-‐
кресел.	  	  	  	  
Системы	  ISOFIX	  могут	  устанавливаться	  наряду	  с	  
универсальными	  детскими	  автокреслами	  на	  раз-‐
личные	  сиденья	  того	  же	  автомобиля. 
Пример	  универсального	  детского	  автокресла	  ISO-‐
FIX,	  охватывающего	  весовую	  группу	  1,	  показан	  на	  
рис.	  134. 

ВАЖНО:	  Центральное	  заднее	  сиденье	  (для	  версий/	  
рынков,	  где	  оно	  предусмотрено)	  непригодно	  для	  
установки	  автокресел	  Isofix	  любого	  типа. 

Для	  других	  весовых	  групп	  существуют	  специальные	  
модели	  автокресел	  Isofix,	  которые	  могут	  использова-‐
ться	  только	  в	  том	  случае,	  если	  они	  	  разработаны,	  ис-‐
пытаны	  и	  сертифицированы	  специально	  для	  данного	  
автомобиля	  (см.	  список	  автомобилей,	  прилагаемый	  
к	  детскому	  автокреслу). 
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Рис. 134                                                                  F0Y0201 

 

 
 

ВНИМАНИЕ 
Приведенные	  иллюстрации	  носят	  
справочный	  характер	  и	  предназначе-‐ 

ны	  только	  для	  условного	  обозначения	  уста-‐
новки.	  Детские	  автокресла	  необходимо	  ус-‐
танавливать	  согласно	  инструкциям,	  кото-‐
рые	  обязательно	  должны	  к	  ним	  прилага-‐
ться. 



УСТАНОВКА	  УНИВЕРСАЛЬНОГО	  ДЕТСКОГО	  
АВТОКРЕСЛА	  ISOFIX 
Закрепите	  автокресло	  с	  помощью	  двух	  металличе-‐
ских	  креплений	  А	  (рис.	  135),	  расположенных	  в	  ме-‐
сте	  соединения	  подушки	  и	  спинки	  сиденья.	  Затем	  
закрепите	  верхний	  ремень	  (входящий	  в	  комплект	  
автокресла))	  с	  помощью	  предназначенных	  для	  не-‐
го	  креплений	  В	  (рис.	  136),	  расположенных	  в	  зад-‐
ней	  части	  спинки	  сиденья. 
bottom  behind the backrest. 

Более	  подробная	  информация	  по	  установке	  и	  
эксплуатации	  детского	  автокресла	  приведена	  в	  
прилагаемой	  к	  нему	  инструкции.	  

При	  выборе	  детского	  автокресла	  «Universal	  Isofix»	  
помните	  о	  том,	  что	  необходимо	  использовать	  
только	  сертифицированные	  автокресла	  с	  маркиро-‐
вкой	  ЕСЕ	  R44	  (версия	  R44/03	  или	  выше)	  «Universal	  
Isofix».	  
 

ном	  автомобиле.	  Детское	  автокресло	  пра-‐
вильно	  зафиксировано	  на	  скобах	  тогда,	  когда	  
при	  закреплении	  слышен	  щелчок.	  Следуйте	  ин-‐
струкциям	  по	  монтажу,	  демонтажу	  и	  распо-‐
ложению	  детского	  автокресла,	  которые	  дол-‐
жны	  прилагаться	  к	  автокреслу	  компанией-‐из-‐
готовителем. 

креплениях,	  оно	  не	  сможет	  выполнять	  свои	  
защитные	  функции.	  В	  случае	  аварии	  ребенок	  
может	  получить	  серьезные	  травмы,	  вплоть	  
до	  смертельных. 
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Если	  универсальное	  детское	  кресло	  
ISOFIX	  не	  будет зафиксировано	  на	  всех	   

 

 

Рис. 135                                                                  F0Y0088 

 

 

Установку	  детского	  автокресла	  следу-‐
ет	  выполнять	  только	  при	  неподвиж-‐ 

 

Рис. 136                                                                  F0Y0089 

 

 
 

 
 

  

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 



ПРИГОДНОСТЬ	  ПАССАЖИРСКИХ	  СИДЕНИЙ	  ДЛЯ	  УСТАНОВКИ	  ДЕТСКИХ	  СИДЕНИЙ	  	  ISOFIX 
В	  данной	  таблице	  указаны	  различные	  возможности	  установки	  автокресел	  Isofix	  на	  сиденьях,	  
оснащенных	  креплениями	  Isofix,	  согласно	  европейскому	  стандарту	  ECE	  16. 
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Весовая	  группа Расположение	  детского	  
автокресла 

Категория	  Isofix  
по	  размеру 

Заднее	  боковое	  
пассажирское	  сиденье 
 Группа	  0: до	  10 кг  Против	  движения   E   IL 

 
 
Группа	   0+: до	  13 кг 
 

 Против	  движения   E   IL 
IL  Против	  движения   D   IL 

 Против	  движения   C   IL (*) 
 
 
 
Группа	  1: от	  9 до	  18 кг 

 Против	  движения   D   IL 
 Против	  движения   C   IL (*) 
 По	  направлению	  движения   B   IUF 
 По	  направлению	  движения   BI   IUF 
 По	  направлению	  движения   A   IUF 

IL: пригодно	  для	  детских	  автокресел	  ISOFIX, относящихся	  к	  категориям	  «specific	  vehicles»,	  «restricted»	  или	  «semi-‐universal»,	  
сертифицированных	  для	  данного	  типа	  автомобиля.   
(*): При	  установке	  детского	  автокресла	  Isofix	  переднее	  сиденье	  следует	  отрегулировать. 
IUF: пригодно	  для	  детских	  автокресел	  Isofix,	  устанавливаемых	  по	  направлению	  движения	  автомобиля,	  универсальной	  
категории,	  сертифицированных	  для	  применения	  для	  данной	  весовой	  группы. 



ДЕТСКИЕ	  АВТОКРЕСЛА	  ДЛЯ	  ВАШЕГО	  АВТОМОБИЛЯ	  500L	  
В	  числе	  своих	  аксессуаров	  Компания	  Fiat	  рекомендует	  Вам	  полный	  ассортимент	  детских	  автокресел	  	  	  
для	  установки	  их	  с	  помощью	  трехточечных	  ремней	  безопасности,	  предназначенных	  для	  взрослых	  
пассажиров,	  или	  с	  помощью	  креплений	  Isofix.	  

Детское	  автокресло	  
	  
  	  

Тип	  детского	  
автокресла	  Весовая	  группа	  
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Установка	  детского	  автокресла	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа	   0+:	  	  
от	  0	  до	  13	  кг 
 

    

 
Britax	   Baby	  Safe	  plus	  
Сертиф.	  номер:	  	  
E1	  04301146	  
Код	  	  Fiat	  для	  заказа:	  
71806415	  
	  

  Должно	  устанавливаться	  против	  напра-‐
вления	  движения	  только	  с	  помощью	  
трехточечного	  ремня	  безопасности.	  
При	  установке	  на	  переднем	  пассажир-‐
ском	  сидении,	  прежде	  всего,	  деактиви-‐
руйте	  подушку	  безопасности.	  Заднее	  
сиденье	  сдвиньте	  вперед	  	  настолько,	  
насколько	  это	  позволяет	  положение	  
переднего	  сиденья.	    

    

 
 
Britax	   Baby	  Safe	  plus	  
Сертиф.	  номер:	  
E1	  04301146	  
Код	  	  Fiat	  для	  заказа:	  
71806415	  
	  
	  
	  

+	  
	  

Britax	   Baby	  Safe	  
ISOFIX	  base	  
Код	  	  Fiat	  для	  заказа:	  
71806416	  
	  

  Должно	  устанавливаться	  против	  напра-‐
вления	  движения	  с	  помощью	  ремней	  
безопасности,	  предназначенных	  для	  
взрослых	  пассажиров,	  и	  рекомендуе-‐
мых	  креплений	  Isofix.	  Должно	  устанав-‐
ливаться	  на	  задних	  боковых	  сидениях.	  
Заднее	  сиденье	  сдвиньте	  вперед	  	  на-‐
столько,	  насколько	  это	  позволяет	  поло-‐
жение	  переднего	  сиденья.	   	  
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Группа	  1: 	  
от	  9 до	  18 кг 
 

Fair	  G0/1S	   ISOFIX	  
Сертиф.	  номер:	  
E4	  04443718	  
Код	  	  Fiat	  для	  заказа	  (для	  
Центральной	  и	  Южной	  
Европы):	  71806647	  
Код	  	  Fiat	  для	  заказа	  (для	  
Северной	  Европы):	  
71806649	  
Код	  	  Fiat	  для	  заказа	  (для	  
Восточной	  Европы):	  
71806650	  
 

+ 
 
Fair	  ISOFIX	  RWF	  
platform,	  тип	  "L"	  для	  
G0/1S	  
Код	  	  Fiat	  для	  заказа:	  
71806634	  
 
 

+ 
 

Fair	  head	   restraint	  
Код	  	  Fiat	  для	  заказа	  (для	  
Центральной	  и	  Южной	  
Европы):	  71806648	  
Код	  	  Fiat	  для	  заказа	  (для	  
Северной	  Европы):	  
71806652	  
Код	  	  Fiat	  для	  заказа	  (для	  
Восточной	  Европы):	  
71806653	  

Должно	  устанавливаться	  против	  напра-‐
вления	  движения,	  с	  помощью	  платфор-‐
мы	  Isofix	  типа	  “L”,	  предусмотренной	  
для	  автомобиля	  500L,	  креплений	  Isofix,	  
имеющихся	  в	  автомобиле,	  и	  рекомен-‐
дуемого	  подголовника,	  показанного	  
слева.	  	   
Должно	  устанавливаться	  на	  задних	  бо-‐
ковых	  сидениях.	  Заднее	  сиденье	  
сдвиньте	  вперед	  	  настолько,	  насколько	  
это	  позволяет	  положение	  переднего	  
сиденья. 

 

Весовая	  группа	   Детское	  автокресло	  
	  
  	  

Тип	  детского	  
автокресла	   Установка	  детского	  автокресла	  
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Группа	  1: 	  
от	  9 до	  18 кг 
 

 
 
Britax	   Safefix	  TT	  
Сертиф.	  номер:	  	  
E1	  04301199	  
Код	  	  Fiat	  для	  заказа:	  
71805956	  
	  

 

 Детское	  автокресло	  Isofix	  universal	  с	  
якорным	  ремнем	  Top	  Tether.	  Должно	  
устанавливаться	  по	  направлению	  дви-‐
жения	  автомобиля,	  с	  использованием	  
креплений	  Isofix	  и	  верхнего	  ремня,	  вхо-‐
дящего	  в	  комплект	  автокресла.	  	  	  	  	  	  
Должно	  устанавливаться	  на	  задних	  бо-‐
ковых	  сидениях.	  Для	  максимальной	  
эффективности	  защиты	  сдвиньте	  зад-‐
нее	  сиденье	  назад	  настолько,	  насколь-‐
ко	  это	  возможно.	   

 
 
Britax	   Roemer	  Duo	  
Plus	  
Сертиф.	  номер:	  
E1	  04301133	  
Код	  	  Fiat	  для	  заказа:	  
71803161	  
 

  Детское	  автокресло	  Isofix	  universal	  с	  
якорным	  ремнем	  Top	  Tether.	  Должно	  
устанавливаться	  по	  направлению	  дви-‐
жения	  автомобиля,	  с	  использованием	  
креплений	  Isofix	  и	  верхнего	  ремня,	  вхо-‐
дящего	  в	  комплект	  автокресла.	  	  	  	  	  	  
Должно	  устанавливаться	  на	  задних	  бо-‐
ковых	  сидениях.	  Для	  максимальной	  
эффективности	  защиты	  сдвиньте	  зад-‐
нее	  сиденье	  назад	  настолько,	  насколь-‐
ко	  это	  возможно.	   
  

 
 
Группа	  2: от	  15 
до	  36 кг 

 
 
Fair	  Junior	  
Сертиф.	  номер:	  
E4	  04443721	  
Код	  	  Fiat	  для	  заказа:	  
71805371	  
 

  Должно	  устанавливаться	  только	  по	  на-‐
правлению	  движения	  автомобиля,	  с	  
использованием	  трехточечного	  ремня	  
безопасности. 
Для	  максимальной	  эффективности	  за-‐
щиты	  Fiat	  рекомендует	  сдвинуть	  зад-‐
нее	  сиденье	  назад	  настолько,	  насколь-‐
ко	  это	  возможно. 
 

 

Весовая	  группа	   Детское	  автокресло	  
	  
  	  

Тип	  детского	  
автокресла	   Установка	  детского	  автокресла	  



 
 

� В	  одном	  автокресле	  должен	  находиться	  только	  
один	  ребенок.	  Никогда	  не	  перевозите	  двоих	  детей	  
в	  одном	  автокресле. 
� Всегда	  проверяйте,	  не	  проходит	  ли	  ремень	  бе-‐
зопасности	  через	  шею	  ребенка. 
� Всегда	  проверяйте,	  надежно	  ли	  застегнут	  ре-‐
мень,	  потянув	  	  его.	   
� Во	  время	  поездки	  не	  позволяйте	  ребенку	  си-‐	  
деть	  неправильно	  или	  расстегивать	  ремни	  безопа-‐
сности. 
� Не	  позволяйте	  ребенку	  пропускать	  диагональ-‐
ную	  секцию	  ремня	  под	  рукой	  или	  за	  спиной.	    
� Никогда	  не	  перевозите	  детей	  на	  руках,	  даже	  но-‐
ворожденных.	  Удержать	  ребенка	  на	  руках	  в	  случае	  
аварии	  невозможно,	  независимо	  от	  того,	  насколь-‐
ко	  Вы	  сильны. 
� Если	  произошла	  авария,	  замените	  детское	  авто-‐
кресло	  на	  новое. 

Основные	  правила	  безопасности,	  которые	  
необходимо	  соблюдать	  при	  перевозке	  детей: 
� Устанавливайте	  детское	  автокресло	  на	  заднее	  
сиденье,	  так	  как	  оно	  является	  наиболее	  защищен-‐
ным	  местом	  в	  случае	  аварии. 
� Перевозите	  детей	  в	  автокреслах,	  обращенных	  
лицом	  назад	  (спиной	  –	  по	  ходу	  движения),	  на-‐
столько	  дольше	  по	  возрасту,	  насколько	  это	  воз-‐
можно,	  до	  3-‐4	  лет.	  	  	  	  
� При	  установке	  на	  заднем	  сидении	  детского	  ав-‐
токресла,	  обращенного	  лицом	  назад,	  сдвиньте	  зад-‐
нее	  сиденье	  вперед	  	  настолько,	  насколько	  это	  поз-‐
воляет	  положение	  переднего	  сиденья. 
� При	  деактивации	  пассажирской	  фронтальной	  
подушки	  безопасности	  всегда	  проверяйте,	  горит	  
ли	  соответствующий	  индикатор	  на	  приборной	  па-‐
нели,	  что	  является	  подтверждением	  деактивации	  
подушки. 
� Тщательно	  следуйте	  инструкции,	  прилагаемой	  к	  
детскому	  автокреслу.	  Храните	  инструкцию	  в	  авто-‐
мобиле	  вместе	  с	  другими	  документами	  и	  данным	  
Руководством	  по	  эксплуатации.	  Не	  используйте	  
бывшие	  в	  употреблении	  автокресла	  без	  инструк-‐
ции. 
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ВНИМАНИЕ	  	  
Детское	  автокресло	  необходимо	  уста-‐
навливать	  в	  соответствии	  с	  инструк-‐ 

циями,	  которые	  должны	  к	  нему	  прилагать-‐
ся.	  



 
 

ПОДУШКИ	  БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Автомобиль	  оборудован	  фронтальными	  подушка-‐
ми	  для	  водителя	  и	  переднего	  пассажира,	  для	  ко-‐
лен	  водителя	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  преду-‐
смотрено),	  боковыми	  подушками,	  встроенными	  в	  
сиденья	  и	  защищающими	  область	  таза,	  груди	  и	  
плеч,	  для	  водителя	  и	  переднего	  пассажира	  (для	  
версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено),	  а	  также	  
оконными	  подушками	  для	  защиты	  голов	  перед-‐
них	  и	  задних	  боковых	  пассажиров.	    
На	  расположение	  подушек	  безопасности	  в	  авто-‐
мобиле	  указывает	  слово	  «AIRBAG»	  в	  середине	  ру-‐
левого	  колеса,	  на	  приборной	  панели,	  на	  боковой	  
отделке	  или	  на	  ярлыке,	  расположенном	  рядом	  с	  
местом,	  из	  которого	  происходит	  раскрытие	  поду-‐
шки. 

В	  случае	  столкновения	  человек,	  не	  пристегнутый	  
ремнем	  безопасности,	  смещается	  вперед,	  сталки-‐
ваясь	  с	  подушкой,	  которая	  в	  этот	  момент	  еще	  на-‐
ходится	  в	  фазе	  раскрытия.	  При	  этом	  снижается	  эф-‐
фективность	  защиты,	  которую	  обеспечивает	  
подушка. 
Фронтальные	  подушки	  безопасности	  могут	  не	  сра-‐
ботать	  в	  следующих	  ситуациях: 
� фронтальные	  столкновения	  с	  легко	  деформи-‐
руемыми	  объектами,	  которые	  не	  очень	  сильно	  
воздействуют	  на	  переднюю	  поверхность	  автомо-‐	  
биля	  (например,	  удар	  крыла	  автомобиля	  о	  защит-‐
ное	  ограждение	  и	  т.д.); 
� прохождение	  автомобиля	  при	  ударе	  под	  дру-‐
гой	  автомобиль	  (например,	  грузовой)	  или	  защит-‐
ное	  ограждение; 
В	  этих	  случаях	  подушки	  не	  обеспечивают	  какой-‐
либо	  защиты,	  дополнительной	  к	  той,	  которую	  осу-‐
ществляют	  ремни	  безопасности.	  Поэтому	  их	  сра-‐
батывание	  не	  является	  необходимым,	  и	  нерас-‐
крывание	  подушек	  не	  является	  в	  данном	  случае	  
признаком	  неисправности	  системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ	  ПОДУШКИ	  БЕЗОПАСНОСТИ 
Фронтальные	  подушки	  водителя	  и	  переднего	  пас-‐
сажира	  и	  подушка	  для	  колен	  водителя	  (для	  вер-‐
сий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено)	  защищают	  си-‐
дящих	  впереди	  при	  лобовых	  столкновениях	  сред-‐
ней	  и	  высокой	  тяжести,	  раскрываясь	  в	  пространст-‐
ве	  между	  сидящим	  человеком	  и	  рулем	  или	  при-‐
борной	  доской. 
Несрабатывание	  подушек	  при	  других	  типах	  ава-‐
рий	  (боковые	  столкновения,	  удары	  сзади,	  опро-‐
кидывание	  автомобиля	  и	  т.п.)	  не	  является,	  таким	  
образом,	  признаком	  неисправности	  системы. 
Фронтальные	  подушки	  безопасности	  водителя	  и	  
пассажира	  являются	  не	  заменой,	  а	  дополнением	  к	  
системе	  ремней	  безопасности,	  которыми	  всегда	  
необходимо	  пристегиваться.	  Это	  предписывается	  
законодательством	  европейских	  стран	  и	  большин-‐
ства	  неевропейских. 

ной	  панели	  в	  области	  пассажирской	  подушки	  
безопасности,	  на	  боковую	  отделку	  крыши	  и	  на	  
сиденья.	  Не	  размещайте	  никаких	  предметов	  
(напр.,	  мобильные	  телефоны)	  на	  приборной	  
панели	  с	  пассажирской	  стороны,	  поскольку,	  
попав	  в	  зону	  срабатывания	  подушки,	  они	  мо-‐
гут	  помешать	  ее	  правильному	  раскрытию	  и	  
причинить	  серьезные	  травмы	  пассажирам. 
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ВНИМАНИЕ 
Не	  прикрепляйте	  стикеры	  или	  другие	  
предметы	  к	  рулевому	  колесу,	  к	  прибор-‐ 



Водительская	  фронтальная	  подушка	  
безопасности 
Представляет	  собой	  мгновенно	  раскрывающуюся	  
подушку,	  которая	  находится	  в	  специальном	  отде-‐
лении	  в	  центре	  рулевого	  колеса,	  рис.	  137. 

са,	  так,	  чтобы	  при	  необходимости	  подушка	  
безопасности	  могла	  беспрепятственно	  рас-‐
крыться.	  Не	  сидите	  за	  рулем,	  наклонившись	  
вперед.	  Необходимо	  сидеть	  прямо,	  облоко-‐
тившись	  на	  спинку	  сиденья. 

ние	  подушки	  безопасности	  с	  случае	  аварии	  мо-‐
жет	  причинить	  ребенку	  смертельные	  трав-‐
мы.	  Всегда	  деактивируйте	  пассажирскую	  по-‐
душку	  безопасности,	  если	  имеется	  необходи-‐
мость	  разместить	  детское	  автокресло	  на	  
переднем	  сидении.	  Кроме	  того,	  пассажирское	  
сиденье	  должно	  быть	  сдвинуто	  как	  можно	  
дальше	  назад,	  во	  избежание	  контакта	  между	  
детским	  сиденьем	  и	  приборной	  панелью.	  И,	  хо-‐
тя	  это	  не	  регламентируется	  законодатель-‐
ством,	  после	  завершения	  транспортировки	  
ребенка	  следует	  незамедлительно	  вновь	  ак-‐
тивировать	  подушку	  безопасности,	  чтобы	  	  
она	  продолжала	  выполнять	  свою	  защитную	  
функцию	  для	  взрослых	  пассажиров. 
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При	  управлении	  автомобилем	  всегда	  
держите	  руки	  на	  ободе	  рулевого	  коле-‐ 

 

Пассажирская	  фронтальная	  подушка	  
безопасности 
Представляет	  собой	  мгновенно	  раскрывающуюся	  
подушку,	  которая	  находится	  в	  специальном	  отде-‐
лении	  на	  приборной	  панели,	  рис.	  109.	  Эта	  подуш-‐
ка	  имеет	  больший	  объем	  по	  сравнению	  с	  води-‐
тельской. 

Рис. 137                                                                   F0Y0112 

 

                          ВНИМАНИЕ	  	   	  
СЕРЬЕЗНАЯ	  ОПАСНОСТЬ:	  никогда	  не	  раз-‐
мещайте	  на	  переднем	  сидении	  автокре-‐
сло,	  обращенное	  лицом	  назад,	  если	  ак-‐
тивирована	  пассажирская	  фронталь-‐
ная	  подушка	  безопасности.	  Срабатыва-‐	   

 

Рис. 138                                                                   F0Y0113 

 

 
 

 
 

  

ВНИМАНИЕ 

 
 

 

 

  

 



Подушка	  безопасности	  для	  колен	  водителя	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
 

Расположена	  в	  специальном	  отделении	  под	  при-‐
борной	  панелью,	  закрытом	  крышкой	  (рис.	  139).	  
Обеспечивает	  дополнительную	  защиту	  в	  случае	  
лобового	  столкновения.	  	  	   

Деактивация	  пассажирской	  фронтальной	  
подушки	  безопасности	  и	  боковой	  подушки	  
(встроенной	  в	  сиденье),	  для	  защиты	  плеч,	  
груди	  и	  таза	  (для	  версий/рынков,	  где	  это	  
предусмотрено)	  
При	  необходимости	  перевозки	  на	  переднем	  си-‐
дении	  ребенка	  в	  автокресле,	  обращенном	  ли-‐
цом	  назад,	  деактивируйте	  фронтальную	  пасса-‐
жирскую	  подушку	  безопасности	  и	  боковую	  поду-‐
шку	  для	  защиты	  грудной	  клетки	  и	  плеч	  (для	  вер-‐
сий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено).	  
При	  деактивированных	  подушках	  на	  приборной	  
панели	  горит	  индикатор	  	   . 

ВАЖНО:	  Информация	  по	  деактивации	  подушек	  
приведена	  в	  разделе	  «Знакомство	  с	  автомоби-‐
лем»,	  в	  главе	  «Опции	  меню». 

152 

 
Рис. 139                                                                   F0Y0207 

 



БОКОВЫЕ	  ПОДУШКИ:	  	  
ВСТРОЕННАЯ	  В	  СИДЕНИЕ	  (для	  версий/рынков,	  где	  
это	  предусмотрено)	  	  
И	  ОКОННАЯ 
Для	  повышения	  защиты	  пассажиров	  в	  случае	  бо-‐
ковых	  столкновений	  определенного	  типа	  автомо-‐
биль	  оборудован	  боковыми	  подушками	  безопас-‐
ности,	  встроенными	  в	  сидения	  (для	  версий/рын-‐
ков,	  где	  это	  предусмотрено,	  и	  оконными.	  

ВАЖНО:	  Не	  вешайте	  твердые	  предметы	  на	  вешал-‐
ки	  для	  одежды	  или	  на	  ручки	  салона	  (над	  окнами). 
ВАЖНО:	  Не	  облокачивайтесь	  головой,	  локтем	  или	  
рукой	  на	  дверь,	  окно	  или	  на	  область	  оконной	  по-‐
душки	  безопасности	  во	  избежание	  травмирова-‐
ния	  при	  срабатывании	  подушки. 

Подушки,	  встроенные	  в	  сиденье	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
Включают	  в	  себя	  подушки	  двух	  типов,	  располо-‐
женные	  в	  спинках	  передних	  сидений,	  рис.	  140,	  ко-‐
торые	  защищают	  область	  таза,	  грудной	  клетки	  и	  
плеч	  в	  случае	  бокового	  столкновения	  средней	  или	  
высокой	  тяжести. 

Оконные	  подушки 
Они	  представляют	  собой	  две	  оконные	  подушки-‐
шторки,	  расположенные	  вдоль	  продольных	  брусь-‐
ев	  крыши	  над	  передними	  и	  задними	  дверями	  
(рис.	  141)	  и	  закрытые	  специальными	  накладками. 
Эти	  подушки	  предназначены	  для	  защиты	  голов	  
водителя	  и	  переднего	  и	  задних	  пассажиров	  в	  слу-‐
чае	  бокового	  столкновения,	  благодаря	  широкой	  
надуваемой	  поверхности	  подушек. 
В	  случае	  не	  очень	  сильных	  боковых	  столкновений	  
срабатывание	  боковых	  подушек	  не	  требуется. 
В	  случае	  бокового	  удара	  система	  обеспечивает	  на-‐
илучшую	  защиту,	  если	  пассажир	  сидит	  в	  правиль-‐
ном	  положении,	  позволяя	  оконной	  подушке	  безо-‐
пасности	  правильно	  развернуться. 
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Рис. 140                                                                   F0Y0090 



При	  срабатывании	  подушек	  образуется	  некото-‐
рое	  количество	  пыли.	  Она	  не	  ядовита	  и	  не	  озна-‐
чает	  возникновения	  пожара.	  Эта	  пыль	  может	  вы-‐
звать	  раздражение	  глаз	  и	  кожи:	  в	  этом	  случае	  их	  
надо	  промыть	  водой	  с	  мягким	  мылом. 
Проверка,	  ремонт	  и	  замена	  подушек	  безопасно-‐
сти	  должны	  производиться	  в	  авторизованном	  
сервисном	  центре	  Fiat. 
При	  сдаче	  автомобиля	  в	  утиль	  систему	  подушек	  
безопасности	  необходимо	  деактивировать	  в	  ав-‐
торизованном	  сервисном	  центре	  Fiat. 
Преднатяжители	  ремней	  безопасности	  и	  подуш-‐
ки	  безопасности	  имеют	  свои	  индивидуальные	  
условия	  срабатывания	  в	  соответствии	  с	  типом	  
столкновения.	  Поэтому	  несрабатывание	  одного	  
или	  более	  из	  этих	  устройств	  не	  всегда	  свидетель-‐
ствует	  о	  неисправности	  системы. 

ВАЖНО:	  Никогда	  не	  высовывайте	  из	  окна	  голову,	  
локоть	  или	  руку. 

ВАЖНЫЕ	  СВЕДЕНИЯ 
Не	  мойте	  сиденья	  водой	  или	  паром	  под	  давлени-‐
ем	  (будь	  то	  мойка	  вручную	  или	  автоматическая). 
Фронтальные	  и/или	  боковые	  подушки	  безопасно-‐
сти	  могут	  сработать,	  если	  автомобиль	  подвергает-‐
ся	  сильным	  ударам,	  область	  действия	  которых	  
распространяется	  на	  днище	  –	  например,	  сильные	  
удары	  о	  бордюры,	  ступеньки	  и	  невысокие	  препят-‐
ствия,	  попадания	  в	  углубления	  и	  ямы	  и	  т.д.). 
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Рис. 141                                                                   F0Y0206 

 

 

 
 

ВНИМАНИЕ 
Если	  при	  повороте	  ключа	  зажигания	  в	  
положение	  MAR-‐ON	  индикатор	  	  	   	  не	  	  

загорается	  или	  горит	  постоянно	  при	  дви-‐
жении	  автомобиля,	  это	  может	  означать	  
неисправность	  системы	  безопасности.	  В	  
этом	  случае	  подушки	  безопасности	  или	  пред-‐
натяжители	  могут	  не	  сработать	  в	  случае	  
аварии	  или,	  что	  случается	  реже,	  могут	  сра-‐
ботать	  случайно.	  Не	  отправляйтесь	  в	  поезд-‐
ку	  и	  незамедлительно	  обратитесь	  в	  автори-‐
зованный	  сервисный	  центр	  Fiat	  для	  проверки	  
системы. 
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ВНИМАНИЕ 
Во	  время	  поездки	  не	  держите	  никаких	  
предметов	  на	  коленях,	  перед	  грудной 

клеткой	  или	  во	  рту	  (напр.	  курительную	  труб-‐
ку,	  карандаш	  и	  т.п.),	  так	  как	  это	  может	  
стать	  причиной	  серьезных	  травм	  в	  случае	  
срабатывания	  подушки	  безопасности	  при	  
столкновении. 

ВНИМАНИЕ 
Если	  была	  сделана	  попытка	  угона	  или	  
порчи	  Вашего	  автомобиля	  или	  если	  ав-‐ 

томобиль	  попал	  в	  наводнение,	  обратитесь	  в	  
авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat	  для	  
проверки	  подушек	  безопасности. 

ВНИМАНИЕ 
В	  автомобилях,	  оборудованных	  боко-‐
выми	  подушками	  безопасности,	   

встроенными	  в	  спинки	  сидений,	  не	  накры-‐
вайте	  спинки	  передних	  сидений	  какими-‐ли-‐
бо	  дополнительными	  покрытиями.	  	  	  	  	  

ВНИМАНИЕ 
Даты	  окончания	  срока	  службы	  пиропа-‐
трона	  и	  спирального	  контакта	  указа-‐ 

ны	  на	  ярлыке,	  находящемся	  внутри	  нижнего	  
вещевого	  ящика.	  При	  приближении	  даты	  их	  
замены	  обратитесь	  в	  авторизованный	  сер-‐
висный	  центр	  Fiat. 

ВНИМАНИЕ 
Для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмот-‐
рено,	  	  в	  случае	  неисправности	  индика-‐ 

тора	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  загорается	  индикатор	  	  	   и	  деакти-‐
вируются	  пиропатроны	  пассажирской	  подуш-‐
ки	  безопасности. 
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ВНИМАНИЕ 
Мигание	  индикатора	  	   	  означает	  неис-‐
правность	  индикатора	  	   .	  В	  этом	  слу-‐ 

чае	  пиропатроны	  пассажирской	  подушки	  безо-‐
пасности	  деактивируются.	  Немедленно	  обра-‐
титесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  
Fiat	  для	  проверки	  системы. 

ВНИМАНИЕ 
При	  повороте	  ключа	  зажигания	  в	  по-‐
ложение	  MAR	  загорается	  индикатор	  	   	   	  

и	  горит	  в	  течение	  нескольких	  секунд	  как	  напо-‐
минание	  о	  том,	  что	  пассажирская	  подушка	  
сработает	  в	  случае	  столкновения,	  а	  затем	  
гаснет	  (при	  активированной	  подушке). 

ВНИМАНИЕ 
При	  ключе	  зажигания,	  вставленном	  в	  
замок	  и	  повернутом	  в	  положение	  MAR, 

подушки	  безопасности	  могут	  сработать	  та-‐
кже	  и	  в	  том	  случае,	  когда	  автомобиль	  стоит	  
(даже	  если	  его	  двигатель	  выключен)	  –	  при	  уда-‐
ре	  его	  другим	  автомобилем.	  Поэтому	  на	  пере-‐
днем	  сидении	  автомобиля	  никогда	  не	  должен	  
находиться	  ребенок	  в	  автокресле,	  обращен-‐
ном	  лицом	  назад,	  даже	  если	  автомобиль	  сто-‐
ит.	  Срабатывание	  подушки	  безопасности	  мо-‐
жет	  нанести	  смертельные	  травмы	  ребенку.	  
При	  настоятельной	  необходимости	  перевозки	  
ребенка	  на	  переднем	  пассажирском	  сидении	  в	  
автокресле,	  обращенном	  лицом	  назад,	  пасса-‐
жирские	  подушки	  (фронтальная	  и	  боковая,	  для	  
защиты	  плеч,	  груди	  и	  таза)	  должны	  быть	  де-‐
активированы.	  Кроме	  того,	  пассажирское	  си-‐
денье	  необходимо	  максимально	  сдвинуть	  на-‐
зад	  во	  избежание	  контакта	  детского	  авто-‐
кресла	  с	  приборной	  панелью.	  И,	  хотя	  это	  не	  
регламентируется	  законодательством,	  пос-‐	  
ле	  завершения	  транспортировки	  ребенка	  сле-‐
дует	  незамедлительно	  вновь	  активировать	  
подушку	  безопасности,	  чтобы	  	  она	  продолжа-‐
ла	  выполнять	  свою	  защитную	  функцию	  для	  
взрослых	  пассажиров.	  
Необходимо	  помнить	  о	  том,	  что	  при	  ключе,	  
повернутом	  в	  положение	  STOP,	  ни	  одно	  уст-‐
ройство	  безопасности	  (подушки	  безопаснос-‐	  
ти	  или	  преднатяжители)	  не	  сработает	  при	  
столкновении. Несрабатывание	  в	  этом	  случае	  
не	  говорит	  о	  неисправности	  системы.	  

 
 

 
 



 
 

 
 

157 

ВНИМАНИЕ 
Подушка	  безопасности	  не	  заменяет	  ре-‐
мни	  безопасности,	  она	  повышает	  их	   

эффективность.	  Более	  того,	  поскольку	  фрон-‐
тальные	  подушки	  не	  срабатывают	  при	  стол-‐
кновениях	  на	  низкой	  скорости,	  боковых	  стол-‐
кновениях,	  ударах	  сзади	  или	  переворачиваниях	  
автомобиля,	  пассажиры	  защищены	  (помимо	  
боковых	  подушек)	  только	  ремнями	  безопасно-‐
сти,	  которыми,	  в	  силу	  этого,	  необходимо	  все-‐
гда	  пристегиваться. 

ВНИМАНИЕ 
Подушки	  безопасности	  срабатывают	  
при	  более	  серьезных	  ударах,	  чем	  это 

требуется	  для	  срабатывания	  преднатяжите-‐
лей.	  Поэтому	  при	  столкновениях,	  сила	  кото-‐
рых	  находится	  в	  промежутке	  между	  двумя	  
этими	  порогами	  срабатывания,	  является	  
нормальным	  срабатывание	  только	  предна-‐
тяжителей. 



ПУСК	  	  ДВИГАТЕЛЯ	  	  И	  УПРАВЛЕНИЕ	  	  АВТОМОБИЛЕМ 
 

Пуск	  двигателя	  для	  версий	  0.9	  TwinAir	   105	  л.с. 
Выполните	  следующее: 
� включите	  стояночный	  тормоз	  и	  установите	  ры-‐
чаг	  КПП	  в	  нейтральное	  положение	  или	  нажмите	  
до	  упора	  на	  педаль	  сцепления,	  если	  включена	  ка-‐
кая-‐либо	  другая	  передача,	  кроме	  нейтральной; 
� поверните	  ключ	  зажигания	  в	  положение	  AVV	  и	  
отпустите	  его,	  как	  только	  произойдет	  пуск	  двигате-‐
ля. 
Замечание:	  Если	  двигатель	  не	  включился	  с	  пер-‐
вой	  попытки,	  то	  поверните	  ключ	  зажигания	  в	  по-‐
ложение	  STOP	  и	  повторите	  процедуру	  пуска,	  уста-‐
новив	  рычаг	  КПП	  в	  нейтральное	  положение	  и	  на-‐
жав	  на	  педаль	  сцепления	  до	  упора.	  	  	   
Если	  при	  положении	  MAR-‐ON	  ключа	  зажигания	  
индикатор	  	  	   	  на	  приборной	  панели	  продолжает	  
гореть	  вместе	  с	  индикатором	  	   ,	  поверните	  ключ	  
зажигания	  в	  положение	  STOP,	  а	  затем	  снова	  в	  по-‐
ложение	  MAR-‐ON.	  Если	  индикатор	  продолжает	  го-‐
реть,	  повторите	  попытку,	  используя	  другие	  ключи,	  
входящие	  в	  комплект	  автомобиля. 
Если	  пуск	  двигателя	  выполнить	  все	  же	  не	  удалось,	  
обратитесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  
Fiat. 
Никогда	  не	  оставляйте	  ключ	  зажигания	  в	  положе-‐
нии	  MAR-‐ON	  при	  выключенном	  двигателе. 

ПУСК	  ДВИГАТЕЛЯ 
 
ПУСК	  ДВИГАТЕЛЯ	  ДЛЯ	  БЕНЗИНОВЫХ	  ВЕРСИЙ	  
(кроме	  версий	  0.9	  TwinAir	   105	  л.с.)	  

Выполните	  следующее: 
� включите	  стояночный	  тормоз	  и	  установите	  ры-‐
чаг	  КПП	  в	  нейтральное	  положение; 
� нажмите	  до	  упора	  на	  педаль	  сцепления,	  не	  на-‐
жимая	  на	  педаль	  акселератора; 
� поверните	  ключ	  зажигания	  в	  положение	  AVV	  и	  
отпустите	  его,	  как	  только	  произойдет	  пуск	  двигате-‐
ля. 
Если	  двигатель	  не	  включился	  с	  первой	  попытки,	  то	  
перед	  следующей	  попыткой	  поверните	  ключ	  за-‐
жигания	  в	  положение	  STOP. 
Если	  при	  положении	  MAR-‐ON	  ключа	  зажигания	  
индикатор	  	  	   	  на	  приборной	  панели	  продолжает	  
гореть	  вместе	  с	  индикатором	  	   ,	  поверните	  ключ	  
зажигания	  в	  положение	  STOP,	  а	  затем	  снова	  в	  по-‐
ложение	  MAR-‐ON.	  Если	  индикатор	  продолжает	  го-‐
реть,	  повторите	  попытку,	  используя	  другие	  ключи,	  
входящие	  в	  комплект	  автомобиля. 
Если	  пуск	  двигателя	  выполнить	  все	  же	  не	  удалось,	  
обратитесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  
Fiat. 
Никогда	  не	  оставляйте	  ключ	  зажигания	  в	  положе-‐
нии	  MAR-‐ON	  при	  выключенном	  двигателе. 
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ПУСК	  ДВИГАТЕЛЯ	  ДЛЯ	  ДИЗЕЛЬНЫХ	  ВЕРСИЙ 
Выполните	  следующее: 
� включите	  стояночный	  тормоз	  и	  установите	  ры-‐
чаг	  КПП	  в	  нейтральное	  положение; 
� поверните	  ключ	  зажигания	  в	  положение	  MAR-‐
ON:	  индикаторы	  	   	  и	  	   	  на	  приборной	  панели	  
должны	  загореться; 

Если	  индикатор	  	   	  мигает	  в	  течение	  
примерно	  одной	  минуты	  после	  пуска	  или	  
во	  время	  продолжительного	  «холодно-‐ 

го»	  пуска	  (прокруткой	  двигателя),	  это	  говорит	  
о	  неполадке	  системы	  предварительного	  нагре-‐
ва	  свечей	  накала.	  Если	  двигатель	  удалось	  вклю-‐
чить,	  автомобиль	  можно	  эксплуатировать,	  но	  
необходимо	  как	  можно	  скорее	  обратиться	  в	  ав-‐
торизованный	  сервисный	  центр	  Fiat. � дождитесь,	  пока	  индикаторы	  	   	  и	  	   	  погас-‐

нут; 
� нажмите	  до	  упора	  на	  педаль	  сцепления,	  не	  на-‐
жимая	  на	  педаль	  газа; 
� поверните	  ключ	  зажигания	  в	  положение	  AVV,	  
как	  только	  погаснет	  индикатор	  	   .	  Слишком	  дол-‐
гое	  промедление	  ведет	  к	  тому,	  что	  впустую	  затра-‐
чивается	  энергия	  на	  предварительный	  нагрев	  све-‐
чей	  накала.	  Отпустите	  ключ	  сразу	  же,	  как	  только	  
произошел	  пуск	  двигателя. 
ВАЖНО:	  При	  холодном	  двигателе	  при	  повороте	  
ключа	  зажигания	  в	  положение	  AVV	  педаль	  акселе-‐
ратора	  должна	  быть	  полностью	  отпущена. 
Если	  двигатель	  не	  включился	  с	  первой	  попытки,	  то	  
перед	  следующей	  попыткой	  поверните	  ключ	  за-‐
жигания	  в	  положение	  STOP. 
Если	  при	  положении	  MAR	  ключа	  зажигания	  инди-‐
катор	  	   	  	  продолжает	  гореть,	  поверните	  ключ	  за-‐
жигания	  в	  положение	  STOP,	  а	  затем	  снова	  в	  поло-‐
жение	  MAR.	  Если	  индикатор	  продолжает	  гореть,	  
повторите	  попытку,	  используя	  другие	  ключи,	  вхо-‐
дящие	  в	  комплект	  автомобиля. 
Если	  пуск	  двигателя	  выполнить	  все	  же	  не	  удалось,	  
обратитесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  
Fiat. 

Рекомендуется	  не	  эксплуатировать	  авто-‐
мобиль	  на	  максимуме	  рабочих	  характерис-‐
тик	  в	  начальный	  период	  его	  эксплуатации 

(т.е.	  не	  допускать	  интенсивных	  разгонов,	  длитель-‐
ного	  движения	  на	  высоких	  скоростях,	  чрезмерно	  
резкого	  торможения	  и	  т.д.) 
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ВНИМАНИЕ 
Помните	  о	  том,	  что	  усилители	  тор-‐
мозов	  и	  рулевого	  управления	  не	  рабо-‐ 

тают,	  пока	  не	  включен	  двигатель.	  Поэтому	  
к	  педали	  тормоза	  и	  рулевому	  колесу	  потре-‐
буется	  прилагать	  большее	  усилие. 

ВНИМАНИЕ 
Допускать	  работу	  двигателя	  в	  за-‐
крытом	  помещении	  опасно.	  Двига-‐ 

тель	  потребляет	  кислород,	  выделяя	  угле-‐
кислый,	  угарный	  и	  другие	  токсичные	  газы. 

 
 

 



ОТКЛЮЧЕНИЕ	  ДВИГАТЕЛЯ 
 

При	  работе	  двигателя	  на	  холостых	  оборотах	  по-‐
верните	  ключ	  зажигания	  в	  положение	  STOP. 
 
ВАЖНО:	  После	  долгой	  поездки,	  прежде	  чем	  вы-‐
ключить	  двигатель,	  дайте	  ему	  поработать	  на	  хо-‐
лостых	  оборотах	  для	  того,	  чтобы	  снизилась	  тем-‐
пература	  в	  моторном	  отсеке. 
   

При	  выключенном	  двигателе	  никогда	  не	  
оставляйте	  ключ	  зажигания	  в	  положе-‐
нии	  MAR	  во	  избежание	  бесполезного	  по-‐ 

требления	  тока,	  ведущего	  к	  разрядке	  АКБ. 

   
Никогда	  не	  запускайте	  двигатель	  тол-‐
канием,	  буксированием	  или	  движением	  
под	  уклон.	  Эти	  маневры	  могут	  привести 

попаданию	  топлива	  в	  каталитический	  нейтра-‐
лизатор,	  что	  приведет	  к	  его	  необратимому	  по-‐
вреждению. 

Выполнение	  перегазовки	  перед	  отклю-‐
чением	  двигателя	  не	  имеет	  совершенно	  
никакого	  практического	  смысла,	  но	  рас-‐ 

КАК	  ПРОГРЕТЬ	  ДВИГАТЕЛЬ	  ПОСЛЕ	  ЕГО	  ПУСКА 
Выполните	  следующее: 
� Трогайтесь	  с	  места	  медленно,	  позволяя	  двига-‐
телю	  прогреться	  на	  средних	  оборотах.	  Разгоняй-‐
тесь	  плавно. 
� В	  начале	  поездки	  не	  эксплуатируйте	  автомо-‐
биль	  на	  максимуме	  его	  рабочих	  характеристик.	  
Дождитесь	  начала	  движения	  стрелки	  на	  шкале	  
температуры. 

ходует	  топливо	  и	  оказывает	  особо	  негативное	  
воздействие	  на	  турбированные	  двигатели. 
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ПАРКОВКА 
Выполните	  следующее: 
� выключите	  двигатель	  и	  включите	  стояночный	  
тормоз; 
� включите	  передачу	  (первую,	  если	  автомобиль	  
припаркован	  на	  подъеме,	  или	  передачу	  заднего	  
хода,	  если	  автомобиль	  припаркован	  на	  спуске)	  и	  
оставьте	  колеса	  повернутыми. 
При	  парковке	  автомобиля	  на	  крутом	  уклоне	  подо-‐
прите	  его	  колеса	  клиньями	  или	  кирпичами. 
Всегда,	  прежде	  чем	  покинуть	  автомобиль,	  извле-‐
кайте	  ключ	  из	  замка	  зажигания	  во	  избежание	  
разрядки	  АКБ.	   

Если	  же	  автомобиль	  припаркован	  на	  уклоне	  и	  на-‐
гружен,	  может	  потребоваться	  поднять	  рычаг	  на	  
10-‐11	  щелчков	  вверх.	  

При	  включенном	  стояночном	  тормозе	  и	  ключе	  за-‐
жигания	  в	  положении	  MAR-‐ON	  на	  приборной	  па-‐
нели	  горит	  индикатор	  	   .	  
Для	  выключения	  стояночного	  тормоза:	  
� слегка	  поднимите	  рычаг	  и	  нажмите	  кнопку	  В;	  
� удерживая	  кнопку	  В,	  опустите	  рычаг.	  Индикатор	  
	   	  на	  приборной	  панели	  погаснет.	   

СТОЯНОЧНЫЙ	  ТОРМОЗ 
Рычаг	  стояночного	  тормоза	  находится	  между	  
передними	  сиденьями.	  	  
Для	  включения	  стояночного	  тормоза	  потяните	  ры-‐
чаг	  А	  (рис.	  142)	  вверх.	  
Если	  автомобиль	  припаркован	  на	  горизонтальной	  
поверхности,	  то	  обычно	  для	  включения	  стояноч-‐
ного	  тормоза	  достаточно	  потянуть	  рычаг	  вверх	  на	  
4-‐5	  щелчков.	  	  
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ВНИМАНИЕ 
Никогда	  не	  оставляйте	  в	  автомобиле	  
детей	  без	  присмотра.	  Всегда	  извлекай-‐	  	  	  

те	  ключ	  из	  замка	  зажигания	  и	  берите	  его	  с	  со-‐
бой,	  когда	  покидаете	  автомобиль.	  

ВНИМАНИЕ 
Если	  включение	  тормоза	  не	  происхо-‐
дит,	  обратитесь	  в	  авторизованный	  	  	  

сервисный	  центр	  Fiat	  для	  его	  регулировки. 

 



Выполняя	  указанные	  выше	  действия,	  нажимайте	  пе-‐
даль	  тормоза	  во	  избежание	  самопроизвольного	  дви-‐
жения	  автомобиля.	  	  	  	  	  
	  
ВАЖНО:	  если	  в	  автомобиле	  имеется	  передний	  под-‐
локотник,	  поднимите	  его,	  чтобы	  он	  не	  мешал	  при	  
включении	  ручного	  тормоза.	  	  	  

УПРАВЛЕНИЕ	  КОРОБКОЙ	  ПЕРЕДАЧ 
Для	  включения	  передачи	  нажмите	  педаль	  сцепле-‐
ния	  до	  упора	  и	  установите	  рычаг	  КПП	  в	  нужное	  по-‐
ложение	  (схема	  показана	  на	  рукоятке	  рычага	  КПП,	  
рис.	  143). 
Для	  версий	  0.9	   TwinAir	  Turbo	  105	   л . с . 	   и	   1.4	   16V	  
69	  л.с.:	   для	  того,	  чтобы	  включить	  передачу	  за-‐
днего	  хода	  (R)	  из	  нейтрального	  положения,	  
поднимите	  кольцо	  А	  (рис.	  143)	  и	  сдвиньте	  ры-‐
чаг	  сначала	  вправо,	  а	  затем	  назад. 
Для	  версии	  1.3	   16V	  MultiJet:	   для	  включения	  пе-‐
редачи	  заднего	  хода	  (R)	  из	  нейтрального	  положе-‐
ния	  сдвиньте	  рычаг	  сначала	  вправо,	  затем	  назад. 
Для	  включения	  6-‐ой	  передачи	  (для	  версий/рын-‐
ков,	  где	  это	  предусмотрено):	  приложите	  усилие	  к	  
рычагу	  КПП,	  нажимая	  его	  вправо,	  во	  избежание	  
ошибочного	  включения	  4-‐ой	  передачи.	  Эта	  же	  
рекомендация	  относится	  к	  переключению	  с	  6-‐ой	  
передачи	  на	  5-‐ую.	  	  
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ВАЖНО:	  Заднюю	  передачу	  можно	  включить	  то-‐
лько	  при	  абсолютно	  неподвижном	  автомобиле.	  
При	  работающем	  двигателе	  подождите	  хотя	  бы	  2	  
секунды	  при	  нажатой	  до	  упора	  педали	  сцепления,	  
прежде	  чем	  включить	  заднюю	  передачу,	  во	  избе-‐
жание	  повреждения	  шестерен	  и	  их	  зубьев. 
 
ВАЖНО:	  Педаль	  сцепления	  следует	  использовать	  
только	  при	  переключении	  передач.	  При	  	  управле-‐
нии	  автомобилем	  не	  держите	  ногу	  постоянно	  на	  
педали	  сцепления,	  даже	  при	  совсем	  легком	  ее	  
нажатии.	  Для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмот-‐
рено,	  может	  произойти	  вмешательство	  электрон-‐
ной	  системы	  управления	  сцеплением,	  если	  она	  
расценит	  некорректный	  стиль	  вождения	  как	  ошиб-‐
ку. 

ЭКОНОМНЫЙ	  РАСХОД	  ТОПЛИВА 
 
Ниже	  приведено	  несколько	  рекомендаций,	  кото-‐
рые	  помогут	  Вам	  снизить	  расход	  топлива	  и	  количе-‐
ство	  вредных	  выбросов	  в	  атмосферу. 

ОБЩИЕ	  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Техническое	  обслуживание	  автомобиля 
Проводите	  необходимые	  проверки	  и	  регулиров-‐
ки	  в	  соответствии	  с	  Графиком	  планового	  техоб-‐
служивания. 

Шины 
Проверяйте	  давление	  в	  	  шинах	  по	  крайней	  мере	  
раз	  в	  четыре	  недели.	  При	  слишком	  низком	  давле-‐
нии	  расход	  топлива	  увеличивается	  вследствие	  
увеличения	  сопротивления	  качению. 

Излишняя	  загруженность 
Не	  отправляйтесь	  в	  поездку	  с	  перегруженным	  ба-‐
гажником.	  Масса	  автомобиля	  и	  ее	  распределение	  
существенно	  влияют	  на	  расход	  топлива	  и	  устой-‐
чивость	  автомобиля. 

Багажник	  крыши	  /	  крепления	  для	  лыж 
Снимайте	  багажник	  крыши	  или	  крепления	  для	  
лыж,	  когда	  они	  перестают	  быть	  необходимы.	  Дан-‐
ные	  аксессуары	  ухудшают	  аэродинамические	  
свойства	  автомобиля	  и	  негативно	  влияют	  на	  рас-‐
ход	  топлива.	  Для	  перевозки	  особо	  объемных	  и	  
громоздких	  грузов	  лучше	  использовать	  прицеп. 

При	  управлении	  автомобилем	  не	  держи-‐
те	  постоянно	  руку	  на	  рычаге	  КПП,	  так	  
как	  при	  этом	  на	  рычаг	  оказывается	  дав-‐ 

ление,	  которое,	  будучи	  даже	  очень	  малым,	  ве-‐
дет	  со	  временем	  к	  преждевременному	  износу	  
внутренних	  компонентов	  коробки	  передач.	  	  
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ВНИМАНИЕ 
Для	  правильного	  переключения	  пе-‐
редач	  нажимайте	  на	  педаль	  сцепле-‐ 

ния	  до	  упора.	  При	  этом	  пол	  под	  педалями	  
должен	  быть	  всегда	  чистым	  и	  на	  нем	  не	  
должно	  быть	  никаких	  помех	  управлению	  
педалями.	  Убедитесь	  в	  том,	  что	  коврик	  
лежит	  ровно	  и	  не	  мешает	  управлению	  
педалями. 



Электрооборудование 
Используйте	  электрооборудование	  только	  по	  ме-‐
ре	  его	  необходимости.	  Обогрев	  заднего	  стекла,	  
дополнительный	  свет	  фар,	  стеклоочистители	  и	  
обогрев	  салона	  потребляют	  значительное	  коли-‐
чество	  энергии,	  повышая	  таким	  образом	  расход	  
топлива	  (до	  25%	  в	  городском	  цикле). 

Ненужные	  действия 
Избегайте	  сильного	  увеличения	  оборотов	  при	  тро-‐
гании	  с	  места	  на	  перекрестках	  или	  перед	  отключе-‐
нием	  двигателя.	  Последнее	  действие,	  равно	  как	  и	  
двойной	  выжим	  сцепления,	  является	  совершенно	  
не	  нужным	  на	  современных	  автомобилях	  и	  приво-‐
дит	  к	  повышению	  расхода	  топлива	  и	  увеличению	  
вредных	  выбросов. 

Выбор	  передачи 
Используйте	  высокие	  передачи,	  когда	  дорожно-‐
транспортные	  условия	  позволяют	  это.	  Использова-‐
ние	  низких	  передач	  для	  быстрого	  разгона	  повы-‐
шает	  расход	  топлива. 
Таким	  же	  образом,	  некорректное	  использование	  
высоких	  передач	  тоже	  увеличивает	  расход	  топли-‐
ва,	  вредные	  выбросы	  и	  износ	  двигателя. 

Система	  климат-‐контроля 
Использование	  системы	  климат-‐контроля	  также	  
увеличивает	  расход	  топлива.	  Используйте	  только	  
вентиляторы,	  когда	  температура	  наружного	  воз-‐
духа	  позволяет	  это	  делать. 

Аэродинамические	  приспособления 
Использование	  несертифицированных	  аэроди-‐
намических	  приспособлений	  может	  негативно	  
повлиять	  на	  аэродинамические	  качества	  автомо-‐
биля	  и	  увеличить	  расход	  топлива. Максимальная	  скорость 

При	  повышении	  скорости	  значительно	  возрастает	  
и	  расход	  топлива.	  Старайтесь	  соблюдать	  равно-‐
мерность	  скорости,	  избегая	  ненужных	  торможе-‐
ний	  и	  разгонов,	  которые	  ведут	  к	  повышенному	  
расходу	  топлива	  и	  выбросам. 
 
Разгон 
Резкий	  разгон	  значительно	  увеличивает	  расход	  
топлива	  и	  выбросы.	  Разгон	  должен	  быть	  посте-‐
пенным. 

МАНЕРА	  УПРАВЛЕНИЯ	  АВТОМОБИЛЕМ	  
 Пуск	  двигателя 
Не	  прогревайте	  автомобиль,	  когда	  он	  стоит,	  или	  
на	  холостых	  или	  высоких	  оборотах.	  Двигатель	  та-‐	  
ким	  образом	  прогревается	  гораздо	  медленнее,	  в	  
результате	  чего	  увеличивается	  расход	  топлива	  и	  
выбросы. 
Рекомендуется	  трогаться	  с	  места	  незамедлитель-‐
но	  и	  на	  низкой	  скорости,	  избегая	  работы	  двигате-‐
ля	  на	  высоких	  оборотах:	  это	  позволит	  быстрее	  
прогреть	  двигатель. 
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УСЛОВИЯ	  ЭКСПЛУАТАЦИИ БУКСИРОВАНИЕ	  ПРИЦЕПА 
 
ВАЖНЫЕ	  ЗАМЕЧАНИЯ	  
Для	  буксирования	  автоприцепов	  (в	  том	  числе	  жи-‐
лых)	  автомобиль	  должен	  быть	  оснащен	  сцепным	  
устройством,	  отвечающим	  стандарту,	  и	  необходи-‐
мой	  электрической	  проводкой.	  Установка	  должна	  
проводиться	  квалифицированным	  персоналом. 
При	  установке	  каких-‐либо	  специальных	  и/или	  до-‐
полнительных	  зеркал	  заднего	  вида	  руководствуй-‐
тесь	  Правилами	  дорожного	  движения. 
Помните	  о	  том,	  что	  при	  буксировании	  прицепа	  
движение	  автомобиля	  на	  крутых	  подъемах	  затру-‐
дняется,	  тормозной	  путь	  увеличивается,	  и	  для	  об-‐
гона	  требуется	  больше	  времени	  (в	  зависимости	  от	  
общей	  массы	  автомобиля	  и	  прицепа). 
При	  движении	  на	  спуске	  лучше	  включать	  пони-‐
женную	  передачу,	  чем	  периодически	  использо-‐
вать	  тормоза. 
Масса	  прицепа	  снижает	  грузоподъемность	  автомо-‐
биля	  на	  такую	  же	  величину.	  Учитывайте	  полную	  
массу	  нагрузки	  прицепа,	  включая	  багаж	  и	  аксессуа-‐
ры,	  чтобы	  убедиться	  в	  том,	  что	  Вы	  не	  превысили	  
максимально	  допустимую	  буксируемую	  массу	  (ука-‐
зана	  в	  регистрационном	  документе).	  	  
Соблюдайте	  ограничения	  скорости	  при	  буксиро-‐
вании	  прицепа,	  действующие	  в	  стране,	  в	  которой	  
Вы	  эксплуатируете	  автомобиль.	  В	  любом	  случае	  
скорость	  не	  должна	  превышать	  100	  км/ч. 

«Холодный	  пуск» 
Поездки	  на	  короткие	  расстояния	  и	  частые	  пуски	  
холодного	  двигателя	  не	  дают	  ему	  прогреться	  до	  
оптимальной	  рабочей	  температуры. 
Следовательно,	  увеличивается	  как	  расход	  топли-‐
ва	  (на	  величину	  от	  15%	  до	  30%	  в	  городском	  цик-‐
ле),	  так	  и	  вредные	  выбросы. 

Дорожные	  и	  транспортные	  условия 
Довольно	  высокий	  расход	  топлива	  может	  быть	  
обусловлен	  движением	  в	  плотном	  транспортном	  
потоке,	  для	  которого	  характерно	  частое	  использо-‐
вание	  низких	  передач,	  или	  в	  городских	  условиях	  с	  
большим	  количеством	  светофоров.	  Извилистые	  
горные	  дороги	  или	  неровные	  дорожные	  поверх-‐
ности	  также	  негативно	  влияют	  на	  расход	  топлива. 

Остановки	  при	  движении	  в	  транспортном	  потоке 
Во	  время	  длительных	  остановок	  (например,	  у	  же-‐
лезнодорожных	  переездов)	  двигатель	  следует	  от-‐
ключать. 
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Электрический	  тормоз	  или	  другое	  устройство	  
(напр.,	  лебедка)	  должны	  питаться	  непосредствен-‐
но	  от	  АКБ	  с	  помощью	  кабеля,	  площадь	  поперечно-‐
го	  сечения	  которого	  –	  не	  менее	  2,5	  мм2. 
Помимо	  прочих	  ветвей,	  к	  электрической	  системе	  
автомобиля	  может	  быть	  подключен	  только	  питаю-‐
щий	  кабель	  электрических	  тормозов	  и	  кабель	  вну-‐
треннего	  освещения	  прицепа,	  но	  не	  выше	  15	  Вт.	  
Для	  подключений	  используйте	  заранее	  запрограм-‐
мированный	  блок	  управления	  с	  кабелем	  питания	  
площадью	  сечения	  не	  менее	  2,5	  мм2. 
 
ВАЖНО:	  Использовать	  дополнительную	  нагрузку,	  
иную,	  чем	  внешнее	  освещение	  (электрический	  
тормоз,	  лебедка	  и	  т.д.)	  необходимо	  только	  при	  
работающем	  двигателе. 
 
IMPORTANT To install a tow hook contact a Fiat 
Dealership. 

ЗИМНИЕ	  ШИНЫ 
 
Используйте	  зимние	  шины	  того	  же	  размера,	  что	  и	  
обычные,	  входящие	  в	  комплект	  автомобиля. 
В	  авторизованном	  сервисном	  центре	  Fiat	  Вам	  по-‐
рекомендуют	  наиболее	  подходящие	  шины. 
Информация	  по	  типу,	  давлению	  и	  спецификациям	  
зимних	  шин,	  которые	  следует	  использовать,	  при-‐
ведена	  в	  главе	  «Колеса»	  раздела	  «Технические	  ха-‐
рактеристики». 
Рабочие	  характеристики	  зимних	  шин	  значительно	  
ухудшаются,	  когда	  глубина	  их	  протектора	  стано-‐
вится	  менее	  4	  мм.	  В	  этом	  случае	  шины	  необходи-‐
мо	  заменить. 
В	  силу	  своих	  специфических	  особенностей	  зим-‐
ние	  шины	  гораздо	  менее	  эффективны,	  чем	  обыч-‐
ные,	  при	  эксплуатации	  их	  в	  обычных	  дорожных	  
условиях	  или	  при	  долгих	  поездках	  по	  автомагист-‐
ралям.	  Поэтому	  используйте	  зимние	  шины	  только	  
в	  тех	  условиях,	  для	  которых	  они	  предназначены.	  
Всегда	  следуйте	  положениям	  местного	  законода-‐
тельства,	  касающимся	  эксплуатации	  зимних	  шин.	  	   
Все	  четыре	  шины	  должны	  быть	  одинаковыми	  (ма-‐
рка,	  протектор)	  для	  обеспечения	  безопасности	  
при	  вождении	  и	  торможении	  и	  для	  лучшей	  управ-‐
ляемости	  автомобиля.	  Помните	  о	  том,	  что	  менять	  
направление	  вращения	  шины	  при	  ее	  установке	  
нельзя. 

166 

ВНИМАНИЕ 
Ни	  в	  коем	  случае	  не	  вносите	  изменений	  
в	  тормозную	  систему	  автомобиля,	  на-‐ 

правленных	  на	  управление	  тормозами	  прице-‐
па.	  Тормозная	  система	  прицепа	  должна	  быть	  
совершенно	  независимой	  от	  гидравлической	  
системы	  автомобиля. 

ВНИМАНИЕ 
Система	  ABS,	  которой	  оснащен	  авто-‐
мобиль,	  не	  контролирует	  тормозную	   

систему	  прицепа.	  Соблюдайте	  предельную	  ос-‐
торожность	  при	  движении	  по	  скользким	  доро-‐
гам. 



 
 

ЦЕПИ	  ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ 
 
Использовать	  цепи	  противоскольжения	  следует	  в	  
соответствии	  с	  положениями	  местного	  законода-‐
тельства. 
Цепи	  можно	  устанавливать	  только	  на	  шины	  пере-‐
дних	  колес	  (ведущих	  колес). 
После	  того,	  как	  автомобиль	  проедет	  первые	  неско-‐
лько	  десятков	  метров	  с	  цепями	  противоскольже-‐
ния,	  проверьте	  их	  натяжение.	  
Цепи	  противоскольжения	  не	  могут	  быть	  установ-‐
лены	  на	  17-‐дюймовые	  шины.	  На	  прочие	  шины	  (15-‐	  
и	  16-‐дюймовые)	  устанавливайте	  только	  компакт-‐
ные	  цепи	  противоскольжения	  с	  максимальным	  
выступом	  за	  пределы	  профиля	  колеса	  в	  9	  мм.	  
 
ВАЖНО:	  Цепи	  противоскольжения	  нельзя	  устанав-‐
ливать	  на	  компактное	  запасное	  колесо	  (для	  вер-‐
сий/рынков,	  где	  оно	  предусмотрено).	  При	  проко-‐
ле	  переднего	  колеса	  замените	  заднее	  колесо	  за-‐
пасным	  и	  переставьте	  заднее	  колесо	  на	  перед-‐
нюю	  ось.	  Таким	  образом,	  при	  двух	  стандартных	  
передних	  колесах	  на	  них	  могут	  быть	  установлены	  
цепи	  противоскольжения 

При	  установленных	  цепях	  противоско-‐
льжения	  управляйте	  автомобилем	  на	  
малых	  скоростях	  –	  не	  превышайте	  50 

км/ч.	  Избегайте	  выбоин,	  ступенек	  и	  бордю-‐
ров.	  Избегайте	  также	  длительного	  движе-‐
ния	  по	  дорогам,	  не	  покрытым	  снегом,	  во	  из-‐
бежание	  повреждения	  автомобиля	  и	  дорож-‐
ной	  поверхности. 
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ВНИМАНИЕ 
Максимальная	  допустимая	  скорость	  
для	  зимних	  шин,	  маркированных	  буквой 

«Q»,	  равна	  160	  км/ч,	  в	  то	  время,	  как	  для	  шин,	  
маркированных	  «Т»,	  она	  составляет	  190	  км/ч,	  
а	  для	  шин,	  маркированных	  «Н»	  она	  равна	  210	  
км/ч.	  Вместе	  с	  тем,	  всегда	  соблюдайте	  огра-‐
ничения	  скорости,	  предписываемые	  Правила-‐
ми	  дорожного	  движения. 

 



� накройте	  автомобиль	  тканью	  или	  перфориро-‐
ванной	  пленкой.	  Не	  используйте	  неперфорирован-‐
ную	  пленку,	  так	  как	  она	  препятствует	  испарению	  
влаги	  с	  поверхности	  автомобиля; 
� накачайте	  шины	  до	  давления,	  превышающего	  
обычное	  рекомендованное	  значение	  на	  0,5	  бар,	  и	  
периодически	  проверяйте	  его; 
� не	  сливайте	  жидкость	  из	  системы	  охлаждения	  
двигателя. 

ДЛИТЕЛЬНЫЕ	  ПЕРЕРЫВЫ	  В	  
ЭКСПЛУАТАЦИИ	  АВТОМОБИЛЯ 
 
Если	  необходимо	  сделать	  перерыв	  в	  эксплуатации	  
автомобиля	  более,	  чем	  на	  месяц,	  соблюдайте	  сле-‐
дующие	  рекомендации: 
� поставьте	  автомобиль	  в	  сухом,	  крытом	  и,	  если	  
возможно,	  вентилируемом	  пространстве	  и	  слегка	  
приоткройте	  окна; 
� включите	  передачу	  и	  проверьте,	  чтобы	  не	  был	  
включен	  стояночный	  тормоз; 
� отсоедините	  кабель	  от	  отрицательного	  полюса	  
АКБ	  (для	  версий	  с	  системой	  Start&Stop	  см.	  главу	  
«Система	  «Start&Stop»	  в	  разделе	  «Знакомство	  с	  
автомобилем»).	  	  Если	  АКБ	  не	  будет	  отсоединена	  
от	  электрической	  системы,	  проверяйте	  ее	  заряд	  
каждые	  30	  дней. 
� очистите	  окрашенные	  поверхности	  и	  нанесите	  
на	  них	  защитное	  средство	  на	  восковой	  основе; 
� очистите	  полированные	  металлические	  части	  и	  
нанесите	  на	  них	  специальное	  защитное	  средство	  
(из	  тех,	  что	  имеются	  в	  продаже); 
� нанесите	  тальк	  на	  резиновые	  щетки	  стеклоочи-‐
стителей	  лобового	  и	  заднего	  стекол	  и	  отведите	  их	  
от	  стекла,	  подняв	  их; 
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ИНДИКАТОРЫ	  	  И	  СООБЩЕНИЯ 

Низкий	  уровень	  тормозной	  жидкости	  
(красный	  индикатор)	  /	  Включен	  стояно-‐
чный	  тормоз	  (красный	  индикатор) 

ИНДИКАТОРЫ	  И	  СООБЩЕНИЯ 
 
ОСНОВНЫЕ	  ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ	  ИНДИКАТОРЫ 
 

Световые	  индикаторы	  включаются	  в	  сочетании	  с	  
соответствующим	  сообщением	  и/или	  звуковым	  
сигналом,	  если	  он	  предусмотрен. Данная	  индика-‐
ция	  носит	  предупреждающий	  характер	  и	  не	  дол-‐
жна	  рассматриваться	  как	  исчерпывающая	  инфор-‐
мация	  и	  альтернативная	  той,	  которая	  приведена	  в	  
Руководстве	  по	  эксплуатации,	  которое	  в	  любом	  
случае	  рекомендуем	  Вам	  внимательно	  прочитать. 
В	  случае	  включения	  какого-‐либо	  индикатора,	  сиг-‐
нализирующего	  о	  неполадке,	  всегда	  обращай-‐
тесь	  к	  данному	  разделу. 
 
ВАЖНО:	  Индикаторы	  неисправностей,	  появляю-‐
щиеся	  на	  дисплее,	  делятся	  на	  две	  категории:	  
очень	  серьезные	  и	  менее	  серьезные	  неисправно-‐
сти. 
Для	  серьезных	  неисправностей	  характерен	  про-‐
должительный	  цикл	  сигналов. 
Для	  менее	  серьезных	  –	  более	  короткий. 
И	  в	  том,	  и	  в	  другом	  случае	  он	  может	  быть	  прекра-‐
щен	  нажатием	  кнопки	  	   .	  
Световые	  индикаторы	  на	  приборной	  панели	  будут	  
оставаться	  включенными,	  пока	  причина	  неисправ-‐
ности	  не	  будет	  устранена. 

При	  повороте	  ключа	  зажигания	  в	  положение	  MAR-‐
ON	  этот	  индикатор	  загорается,	  но	  должен	  погас-‐
нуть	  через	  несколько	  секунд. 

Низкий	  уровень	  тормозной	  жидкости 
Индикатор	  загорается	  тогда,	  когда	  уровень	  тор-‐
мозной	  жидкости	  в	  бачке	  падает	  ниже	  минима-‐
льного	  уровня,	  возможно,	  вследствие	  утечек	  в	  
тормозной	  системе.	  На	  некоторых	  версиях	  на	  ди-‐
сплее	  появляется	  соответствующее	  сообщение. 

Стояночный	  тормоз	  включен 
При	  повороте	  ключа	  зажигания	  в	  положение	  MAR-‐
ON	  этот	  индикатор	  загорается,	  но	  должен	  погас-‐
нуть	  через	  несколько	  секунд. 
Данный	  индикатор	  (или	  символ	  на	  дисплее)	  заго-‐
рается	  при	  включенном	  ручном	  тормозе.	  Если	  ав-‐
томобиль	  движется,	  то	  включится	  и	  звуковой	  пре-‐
дупреждающий	  сигнал. 
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ВНИМАНИЕ 
Если	  во	  время	  движения	  автомобиля	  за-‐
горелся	  индикатор	  	   ,	  немедленно	  ос-‐ 

новите	  автомобиль	  и	  обратитесь	  в	  автори-‐
зованный	  сервисный	  центр	  Fiat. 



ВАЖНО:	  Если	  индикатор	  включается	  при	  движе-‐
нии	  автомобиля,	  проверьте,	  не	  включен	  ли	  стоя-‐
ночный	  тормоз. 

Управляйте	  автомобилем	  с	  осторожностью	  и	  при	  
первой	  же	  возможности	  обратитесь	  в	  авторизо-‐
ванный	  сервисный	  центр	  Fiat. 

Неисправность	  подушки	  безопасности	  
(красный	  индикатор) 

Неисправность	  
системы	  EBD	  
(красный,	  желтый	  
индикаторы) 

При	  повороте	  ключа	  зажигания	  в	  положение	  MAR-‐
ON	  этот	  индикатор	  загорается,	  но	  должен	  погас-‐
нуть	  через	  несколько	  секунд. 
При	  неполадке	  в	  системе	  подушек	  безопасности	  
этот	  индикатор	  продолжает	  гореть	  постоянно	  (на	  
некоторых	  версиях	  –	  в	  сочетании	  с	  сообщением	  и	  
символом	  на	  дисплее). 

Индикаторы	  	   	  	  (красный),	  	   	  (желтый)	  и	  ESC	  
загораются	  одновременно	  при	  работающем дви-‐
гателе,	  указывая	  на	  неисправность	  системы	  EBD	  
или	  на	  то,	  что	  она	  недоступна. 
При	  этом	  при	  резком	  торможении	  может	  прои-‐
зойти	  внезапная	  блокировка	  задних	  колес,	  приво-‐
дящая	  к	  заносу	  автомобиля. 
На	  некоторых	  версиях	  на	  дисплее	  появляется	  
соответствующее	  сообщение. 
В	  этом	  случае	  сразу	  же,	  с	  большой	  осторожностью	  
доставьте	  автомобиль	  в	  ближайший	  авторизован-‐
ный	  сервисный	  центр	  Fiat	  для	  немедленной	  
проверки	  системы. 

Неисправность	  системы	  ABS	  	  
(желтый	  индикатор) 

При	  повороте	  ключа	  зажигания	  в	  положение	  MAR-‐
ON	  этот	  индикатор	  загорается,	  но	  должен	  погас-‐
нуть	  через	  несколько	  секунд. 
Этот	  индикатор	  загорается	  (на	  некоторых	  версиях	  
вместе	  с	  сообщением	  и	  символом	  на	  дисплее),	  ко-‐
гда	  система	  не	  действует. В	  этом	  случае	  тормозная	  
система	  будет	  работать	  в	  своем	  обычном	  режиме,	  
но	  без	  дополнительных	  функций,	  обеспечиваемых	  
системой	  ABS. 
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ВНИМАНИЕ 
Если	  индикатор	  	   	  не	  включается	  при	  
повороте	  ключа	  зажигания	  в	  положе-‐ 

ние	  MAR-‐ON	  или	  продолжает	  гореть	  при	  дви-‐
жении	  автомобиля,	  это	  может	  указывать	  на	  
неисправность	  систем	  безопасности.	  В	  этом	  
случае	  подушки	  безопасности	  и	  преднатяжи-‐
тели	  ремней	  безопасности	  могут	  не	  срабо-‐
тать	  при	  аварии	  или,	  что	  реже,	  могут	  срабо-‐
тать	  случайно.	  Незамедлительно	  обрати-‐
тесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat	  
для	  проверки	  системы,	  прежде	  чем	  продол-‐
жить	  эксплуатацию	  автомобиля. 



Напоминание	  о	  ремнях	  безопасности	  
(красный	  индикатор)	  

(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено) 
 

Фронтальная	  и	  боковая	  	  
пассажирские	  подушки	  безопасности	  
деактивированы	  (желтый	  индикатор) 

Данный	  индикатор	  включается	  и	  непрерывно	  го-‐
рит	  при	  стоящем	  автомобиле,	  если	  водительский	  
ремень	  безопасности	  или	  ремень	  пассажирского	  
сиденья	  (при	  присутствии	  пассажира)	  не	  пристег-‐
нуты. 
Если	  при	  движении	  автомобиля	  не	  пристегнуты	  
должным	  образом	  ремни	  безопасности	  передних	  
сидений,	  индикатор	  будет	  мигать	  и	  включится	  
предупреждающий	  звуковой	  сигнал. 
Для	  деактивации	  звукового	  сигнала	  системы	  напо-‐
минания	  о	  ремнях	  безопасности	  (S.B.R.	  (Seat	   Belt	  
Reminder)	  обратитесь	  в	  авторизованный	  сервис-‐
ный	  центр	  Fiat.	  Систему	  можно	  вновь	  активиро-‐
вать	  в	  любой	  момент	  с	  помощью	  меню	  настроек	  
(см.	  описание	  в	  разделе	  «Знакомство	  с	  автомоби-‐
лем»). 

Индикатор	  	   	  включается,	  когда	  фронтальная	  и	  
боковая	  пассажирские	  подушки	  безопасности	  де-‐
активированы.	  
При	  повороте	  ключа	  зажигания	  в	  положение	  MAR	  
индикатор	  	   	  загорается	  и	  горит	  постоянно	  в	  тече-‐
ние	  нескольких	  секунд,	  а	  затем	  отключается	  –	  
только	  при	  активированной	  фронтальной	  и	  боко-‐
вой	  	  пассажирских	  подушках	  безопасности. 
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ВНИМАНИЕ 
На	  неисправность	  индикатора	  	   	  указы-‐
вает	  мигание	  индикатора	  	   	  (деактиви-‐ 

рованной	  пассажирской	  подушки	  безопасно-‐
сти).	  Кроме	  того,	  система	  подушек	  безопасно-‐
сти	  автоматически	  отключает	  подушки	  бе-‐
зопасности	  на	  стороне	  пассажира	  (и	  перед-‐
нюю,	  и	  боковую	  подушку,	  если	  это	  предусмот-‐
рено	  для	  данной	  версии/рынка).	  В	  этом	  случае	  
индикатор	  	   	  не	  может	  указывать	  на	  неисп-‐
равность	  в	  системах	  безопасности.	  	  Незамед-‐
лительно	  обратитесь	  в	  авторизованный	  сер-‐
висный	  центр	  Fiat	  для	  проверки	  системы,	  пре-‐
жде	  чем	  продолжить	  эксплуатацию	  автомо-‐
биля. 

 
 

ВНИМАНИЕ 
На	  неисправность	  индикатора	  	  	   	  указы-‐
вает	  индикатор	  	   ,	  который	  загорает-‐ 

ся.	  Кроме	  того,	  система	  подушек	  безопаснос-‐
ти	  автоматически	  отключает	  подушки	  на	  
пассажирской	  стороне	  (и	  фронтальную,	  и	  бо-‐
ковую,	  если	  это	  предусмотрено	  для	  данной	  
версии/рынка).	  Незамедлительно	  обратитесь	  
в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat	  для	  
проверки	  системы,	  прежде	  чем	  продолжить	  
эксплуатацию	  автомобиля. 



Низкий	  заряд	  батареи	  	  
(красный	  индикатор) 
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено) 

Данный	  индикатор	  загорается	  при	  повороте	  клю-‐
ча	  зажигания	  в	  положение	  MAR-‐ON	  и	  должен	  по-‐
гаснуть	  сразу	  же	  после	  пуска	  двигателя	  (при	  рабо-‐
те	  двигателя	  на	  холостых	  оборотах	  допускается	  
небольшая	  задержка	  перед	  потуханием	  индикато-‐
ра). 
Если	  этот	  индикатор	  (или,	  на	  некоторых	  версиях,	  
сообщение	  и	  символ	  на	  дисплее)	  продолжает	  го-‐
реть	  или	  мигает,	  обратитесь	  в	  авторизованный	  
сервисный	  центр	  Fiat. 

2.	  Отработанное	  моторное	  масло 
(только	  для	  дизельных	  версий	  с	  сажевым	  
фильтром) 
 

Данный	  индикатор	  начинает	  мигать,	  и	  на	  дисплее	  
появляется	  соответствующее	  сообщение	  (для	  вер-‐
сий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено). 
В	  зависимости	  от	  версии	  индикатор	  может	  мигать	  
в	  следующих	  режимах: 
� в	  течение	  1	  минуты	  каждые	  2	  часа;	  
� трехминутными	  циклами	  с	  отключением	  на	  ин-‐
тервалы	  длиной	  5	  секунд,	  вплоть	  до	  замены	  мас-‐
ла.	  	  	  	  
Как	  только	  данная	  индикация	  начнется,	  всякий	  раз	  
при	  пуске	  двигателя	  индикатор	  будет	  мигать	  та-‐
ким	  образом,	  как	  описано	  выше,	  пока	  масло	  не	  
будет	  заменено. В	  дополнение	  к	  индикатору	  на	  
дисплее	  появится	  соответствующее	  сообщение	  
(если	  это	  предусмотрено	  для	  данной	  версии/рын-‐
ка). 
Мигание	  индикатора	  не	  означает	  неисправности,	  
но	  указывает	  на	  то,	  что	  масло	  нуждается	  в	  замене	  
вследствие	  потери	  со	  временем	  его	  эксплуатаци-‐
онных	  свойств,	  что	  является	  нормальным. 

Если	  горит	  постоянно:	  Низкое	  давление	  
моторного	  масла	  (красный	  индикатор) 

Если	  мигает:	  Отработанное	  моторное	  масло	  
(только	  для	  дизельных	  версий	  с	  сажевым	  
фильтром	  –	  красный	  индикатор) 
 

При	  повороте	  ключа	  зажигания	  в	  положение	  MAR	  
этот	  индикатор	  загорается,	  но	  должен	  погаснуть	  
сразу	  же	  после	  пуска	  двигателя. 
1.	  Недостаточное	  давление	  моторного	  масла 
 

Индикатор	  непрерывно	  горит	  одновременно	  с	  
сообщением	  на	  дисплее	  (для	  версий/рынков,	  где	  
это	  предусмотрено),	  когда	  система	  обнаруживает	  
слишком	  низкое	  давление	  моторного	  масла. 
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ВНИМАНИЕ 
Если	  индикатор	  	   	  загорелся	  во	  вре-‐
мя	  движения	  автомобиля	  (на	  некото-‐ 

рых	  версиях	  –	  вместе	  с	  сообщением	  на	  дисп-‐
лее),	  немедленно	  остановите	  автомобиль	  и	  
обратитесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  
центр	  Fiat. 



 
 

Необходимо	  помнить	  о	  том,	  что	  свойства	  мотор-‐
ного	  масла	  ухудшаются	  быстрее	  при	  следующих	  
условиях: 
� при	  эксплуатации	  автомобиля	  главным	  образом	  
в	  городских	  условиях,	  что	  требует	  более	  частой	  ре-‐
генерации	  сажевого	  фильтра	  (DPF); 
� использование	  автомобиля	  для	  коротких	  поез-‐
док,	  при	  которых	  двигатель	  не	  успевает	  достичь	  
своей	  нормальной	  рабочей	  температуры; 
� многократное	  прерывание	  процесса	  регенера-‐
ции,	  на	  который	  указывает	  загорающийся	  индика-‐
тор	  сажевого	  фильтра	  (DPF). 

Данный	  индикатор	  загорается	  (на	  некоторых	  вер-‐
сиях	  вместе	  с	  сообщением	  и	  символом	  на	  дисп-‐
лее)	  при	  перегреве	  двигателя. 
Если	  это	  произошло	  во	  время	  поездки,	  выполните	  
следующее: 
� при	  нормальных	  условиях	  вождения: 
остановите	  автомобиль,	  отключите	  двигатель	  и	  
проверьте,	  не	  находится	  ли	  уровень	  воды	  в	  бачке	  
ниже	  отметки	  MIN.	  Если	  да,	  подождите	  несколько	  
минут	  пока	  двигатель	  не	  остынет,	  затем	  медленно	  
и	  аккуратно	  снимите	  пробку	  и	  долейте	  охлаждаю-‐
щую	  жидкость	  так,	  чтобы	  ее	  уровень	  находился	  
между	  отметками	  MIN	  и	  MAX.	  Визуально	  проверь-‐
те,	  нет	  ли	  утечек.	  Если	  при	  повторном	  пуске	  двига-‐
теля	  индикатор	  загорается	  снова,	  обратитесь	  в	  ав-‐
торизованный	  сервисный	  центр	  Fiat. 
�	  при	  сложных	  условиях	  эксплуатации	  автомо-‐
биля (напр.,	  буксирование	  прицепа	  в	  гору	  или	  
полная	  загрузка):	  снизьте	  скорость	  и,	  если	  лампа	  
продолжает	  гореть,	  остановите	  автомобиль.	  При	  
стоящем	  автомобиле	  дайте	  двигателю	  поработать	  
2-‐3	  минуты,	  слегка	  нажимая	  на	  педаль	  акселера-‐
тора	  для	  лучшей	  циркуляции	  охлаждающей	  жид-‐
кости.	  Затем	  отключите	  двигатель.	  Проверьте	  уро-‐
вень	  охлаждающей	  жидкости,	  как	  указано	  выше.	  
При	  слишком	  низком	  уровне	  жидкости	  долейте	  ее	  
(информация	  по	  количеству	  и	  типу	  жидкости	  при-‐
ведена	  в	  главе	  «Долив	  жидкостей»	  в	  разделе	  
«Технические	  характеристики»).	  
ВАЖНО:	  В	  особо	  сложных	  условиях	  эксплуата-‐
ции	  рекомендуется	  до	  отключения	  двигателя	  
дать	  ему	  поработать	  несколько	  минут,	  слегка	  
нажимая	  на	  педаль	  акселератора. 

Перегрев	  охлаждающей	  
жидкости	  	  
(красный	  индикатор) 

При	  повороте	  ключа	  зажигания	  в	  положение	  MAR-‐
ON	  этот	  индикатор	  загорается,	  но	  должен	  погас-‐
нуть	  через	  несколько	  секунд. 
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ВНИМАНИЕ 
Отработанное	  моторное	  масло	  следу-‐
ет	  заменить	  как	  можно	  скорее	  после	   

того	  как	  загорелся	  индикатор,	  по	  прохожде-‐
нии	  не	  более	  500	  км	  после	  того,	  как	  индикатор	  
загорелся	  в	  первый	  раз.	  Невыполнение	  этого	  
может	  привести	  к	  серьезному	  повреждению	  
двигателя	  и	  утрате	  Вами	  права	  на	  гарантий-‐
ное	  обслуживание.	  Помните	  о	  том,	  что	  вклю-‐
чение	  данного	  индикатора	  не	  связано	  с	  количе-‐
ством	  масла,	  поэтому	  его	  мигание	  не	  говорит	  
о	  необходимости	  долива	  масла. 



Резерв	  топлива,	  ограниченный	  
пробег	  до	  заправки	  	  
(желтый	  индикатор) 

В	  данной	  ситуации	  можно	  продолжать	  ехать	  с	  
умеренной	  скоростью,	  не	  давая	  двигателю	  чрез-‐
мерной	  нагрузки.	  Длительная	  эксплуатация	  авто-‐
мобиля	  при	  включенном	  данном	  индикаторе	  мо-‐
жет	  привести	  к	  поломке.	  Как	  можно	  скорее	  обра-‐
титесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat. 
После	  устранения	  неполадки	  индикатор	  гаснет,	  
но	  информация	  о	  ней	  остается	  в	  памяти	  системы. 

Данный	  индикатор	  загорается,	  когда	  в	  топливном	  
баке	  остается	  примерно	  от	  6	  до	  8	  литров	  топлива.	  
Когда	  оставшийся	  пробег	  до	  заправки	  составляет	  
примерно	  50	  км	  (или	  эквивалентное	  количество	  
миль),	  на	  некоторых	  версиях	  на	  дисплее	  будет	  
отображено	  предупреждающее	  сообщение. 
ВАЖНО:	  Мигание	  данного	  индикатора	  говорит	  о	  
неисправности	  системы.	  В	  этом	  случае	  обратитесь	  
в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat	  для	  ее	  
проверки. 

ЗАМЕЧАНИЕ	  (только	  для	  бензиновых	  двигателей) 
Мигание	  индикатора	  говорит	  о	  возможном	  повре-‐
ждении	  каталитического	  нейтрализатора. 
В	  этом	  случае	  необходимо	  отпустить	  педаль	  аксе-‐
лератора	  для	  того,	  чтобы	  сбросить	  обороты	  двига-‐
теля	  так,	  чтобы	  индикатор	  перестал	  мигать. 
Продолжайте	  ехать	  с	  умеренной	  скоростью,	  стара-‐
ясь	  не	  создавать	  условий,	  при	  которых	  индикатор	  
начнет	  мигать	  снова,	  и	  как	  можно	  скорее	  обрати-‐
тесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat. 
 
   

Неисправность	  системы	  EOBD/системы	  
впрыска	  	  
(желтый	  индикатор) 

При	  нормальных	  условиях	  этот	  индикатор	  загора-‐
ется	  (на	  некоторых	  версиях	  вместе	  с	  сообщением	  
на	  дисплее)	  при	  повороте	  ключа	  зажигания	  в	  по-‐
ложение	  MAR,	  но	  должен	  погаснуть	  сразу	  же	  по-‐
сле	  пуска	  двигателя. 
Если	  же	  этот	  индикатор	  продолжает	  гореть	  или	  
загорается	  во	  время	  движения	  автомобиля,	  это	  
говорит	  о	  том,	  что	  система	  впрыска	  не	  работает	  
должным	  образом.	  В	  частности,	  если	  этот	  индика-‐
тор	  горит	  постоянно,	  это	  означает	  неполадку	  в	  си-‐
стеме	  подачи	  топлива	  /	  зажигания,	  что	  может	  при-‐
вести	  к	  повышенному	  объему	  вредных	  выбросов,	  
возможному	  ухудшению	  рабочих	  характеристик	  и	  
управляемости	  автомобиля,	  а	  также	  к	  повышению	  
расхода	  топлива. 

Обратитесь	  как	  можно	  скорее	  в	  автори-‐
зованный	  сервисный	  центр	  Fiat,	  если	  ин-‐
дикатор	  	   	  не	  загорается	  при	  повороте 

ключа	  зажигания	  в	  положение	  MAR-‐ON	  или	  если	  
во	  время	  движения	  автомобиля	  он	  включается	  
и	  горит	  постоянно	  или	  мигает	  (на	  некоторых	  
версиях	  в	  сочетании	  с	  сообщением	  на	  дисплее).	  
Исправность	  индикатора	  	   	  и	  уровень	  вредных	  
выбросов	  может	  контролироваться	  сотрудни-‐
ками	  автоинспекции	  с	  помощью	  специального	  
оборудования.	  Придерживайтесь	  действующего	  
законодательства	  страны,	  в	  которой	  Вы	  эксп-‐
луатируете	  автомобиль. 
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Предварительный	  нагрев	  свечей	  на-‐
кала/неисправность	  системы	  предва-‐	  
рительного	  нагрева	  свечей	  накала	  (ди-‐
зельные	  версии)	  (желтый	  индикатор) 
 

Неисправность	  системы	  ESC	  (желтый	  
индикатор) 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  
предусмотрено)	  

Предварительный	  нагрев	  свечей	  накала 
 

Данный	  индикатор	  загорается	  при	  повороте	  клю-‐
ча	  зажигания	  в	  положение	  MAR-‐ON	  и	  гаснет	  при	  
достижении	  свечами	  накала	  заданной	  температу-‐
ры. 
Пуск	  двигателя	  можно	  выполнить	  сразу	  же	  после	  
того,	  как	  индикатор	  погаснет. 
 
ВАЖНО:	  При	  умеренной	  или	  высокой	  температуре	  
окружающей	  среды	  данный	  индикатор	  загорается	  
на	  очень	  короткое	  время. 

При	  повороте	  ключа	  зажигания	  в	  положение	  MAR-‐
ON	  этот	  индикатор	  загорается,	  но	  должен	  погас-‐
нуть	  через	  несколько	  секунд. 
Если	  индикатор	  не	  гаснет	  и	  продолжает	  гореть	  во	  
время	  движения	  автомобиля	  	  (на	  некоторых	  вер-‐
сиях	  в	  сочетании	  с	  сообщением	  и	  символом	  на	  ди-‐
сплее),	  обратитесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  
центр	  Fiat. 
Мигание	  этого	  индикатора	  в	  процессе	  поездки	  оз-‐
начает	  срабатывание	  системы	  ESC. 

Неисправность	  системы	  Hill	   Holder 
Данный	  индикатор	  включается,	  (на	  некоторых	  
версиях	  вместе	  с	  сообщением	  и	  символом 	    на	  
дисплее)	  в	  случае	  неисправности	  системы	  Hill	  Hol-‐
der.	  В	  этом	  случае	  обратитесь	  в	  авторизованный	  
сервисный	  центр	  Fiat. 

Неисправность	  системы	  предварительного	  
нагрева	  свечей	  накала 
 

Если	  данный	  индикатор	  мигает	  (на	  некоторых	  вер-‐
сиях	  вместе	  с	  сообщением	  и	  символом	  на	  дис-‐
плее),	  это	  говорит	  о	  неисправности	  системы	  пред-‐
варительного	  нагрева	  свечей	  накала. 
Как	  можно	  скорее	  обратитесь	  в	  авторизованный	  
сервисный	  центр	  Fiat	  для	  устранения	  неисправно-‐
сти. 

Неисправность	  системы	  FIAT	  CODE	  	  
(желтый	  индикатор)	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  
предусмотрено)	  

Данный	  индикатор	  загорается (на	  некоторых	  вер-‐
сиях	  вместе	  с	  сообщением	  на	  дисплее)	  в	  случае	  
неисправности	  системы	  Fiat	  Code.	   В	  этом	  случае	  
как	  можно	  скорее	  обратитесь	  в	  авторизованный	  
сервисный	  центр	  Fiat. 
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Неисправность	  системы	  рулевого	  
управления	  с	  электроусилителем	  
«DUALDRIVE»	  	  (красный	  индикатор) 

ВАЖНО:	  В	  некоторых	  случаях	  включение	  данного	  
индикатора	  может	  быть	  связано	  с	  факторами,	  не	  
зависящими	  от	  электроусилителя	  руля. В	  этом	  
случае	  немедленно	  остановите	  автомобиль	  (если	  
он	  был	  в	  движении),	  выключите	  двигатель	  при-‐
мерно	  на	  20	  секунд,	  затем	  снова	  запустите	  двига-‐
тель. Если	  индикатор	  продолжает	  гореть	  постоян-‐
но	  (или,	  на	  некоторых	  версиях,	  сообщение	  и	  сим-‐
вол	  на	  дисплее),	  обратитесь	  в	  авторизованный	  
сервисный	  центр	  Fiat. 
ВАЖНО:	  После	  того,	  как	  отсоединялась	  аккумуля-‐
торная	  батарея,	  необходимо	  инициализировать	  
работу	  рулевого	  управления.	  Для	  предупрежде-‐
ния	  об	  этом	  индикатор	  загорится.	  Для	  инициали-‐
зации	  требуется	  просто	  повернуть	  рулевое	  колесо	  
в	  какую-‐либо	  сторону	  от	  упора	  до	  упора	  или	  же	  
просто	  проехать	  примерно	  100	  метров	  по	  прямой. 

При	  пуске	  двигателя	  
 

При	  повороте	  ключа	  зажигания	  в	  положение	  MAR-‐
ON	  этот	  индикатор	  загорается,	  но	  должен	  погас-‐
нуть	  через	  несколько	  секунд.	  Если	  этот	  индикатор	  
продолжает	  гореть,	  поверните	  ключ	  зажигания	  в	  
положение	  STOP,	  а	  затем	  снова	  запустите	  двига-‐
тель.	  	  	  	  
Если	  этот	  индикатор	  продолжает	  гореть	  (на	  неко-‐
торых	  версиях	  -‐	  вместе	  с	  сообщением	  и	  символом	  
на	  дисплее),	  то	  при	  управлении	  рулем	  Вам	  может	  
потребоваться	  прилагать	  значительно	  большее	  
усилие,	  хотя	  само	  по	  себе	  управление	  рулем	  оста-‐
ется	  возможным. 
В	  этом	  случае	  обратитесь	  в	  авторизованный	  сер-‐
висный	  центр	  Fiat. 

КРУИЗ-‐КОНТРОЛЬ	  	  
(зеленый	  индикатор)	  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  
предусмотрено) В	  ходе	  поездки	  

 

Если	  данный	  индикатор	  включается	  во	  время	  по-‐
ездки	  (на	  некоторых	  версиях	  –	  вместе	  с	  сообще-‐
нием	  и	  символом	  на	  дисплее), усиление	  руля	  мо-‐
жет	  не	  обеспечиваться.	   
В	  связи	  с	  этим,	  при	  управлении	  рулем	  Вам	  потре-‐
буется	  прилагать	  значительно	  большее	  усилие,	  хо-‐
тя	  само	  по	  себе	  управление	  рулем	  остается	  возмо-‐
жным.	  	  
Обратитесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  
Fiat. 

Данный	  индикатор	  загорается	  при	  повороте	  клю-‐
ча	  зажигания	  в	  положение	  MAR-‐ON,	  но	  должен	  
погаснуть	  через	  несколько	  секунд,	  если	  функция	  
круиз-‐контроля	  деактивирована. 
Данный	  индикатор	  загорается	  при	  повороте	  коль-‐
цевого	  переключателя	  функции	  круиз-‐контроля	  в	  
положение	  	   	  (см.	  главу	  «Круиз-‐контроль»	  в	  раз-‐
деле	  «Знакомство	  с	  автомобилем»).	  	  
На	  некоторых	  версиях	  отображается	  соответству-‐
ющее	  сообщение.	  
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ОГРАНИЧИТЕЛЬ	  СКОРОСТИ	  	  
(зеленый	  индикатор)	  
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено)	  

Процесс	  регенерации	  сажевого	  фильтра	  
(DPF)	  (только	  дизельные	  версии	  	  
с	  сажевым	  фильтром)	  
(желтый	  индикатор) 

При	  повороте	  ключа	  зажигания	  в	  положение	  MAR	  
этот	  индикатор	  загорается,	  но	  должен	  погаснуть	  
через	  несколько	  секунд. 
Если	  индикатор	  горит	  непрерывно,	  (на	  некоторых	  
версиях	  –	  вместе	  с	  сообщением	  и	  символом	  на	  
дисплее),	  это	  означает,	  что	  система	  сажевого	  
фильтра	  нуждается	  в	  очистке	  от	  загрязнения	  	  
(твердыми	  частицами)	  путем	  регенерации. 
Данный	  индикатор	  загорается	  не	  всякий	  раз	  при	  
регенерации	  фильтра,	  а	  только	  в	  тех	  случаях,	  ко-‐
гда	  ввиду	  определенных	  дорожных	  условий	  об	  
этом	  необходимо	  уведомить	  водителя. 
Для	  того,	  чтобы	  индикатор	  погас,	  автомобиль	  дол-‐
жен	  быть	  в	  движении	  до	  завершения	  процесса	  ре-‐
генерации.	  
В	  среднем	  регенерация	  длится	  15	  минут.	  Опти-‐
мальные	  условия	  для	  ее	  выполнения	  достигаются	  
при	  движении	  автомобиля	  со	  скоростью	  пример-‐
но	  60	  км/ч	  при	  скорости	  вращения	  двигателя	  свы-‐
ше	  2000	  об/мин. 
Включение	  данного	  индикатора	  не	  является	  пока-‐
зателем	  неисправности	  и	  не	  требует	  обращения	  в	  
сервисный	  центр.	  На	  некоторых	  версиях	  вместе	  с	  
включением	  индикатора	  на	  дисплее	  отображается	  
соответствующее	  сообщение.	  	   

Данный	  индикатор	  загорается	  при	  повороте	  клю-‐
ча	  зажигания	  в	  положение	  MAR-‐ON,	  но	  должен	  
погаснуть	  через	  несколько	  секунд,	  если	  функция	  
«Ограничитель	  скорости»	  деактивирована. 

Активация	  
Данный	  индикатор	  загорается	  при	  повороте	  коль-‐
цевого	  переключателя	  круиз-‐контроля	  в	  положе-‐
ние	  	   	   (см.	  главу	  «Круиз-‐контроль»	  в	  разделе	  
«Знакомство	  с	  автомобилем»).	  	  
На	  некоторых	  версиях	  на	  срабатывание	  системы	  
указывает	  	  сообщение	  и	  символ,	  отображаемые	  
на	  дисплее,	  и	  последнее	  сохраненное	  значение	  
скорости.	  	  

Деактивация	  
На	  деактивацию	  системы	  указывает	  отключение	  
индикатора	  	   	  на	  дисплее	  и,	  на	  некоторых	  верси-‐
ях,	  отображение	  сообщения	  и	  символа	  	   .	  
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При	  превышении	  данного	  значения	  на	  некоторых	  
версиях	  на	  дисплее	  отображается	  сообщение	  и	  
символ	  и	  подается	  звуковой	  сигнал. 

Срабатывание/неисправность	  системы	  отсечки	  
подачи	  топлива 
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено) 
 

Данный	  индикатор	  включается	  (вместе	  с	  сообще-‐
нием	  на	  дисплее)	  в	  случае	  срабатывания	  или	  не-‐
исправности	  системы	  отсечки	  топлива. 

Неисправность	  внешнего	  освещения 
 

Данный	  индикатор	  загорается	  при	  обнаружении	  
неисправности	  одного	  из	  следующих	  осветитель-‐
ных	  приборов: 
� дневные	  ходовые	  огни	  (DRL)	  (для	  версий/рын-‐
ков,	  где	  они	  предусмотрены); 
� габаритные	  огни; 
� указатели	  поворотов; 
� задние	  противотуманные	  фонари; 
� фонарь	  заднего	  хода; 
� подсветка	  номерного	  знака; 
� фонари	  стоп-‐сигнала	  (только	  для	  версий	  с	  мно-‐
гофункциональным	  дисплеем).	  
Неисправность	  данных	  осветительных	  приборов	  
может	  состоять	  в:	  перегорании	  одной	  или	  более	  
ламп,	  перегорании	  предохранителя	  или	  в	  наруше-‐
нии	  электрических	  контактов.	  

Индикация	  общей	  неисправности	  	  
(желтый	  индикатор) 
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено) 

Данный	  индикатор	  загорается	  в	  перечисленных	  
ниже	  случаях.	  В	  этих	  случаях	  необходимо	  обра-‐
титься	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat	  
для	  того,	  чтобы	  устранить	  неисправность	  как	  мож-‐
но	  скорее. 

Превышение	  ограничения	  скорости 
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено) 
 

Данный	  индикатор	  загорается	  при	  превышении	  
ограничения	  скорости,	  установленного	  в	  меню	  
настроек. 
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ВНИМАНИЕ	  
Всегда	  соблюдайте	  скорость	  в	  разум-‐
ном	  соответствии	  с	  дорожными	  и	  по-‐  

годными	  условиями,	  а	  также	  с	  действующим	  
законодательством.	  	  При	  светящемся	  индика-‐
торе	  сажевого	  фильтра	  двигатель	  отклю-‐
чать	  можно,	  однако,	  многократное	  прерыва-‐
ние	  процесса	  регенерации	  может	  привести	  к	  
преждевременному	  ухудшению	  свойств	  мото-‐
рного	  масла.	  Поэтому	  перед	  отключением	  
двигателя	  рекомендуется	  всегда	  дожидаться	  
отключения	  данного	  индикатора,	  соблюдая	  
вышеприведенные	  инструкции.	  Не	  следует	  за-‐
вершать	  регенерацию	  фильтра	  при	  стоящем	  
автомобиле. 



Неисправность	  системы DST	  
Данный	  индикатор	  загорается	  (вместе	  с	  сообще-‐
нием	  на	  дисплее)	  при	  обнаружении	  неисправно-‐
сти	  в	  системе	  DST.	  
Вода	  в	  фильтре	  дизельного	  топлива	  (дизельные	  
версии) 
Данный	  индикатор	  загорается	  (вместе	  с	  сообще-‐
нием	  на	  дисплее)	  при	  обнаружении	  воды	  в	  фильт-‐
ре	  дизельного	  топлива. 

Неисправность	  датчика	  дождя 
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено) 
Индикатор	  загорается	  (вместе	  с	  сообщением	  на	  
дисплее)	  при	  обнаружении	  неисправности	  датчи-‐
ка	  парковки. 

Неисправность	  вспомогательной	  парковочной	  
системы	  Park	  Assist	  	  	  
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено) 
Индикатор	  загорается	  (вместе	  с	  сообщением	  на	  
дисплее)	  при	  обнаружении	  неисправности	  вспо-‐
могательной	  парковочной	  системы	  Park	  Assist.	  Неисправность	  системы	  Start&Stop 

(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено) 
Данный	  индикатор	  загорается	  (вместе	  с	  сообще-‐
нием	  на	  дисплее)	  при	  обнаружении	  неисправно-‐
сти	  в	  системе	  Start&Stop. 

Неисправность	  датчика	  сумерек 
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено) 
Индикатор	  загорается	  (вместе	  с	  сообщением	  на	  
дисплее)	  при	  обнаружении	  неисправности	  датчи-‐
ка	  сумерек.	   

Неисправность	  датчика	  уровня	  
пропанбутана/метана	  
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено) 
Данный	  индикатор	  загорается	  (вместе	  с	  сообще-‐
нием	  на	  дисплее)	  при	  обнаружении	  неисправно-‐
сти	  датчика	  уровня	  пропанбутана/метана.	  	  
 
Временная	  или	  постоянная	  	  
неработоспособность	  системы	  
предотвращения/смягчения	  столкновения	  	  
(Сity	   Brake	  Control	  -‐	  "Collision	   Mitigation")	  
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено) 
 

Данный	  индикатор	  загорается	  (вместе	  с	  сообще-‐
нием	  на	  дисплее)	  при	  обнаружении	  временной	  
или	  постоянной	  неработоспособности	  системы	  	  	  
City	  Brake	  Control	   -‐	  "Collision	  Mitigation".	  

Неисправность	  датчика	  давления	  моторного	  
масла 
Версии	  с	  многофункциональным	  дисплеем:	   на	  не-‐
исправность	  датчика	  давления	  моторного	  масла	  
указывает	  включение	  индикатора	  на	  приборной	  
панели. 
Версии	  с	  конфигурируемым	  многофункциональ-‐
ным	  дисплеем:	   на	  неисправность	  датчика	  давле-‐
ния	  моторного	  масла	  указывает	  графический	  сим-‐
вол,	  отображаемый	  на	  дисплее. 
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Обогрев	  заднего	  окна	  	  
(желтый	  индикатор)	  

Дальний	  свет	  	  
(синий	  индикатор) 

Данный	  индикатор	  загорается	  при	  включении	  
обогрева	  заднего	  окна.	  	  	  	  

Этот	  индикатор	  загорается	  при	  включении	  даль-‐
него	  света. 

Обогрев	  лобового	  стекла	  	  
(желтый	  индикатор)	  
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено) 

Указатель	  левого	  поворота	  	  
(зеленый	  индикатор)	  (мигающий) 

Данный	  индикатор	  загорается	  при	  нажатии	  вниз	  
рычажного	  переключателя	  указателей	  поворотов,	  
а	  также	  вместе	  с	  индикатором	  указателя	  правого	  
поворота	  при	  нажатии	  кнопки	  аварийной	  сигна-‐
лизации. 

Данный	  индикатор	  загорается	  при	  включении	  обо-‐
грева	  лобового	  стекла	  (см.	  главу	  «Автоматическая	  
двухзонная	  система	  климат-‐контроля»	  в	  разделе	  
«Знакомство	  с	  автомобилем».	  

Указатель	  правого	  поворота	  (зеленый	  
индикатор)	   (мигающий) 

Габаритные	  огни	  и	  ближний	  свет	  
(зеленый	  индикатор)	  /	  функция	  	  
сопровождения	  светом	  «Follow	  me	  
home»	  (зеленый	  индикатор) 

Данный	  индикатор	  загорается	  при	  нажатии	  вверх	  	  
рычажного	  переключателя	  указателей	  поворотов,	  
а	  также	  вместе	  с	  индикатором	  указателя	  левого	  
поворота	  при	  нажатии	  кнопки	  аварийной	  сигнали-‐
зации. 

Габаритные	  огни	  и	  ближний	  свет 
Данный	  индикатор	  загорается	  при	  включении	  
габаритных	  огней	  или	  ближнего	  света. 

Функция	  	  сопровождения	  светом	  «Follow	  me	  
home» 
Данный	  индикатор	  загорается	  (на	  некоторых	  вер-‐
сиях	  вместе	  с	  сообщением	  и	  символом	  на	  дисп-‐
лее)	  во	  время	  применения	  данной	  функции	  (см.	  
главу	  «Функция	  сопровождения	  светом	  «Follow	  me	  
home»	  в	  разделе	  «Знакомство	  с	  автомоби-‐
лем»). 
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Включенный	  электроусилитель	  	  
рулевого	  управления	  “DUALDRIVE”	  	  
(зеленый	  индикатор) 

Деактивированное	  состояние	  систе-‐
мы	  предотвращения/смягчения	  
столкновения	  (Сity	   Brake	  Control	  -‐	  
"Collision	   Mitigation")	  
(желтый	  индикатор)	  
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено) 

 

Данный	  индикатор	  загорается,	  когда	  система	  	  City	  
Brake	  Control	   -‐	  "Collision	  Mitigation"	  деактивирова-‐
на	  с	  помощью	  меню	  настроек	  (см.	  главу	  «Меню	  
настроек»	  в	  разделе	  «Знакомство	  с	  автомоби-‐
лем»)	  

Индикация	  CITY	  появляется	  (на	  некоторых	  версиях	  
появляется	  графическое	  обозначение	  на	  дисплее),	  
когда	  водитель	  включает	  усилитель	  рулевого	  уп-‐
равления	  Dualdrive	  с	  помощью	  соответствующей	  
кнопки	  (см.	  главу	  «Рулевое	  управление	  с	  электро-‐
усилителем	  Dualdrive»	  в	  разделе	  «Знакомство	  с	  
автомобилем»). 
При	  повторном	  нажатии	  данной	  кнопки	  индика-‐
ция	  CITY	  гаснет	  (или	  исчезает	  графический	  символ	  
на	  дисплее). Активация/деактивация	  системы	  Start&Stop 

Активация	  системы	  Start&Stop 
При	  активации	  системы	  Start&Stop	  на	  дисплее	  
появится	  сообщение.	  
При	  этом	  светодиод	  на	  кнопке	  	   	  на	  приборной	  
панели	  погаснет	  (см.	  главу	  «Система	  «Start&	  
Stop»	  в	  разделе	  «Знакомство	  с	  автомобилем»). 

Открытая	  дверь/капот/багажник 
(красный	  индикатор)	  

Данный	  индикатор	  загорается	  (на	  некоторых	  вер-‐
сиях	  вместе	  с	  сообщением	  и	  символом	  на	  дисп-‐
лее),	  когда	  одна	  или	  более	  дверей,	  багажник	  или	  
капот	  не	  закрыты	  должным	  образом. 
Если	  открыта	  дверь,	  при	  движении	  автомобиля	  
подается	  звуковой	  сигнал. 

Деактивация	  системы	   Start&Stop 
� Версии	  с	  многофункциональным	  дисплеем:	  при	  деак-‐
тивации	  системы	  Start&Stop	  на	  дисплее	  появляет-‐
ся	  сообщение.	  
� Версии	  с	  конфигурируемым	  многофункциональным	  
дисплеем:	  при	  деактивации	  системы	  Start&Stop	  на	  
дисплее	  появляется	  символ	  	   и	  сообщение.	   	  
При	  деактивированной	  системе	  Start&Stop	  свето-‐
диод	  над	  кнопкой	  	   	  горит. 
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Неисправность	  системы	  Start&Stop 

Версии	  с	  многофункциональным	  дисплеем	  
В	  случае	  неисправности	  системы	  Start&Stop	  
на	  приборной	  панели	  загорается	  индикатор	  
	   	  (для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено)	  и	  на	  
дисплее	  появляется	  сообщение. 

Версии	  с	  конфигурируемым	  
многофункциональным	  дисплеем 
В	  случае	  неисправности	  системы	  Start&Stop	  на	  
дисплее	  появляется	  символ	  	   	  и	  сообщение.	  
В	  случае	  неисправности	  системы	  Start&Stop	  об-‐
ратитесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  
Fiat. 
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В	  АВАРИЙНЫХ	  СЛУЧАЯХ 
В	  аварийной	  ситуации	  рекомендуем	  Вам	  позвонить	  на	  бесплатный	  номер,	  указанный	  
в	  Гарантийной	  книжке.	  Кроме	  того,	  ближайший	  авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat	  

можно	  найти	  с	  помощью	  сайта	  www.fiat.com. 

ПУСК	  ДВИГАТЕЛЯ 
 
Если	  индикатор	  	   	  на	  приборной	  панели	  постоян-‐
но	  горит,	  немедленно	  обратитесь	  в	  авторизован-‐
ный	  сервисный	  центр	  Fiat. 

� соедините	  положительные	  полюса	  двух	  АКБ	  
(знак	  «+»	  возле	  клеммы)	  с	  помощью	  кабеля,	  пред-‐
назначенного	  для	  пуска	  двигателя	  от	  внешнего	  ис-‐
точника	  (рис.	  144); 
� с	  помощью	  второго	  кабеля	  соедините	  отрица-‐
тельный	  полюс	  («-‐»)	  вспомогательной	  АКБ	  с	  точ-‐
кой	  заземления	  	   	  на	  двигателе	  или	  коробке	  пере-‐
дач	  автомобиля,	  пуск	  двигателя	  которого	  Вы	  вы-‐
полняете; 
� запустите	  двигатель; 
� после	  того,	  как	  пуск	  двигателя	  будет	  выполнен,	  
снимите	  соединительные	  кабели,	  проделав	  выше-‐
указанные	  действия	  в	  обратном	  порядке. 
Для	  версий,	  оборудованных	  системой	  Start&Stop,	  
в	  случае	  необходимости	  пуска	  двигателя	  от	  
вспомогательной	  АКБ	  см.	  главу	  «Система	  Start&	  
Stop»	  в	  разделе	  «Знакомство	  с	  автомобилем». 
Если	  после	  нескольких	  попыток	  пуск	  двигателя	  
выполнить	  не	  удалось,	  не	  продолжайте	  попытки,	  
а	  обратитесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  
Fiat. 
ВАЖНО:	  Никогда	  не	  соединяйте	  напрямую	  отри-‐
цательные	  полюса	  двух	  АКБ!	  От	  искр	  может	  вос-‐
пламениться	  взрывчатый	  газ,	  испускаемый	  бата-‐
реями.	  Если	  вспомогательная	  АКБ	  стоит	  на	  другом	  
автомобиле,	  не	  допускайте	  случайного	  контакта	  
между	  металлическими	  частями	  двух	  автомоби-‐
лей. 

АВАРИЙНЫЙ	  ПУСК	  ДВИГАТЕЛЯ 
Если	  АКБ	  разряжена,	  пуск	  двигателя	  можно	  вы-‐
полнить	  с	  помощью	  вспомогательной	  АКБ,	  имею-‐
щей	  такую	  же	  емкость	  или	  немного	  превышаю-‐
щую	  ее.	  
Для	  пуска	  двигателя	  выполните	  следующее: 
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Рис. 144                                                                   F0Y0137 

 



 
 

 
 

ЗАМЕНА	  КОЛЕСА 
ОБЩИЕ	  ИНСТРУКЦИИ 
Автомобиль	  оснащен	  комплектом	  для	  быстрого	  
ремонта	  шин	  «Fix&Go	  Automatic	  Kit»:	   см.	  главу	  
«Fix&Go	  Automatic	  Kit»,	  в	  которой	  приведена	  ин-‐
формация	  по	  его	  использованию. 
В	  качестве	  альтернативы	  данному	  комплекту	  ав-‐
томобиль	  может	  быть	  укомплектован	  компакт-‐
ным	  запасным	  колесом:	  см.	  далее	  инструкции	  по	  
замене	  колеса. 

Никогда	  не	  используйте	  устройства	  бы-‐
строго	  заряда	  аккумуляторов	  для	  пуска	  
двигателя,	  поскольку	  это	  может	  повре-‐ 

дить	  электронные	  системы	  автомобиля,	  в	  
частности,	  блоки	  управления	  зажиганием	  и	  
контроля	  подачи	  топлива. 

ПУСК	  ДВИГАТЕЛЯ	  ТОЛКАНИЕМ	  АВТОМОБИЛЯ 
 

Никогда	  не	  запускайте	  двигатель	  толканием	  авто-‐
мобиля,	  буксировкой	  или	  накатом. 
 
ВАЖНО:	  Не	  забывайте	  о	  том,	  что	  усилители	  тормо-‐
зов	  и	  рулевого	  управления	  не	  работают,	  пока	  не	  
включен	  двигатель.	  Поэтому	  управление	  рулем	  и	  
тормозами	  требует	  в	  этом	  случае	  приложения	  
большего	  усилия. 
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ВНИМАНИЕ 
Компактное	  запасное	  колесо	  (для	  вер-‐
сий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 

предназначено	  именно	  для	  данного	  конкретно-‐
го	  автомобиля:	  не	  используйте	  его	  на	  авто-‐
мобилях	  других	  моделей	  и	  не	  используйте	  на	  
Вашем	  автомобиле	  запасные	  колеса	  от	  дру-‐	  
гих	  моделей.	  Запасное	  колесо	  должно	  исполь-‐
зоваться	  только	  в	  аварийных	  ситуациях.	  Его	  
можно	  использовать	  только	  на	  промежутке	  
пути,	  необходимом	  для	  прибытия	  в	  автосер-‐
вис,	  и	  скорость	  автомобиля	  не	  должна	  превы-‐
шать	  80	  км/ч.	  На	  компактном	  запасном	  коле-‐
се	  находится	  оранжевый	  стикер,	  на	  котором	  
приведены	  основные	  предупреждения	  и	  огра-‐
ничения,	  которые	  необходимо	  соблюдать	  при	  
эксплуатации	  запасного	  колеса.	  Не	  снимайте	  
его	  и	  ничем	  его	  не	  закрывайте.	  На	  нем	  на	  че-‐
тырех	  языках	  написано	  следующее:	  "Важно!	  
Только	  для	  временного	  использования!	  Макс.	  	  
80	  км/ч.	  Как	  можно	  скорее	  замените	  на	  стан-‐
дартное	  колесо.	  Не	  закрывайте	  данный	  ярлык	  
ничем».	  Никогда	  не	  устанавливайте	  колпак	  на	  
компактное	  запасное	  колесо. 

ВНИМАНИЕ 
Данная	  процедура	  должна	  выполняться	  
специалистами,	  поскольку	  неправиль-‐ 

ные	  действия	  могут	  стать	  причиной	  сильного	  
электрического	  разряда.	  Кроме	  того,	  электро-‐	  
лит	  АКБ	  является	  ядовитым,	  высококоррози-‐
онным	  веществом:	  не	  допускайте	  его	  попада-‐
ния	  на	  кожу	  или	  в	  глаза.	  Не	  допускайте	  нахож-‐
дения	  вблизи	  АКБ	  источников	  открытого	  пла-‐
мени,	  искр	  или	  зажженных	  сигарет. 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

185 

ВНИМАНИЕ 
Если	  колпак	  ступицы	  закреплен	  непра-‐
вильно,	  он	  может	  отсоединиться	  при 

движении	  автомобиля.	  Никогда	  не	  вмешивай-‐
тесь	  в	  устройство	  вентиля	  накачки.	  Никогда	  
не	  вставляйте	  никаких	  инструментов	  между	  
ободом	  и	  шиной.	  Регулярно	  проверяйте	  давле-‐
ние	  в	  шинах	  стандартных	  колес	  и	  запасного	  
колеса	  на	  предмет	  соответствия	  рекоменду-‐
емым	  величинам,	  указанным	  в	  разделе	  «Техни-‐
ческие	  характеристики». 

ВНИМАНИЕ 
Дорожные	  качества	  автомобиля,	  на	  
который	  установлено	  компактное	  за-‐ 

пасное	  колесо,	  изменяются.	  Избегайте	  резко-‐
го	  разгона	  и	  торможения,	  резких	  движений	  ру-‐
лем	  и	  быстрых	  вхождений	  в	  повороты.	  Общий	  
срок	  службы	  компактного	  запасного	  колеса	  
составляет	  примерно	  3000	  км,	  после	  чего	  это	  
колесо	  необходимо	  заменить	  другим,	  того	  же	  
типа.	  Никогда	  не	  устанавливайте	  обычную	  
шину	  на	  обод	  компактного	  запасного	  колеса.	  
Как	  можно	  скорее	  отремонтируйте	  и	  устано-‐
вите	  на	  него	  его	  шину.	  Запрещается	  одновре-‐
менное	  использование	  на	  автомобиле	  двух	  или	  
более	  компактных	  запасных	  колес.	  Не	  наноси-‐
те	  смазку	  на	  резьбу	  болтов	  перед	  монтажом	  
колеса	  во	  избежание	  их	  самопроизвольного	  
откручивания. 

ВНИМАНИЕ 
Домкрат	  можно	  использовать	  при	  за-‐
мене	  колес	  только	  того	  автомобиля,	   

который	  им	  укомплектован,	  или	  других	  авто-‐
мобилей	  той	  же	  модели.	  Никогда	  не	  используй-‐
те	  домкрат	  для	  других	  целей,	  например,	  для	  
подъема	  автомобилей	  других	  моделей.	  Никог-‐
да	  не	  применяйте	  домкрат	  для	  проведения	  ре-‐
монта	  под	  автомобилем.	  Неправильное	  рас-‐
положение	  домкрата	  может	  стать	  причиной	  
падения	  автомобиля.	  Никогда	  не	  используйте	  
домкрат	  для	  подъема	  масс,	  превышающих	  
указанную	  на	  его	  ярлыке.	  Никогда	  не	  устанав-‐
ливайте	  цепи	  противоскольжения	  на	  компак-‐
тное	  запасное	  колесо.	  Если	  повреждено	  перед-‐
нее	  колесо	  (ведущее)	  и	  необходимо	  использова-‐
ние	  цепей,	  установите	  впереди	  стандартное	  
колесо	  с	  задней	  оси,	  а	  на	  его	  место	  установи-‐
те	  запасное	  колесо.	  Таким	  образом,	  с	  двумя	  
стандартными	  ведущими	  колесами	  можно	  бу-‐
дет	  использовать	  цепи	  противоскольжения. 

ВНИМАНИЕ 
При	  стоянке	  с	  целью	  замены	  колеса	  ис-‐
пользуйте	  необходимые	  средства	  для 

предупреждения	  остальных	  участников	  дви-‐
жения:	  аварийную	  сигнализацию,	  треуголь-‐
ный	  предупреждающий	  знак	  и	  т.д.	  в	  соответ-‐
ствии	  с	  местными	  правилами	  дорожного	  дви-‐
жения.	  Пассажиры	  должны	  покинуть	  автомо-‐
биль,	  особенно	  если	  он	  сильно	  нагружен,	  и	  до-‐
ждаться,	  пока	  колесо	  будет	  заменено,	  оста-‐
ваясь	  при	  этом	  вдали	  от	  транспортного	  дви-‐
жения.	  На	  уклоне	  или	  неровной	  дороге	  подо-‐
прите	  колеса	  автомобиля	  клиньями	  или	  дру-‐
гими	  подходящими	  предметами.	  См.	  инстру-‐
кции	  на	  следующих	  страницах. 



� с	  помощью	  ключа	  А	  (рис.	  146),	  находящегося	  в	  
ящике	  с	  инструментами,	  освободите	  фиксатор,	  
возьмите	  ящик	  с	  инструментами	  В	  и	  поставьте	  его	  
рядом	  с	  колесом,	  которое	  подлежит	  замене.	  
Затем	  возьмите	  компактное	  запасное	  колесо	  С; 

ДОМКРАТ 
Важные	  замечания: 
� масса	  домкрата	  составляет	  1,76	   кг; 
� домкрат	  не	  требует	  регулировки; 
� домкрат	  нельзя	  ремонтировать.	  В	  случае	  по-‐
ломки	  его	  необходимо	  заменить	  новым,	  оригина-‐
льным; 
� на	  домкрат	  нельзя	  устанавливать	  никакое	  дру-‐
гое	  устройство,	  кроме	  его	  рукоятки. 
Для	  замены	  колеса	  выполните	  следующее: 
� Припаркуйте	  автомобиль	  в	  таком	  месте,	  чтобы	  
он	  не	  представлял	  опасность	  для	  движущегося	  
транспорта,	  и	  чтобы	  Вы	  могли	  безопасно	  заменить	  
колесо.	  Поверхность	  земли	  должна	  быть	  ровной	  и	  
твердой; 
� выключите	  двигатель,	  включите	  парковочный	  
тормоз,	  включите	  первую	  или	  заднюю	  передачу.	  
Прежде	  чем	  выйти	  из	  автомобиля,	  наденьте	  свето-‐
отражающий	  жилет	  (требуется	  согласно	  законода-‐
тельству	  некоторых	  стран);	  
� откройте	  багажник,	  потяните	  петлю	  А	  (рис.	  145)	  
и	  поднимите	  коврик	  В; 
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Рис. 145                                                                   F0Y0083 

Рис. 146                                                                   F0Y0096 

 

 

 



� возьмите	  ключ	  А	  (рис.	  147)	  и	  ослабьте	  крепеж-‐
ные	  болты,	  открутив	  их	  примерно	  на	  один	  оборот.	  
Для	  версий	  с	  легкосплавными	  дисками:	  покачайте	  
автомобиль	  для	  облегчения	  снятия	  диска	  со	  сту-‐
пицы. 

рис.	  148;	  
� подставьте	  противооткатный	  упор	  под	  колесо,	  
диагонально	  противоположное	  тому,	  которое	  Вы	  
собираетесь	  заменить	  (см.	  рис.	  149)	  во	  избежание	  
самопроизвольного	  движения	  автомобиля,	  когда	  
он	  будет	  поднят;     
� расположите	  домкрат	  под	  автомобилем,	  возле	  
колеса,	  подлежащего	  замене; 
� вставив	  рычаг	  A	  (рис.	  147),	  раскройте	  домкрат	  
так,	  чтобы	  его	  верхняя	  часть	  В	  правильно	  совме-‐
стилась	  с	  нижним	  профилем	  автомобиля	  С	  (рядом	  
с	  меткой на	  нижнем	  профиле); 

� достаньте	  из	  ящика	  с	  инструментами	  противо-‐
откатный	  упор	  А	  и	  раскройте	  его,	  как	  показано	  на	  	  	   
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Рис. 149                                                                   F0Y0212 

 

 
Рис. 147                                                                   F0Y0093 

Рис. 148                                                                    F0Y0211 

 

 



� предупредите	  находящихся	  рядом	  людей	  о	  том,	  
что	  Вы	  собираетесь	  поднимать	  автомобиль.	  
Попросите	  их	  отойти	  в	  сторону	  и	  не	  прикасаться	  к	  
автомобилю,	  пока	  он	  не	  будет	  опущен	  на	  землю; 
� установите	   ручку	   D	   (рис.	   150),	   в	   гнездо	   A.	   Вра-‐
щая	  ее,	  поднимите	  автомобиль	  так,	  чтобы	  колесо	  
было	  поднято	  над	  поверхностью	  земли	  на	  неско-‐
лько	  сантиметров; 
� снимите	  колпак	  ступицы,	  ослабив	  сначала	  4	  кре-‐
пежных	  болта,	  затем	  ослабьте	  пятый	  болт	  и	  снимите	  
колесо	  (только	  для	  версий,	  на	  которых	  колесные	  
колпаки	  крепятся	  с	  помощью	  болтов);	  
� убедитесь	  в	  том,	  что	  контактные	  поверхности	  за-‐
пасного	  колеса	  и	  ступицы	  чистые,	  во	  избежание	  
ослабления	  крепежных	  болтов	  впоследствии; 
 

� с	  помощью	  ключа	  А	  (рис.	  147)	  полностью	  затя-‐
ните	  крепежные	  болты; 
� с	  помощью	  рукоятки	  домкрата	  D	  опустите	  авто-‐
мобиль.	  Затем	  уберите	  домкрат; 
� воспользуйтесь	  ключом	  А	  для	  полной	  затяжки	  
болтов	  в	  перекрестном	  порядке,	  в	  очередности,	  
показанной	  на	  рис.	  151; 
� в	  случае	  снятия	  колеса	  с	  легкосплавным	  диском	  
рекомендуется	  уложить	  его	  лицевой	  стороной	  
кверху. 
Восстановите	  стандартное	  колесо	  как	  можно	  ско-‐
рее.	  При	  его	  нахождении	  в	  отсеке	  для	  колеса	  по-‐
грузочная	  поверхность	  багажника	  становится	  не-‐
ровной,	  так	  как	  стандартное	  колесо	  больше,	  чем	  
запасное. � установите	  компактное	  запасное	  колесо.	  

Вставьте	  первый	  крепежный	  болт	  в	  отверстие,	  
ближайшее	  к	  вентилю	  накачки,	  и	  закрутите	  его	  на	  
два	  оборота; 
� затяните	  болт	  на	  несколько	  оборотов	  и	  проде-‐
лайте	  то	  же	  самое	  с	  остальными	  болтами;	  
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Рис. 151                                                                   F0Y0013 

 
Рис. 150                                                                   F0Y0014 

 

 



УСТАНОВКА	  СТАНДАРТНОГО	  КОЛЕСА 
 

Следуя	  порядку	  действий,	  указанному	  выше,	  под-‐
нимите	  автомобиль	  и	  снимите	  компактное	  запас-‐
ное	  колесо. 

Версии	  с	  легкосплавными	  дисками 
Выполните	  следующее: 
� установите	  колесо	  на	  ступицу	  и	  затяните	  болты	  с	  
помощью	  ключа,	  входящего	  в	  комплект; 
� опустите	  автомобиль	  и	  уберите	  домкрат; 
� с	  помощью	  ключа,	  входящего	  в	  комплект,	  затя-‐
ните	  5	  болтов	  полностью,	  в	  порядке,	  указанном	  
ранее; 
� установите	  колпак,	  расположив	  три	  пластиковых	  
штифта	  в	  соответствующих	  установочных	  местах	  на	  
колесе.	  Нажмите	  на	  колпак	  слегка,	  во	  избежание	  
повреждения	  пластиковых	  штифтов	   
ВАЖНО:	  Если	  колпак	  был	  установлен	  неправиль-‐
но,	  он	  может	  отсоединиться	  при	  движении	  авто-‐
мобиля. 

Версии	  со	  стальными	  дисками 
Выполните	  следующее: 
� убедитесь	  в	  том,	  что	  соприкасающиеся	  поверх-‐
ности	  стандартного	  колеса	  и	  ступицы	  чистые,	  во	  
избежание	  ослабления	  впоследствии	  крепежных	  
болтов; 
� установите	  стандартное	  колесо,	  вставив	  5	  бол-‐
тов	  в	  отверстия; 
� установите	  колпак,	  нажав	  на	  него.	  При	  этом	  спе-‐
циальная	  выемка	  на	  колпаке	  должна	  быть	  совме-‐
щена	  с	  вентилем	  накачки; 
� затяните	  крепежные	  болты	  с	  помощью	  ключа,	  
входящего	  в	  комплект; 
� опустите	  автомобиль	  и	  уберите	  домкрат; 
� с	  помощью	  ключа,	  входящего	  в	  комплект,	  затя-‐
ните	  болты	  полностью,	  в	  порядке,	  указанном	  ра-‐
нее. 

По	  окончании	  работы 
� уложите	  компактное	  запасное	  колесо	  на	  его	  ме-‐
сто	  в	  багажнике; 
� уложите	  домкрат	  и	  другие	  инструменты	  в	  кон-‐
тейнер; 
� расположите	  контейнер	  и	  инструменты	  на	  запа-‐
сном	  колесе; 
� правильно	  уложите	  на	  место	  коврик	  багажника. 
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Ремонтный	  комплект	  "Fix&Go	  Automatic" 
 
Этот	  комплект	  находится	  в	  специальном	  контей-‐
нере,	  рис.	  152	  (версии	  без	  сабвуфера)	  или	  рис.	  153	  
(версии	  с	  сабвуфером	  –	  для	  версий/рынков,	  где	  
это	  предусмотрено),	  расположенном	  в	  багажнике.	  	   
В	  контейнере	  также	  находится	  отвертка	  и	  сцепное	  
устройство. 
Комплект	  включает	  в	  себя:	  
� баллончик	  A	  (рис.	  154)	  с	  герметизирующей	  жид-‐
костью,	  оснащенный:	  
� наполнительной	  трубкой	  B;	  
� ярлыком-‐наклейкой	  C	  с	  надписью	  «макс.	  80	  
км/ч»,	  которую	  следует	  разместить	  на	  видном	  для	  
водителя	  месте	  (на	  приборной	  доске)	  после	  ре-‐
монта	  шины; 
� компрессор	  D,	  укомплектованный	  манометром	  
и	  переходниками,	  находящимися	  в	  отделении;	  
� информационный	  буклет	  (см.	  рис.	  155),	  кото-‐
рый	  поможет	  быстро	  и	  правильно	  воспользовать-‐ 

ся	  ремонтным	  комплектом.	  Этот	  буклет	  следует	  
затем	  передать	  техническому	  персоналу,	  который	  
будет	  выполнять	  работы,	  связанные	  с	  шиной,	  от-‐
ремонтированной	  с	  помощью	  данного	  комплекта; 
� пара	  защитных	  перчаток,	  расположенная	  в	  бо-‐
ковом	  отделении	  компрессора; 
� адаптеры	  для	  накачивания	  различных	  элемен-‐
тов. 
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Рис. 152                                                                   F0Y0135 

 

 
Рис. 153                                                                    F0Y0176 

 

Рис. 154                                                                   F0Y0012 

 

  



 
 

 
 

 
 

В	  случае	  прокола,	  вызванного	  инородны-‐
ми	  предметами,	  шину	  можно	  отремо-‐
нтировать	  с	  помощью	  данного	  комплек-‐ 

та	  в	  случаях,	  когда	  диаметр	  повреждения	  про-‐
тектора	  или	  плеча	  шины	  составляет	  макси-‐
мум	  4	  мм. 

Рис. 155 F0Y0011 
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ВНИМАНИЕ 
Не	  допускайте	  работы	  компрессора	  в	  
течение	  более	  20	  минут	  подряд	  из-‐за	   

опасности	  перегрева.	  Шины,	  отремонтиро-‐
ванные	  с	  помощью	  комплекта	  быстрого	  ре-‐
монта,	  можно	  использовать	  только	  временно. 

  

ВНИМАНИЕ 
Отремонтировать	  поврежденную	  или	  
проколотую	  боковину	  шины	  невозмож-‐ 

но.	  Не	  используйте	  данный	  комплект	  для	  ре-‐
монта	  шин,	  поврежденных	  вследствие	  их	  экс-‐
плуатации	  при	  недостаточном	  давлении	  воз-‐
духа	  в	  них. 

ВНИМАНИЕ 
Буклет	  с	  инструкциями	  следует	  пере-‐
дать	  техническому	  персоналу,	  	  кото-‐ 

рый	  будет	  выполнять	  работы,	  связанные	  с	  
шиной,	  отремонтированной	  с	  помощью	  комп-‐
лекта	  «Automatic	  Fix&Go». 

 

 

 
 

ВНИМАНИЕ 
Если	  поврежден	  колесный	  обод	  (дефор-‐
мация	  посадочного	  профиля	  такова,	   

что	  может	  привести	  к	  утечке	  воздуха),	  то	  
ремонт	  невозможен.	  Не	  извлекайте	  инород-‐
ное	  тело	  (болт	  или	  гвоздь)	  из	  шины. 



 
 

 
 

 
 

Выполните	  следующее: 
� Включите	  стояночный	  тормоз.	  Открутите	  колпа-‐
чок	  вентиля	  накачки	  шины,	  вытяните	  гибкую	  на-‐
полнительную	  трубку	  A	  (рис.	  156)	  и	  накрутите	  коль-‐
цевую	  гайку	  В	  на	  вентиль	  накачки; 
� убедитесь	  в	  том,	  что	  выключатель	  компрессора	  
A	  (рис.	  157),	  находится	  в	  положении	  «0»	  («выклю-‐
чено»).	  Включите	  двигатель,	  подключите	  компрес-‐
сор	  к	  розетке	  на	  центральном	  	  туннеле	  или	  в	  бага-‐
жнике	  (рис.	  158)	  и	  включите	  компрессор	  путем	  ус-‐
тановки	  выключателя	  A	  в	  положение	   « I»	  («вклю-‐
чено»).	  	  
Накачайте	  шину	  до	  давления,	  указанного	  в	  главе	  
«Давление	  в	  шинах»	  в	  разделе	  «Технические	  хара-‐
ктеристики».	  Для	  получения	  точного	  значения	  дав-‐
ления	  измерьте	  его	  с	  помощью	  манометра	  B	   при	  
выключенном	  компрессоре; 

Правильно	  утилизируйте	  баллончик	  и	  
герметизирующую	  жидкость,	  срок	  год-‐
ности	  которой	  закончился.	  Утилизируй-‐ 

те	  их	  в	  соответствии	  с	  действующим	  государ-‐
ственным	  и	  местным	  законодательством. 

НАКАЧИВАНИЕ	  ШИН 
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ВНИМАНИЕ 
Наденьте	  перчатки,	  которые	  входят	  в	  
комплект	  быстрого	  ремонта	  шин. 

Рис. 156                                                                   F0Y0010 

 

ВНИМАНИЕ 
Баллончик	  содержит	  этиленгликоль,	  а	  
также	  латекс,	  который	  может	  вызы-‐ 

вать	  аллергическую	  реакцию.	  Ядовито	  при	  
глотании.	  Вызывает	  раздражение	  глаз.	  Спосо-‐
бно	  вызывать	  раздражение	  даже	  при	  вдыха-‐
нии	  или	  соприкосновении.	  Избегайте	  контак-‐
та	  с	  глазами,	  кожей	  и	  одеждой.	  В	  случае	  кон-‐
такта	  немедленно	  промойте	  обильным	  коли-‐
чеством	  воды.	  В	  случае	  глотания	  не	  вызывай-‐
те	  рвоты.	  Прополощите	  рот	  и	  пейте	  воду	  в	  
большом	  количестве.	  Немедленно	  обратитесь	  
к	  врачу.	  Берегите	  от	  детей.	  К	  работе	  с	  дан-‐
ным	  веществом	  не	  допускаются	  больные	  аст-‐
мой.	  Не	  вдыхайте	  пары	  данного	  вещества	  при	  
проведении	  каких-‐либо	  работ,	  связанных	  с	  ним.	  
При	  возникновении	  аллергических	  реакций	  не-‐
медленно	  обратитесь	  к	  врачу.	  Храните	  бал-‐
лончик	  в	  отдельном,	  специально	  предназна-‐
ченном	  для	  него	  отсеке,	  вдали	  	  от	  источников	  
тепла.	  Жидкость-‐герметик	  имеет	  срок	  годно-‐
сти.	  	  Баллончик	  с	  жидкостью	  с	  истекшим	  сро-‐
ком	  годности	  следует	  заменить. 

 



 
 

� если	  по	  истечении	  пяти	  минут	  не	  удалось	  дос-‐
тичь	  давления	  хотя	  бы	  в	  1,8	  бар,	  отсоедините	  ком-‐
прессор	  от	  вентиля	  и	  розетки,	  затем	  прокатите	  ав-‐
томобиль	  примерно	  на	  10	  метров	  вперед,	  для	  	  то-‐
го,	  чтобы	  герметизирующая	  жидкость	  равномерно	  
распределилась	  внутри	  шины,	  затем	  повторите	  
процедуру	  накачки; 

� если	  после	  этого	  так	  и	  не	  удается	  достичь	  давле-‐
ния	  хотя	  бы	  в	  1,8	  бар	  по	  прошествии	  5	  минут	  после	  
включения	  компрессора,	  не	  продолжайте	  поездку.	  
Обратитесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  
Fiat. 

� после	  того,	  как	  Вы	  проедете	  в	  течение	  пример-‐
но	  10	  минут,	  остановите	  автомобиль	  и	  еще	  раз	  
проверьте	  давление	  в	  шине.	  Включите	  стояноч-‐
ный	  тормоз.	  С	  целью	  соблюдения	  безопасности	  
при	  парковке	  соблюдайте	  рекомендации,	  приве-‐
денные	  в	  главе	  «Парковка»	  в	  разделе	  «Пуск	  дви-‐
гателя	  и	  управление	  автомобилем». 
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Рис. 157                                                                   F0Y0009 

 
Рис. 158                                                                    F0Y0092 

 

ВНИМАНИЕ 
Прикрепите	  ярлык-‐наклейку	  там,	  где	  	  	  
она	  будет	  хорошо	  видна	  водителю,	  как 

напоминание	  о	  том,	  что	  шина	  была	  отремон-‐
тирована	  с	  помощью	  комплекта	  быстрого	  ре-‐
монта.	  Управляйте	  автомобилем	  с	  осторож-‐
ностью,	  особенно	  на	  поворотах.	  Не	  превышай-‐
те	  скорости	  80	  км/ч.	  Не	  допускайте	  резких	  
разгонов	  или	  торможений. 



 
 

 
 

ПРОВЕРКА	  И	  ВОССТАНОВЛЕНИЕ	  ДАВЛЕНИЯ	  В	  
ШИНАХ 
 

Компрессор	  можно	  также	  использовать	  только	  
для	  проверки	  и,	  если	  необходимо,	  восстановле-‐
ния	  давления	  в	  шинах.	  Освободите	  быстросъем-‐
ное	  соединение	  А	  (рис.	  159)	  и	  подсоедините	  его	  
непосредственно	  к	  вентилю	  шины,	  которую	  Вы	  со-‐
бираетесь	  накачать. 

� Если	  показание	  давления	  составляет	  хотя	  бы	  1,8	  
бар,	  накачайте	  шину	  до	  правильного	  значения	  
давления	  (при	  работающем	  двигателе	  и	  включен-‐
ном	  парковочном	  тормозе).	  Затем,	  соблюдая	  пре-‐
дельную	  осторожность,	  доставьте	  автомобиль	  
своим	  ходом	  в	  ближайший	  авторизованный	  сер-‐
висный	  центр	  Fiat. 
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Рис. 159                                                                   F0Y0008 

 

ВНИМАНИЕ 
Сообщите	  персоналу	  авторизованного	  
сервисного	  центра	  о	  том,	  что	  шина	   

отремонтирована	  с	  помощью	  комплекта	  бы-‐
строго	  ремонта.	  Передайте	  персоналу,	  кото-‐
рый	  будет	  проводить	  работы,	  связанные	  с	  
отремонтированной	  шиной,	  буклет	  с	  инстру-‐
кциями	  по	  ремонтному	  комплекту. 

ВНИМАНИЕ 
При	  падении	  давления	  ниже	  1,8	  бар	  не	  
продолжайте	  поездку:	  комплект	  быс-‐ 

трого	  ремонта	  шин	  не	  может	  обеспечить	  на-‐
дежную	  прочность	  вследствие	  слишком	  силь-‐
ного	  повреждения	  шины.	  Обратитесь	  в	  авто-‐
ризованный	  сервисный	  центр	  Fiat. 



 
 

 
 

ЗАМЕНА	  БАЛЛОНЧИКА 
Выполните	  следующее: 
� отсоедините	  A,	  рис.	  160; 
� поверните	  баллончик	  против	  часовой	  стрелки	  и,	  
подняв,	  снимите	  его; 
� установите	  новый	  баллончик	  и	  поверните	  его	  по	  
часовой	  стрелке; 
� подсоедините	  переходник	  А	  к	  баллончику	  и	  по-‐
местите	  прозрачную	  трубку	  В	  в	  место,	  где	  она	  рас-‐
полагается. 

ЗАМЕНА	  ЛАМП 
ОБЩИЕ	  РЕКОМЕНДАЦИИ 
� Перед	  заменой	  лампы	  проверьте	  ее	  контакты	  на	  
предмет	  окисления; 
� при	  замене	  ламп	  следует	  использовать	  лампы	  то-‐
го	  же	  типа	  и	  мощности; 
� из	  соображений	  безопасности	  всегда	  проверяйте	  
направление	  луча	  фары	  после	  замены	  ее	  лампы; 
� если	  какая-‐либо	  из	  ламп	  не	  работает,	  то,	  прежде	  
чем	  заменять	  ее,	  проверьте	  состояние	  соответству-‐
ющего	  предохранителя.	  Информация	  о	  расположе-‐
нии	  предохранителей	  приведена	  в	  главе	  «Замена	  
предохранителей»	  данного	  раздела. 
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ВНИМАНИЕ 
В	  галогенных	  лампах	  содержится	  газ	  
под	  давлением,	  вследствие	  чего	  при	   

разрушении	  лампы	  мелкие	  частицы	  стекла	  
могут	  разлететься	  в	  разные	  стороны. 

ВНИМАНИЕ 
Модификация	  или	  ремонт	  электричес-‐
кой	  системы,	  проводимые	  некорректно 

или	  без	  учета	  технических	  характеристик	  си-‐
стемы,	  могут	  стать	  причиной	  неисправно-‐
сти,	  приводящей	  к	  возгоранию. 

Рис. 160                                                                   F0Y0007 

 

 



ВАЖНО:	  При	  холодной	  или	  влажной	  погоде	  или	  
после	  сильного	  дождя	  или	  мойки	  внутренняя	  по-‐
верхность	  фар	  и	  задних	  фонарей	  может	  запоте-‐
вать	  (возможно,	  с	  образованием	  крупных	  капель).	  
Это	  естественное	  явление,	  вызываемое	  разницей	  
температур	  и	  влажности	  внутри	  и	  снаружи	  лампы.	  
Оно	  не	  означает	  неисправности	  и	  не	  ухудшает	  ра-‐
боту	  освещения.	  При	  включении	  фонарей	  конден-‐
сат	  быстро	  исчезает,	  начиная	  от	  центра	  рассеива-‐
теля	  и	  заканчивая	  его	  краями. 

Галогенные	  лампы	  следует	  брать	  толь-‐
ко	  за	  их	  металлическую	  часть.	  После	  
прикосновения	  пальцами	  к	  стеклянной 

части	  лампы	  интенсивность	  ее	  свечения	  мо-‐
жет	  снизиться,	  кроме	  того,	  может	  даже	  со-‐
кратиться	  срок	  ее	  службы.	  Если	  Вы	  случайно	  
прикоснулись	  к	  стеклу	  лампы,	  протрите	  ее	  тка-‐
нью,	  смоченной	  в	  спирте,	  и	  дайте	  высохнуть. 

Рекомендуется	  по	  возможности	  произ-‐
водить	  замену	  ламп	  в	  авторизованном	  
сервисном	  центре	  Fiat.	  Корректная	  рабо-‐ 

та	  и	  правильное	  направление	  внешнего	  освеще-‐
ния	  абсолютно	  необходимы	  для	  безопасности	  
вождения	  и	  являются	  требованием	  законода-‐
тельства. 
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ТИПЫ	  ЛАМП	  
Автомобиль	  оборудован	  лампами	  различного	  типа: 
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Бесцокольные	  лампы	  (тип	  A):	  устанавливаются	  
нажатием.	  Для	  извлечения	  их	  необходимо	  потянуть. 
 

 
Лампы	  с	  цоколем	  байонетного	  типа	  (тип	  B):	  для	  
снятия	  лампы	  на	  нее	  необходимо	  нажать,	  а	  затем	  
повернуть	  ее	  против	  часовой	  стрелки. 
 

 
 
Трубчатые	  лампы	  (тип	  C):	  для	  снятия	  отсоедините	  
лампу	  от	  ее	  контактов. 
 

 
Галогенные	  лампы	  (тип	  D):	  для	  снятия	  лампы	  
отсоедините	  пружинный	  фиксатор,	  удерживающий	  
ее	  на	  месте. 
 

 
Галогенные	  лампы	  (тип	  Е):	  для	  снятия	  лампы	  
отсоедините	  пружинный	  фиксатор,	  удерживающий	  
ее	  на	  месте. 



Лампы 
Применение Тип Мощность Обозн.	  на	  рисунке	  
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Ближний/дальний	  свет	  фар  H7   55	  Вт   D 
Передние	  габаритные/дневные	  ходовые	  
огни	  (DRL)  W21/5W   21W/5	  Вт   B 

Задние	  габаритные	  огни/	  стоп-‐сигналы  P21/5 W   21W/5	  Вт   B 

Передние	  указатели	  поворотов  WY21W   21 Вт   B 

Боковые	  повторители	  поворотов  WY5W   5 Вт   A 

Задние	  указатели	  поворотов  P21W   21 Вт   B 

Третий	  стоп-‐сигнал  LED   –   – 

Противотуманные	  фонари  H11   55	  Вт   E 

Фонарь	  заднего	  хода  W16W   16 Вт   B 

Задние	  противотуманные	  фонари  W16W   16 Вт   B 

Подсветка	  номерного	  знака  C5W   5 Вт   C 

Переднее	  потолочное	  освещение	    C5W   5 Вт   C 
Переднее	  потолочное	  освещение	  
(противосолнечные	  козырьки) 

 C5W   5 Вт   C 

Освещение	  багажника	    W5W   5 Вт   A 

Освещение	  вещевого	  ящика	    C5W   5 Вт   C 

Задняя	  вспомогательная	  подсветка	   C5W 5 Вт C 



ЗАМЕНА	  ЛАМП	  ВНЕШНЕГО	  ОСВЕЩЕНИЯ 
 
Информация	  по	  типу	  и	  номинальной	  мощности	  
ламп	  приведена	  в	  главе	  «Замена	  ламп». 

УКАЗАТЕЛИ	  ПОВОРОТОВ 
Для	  замены	  лампы	  выполните	  следующее: 
� снимите	  крышку А	  (рис.	  161); 
� поверните	  патрон	  лампы	  В	  (рис.	  162)	  против	  ча-‐
совой	  стрелки,	  извлеките	  лампу	  С	  и	  замените	  ее; 
� установите	  в	  патрон	  новую	  лампу	  и	  убедитесь	  в	  
том,	  что	  она	  правильно	  зафиксирована.	  
� установите	  патрон	  на	  место	  и	  поверните	  его	  по	  
часовой	  стрелке	  до	  щелчка,	  свидетельствующего	  о	  
его	  фиксации;	   

ВЕРХНИЕ	  БЛОК-‐ФАРЫ 
Они	  содержат	  лампы	  ближнего	  света	  и	  указателей	  
поворотов. 
Эти	  лампы	  расположены	  следующим	  образом	  
(рис.	  161): 

� установите	  на	  место	  крышку А	  (рис.	  161). 
А Указатель	  поворотов; 
В Лампа	  ближнего	  света. 
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Рис. 162                                                                    F0Y0022 

 

 
Рис. 161                                                                    F0Y0021 

 



ЛАМПЫ	  БЛИЖНЕГО	  СВЕТА 
Для	  замены	  лампы	  выполните	  следующее: 
� снимите	  крышку В	  (рис.	  161); 
� извлеките	  блок	  разъема	  с	  патроном	  лампы	  С	  
(рис.	  163),	  вытянув	  его	  наружу;	  
� снимите	  лампу	  D	  с	  разъема	  E и	  замените	  ее; 
� установите	  на	  разъем	  новую	  лампу	  и	  убедитесь	  
в	  том,	  что	  она	  правильно	  зафиксирована;	  
� установите	  на	  место	  блок	  разъема	  с	  патроном	  C; 
❒ установите	  крышку В	  (рис.	  161). 

ВЕРХНИЕ	  БЛОК-‐ФАРЫ 
 

Они	  содержат	  лампы	  дальнего	  света	  и	  габарит-‐
ных/	  дневных	  ходовых	  огней	  (DRL).	    
Эти	  лампы	  расположены	  следующим	  образом	  
(рис.	  164); 
C Лампа	  дальнего	  света; 
D Лампа	  габаритного/дневного	  ходового	  огня	  
(DRL).	   
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Рис. 164                                                                   F0Y0024 

 
Рис. 163                                                                   F0Y0023 

 

 



ЛАМПЫ	  ДАЛЬНЕГО	  СВЕТА 
Для	  замены	  лампы	  выполните	  следующее: 
� поверните	  рулевое	  колесо	  до	  упора	  в	  сторону,	  с	  
которой	  производится	  замена	  лампы;	  
� открутите	  винты	  А	  (рис.	  165)	  и	  снимите	  крышку	  
В;	  	  	   
� снимите	  крышку	  C	  (рис.	  164);	  
� извлеките	  блок	  разъема	  с	  патроном	  лампы	  D	  
(рис.	  166),	  вытянув	  его	  наружу;	  
� снимите	  лампу	  Е	  с	  разъема	  F и	  замените	  ее; 
� установите	  на	  разъем	  новую	  лампу	  и	  убедитесь	  в	  
том,	  что	  она	  правильно	  зафиксирована; 
� установите	  блок	  разъема	  с	  патроном	  лампы	  D	  на	  
место;	  
� установите	  на	  место	  крышку	  C	  (рис.	  164). 

ГАБАРИТНЫЕ	  /	  ДНЕВНЫЕ	  ХОДОВЫЕ	  ОГНИ	  (DRL)	   
Для	  замены	  лампы	  выполните	  следующее: 
� поверните	  рулевое	  колесо	  до	  упора	  в	  сторону,	  с	  
которой	  производится	  замена	  лампы; 
� открутите	  винты	  А	  (рис.	  165)	  и	  снимите	  крышку	  
В; 
� снимите	  крышку	  C	  (рис.	  164); 
� поверните	  патрон	  Е	  (рис.	  167)	  против	  часовой	  
стрелки,	  извлеките	  лампу	  F	  из	  разъема	  G	  и	  заме-‐
ните	  ее;	  
� установите	  на	  разъем	  новую	  лампу	  и	  убедитесь	  
в	  том,	  что	  она	  правильно	  зафиксирована;	  
� установите	  блок	  с	  патроном	  лампы	  E	  на	  место	  и	  
поверните	  его	  по	  часовой	  стрелке	  до	  щелчка,	  сви-‐
детельствующего	  о	  его	  фиксации;	  
� установите	  на	  место	  крышку	  D	  (рис.	  164). 
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Рис. 166                                                                   F0Y0025 

 
Рис. 165                                                                   F0Y0145 

 

  



� поверните	  патрон	  лампы	  С	  против	  часовой	  
стрелки,	  извлеките	  лампу	  D	  и	  замените	  ее; 
� установите	  патрон	  С	  лампы	  в	  рассеиватель	  А	  и	  
поверните	  его	  по	  часовой	  стрелке; 
� установите	  блок	  на	  место,	  при	  этом	  убедитесь,	  
что	  внутренняя	  защелка	  B	  зафиксировалась	  с	  щел-‐
чком. 

УКАЗАТЕЛИ	  ПОВОРОТОВ 
Для	  замены	  лампы	  выполните	  следующее: 
� сместите	  рассеиватель	  A	  (рис.	  168)	  так,	  чтобы	  
нажалась	  внутренняя	  защелка	  В	  (рис.	  169),	  затем	  
извлеките	  блок	  наружу; 
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Рис. 169                                                                   F0Y0171 

 

Рис. 167                                                                    F0Y0026 

 
Рис. 168                                                                    F0Y0147 

 

 



ПРОТИВОТУМАННЫЕ	  ФАРЫ 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
Для	  замены	  лампы	  выполните	  следующее: 
� поверните	  рулевое	  колесо	  до	  упора	  в	  сторону,	  с	  
которой	  производится	  замена	  лампы; 
� открутите	  винты	  A (рис.	  170) и	  снимите	  крышку	  
В; 
� нажмите	  на	  фиксатор	  С	  (рис.	  171)	  и	  отсоедините	  
электрический	  разъем D;	  
� поверните	  и	  снимите	  патрон	  лампы	  Е;	  
� снимите	  и	  замените	  лампу;	  
� установите	  новую	  лампу	  и	  выполните	  вышеука-‐
занные	  действия	  в	  обратном	  порядке. 
	  
	  

Для	  замены	  лампы	  выполните	  следующее: 
� возьмите	  торцовый	  ключ	  А	  (рис.	  172),	  
имеющийся	  в	  комплекте;	  
� нажав	  на	  лепесток	  В	  (рис.	  173)	  снимите	  защит-‐
ную	  крышку	  С	  (расположена	  в	  боковой	  части	  бага-‐
жника; 

ЗАДНИЕ	  БЛОК-‐ФОНАРИ 
В	  их	  состав	  входят	  лампы	  габаритных	  фонарей,	  
стоп-‐сигналы	  и	  указатели	  поворотов. 
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Рис. 170                                                                   F0Y0148 

 

 
Рис. 171                                                                   F0Y0033 

 
Рис. 172                                                                   F0Y0149 

 

 



� с	  помощью	  торцового	  ключа	  А	  открутите	  крепе-‐
жные	  элементы	  D	  (рис.	  174)	  заднего	  блок-‐фонаря;	  
� извлеките	  блок-‐фонарь,	  удерживая	  его	  обеими	  
руками	  и	  вытягивая	  его	  в	  направлении,	  указанном	  
стрелками	  (рис.	  175);	  

� отсоедините	  электрический	  разъем,	  открутите	  
крепежные	  винты	  Е	  (рис.	  176)	  и	  снимите	  блок	  
патронов	  ламп;	  
� замените	  нужную	  лампу:	  F	  –	  указатель	  поворо-‐
тов,	  G	  –	  габаритный	  огонь/стоп-‐сигнал	  (рис.	  177). 
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Рис. 175                                                                   F0Y0151 

 
Рис. 176                                                                   F0Y0027 

 

 
Рис. 173                                                                   F0Y0150 

 
Рис. 174                                                                   F0Y0258 

 



ЗАДНИЕ	  ФИКСИРОВАННЫЕ	  БЛОК-‐ФОНАРИ	  
 

В	  их	  состав	  входят	  лампы	  заднего	  противотуман-‐
ного	  фонаря	  (слева)	  и	  фонаря	  заднего	  хода	  (спра-‐
ва). 
Для	  замены	  лампы	  выполните	  следующее: 
� откройте	  багажник,	  снимите	  его	  внутреннюю	  
облицовку,	  открутите	  четыре	  крепежных	  винта	  А	  
(рис.	  178)	  и	  снимите	  блок-‐фонарь	  В;	  
� отсоедините	  электрический	  разъем	  и	  поверните	  
патрон	  лампы	  С	  против	  часовой	  стрелки	  (рис.	  179);	   	  
� извлеките	  лампу	  D	  из	  патрона	  и	  замените	  ее;	  
� установите	  в	  патрон	  новую	  лампу	  и	  убедитесь	  в	  
том,	  что	  она	  надежно	  зафиксирована;	  
� установите	  патрон	  лампы	  С	  обратно	  в	  рассеива-‐
тель,	  повернув	  его	  по	  часовой	  стрелке	  и	  подсоеди-‐
ните	  электрический	  разъем;	  	  	  	  	  
	  

� установите	  блок	  В	  (рис.	  178)	  на	  место	  правиль-‐
но,	  затянув	  четыре	  крепежных	  винта	  А,	  затем	  за-‐
кройте	  багажник.	  	  
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Рис. 177                                                                   F0Y0028 

 

 
Рис. 178                                                                   F0Y0032 

 
Рис. 179                                                                   F0Y0029 

 

 



� установите	  новую	  лампу	  В	  и	  убедитесь	  в	  том,	  что	  
она	  правильно	  зафиксирована	  между	  контактами; 
� установите	  на	  место	  рассеиватель	  А	  (рис.	  180). 

ТРЕТИЙ	  СТОП-‐СИГНАЛ 
 

Расположен	  на	  двери	  багажника	  и	  является	  свето-‐
диодным.	  Для	  его	  замены	  обратитесь	  в	  авторизо-‐
ванный	  сервисный	  центр	  Fiat. 

ПОДСВЕТКА	  НОМЕРНОГО	  ЗНАКА 
Для	  замены	  лампы	  выполните	  следующее: 
� снимите	  рассеиватель	  A	  (рис.180); 
� снимите	  лампу B (рис.	  181),	  освободив	  ее	  от	  
боковых	  контактов; 
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Рис. 181                                                                   F0Y0031 

 

 
Рис. 180                                                                   F0Y0030 

 

	  



� правильно	  установите	  новые	  лампы	  в	  соответст-‐
вующие	  патроны	  В;	  	  	  
� установите	  на	  место	  потолочный	  фонарь	  А	  (рис.	  
182)	  и	  убедитесь	  в	  том,	  что	  он	  правильно	  зафикси-‐
рован.   

ЗАМЕНА	  ЛАМП	  ВНУТРЕННЕГО	  
ОСВЕЩЕНИЯ 

ПЕРЕДНЕЕ	  ПОТОЛОЧНОЕ	  ОСВЕЩЕНИЕ 

Версии	  без	  зеркала	  обзора	  задних	  сидений	  	  	  

Для	  замены	  ламп	  выполните	  следующее: 
� нажав	  на	  плафон	  А	  (рис.	  182),	  в	  точках,	  указанных	  
стрелками,	  снимите	  фонарь;	  
� отсоедините	  патроны	  ламп	  В	  (рис.	  183)	  и	  
вытяните	  их	  наружу.	  Затем	  замените	  лампы	  С;	  	  
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Рис. 183                                                                   F0Y0192 

 
Рис. 182                                                                   F0Y0193 

 

 



Версии	  с	  зеркалом	  обзора	  задних	  сидений 
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено)	  
Для	  замены	  ламп	  выполните	  следующее: 
� поддев	  зеркало	  В	  в	  точке	  А,	  разложите	  его	  в	  ра-‐
бочее	  состояние;	  	  	  
� открутите	  винт	  и	  снимите	  фиксирующую	  крыш-‐
ку	  С	  (рис.	  184);	  
� удерживая	  фонарь	  сзади,	  вытяните	  его	  вниз	  и	  
отсоедините	  его.   
Для	  установки	  фонаря	  на	  место	  выполните	  выше-‐
указанные	  действия	  в	  обратном	  порядке.	  
Порядок	  замены	  лампы	  приведен	  в	  главе	  «Версии	  
без	  зеркала	  обзора	  задних	  сидений».	  	  

Версии	  с	  фиксированной	  стеклянной	  крышей	  или	  
с	  крышей,	  оборудованной	  электроприводом	  
 

Для	  снятия	  потолочного	  фонаря	  и	  замены	  лампы	  об-‐
ратитесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat.	  

ЗАДНЕЕ	  ПОТОЛОЧНОЕ	  ОСВЕЩЕНИЕ 
Версии	  без	  панорамной	  крыши	  
Для	  замены	  ламп	  выполните	  следующее: 
� нажав	  на	  плафон	  А	  (рис.	  185)	  в	  точках,	  указан-‐
ных	  стрелками,	  снимите	  его; 
� откройте	  крышку C (рис. 186)	  и	  снимите	  лампу	  В,	  
освободив	  ее	  от	  боковых	  контактов; 
� установите	  новую	  лампу	  и	  убедитесь	  в	  том,	  что	  
она	  правильно	  зафиксирована	  между	  контактами;	  
� установите	  плафон	  А	  (рис.	  185),	  вставив	  его	  на	  
место	  сначала	  одной	  стороной,	  затем	  второй	  –	  до	  
щелчка. 
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Рис. 185                                                                   F0Y0103 

 
Рис. 184                                                                   F0Y0224 

 

 



Версии	  с	  панорамной	  крышей 
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено) 
Для	  замены	  ламп	  выполните	  следующее: 
� снимите плафон	  А	  (рис.	  187),	  нажав	  на	  него	  в	  
точке,	  указанной	  стрелкой; 
� снимите	  лампу	  В	  (рис.	  188),	  освободив	  ее	  от	  бо-‐
ковых	  контактов; 
� установите	  новую	  лампу	  и	  убедитесь	  в	  том,	  что	  
она	  правильно	  зафиксирована	  между	  контактами; 
 

� установите	  плафон	  А	  (рис.	  187),	  вставив	  его	  на	  
место	  сначала	  одной	  стороной,	  затем	  второй	  –	  до	  
щелчка. 
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Рис. 186                                                                   F0Y0104 

 

 
Рис. 187                                                                   F0Y0261 

 
Рис. 188                                                                   F0Y0194 

 

 



ОСВЕЩЕНИЕ	  БАГАЖНИКА 
Для	  замены	  лампы	  выполните	  следующее: 
� откройте	  багажник	  и	  извлеките	  фонарь	  А	  (рис.	  
189),	  нажав	  на	  него	  в	  точке,	  указанной	  стрелкой; 
� снимите	  защитную	  крышку	  В	  и	  замените	  лампу; 
� установите	  защитную	  крышку	  В	  обратно	  на	  
рассеиватель; 
� установите	  плафон	  А,	  вставив	  его	  на	  место	  сна-‐
чала	  одной	  стороной,	  затем	  второй	  –	  до	  щелчка. 

ОСВЕЩЕНИЕ	  ВЕЩЕВОГО	  ЯЩИКА 
Для	  замены	  лампы	  выполните	  следующее: 
� откройте	  вещевой	  ящик	  и	  извлеките	  фонарь	  А	  
(рис.	  190);	   
� снимите	  защитную	  крышку	  В	  и	  замените	  лампу; 
� установите	  защитную	  крышку	  В	  обратно	  на	  рас-‐
сеиватель; 
� установите	  плафон	  А,	  вставив	  его	  на	  место	  сна-‐
чала	  одной	  стороной,	  затем	  второй	  –	  до	  щелчка. 
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Рис. 190                                                                   F0Y0106 

 

 
Рис. 189                                                                   F0Y0105 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

ЗАМЕНА	  ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
 
ОБЩИЕ	  СВЕДЕНИЯ 
Предохранители	  предназначены	  для	  защиты	  эле-‐
ктрической	  системы:	  в	  случае	  ее	  неисправности	  
или	  некорректного	  вмешательства	  в	  нее	  они	  пере-‐
горают. 
Если	  какое-‐либо	  устройство	  не	  работает,	  прове-‐
рьте	  состояние	  соответствующего	  предохраните-‐
ля: нить	  А	  (рис.	  132)	  должна	  быть	  целой.	  Если	  
предохранитель	  перегорел,	  замените	  его	  новым,	  
того	  же	  номинала	  по	  току	  (того	  же	  цвета). 
B = исправный	  предохранитель; 
C = предохранитель	  с	  разрушенной	  нитью. 
Для	  замены	  предохранителя	  воспользуйтесь	  кле-‐
щами	  D,	  прикрепленными	  изнутри	  к	  крышке	  бло-‐
ка	  предохранителей	  моторного	  отсека.	  
Устройства	  и	  соответствующие	  им	  предохраните-‐
ли	  перечислены	  в	  таблицах,	  приведенных	  далее. 
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Рис. 191                                                                   F0Y0091 

 

ВНИМАНИЕ 
Если	  перегорел	  предохранитель	  общей	  
защиты	  (MEGA-‐FUSE,	  MIDI-‐FUSE,	  MAXI-‐ 

FUSE),	  обратитесь	  в	  авторизованный	  сервис-‐
ный	  центр	  Fiat. 

ВНИМАНИЕ 
Никогда	  не	  заменяйте	  предохранитель	  
другим	  предохранителем,	  имеющим	  	  

лее	  высокий	  номинал	  по	  току.	  ЭТО	  МОЖЕТ	  
СТАТЬ	  ПРИЧИНОЙ	  ПОЖАРА. 

 

ВНИМАНИЕ 
Никогда	  не	  заменяйте	  перегоревший	  
предохранитель	  отрезком	  металли-‐
ческого	  провода	  или	  другими	  подобны-‐
ми	  материалами. 

ВНИМАНИЕ 
При	  повторном	  перегорании	  предохра-‐
нителя	  обратитесь	  в	  авторизованный	  
сервисный	  центр	  Fiat. 

 



 
 

 
 

ВАЖНО:	  Прежде	  чем	  снять	  крышку	  В,	  нажмите	  и	  
медленно	  поверните	  против	  часовой	  стрелки	  два	  
байонетных	  винта	  А	  (с	  помощью	  плоской	  отверт-‐
ки,	  входящей	  в	  комплект	  инструментов)	  до	  раз-‐
блокировки.	  На	  нее	  укажут	  поднятые	  головки	  вин-‐
тов.	  	  	  	  	  	  
Номер	  электрического	  устройства,	  соответствую-‐
щего	  каждому	  предохранителю,	  указан	  на	  крыш-‐
ке. 
После	  замены	  предохранителя	  убедитесь	  в	  том,	  
что	  Вы	  правильно	  установили	  крышку	  В	  обратно	  
на	  блок	  предохранителей. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ	  ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

Блок	  предохранителей	  в	  моторном	  отсеке 
Расположен	  рядом	  с	  АКБ	  (рис.	  193).	  Для	  доступа	  к	  
предохранителям	  выполните	  следующее:	  	   
� открутите	  два	  винта	  А	  (рис.	  192); 
� снимите	  крышку	  В,	  извлекая	  ее	  в	  направлении,	  
указанном	  стрелкой.	  	   
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Рис. 192                                                                   F0Y0071 

 

	   	  

ВНИМАНИЕ 
При	  перегорании	  предохранителя	  об-‐
щей	  защиты	  систем	  безопасности	  (по-‐ 

душки	  безопасности,	  тормозная	  система),	  
систем	  силовых	  агрегатов	  (систем	  двигателя	  
и	  трансмиссии)	  или	  системы	  рулевого	  управ-‐
ления	  обратитесь	  в	  авторизованный	  сервис-‐
ный	  центр	  Fiat. 

ВНИМАНИЕ 
Перед	  заменой	  предохранителя	  извле-‐
ките	  ключ	  из	  замка	  зажигания	  и	  от-‐ 

ключите	  (отсоедините)	  все	  потребители	  эле-‐
ктропитания. 



При	  необходимости	  мытья	  моторного	  
отсека	  не	  направляйте	  струю	  воды	  не-‐
посредственно	  на	  блок	  предохранителей	   

и	  на	  моторы	  стеклоочистителей. 

Рис. 193 F0Y0072 
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Блок	  предохранителей	  на	  приборной	  панели 
Блок	  предохранителей	  показан	  на	  рис.	  194.	  Для	  доступа	  к	  предохранителям	  снимите	  крышку	  А.	  

Рис. 194 F0Y0280 
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Блок	  предохранителей	  в	  багажнике 
 

Блок	  предохранителей	  (рис.	  195)	  расположен	  в	  левой	  части	  багажника.	  Для	  доступа	  к	  предохранителям	  
нажмите	  в	  точке,	  указанной	  стрелкой,	  и	  снимите	  крышку	  А.	  

Рис. 195 F0Y0177 
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БЛОК	  ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	  В	  МОТОРНОМ	  ОТСЕКЕ,	  рис.	  193 
    

   

   

   

   

Звуковой	  сигнал F10 15 

Обогрев	  заднего	  стекла F20 30 

Прикуриватель/розетка	  в	  передней	  части	  салона F85 15 

Розетка	  в	  багажнике F86 15 

Оттаиватель	  зеркал	  	  
 

F88 7,5 

Предохранитель	   Номинал	  по	  току,	  А	  	  Потребители	  



БЛОК	  ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	  НА	  ПРИБОРНОЙ	  ПАНЕЛИ,	  рис.	  194	  
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Электропривод	  заднего	  окна	  (левого) F33 20 

Электропривод	  заднего	  окна	  (правого) F34 20 
+30 магнитола, UConnect®, задняя	  
вспомогательная	  подсветка	  (справа	  и	  слева) 

 
F36 

 
10 

Центральный	  дверной	  замок F38 20 

Реверсивный	  насос	  стеклоомывателя F43 20 

Электропривод	  переднего	  окна	  (водительского) F47 20 

Электропривод	  переднего	  окна	  (пассажирского) F48 20 

Дальний	  свет	  фар	  (слева) F90 7,5 

Дальний	  свет	  фар	  (справа) F91 7,5 

Противотуманные	  фонари	  (слева) F92 7,5 

Противотуманные	  фонари	  (справа) F93 7,5 

Предохранитель	   Номинал	  по	  току,	  А	  	  Потребители	  
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БЛОК	  ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	  В	  БАГАЖНИКЕ,	  рис.	  195 

   

  

  

  

  

Электропривод	  регулировки	  поясничной	  
поддержки	  переднего	  сидения F1 15 

Подогрев	  переднего	  сидения F2 15 

Система	  HI-‐FI F3 20 
Электропривод	  противосолнечной	  шторки	  
панорамной	  крыши F5 20 
Электропривод	  панорамной	  крыши 
 

F6 20 

Предохранитель	   Номинал	  по	  току,	  А	  	  Потребители	  



� подсоедините	  отрицательный	  кабель	  (-‐)	  заряд-‐
ного	  устройства	  к	  контакту	  датчика	  D	  на	  отрица-‐
тельном	  полюсе	  (-‐)	  батареи; 
� включите	  зарядное	  устройство.	  По	  окончании	  
зарядки	  выключите	  его,	  прежде	  чем	  отсоединить	  
его	  от	  батареи; 
� после	  отсоединения	  зарядного	  устройства	  под-‐
соедините	  разъем	  A	  (рис.	  196)	   к	  датчику	  С	  бата-‐
реи. 

ЗАРЯДКА	  АКБ 
ВАЖНО:	  Описание	  процедуры	  зарядки	  АКБ	  приве-‐
дено	  только	  в	  ознакомительных	  целях.	  Для	  ее	  вы-‐
полнения	  рекомендуется	  обратиться	  в	  авторизо-‐
ванный	  сервисный	  центр	  Fiat. 
Рекомендуем	  проводить	  медленную	  зарядку	  АКБ	  
в	  течение	  примерно	  24	  часов	  при	  малом	  заряд-‐
ном	  токе.	  Более	  длительная	  зарядка	  может	  повре-‐
дить	  АКБ. 

ВЕРСИИ	  БЕЗ	  СИСТЕМЫ	  Start&Stop 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
Заряжайте	  АКБ	  следующим	  образом: 
� отсоедините	  клемму	  отрицательного	  полюса	  
АКБ; 
� подключите	  к	  полюсам	  АКБ	  клеммы	  проводов	  
зарядного	  устройства,	  соблюдая	  полярность; 
� включите	  зарядное	  устройство; 
� по	  окончании	  зарядки	  вначале	  отключите	  за-‐
рядное	  устройство,	  а	  затем	  отсоедините	  его	  от	  
АКБ; 
� подсоедините	  клемму	  отрицательного	  полюса	  
АКБ. 

ВЕРСИИ	  С	  СИСТЕМОЙ	  Start&Stop 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
Заряжайте	  АКБ	  следующим	  образом: 
� отсоедините	  разъем	  А	  (рис.	  196)	  (нажав	  кнопку	  
В),	  от	  датчика	  состояния	  батареи	  С,	  установленно-‐
го	  на	  отрицательном	  полюсе	  батареи	  D; 
� подсоедините	  положительный	  кабель	  (+)	  заря-‐
дного	  устройства	  к	  положительному	  полюсу	  (+)	  ба-‐
тареи; 

Электролит	  АКБ	  является	  ядовитым	  
и	  высококоррозионным:	  не	  допускайте 

его	  попадания	  на	  кожу	  или	  в	  глаза.	  Зарядка	  	  
АКБ	  должна	  проводиться	  в	  хорошо	  вентили-‐
руемом	  месте,	  вдали	  от	  источников	  огня	  или	  
искр,	  во	  избежание	  взрыва	  и	  пожара. 
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Рис. 196                                                                   F0Y0153 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ	  



 
 

ПОДЪЕМ	  АВТОМОБИЛЯ 
 
Если	  автомобиль	  необходимо	  поднять,	  обрати-‐
тесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat,	  где	  
имеется	  подъемное	  оборудование. 
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Автомобиль	  необходимо	  поднимать,	  
располагая	  лапы	  подъемника	  исключи-‐ 

тельно	  в	  точках,	  показанных	  	  на	  рис.	  197.  

 

Рис. 197                                                                   F0Y0266 

 

ВНИМАНИЕ 
Не	  пытайтесь	  заряжать	  замерзшую	  
батарею.	  Сначала	  разморозьте	  ее	  во	   

избежание	  взрыва.	  Если	  АКБ	  подверглась	  за-‐
мерзанию,	  то,	  прежде	  чем	  зарядить	  ее	  снова,	  
необходимо,	  чтобы	  ее	  проверил	  квалифициро-‐
ванный	  специалист	  на	  предмет	  внутренних	  
повреждений	  и	  трещин	  на	  корпусе,	  так	  как	  
это	  может	  стать	  причиной	  утечки	  ядови-‐
той,	  высококоррозионной	  кислоты.	  

 
 

 

ВНИМАНИЕ 



 
 

БУКСИРОВАНИЕ	  АВТОМОБИЛЯ 
 
Автомобиль	  укомплектован	  сцепным	  устройст-‐
вом,	  которое	  находится	  в	  ящике	  с	  инструментами	  
под	  ковриком	  в	  багажнике. 

ПОДСОЕДИНЕНИЕ	  СЦЕПНОГО	  УСТРОЙСТВА 
Вручную	  снимите	  заглушку	  A	  (рис.	  198)	  (передний	  
бампер)	  или	  А	  (рис.	  199)	   (задний	  бампер),	  нажав	  
на	  ее	  нижнюю	  часть.	  Достаньте	  сцепное	  устройст-‐
во	  В	  (рис.	  198	  –	  передний	  бампер)	  или	  В	  (рис.	  199	  
–	  задний	  бампер)	  из	  его	  отделения	  в	  ящике	  с	  инс-‐
трументами	  и	  закрепите	  его	  (в	  передней	  или	  зад-‐
ней	  части	  автомобиля),	  полностью	  затянув	  резь-‐
бовое	  соединение. 

единение.	  Убедитесь	  в	  том,	  что	  сцепное	  уст-‐
ройство	  надежно	  установлено,	  прежде	  чем	  
приступать	  к	  буксированию	  автомобиля. 
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Рис. 198                                                                   F0Y0143 

 

  
Перед	  установкой	  сцепного	  устройст-‐
ва	  тщательно	  очистите	  резьбовое	  со-‐ 

 

  

Рис. 199                                                                   F0Y0144 

 

ВНИМАНИЕ 
Перед	  буксированием	  поверните	  ключ	  
зажигания	  в	  положение	  MAR,	  а	  затем	  в 

положение	  STOP,	  не	  извлекая	  его.	  При	  извлече-‐
нии	  ключа	  рулевая	  колонка	  будет	  автомати-‐
чески	  заблокирована,	  вследствие	  чего	  повора-‐
чивание	  колес	  станет	  невозможным. 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 
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ВНИМАНИЕ 
Переднее	  и	  заднее	  сцепные	  устройства	  
должны	  использоваться	  только	  в	  ава-‐	  

рийных	  случаях.	  Вы	  можете	  осуществлять	  бу-‐
ксирование	  автомобиля	  на	  небольшие	  рассто-‐
яния	  с	  использованием	  специального	  устрой-‐
ства	  в	  соответствии	  с	  Правилами	  дорожного	  
движения	  (жесткая	  сцепка)	  и	  с	  целью	  подго-‐
товки	  автомобиля	  к	  дальнейшему	  буксирова-‐
нию	  или	  к	  перевозке	  с	  помощью	  тягача-‐эвакуа-‐
тора.	  Сцепные	  устройства	  нельзя	  использо-‐
вать	  для	  буксирования	  автомобилей	  во	  внедо-‐
рожных	  условиях	  или	  при	  наличии	  препятст-‐
вий	  на	  дороге	  и/или	  для	  буксирования	  с	  помо-‐
щью	  тросов	  или	  других	  нежестких	  приспособ-‐
лений.	  С	  соблюдением	  вышеперечисленных	  ус-‐
ловий	  в	  буксировании	  должно	  участвовать	  два	  
автомобиля	  (один	  –	  буксирующий,	  второй	  –	  
буксируемый),	  при	  этом	  их	  положение	  должно	  
быть	  максимально	  точно	  выровнено	  относи-‐
тельно	  одной	  центральной	  линии. 

ВНИМАНИЕ 
При	  буксировании	  автомобиля	  помни-‐
те	  о	  том,	  что	  усилитель	  тормозов	  и	    

усилитель	  рулевого	  управления	  не	  работают.	  
Поэтому	  потребуется	  прилагать	  большее	  
усилие	  при	  нажатии	  на	  педаль	  тормоза	  и	  при	  
управлении	  рулем.	  Не	  используйте	  для	  букси-‐
рования	  гибкие	  тросы.	  Избегайте	  резких	  дви-‐
жений.	  Будьте	  осторожнее,	  чтобы	  при	  букси-‐
ровании	  не	  повредить	  никаких	  компонентов.	  
Придерживайтесь	  правил	  дорожного	  движе-‐
ния,	  касающихся	  буксирования,	  в	  частности,	  
относящихся	  к	  буксировочным	  устройствам	  	  
и	  поведению	  на	  дороге.	  	  
Не	  включайте	  двигатель	  во	  время	  буксирова-‐
ния. 



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Плановые	  ТО	  предоставляются	  всеми	  авторизо-‐
ванными	  сервисными	  центрами	  Fiat	  согласно	  ус-‐
тановленному	  временному	  графику.	  Если	  помимо	  
плановых	  работ	  по	  графику	  возникает	  необходи-‐
мость	  в	  каких-‐либо	  других	  работах	  по	  ремонту	  
или	  замене,	  они	  должны	  проводиться	  только	  с	  со-‐
гласия	  клиента	  на	  это.  
Если	  Вы	  часто	  используете	  автомобиль	  для	  букси-‐
рования,	  интервал	  между	  плановыми	  техобслужи-‐
ваниями	  следует	  сократить. 

ПЛАНОВОЕ	  ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Корректное	  проведение	  техобслуживания	  (ТО)	  не-‐
обходимо	  для	  гарантирования	  долгого	  срока	  слу-‐
жбы	  Вашего	  автомобиля	  и	  его	  максимально	  высо-‐
ких	  рабочих	  характеристик. 
Поэтому	  специалисты	  Fiat	  разработали	  перечень	  
проверок	  и	  работ	  по	  ТО,	  которые	  должны	  прово-‐
диться	  каждые	  15000	  км.	   
Выполняйте	  проверки,	  указанные	  в	  Графике	  пла-‐
нового	  техобслуживания	  (т.е.	  периодически	  про-‐
веряйте	  уровни	  жидкостей,	  давление	  в	  шинах	  и	  
т.д.)	  до	  прохождения	  первых	  15000	  км,	  а	  также	  в	  
течение	  интервалов	  между	  последующими	  техоб-‐
служиваниями. 

ВНИМАНИЕ	  
 

За	  2000	  км	  до	  очередного	  планового	  техобслужи-‐
вания	  на	  дисплее	  будет	  отображено	  соответству-‐
ющее	  сообщение.	  
Выполнение	  плановых	  работ	  по	  графику	  является	  
требованием	  изготовителя.	  Невыполнение	  этих	  
работ	  в	  соответствии	  с	  графиком	  может	  привести	  
к	  лишению	  права	  на	  гарантийное	  обслуживание. 
При	  появлении	  каких-‐либо,	  даже	  небольших,	  не-‐
поладок	  рекомендуем	  немедленно	  обращаться	  в	  
авторизованный	  сервисный	  центр	  Fiat,	  не	  дожида-‐
ясь	  срока	  проведения	  очередных	  работ	  по	  графи-‐
ку. 
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РЕГЛАМЕНТ	  ТЕХНІЧНОГО	  ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Найменування	  	  	  робіт	   Тисячі	  кілометрів	  
Міжсервісний	  пробіг	  складає	  15т.км	  або	  1год	   15	   30	   45	   60	   75	   90	   105	   120	   135	   150	   165	   180	  
Перевірка	  тиску	  та	  стану	  шин	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	  
Перевірка	  розвалу	  /	  зходження	  коліс	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	  
Перевірка	  роботи	  приладів	  внутрішнього	  і	  зовнішнього	  
освітлення	  

х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	  

Перевірка	  стану	  	  гальмівних	  колодок	  і	  дисків	  передніх	  і	  
задніх	  гальм	  (при	  необхідності	  заміна)	  

	   х	   	   х	   	   х	   	   х	   	   х	   	   х	  

Перевірка	  стану	  накладок	  і	  барабанів	  задніх	  гальм	  (при	  
необхідності	  заміна)	  

	   	   х	   	   	   х	   	   	   х	   	   	   х	  

Візуальний	  контроль	  стану	  кузова,	  захисного	  покриття,	  
днища,	  трубопроводів	  (системи	  гальм,	  питання,	  викиду),	  
гумових	  деталей	  (муфт,	  пильників,	  чохлів	  	  і	  т.д.),	  при	  
необхідності	  заміна	  

х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	  

Перевірка	  стану	  	  привідних	  ременів	  	  (при	  необхідності	  
заміна)	  

	   	   х	   	   	   х	   	   	   х	   	   	   х	  

Перевірка	  	  і	  при	  необхідності	  	  регулювання	  стоянкового	  
гальма	  

х	   	   х	   	   х	   	   х	   	   	   	   х	   	  

Перевірка	  	  і	  регулювання	  зазорів	  клапанів	  (версії	  без	  
гідрокомпенсаторів)	  

	   	   	   	   х	   	   	   	   	   х	   	   	  

Комп`ютерне	  діагностування	  усіх	  систем	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	  
Перевірка	  и	  долив	  рідин	  до	  необхідного	  рівня	  
(охолоджування	  двигуна,	  гальмова	  система,	  
гідропідсилювач	  руля,	  і	  т.д.)	  

х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	  

Перевірка	  рівня	  масла	  в	  механічній	  коробці	  передач	   	   	   	   х	   	   	   	   	   	   	   	   х	  
Заміна	  масла	  	  і	  фільтра	  двигуна*	  	  (або	  один	  раз	  в	  рік)	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	  
Заміна	  паливного	  фільтра	  (де	  	  є	  )	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	   х	  
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Найменування	  робот	   Тисячі	  кілометрів	  
Міжсервісний	  пробіг	  складає	  15т.км	  або	  1год	   15	   30	   45	   60	   75	   90	   105	   120	   135	   150	   165	   180	  

Заміна	  елемента	  повітряного	  фільтра	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	  
Заміна	  фільтра	  салону	  (де	  встановлений,	  в	  міру	  
забруднення)	  

	   x	   	   x	   	   x	   	   x	   	   x	   	   x	  

Перевірка	  стану	  	  зубчастого	  ременя	  ГРМ	  (де	  є)	   	   x	   	   	   	   x	   	   	   	   x	   	   	  
Заміна	  зубчатого	  ременя	  і	  роликів	  ГРМ	  (де	  є)	   	   	   	   x	   	   	   	   x	   	   	   	   x	  
Заміна	  масла	  в	  механічної	  коробці	  передач	  і	  Selespeed	   	   	   	   	   	   	   	   x	   	   	   	   	  
Перевірка	  свічок	  запалювання,	  при	  необхідності	  заміна,	  
перевірка	  стану	  дротів	  (бензинові	  двигуни)	  

	   x	   	   x	   	   x	   	   x	   	   x	   	   x	  

Перевірка	  свічок	  розжарення,	  при	  необхідності	  заміна	  
(дизельні	  двигуни)	  

	   	   x	   	   	   x	   	   	   x	   	   	   x	  

Заміна	  охолоджувальної	  рідини	  (не	  рідше	  ніж	  один	  раз	  на	  
рік)	  

	   	   x	   	   	   x	   	   	   x	   	   	   x	  

Заміна	  гальмівної	  рідини	  (або	  раз	  в	  два	  роки)	   	   	   	   	   	   x	   	   	   	   	   	   x	  
Заміна	  рідини	  	  г/п	  руля	  (де	  є),	  або	  один	  раз	  на	  два	  роки	   	   	   	   	   	   x	   	   	   	   	   	   x	  
*	  Заводом-‐виробником	  	  встановлений	  допустимий	  розхід	  масла	  двигуна	  	  до	  400	  грамів	  на	  1000	  км	  пробігу.
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РЕГУЛЯРНЫЕ	  	  ПРОВЕРКИ 
 
Каждые	  1000	  км	  или	  перед	  длительными	  поезд-‐
ками	  выполняйте	  следующие	  проверки	  и	  при	  не-‐
обходимости	  доливайте	  жидкости: 
� уровень	  охлаждающей	  жидкости	  двигателя,	  
тормозной	  жидкости	  и	  жидкости	  омывателя	  лобо-‐
вого	  стекла; 
� состояние	  шин	  и	  давление	  в	  них; 
� работа	  системы	  освещения	  (фары,	  указатели	  
поворотов,	  аварийная	  сигнализация	  и	  т.д.); 
� работа	  системы	  стеклоочистителей	  и	  стекло-‐
омывателей,	  состояние	  и	  износ	  щеток	  стеклоочи-‐
стителей	  лобового	  и	  заднего	  стекол. 
Проверяйте	  и	  при	  необходимости	  доливайте	  мо-‐
торное	  масло	  каждые	  3000	  км. 

СЛОЖНЫЕ	  УСЛОВИЯ	  ЭКСПЛУАТАЦИИ	  
АВТОМОБИЛЯ 
При	  эксплуатации	  автомобиля	  преимущественно	  
при	  каких-‐либо	  из	  указанных	  ниже	  условий: 
� буксировка	  прицепа	  (или	  жилого	  автоприцепа); 
� пыльные	  дороги; 
� короткие	  (менее	  чем	  на	  7-‐8	  км)	  и	  многократные	  
поездки	  при	  температурах	  ниже	  нуля; 
� частая	  работа	  двигателя	  на	  холостых	  оборотах,	  
поездки	  на	  большие	  расстояния	  на	  низких	  скоро-‐
стях,	  продолжительная	  работа	  на	  холостом	  ходу; 
необходимо	  выполнять	  указанные	  ниже	  провер-‐
ки	  более	  часто,	  чем	  это	  предписывается	  Графи-‐
ком	  планового	  техобслуживания: 
� проверка	  состояния	  и	  износа	  колодок	  перед-‐них	  
дисковых	  тормозов; 
� проверка	  чистоты	  замков	  капота	  и	  багажника,	  а	  
также	  чистоты	  и	  смазки	  петель; 
� визуальная	  проверка	  состояния:	  двигателя,	  
коробки	  передач,	  трансмиссии,	  шлангов	  и	  трубо-‐
проводов	  (выпускной,	  топливной	  и	  тормозной	  
систем),	  резиновых	  компонентов	  (пылезащитных	  
чехлов,	  рукавов,	  втулок	  и	  т.д.); 
� проверка	  заряда	  АКБ	  и	  уровня	  жидкости	  (элек-‐
тролита); 
� визуальная	  проверка	  состояния	  приводных	  
ремней	  вспомогательного	  оборудования; 
� проверка	  и,	  при	  необходимости,	  замена	  мотор-‐
ного	  масла	  и	  масляного	  фильтра; 
� проверка	  и,	  при	  необходимости,	  замена	  фильт-‐
ра	  салона. 
� проверка	  и,	  при	  необходимости,	  замена	  возду-‐
шного	  фильтра. 
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ПРОВЕРКА	  УРОВНЕЙ	  ЖИДКОСТЕЙ Будьте	  внимательны,	  чтобы	  не	  перепу-‐
тать	  различные	  типы	  технических	  	  	  
жидкостей	  при	  доливе:	  все	  они	  несовме-‐ 

стимы	  друг	  с	  другом,	  поэтому	  это	  может	  
стать	  причиной	  серьезной	  поломки	  автомоби-‐
ля. 
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ВНИМАНИЕ 
Будьте	  очень	  осторожны	  при	  выполне-‐
нии	  работ	  в	  моторном	  отсеке	  при	  го-‐ 

рячем	  двигателе,	  чтобы	  не	  обжечься.	  Помни-‐
те	  о	  том,	  что	  при	  горячем	  двигателе	  может	  
начать	  работать	  вентилятор	  и	  нанести	  Вам	  
травму.	  Будьте	  осторожны,	  чтобы	  части	  Ва-‐
шей	  одежды	  (галстук,	  шарф	  и	  т.п.)	  не	  были	  
захвачены	  движущимися	  деталями. 

ВНИМАНИЕ 
Никогда	  не	  курите	  при	  проведении	  ра-‐
бот	  в	  моторном	  отсеке:	  это	  может	   

стать	  причиной	  пожара	  вследствие	  присут-‐
ствия	  легковоспламеняемых	  паров	  и	  газов. 
 

 
 



Версии	  0.9	  	  TwinAir	  Turbo	  105	  л.с. 

Рис. 200 F0Y0180 

A.	  Пробка/заливная	  горловина	  для	  моторного	  масла B.	  Маслоизмерительный	  стержень C.	  Охлаждаю-‐
щая	  жидкость	  двигателя D.	  Жидкость	  омывателя	  лобового	  стекла	  и	  заднего	  окна E.	  Тормозная	  жидкость	  F.	  
АКБ 
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Версии	  1.4	  16V 

Рис. 201 F0Y0181 

A. Маслоизмерительный	  стержень B. Пробка/заливная	  горловина	  для	  моторного	  масла . С.	  Охлаждаю-‐
щая	  жидкость	  двигателя D.	  Жидкость	  омывателя	  лобового	  стекла	  и	  заднего	  окна	  E.	  Тормозная	  жидкость	  	  	  
F.	  АКБ	  
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Версии	  1.3	  16V	  MultiJet 

Рис. 202 F0Y0182 

A. Маслоизмерительный	  стержень B. Пробка/заливная	  горловина	  для	  моторного	  масла . С.	  Охлаждаю-‐
щая	  жидкость	  двигателя D.	  Жидкость	  омывателя	  лобового	  стекла	  и	  заднего	  окна	  E.	  Тормозная	  жидкость	  	  	  F.	  
АКБ 
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МОТОРНОЕ	  МАСЛО 
Проверяйте	  уровень	  масла	  через	  несколько	  ми-‐
нут	  (примерно	  пять)	  после	  выключения	  двигате-‐
ля.	  При	  этом	  автомобиль	  должен	  стоять	  на	  ров-‐
ной	  горизонтальной	  поверхности. 

Расход	  моторного	  масла 
Максимальный	  расход	  моторного	  масла	  составля-‐
ет	  примерно	  400	   граммов	  на	  1000	  км. 
Во	  время	  начального	  этапа	  эксплуатации	  автомо-‐
биля	  (обкатки)	  происходит	  приработка	  двигателя,	  
таким	  образом,	  расход	  масла	  можно	  считать	  ста-‐
билизировавшимся	  только	  по	  прошествии	  первых	  
5000	  -‐	  6000	  км. 
 
ВАЖНО:	  После	  долива	  или	  замены	  масла	  дайте	  
двигателю	  поработать	  несколько	  секунд.	  Затем	  от-‐
ключите	  его	  и	  подождите	  несколько	  минут,	  преж-‐
де	  чем	  проверить	  уровень	  масла. 

Для	  версий	  1.4	  16V	  и	  1.3	  16V	  MultiJet 
Извлеките	  маслоизмерительный	  стержень	  B,	  про-‐
трите	  его	  тканью,	  не	  оставляющей	  ворсинок,	  и	  
вставьте	  его	  снова. Извлеките	  стержень	  и	  про-‐
верьте,	  находится	  ли	  уровень	  масла	  между	  метка-‐
ми	  MIN	  и	   MAX	  на	  стержне. 
Промежуток	  между	  метками	  MIN	  и	   MAX	  соответ-‐
ствует	  примерно	  1	  литру	  масла. 
Если	  уровень	  масла	  находится	  возле	  метки	  MIN	  
или	  под	  ней,	  долейте	  масло	  через	  заливную	  гор-‐
ловину	  A	  так,	  чтобы	  его	  уровень	  достиг	  метки	  	  
MAX. 

Не	  используйте	  для	  долива	  моторное	  
масло	  с	  характеристиками,	  отличаю-‐
щимися	  от	  характеристик	  масла,	  зали-‐
того	  в	  двигатель. Уровень	  масла	  никогда	  не	  должен	  

превышать	  метки	  MAX.    
Отработанное	  моторное	  масло	  и	  ис-‐
пользованный	  масляный	  фильтр	  содер-‐
жат	  вещества,	  вредные	  для	  окружаю-‐ 

щей	  среды.	  Рекомендуем	  Вам	  выполнять	  заме-‐
ну	  масла	  и	  масляного	  фильтра	  в	  авторизован-‐
ном	  сервисном	  центре	  Fiat.	  

Для	  версий	  0.9	  TwinAir	  105	  л.с. 
Маслоизмерительный	  стержень	  В	  встроен	  в	  проб-‐
ку	  A. Открутите	  пробку,	  протрите	  стержень	  тка-‐
нью,	  не	  оставляющей	  ворсинок,	  снова	  вставьте	  
стержень	  и	  закрутите	  пробку. 
Извлеките	  пробку	  со	  стержнем	  еще	  раз	  и	  проверь-‐
те,	  находится	  ли	  уровень	  масла	  между	  метками	  
MIN	  и	  MAX	  на	  стержне. 

ОХЛАЖДАЮЩАЯ	  ЖИДКОСТЬ	  ДВИГАТЕЛЯ 
Уровень	  охлаждающей	  жидкости	  необходимо	  про-‐
верять	  при	  холодном	  двигателе.	  Уровень	  должен	  
находиться	  между	  метками	  MIN	  и	  MAX	  расшири-‐
тельного	  бачка. 
Если	  уровень	  слишком	  низкий,	  снимите	  пробку	  С	  
(см.	  предыдущие	  страницы)	  и	  долейте	  жидкость,	  
указанную	  в	  разделе	  «Технические	  характеристи-‐
ки». 
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ТОРМОЗНАЯ	  ЖИДКОСТЬ 
Проверьте,	  на	  максимальном	  ли	  уровне	  находит-‐
ся	  жидкость	  в	  бачке	  (уровень	  не	  должен	  превы-‐
шать	  метку	  MAX). 
Если	  уровень	  слишком	  низкий,	  открутите	  пробку	  
бачка	  E	  (см.	  предыдущие	  страницы)	  и	  долейте	  
жидкость,	  указанную	  в	  разделе	  «Технические	  ха-‐
рактеристики». 
Замечание:	  Тщательно	  очищайте	  пробку	  бачка	  E	  и	  
находящиеся	  рядом	  поверхности.	  
При	  открывании	  пробки	  следите,	  чтобы	  в	  бачок	  не	  
попала	  грязь. 
При	  доливе	  всегда	  используйте	  воронку	  со	  
встроенным	  сетчатым	  фильтром,	  величина	  
ячеек	  которого	  меньше	  или	  равна	  0,12	   мм. 
 
ВАЖНО:	  Тормозная	  жидкость	  гигроскопична	  (спо-‐
собна	  поглощать	  влагу).	  Поэтому	  при	  эксплуата-‐
ции	  автомобиля	  преимущественно	  в	  областях	  с	  
высокой	  влажностью	  атмосферы	  тормозную	  жид-‐
кость	  следует	  заменять	  чаще,	  чем	  это	  предписы-‐
вается	  Графиком	  планового	  техобслуживания. 

В	  системе	  охлаждения	  двигателя	  приме-‐
няется	  антифриз	   PARAFLUUP.	  При	  доли-‐
ве	  необходимо	  использовать	  ту	  же	  са-‐	  	   

мую	  жидкость,	  которая	  находится	  в	  системе	  
охлаждения.	  	  PARAFLUUP	   нельзя	  смешивать	  ни	  с	  
каким	  другим	  видом	  жидкости.	  Если	  это	  случай-‐
но	  произошло,	  не	  запускайте	  двигатель	  и	  неза-‐
медлительно	  обратитесь	  в	  авторизованный	  	  
сервисный	  центр	  Fiat.	  
 

ЖИДКОСТЬ	  ОМЫВАТЕЛЕЙ	  ЛОБОВОГО	  СТЕКЛА	  И	  
ЗАДНЕГО	  ОКНА 
Если	  уровень	  слишком	  низкий,	  снимите	  пробку	  D	  (см.	  
предыдущие	  страницы)	  и	  долейте	  жидкость,	  ука-‐
занную	  в	  разделе	  «Технические	  характеристики». 

Не	  допускайте	  попадания	  тормозной	  жи-‐
дкости,	  которая	  является	  очень	  агрес-‐	  
сивным	  веществом,	  на	  крашеные	  повер-‐ 

хности.	  Если	  это	  произошло,	  немедленно	  про-‐
мойте	  их	  водой. 
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ВНИМАНИЕ 
Не	  отправляйтесь	  в	  поездку	  с	  пустым	  
бачком	  омывателя	  лобового	  стекла:	   

использование	  омывателя	  необходимо	  для	  
улучшения	  видимости.	  Некоторые	  присадки	  
жидкостей	  омывателей,	  имеющиеся	  в	  прода-‐
же,	  являются	  легковоспламеняемыми.	  Их	  кон-‐
такт	  с	  горячими	  деталями,	  присутствующи-‐
ми	  в	  моторном	  отсеке,	  может	  стать	  причи-‐
ной	  возгорания. 

 

ВНИМАНИЕ 
Система	  охлаждения	  двигателя	  герме-‐
тизирована.	  Если	  пробка	  расширитель-‐ 

ного	  бачка	  требует	  замены,	  заменяйте	  ее	  
только	  на	  оригинальную	  или	  на	  имеющую	  ана-‐
логичное	  качество	  и	  характеристики.	  В	  про-‐
тивном	  случае	  эффективность	  работы	  систе-‐
мы	  может	  быть	  ухудшена.	  Не	  снимайте	  кры-‐
шку	  с	  бачка	  при	  горячем	  двигателе,	  чтобы	  не	  
обжечься. 

 
 

 



 
 

ВОЗДУШНЫЙ	  ФИЛЬТР,	  ФИЛЬТР	  САЛОНА,	  
ФИЛЬТР	  ДИЗЕЛЬНОГО	  ТОПЛИВА 
 
Для	  замены	  этих	  фильтров	  обратитеcь	  в	  авторизо-‐
ванный	  сервисный	  центр	  Fiat. 
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ВНИМАНИЕ 
Тормозная	  жидкость	  является	  ядови-‐	  	  
тым	  и	  высококоррозионным	  вещест-‐ 

вом.	  При	  ее	  случайном	  попадании	  на	  кожу	  не-‐
медленно	  промойте	  ее	  водой	  и	  нейтральным	  
мылом,	  затем	  ополосните	  большим	  количест-‐
вом	  воды.	  В	  случае	  глотания	  немедленно	  обра-‐
титесь	  к	  врачу. 

 
 

ВНИМАНИЕ 
Символ	  	   	  на	  контейнере	  означает	  син-‐
тетическую	  тормозную	  жидкость,	  ко-‐ 

рая	  отличается	  от	  минеральной	  жидкости.	  
Использование	  жидкости	  минерального	  типа	  
может	  вызвать	  повреждение	  резиновых	  упло-‐
тнителей	  тормозной	  системы,	  не	  подлежа-‐
щее	  ремонту. 

	  



 
 

 
 

АККУМУЛЯТОРНАЯ	  	  БАТАРЕЯ	  	  (АКБ) 
АКБ	   не	  требует	  долива	  дистиллированной	  воды	  в	  
электролит.	  Вместе	  с	  тем,	  необходима	  периодиче-‐
ская	  проверка	  АКБ	  в	  авторизованном	  сервисном	  
центре	  Fiat. 

ВАЖНО:	  Если	  АКБ	  оставить	  на	  долгое	  время	  с	  уро-‐
внем	  заряда	  ниже	  50%,	  это	  вызовет	  ее	  поврежде-‐
ние	  вследствие	  сульфатации	  и	  понижение	  ее	  пус-‐
ковой	  мощности. 
Кроме	  того,	  повышается	  риск	  замерзания	  АКБ	  (это	  
может	  случиться	  уже	  при	  -‐10°C).	  См.	  главу	  «Дли-‐
тельные	  перерывы	  в	  эксплуатации	  автомобиля»	  в	  
разделе	  «Пуск	  двигателя	  и	  управление	  автомоби-‐
лем»,	  если	  есть	  необходимость	  в	  длительном	  не-‐
использовании	  автомобиля. 
Если	  после	  покупки	  автомобиля	  Вы	  пожелаете	  ус-‐
тановить	  дополнительные	  аксессуары,	  требующие	  
постоянного	  электропитания	  (например,	  сигнали-‐
зация),	  или	  аксессуары	  с	  высоким	  энергопотреб-‐
лением,	  обратитесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  
центр	  Fiat,	  где	  квалифицированные	  специалисты	  
сделают	  расчет	  общей	  нагрузки	  электрической	  
системы	  автомобиля. 

Замена  АКБ 
При	  необходимости	  АКБ	  следует	  заменить	  на	  ори-‐
гинальную,	  с	  теми	  же	  характеристиками,	  или	  на	  
подобную,	  но	  того	  же	  уровня	  качества	  и	  с	  теми	  же	  
характеристиками.	  	  Следуйте	  инструкциям	  изгото-‐
вителя	  АКБ	  по	  ее	  обслуживанию. 

РЕКОМЕНДАЦИИ	  ПО	  ПРОДЛЕНИЮ	  СРОКА	  
СЛУЖБЫ	  АКБ 
Во	  избежание	  быстрого	  истощения	  ресурса	  АКБ	  и	  
для	  продления	  срока	  ее	  службы	  соблюдайте	  сле-‐
дующее: 
� при	  парковке	  автомобиля	  убедитесь	  в	  том,	  что	  
двери,	  капот	  и	  багажник	  хорошо	  закрыты	  во	  избе-‐
жание	  длительной	  работы	  освещения	  салона	  ав-‐
томобиля; 
� выключайте	  все	  потолочное	  освещение,	  хотя	  в	  
автомобиле	  и	  имеется	  автоматическая	  система	  от-‐
ключения	  внутреннего	  освещения; 
� не	  оставляйте	  оборудование	  (например,	  магни-‐
толу,	  аварийную	  сигнализацию)	  включенным	  на	  
долгое	  время	  при	  отключенном	  двигателе; 
� перед	  выполнением	  каких	  либо	  работ,	  связан-‐
ных	  с	  электрической	  системой,	  отсоедините	  ка-‐
бель	  от	  отрицательного	  полюса	  АКБ; 
� надежно	  затяните	  клеммы	  АКБ. 
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ВНИМАНИЕ 
Эксплуатация	  АКБ	  при	  низком	  уровне	  
электролита	  приводит	  к	  ее	  необрати-‐ 

мому	  повреждению	  и	  может	  стать	  причиной	  
взрыва. 

ВНИМАНИЕ	  
Жидкость	  АКБ	  ядовитая	  и	  коррозион-‐
ная.	  Не	  допускайте	  ее	  попадания	  на	  ко-‐ 

жу	  и	  в	  глаза.	  Не	  допускайте	  нахождения	  ря-‐
дом	  с	  АКБ	  источников	  открытого	  огня	  или	  
искр,	  так	  как	  это	  может	  привести	  к	  возгора-‐
нию	  или	  взрыву. 

 
 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

 
 

ТОРМОЗА	  
Автомобиль	  оборудован	  четырьмя	  системами	  об-‐
наружения	  механического	  износа	  тормозных	  ко-‐
лодок:	  по	  одной	  на	  каждое	  колесо.	  	  	  	  	  
Когда	  тормозные	  накладки	  близки	  к	  износу,	  то	  
при	  нажатии	  педали	  тормоза	  слышен	  легкий	  сви-‐
стящий	  звук:	  данная	  индикация	  длится	  в	  течение	  
пробега	  примерно	  100	  км	  (в	  зависимости	  от	  мане-‐
ры	  вождения	  и	  типов	  дорог).	  
В	  данных	  условиях	  все	  еще	  возможно,	  соблюдая	  
осторожность,	  продолжать	  управление	  автомо-‐
билем.	  	  	  
В	  любом	  случае,	  как	  можно	  скорее	  обратитесь	  в	  ав-‐
торизованный	  сервисный	  центр	  Fiat	  для	  замены	  из-‐
ношенных	  тормозных	  колодок.  

Некорректная	  установка	  электрических	  
и	  электронных	  устройств	  может	  вы-‐
звать	  серьезные	  повреждения	  Вашего 

автомобиля.	  Если	  после	  покупки	  автомобиля	  
Вы	  хотите	  установить	  на	  него	  какие-‐либо	  ак-‐
сессуары	  (сигнализацию,	  телефон	  и	  т.д.),	  обра-‐
титесь	  в	  авторизованный	  сервисный	  центр	  Fi-‐
at,	  где	  Вам	  порекомендуют	  наиболее	  подходя-‐
щие	  для	  Вашего	  автомобиля	  устройства	  и,	  что	  
еще	  важнее,	  при	  необходимости	  порекоменду-‐
ют	  установить	  более	  мощную	  АКБ.	  

АКБ	  содержат	  вещества,	  очень	  вредные	  
для	  окружающей	  среды.	  Для	  замены	  АКБ	  
обращайтесь	  в	  авторизованный	  сервис-‐ 

ный	  центр	  Fiat. 
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ВНИМАНИЕ 
При	  проведении	  каких-‐либо	  работ,	  
связанных	  с	  АКБ,	  или	  около	  нее,	  все-‐	  

гда	  надевайте	  специальные	  защитные	  очки. 

ВНИМАНИЕ 
При	  длительном	  перерыве	  в	  эксплуата-‐
ции	  автомобиля	  и	  нахождении	  его	  при 

этом	  в	  холодных	  погодных	  условиях	  снимите	  
АКБ	  и	  поместите	  ее	  для	  хранения	  в	  теплое	  
место	  во	  избежание	  ее	  замерзания. 

 
 

 



КОЛЕСА	  И	  ШИНЫ 
 
Перед	  длительной	  поездкой	  или	  каждые	  две	  не-‐
дели	  проверяйте	  давление	  в	  шинах	  (включая	  ком-‐
пактное	  запасное	  колесо)	  (для	  версий/рынков,	  где	  
предусмотрено).	  Давление	  следует	  проверять	  при	  
холодных	  шинах. 
Повышение	  давления	  в	  шинах	  при	  движении	  ав-‐
томобиля	  является	  нормальным	  явлением.	  Значе-‐
ния	  давления,	  которые	  необходимо	  соблюдать,	  
приведены	  в	  главе	  «Колеса»	  раздела	  «Техничес-‐
кие	  характеристики». 

Шины	  необходимо	  заменять	  при	  толщине	  протек-‐
тора	  менее	  1,6	  мм.	  В	  любом	  случае,	  необходимо	  
следовать	  законодательству	  страны,	  в	  которой	  экс-‐
плуатируется	  автомобиль. 

ВАЖНЫЕ	  ЗАМЕЧАНИЯ 
Соблюдайте	  следующие	  рекомендации	  во	  избе-‐
жание	  повреждения	  шин: 
� избегайте	  резкого	  торможения,	  резкого	  трога-‐
ния	  с	  места,	  прокручивания	  колес,	  сильных	  уда-‐
ров	  на	  ухабах,	  о	  бордюры	  или	  другие	  препятствия,	  
а	  также	  продолжительного	  движения	  по	  дорогам	  
с	  плохим	  покрытием; 
� регулярно	  проверяйте	  шины	  на	  предмет	  тре-‐
щин	  на	  боковинах,	  вздутий,	  а	  также	  неравномер-‐
ного	  износа	  протектора; 
� избегайте	  перегрузки	  автомобиля.	  При	  проколе	  
шины	  немедленно	  остановите	  автомобиль	  и	  заме-‐
ните	  ее; 
� даже	  при	  редкой	  эксплуатации	  шина	  подвер-‐
жена	  старению.	  Его	  признаком	  являются	  трещины	  
на	  протекторе	  и	  боковинах.	  В	  любом	  случае,	  если	  
срок	  эксплуатации	  шин	  составил	  более	  6	  лет,	  об-‐
ратитесь	  к	  квалифицированному	  персоналу	  для	  их	  
проверки.	  Не	  забывайте	  и	  о	  тщательной	  проверке	  
запасного	  колеса	  (для	  версий/рынков,	  где	  преду-‐
смотрено); 
� для	  равномерного	  износа	  передних	  и	  задних	  
шин	  рекомендуется	  переустанавливать	  их	  каждые	  
10-‐15	  тысяч	  км.	  При	  этом	  не	  переустанавливайте	  
их	  с	  одной	  стороны	  автомобиля	  на	  другую,	  чтобы	  
не	  изменить	  направление	  их	  вращения; 
� при	  замене	  шин	  всегда	  устанавливайте	  новые	  
шины.	  Не	  устанавливайте	  шины	  сомнительного	  
происхождения; 
� при	  замене	  шины	  необходима	  также	  замена	  
вентиля. 

Неправильное	  давление	  в	  шинах	  ведет	  к	  их	  нера-‐
вномерному	  износу	  (рис.	  203):	  
А:	  нормальное	  давление:	  протектор	  изнашивает-‐
ся	  равномерно;	  
В:	  низкое	  давление:	  протектор	  изнашивается,	  в	  
основном,	  по	  краям;	  
С:	  высокое	  давление:	  протектор	  изнашивается,	  в	  
основном,	  в	  центре. 
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СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ	  ЛОБОВОГО	  
СТЕКЛА	  /	  ЗАДНЕГО	  ОКНА 
 
ЩЕТКИ	  СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ 
 

Заменяйте	  щетки,	  если	  их	  резиновые	  края	  дефор-‐
мированы	  или	  изношены.	  В	  любом	  случае	  реко-‐
мендуется	  заменять	  их	  примерно	  раз	  в	  год. 
Несколько	  простых	  рекомендаций	  для	  снижения	  
вероятности	  повреждения	  щеток	  стеклоочистите-‐
лей: 
� в	  морозную	  погоду	  убедитесь	  в	  том,	  что	  ре-‐
зиновая	  часть	  стеклоочистителя	  не	  примерзла	  
к	  стеклу.	  При	  необходимости	  используйте	  раз-‐
мораживающее	  средство; 
� убирайте	  со	  стекла	  снег:	  помимо	  защиты	  щеток,	  
это	  позволяет	  предотвратить	  чрезмерную	  нагруз-‐
ку	  и	  перегрев	  электромотора; 
� не	  включайте	  стеклоочистители	  при	  сухом	  сте-‐
кле. 
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ВНИМАНИЕ 
Не	  перекрашивайте	  легкосплавные	  ди-‐
ски	  при	  температурах	  выше	  150°C.	  Это 

может	  ухудшить	  механические	  характерис-‐
тики	  колес. 

ВНИМАНИЕ 
Вождение	  при	  поврежденных	  щетках	  
стеклоочистителей	  очень	  опасно	  из-‐ 

снижения	  видимости	  в	  плохую	  погоду. 

ВНИМАНИЕ 
Не	  производите	  перекрестную	  переус-‐
тановку	  шин	  (т.е.	  с	  правой	  стороны	  на	   

левую	  и	  наоборот). 

ВНИМАНИЕ 
При	  слишком	  низком	  давлении	  в	  шинах	  
они	  перегреваются,	  что	  может	  стать	   

причиной	  их	  серьезного	  повреждения. 

ВНИМАНИЕ 
Помните	  о	  том,	  что	  от	  правильного	  
давления	  в	  шинах	  зависит	  курсовая	  ус-‐ 

тойчивость	  Вашего	  автомобиля. 



Поднятие	  щеток	  стеклоочистителей	  
Если	  необходимо	  поднять	  щетки	  стеклоочистите-‐
лей	  от	  лобового	  стекла,	  например,	  в	  снежную	  по-‐
году	  или	  для	  их	  замены,	  выполните	  следующее:	  	  

ВАЖНО:	  прежде	  чем	  снова	  включить	  стеклоочис-‐
тители	  и/или	  повернуть	  ключ	  зажигания	  в	  поло-‐
жение	  MAR-‐ON,	  опустите	  их	  на	  стекло. 

� поверните	  кольцевой	  переключатель	  А	  (рис.	  
204)	  в	  положение	  	   	  (стеклоочиститель	  лобового	  
стекла	  выключен);	  

Замена	  щеток	  стеклоочистителей	  лобового	  
стекла 
Выполните	  следующее: 
� поднимите	  рычаг	  стеклоочистителя,	   нажмите	  
фиксатор	  A	  (рис.	  205)	  и	  снимите	  щетку	  с	  рычага;	  
� установите	  новую	  щетку,	  вставив	  фиксатор	  в	  
специальное	  отверстие	  на	  рычаге,	  и	  убедитесь	  в	  
том,	  что	  она	  надежно	  закреплена; 
� опустите	  стеклоочиститель	  обратно	  на	  лобовое	  
стекло. 

� поверните	  ключ	  зажигания	  в	  положение	  OFF;	  
� до	  прошествия	  2	  минут	  после	  поворота	  ключа	  
зажигания	  в	  положение	  STOP	  нажмите	  правый	  ры-‐
чажный	  переключатель	  в	  нефиксированное	  поло-‐
жение	  минимум	  на	  полсекунды,	  для	  того,	  чтобы	  
стеклоочистители	  изменили	  свое	  положение	  на	  
стекле	  на	  рабочее;	  	  	  	  
� предыдущее	  действие	  можно	  повторить	  макси-‐
мум	  три	  раза,	  для	  того,	  чтобы	  установить	  стекло-‐
очистители	  в	  наиболее	  удобное	  положение	  (на-‐
пример,	  для	  замены);	  
� для	  того,	  чтобы	  вернуть	  стеклоочистители	  в	  ис-‐
ходное	  положение,	  поверните	  ключ	  зажигания	  в	  
положение	  MAR-‐ON. 
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	   	    Не	  включайте	  стеклоочистители,	  когда	  
они	  подняты	  над	  лобовым	  стеклом. 

 

Рис. 205                                                                   F0Y0114 

 

  



Замена	  щетки	  стеклоочистителя	  заднего	  
стекла 
Выполните	  следующее: 
� поднимите	  кожух	  А	  (рис.	  206),	  открутите	  гайку	  В	  
и	  снимите	  рычаг	  С; 
� установите	  новый	  рычаг,	  правильно	  располо-‐
жив	  его,	  и	  полностью	  затяните	  гайку	  В.	  Затем	  опу-‐
стите	  кожух	  А. 

СОПЛА	  ОМЫВАТЕЛЕЙ 
Омыватель	  лобового	  стекла 
Жиклеры	  омывателя	  А	  (рис.	  207)	  являются	  фикси-‐
рованными.	  При	  отсутствии	  струи	  жидкости	  про-‐
верьте	  вначале,	  есть	  ли	  жидкость	  в	  бачке	  омывате-‐
ля	  (см.	  главу	  «Проверки	  уровней	  жидкостей»	  в	  
данном	  разделе). 
Затем	  проверьте,	  не	  засорены	  ли	  отверстия	  сопл,	  
воспользовавшись	  при	  необходимости	  иглой. 
ВАЖНО:	  Для	  версий	  с	  панорамной	  крышей:	  пре-‐
жде	  чем	  включить	  стеклоомыватель,	  убедитесь	  в	  
том,	  что	  крыша	  закрыта. 
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Омыватель	  заднего	  окна 
 

Жиклеры	  омывателя	  заднего	  окна	  являются	  фик-‐
сированными.	  Держатель	  жиклера	  расположен	  на	  
заднем	  окне	  (рис.	  208). 

КУЗОВ 
ЗАЩИТА	  ОТ	  АТМОСФЕРНЫХ	  ВОЗДЕЙСТВИЙ 
При	  изготовлении	  автомобиля	  были	  применены	  
лучшие	  технические	  решения	  по	  защите	  кузова	  от	  
коррозии. 
Они	  включают	  в	  себя:	  
� лакокрасочные	  продукты	  и	  системы,	  обеспечи-‐
вающие	  высокое	  сопротивление	  кузова	  коррозии	  
и	  абразивным	  повреждениям; 
� использование	  гальванизированных	  (или	  пред-‐
варительно	  обработанных)	  стальных	  листов	  с	  вы-‐
соким	  сопротивлением	  коррозии; 
� обработка	  днища	  кузова,	  моторного	  отсека,	  
внутренней	  поверхности	  колесных	  арок	  и	  других	  
элементов	  распылением	  средств	  на	  основе	  воска,	  
обеспечивающих	  высокую	  степень	  антикоррози-‐
онной	  защиты; 
� распыление	  средств	  для	  защиты	  пластиковых	  
частей	  на	  самые	  подверженные	  повреждениям	  
компоненты:	  пороги,	  внутренние	  грязезащитные	  
элементы,	  края	  и	  т.д.; 
� использование	  «открытых»	  коробчатых	  секций	  
для	  предотвращения	  конденсации	  и	  скопления	  в	  
них	  влаги,	  вызывающей	  внутреннюю	  коррозию. 
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� хорошо	  ополосните	  автомобиль	  водой	  и	  высу-‐
шите	  его	  струей	  воздуха	  или	  замшевой	  тканью; 
При	  высушивании	  старайтесь	  особенно	  тщательно	  
просушить	  наименее	  видимые	  части,	  в	  которых	  
может	  скапливаться	  и	  застаиваться	  вода	  (напри-‐
мер,	  рамы	  дверей,	  капота,	  рамки	  фар	  и	  т.д.).	  	  
Не	  рекомендуется	  сразу	  после	  мытья	  остав-‐
лять	  автомобиль	  в	  закрытом	  пространстве.	  Его	  
следует	  оставить	  в	  открытом	  пространстве,	  так,	  
чтобы	  остатки	  влаги	  могли	  испариться. 
Не	  мойте	  автомобиль	  сразу	  после	  того,	  как	  он	  
долго	  стоял	  на	  солнце,	  или	  при	  нагретом	  капоте:	  
это	  может	  негативно	  повлиять	  на	  блеск	  лакокра-‐
сочного	  покрытия. 
Наружные	  пластиковые	  части	  следует	  мыть	  так	  
же,	  как	  и	  все	  остальные	  компоненты	  автомобиля. 
Избегайте	   парковки	   автомобиля	   под	   деревьями	  
настолько,	  насколько	   это	  возможно:	   смола,	   капа-‐
ющая	  с	  них,	  повреждает	  лакокрасочное	  покрытие,	  
лишая	  его	  блеска,	   и	   увеличивает	   вероятность	  по-‐
явления	  коррозии. 
ВАЖНО:	  Птичий	  помет	  следует	  немедленно	  и	  тща-‐
тельно	  смывать,	  так	  как	  он	  содержит	  кислоту,	  яв-‐
ляющуюся	  чрезвычайно	  агрессивной. 

ГАРАНТИЯ	  НА	  КУЗОВ	  И	  ДНИЩЕ 
 

Для	  Вашего	  автомобиля	  предусмотрена	  гарантия	  
на	  случай	  перфорации,	  вследствие	  коррозии,	  всех	  
оригинальных	  компонентов	  его	  конструкции	  или	  
кузова. 
Подробно	  условия	  гарантии	  по	  данному	  пункту	  
приведены	  в	  Гарантийной	  книжке. 

УХОД	  ЗА	  КУЗОВОМ 
Лакокрасочное	  покрытие 
Безотлагательно	  выполняйте	  ремонт	  царапин	  и	  
потертостей,	  чтобы	  предотвратить	  образование	  
коррозии. 
Уход	  за	  лакокрасочным	  покрытием	  состоит	  в	  мы-‐
тье	  автомобиля:	  частота	  мытья	  зависит	  от	  условий	  
и	  среды,	  в	  которой	  эксплуатируется	  автомобиль.	  
Например,	  рекомендуется	  чаще	  мыть	  автомобиль	  
при	  его	  эксплуатации	  в	  районах	  с	  высоким	  загряз-‐
нением	  окружающей	  среды	  или	  при	  наличии	  соли	  
на	  дорогах. 
Правильное	  мытье	  автомобиля	  осуществляется	  
следующим	  образом: 
� перед	  мытьем	  автомобиля	  в	  автоматической	  
мойке	  снимите	  с	  крыши	  антенну	  во	  избежание	  ее	  
повреждения; 
� при	  автоматической	  мойке	  паром	  или	  водой	  под	  
высоким	  давлением	  сопла	  должны	  находить-‐ся	  на	  
расстоянии	  минимум	  40	  см	  от	  поверхности	  кузова	  
во	  избежание	  ее	  повреждения.	  Следует	  помнить,	  
что	  долговременное	  скопление	  воды	  может	  
повредить	  компоненты	  автомобиля; 
� мойка	  кузова	  должна	  осуществляться	  струей	  
воды	  под	  низким	  давлением;	  
� протирайте	  кузов	  губкой	  со	  слабым	  мыльным	  
раствором,	  при	  этом	  часто	  ее	  ополаскивая; 

Моющие	  средства	  загрязняют	  ок-‐
ружающую	  среду.	  Мойку	  автомоби-‐
ля	  следует	  осуществлять	  только	  в 

местах,	  оборудованных	  средствами	  сбора	  и	  
очищения	  использованной	  воды. 

Для	  сохранности	  эстетичного	  внешнего	  
вида	  лакокрасочной	  поверхности	  не	  сле-‐
дует	  применять	  абразивных	  составов 

для	  ухода	  за	  ней. 
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Окна 
Применяйте	  специальные	  моющие	  средства.	  
Используйте	  чистую	  ткань,	  чтобы	  не	  поцарапать	  
стекло	  и	  не	  нарушить	  его	  прозрачность. 
ВАЖНО:	  Протирайте	  внутреннюю	  поверхность	  
заднего	  стекла	  куском	  ткани,	  мягко	  и	  аккуратно,	  в	  
направлении	  нитей	  обогрева,	  чтобы	  не	  повредить	  
систему	  обогрева	  стекла. 

Моторный	  отсек 
В	  конце	  зимы	  всегда	  необходимо	  тщательно	  про-‐
мывать	  моторный	  отсек.	  При	  этом	  нельзя	  направ-‐
лять	  струю	  воды	  непосредственно	  на	  электронные	  
блоки	  управления	  или	  на	  моторы	  стеклоочистите-‐
лей.	  Обращайтесь	  для	  выполнения	  этой	  процеду-‐
ры	  в	  специализированный	  сервисный	  центр. 
 
ВАЖНО:	  Мытье	  следует	  осуществлять	  при	  холод-‐
ном	  двигателе	  и	  при	  положении	  STOP	  ключа	  за-‐
жигания.	  После	  мойки	  убедитесь	  в	  том,	  что	  раз-‐
личные	  защитные	  компоненты	  (например,	  рези-‐
новые	  колпачки	  или	  чехлы)	  находятся	  на	  своих	  
местах	  и	  не	  повреждены. 

Фары 
Воспользуйтесь	  мягкой,	  влажной	  тканью,	  смочен-‐
ной	  в	  водном	  растворе	  моющего	  средства	  для	  ав-‐
томобилей. 
 
ВАЖНО:	  Никогда	  не	  применяйте	  вещества	  арома-‐
тического	  ряда	  (например,	  бензин)	  или	  кетены	  
(например,	  ацетон)	  для	  чистки	  пластиковых	  рассе-‐
ивателей	  фар. 
 
ВАЖНО:	  При	  мойке	  автомобиля	  водой	  под	  давле-‐
нием	  следует	  держать	  сопло	  на	  расстоянии	  мини-‐
мум	  20	  см	  от	  фар. 
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САЛОН	  АВТОМОБИЛЯ 
 

Периодически	  проверяйте,	  не	  скопилась	  ли	  	  вода	  
под	  ковриками,	  так	  как	  это	  может	  привести	  к	  кор-‐
розии	  панелей. 

ПЛАСТИКОВЫЕ	  И	  КРАШЕНЫЕ	  ДЕТАЛИ	  
 

Для	  чистки	  пластиковых	  деталей	  салона	  восполь-‐
зуйтесь	  влажной	  тряпкой	  (если	  возможно,	  из	  ми-‐
кроволокна)	  и	  водным	  раствором	  нейтрального,	  
неабразивного	  моющего	  средства.	  Для	  удаления	  
масляных	  или	  трудновыводимых	  пятен	  применяй-‐
те	  специальные	  средства,	  не	  содержащие	  раство-‐
рителей	  и	  имеющие	  свойство	  сохранять	  первона-‐
чальный	  внешний	  вид	  и	  цвет	  деталей. 
Удаляйте	  пыль	  с	  помощью	  тряпок	  из	  микроволок-‐
на,	  смоченных	  при	  необходимости	  водой.	  При-‐
менение	  бумажных	  салфеток	  не	  рекомендуется,	  
поскольку	  они	  могут	  оставлять	  следы. 
ВАЖНО:	  Никогда	  не	  применяйте	  спирты,	  бензин	  
или	  их	  производные	  для	  чистки	  комбинации	  при-‐
боров. 

КОЖАНАЯ	  ОТДЕЛКА 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
 

Для	  мойки	  этих	  элементов	  используйте	  только	  во-‐
ду	  и	  нейтральное	  мыло.	  Никогда	  не	  применяйте	  
спирт	  или	  вещества	  на	  его	  основе.	  Прежде	  чем	  ис-‐
пользовать	  какое-‐либо	  средство,	  предназначен-‐
ное	  для	  чистки	  салона,	  убедитесь	  в	  том,	  что	  оно	  
не	  содержит	  спирта	  или	  веществ	  на	  его	  основе. 

СИДЕНЬЯ	  И	  ТЕКСТИЛЬНАЯ	  ОТДЕЛКА 
 

Очищайте	  их	  от	  пыли	  с	  помощью	  мягкой	  щетки	  
или	  пылесоса. Для	  бархатистых	  поверхностей	  ре-‐
комендуется	  использовать	  влажную	  щетку. 
Протирайте	  сиденья	  губкой,	  смоченной	  водным	  
раствором	  нейтрального	  моющего	  средства. 
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ВНИМАНИЕ 
Не	  держите	  в	  автомобиле	  аэрозоли,	  
так	  как	  они	  взрывоопасны.	  Аэрозоль-‐ 

ные	  упаковки	  нельзя	  подвергать	  температу-‐
рам	  выше	  50°C.	  Когда	  автомобиль	  подвергнут	  
воздействию	  солнечных	  лучей,	  температура	  	  
в	  его	  салоне	  может	  значительно	  превысить	  
эту	  величину. 

ВНИМАНИЕ 
Никогда	  не	  используйте	  легковоспламе-‐
няемые	  продукты,	  такие	  как	  петролей-‐ 

ный	  эфир	  или	  модифицированный	  бензин,	  для	  
чистки	  салона	  автомобиля.	  Электростатиче-‐
ские	  разряды,	  возникающие	  при	  трении	  во	  вре-‐
мя	  чистки,	  могут	  стать	  причиной	  пожара. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ	  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ	  ДАННЫЕ 
 
Предусмотрены	  следующие	  идентификационные	  
данные	  автомобиля,	  которые	  отпечатаны	  на	  таб-‐
личках: 

ТАБЛИЧКА	  С	  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМ	  НОМЕРОМ	  
АВТОМОБИЛЯ	  	  (V.I.N.) 
 

Табличка	  прикреплена	  в	  левой	  части	  багажника	  
(рис.	  209)	  (для	  доступа	  поднимите	  коврик)	  и	  со-‐
держит	  следующие	  данные: 
B Сертификационный	  номер. 
C Идентификационный	  код	  типа	  транспортного	  
средства. 
D Серийный	  номер	  шасси. 
E Максимальная	  допустимая	  масса	  полностью	  
загруженного	  автомобиля.	  	   
F Максимальная	  допустимая	  масса	  полностью	  
загруженного	  автомобиля	  с	  прицепом. 
G Максимальная	  допустимая	  нагрузка	  на	  первую	  
(переднюю)	  ось. 
H Максимальная	  допустимая	  нагрузка	  на	  вторую	  
(заднюю)	  ось. 
I Тип	  двигателя. 
L Код	  версии	  кузова. 
M Номер	  для	  запчастей. 
N Индекс	  дымности	  выхлопа	  (для	  дизельных	  дви-‐
гателей). 

� Табличка	  с	  идентификационным	  номером	  
автомобиля	  (VIN). 
� Маркировка	  шасси. 
� Табличка	  с	  кодом	  лакокрасочного	  покрытия	  
кузова. 
� Маркировка	  двигателя. 
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Рис. 209                                                                   F0Y0130 

 

 



ТАБЛИЧКА	  С	  КОДОМ	  ЛАКОКРАСОЧНОГО	  
ПОКРЫТИЯ	  КУЗОВА 
 

Расположена	  на	  внутренней	  части	  двери	  багажни-‐
ка	  и	  содержит	  следующие	  данные	  (рис.	  210): 
A Изготовитель	  краски. 
B Название	  цвета. 
C Код	  цвета	  Fiat.	  	  	  
D	  Код	  цвета	  для	  перекраски	  или	  подкраски. 

МАРКИРОВКА	  ДВИГАТЕЛЯ 
 

Нанесена	  на	  блок	  цилиндров	  и	  указывает	  модель	  
и	  серийный	  номер. 

МАРКИРОВКА	  ШАССИ 
 

Расположена	  на	  поперечной	  балке	  под	  пассажир-‐
ским	  сиденьем	  и	  содержит	  следующие	  данные: 
� тип	  транспортного	  средства; 
� серийный	  номер	  шасси. 
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Рис. 210                                                                   F0Y0003 

 

 



КОДЫ	  ТИПОВ	  ДВИГАТЕЛЯ	  И	  ВЕРСИЙ	  КУЗОВА 
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0.9	  TwinAir	  Turbo	   105	  л.с.	    199B6000   199LYC1B L2 (5-местный) 

1.4	   16V	    843A1000   199LYB1B L1 (5-местный) 

1.3	   16V	  MultiJet	    199B4000   199LXY1A L0 (5-местный) 

Версии	   Код	  двигателя	   Тип	  кузова 



ДВИГАТЕЛЬ 
0.9	  TwinAir	  Turbo	  

1.4	   16V	   1.3	   16V	  MultiJet	  

(*) При	  нажатой	  кнопке	  ECO 
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 105	  л.с.	  

Код	  типа	  двигателя  199B6000 843A1000   199B4000 

Рабочий	  цикл	  двигателя  4-‐тактный	  (Отто) 4-‐тактный	  (Отто)   Дизельный 
Количество	  и	  расположение	  
цилиндров 

 2,	  рядное 4,	  рядное   4,	  рядное 

Диаметр	  цилиндра	  и	  ход	  поршня,	  мм  80.5 x 86.0 72.0 x 84.0   69.6 x 82.0 

Общий	  рабочий	  объем,	  см³  875 1368   1248 

Степень	  сжатия  10 ± 0,2 11 ± 0,2   16,8 ± 0,4 

Макс.	  мощность	  (стандарт	   EC)	   (кВт)  77/72 (*) 70   62 

Макс.	  мощность	  (стандарт	   EC)	   (л.с.)  105/98 (*) 95   85 
соответствующая	  частота	  вращения	  
двигателя	  (об/мин) 

 5500/5750 (*) 6000   3500 
Макс.	  крутящий	  момент	   (стандарт	  
EEC)	   (Нм)  145/120 (*) 127   200 
Макс.	  крутящий	  момент	   (стандарт	  
EEC)	  (кгм)  14.8/12.2 (*) 12.9   20.4 
соответствующая	  частота	  вращения	  
двигателя	  (об/мин) 

 2000/1750 (*) 4500   1500 

Свечи	  зажигания  NGK ILKR9G8 NGK DCPR7E-N-10   – 

 
Топливо 

 Неэтилированный	  
бензин	   95	  RON	  
(спецификация	  	  

EN	  228) 

Неэтилированный	  
бензин	   95	  RON	  
(спецификация	  	  

EN	  228) 

  Автомобильное	  
дизельное	  топливо	  	  
(спецификация	  

EN	  590)   

Версия 



Электронноуправляемый	  прямой	  впрыск	  Common	   Rail	  MultiJet	  (с	  общей	  
топливной	  рампой).	  Турбокомпрессор,	  интеркулер. 

Модификация	  или	  ремонт	  топливной	  системы,	  проводимые	  ненадлежащим	  
образом	  или	  без	  учета	  технических	  характеристик	  системы,	  могут	  вызвать	  
неисправности,	  ведущие	  к	  возгоранию. 
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ПОДАЧА	  ТОПЛИВА 

 
0.9	  TwinAir	  Turbo	   105	  л.с.	  

 Распределенный	  (Multipoint)	   фазированный	  последовательный	  электронный	  
впрыск,	  система	  предотвращения	  детонации,	  регулируемые	  фазы	  

газораспределения	  на	  впуске 
1.4	   16V	    Распределенный	  (Multipoint)	   фазированный	  последовательный	  электронный	  

впрыск,	  безвозвратная	  система	  подачи	  топлива 
 
1.3	   16V	  MultiJet	  	  

 

    
   

 

 
ТРАНСМИССИЯ 
Версии 
 

0.9	  TwinAir	  Turbo	   105	  л.с.	  
 Шесть	  передач	  переднего	  

хода	  и	  одна	  –	  заднего	  
хода.	  Синхронизаторы	  
передних	  передач. 

   
 
 
Саморегулирующееся,	  
педаль	  без	  свободного	  

хода 
 

   
 
 

Передний 
 

1.4	   16V	  

 
 
1.3	   16V	  MultiJet	  	  
 

 Пять	  передач	  переднего	  
хода	  и	  одна	  –	  заднего	  
хода.	  Синхронизаторы	  
передних	  передач. 

 

 

 
 

ВНИМАНИЕ	  

 
Версии 

 
Система	  подачи	  топлива 

Коробка	  передач Сцепление Привод 



ВАЖНО:	  Вода,	  лед	  и	  соль	  на	  дорогах	  могут	  попадать	  на	  тормозные	  диски,	  снижая	  эффективность	  
торможения	  при	  первом	  нажатии	  на	  педаль	  тормоза. 
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ТОРМОЗА 
Версии 
0.9	  TwinAir	  Turbo	   105	  л.с.	     

Дисковые	  
(вентилируемые) 

 

   
 

Дисковые 
 

  Управляется	  с	  
помощью	  рычага,	  

действует	  на	  задние	  
тормоза 

1.4	   16V	  

1.3	   16V	  MultiJet	  	  

ПОДВЕСКА 
Версии 

 
 

Передняя 

 
 

Задняя 

0.9	  TwinAir	  Turbo	   105	  л.с.	  	    Независимая,	  МакФерсона,	  	  
с	  нижними	  поперечными	  
треугольными	  рычагами	  	  

и	  стабилизатором	  поперечной	  
устойчивости,	  закрепленном	  на	  
вспомогательной	  поперечине	   

   
Торсионная	  балка 1.4	   16V	  

1.3	   16V	  MultiJet	  	  

Передние	  тормоза	   Задние	  тормоза Стояночный	  тормоз 
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РУЛЕВОЕ	  УПРАВЛЕНИЕ 
Версии Диаметр	  разворота	  (м) Тип 
0.9	  TwinAir	  Turbo	   105	  л.с.	  	    10,7    

Реечное,	  с	  электроусилителем 
 1.4	   16V	    10,7  

1.3	   16V	  MultiJet	    10,7  

 
 

 

 

 



КОЛЕСА 
ОБОДЫ	  И	  ШИНЫ 
Штампованные	  стальные	  или	  легкосплавные	  обо-‐
ды.	  Радиальные	  бескамерные	  шины. Все	  допусти-‐
мые	  типы	  шин	  перечислены	  в	  техпаспорте	  автомо-‐
биля. 
ВАЖНО:	  В	  случае	  расхождения	  между	  информа-‐
цией,	  приведенной	  в	  данном	  Руководстве	  по	  экс-‐
плуатации,	  и	  информацией	  в	  техпаспорте	  следует	  
принимать	  во	  внимание	  информацию,	  указанную	  
в	  техпаспорте.	  На	  всех	  колесах	  шины	  должны	  
быть	  одной	  марки	  и	  типа.	  Это	  необходимо	  для	  
обеспечения	  безопасности	  автомобиля. 
ВАЖНО:	  Не	  применяйте	  с	  бескамерными	  шинами	  
внутренние	  камеры. 

Максимальная	  допустимая	  скорость	  	  
для	  зимних	  шин 
QM + S до 160 км/ч  
TM + S до 190 км/ч  
HM + S до 210 км/ч УГЛЫ	  УСТАНОВКИ	  КОЛЕС 

Схождение	  колес	  передней	  оси,	  измеряемое	  меж-‐
ду	  ободами:	  -‐0,5	  ±	  1	  мм.	  
Величины	  относятся	  к	  автомобилю	  в	  рабочем	  
состоянии. 

КАК	  РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ	  МАРКИРОВКА	  ШИН 
Пример	  (рис.	  211):	  195/65	  R	  15	  82T	  
195 Номинальная	  ширина	  профиля	   (S	  –	  расстоя-‐

ние	  между	  боковыми	  стенками,	  мм); 
65  Отношение	  высоты	  к	  ширине	  (H/S)	  в	  про-‐

центах; 
R     Радиальная	  шина; 
15  Диаметр	  обода	  в	  дюймах	   (Ø); 
82  Индекс	  допустимой	  нагрузки	  на	  шину; 
T   Индекс	  максимальной	  допустимой	  скорости. 
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Рис. 211                                                                  F0Y0004 

 

 

Индекс	  максимальной	  допустимой	  скорости 

Q до 160 км/ч	   
R до 170 км/ч  
S до 180 км/ч  
T до 190 км/ч  
U до 200 км/ч  
H до 210 км/ч 
V до 240 км/ч 
 



КАК	  	  РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ	  МАРКИРОВКА	  	  
ОБОДОВ 
Пример	  (рис.	  211):	  6	  J	  x	  15	  H2	  

6 диаметр	  обода	  в	  дюймах	   (1). 
J конструкция	  боковых	  закраин	  обода	  (боковой	  
выступ,	  на	  котором	  располагается	  буртик	  шины)	  
(2). 
15 монтажный	  диаметр	  в	  дюймах	   (соответствует	  
диаметру	  устанавливаемой	  шины)	  (3	   =	  Ø). 
H2 тип	  и	  количество	  «хампов»	  -‐	  кольцевых	  высту-‐
пов	  на	  посадочных	  полках	  обода,	  служащих	  для	  
надежного	  удержания	  бескамерной	  шины	  на	  дис-‐
ке. 
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Индекс	  допустимой	  нагрузки 

70 = 335 кг 81 = 462 кг 

71 = 345 кг  82 = 475 кг 

72 = 355 кг  83 = 487 кг 

73 = 365 кг  84 = 500 кг 

74 = 375 кг 85 = 515 кг 

75 = 387 кг  86 = 530 кг 

76 = 400 кг  87 = 545 кг 

77 = 412 кг  88 = 560 кг 

78 = 425 кг  89 = 580 кг 

79 = 437 кг  90 = 600 кг 

80 = 450 кг 91 = 615 кг 



КОЛЕСА	  И	  ШИНЫ	  (БАЗОВАЯ	  КОМПЛЕКТАЦИЯ) 

(M+S) 

(M+S) 

(M+S) 
(*) Для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено 
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Версии 
 

 
Колеса 

 

 
Шины 

 

 
Зимние	  шины 

 

Компактное	  
запасное	  колесо	  

(*) 
Обод 
Шина 

 
 
 
 
0.9	  TwinAir	  Turbo	  
105	  л.с.	  
	  

  
6Jx15 H2 ET 39 

 
195/65 R15 91H 195/65 R15 91Q 

(M+S) 
 
 
 
 
4JX16 H ET15 
T135/70 R16 100M 
 

  
6Jx16 H2 36.5 

 
205/55 R16 91H 205/55 R16 91Q 

(M+S) 
  

6½Jx16 H2 ET 39 
 

205/55 R16 91H (*) 205/55 R16 91Q 

  
7Jx17 H2 ET41 

 
225/45 R17 91H(*) 225/45 R17 91Q 

(M+S) 
 
 
 
 
 
1.4	   16V	  
 

  
6Jx15 H2 ET 39 

 
195/65 R15 91H 195/65 R15 91Q  

 
 
 
4JX16 H ET15 
T135/70 R16 100M 
 

  
6Jx16 H2 36.5 

 
205/55 R16 91H 205/55 R16 91Q 

(M+S) 
  

6½Jx16 H2 ET 39 
 

205/55 R16 91H (*) 205/55 R16 91Q 
(M+S) 

  
7Jx17 H2 ET41 

 
225/45 R17 91H(*) 225/45 R17 91Q 

 



(M+S) 

(*) Для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено 

Замечание:	  Компактные	  цепи	  противоскольжения	  с	  максимальным	  выступом	  за	  пределы	  профиля	  
колеса	  в	  9	  мм	  можно	  устанавливать	  на	  шины	  195/65	  R15	  91H	  и	  205/55	  R16	  91H.	  На	  шины	  	  225/45	  R17	  
91H	  цепи	  противоскольжения	  устанавливаться	  не	  могут.	  	  
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1.3	   16V	  MultiJet	  
 

  
6Jx15 H2 ET 39 

 
195/65 R15 91H 195/65 R15 91Q 

(M+S) 
 
 
 
 
4JX16 H ET15 
T135/70 R16 100M 
 

  
6Jx16 H2 36.5 

 
205/55 R16 91H 205/55 R16 91Q 

  
6½Jx16 H2 ET 39 

 
205/55 R16 91H (*) 205/55 R16 91Q 

(M+S) 
  

7Jx17 H2 ET41 
 

225/45 R17 91H(*) 225/45 R17 91Q 
(M+S) 

 

 
Версии 
 

 
Колеса 

 

 
Шины 

 

 
Зимние	  шины 

 

Компактное	  
запасное	  колесо	  

(*) 
Обод 
Шина 



ДАВЛЕНИЕ	  В	  ХОЛОДНЫХ	  ШИНАХ	  (в	  барах) 
Прибавьте	  0,3	  бар	  к	  указанному	  значению	  давления,	  если	  шины	  теплые. 
Когда	  шины	  остынут,	  повторно	  проверьте	  давление. 

(*) Для версий/рынков, где это предусмотрено. 
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Шины 
 

Компактное	  
запасное	  
колесо	  (*) Передние Задние Передние Задние 

195/65 R15 91H  2,2   2,0   2,5   2,5    
 

4,2 
 

205/55 R16 91H  2,2   2,0   2,5   2,5  

225/45 R17 91H  2,2   2,0   2,5   2,5  

 

Полная	  загрузка	  Без	  нагрузки	  /	  средняя	  нагрузка 



 
 

ПРОТЕКТОРЫ	  ОБОДОВ 
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 ВНИМАНИЕ 
НЕ	  УСТАНАВЛИВАЙТЕ	  колесные	  колпаки,	  
если	  	  используются	  колпаки в	  сборе, 

(крепящиеся	  к	  стальному	  ободу	  пружинами)	  
или	  шины,	  отличающихся	  от	  установленных	  
при	  изготовлении	  автомобиля	  –	  оснащенных	  
протектором	  обода	  (рис.	  212).	  Использование	  
неподходящих	  шин	  и	  колесных	  колпаков	  мо-‐
жет	  стать	  причиной	  внезапного	  падения	  да-‐
вления	  в	  шинах. 
  

Рис. 212                                                                   F0Y0005 

 

 



РАЗМЕРЫ 
 

Размеры	  выражены	  в	  мм	  (рис.	  213)	  и	  приведены	  для	  автомобиля,	  оснащенного	  оригинальными	  
шинами. Высота	  указана	  с	  учетом	  ненагруженного	  состояния	  автомобиля. 
Вместимость	  багажника: (по	  стандарту	  VDA)= 400 литров	  (1310	  литров	  при	  полностью	  сложенных	  
задних	  сиденьях). 

F (*) 

(*)	  Возможны	  незначительные	  отклонения	  данной	  величины,	  зависящие	  от	  размеров	  колесных	  дисков.	  
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Рис. 213 

A	  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F0Y0214 
 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

  
 

G 

4147  829   2612   706   1667   1522   2018   1519   1736 
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РАБОЧИЕ	  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

0.9	  TwinAir	  Turbo	   105	  л.с.	    180 

1.4	   16V	    170 
1.3	   16V	  MultiJet	    165 

Версии	   км/ч	  

Максимальная	  скорость	  в	  км/ч,	  которая	  может	  достигаться	  по	  окончании	  периода	  обкатки.	  



МАССЫ	  И	  ДОПУСТИМАЯ	  НАГРУЗКА 

(*)	  Если	  установлено	  специальное	  оборудование	  (панорамная	  крыша,	  сцепная	  вилка	  и	  т.д.),	  ненагруженная	  масса	  автомобиля	  
увеличивается,	  снижая,	  таким	  образом,	  грузоподъемность	  автомобиля	  с	  учетом	  его	  максимально	  допустимой	  нагрузки. 

(**)	  Данные	  нагрузки	  превышать	  нельзя.	  На	  водителе	  лежит	  ответственность	  за	  расположение	  груза	  в	  грузовом	  отделении	  
и/или	  на	  грузовой	  платформе	  в	  соответствии	  с	  максимальными	  допустимыми	  нагрузками. 
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Версии 0.9	  TwinAir	  Turbo	  
105	  л.с.	   1.4	   16V	   1.3	   16V	  MultiJet	  

Ненагруженная	  масса	  (со	  всеми	  
рабочими	  жидкостями,	  топливным	  
баком,	  заполненным	  на	  90%,	  и	  без	  
дополнительного	  оборудования),	  кг 

  
1260 

 

   
1245 

 

   
1315 

 
Грузоподъемность	  (*),	  включая	  
водителя,	  кг: 

 560   560   560 
Максимальные	  допустимые	  
нагрузки	  (**),	  кг 

  
 

1050 

   
 

1050 

   
 

1050 – на	  переднюю	  ось: 

– на	  заднюю	  ось:  1000   1000   1000 

– общая:  1820   1805   1875 

Буксируемые	  массы,	  кг   
 

1000 

   
 

1000 

   
 

1000 – прицеп	  с	  тормозами: 

– прицеп	  без	  тормозов:  400   400   400 

Максимальная	  нагрузка	  на	  крышу:  60   60   60 
Максимальная	  нагрузка	  на	  сцеп-‐
ной	  шар	  (прицеп	  с	  тормозами),	  кг: 

  
60 

   
60 

   
60 



ЗАПРАВКА 

GEARFORCE 

(*) При	  особо	  жестких	  климатических	  условиях	  рекомендуем	  использовать	  смесь 60% PARAFLU UP  и 40% 
дистиллированной	  воды. 
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Бензиновые	  версии 0.9	  TwinAir	  Turbo	  
105	  л.с.	   1.4	   16V	  

Рекомендуемое	  топли-‐
во	  и	  оригинальные	  

смазочные	  материалы 
 

Топливный	  бак	  (л):  50 50   Неэтилированный	  бензин	  с	  
октановым	  числом	  	  
не	  менее	  95	  (RON)	  
(Спецификация	  EN228) включая	  резерв	  (л): 

  
6 ÷ 8  

 
6 ÷ 8  

 

Система	  охлаждения	  
двигателя	  (л): 

  
5,3 

 
4,5 

  Смесь	  воды	  и	  жидкости	  
PARAFLUUP	  в	  соотношении	  
50/50	  (*) 

Поддон	  картера	  
двигателя	  (л): 

  

2.8 
 

2.8 
  SELENIA	  DIGITEK	   P.E.	  
(версия	  0.9	  TwinAir	  Turbo	  
105	  л.с.)	  SELENIA	  K	  P.E.	  
(версия	  1.4	  16V)	  

 

Поддон	  картера	  и	  
фильтр	  (л): 

  
3,3 

 

 
2,95 

 

 

Кожух	  коробки	  передач/	  
дифференциал	  (л): 

  
1,76 

 
1,76 

  TUTELA TRANSMISSION 
 

Гидравлический	  контур	  
тормозной	  системы	  (л):  0,5 0,5   TUTELA TOP 4 
Бачок	  омывателя	  
лобового	  стекла	  /	  заднего	  
окна	  (л): 

  
2,9 

 

 
2,9 

 

  Смесь	  воды	  и TUTELA 
PROFESSIONAL SC35 



GEARFORCE 

(*) При	  особо	  жестких	  климатических	  условиях	  рекомендуем	  использовать	  смесь 60% PARAFLU UP  и 40% 
дистиллированной	  воды. 
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Дизельные	  версии 

 
1.3	   16V	  MultiJet	  

Рекомендуемое	  топливо	  и	  
оригинальные	  смазочные	  

материалы 
 Топливный	  бак	  (л):  50 

 

Автомобильное	  дизельное	  топливо	  
(спецификация	  EN	  590) включая	  резерв	  (л):  6 ÷ 8 

Система	  охлаждения	  
двигателя	  (л): 

  
5,9 

Смесь	  воды	  и	  жидкости	  PARAFLUUP	  в	  
соотношении	  50/50	  (*) 
 

Поддон	  картера	  двигателя	  (л):  3,0  
SELENIA WR P.E. 
 Поддон	  картера	  и	  фильтр	  (л):  3,2 

Кожух	  коробки	  передач/	  
дифференциал	  (л): 

  
2,0 TUTELA TRANSMISSION 

Гидравлический	  контур	  тормозной	  
системы	  (кг): 

 0,5 TUTELA TOP 4 
Бачок	  омывателя	  лобового	  стекла	  /	  
заднего	  окна	  (л): 

  
2,9 

Смесь	  воды	  и TUTELA PROFES-
SIONAL SC35 

	   	   	   	  



ЖИДКОСТИ	  И	  СМАЗОЧНЫЕ	  МАТЕРИАЛЫ 
В	  двигатель	  Вашего	  автомобиля	  залито	  моторное	  масло,	  тщательно	  разработанное	  и	  испытанное	  с	  тем,	  
чтобы	  обеспечить	  соответствие	  требованиям	  планового	  техобслуживания.	  Постоянное	  использование	  
рекомендованных	  смазочных	  материалов	  гарантирует	  заявленные	  в	  характеристиках	  автомобиля	  рас-‐
ход	  топлива	  и	  объем	  выбросов.	  Качество	  смазочных	  материалов	  является	  критически	  важным	  для	  ис-‐
правной	  работы	  двигателя	  и	  долгого	  срока	  его	  службы.	  	  	  	  
	  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ	  ПРОДУКТЫ	  И	  ИХ	  СПЕЦИФИКАЦИИ 

В	  случае	  крайних	  обстоятельств,	  в	  которых	  применение	  продуктов	  вышеуказанных	  спецификаций	  
невозможно,	  при	  доливе	  допустимо	  применение	  смазочных	  материалов	  хотя	  бы	  с	  характеристиками	  	  
ACEA.	  Однако,	  в	  этом	  случае	  обеспечение	  максимальных	  рабочих	  характеристик	  двигателя	  не	  гара-‐
нтировано.	  
Для	  двигателей	  0.9	  TwinAir	  Turbo	  105	  л.с.	  используйте	  только	  масла	  указанного	  класса	  SAE	  и	  
спецификаций. 
 

Применение	  продуктов	  с	  иными	  характеристиками,	  чем	  вышеуказанные,	  может	  
привести	  к	  повреждениям	  двигателя,	  не	  покрываемым	  гарантией.	  	  
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Применение 
Характеристики	  жидкостей	  и	  смазочных	  

материалов,	  необходимые	  для	  корректной	  
эксплуатации	  автомобиля 

Оригинальные	  жидко-‐
сти	  и	  смазочные	  мате-‐

риалы 
Частота	  замены 

Масло	  для	  
бензиновых	  
двигателей 
(версия	  0.9	  
TwinAir	  Turbo	   	  
105	  л.с.)	  

  
 
SAE	  0W-‐30	  ACEA	  C2, полностью	  
синтетическое	  масло.	  Классификация	  FIAT  
9.55535-GS1. 
 

   
SELENIA DIGITEK 
P.E. 
Contractual Technical 
Reference No. F020.B12 

 
Согласно	  графику	  
планового	  
техобслуживания 
 

 
Масло	  для	  
бензиновых	  
двигателей 
(версия	  1.4	  16V)	  

  
SAE	  5W-‐40	  ACEA	  C3	  полностью	  
синтетическое	  масло.	  	  Классификация	  FIAT	  
9.55535-‐S2.	  
 

  SELENIA K P.E. 
Contractual Technical 
Reference No. 
F603.C07 

  
Согласно	  графику	  
планового	  
техобслуживания 

Масла	  для	  
дизельных	  
двигателей 
 

  
SAE 5W-30 полностью	  синтетическое	  
масло. Классификация	  FIAT  9.55535-S1. 
 

  SELENIA WR P.E. 
Contractual Technical 
Reference No. 
F510.D07 

  Согласно	  графику	  
планового	  
техобслуживания 
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Применение 
Характеристики	  жидкостей	  и	  смазочных	  

материалов,	  необходимые	  для	  корректной	  
эксплуатации	  автомобиля 

Оригинальные	  жидкости	  
и	  смазочные	  материалы 

 

Назначение 

 
 
 
 
 
Трансмис-‐
сионные	  
масла	  и	  
смазки 
 

  
 
Синтетическое	  масло	  класса	  SAE	  75W.	  	  
Классификация	  FIAT	  9.55550-‐MZ6	  
 

  TUTELA	  
TRANSMISSION	  
GEARFORCE	  
Contractual	   Technical	  
Reference	  No.	  F002.F10	  

   

Механическая	  
коробка	  передач	  
и	  дифференциал	  
 

 Молибденовая	  дисульфидная	  
высокотемпературная	  смазка.	  
Консистенция	  NL.G.I.	  1-‐2.	  	  
Классификация	  FIAT	  9.55580	  

  TUTELA	  ALL	  STAR	  
Contractual	   Technical	  
Reference	  No.	  F702.G07	  

   
ШРУС	  со	  стороны	  
колес 
 

 Смазка	  для	  ШРУС	  с	  низким	  коэффициентом	  
трения. Консистенция	  NL.G.I.	  0-‐1.	  	  
Классификация	  FIAT	  9.55580	  

  TUTELA	   STAR	  700	  
Contractual	   Technical	  
Reference	  No.	  F701.C07	  

  ШРУС	  со	  стороны	  
дифференциала 

 
Тормозная	  
жидкость 
 

 Синтетическая	  жидкость	  для	  тормозной	  
системы	  и	  сцепления.	  Превосходящая	  
требования	  спецификаций:	  FMVSS	  no.	  116	  
DOT	   4,	  ISO	  4925	  SAE	  J1704	   Классификация	  
FIAT	  9.55597	  

   
TUTELA	  TOP	   4	  
Contractual	   Technical	  
Reference	  No.	  F001.A93	  

  Гидравлический	  
привод	  тормозов	  и	  
сцепления 

	  



PARAFLU (*) 
Пропорции	  для	  
применения	  в	  кон-‐
турах	  охлаждения:	  
50%	  воды	  и	  50%	  
PARAFLUUP	  	   (**)	  

Смешать	  с	  дизель-‐
ным	  топливом	  (25	  
см3	  на	   10	  л) 
Применяется	  в	  раз-‐
бавленном	  или	  не-‐
разбавленном	  виде	  
для	  омывателей	  
лобового/заднего	  
стекол) 

(*)	   ВАЖНО:	  Не	  применяйте	  жидкости	  с	  другими	  спецификациями	  для	  долива,	  не	  допускайте	  смешивания. 
(**)	  В	  особо	  жестких	  климатических	  условиях	  рекомендуем	  использовать	  смесь	  	  60%	  PARAFLUUP	  и	   40%	  дистиллированной	  
воды. 
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Характеристики	  жидкостей	  и	  смазочных	  

материалов,	  необходимые	  для	  
корректной	  эксплуатации	  автомобиля 

 
Оригинальные	  

жидкости	  и	  смазочные	  
материалы 

 
Назначение 

 
Защитное	  
средство	  для	  
радиаторов 
 

 Защитная	  незамерзающая	  жидкость	  красно-‐
го	  цвета,	  на	  основе	  ингибированного	  моно-‐
этиленгликоля	  с	  органической	  формулой.	  
Превосходящая	  требования	  спецификаций	   
CUNA	  NC	  956-‐16,	  ASTM	  D	  3306.	  
Классификация	  FIAT	  9.55523 

   
UP 

Contractual Technical 
Reference No. F101.M01 
 

  

Присадка	  к	  
дизельному	  
топливу 

 Защитная	  присадка	  для	  дизельного	  
топлива,	  предохраняющая	  от	  замерзания,	  
для	  дизельных	  двигателей. 

  TUTELA DIESEL ART 
Contractual Technical 
Reference No. F601.L06 

  

 
Жидкость	  
омывателя	  
лобового/	  
заднего	  стекол 
 

  
Смесь	  спиртов	  и	  поверхностно-‐активных	  
веществ.	  Превосходящая	  требования	  
спецификаций	  CUNA	  NC	  956-‐11.	  
Классификация	  FIAT	  9.55522 
 

   
TUTELA 
PROFESSIONAL 
SC 35 
Contractual Technical 
Reference No. F201.D02 

  

Область	  
применения	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАСХОД	  	  ТОПЛИВА 
 

Данные	  по	  расходу	  топлива,	  приведенные	  в	  таблице	  ниже,	  основаны	  на	  результатах	  омологационных	  
тестов,	  проводимых	  в	  соответствии	  с	  европейскими	  директивами.	  Предусмотрены	  следующие	  процеду-‐
ры	  измерения	  расхода	  топлива: 
� городской	  цикл:	  холодный	  пуск	  с	  последующим	  управлением	  автомобилем,	  имитирующим	  его	  городскую	  
эксплуатацию; 
� загородный	  цикл:	  управление	  автомобилем,	  имитирующее	  его	  загородную	  эксплуатацию,	  с	  часто	  выпол-‐
няемым	  	  разгоном	  на	  разных	  передачах;	  скорость	  варьируется	  от	  0	  до	  120	  км/ч;	  
�	  смешанный	  цикл:	  рассчитывается,	  исходя	  из	  следующего	  соотношения:	  примерно	  37%	  управления	  в	  
городском	  цикле	  и	  примерно	  63%	  -‐	  в	  загородном	  цикле. 
ВАЖНО:	  к	  отклонениям	  от	  указанных	  величин	  расхода	  топлива	  могут	  привести	  следующие	  факторы:	  тип	  
маршрута,	  дорожно-‐транспортные	  и	  погодные	  условия,	  манера	  вождения,	  общее	  состояние	  автомобиля,	  
комплектация/оборудование/аксессуары,	  загруженность	  автомобиля,	  работа	  системы	  климат-‐контроля,	  
багажник	  крыши	  и	  другие	  факторы,	  влияющие	  на	  аэродинамическое	  сопротивление	  автомобиля. 

РАСХОД	  ТОПЛИВА	  СОГЛАСНО	  ТЕКУЩЕЙ	  ЕВРОПЕЙСКОЙ	  ДИРЕКТИВЕ,	  л/100	  км 
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Версия Городской	  цикл Загородный	  цикл Смешанный	  цикл 
0.9 TwinAir Turbo 105 л.с. (*)  5.7   4.3   4.8 

0.9 TwinAir Turbo 105 л.с. (**)  5.6   4.2   4.7 

1.4 16V  8,3   5,0   6,2 

1.3 16V MultiJet  5.0   3.7   4.2 
(*)	  	  Омологационные	  испытания,	  проводимые	  начиная	  со	  2-‐ой	  передачи	  	  
(**)	  Для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено	  

ВАЖНО:	  расход	  топлива	  станет	  наиболее	  корректным	  только	  после	  пробега	  первых	  3000	  км.	  



267 

 
ВЫБРОСЫ	  	  CО2	  	  
 

 
Версия Выбросы	  CO2	  	  согласно	  действующей	  европейской	  директиве,	  г/км 
0.9 TwinAir Turbo 105 л.с.   112 

0.9 TwinAir Turbo 105 л.с. (*)  109 

1.4 16V  145 

1.3 16V MultiJet  110 

(*)	  Для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено	  

Уровни	  выбросов	   CO2	  приведены	  для	  смешанного	  цикла	  потребления	  топлива. 
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РАДИОЧАСТОТНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

Рис. 214 F0Y0277 
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Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering 

 
 Рис. 215 F0Y0278 
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ВВЕДЕНИЕ	  
	  
Автомобиль	  оборудован	  инфотелематической	  системой,	  разработанной	  в	  соответствии	  со	  специфиче-‐
скими	  параметрами	  салона	  автомобиля,	  и	  ее	  дизайн	  гармонирует	  со	  стилем,	  в	  котором	  оформлена	  
приборная	  панель.	  	  	  
Система	  установлена	  эргономично	  по	  отношению	  к	  водителю	  и	  пассажиру.	  Управление	  ею	  является	  
доступным	  и	  легким	  благодаря	  графическому	  дисплею.	  	  	  	  	  
Для	  усиления	  безопасности	  от	  кражи	  данная	  система	  снабжена	  системой	  защиты,	  позволяющей	  при-‐
менять	  ее	  только	  на	  автомобиле,	  на	  котором	  она	  была	  установлена	  изначально.	  	  	  	  	  	  
Инструкции	  по	  эксплуатации	  приведены	  далее.	  Рекомендуем	  Вам	  внимательно	  их	  прочитать	  и	  
впоследствии	  держать	  под	  рукой	  (например,	  в	  вещевом	  ящике).	  	  	  	  	  
Приятных	  вам	  поездок!	  
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Информация, содержащаяся в данном Руководстве, приведена в качестве примера. Компания Fiat Group 
Automobiles S.p.A. оставляет за собой право на изменение характеристик модели автомобиля, описываемой в 

данном Руководстве, в любое время, из технических или коммерческих соображений.  
За более подробной информацией обращайтесь к Вашему дилеру Fiat. 



 
 

ОБЩИЕ	  СВЕДЕНИЯ	  И	  РЕКОМЕНДАЦИИ	  
 
СОВЕТЫ	  

Безопасность	  на	  дороге 
Внимательно	  прочтите	  данную	  инструкцию	  и	  оз-‐
накомьтесь	  с	  различными	  функциями	  системы,	  
прежде	  чем	  начать	  пользоваться	  ею	  в	  поездках. 

Уход	  и	  обслуживание 
 

Для	  поддержания	  полностью	  исправного	  состоя-‐
ния	  системы	  соблюдайте	  следующие	  меры	  пре-‐
досторожности:	  
� дисплей	  чувствителен	  к	  царапинам,	  попада-‐
нию	  на	  него	  жидкостей	  и	  моющих	  средств.	  Не	  
допускайте	  контакта	  твердых	  или	  острых	  пред-‐
метов	  с	  дисплеем,	  поскольку	  они	  могут	  повре-‐
дить	  его	  поверхность.	  Не	  нажимайте	  на	  дисплей	  
при	  его	  чистке.	  	  	  	  
� избегайте	  попадания	  в	  систему	  каких-‐либо	  
жидкостей,	  так	  как	  это	  может	  вызвать	  	  ее	  необра-‐
тимые	  повреждения.	  

Переднюю	  панель	  и	  дисплей	  очищайте	  
только	  с	  помощью	  мягкой,	  чистой,	  сухой	  
ткани	  с	  антистатическим	  эффектом. 

Чистящие	  и	  полирующие	  вещества	  могут	  повре-‐
дить	  поверхность.	  Не	  используйте	  для	  чистки	  
спирт	  или	  подобные	  вещества. 

Важно	  
	  

В	  случае	  неисправности	  систему	  следует	  прове-‐
рять	  и	  ремонтировать	  только	  в	  авторизованном	  
сервисном	  центре	  Fiat.	  	  	  
При	  особо	  низких	  температурах	  дисплею	  может	  
потребоваться	  некоторое	  время	  для	  достижения	  
оптимальной	  яркости.	  	  	  	  
При	  остановке	  автомобиля	  на	  некоторое	  время	  в	  
условиях	  очень	  высокой	  наружной	  температуры	  
система	  может	  перейти	  в	  режим	  «температурной	  
защиты»,	  приостановив	  свою	  работу	  до	  того	  мо-‐
мента,	  пока	  температура	  в	  салоне	  автомобиля	  не	  
станет	  приемлемой.	  	  

Условия	  радиоприема 
 

Условия	  радиоприема	  изменяются	  постоянно	  во	  
время	  движения	  автомобиля.	  Прием	  может	  на-‐
рушаться	  вблизи	  гор,	  зданий	  или	  мостов	  или	  вда-‐
ли	  от	  радиопередатчика. 
 
ВАЖНО:	  Во	  время	  приема	  транспортной	  инфор-‐
мации	  громкость	  может	  повышаться. 
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ВНИМАНИЕ	  
Слишком	  большая	  громкость	  может	  
быть	  опасна	  для	  водителя	  и	  пассажи-‐ 

ров	  при	  движении	  автомобиля	  в	  транспор-‐
тном	  потоке.	  Всегда	  регулируйте	  гром-‐
кость	  таким	  образом,	  чтобы	  иметь	  воз-‐
можность	  слышать	  прочие	  звуки	  (напри-‐
мер,	  звуковые	  сигналы,	  подаваемые	  други-‐
ми	  участниками	  движения). 

 



 
 

Компакт-‐диски	  (CD) 
 

Негативно	  повлиять	  на	  качество	  звучания	  записей	  
компакт-‐диска	  и	  создать	  проблемы	  при	  их	  воспро-‐
изведении	  могут	  царапины,	  грязь	  и	  другие	  помехи	  
на	  диске.	  Для	  оптимальных	  условий	  воспроизве-‐
дения	  придерживайтесь	  следующих	  рекоменда-‐
ций:  
� используйте	  только	  диски	  со	  следующей	  марки-‐
ровкой: 

Для	  получения	  максимального	  качества	  воспро-‐
изведения	  звука	  рекомендуем	  использовать	  ори-‐
гинальные	  диски.	  Правильное	  воспроизведение	  
дисков	  форматов	  R,	  RW	  с	  некорректно	  сделанной	  
записью	  или	  максимальной	  емкостью	  свыше	  650	  
МБ	  не	  гарантируется; 
 
ВАЖНО:	  не	  используйте	  защитные	  пленки	  для	  ди-‐
сков	  и	  диски	  со	  стабилизаторами,	  так	  как	  они	  мо-‐
гут	  застрять	  во	  внутреннем	  механизме	  и	  повре-‐
дить	  диск; 
 
ВАЖНО:	  при	  использовании	  дисков,	  защищен-‐
ных	  от	  копирования,	  начало	  их	  проигрывания	  
может	  задержаться	  на	  несколько	  секунд.	  Не	  га-‐
рантируется	  воспроизведение	  всех	  типов	  дис-‐
ков,	  защищенных	  от	  копирования.	  Часто	  на	  фу-‐
тлярах	  таких	  дисков	  имеется	  надпись	  очень	  
мелкими	  буквами,	  например:	  "COPY	  CONTROL",	  
"COPY	  PROTECTED",	  "THIS	  CD	  CANNOT	  BE	  PLAYED	  
ON	  A	  PC/MAC"	  или	  специальные	  символы,	  такие,	  
как,	  например: 

� с	  помощью	  мягкой	  ткани	  очищайте	  диски	  от	  пы-‐
ли	  и	  отпечатков	  пальцев.	  Держите	  диск,	  прикаса-‐
ясь	  только	  к	  его	  окружности,	  и	  очищайте	  его	  от	  се-‐
редины	  к	  краям; 
� никогда	  не	  используйте	  химические	  средства	  
(например,	  антистатики,	  растворители	  или	  спреи)	  
для	  чистки,	  поскольку	  они	  могут	  повредить	  повер-‐
хность	  дисков; 
� после	  прослушивания	  укладывайте	  диск	  обрат-‐
но	  в	  футляр	  во	  избежание	  его	  повреждения; 
� не	  подвергайте	  диски	  длительному	  воздейст-‐
вию	  прямых	  солнечных	  лучей,	  высоких	  темпера-‐
тур	  или	  повышенной	  влажности; 
� не	  прикрепляйте	  ярлыки	  к	  поверхности	  диска	  и	  
не	  делайте	  надписей	  на	  его	  рабочей	  поверхности; 
� не	  используйте	  диски	  с	  явными	  царапинами,	  
трещинами	  и	  другими	  повреждениями	  поверхно-‐
сти,	  так	  как	  это	  может	  стать	  причиной	  неисправ-‐
ной	  работы	  и	  повреждения	  плейера; 

ВАЖНО:	  При	  установке	  многосессионного	  диска	  
воспроизводиться	  будет	  только	  первая	  сессия.	  
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ	  УСТРОЙСТВА:	  
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ	  АУДИОФАЙЛЫ	  И	  ФОРМАТЫ	  
 

Для	  источников	  CD,	  USB	  и	  iPod:	  система	  может	  вос-‐
производить	  файлы	  со	  следующими	  расширения-‐
ми	  и	  форматами:	  	  	  
� .MP3	  (32	  –	  320	  Кбит/с); 
� .WAV;	  
� .WMA	  (5	  –	  320	  Кбит/с)	  моно	  и	  стерео; 
� .AAC	  (8	  –	  96	  кГц)	  моно	  и	  стерео;	  
� .M4A	  (8	  –	  96	  кГц)	  моно	  и	  стерео; 
� .M4B	  (8	  –	  96	  кГц)	  моно	  и	  стерео;	  
� .MP4	  (8	  –	  96	  кГц)	  моно	  и	  стерео.	  
Для	  всех	  источников	  (CD,	  AUX,	  iPod	  and	  Bluetooth):	  
система	  может	  также	  воспроизводить	  следующие	  
форматы	  списков	  воспроизведения	  (плейлистов):	  	  	  	  
� .M3U 
� .PLS	  
� .WPL 
ЗАМЕЧАНИЕ:	  не	  имеет	  значения,	  прописными	  или	  
строчными	  буквами	  записаны	  расширения	  фай-‐
лов.	  	  	  

ПРИМЕЧАНИЯ	  ПО	  ТОРГОВЫМ	  МАРКАМ	  
iPod,	  iTunes	  и	  iPhone	  являются	  зарегистрированны-‐
ми	  торговыми	  марками	  компании	  Apple	  Inc.	  
Все	  прочие	  торговые	  марки	  являются	  собственно-‐
стью	  соответствующих	  им	  компаний.	  

Компания	  Apple	  не	  несет	  ответственность	  за	  рабо-‐
ту	  данного	  устройства	  и	  за	  его	  соответствие	  тре-‐
бованиям	  и	  стандартам	  безопасности.	  

Функция	  цифрового	  радиовещания	  систем	  
DAB/DAB+/DMB	  сертифицирована,	  на	  что	  указывает	  
белый	  стикер	  "ARD",	  по	  классу	  А	  -‐	  Audio	  services.	  
ARD	  является	  торговой	  маркой	  итальянской	  
ассоциации	  Associazione	  per	   la	  Radiofonia	  Digitale.	  
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ВНЕШНИЕ	  АУДИОИСТОЧНИКИ	  
 

Возможно	  использование	  других	  электронных	  ус-‐
тройств	  (например,	  iPod,	  PDA	  и	  т.д.)	  в	  автомобиле.	  	  
Однако,	  некоторые	  из	  них	  могут	  вызывать	  элек-‐
тромагнитные	  помехи.	  Если	  качество	  работы	  сис-‐
темы	  ухудшается,	  отсоедините	  эти	  устройства.	  	  
ЗАМЕЧАНИЕ:	  система	  поддерживает	  только	  USB-‐
накопители,	  отформатированные	  в	  файловой	  си-‐
стеме	  FAT32.	  Система	  не	  поддерживает	  устройства	  
емкостью	  более	  64	  гБ.	  

Ввод	  кода 
 

Если	  при	  включении	  система	  запросит	  ввод	  кода,	  
на	  дисплее	  будет	  отображена	  надпись	  	  	  "Please	  en-‐
ter	   Anti-‐Theft	  Code"	  («Пожалуйста,	  введите	  защит-‐
ный	  код»),	  а	  затем	  видеостраница,	  отображающая	  
клавиатуру	  для	  ввода	  кода.	  	   	  
Код	  состоит	  из	  четырех	  цифр	  от	  1	  до	  9.	  Для	  ввода	  
первой	  цифры	  нажмите	  соответствующую	  кнопку	  
на	  дисплее.	  Таким	  же	  образом	  наберите	  осталь-‐
ные	  цифры	  кода. 
После	  того,	  как	  будет	  введена	  четвертая	  цифра	  
кода,	  система	  uconnect® начнет	  работать.	  
Если	  введен	  неправильный	  код,	  будет	  отображе-‐
на	  надпись:	  "Incorrect	  Code.	   Please	  Try	  Again"	  («Не-‐
правильный	  код.	  Пожалуйста,	  попробуйте	  еще	  
раз»),	  уведомляющая	  пользователя	  о	  необхо-‐
димости	  ввода	  правильного	  кода. 
Если	  три	  попытки	  ввода	  кода	  оказались	  безуспеш-‐
ными,	  система	  отображает	  надпись	  "Incorrect	  Co-‐
de.	   Radio	  locked.	  Please	  wait	  30	  minutes"	  («Непра-‐
вильный	  код.	  Магнитола	  заблокирована.	  Пожа-‐
луйста,	  подождите	  30	  минут»)	  и	  время	  ожидания.	  
После	  исчезновения	  надписи	  можно	  снова	  присту-‐
пить	  к	  вводу	  кода.	  	  

ЗАЩИТА	  ОТ	  КРАЖИ	  
Uconnect®	  оборудована	  системой	  защиты	  от	  кра-‐
жи,	  принцип	  действия	  которой	  основан	  на	  обмене	  
данных	  с	  электронным	  блоком	  управления	  (бор-‐
товым	  компьютером)	  автомобиля.	  	  	  
Данная	  система	  гарантирует	  максимальную	  безо-‐
пасность	  и	  не	  требует	  ввода	  кода	  всякий	  раз	  по-‐
сле	  отключения	  питания	  магнитолы.	  
Если	  проверка	  кода	  прошла	  успешно,	  система	  
включается.	  Если	  коды	  не	  совпали	  или	  был	  заме-‐
нен	  электронный	  блок	  управления	  (бортовой	  ком-‐
пьютер),	  система	  запросит	  ввод	  кода.	  Процедура	  
ввода	  кода	  описана	  в	  следующей	  главе.	  

Паспорт	  магнитолы	  
Данный	  документ	  удостоверяет	  право	  собствен-‐
ности	  на	  систему.	  В	  нем	  указана	  модель	  системы,	  
серийный	  номер	  и	  защитный	  код.	  	  	  
ВАЖНО:	  	  Храните	  кодовую	  карту	  в	  надежном	  месте,	  
чтобы	  в	  случае	  кражи	  магнитолы	  Вы	  могли	  предо-‐
ставить	  компетентным	  органам	  необходимую	  ин-‐
формацию.	  
В	  случае	  утери	  паспорта	  магнитолы	  обратитесь	  к	  
дилеру	  Fiat,	  взяв	  с	  собой	  Ваше	  удостоверение	  лич-‐
ности	  и	  документы,	  подтверждающие	  право	  соб-‐
ственности	  на	  автомобиль.	  	  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ	  ХАРАКТЕРИСТИКИ	   Динамики	  уровня Hi-Fi  
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
Передние	  динамики Система	  базового	  уровня	  воспроизведения 

Передние	  динамики �  
�  

2	  твитера	  	   	  38	  мм	   на	  дверных	  ручках; 
2	  мидвуфера	  	   	  165	   мм	  на	  дверных	  панелях. �  

�  
2	  твитера	  	   	  38	  мм	   на	  дверных	  ручках; 
2	  мидвуфера	  	   	  165	   мм	  на	  дверных	  панелях. 

Задние	  динамики 
Задние	  динамики �  2	  полнодиапазонных	  динамика	  	   165	  мм	  на	  

дверных	  панелях. �  2	  полнодиапазонных	  динамика	  	   165	  мм	  на	  
дверных	  панелях. � 1	  8-‐канальный	  усилитель	  в	  багажнике;	  

� 1	  сабвуфер	  в	  багажнике	  (расположение	  может	  
варьироваться	  в	  зависимости	  от	  версии).	  
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ИНФОРМАЦИЯ	  ДЛЯ	  БЫСТРОЙ	  СПРАВКИ 
 
ОРГАНЫ	  УПРАВЛЕНИЯ	  НА	  ПЕРЕДНЕЙ	  ПАНЕЛИ	  

Рис. 1 F0Y0001 
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НАЗНАЧЕНИЕ	  И	  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	  ОРГАНОВ	  УПРАВЛЕНИЯ	  НА	  ПЕРЕДНЕЙ	  ПАНЕЛИ	  
Кнопка Функция Способ 
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1 -  
 

 Включение Краткое	  нажатие	  кнопки	  
 Выключение Краткое	  нажатие	  кнопки	  
 Регулировка	  громкости 
 

Вращение	  регулятора	  влево/вправо	  

2 -   Включение/выключение	  звука (Mute/Pause) Краткое	  нажатие	  кнопки	  

3 -   Извлечение	  диска 
 

Краткое	  нажатие	  кнопки	  

4  Загрузка	  диска – 

5 -   Включение/выключение	  дисплея Краткое	  нажатие	  кнопки	  

6 -   Выход	  из	  режима	  выбора	  /	  возврат	  к	  
предыдущей	  странице	   Краткое	  нажатие	  кнопки	  

 

7 - BROWSE 
ENTER 

 Прокрутка	  списка	  или	  настройка	  на	  
радиостанцию Вращение	  регулятора	  влево/вправо	  

 Подтверждение	  отображаемой	  опции	   Краткое	  нажатие	  кнопки	  
 
8 - MORE 

 Переход	  к	  дополнительным	  функциям	  
(отображению	  данных	  времени,	  дорожного	  
компьютера,	  функции	   eco:Drive) 

 
Краткое	  нажатие	  кнопки	  

9 - PHONE  Отображение	  данных	  телефона	   Краткое	  нажатие	  кнопки	  

10 - SETTINGS  Переход	  к	  меню	  настроек Краткое	  нажатие	  кнопки	  
 
11 - MEDIA 

 Выбор	  источника:	  CD,	  USB/iPod,	  AUX	  или	  
Bluetooth	  

 
Краткое	  нажатие	  кнопки	  

12 - RADIO Переход	  к	  режиму	  радиоприемника Краткое	  нажатие	  кнопки	  



ОРГАНЫ	  УПРАВЛЕНИЯ	  НА	  РУЛЕ 
(для	  версий/рынков,	  где	  это	  предусмотрено) 
 
ОПИСАНИЕ	  
Для	  облегчения	  работы	  с	  системой	  органы	  управления	  ее	  основными	  функциями	  расположены	  на	  
рулевом	  колесе.	  	  	  
В	  некоторых	  случаях	  активация	  выбранной	  функции	  зависит	  от	  длительности	  нажатия	  кнопки	  (краткое	  
или	  продолжительное),	  как	  описано	  в	  таблице,	  приведенной	  далее.	  

Рис. 2 F0Y0002 
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НАЗНАЧЕНИЕ	  И	  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	  ОРГАНОВ	  УПРАВЛЕНИЯ	  НА	  РУЛЕ 
Кнопка Управление	  (нажатие/вращение)	  

-‐	  выбор	  доступных	  аудиоисточников:	  радиоприемник,	  CD,	  USB/iPod,	  AUX	  и	  Bluetooth	  
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 -‐	  Прием	  входящего	  звонка	  
-‐	  Прием	  второго	  входящего	  звонка	  и	  удержание	  текущего	  звонка	  
-‐	  Активация	  распознавания	  речи	  для	  телефонного	  режима	  («Phone»)	  
-‐	  Прерывание	  голосового	  сообщения	  для	  подачи	  новой	  голосовой	  команды	  
-‐	  Прерывание	  распознавания	  речи	  

 

 -‐	  Отклонение	  входящего	  звонка	  
-‐	  Завершение	  текущего	  телефонного	  разговора	  

 Нажатие	  центральной	  части	  левого	  регулятора:	  
-‐	  выключение/включение	  микрофона	  во	  время	  телефонного	  разговора	  
-‐	  включение/выключение	  паузы	  –	  для	  СD,	  USB/iPod,	  Bluetooth	  	  
-‐	  включение/выключение	  функции	  Mute	  магнитолы	  

 
+/– 
 

Вращение	  левого	  регулятора:	  
-‐	  регулировка	  громкости	  воспроизведения:	  система	  «hands-‐free»,	  ридер	  SMS-‐сообщений,	  
голосовые	  сообщения	  и	  аудиоисточники	  

 -‐	  Прокрутка	  сохраненных	  в	  памяти	  (предустановленных)	  радиостанций	  
 -‐	  Активация	  распознавания	  речи	  

-‐	  Прерывание	  голосового	  сообщения	  для	  подачи	  новой	  голосовой	  команды	  
-‐	  Прерывание	  распознавания	  речи	  

 Вращение	  правого	  регулятора:	  
-‐	  в	  режиме	  радиоприемника:	  выбор	  предыдущей/следующей	  радиостанции	  
-‐	  режим	  	  CD,	  USB/iPod,	  Bluetooth:	  выбор	  предыдущей/следующей	  композиции	  

 
SRC Нажатие	  центральной	  части	  правого	  регулятора:	  



ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ	  СИСТЕМЫ	  
 
РЕЖИМ	  РАДИОПРИЕМНИКА	  (ТЮНЕРА)	  
Система	  включается/выключается	  посредством	  
нажатия	  кнопки	  	   	  (1	  –	  рис.	  1).	  

ВЫБОР	  РЕЖИМА	  РАДИОПРИЕМНИКА 
 

Для	  выбора	  режима	  радиоприемника	  нажмите	  
кнопку	  RADIO	  (12	  –	  рис.	  1)	  на	  передней	  панели.	  	  
Различные	  частотные	  диапазоны	  можно	  выбирать	  
с	  помощью	  соответствующей	  кнопки	  на	  дисплее	  
(см.	  рис.	  4).	  
Для	  каждого	  режима	  настройки	  (диапазона)	  мож-‐
но	  создать	  свой	  набор	  	  предустановленных	  (сохра-‐
ненных	  в	  памяти)	  радиостанций.	  

Электронный	  регулятор	  громкости	  обеспечивает	  
непрерывную	  (без	  фиксированных	  положений)	  
регулировку	  громкости	  при	  вращении	  его	  в	  обоих	  
направлениях	  (360°).	  
Для	  увеличения	  громкости	  радиоприемника	  вра-‐
щайте	  регулятор	  по	  часовой	  стрелке,	  для	  умень-‐
шения	  –	  против	  часовой	  стрелки.	  
Система	  имеет	  следующие	  диапазоны:	  АM,	  FM	  и	  
DAB	  (цифровое	  радиовещание)	  (для	  версий/рын-‐
ков,	  где	  предусмотрено).	  

ВЫБОР	  ЧАСТОТНОГО	  ДИАПАЗОНА	  

Для	  переключения	  из	  диапазона	  АМ	  в	  диапазон	  
FM	  и	  наоборот	  кратко	  нажмите	  кнопку	  «AM/FM».	  
Если	  поддерживается	  DAB	  (цифровое	  радиовеща-‐
ние),	  кратко	  нажимайте	  кнопки	  «AM/FM»,	  «AM/	  
DAB»,	  «FM/DAB»	  для	  выбора	  желаемого	  диапазо-‐
на.	  

Рис. 3 Рис. 4 F0Y1030 F0Y1001 
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� «Info»:	  дополнительная	  информация	  о	  прослу-‐
шиваемом	  аудиоисточнике;	  
� «Audio»:	  доступ	  к	  странице	  "Audio	  setting"	  
(«аудионастройки»). 
 
ВЫБОР	  РАДИОСТАНЦИИ	  
Для	  поиска	  желаемой	  радиостанции	  нажмите	  кноп-‐
ку	  	   	  или	  	  	   	  или	  воспользуйтесь	  кнопками	  на	  ру-‐
ле.	  

ОТОБРАЖАЕМАЯ	  ИНФОРМАЦИЯ	  
	  

После	  того,	  как	  на	  дисплее	  была	  выбрана	  желае-‐
мая	  радиостанция	  (см.	  рис.	  5),	  отображается	  сле-‐
дующая	  информация:	  	  	  	  
В	  верхней	  части:	  список	  сохраненных	  в	  памяти	  
(предустановленных)	  радиостанций.	  Название	  ра-‐
диостанции,	  выбранной	  для	  прослушивания,	  бу-‐
дет	  выделено.	  	   
В	  середине:	  отображается	  название	  прослушивае-‐
мой	  радиостанции	  и	  кнопки	  для	  выбора	  предыду-‐
щей	  или	  последующей	  радиостанции.	  
В	  нижней	  части:	  отображаются	  следующие	  кноп-‐
ки:	  	  
� «Browse»	  (просмотр):	  список	  доступных	  радио-‐
станций;	  
� «AM/FM»,	  «AM/DAB»,	  «FM/DAB»:	  выбор	  желае-‐
мого	  частотного	  диапазона	  (реконфигурируемая	  
кнопка	  в	  соответствии	  с	  выбранным	  диапазоном:	  
AM,	  FM	  или	  DAB;	  	  
� «Tune»	  (настройка):	  настройка	  радиостанций	  
вручную	  (не	  предусмотрена	  для	  DAB);	  	  

ПОИСК	  ПРЕДЫДУЩЕЙ/СЛЕДУЮЩЕЙ	  
РАДИОСТАНЦИИ	  
Кратко	  нажимайте	  кнопку	  	   	  или	  	  	   	  на	  дисплее:	  
при	  отпускании	  кнопки	  отображается	  предыдущая	  
или	  последующая	  радиостанция.	  	  	  
Когда,	  при	  поиске	  последующих	  радиостанций	  сис-‐
тема	  достигает	  конца	  диапазона,	  она	  автоматически	  
остановится	  на	  станции,	  	  с	  которой	  был	  начат	  поиск.	   

БЫСТРЫЙ	  ПОИСК	  ПРЕДЫДУЩЕЙ/СЛЕДУЮЩЕЙ	  
РАДИОСТАНЦИИ	  
Нажмите	  и	  удерживайте	  кнопку	  	   	  или	  	  	   	  на	  дис-‐
плее	  для	  начала	  быстрого	  поиска.	  При	  отпускании	  
кнопки	  включается	  первая	  радиостанция,	  настройка	  
на	  которую	  возможна. 
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НАСТРОЙКА	  НА	  AM/FM-‐РАДИОСТАНЦИЮ	  
Воспользуйтесь	  кнопкой	  "Tune"	  для	  выбора	  радио-‐
станции.	  Нажмите	  кнопку	   "Tune"	  на	  дисплее,	  за-‐
тем	  выберите	  первую	  цифру	  частоты	  желаемой	  
радиостанции	  (см.	  рис.	  6).	  	  	  
Для	  ввода	  частоты	  станции	  воспользуйтесь	  графи-‐
ческой	  клавиатурой	  на	  дисплее.	  
В	  этом	  режиме	  воспользуйтесь	  кнопками	  «+»	  и	  «-‐
»	  для	  точной	  настройки	  на	  частоту	  радиостанции.	  
Для	  удаления	  неправильно	  введенной	  цифры	  (и	  
последующего	  ввода	  правильной	  цифры)	  нажми-‐
те	  на	  кнопку	  	   	  («удалить»).	  
После	  ввода	  последней	  цифры	  для	  выбранной	  ра-‐
диостанции	  страница	  «Tune»	  закрывается	  и	  сис-‐
тема	  автоматически	  настраивается	  на	  выбранную	  
радиостанцию	  (частота	  станции	  отображается	  в	  
текстовом	  поле	  «Tune»).	  	  	  	  
Страница	  автоматически	  отключается	  по	  прошест-‐
вии	  5	  секунд.	  Ее	  также	  можно	  отключить	  вручную,	  
нажатием	  кнопки	  «ОК»	  или	  	   	  	  («удалить»).	  	  

Неполный	  выбор	  радиостанции	  ("OK")	  
 

Нажмите	  на	  кнопку	  "OK"	  на	  дисплее.	  При	  этом	  
произойдет	  настройка	  на	  выбранную	  радиостан-‐
цию	  и	  страница	  "Direct	  Tune"	  («настройка	  вруч-‐
ную»)	  будет	  закрыта.	  	  

Выход	  из	  страницы	  «Direct	  Tune» 
 

Нажмите	  на	  кнопку	  "Exit"	  или	   "Radio"	  на	  дисплее	  
для	  возврата	  к	  главной	  странице	  системы.	  	  	  
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РЕЖИМ	  DAB	  (цифровое	  радиовещание)	   	  
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено)	  
	  

При	  выборе	  с	  помощью	  дисплея	  режима	  DAB	  ото-‐
бражается	  информация	  о	  прослушиваемой	  ради-‐
останции	  (см.	  рис.	  7)	  и	  доступны	  следующие	  фун-‐
кции:	  	  

Кнопка	  "Browse"	   используется	  для	  отображения:	  
� списка	  всех	  радиостанций	  DAB;	  
� списка	  станций,	  отфильтрованных	  по	  жанрам	  	  
("Genres");	  
� списка	  станций,	  отфильтрованных	  по	  группам	  
("Ensembles")	  (вещательные	  группы).	  
В	  среде	  каждого	  из	  списков	  используйте	  кнопку	  	  
"ABC"	  для	  перехода	  к	  нужной	  букве.	  	  	  
С	  помощью	  кнопки	  "Refresh"	  («обновить»)	  произво-‐
дится	  обновление	  списка	  DAB-‐радиостанций.	  
Обновление	  может	  занять	  от	  нескольких	  секунд	  до	  
двух	  минут. 

Выбор	  предыдущей/последующей	  
радиостанции	  следующими	  способами: 
� вращением	  кнопки/регулятора	  BROWSE	  ENTER	  
(7	  –	  рис.	  1);	  
� краткими	  нажатиями	  кнопок 	    и 	   ; 
� нажатиями	  кнопок	  	   	  и	  	   ,	  расположенных	  
на	  руле; 
Нажмите	  и	  удерживайте	  кнопку	  	   	  или	  	   	  для	  
быстрой	  прокрутки	  списка	  радиостанций.	  

ПРЕДУСТАНОВКА	  РАДИОСТАНЦИЙ	  
	  

Предустановка	  радиостанций	  возможна	  во	  всех	  
режимах	  системы	  и	  осуществляется	  нажатием	  од-‐
ной	  из	  кнопок	  предустановки,	  расположенных	  в	  
верхней	  части	  дисплея.	  	  	  	  	  
Для	  сохранения	  прослушиваемой	  радиостанции	  
нажмите	  и	  удерживайте	  желаемую	  кнопку	  преду-‐
становки	  до	  подтверждающего	  звукового	  сигнала.	  	  	  	  	  
Система	  может	  сохранять	  до	  12	  радиостанций	  в	  
каждом	  режиме.	  В	  верхней	  части	  отображается	  
4	  радиостанции.	  	  	  	  
Нажмите	  кнопку	  "All"	  на	  дисплее	  для	  отображения	  
всех	  радиостанций,	  сохраненных	  в	  выбранном	  
частотном	  диапазоне.	  
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AUDIO	  -‐	  АУДИОНАСТРОЙКИ	  
	  

Для	  перехода	  к	  меню	  "Audio"	  нажмите	  кнопку	  	  
SETTINGS	  («настройки»)	  (10	  –	  рис.	  1)	  на	  передней	  
панели,	  прокрутите	  меню,	  а	  затем	  выберите	  и	  на-‐
жмите	  опцию	  "Audio"	  на	  дисплее.	  
С	  помощью	  меню	  "Audio"	  можно	  выполнять	  сле-‐
дующие	  настройки:	  
� "Equalizer"	  («эквалайзер»)	  (для	  версий/рынков,	  
где	  предусмотрено);	  
� "Balance/Fade"	  -‐	  регулировка	  баланса	  между	  
правыми/левыми	  и	  передними/задними	  дина-‐
миками; 
� "Volume/Speed"	   (кроме	  версий	  с	  системой	  Hi-‐Fi)	  
автоматическая	  регулировка	  громкости	  в	  зависи-‐
мости	  от	  скорости	  автомобиля;	  
� "Loudness"	  –	  тонокомпенсация	  (для	  
версий/рынков,	  где	  предусмотрено);	  
� "Auto-‐On	  Radio"	  (автоматическое	  включение	  
магнитолы);	  
� "Radio	  Off	  Delay"	  (задержка	  выключения	  
магнитолы).	  

Эквалайзер	  
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено)	  
	  

Выберите	  на	  дисплее	  «Equalizer»	  для	  настройки	  
тембра	  высоких,	  низких	  и	  средних	  частот.	  
Для	  выполнения	  желаемых	  настроек	  воспользуй-‐
тесь	  кнопками	  "+"	  и	   "–"	  (см.	  рис.	  8).	  
Затем	  нажмите	  кнопку	  	   	  /Done	  для	  возврата	  в	  
меню	  аудионастроек	  «Audio».	  	  
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Рис. 8                                                                   F0Y1002 

 

Для	  выхода	  из	  меню	  аудионастроек	  нажмите	  
кнопку	  	   	  /Done.	  	  	  
ЗАМЕЧАНИЕ:	  Если	  настраиваемая	  величина	  была	  
изменена,	  кнопка	  	   	  заменяется	  словом	  «Done»	  
(«готово»).	  	  



Регулировка	  баланса	  между	  правыми/левыми	  
и	  передними/задними	  динамиками 
Для	  регулировки	  баланса	  между	  динамиками	  
нажмите	  кнопку	  	  "Balance/Fade".	  
-‐	  для	  регулировки	  баланса	  между	  передними	  и	  
задними	  динамиками	  нажимайте	  кнопки	  	   	  и	  	   	  
(см.	  рис.	  9);	  	  
-‐	  для	  регулировки	  баланса	  между	  левыми	  и	  пра-‐
выми	  динамиками	  нажимайте	  кнопки	  	   	  и	  	   .	  
Регулировку	  также	  можно	  выполнять,	  передвигая	  
значок	  	   	  в	  правой	  части	  дисплея	  вверх/вниз	  и	  вле-‐
во/вправо.	  
Для	  того,	  чтобы	  сбалансировать	  настройки,	  на-‐
жмите	  на	  центральную	  кнопку	  «С».	  	  
Затем	  нажмите	  кнопку	  	   	  /Done	  для	  возврата	  в	  
меню	  аудионастроек	  «Audio».	  	  	  	  	  

Автоматическая	  регулировка	  громкости	  в	  зави-‐
симости	  от	  скорости	  автомобиля 
Нажимайте	  кнопку	   "Volume/Speed"	  для	  выбора	  
между	  настройками	  "Off"	  («выключено»)	  и	  "1,	  2	  или	  
3".	  
Выбранная	  настройка	  отображается	  на	  дисплее	  
(см.	  рис.	  10).	  Выбирайте	  «1»,	  «2»	  или	  «3»	  для	  по-‐
вышения	  громкости	  пропорционально	  установ-‐
ленному	  значению.	  	  
Затем	  нажмите	  кнопку	  	   	  /Done	  для	  возврата	  в	  
меню	  аудионастроек	  «Audio».	  
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Рис. 9                                                                   F0Y1003 

 



Тонокомпенсация	  
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено)	  
	  

Включение/отключение	  функции	  тонокомпенсации	  	  
("Loudness")	  для	  улучшения	  качества	  звука	  при	  ма-‐
лой	  громкости.	  

Задержка	  выключения	  магнитолы 
	  

Функция	  “Radio	  Off	  Delay”	  предназначена	  для	  под-‐
держания	  включенного	  состояния	  магнитолы	  в	  те-‐
чение	  предустановленного	  времени	  после	  поворо-‐
та	  ключа	  зажигания	  в	  положение	  STOP.	  

Автоматическое	  включение	  магнитолы 
 

Функция	  «Auto-‐On	  Radio»	  предназначена	  для	  на-‐
стройки	  включения	  (или	  невключения)	  магнитолы	  
при	  повороте	  ключа	  зажигания	  в	  положение	  
«MAR».	  	  	  	  
Предусмотрены	  следующие	  настройки:	  «radio	  on»	  
(включение	  магнитолы),	  «radio	  off»	  (магнитола	  
остается	  выключенной)	  или	  сброс	  настройки,	  дей-‐
ствовавшей	  при	  последнем	  повороте	  ключа	  зажи-‐
гания	  в	  положение	  STOP.	  
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МЕДИА-‐РЕЖИМ	  
	  
В	  данном	  разделе	  описано	  управление	  функциями	  
системы,	  связанными	  с	  работой	  CD,	  Bluetooth-‐
аудиоустройств,	  AUX	  и	  USB/iPod.	  

ВЫБОР	  КОМПОЗИЦИИ	  (просмотр)	  
 

Используйте	  данную	  функцию	  для	  прокрутки	  спи-‐
ска	  или	  для	  выбора	  композиций	  на	  активном	  в	  
данный	  момент	  устройстве.	  	  	  	  
Возможности	  выбора	  зависят	  от	  типа	  подключен-‐
ного	  устройства	  или	  загруженного	  компакт-‐диска.	  
Например,	  на	  аудио-‐CD	  Вы	  можете	  выбрать	  ком-‐
позицию	  для	  воспроизведения,	  в	  то	  время,	  как	  на	  
CD-‐ROM,	  USB/iPod	  или	  Bluetooth-‐аудиоустройстве	  
Вы	  можете	  просматривать	  список	  артистов,	  жан-‐
ров	  или	  альбомов	  в	  зависимости	  от	  информации,	  
которую	  содержат	  композиции.	  	  
Используйте	  кнопку	  "ABC"	  внутри	  каждого	  списка	  
для	  перехода	  к	  нужной	  букве	  в	  списке.	  	  	  	  	  
ЗАМЕЧАНИЕ:	  	  Данная	  кнопка	  может	  быть	  деакти-‐
вирована	  на	  некоторых	  устройствах	  	  Apple®.	  
ЗАМЕЧАНИЕ:	  Кнопка	  "Browse"	  не	  позволяет	  вы-‐
полнять	  каких	  либо	  действий	  на	  устройстве	  	  AUX.	  
ЗАМЕЧАНИЕ:	  Для	  ознакомления	  со	  списком	  Blue-‐
tooth-‐аудиоустройств	  и	  поддерживаемых	  функ-‐
ций	  посетите	  веб-‐сайт	  www.fiat.com	  или	  позвони-‐
те	  в	  службу	  поддержки	  клиентов	  (Customer	  
Services)	  по	  телефону	  00800.3428.0000	  (номер	  те-‐
лефона	  может	  варьироваться	  в	  зависимости	  от	  
страны.	  См.	  справочную	  таблицу	  «Перечень	  те-‐
лефонов	  службы	  поддержки	  клиентов»,	  приве-‐
денную	  далее	  в	  данном	  Руководстве).	  
	  

ПЕРЕХОД	  К	  ПРЕДЫДУЩЕЙ/СЛЕДУЮЩЕЙ	  
КОМПОЗИЦИИ	  
Кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	  или	  поверните	  по	  ча-‐
совой	  стрелке	  кнопку-‐регулятор	  BROWSE	  ENTER	  
(7-‐рис.	  1)	  для	  воспроизведения	  следующей	  ком-‐
позиции	  	  
или:	  
кратко	  нажмите	  кнопку	  	   	  или	  поверните	  против	  
часовой	  стрелки	  кнопку-‐регулятор	  BROWSE	  ENTER	  
для	  возврата	  к	  началу	  выбранной	  композиции	  или	  
к	  началу	  предыдущей	  композиции,	  если	  время	  
воспроизведения	  текущей	  композиции	  составило	  
менее	  8	  секунд.	  	  

БЫСТРАЯ	  ПРОКРУТКА	  КОМПОЗИЦИЙ 
Нажмите	  и	  удерживайте	  кнопку	  	   	  для	  быстрой	  
прокрутки	  выбранной	  композиции	  вперед	  или	  
кнопку	  	   	  для	  быстрой	  прокрутки	  выбранной	  
композиции	  назад.	  
Быстрая	  прокрутка	  вперед/назад	  будет	  остановле-‐
на,	  как	  только	  кнопка	  будет	  отпущена	  или	  как	  
только	  будет	  достигнута	  следующая/предыдущая	  
композиция.	  	  

292 



Нажмите	  на	  кнопку	  "Browse"	  для	  того,	  чтобы	  акти-‐
вировать	  данную	  функцию	  для	  источника,	  с	  кото-‐
рого	  ведется	  воспроизведение.	  	  	  	  
Вращайте	  кнопку-‐регулятор	  BROWSE	  ENTER	  (7-‐рис.	  
1)	  для	  выполнения	  выбора,	  затем	  подтвердите	  
выбор	  нажатием	  кнопки-‐регулятора.	  	  	  	  	  	  
Для	  отмены	  функции	  нажмите	  кнопку	  “X”.	  
ЗАМЕЧАНИЕ:	  Время	  индексирования	  USB-‐устрой-‐
ства	  может	  варьироваться	  в	  зависимости	  от	  встав-‐
ленного	  носителя	  (в	  некоторых	  случаях	  это	  может	  
занять	  несколько	  минут).	  	  	  	  	  	  

ОТОБРАЖЕНИЕ	  ИНФОРМАЦИИ	  О	  КОМПОЗИЦИИ	  
 

Нажмите	  на	  кнопку	  “Info”	  для	  отображения	  на	  
дисплее	  информации	  о	  прослушиваемой	  компо-‐
зиции	  (для	  устройств,	  которые	  поддерживают	  эту	  
функцию).	  
Для	  выхода	  из	  данной	  страницы	  нажмите	  на	  кноп-‐
ку	  "X".	  

СЛУЧАЙНЫЙ	  ПОРЯДОК	  ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ	  	  
 

Нажмите	  на	  кнопку	  ">",	  затем	  на	  кнопку	  “Shuffle”	  
для	  воспроизведения	  композиций	  на	  CD,	  USB/iPod	  
или	  Bluetooth-‐аудиоустройстве	  в	  случайном	  
порядке.	  	  	  
Для	  отмены	  данной	  функции	  снова	  нажмите	  на	  	  
кнопку	  “Shuffle”	  .	  	  	  

ВЫБОР	  АУДИОИСТОЧНИКА	  
 

Нажмите	  на	  кнопку	  "Source"	  («источник»)	  для	  вы-‐
бора	  желаемого	  аудиоисточника	  среди	  доступ-‐
ных:	  	  CD,	  AUX,	  USB/iPod	  или	  Bluetooth-‐аудиоус-‐
тройство.	  
Если	  не	  выбран	  ни	  один	  источник,	  через	  несколь-‐
ко	  секунд	  страница	  исчезает	  и	  на	  дисплее	  начи-‐
нает	  снова	  отображаться	  основная	  страница.	  

ПОВТОР	  КОМПОЗИЦИИ	  
 

Нажмите	  кнопку	   ">",	  затем	  на	  кнопку	  	  "Repeat"	  
для	  того,	  чтобы	  активировать	  данную	  функцию.	  	  	  	  
Для	  отмены	  данной	  функции	  снова	  нажмите	  кноп-‐
ку	   "Repeat".	  
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CD-‐ПЛЕЙЕР	  
 

Для	  того,	  чтобы	  активировать	  режим	  CD-‐плейера,	  
вставьте	  аудио-‐	  или	  MP3-‐диск	  в	  соответствующий	  
слот	  4	  (рис.	  1)	  или	  нажмите	  на	  кнопку	  “MEDIA”	  
(11-‐рис.	  1)	  на	  передней	  панели.	  	   	  
Если	  внутри	  уже	  есть	  компакт-‐диск,	  нажмите	  на	  
графическую	  кнопку	  "Source",	  затем	  выберите	  
"CD".	  
Если	  вставленный	  компакт-‐диск	  не	  читается	  (на-‐
пример,	  CD	  содержит	  другие	  данные,	  или	  встав-‐
лен	  не	  той	  стороной,	  или	  происходит	  ошибка	  чте-‐
ния),	  на	  дисплее	  появится	  сообщение	  об	  ошибке.	  

После	  извлечения	  диска	  аудиоисточник	  будет	  вы-‐
бран	  автоматически.	  	  	  
Если	  компакт-‐диск	  будет	  оставлен	  Вами	  в	  слоте,	  
то	  по	  прошествии	  10	  секунд	  система	  автоматичес-‐
ки	  установит	  его	  снова,	  но	  без	  последующего	  вос-‐
произведения.	  	  	  	   

ЗАГРУЗКА/ИЗВЛЕЧЕНИЕ	  ДИСКА 
 

Для	  того,	  чтобы	  загрузить	  компакт-‐диск,	  аккуратно	  
вставьте	  его	  в	  слот,	  чтобы	  активировать	  механизм	  
загрузки,	  который	  расположит	  диск	  правильным	  
образом	  (на	  дисплее	  появится	  значок	  "CD").	  
При	  загрузке	  диска	  при	  включенной	  системе	  ею	  
автоматически	  выбирается	  режим	  CD	  и	  она	  начи-‐
нает	  воспроизводить	  композиции	  с	  него.	  	  	  	  
На	  дисплее	  отображается	  номер	  композиции	  и	  вре-‐
мя	  (минуты	  и	  секунды).	  
Для	  запуска	  механизма	  извлечения	  компакт-‐диска	  
нажмите	  на	  кнопку	  	   	  (EJECT)	  (3-‐рис.1)	  на	  перед-‐
ней	  панели	  при	  включенной	  системе.	  	  
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ИСТОЧНИК,	  ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ	  ПО	  
Bluetooth	  ® 
Данный	  режим	  активируется	  путем	  сопряжения	  
Bluetooth-‐аудиоустройства,	  содержащего	  компо-‐
зиции	  для	  воспроизведения,	  с	  системой.	  

� при	  запросе,	  сделанном	  аудиоустройством,	  
введите	  пин-‐код,	  отображаемый	  на	  дисплее	  сис-‐
темы	  или	  подтвердите	  на	  устройстве	  отображае-‐
мый	  на	  нем	  пин-‐код;	  	  	  	  	  	  	  
� При	  успешном	  завершении	  процесса	  сопряже-‐
ния	  отображается	  страница	  с	  запросом	  подтверж-‐
дения.	  Ответьте	  “Yes”	  («да»)	  на	  вопрос	  	  на	  вопрос	  
о	  придании	  сопряженному	  Bluetooth-‐аудиоуст-‐
ройству	  	  статус	  приоритетного	  («favourite»)	  (при	  
этом	  данное	  Bluetooth-‐аудиоустройство	  будет	  
иметь	  приоритет	  перед	  всеми	  прочими	  аудиоуст-‐
ройствами,	  которые	  будут	  сопряжены	  с	  системой	  
в	  дальнейшем).	  При	  выборе	  “No”	  приоритетность	  	  
будет	  устанавливаться	  в	  соответствии	  с	  очеред-‐
ностью	  сопряжения.	  Самый	  высокий	  приоритет	  
будет	  иметь	  последнее	  сопряженное	  устройство.	  	  
� сопряжение	  аудиоустройства	  с	  системой	  мож-‐
но	  выполнить,	  нажав	  кнопку	  “SETTINGS”	  («на-‐
стройки»)	  (10-‐рис.1)	  на	  передней	  панели	  и	  вы-‐
брав	  "Phone/Bluetooth".	  
ВАЖНО:	  При	  потере	  соединения	  по	  Bluetooth	  ме-‐
жду	  мобильным	  телефоном	  и	  системой	  обрати-‐
тесь	  для	  поиска	  информации	  в	  руководство	  по	  
эксплуатации	  мобильного	  телефона.	  	  

СОПРЯЖЕНИЕ	  Bluetooth-‐АУДИОУСТРОЙСТВА	  С	  
СИСТЕМОЙ	  
 

Для	  сопряжения	  Bluetooth-‐аудиоустройства	  с	  
системой	  выполните	  следующее:	  	  	  	  	  	  	  
� активируйте	  функцию	  Bluetooth	  на	  устройстве; 
� нажмите	  кнопку	  MEDIA	  (11-‐рис.	  1)	  на	  передней	  
панели;	   
� если	  источник	  “Media”	  активен,	  нажмите	  на	  
кнопку	  “Source”;	  
� выберите	  медиаисточник	  Bluetooth;	  	  	  
� нажмите	  на	  кнопку	  "Add	  Device"	  («добавить	  
устройство»);	  
� найдите	  uconnect®	  на	  Bluetooth-‐аудиоустрой-‐
стве	  (в	  процессе	  сопряжения	  отображается	  стра-‐
ница,	  показывающая	  ход	  его	  выполнения);	  
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ПОДДЕРЖКА	  USB/iPod	  	  
 

Для	  того,	  чтобы	  активировать	  режим	  USB/iPod,	  
подсоедините	  данное	  устройство	  (USB	  или	  iPod)	  к	  
USB-‐разъему	  (рис.	  11),	  имеющемуся	  в	  автомоби-‐
ле.	  	  	  
Если	  устройство	  USB/iPod	  будет	  подключено	  к	  
разъему	  при	  включенной	  системе,	  она	  начнет	  вос-‐
производить	  композиции	  с	  данного	  устройства.	  	  

ПОДДЕРЖКА	  AUX	  (подключение	  
дополнительного	  аудиоисточника)	  	  	  
 

Для	  того,	  чтобы	  активировать	  режим	  AUX,	  под-‐
ключите	  подходящее	  устройство	  к	  порту	  	  	  AUX	  
(рис.	  12)	  автомобиля.	  	  	  
Если	  устройство	  будет	  подключено	  при	  включен-‐
ной	  системе,	  она	  начнет	  воспроизводить	  	  компо-‐
зиции	  с	  данного	  устройства	  (воспроизведение	  на-‐
чинается	  с	  первой	  композиции).	  
Регулировать	  громкость	  можно	  с	  помощью	  кноп-‐
ки-‐регулятора	  	   	  (1-‐рис.	  1)	  на	  передней	  панели	  
или	  с	  помощью	  регулятора	  громкости,	  имеющего-‐
ся	  на	  подключенном	  устройстве.	  
Информация	  по	  функции	  «выбор	  аудиоисточника»	  
приведена	  в	  разделе	  «Медиа-‐режим».	  	  	  
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Рис. 12                                                                  F0Y0097 

 

 
Рис. 11                                                                   F0Y0097 

 



ВАЖНО:	  
Функциями	  устройства,	  подключенного	  через	  
разъем	  AUX,	  необходимо	  управлять	  непосредст-‐
венно	  с	  помощью	  самого	  устройства,	  так	  как	  не-‐
возможно	  осуществлять	  выбор	  композиций/па-‐
пок/списков	  для	  воспроизведения	  (плейлистов)	  с	  
помощью	  органов	  управления	  на	  руле	  или	  на	  дис-‐
плее	  приборной	  панели.	  
Не	  оставляйте	  провод	  портативного	  плейера,	  под-‐
ключенного	  к	  разъему	  AUX,	  подсоединенным	  к	  
разъему	  после	  отсоединения	  устройства,	  во	  избе-‐
жание	  появления	  шумов	  из	  динамиков.	  	  	  	  	  

РЕЖИМ	  ТЕЛЕФОНА	  
 
ВКЛЮЧЕНИЕ	  ТЕЛЕФОННОГО	  РЕЖИМА	  
 

Для	  включения	  телефонного	  режима	  нажмите	  на	  
кнопку	  PHONE	  (9-‐рис.	  1)	  на	  передней	  панели.	  	  
На	  дисплее	  появится	  следующая	  страница	  (см.	  
рис.	  13).	  
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Рис. 13                                                                 F0Y1012 

 



ОСНОВНЫЕ	  ФУНКЦИИ	  
На	  дисплее	  имеются	  кнопки,	  предназначенные:	  
� для	  набора	  телефонного	  номера	  (с	  помощью	  
графической	  клавиатуры,	  отображаемой	  на	  
дисплее);	  
� для	  отображения	  и	  вызова	  абонентов,	  имею-‐
щихся	  в	  телефонной	  книге	  мобильного	  телефона;	  	  	  	  
� для	  отображения	  и	  вызова	  абонентов	  из	  списка	  
последних	  звонков;	  
� для	  сопряжения	  с	  системой	  (с	  помощью	  Blue-‐
tooth)	  до	  10	  телефонов	  или	  аудиоустройств	  для	  их	  
более	  быстрого	  и	  легкого	  подключения;	  	  	  	  	  
� для	  переброски	  звонков	  из	  системы	  в	  мобиль-‐
ный	  телефон	  и	  наоборот,	  а	  также	  для	  отключения	  
звука	  	  микрофона	  для	  приватных	  разговоров;	  	  	  	  	  
Звук	  от	  Вашего	  мобильного	  телефона	  передается	  
через	  аудиосистему	  автомобиля.	  Система	  автома-‐
тически	  отключит	  звук	  магнитолы	  на	  время	  ис-‐
пользования	  телефонной	  функции.	  	  	  	  

ОТОБРАЖАЕМАЯ	  ИНФОРМАЦИЯ	  
 

Когда	  телефон	  подключен	  к	  системе,	  на	  дисплее	  
отображается	  различная	  информация	  (если	  она	  
имеется):	  
� состояние	  роуминга;	  
� интенсивность	  сигнала	  сети;	  
� состояние	  заряда	  батареи	  мобильного	  
телефона; 
� название	  мобильного	  телефона.	  
ЗАМЕЧАНИЕ:	  Для	  просмотра	  списка	  мобильных	  
телефонов	  и	  поддерживаемых	  функций	  посетите	  
веб-‐сайт	  www.fiat.com	  или	  позвоните	  в	  службу	  
поддержки	  клиентов	  (Customer	   Services)	  по	  те-‐
лефону	  00800.3428.0000	  (номер	  телефона	  может	  
варьироваться	  в	  зависимости	  от	  страны.	  См.	  
справочную	  таблицу	  «Перечень	  телефонов	  слу-‐
жбы	  поддержки	  клиентов»,	  приведенную	  да-‐
лее	  в	  данном	  Руководстве).	  
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� при	  успешном	  выполнении	  процедуры	  сопря-‐
жения	  отобразится	  следующее	  окно.	  Ответьте	  
«Yes»	  на	  вопрос	  о	  придании	  сопряженному	  теле-‐
фону	  статус	  приоритетного	  («favourite»)	  (при	  этом	  
данный	  мобильный	  телефон	  будет	  иметь	  приори-‐
тет	  перед	  всеми	  прочими	  мобильными	  телефона-‐
ми,	  которые	  будут	  сопряжены	  с	  системой	  в	  даль-‐
нейшем).	  Если	  с	  системой	  не	  будет	  сопряжено	  
больше	  никаких	  устройств,	  она	  будет	  рассматри-‐
вать	  первое	  сопряженное	  устройство	  как	  приори-‐
тетное.	  
 
Замечание	  
Для	  мобильных	  телефонов,	  не	  отмеченных	  как	  
«favourite»,	  приоритет	  устанавливается	  в	  соответ-‐
ствии	  с	  очередностью	  сопряжения.	  Самый	  высо-‐
кий	  приоритет	  будет	  иметь	  последний	  сопряжен-‐
ный	  телефон.	  	  

СОПРЯЖЕНИЕ	  МОБИЛЬНОГО	  ТЕЛЕФОНА	  С	  
СИСТЕМОЙ	  
 
ВАЖНО:	  данную	  процедуру	  необходимо	  выпол-‐
нять	  только	  при	  неподвижном	  автомобиле	  и	  в	  бе-‐
зопасных	  условиях.	  Когда	  автомобиль	  находится	  в	  
движении,	  данная	  функция	  деактивируется.	  	  	  	  
Хотя	  процедура	  сопряжения	  мобильного	  телефона	  
приведена	  ниже,	  всегда	  рекомендуется	  прочесть	  
руководство	  по	  эксплуатации	  мобильного	  телефо-‐
на.	  	  	  	  	  
Для	  сопряжения	  мобильного	  телефона	  с	  системой	  
выполните	  следующее:	  
� активируйте	  функцию	  Bluetooth	  на	  мобильном	  
телефоне;	  	  	  
� нажмите	  кнопку	  PHONE	  («телефон»)	  (9-‐рис.	  1)	  на	  
передней	  панели;	  
� если	  с	  системой	  пока	  не	  сопряжен	  ни	  один	  те-‐
лефон,	  на	  дисплее	  отображается	  соответствующая	  
страница;	  
� выберите	  «Yes»	  («да»)	  для	  начала	  процедуры	  
сопряжения,	  затем	  найдите	  устройство	  	  ucon-‐
nect®	  на	  мобильном	  телефоне	  (при	  выборе	  «No»	  
(«нет»)	  будет	  отображена	  основная	  страница	  теле-‐
фонного	  режима);	  	  	  
� после	  подсказки,	  которую	  даст	  мобильный	  те-‐
лефон,	  воспользуйтесь	  его	  клавиатурой	  для	  ввода	  
пин-‐кода,	  отображаемого	  на	  дисплее	  системы	  или	  
подтвердите	  отображаемый	  пин-‐код	  на	  дисплее	  
телефона;	  	  	  	  
� в	  режиме	  страницы	  "Phone"	  Вы	  всегда	  можете	  
осуществить	  сопряжение	  мобильного	  телефона,	  на-‐
жав	  кнопку	  	  "Settings"	  («настройки»):	  нажмите	  на	  
кнопку	  "Add	  Device"	  и	  выполните	  действия,	  указан-‐
ные	  выше;	  	  	  
� в	  процессе	  сопряжения	  отображается	  окно,	  по-‐
казывающее	  состояние	  его	  выполнения;	  

СОХРАНЕНИЕ	  ИМЕН/НОМЕРОВ	  	  
В	  ТЕЛЕФОННОЙ	  КНИГЕ	  МОБИЛЬНОГО	  ТЕЛЕФОНА	  
 

Прежде	  чем	  выполнить	  сопряжение	  мобильного	  
телефона	  с	  системой,	  Вы	  должны	  проверить,	  со-‐
хранены	  ли	  в	  его	  телефонной	  книге	  имена	  нужных	  
Вам	  контактов,	  звонки	  которым	  Вы	  хотели	  бы	  осу-‐
ществлять,	  пользуясь	  автомобильной	  системой	  
«hands	  free»	  («свободные	  руки»).	  
Если	  Ваша	  телефонная	  книга	  не	  содержит	  никаких	  
имен,	  введите	  имена,	  соответствующие	  наиболее	  
часто	  используемым	  Вами	  телефонным	  номерам.	  	  	  	  
Более	  подробная	  информация	  приведена	  в	  руко-‐
водстве	  по	  эксплуатации	  Вашего	  мобильного	  те-‐
лефона.	  	  	  
ВАЖНО:	  контакты	  телефонной	  книги,	  не	  содержа-‐
щие	  телефонных	  номеров	  или	  имени	  и	  фамилии,	  
отображаться	  не	  будут.	  
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СОЕДИНЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ	  СОЕДИНЕНИЯ	  С	  
МОБИЛЬНЫМ	  ТЕЛЕФОНОМ	  ИЛИ	  Bluetooth-
АУДИОУСТРОЙСТВОМ 

Отключение	  соединения	  
Для	  отсоединения	  данного	  мобильного	  телефона	  
или	  Bluetooth-‐аудиостройства	  выполните	  следую-‐
щее:	  	  	  
� нажмите	  на	  кнопку	  SETTINGS	  («настройки»)	  (10-‐
рис.	  1)	  на	  передней	  панели;	  
� выберите	  "Phone	  /	  Bluetooth"	  на	  дисплее;	  
� выберите	  список	  "Paired	  Phones"	  (телефоны,	  со-‐
пряженные	  с	  системой)	  или	   "Paired	  Audio"	  (аудио-‐
устройства,	  сопряженные	  с	  системой)	  с	  помощью	  
соответствующей	  кнопки	  на	  дисплее;	  
� выберите	  конкретное	  устройство	  (мобильный	  
телефон	  или	  Bluetooth-‐аудиостройство);	  
� нажмите	  на	  кнопку	  "Disconnect"	  («отсоеди-‐
нить»).	  

Соединение	  

Система	  автоматически	  соединяется	  с	  мобильным	  
телефоном,	  получившим	  наибольший	  приоритет	  
при	  его	  сопряжении	  с	  системой.	  	  	  	  	  
Для	  выбора	  мобильного	  телефона	  или	  Bluetooth-‐
аудиоустройства	  выполните	  следующее:	  	  	  
� нажмите	  на	  кнопку	  SETTINGS	  («настройки»)	  (10-‐
рис.	  1)	  на	  передней	  панели;	  
� выберите	  "Phone	  /	  Bluetooth"	  на	  дисплее;	  	  
� выберите	  список	  "Paired	  Phones"	  (телефоны,	  со-‐
пряженные	  с	  системой)	  или	   "Paired	  Audio"	  (аудио-‐
устройства,	  сопряженные	  с	  системой)	  с	  помощью	  
соответствующей	  кнопки	  на	  дисплее;	  	  	  	  
� выберите	  конкретное	  устройство	  (мобильный	  
телефон	  или	  Bluetooth-‐аудиостройство);	  
� нажмите	  на	  кнопку	  "Connect"	  («соединить»);	  
� в	  процессе	  соединения	  отображается	  окно,	  по-‐
казывающее	  состояние	  его	  выполнения;	  
� название	  устройства,	  с	  которым	  выполнено	  сое-‐
динение,	  выделяется	  в	  списке.	  	  	  
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� выберите	  конкретное	  устройство	  (мобильный	  
телефон	  или	  Bluetooth-‐аудиостройство); 
� нажмите	  на	  кнопку	  "Make	  favourite"	  («устано-‐
вить	  в	  качестве	  приоритетного»); 
� выбранное	  устройство	  переместится	  в	  начало	  
списка.	  
 
УДАЛЕНИЕ	  ДАННЫХ	  ТЕЛЕФОНА	  (ТЕЛЕФОННОЙ	  
КНИГИ	  И	  ПОСЛЕДНИХ	  ЗВОНКОВ)	  
 

Выберите	  на	  дисплее	  "Phone	  Data	  Delete"	  («уда-‐
ление	  данных	  телефона»)	  для	  удаления	  списка	  по-‐
следних	  вызовов	  и	  копии	  телефонной	  книги.	  

УДАЛЕНИЕ	  СОПРЯЖЕННОГО	  С	  СИСТЕМОЙ	  
МОБИЛЬНОГО	  ТЕЛЕФОНА	  ИЛИ	  Bluetooth-‐
АУДИОУСТРОЙСТВА	  	  
Для	  удаления	  мобильного	  телефона	  или	  Bluetooth	  
-‐аудиоустройства	  из	  списка	  выполните	  следую-‐
щее:	  	  	  	  
� нажмите	  на	  кнопку	  SETTINGS	  («настройки»)	  (10-‐
рис.	  1)	  на	  передней	  панели;	  
� выберите	  "Phone	  /	  Bluetooth"	  на	  дисплее;	  
� выберите	  список	  "Paired	  Phones"	  (телефоны,	  со-‐
пряженные	  с	  системой)	  или	   "Paired	  Audio"	  (аудио-‐
устройства,	  сопряженные	  с	  системой)	  с	  помощью	  
соответствующей	  кнопки	  на	  дисплее;	  
� выберите	  конкретное	  устройство	  (мобильный	  
телефон	  или	  Bluetooth	  -‐аудиостройство);	  
� нажмите	  на	  кнопку	   "Delete	  Device"	  («удалить	  
устройство»);	  
� на	  дисплее	  появится	  окно	  для	  подтверждения	  
выбора:	  нажмите	  «Yes»	  для	  удаления	  устройства	  
или	  «No»	  для	  отмены	  действия.	  

ПЕРЕДАЧА	  ДАННЫХ	  ТЕЛЕФОНА	  (ТЕЛЕФОННОЙ	  
КНИГИ	  И	  ПОСЛЕДНИХ	  ЗВОНКОВ)	  
 

Если	  в	  Вашем	  мобильном	  телефоне	  предусмотре-‐
на	  функция	  пересылки	  телефонной	  книги	  с	  помо-‐
щью	  технологии	  Bluetooth®.	  
В	  ходе	  процедуры	  сопряжения	  появится	  окно	  с	  за-‐
просом:	  "Do	  you	  want	  to	   download	  your	  phone	  da-‐
ta	  and	  recent	   calls?"	  («Желаете	  ли	  Вы	  загрузить	  
данные	  Вашего	  телефона	  и	  последние	  телефон-‐
ные	  звонки?»).	  
Ответьте	  "Yes"	  для	  копирования	  всей	  телефонной	  
книги	  и	  списка	  последних	  вызовов	  в	  систему.	  
Ответьте	  "No"	  для	  проведения	  этой	  процедуры	  
позже.	  

УСТАНОВКА	  ПРИОРИТЕТА	  ДЛЯ	  МОБИЛЬНОГО	  
ТЕЛЕФОНА	  ИЛИ	  	  Bluetooth-‐АУДИОСТРОЙСТВА	  	  
Для	  установки	  приоритета	  для	  мобильного	  теле-‐
фона	  или	  Bluetooth	  -‐аудиоустройства	  выполните	  
следующее:	  	  	  
� нажмите	  на	  кнопку	  SETTINGS	  («настройки»)	  (10-‐
рис.	  1)	  на	  передней	  панели;	  
� выберите	  "Phone	  /	  Bluetooth"	  на	  дисплее;	  
� выберите	  список	  "Paired	  Phones"	  (телефоны,	  со-‐
пряженные	  с	  системой)	  или	   "Paired	  Audio"	  (аудио-‐
устройства,	  сопряженные	  с	  системой)	  с	  помощью	  
соответствующей	  кнопки	  на	  дисплее;	  
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После	  того,	  как	  была	  осуществлена	  первая	  пере-‐
дача	  данных	  от	  телефона,	  в	  дальнейшем	  передача	  
этих	  данных	  и	  обновление	  телефонной	  книги	  в	  си-‐
стеме,	  (если	  данная	  функция	  поддерживается),	  бу-‐
дет	  начинаться	  сразу	  же	  после	  установки	  Blue-‐
tooth-‐соединения	  между	  мобильным	  телефоном	  и	  
системой.	  
Каждый	  раз	  при	  соединении	  мобильного	  телефо-‐
на	  с	  системой	  для	  каждого	  телефона	  может	  быть	  
загружено	  и	  обновлено	  максимум	  1000	  контактов.	  	  	  	  	  	  
В	  зависимости	  от	  количества	  контактов,	  загружае-‐
мых	  из	  телефонной	  книги,	  может	  произойти	  не-‐
большая	  задержка,	  прежде	  чем	  можно	  будет	  вос-‐
пользоваться	  последними	  загруженными	  контак-‐
тами.	  До	  прошествия	  этого	  времени	  будет	  доступ-‐
на	  ранее	  загруженная	  телефонная	  книга	  (если	  она	  
имеется).	  
Возможен	  доступ	  к	  телефонной	  книге	  только	  того	  
телефона,	  который	  в	  данный	  момент	  соединен	  с	  
системой.	  
Телефонную	  книгу,	  загруженную	  с	  мобильного	  те-‐
лефона,	  невозможно	  ни	  редактировать,	  ни	  уда-‐
лить	  через	  систему	  uconnect®:	  изменения	  будут	  
переданы	  и	  данные	  в	  системе	  будут	  изменены	  
при	  следующем	  соединении	  мобильного	  телефо-‐
на	  с	  системой.	  

Вызов	  можно	  выполнить	  следующими	  способами:	  
� выбрав	  значок	  	    (телефонная	  книга	  мобиль-‐
ного	  телефона);	   
� выбрав	  "Recent	  Calls"	  («последние	  звонки»); 
� выбрав	  значок 	   ; 
� нажав	  на	  кнопку	  "Redial"	  («повторный	  набор»).	  
 
Набор	  телефонного	  номера	  с	  помощью	  
графического	  изображения	  клавиатуры	  на	  
дисплее	  	  	  
 

Введите	  телефонный	  номер	  с	  помощью	  графиче-‐
ской	  клавиатуры,	  отображаемой	  на	  дисплее.	  
Выполните	  следующее:	  
� нажмите	  на	  кнопку	  PHONE	  (9-‐рис.1)	  на	  
передней	  панели;	  
� нажмите	  на	  кнопку	  	    на	  дисплее	  и	  восполь-‐
зуйтесь	  кнопками	  с	  цифрами	  для	  набора	  номе-‐
ра;	  	  	  	  	  
� нажмите	  на	  кнопку	  «Call»	  («позвонить»)	  для	  
осуществления	  вызова.	  

Набор	  телефонного	  номера	  с	  помощью	  
мобильного	  телефона 
 

Можно	  набрать	  телефонный	  номер	  с	  помощью	  
мобильного	  телефона	  и	  при	  этом	  продолжать	  ис-‐
пользовать	  систему	  (никогда	  не	  позволяйте	  себе	  
отвлекаться	  от	  управления	  автомобилем).	  	  	  	  	  
Если	  телефонный	  номер	  набран	  с	  помощью	  кла-‐
виатуры	  Вашего	  мобильного	  телефона,	  звук	  будет	  
передаваться	  через	  аудиосистему	  автомобиля.	  	  	  

ВЫПОЛНЕНИЕ	  ТЕЛЕФОННОГО	  ЗВОНКА	  
Нижеописанные	  действия	  могут	  быть	  доступны	  
только	  в	  случае,	  если	  используемый	  Вами	  моби-‐
льный	  телефон	  поддерживает	  их.	  	  
Информация	  по	  всем	  доступным	  функциям	  приве-‐
дена	  в	  руководстве	  по	  эксплуатации	  мобильного	  
телефона.	  	  
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Последние	  вызовы	  	  
 

Возможно	  отображение	  списка	  последних	  звон-‐
ков	  для	  каждого	  из	  следующих	  их	  типов:	  	  	  	  	  
� принятые	  вызовы;	  
� исходящие	  вызовы;	  
� пропущенные	  вызовы;	  
� все	  вызовы.	  
Для	  доступа	  к	  вызовам	  данных	  типов	  нажмите	  на	  
кнопку	  “Recent	  Calls”	  («последние	  вызовы»)	  на	  ос-‐
новной	  странице	  телефонного	  режима	  дисплея.	  

Ответ	  на	  вызов	  
	  

При	  поступлении	  вызова	  на	  мобильный	  телефон	  
система	  деактивирует	  аудиосистему	  (если	  она	  ра-‐
ботала	  в	  данный	  момент)	  и	  отображает	  табличку.	  
Для	  ответа	  на	  вызов	  нажмите	  на	  кнопку	  "Answer"	  
(«ответить»)	  или	  на	  кнопку	  	   	   на	  руле.	  

Отклонение	  вызова 

Для	  отклонения	  звонка	  нажмите	  на	  кнопку	  
"Ignore"	  или	  на	  кнопку	  	   	  на	  руле.	  

УПРАВЛЕНИЕ	  ВХОДЯЩИМИ	  ЗВОНКАМИ	   Ответ	  на	  входящий	  звонок	  в	  ходе	  текущего	  
телефонного	  разговора	  
 

Для	  того,	  чтобы	  ответить	  на	  входящий	  звонок	  в	  хо-‐
де	  текущего	  телефонного	  разговора,	  нажмите	  на	  
кнопку	  "Answer"	  для	  того,	  чтобы	  перевести	  теку-‐
щий	  телефонный	  разговор	  в	  режим	  удержания	  и	  
ответить	  на	  входящий	  звонок.	  	  	  	  
	  
ВАЖНО:	  Не	  все	  мобильные	  телефоны	  поддержи-‐
вают	  управление	  входящими	  звонками	  в	  ходе	  те-‐
кущего	  телефонного	  разговора.	  	  	  	  	  

Управление	  звонками	  
 

С	  помощью	  кнопок	  на	  дисплее	  можно	  управлять	  
следующими	  функциями,	  связанными	  с	  телефон-‐
ными	  звонками:	  	  	  	  	  
� ответить;	  
� завершить;	  
� игнорировать;	  
� удержание/возобновление;	  
� выключение/включение	  микрофона;	  
� переброска	  разговора;	  
� переключение	  с	  одного	  разговора	  на	  другой;	  
� установить	  конференцсвязь	  с	  двумя	  текущими	  
разговорами.	  
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ВЫПОЛНЕНИЕ	  ВТОРОГО	  ТЕЛЕФОННОГО	  ЗВОНКА	  
В	  ходе	  текущего	  телефонного	  разговора	  можно	  
сделать	  второй	  звонок	  следующим	  образом:	  	  
� выберите	  телефонный	  номер/контакт	  из	  списка	  
последних	  вызовов;	  
� выберите	  контакт	  из	  телефонной	  книги;	  	  
� нажмите	  на	  кнопку	  "Hold"	  («удержание»)	  и	  на-‐
берите	  номер,	  пользуясь	  графической	  клавиату-‐
рой	  на	  дисплее.	  

В	  зависимости	  от	  типа	  мобильного	  телефона:	  если	  
текущий	  разговор	  завершается	  звонившим	  або-‐
нентом,	  то	  разговор,	  находящийся	  в	  режиме	  удер-‐
жания,	  может	  не	  перейти	  в	  активное	  состояние	  ав-‐
томатически.	  	  	  	  	  
	  
ПОВТОРНЫЙ	  НАБОР	  НОМЕРА	  
Для	  вызова	  телефонного	  номера	  (контакта),	  вызов	  
которого	  был	  последним,	  нажмите	  на	  кнопку	  
“Redial”.	  

ПРОДОЛЖЕНИЕ	  ТЕЛЕФОННОГО	  РАЗГОВОРА	  	  
После	  отключения	  двигателя	  телефонный	  разго-‐
вор	  можно	  продолжить.	  
Разговор	  может	  продолжаться,	  пока	  он	  не	  будет	  
завершен	  вручную,	  или	  в	  течение	  максимум	  20	  
минут.	  	  	  	  	  
При	  выключении	  системы	  телефонный	  разговор	  
перебрасывается	  на	  мобильный	  телефон.	  	  

УПРАВЛЕНИЕ	  ДВУМЯ	  ТЕЛЕФОННЫМИ	  
РАЗГОВОРАМИ	  	  
При	  наличии	  двух	  текущих	  телефонных	  разгово-‐
ров	  (один	  из	  которых	  в	  активном	  состоянии,	  дру-‐
гой	  –	  в	  состоянии	  удержания),	  можно	  переключа-‐
ться	  между	  ними,	  нажимая	  кнопку	  "Call	  On	  Hold",	  
или	  соединить	  два	  звонка,	  переведя	  их	  в	  режим	  
конференц-‐связи,	  путем	  нажатия	  кнопки	  "Merge	  
calls".	  
Замечание	  
Проверьте,	  поддерживает	  ли	  используемый	  Вами	  
телефон	  функцию	  управления	  вторым	  звонком	  и	  
режим	  "Conference"	  («конференц-‐связь»). 

ЗАВЕРШЕНИЕ	  ТЕЛЕФОННОГО	  РАЗГОВОРА	  
Для	  завершения	  текущего	  телефонного	  разговора	  
нажмите	  на	  кнопку	  “End”	  или	  на	  кнопку	  	   	  на	  ру-‐
ле.	  
При	  этом	  завершается	  только	  разговор,	  находив-‐
шийся	  в	  активном	  состоянии,	  а	  разговор,	  который	  
находился	  в	  режиме	  удержания,	  переходит	  в	  сос-‐
тояние	  активного.	  

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ	  МИКРОФОНА	  
В	  течение	  телефонного	  разговора	  микрофон	  мож-‐
но	  отключить	  нажатием	  кнопки	  	   	  на	  приборной	  
панели	  (или	  на	  руле)	  или	  кнопки	  “Mute”	  на	  дис-‐
плее.	  	  	  	  
При	  отключенном	  микрофоне	  сохраняется	  воз-‐
можность	  слышать	  текущий	  разговор.	  	  	  	  	  	  	  
Для	  возобновления	  работы	  микрофона	  снова	  на-‐
жмите	  на	  вышеуказанную	  кнопку.	  	  
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ПЕРЕБРОСКА	  ТЕЛЕФОННОГО	  РАЗГОВОРА	  	  
 

Текущий	  разговор	  можно	  перебросить	  из	  мобиль-‐
ного	  телефона	  в	  систему,	  и	  наоборот,	  без	  необхо-‐
димости	  в	  его	  прерывании.	  	  	  	  
Для	  того,	  чтобы	  перебросить	  разговор,	  нажмите	  
на	  кнопку	  "Transfer".	  

РЕЖИМ	  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	  ФУНКЦИЙ	  
"MORE"	  
 

Нажмите	  на	  кнопку	  MORE	  («больше»)	  (8-‐рис.	  1)	  
на	  передней	  панели	  для	  отображения	  (см.	  рис.	  
14)	  следующих	  опций:	  	  	  	  
� Trip	  Computer	  –	  дорожный	  компьютер; 
� Clock	  -‐	  часы;	  
❒ eco:Drive	  –	  функция	  eco:Drive.	  РИДЕР	  (ФУНКЦИЯ	  ЧТЕНИЯ)	  SMS	  	  

 

Система	  может	  читать	  сообщения,	  приходящие	  
на	  мобильный	  телефон.	  	  	  	  
Для	  использования	  данной	  функции	  мобильный	  
телефон	  должен	  поддерживать	  функцию	  обмена	  
смс	  по	  Bluetooth.	  
Если	  данная	  функция	  не	  поддерживается	  телефо-‐
ном,	  то	  соответствующая	  кнопка	  	   будет	  находи-‐
ться	  в	  неактивном	  состоянии	  (будет	  отображаться	  в	  
сером	  цвете).	  	  	  
При	  получении	  текстового	  сообщения	  на	  дисплее	  
будет	  отображена	  табличка	  для	  выбора	  следующих	  
опций:	  "Listen"	  («прослушать»),	   "Call"	  («позвонить»)	  
или	  "Ignore"	  («игнорировать»).	  
Нажмите	  на	  кнопку	  	   для	  доступа	  к	  списку	  смс,	  
полученных	  мобильным	  телефоном	  (список	  
отображает	  максимум	  60	  полученных	  сообщений).	  	  

ДОРОЖНЫЙ	  КОМПЬЮТЕР	  
Нажмите	  на	  кнопку	  "Trip"	  (см.	  рис.	  14)	  для	  отобра-‐
жения	  данных	  о	  поездке.	  	  
Данная	  функция	  позволяет	  отображать	  уровень	  
расхода	  топлива	  и	  рассматривать	  два	  отдельных	  
режима	  “Trip	   A”	  и	   “Trip	   B”,	  осуществляющих	  мо-‐
ниторинг	  данных	  по	  поездке	  независимо	  друг	  от	  
друга.	  	  
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Можно	  выполнить	  сброс	  каждой	  из	  функций	  
(сброс	  означает	  начало	  новой	  поездки):	  для	  сбро-‐
са	  данных	  желаемого	  режима	  нажмите	  и	  удержи-‐
вайте	  кнопку	  "Trip	  A"	  или	   "Trip	  B".	  

Оценка	  стиля	  вождения	  осуществляется	  на	  осно-‐
вании	  четырех	  показателей,	  которые	  оцениваются	  
как	  оптимальные	  при	  их	  соответствии	  следующим	  
критериям	  экологичного	  вождения:	  	  	  	  	  	  	  
� Ускорение/замедление	  движения:	  избегайте	  резкого	  
ускорения/замедления	  движения,	  отдавая	  предпо-‐
чтение	  плавному	  разгону/торможению.	  	  	  
� Коробка	  передач:	  используйте	  ту	  передачу,	  кото-‐
рая	  наиболее	  подходит	  в	  данных	  дорожных	  усло-‐
виях,	  с	  тем,	  чтобы	  оптимизировать	  расход	  топлива	  
(при	  использовании	  режима	  «Auto»	  на	  версиях	  с	  
автоматической	  трансмиссией	  данный	  параметр	  
не	  отображается).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
� Скорость:	  придерживайтесь	  наиболее	  подходя-‐
щей,	  постоянной	  скорости	  (прежде	  всего	  на	  участ-‐
ках	  дороги	  с	  малым	  движением),	  заранее	  осуще-‐
ствляя	  плавное	  торможение	  	  на	  неровных	  дорож-‐
ных	  поверхностях	  или	  когда	  этого	  требует	  транс-‐
портная	  ситуация.	  

ЧАСЫ	  
Нажмите	  на	  кнопку	  "Clock"	  («часы»)	  (см.	  рис.	  14)	  
для	  отображения	  часов.	  

ФУНКЦИЯ	  eco:Drive	  
Программа	  eco:Drive	  (рис.	  15)	  позволяет	  водителю	  
отслеживать	  свою	  манеру	  управления	  автомоби-‐
лем,	  с	  тем	  чтобы	  усовершенствовать	  ее	  с	  целью	  
более	  экономного	  расхода	  топлива	  и	  снижения	  
вредных	  выбросов.	  
Данные	  мониторинга	  отображаются	  на	  дисплее	  в	  
реальном	  масштабе	  времени.	  Вместе	  с	  тем,	  мож-‐
но	  получить	  общую	  подробную	  информацию	  с	  
помощью	  сайта	  eco:Drive	  (см.	  главу	  «Передача	  
данных»).	  	  	  

ЗАМЕЧАНИЯ:	  	  
Отслеживаемые	  величины	  не	  связаны	  непосред-‐
ственно	  с	  мгновенным	  расходом	  топлива,	  но	  слу-‐
жат	  для	  того,	  чтобы	  подсказать	  водителю,	  каким	  
образом	  ему	  следует	  откорректировать	  свою	  ма-‐
неру	  вождения	  с	  целью	  снижения	  расхода	  топли-‐
ва.	  	  	  	  	  	  
Различные	  поездки	  могут	  характеризоваться	  раз-‐
личными	  величинами	  вышеуказанных	  парамет-‐
ров,	  даже	  если	  водитель	  придерживается	  одного	  
и	  того	  же	  стиля	  вождения,	  поскольку	  на	  них	  влия-‐
ют	  такие	  факторы,	  как	  дорожно-‐транспортные	  ус-‐
ловия,	  длина	  маршрута	  и	  холодный	  пуск	  (если	  он	  
осуществлялся).	  	  	  	  
Экологичное	  вождение	  –	  это	  плавное	  вождение,	  
невзирая	  на	  то,	  что	  транспортные	  условия	  зачас-‐
тую	  затрудняют	  его.	  С	  другой	  стороны,	  более	  аг-‐
рессивный	  стиль	  вождения	  предполагает	  частые	  
разгоны/торможения,	  которые	  ведут	  к	  повыше-‐
нию	  расхода	  топлива	  и	  уровня	  вредных	  выбросов.	  

Рис. 15 F0Y1014 
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Включение	  функции	  	  
	  

Для	  осуществления	  интерактивной	  работы	  с	  фун-‐
кцией	  нажмите	  кнопку	  "eco:Drive"	  (см.	  рис.	  14).	  
Для	  включения	  функции	  нажмите	  кнопку	  
"eco:Drive	  ON".	  
На	  дисплее	  будет	  отображено	  окно	  (см.	  рис.	  16),	  со-‐
держащее	  четыре	  вышеописанных	  показателя.	  
Эти	  параметры	  отображаются	  в	  сером	  цвете,	  пока	  
система	  не	  накопит	  достаточно	  данных	  для	  оценки	  
стиля	  вождения,	  или	  в	  случае	  длительных	  остано-‐
вок.	  
Как	  только	  система	  получит	  достаточно	  данных,	  
параметры	  будут	  отображаться	  в	  различных	  цве-‐
тах	  в	  зависимости	  от	  их	  оценки	  системой:	  зеленый	  
(очень	  хорошо),	  желтый,	  оранжевый	  и	  красный	  
(очень	  плохо).	  

Параметр	  "Current	   index"	  («текущий	  показатель»),	  
показанный	  на	  рис.	  16,	  является	  усредненной	  оцен-‐
кой	  всех	  вышеописанных	  показателей,	  рассчитыва-‐
емый	  в	  реальном	  масштабе	  времени,	  и	  отражает	  
экологичность	  Вашего	  стиля	  вождения,	  выражая	  ее	  
в	  цифрах	  от	  0	  (низкая)	  до	  100	  (высокая).	  	  	  	  
Для	  просмотра	  усредненных	  данных	  по	  предыду-‐
щей	  поездке,	  («поездка»	  начинается	  при	  поворо-‐
те	  ключа	  зажигания	  в	  положение	  MAR	  и	  заканчи-‐
вается	  при	  его	  повороте	  в	  положение	  STOP),	  выбе-‐
рите	  кнопку	  	  "Previous	  Trip"	  (предыдущая	  поездка)	  
(см.	  рис.	  17).	  

Выключение	  функции	  
Для	  выключения	  функции	  нажмите	  кнопку	  
"eco:Drive	  Off". 
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Передача	  данных	  
	  

Данные	  по	  поездке	  сохраняются	  в	  памяти	  систе-‐
мы.	  После	  того,	  как	  Вы	  правильно	  конфигурируете	  
USB-‐накопитель	  и	  зайдете	  на	  сайт	  eco:Drive,	  Вы	  
сможете	  заархивировать	  историю	  данных	  по	  поез-‐
дкам	  в	  своем	  персональном	  профиле	  и	  ознакоми-‐
ться	  с	  общим	  анализом	  накопленных	  данных	  и	  Ва-‐
шего	  стиля	  вождения.	  	  	  
Не	  извлекайте	  USB-‐накопитель,	  пока	  система	  не	  
загрузит	  данные,	  с	  тем,	  чтобы	  они	  не	  оказались	  
полностью	  или	  частично	  потерянными.	  
В	  ходе	  передачи	  данных	  на	  USB-‐накопитель	  на	  ди-‐
сплее	  могут	  отображаться	  сообщения-‐подсказки	  
по	  корректным	  действиям	  пользователя.	  Следуй-‐
те	  этим	  подсказкам.	  	  	  	  	  	  
Данные	  сообщения	  отображаются	  только	  при	  по-‐
ложении	  STOP	  ключа	  зажигания	  и	  задержке	  от-‐
ключения	  системы	  дольше	  0	  мин.	  	  

НАСТРОЙКИ	  
 

Нажмите	  на	  кнопку	  SETTINGS	  («настройки»)	  (10-‐
рис.1)	  на	  передней	  панели	  для	  отображения	  глав-‐
ного	  меню	  настроек	  	  (см.	  рис.	  18). 	  
ЗАМЕЧАНИЕ:	  отображаемые	  опции	  меню	  варьи-‐
руются	  в	  зависимости	  от	  версии.	  	  	  
Меню	  содержит	  следующие	  опции:	  
❒ Display	  –	  параметры	  дисплея;	  
� Time	  &	  Date	  –	  время	  и	  дата;	  
� Safety/Assistance	  –	  безопасность/вспомогатель-‐
ные	  функции	  (для	  версий/рынков,	  где	  предусмо-‐
трено);	  
� Lights	  –	  освещение	  (для	  версий/рынков,	  где	  
предусмотрено);	  
� Doors	   &	  Locks	  –	  двери	  и	  замки;	  
� Audio	  -‐	  звук;	  
� Phone	  /	  Bluetooth	  –	  телефон	  /	  Bluetooth-‐
аудиоустройство;	  

ЗАМЕЧАНИЯ	  
При	  переполнении	  USB-‐накопителя	  система	  выве-‐
дет	  на	  дисплее	  предупреждающее	  сообщение.	  	  	  	  
В	  случае,	  если	  данные	  	  eco:Drive	  длительное	  вре-‐
мя	  не	  перебрасывались	  на	  USB-‐накопитель,	  вну-‐
тренняя	  память	  системы	  uconnect®	  может	  быть	  
исчерпана.	  В	  этих	  случаях	  система	  также	  отобра-‐
зит	  предупреждающие	  сообщения:	  необходимо	  
будет	  подключить	  к	  ней	  USB-‐накопитель,	  конфигу-‐
рированный	  для	  программы	  eco:Drive,	  для	  того,	  
чтобы	  не	  потерять	  сохраненные	  данные.	  

Рис. 18 F0Y1005 
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� Radio	  -‐	  радиоприемник;	  
� Restore	   Default	  Settings	  –	  восстановить	  
настройки	  по	  умолчанию.	  
 
Display	  -‐	  параметры	  дисплея	  

Меню	  "Display"	  содержит	  следующие	  опции:	  	  	  
� "Brightness"	  -‐	  яркость	  (данная	  настройка	  недос-‐
тупна,	  когда	  для	  дисплея	  установлен	  «автомати-‐
ческий»	  режим):	  выберите	  "Brightness"	  и	  нажи-‐
майте	  кнопки	  "+"	  или	   "–"	  для	  регулировки	  яркости	  
дисплея	  при	  включенных	  или	  выключенных	  фарах	  
(настройка,	  не	  согласующаяся	  с	  текущим	  состоя-‐
нием	  фар	  (включенным	  или	  выключенным),	  ото-‐
бражается	  в	  сером	  цвете).	  
� "Display	  Mode"	  –	  режим	  дисплея:	   нажмите	  на	  кноп-‐
ку	  "Display	  Mode"	  для	  установки	  яркости	  дисплея	  
для	  дневных	  ("Day"),	  ночных	  ("Night")	  условий	  экс-‐
плуатации	  или	  в	  автоматический	  режим	  ("Auto").	  В	  
автоматическом	  режиме	  яркость	  дисплея	  устанав-‐
ливается	  в	  соответствии	  с	  яркостью	  подсветки	  при-‐
борной	  панели.	  	  	  
� "Language"	  -‐	  язык:	  нажмите	  на	  кнопку	  "Language"	  
для	  выбора	  одного	  из	  доступных	  языков.	  
� "Units"	  –	  единицы	  измерения	  величин:	  нажмите	  на	  
кнопку	  "Units"	  для	  выбора	  единицы	  измерения	  
для	  следующих	  величин:	  	  температура	  -‐	  "Tempera-‐
ture"	   ("°C"	  или	   "°F"),	  расстояние	  -‐	  	  "Distance"	  ("km"	  
или	   "mi")	  и	  расход	  топлива	  -‐	  "Fuel	  Consumption".	  
Если	  для	  расстояния	  установлены	  единицы	  "km",	  
то	  для	  расхода	  топлива	  можно	  будет	  выбрать	  	  
"km/l"	  или	   "l/100km".	  Если	  же	  расстояние	  выраже-‐
но	  в	  милях	  ("mi"),	  то	  для	  расхода	  топлива	  будут	  	  

автоматически	  установлены	  единицы	  «миль	  на	  
галлон»	  ("mpg").	  
❒ "Voice	  Resp.	  Length"	  –	  длина	  голосового	  ответа:	  на-‐
жмите	  на	  соответствующую	  кнопку,	  чтобы	  устано-‐
вить	  краткий	  или	  подробный	  формат	  голосовых	  
сообщений,	  воспроизводимых	  системой,	  а	  также	  
сообщений,	  отображаемых	  ею	  на	  дисплее.	  	  	  	  	  	  
� "Touchscreen	  Beep"	  –	  звуковой	  сигнал,	  сопровождаю-‐
щий	  нажатие	  кнопок	  на	  дисплее:	  нажмите	  на	  соот-‐
ветствующую	  кнопку	  для	  включения/отключения	  
звукового	  сигнала,	  сопровождающего	  нажатие	  
кнопок	  на	  дисплее.	  	  	  
� "Display	  Trip	  B"	  –	  отобразить	  Trip	  B:	  нажмите	  на	  соот-‐
ветствующую	  кнопку	  для	  включения/отключения	  
отображения	  на	  дисплее	  приборной	  панели	  параме-‐
тров	  поездки	  в	  режиме	  Trip	  B.	  
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Clock	   &	  Date	  -‐	  часы	  и	  дата	  
С	  помощью	  данной	  функции	  можно	  выполнить	  
настройку	  часов.	  	  

Настройка	  даты	  
Настройка	  даты	  выполняется	  аналогично	  настрой-‐
ке	  времени:	  выберите	  "Set	  Date"	  («настроить	  да-‐
ту»)	  для	  выбора	  дня,	  месяца	  и	  года.	  Настройка	  времени	  

Нажмите	  на	  кнопку	  SETTINGS	  («настройки»)	  (10-‐
рис.	  1)	  на	  передней	  панели,	  затем	  выберите	  "Clock	  
&	  date"	  («часы	  и	  дата»)	  (см.	  рис.	  18).	  
Выберите	  "Set	  Time"	  («настроить	  время»),	  затем	  
нажимайте	  кнопку	  	    или 	   	  (см.	  рис.	  19)	  для	  уста-‐
новки	  часов	  и	  минут.	  	  
Для	  выбора	  формата	  отображения	  времени	  
нажмите	  кнопку	  "12h"	  (12-‐часовой)	  или	   "24h"	  (24-‐
часовой).	  
Значки	  "am"	  and	  "pm"	  предусмотрены	  для	  форма-‐
та	  "12h"	  .	  	  
В	  меню	  часов	  (“Clock”)	  можно	  выбрать	  опцию	  
"Show	  Time	  Status"	  («состояние	  отображения	  вре-‐
мени»)	  для	  включения/отключения	  отображения	  
часов	  в	  верхней	  части	  дисплея	  (для	  версий/рын-‐
ков,	  	  где	  предусмотрено).	  	  

Безопасность/вспомогательные	  функции	  
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено)	  
	  

Выберите	  данную	  функцию	  для	  настройки	  чувст-‐
вительности	  датчика	  дождя	  (для	  версий/рынков,	  
где	  предусмотрено).	  

Освещение	  
(для	  версий/рынков,	  где	  предусмотрено)	  
	  

Воспользуйтесь	  данной	  функцией	  для	  выполне-‐
ния	  следующих	  настроек:	  	  
� "Twilight	  sensor"	  –	  датчик	  сумерек	  (для	  версий/	  
рынков,	  где	  предусмотрено):	  регулировка	  чувстви-‐
тельности	  датчика,	  влияющей	  на	  время	  автомати-‐
ческого	  включения	  фар	  при	  наступлении	  сумерек;	  
� "Daytime	  Lights"	  (DRL)	  –	  дневные	  ходовые	  огни	  (для	  
версий/рынков,	  где	  предусмотрено):	  активация/	  
деактивация	  дневных	  ходовых	  огней;	  	  	  
� "Cornering	  Lights"	  –	  подсветка	  поворотов	  (для	  вер-‐
сий/рынков,	  где	  предусмотрено):	  активация/деак-‐
тивация	  подсветки	  поворотов.	  
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Doors	  	  &	  Locks	  –	  двери	  и	  замки	  
	  

Данная	  опция	  позволяет	  активировать/деактиви-‐
ровать	  функцию	  автоматического	  запирания	  две-‐
рей	  при	  движении	  автомобиля	  (функция	  "Auto-‐
close").	  
	  

Audio	  -‐	  звук	  
См.	  главу	  «Audio	  –	  аудионастройки»	  в	  разделе	  
«Включение/выключение	  системы».	  

Radio	  -‐	  радиоприемник	  
Данная	  опция	  позволяет	  выполнить	  настройку	  
следующих	  функций:	  	  
� "Traffic	  Announc."	  –	  транспортные	  сообщения:	  акти-‐
вация/деактивация	  автоматической	  настройки	  на	  
прием	  транспортных	  сообщений	  (функция	  "TA"); 
� "Altern.	  Frequency"	  –	  поиск	  альтернативной	  часто-‐
ты:	  активация/деактивация	  автоматической	  нас-‐
тройки	  на	  радиостанцию	  с	  наиболее	  мощным	  сиг-‐
налом,	  вещающую	  нужную	  Вам	  программу	  (функ-‐
ция	  "AF");	  
� "Regional"	  –	  прием	  региональных	  станций:	  актива-‐
ция/деактивация	  автоматической	  настройки	  на	  
радиостанцию,	  вещающую	  региональные	  про-‐
граммы	  (функция	  "REG");	  
� "Playing	  DAB	  Announcements”	  –	  “воспроизводить	  со-‐
общения,	  передаваемые	  системой	  цифрового	  радиове-‐
щания":	  активация/деактивация	  автоматической	  
настройки	  на	  прием	  сообщений,	  передаваемых	  
DAB	  	  и	  выбор	  интересующих	  категорий	  сообщений	  
среди	  имеющихся.	  	  

Phone	  /	  Bluetooth	  –	  телефон	  /	  Bluetooth-‐
аудиоустройство	  
См.	  описание	  в	  главе	  «Соединение/отключение	  со-‐
единения	  с	  мобильным	  телефоном	  или	  Bluetooth-‐
аудиоустройством»	  в	  разделе	  «Режим	  телефона».	  

Restore	  Default	  	  Settings	  –	  восстановление	  
настроек	  по	  умолчанию	  
	  

Данная	  функция	  используется	  для	  восстановления	  
настроек	  параметров	  дисплея,	  времени,	  даты,	  
звука	  и	  магнитолы	  (радиоприемника),	  установлен-‐
ных	  изготовителем.	  	  
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ГОЛОСОВЫЕ	  КОМАНДЫ	  
	  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	  ГОЛОСОВЫХ	  КОМАНД	  
	  

Для	  того,	  чтобы	  обеспечить	  распознавание	  систе-‐
мой	  всех	  голосовых	  команд,	  следуйте	  указанным	  
ниже	  рекомендациям:	  	  	  	  	  	  
� говорите	  с	  обычной	  громкостью;	  
� всегда	  дожидайтесь	  звукового	  сигнала,	  прежде	  
чем	  произнести	  команду;	  	  	  
� система	  способна	  распознавать	  голосовые	  ко-‐
манды	  независимо	  от	  пола	  пользователя,	  а	  также	  
тона	  и	  интонации,	  с	  которыми	  подаются	  команды.	  	  	  
� по	  возможности,	  обеспечьте	  минимальную	  
шумность	  в	  салоне	  автомобиля;	  	  	  
� прежде	  чем	  подавать	  голосовые	  команды,	  по-‐
просите	  Ваших	  пассажиров	  не	  разговаривать	  во	  
избежание	  ошибок	  системы,	  так	  как	  она	  может	  
распознать	  сказанные	  ими	  слова	  (в	  дополнение	  к	  
словам,	  сказанным	  Вами,	  или	  вместо	  них); 
� для	  оптимальной	  работы	  системы	  рекоменду-‐
ется	  закрыть	  окна	  и	  люк	  крыши	  (для	  версий/рын-‐
ков,	  где	  предусмотрено)	  во	  избежание	  внешних	  
звуковых	  помех.	  	  	  
	  
ВАЖНО:	  Голосовые	  команды	  всегда	  должны	  пода-‐
ваться	  в	  безопасных	  дорожных	  условиях,	  в	  усло-‐
виях,	  отвечающих	  соответствующим	  законода-‐
тельным	  нормам,	  действующим	  в	  стране,	  в	  кото-‐
рой	  Вы	  эксплуатируете	  автомобиль	  и	  используете	  
мобильный	  телефон.	  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	  КНОПОК	  НА	  РУЛЕ	  ДЛЯ	  
АКТИВАЦИИ	  ГОЛОСОВЫХ	  КОМАНД	  

Кнопка	  "телефон"	   	    
Кнопка	  	   	  на	  руле	  активирует	  «телефонную»	  сис-‐
тему	  распознавания	  речи,	  позволяющую	  осущест-‐
влять	  телефонные	  звонки,	  выводить	  на	  дисплей	  
список	  последних	  	  входящих	  и	  исходящих	  звон-‐
ков,	  телефонную	  книгу	  телефона	  и	  т.д.	  	  
Всякий	  раз	  при	  нажатии	  кнопки	  	   	  подается	  звуко-‐
вой	  сигнал	  и	  на	  дисплее	  появляется	  табличка	  с	  
указанием	  пользователю	  на	  то,	  что	  следует	  произ-‐
нести	  голосовую	  команду.	  

”Голосовая”	  кнопка 	    
Кнопка	  	  	   	  на	  руле	  активирует	  систему	  распознава-‐
ния	  речи,	  относящуюся	  к	  радиоприемнику/медиа-‐
системе	  и	  позволяет	  выполнить	  следующее:	  
� настройку	  на	  определенную	  радиостанцию;	  
� настройку	  на	  определенную	  частоту	  диапазона	  
AM/FM;	  
� воспроизведение	  композиции	  с	  USB-‐накопите-‐
ля/iPod/CD	  MP3;	  
� воспроизведение	  альбома	  с	  USB-‐накопителя/	  
iPod/CD	  MP3;	  
Всякий	  раз	  при	  нажатии	  кнопки	  	   	  подается	  звуко-‐
вой	  сигнал	  и	  на	  дисплее	  появляется	  табличка	  с	  
указанием	  пользователю	  на	  то,	  что	  следует	  произ-‐
нести	  голосовую	  команду.	  
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� Быстрое	  использование	  интерактивной	  
голосовой	  связи	  

(желтый	  значок):	  отображается,	  когда	  сис-‐
тема	  произносит	  вспомогательное	  или	  инфор-‐
мационное	  сообщение	  или	  предлагает	  выбор	  
из	  нескольких	  вариантов	  распознавания	  ею	  Ва-‐
шего	  голосового	  сообщения	  (см.	  главу	  ниже).	  
При	  этом	  Вы	  не	  можете	  подать	  голосовую	  ко-‐
манду.	  

(красный	  значок):	  отображается,	  когда	  се-‐
анс	  голосовой	  связи	  завершается	  пользовате-‐
лем.	  В	  этом	  случае	  Вы	  не	  можете	  подать	  голо-‐
лосовую	  команду.	  

При	  нажатии	  кнопки	  	   	  или	  	   	  в	  ходе	  передачи	  
системой	  голосового	  сообщения	  можно	  подать	  
голосовую	  команду.	  	  

� 
Например,	  если	  система	  передает	  (произносит)	  
вспомогательное	  голосовое	  сообщение,	  но	  Вы	  
уже	  знаете,	  какой	  голосовой	  командой	  Вам	  необ-‐
ходимо	  воспользоваться	  в	  данном	  случае,	  то	  Вы	  
можете	  нажать	  кнопку	  	  	   	  или	  	   ,	  в	  результате	  чего	  
голосовое	  сообщение	  системы	  будет	  прервано	  и	  
Вы	  сможете	  сразу	  же	  произнести	  желаемую	  голо-‐
совую	  команду	  (без	  необходимости	  	  прослушива-‐
ния	  вспомогательного	  сообщения	  системы	  цели-‐
ком).	  	  	  
Если	  нажать	  кнопку	  	   	  или	  	   	  в	  режиме	  ожидания	  
системой	  Вашей	  голосовой	  команды,	  то	  сеанс	  
голосовых	  команд	  будет	  завершен.	  	  	  

ВЫБОР	  ИЗ	  НЕСКОЛЬКИХ	  ВАРИАНТОВ	  
ГОЛОСОВОЙ	  КОМАНДЫ	  

СТАТУС	  СЕАНСА	  ГОЛОСОВЫХ	  КОМАНД	  
	  

Система	  отображает	  статус	  сеанса	  голосовых	  
команд	  с	  помощью	  следующих	  значков:	  
� (зеленый	  значок):	  отображается,	  когда	  систе-‐
ма	  готова	  к	  приему	  голосовой	  команды.	  В	  этом	  
случае	  Вы	  можете	  подать	  голосовую	  команду.	  

(зеленый	  значок):	  отображается	  на	  том	  
этапе,	  когда	  система	  распознала	  произнесен-‐
ную	  Вами	  голосовую	  команду	  и	  соответствую-‐
щая	  функция	  выполняется.	  В	  этом	  случае	  Вы	  не	  
можете	  подать	  голосовую	  команду.	  	  	  

(зеленый	  значок):	  отображается,	  когда	  сис-‐
тема	  обрабатывает	  поданную	  Вами	  голосовую	  
команду.	  В	  этом	  случае	  Вы	  не	  можете	  подать	  
голосовую	  команду.	  	  

� 

� 
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Рис. 20                                                                 F0Y1046 

 

В	  некоторых	  случаях	  система	  не	  может	  однознач-‐
но	  распознать	  голосовую	  команду	  и	  предлагает	  
пользователю	  сделать	  выбор	  из	  максимум	  четы-‐
рех	  вариантов.	  	  	  	  
Например,	  если	  Вы	  называете	  имя	  абонента	  из	  
Вашей	  телефонной	  книги,	  которому	  хотите	  позво-‐
нить,	  а	  в	  телефонной	  книге	  имеются	  похожие	  име-‐
на,	  то	  система	  предложит	  Вам	  пронумерованный	  
список	  имеющихся	  вариантов	  (см.	  рис.	  20)	  и	  пред-‐
ложит	  назвать	  номер	  нужного	  варианта.	  	  	  	  



ОБЩИЕ	  ГОЛОСОВЫЕ	  КОМАНДЫ	  

Рис. 21 
F0Y1040 
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ПОМОЩЬ	   ОТМЕНА	   ПОВТОРИТЬ	   ОБУЧЕНИЕ	  
ГОЛОСОВЫМ	  
КОМАНДАМ	  

Предоставляет	  
пользователю	  
помощь	  по	  ос-‐
новным	  вопро-‐
сам	  и	  по	  доступ-‐
ным	  командам	  	  

Завершает	  
текущий	  сеанс	  
обучения	  
голосовым	  
командам	  

Повторяет	  
последнее	  
голосовое	  
сообщение	  

Предоставляет	  
подробное	  опи-‐
сание	  порядка	  
пользования	  
голосовой	  
системой	  	  	  

ГОЛОСОВЫЕ	  КОМАНДЫ	  uconnect	  
ОБЩИЕ	  голосовые	  команды	  

Данные	  команды	  могут	  подаваться	  в	  любом	  режиме	  после	  нажатия	  кнопки	  	   или	  кнопки	  	   	  на	  
рулевом	  колесе	  при	  условии	  отсутствия	  текущих	  телефонных	  разговоров	  



ТЕЛЕФОННЫЕ	  ГОЛОСОВЫЕ	  КОМАНДЫ 

Рис. 22 F0Y1041 
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ГОЛОСОВЫЕ	  КОМАНДЫ	  uconnect	  
ТЕЛЕФОННЫЕ	  голосовые	  команды	  

Если	  телефон	  подключен	  через	  Bluetooth	  к	  системе	  uconnect,	  эти	  команды	  могут	  подаваться	  в	  режиме	  любой	  из	  
основных	  страниц	  после	  нажатия	  кнопки	  	   на	  рулевом	  колесе	  при	  условии	  отсутствия	  текущих	  телефонных	  звонков.	  
При	  отсутствии	  телефона,	  сопряженного	  с	  системой	  через	  Bluetooth,	  система	  uconnect	  подаст	  голосовое	  сообщение:	  
«There	  are	  no	  paired	  phones.	  Pair	  a	  phone	  and	  try	  again»	  («Сопряженных	  телефонов	  нет.	  Выполните	  сопряжение	  
телефона	  и	  попробуйте	  еще	  раз»)	  и	  сеанс	  будет	  окончен.	  	  	  

ПОЗВОНИТЬ	  
<Марио	  Росси>	   ПОЗВОНИТЬ	  

<Марио	  Росси>	  
<мобильный>	  

НАБРАТЬ	  
<0127457322>	  

НАБРАТЬ	  
ПОВТОРНО	  

продолжение	  

Набирает	  
телефонный	  номер,	  
соответствующий	  
контакту	  Марио	  
Росси.	  (см.	  
ПРИМЕЧАНИЯ	  1	  и	  4)	  

Набирает	  телефон-‐
ный	  номер	  с	  флаж-‐
ком	  «мобильный»,	  
соответствующий	  
контакту	  Марио	  
Росси.	  (см.	  
ПРИМЕЧАНИЯ	  1	  и	  4)	  

Вызывает	  номер	  
0127457322	  	  
(см.	  ПРИМЕЧАНИЕ	  
3)	  

Вызывает	  послед-‐
ний	  исходящий	  но-‐
мер	  (набранный	  ци-‐
фрами	  или	  соответ-‐
ствующий	  контакту)	  
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Рис. 23 F0Y1042 

   

ГОЛОСОВЫЕ	  КОМАНДЫ	  uconnect	  
ТЕЛЕФОННЫЕ	  голосовые	  команды	  

продолжение	  

Если	  телефон	  подключен	  через	  Bluetooth	  к	  системе	  uconnect,	  эти	  команды	  могут	  подаваться	  в	  режиме	  любой	  из	  
основных	  страниц	  после	  нажатия	  кнопки	  	   на	  рулевом	  колесе	  при	  условии	  отсутствия	  текущих	  телефонных	  разговоров.	  
При	  отсутствии	  телефона,	  сопряженного	  с	  системой	  через	  Bluetooth,	  система	  uconnect	  подаст	  голосовое	  сообщение:	  
«There	  are	  no	  paired	  phones.	  Pair	  a	  phone	  and	  try	  again»	  («Сопряженных	  телефонов	  нет.	  Выполните	  сопряжение	  телефона	  
и	  попробуйте	  еще	  раз»)	  и	  сеанс	  будет	  окончен.	  	  

ПЕРЕЗВОНИТЬ	   ПОКАЗАТЬ	  ПОСЛЕ-‐
ДНИЕ	  ЗВОНКИ	  

ИСХОДЯЩИЕ	  
ЗВОНКИ	  

ПОКАЗАТЬ	  
ПРОПУЩЕННЫЕ	  ЗВОНКИ	  

Вызывает	  номер	  
или	  контакт,	  
соответствующий	  
последнему	  
входящему	  звонку	  	  

Отображает	  полный	  
список	  последних	  
звонков:	  исходящих,	  
пропущенных	  и	  
входящих	  (см.	  
ПРИМЕЧАНИЕ	  4)	  	  

Отображает	  список	  	  
исходящих	  звонков	  
(см.	  ПРИМЕЧАНИЕ	  
4)	  	  

Отображает	  список	  	  
пропущенных	  звон-‐
ков	  (см.	  
ПРИМЕЧАНИЕ	  4)	  	  

продолжение	  
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Рис. 24 
F0Y1043 

    

продолжение	  

ГОЛОСОВЫЕ	  КОМАНДЫ	  uconnect	  
ТЕЛЕФОННЫЕ	  голосовые	  команды	  

Если	  телефон	  подключен	  через	  Bluetooth	  к	  системе	  uconnect,	  эти	  команды	  могут	  подаваться	  в	  режиме	  любой	  из	  
основных	  страниц	  после	  нажатия	  кнопки	  	   на	  рулевом	  колесе	  при	  условии	  отсутствия	  текущих	  телефонных	  звонков.	  
При	  отсутствии	  телефона,	  сопряженного	  с	  системой	  через	  Bluetooth,	  система	  uconnect	  подаст	  голосовое	  сообщение:	  
«There	  are	  no	  paired	  phones.	  Pair	  a	  phone	  and	  try	  again»	  («Сопряженных	  телефонов	  нет.	  Выполните	  сопряжение	  
телефона	  и	  попробуйте	  еще	  раз»)	  и	  сеанс	  будет	  окончен.	  	  	  

ВХОДЯЩИЕ	  ЗВОНКИ	  
ТЕЛЕФОННАЯ	  
КНИГА	  

ПОИСК	  
<Марио	  Росси>	  

ПОИСК	  
<Марио	  Росси>	  
<мобильный>	  

ПОКАЗАТЬ	  СМС-‐
СООБЩЕНИЯ	  

Отображает	  
список	  	  входящих	  
звонков	  (см.	  
ПРИМЕЧАНИЕ	  4)	  	  

Отображает	  теле-‐
фонную	  книгу	  
подключенного	  
телефона	  (см.	  
ПРИМЕЧАНИЕ	  4)	  	  

Отображает	  контакт	  
Марио	  Росси,	  имею-‐
щийся	  в	  телефонной	  
книге,	  вместе	  со	  все-‐
ми	  относящимися	  к	  
нему	  телефонными	  
номерами	  (см.	  
ПРИМЕЧАНИЯ	  1	  и	  4)	  

Отображает	  теле-‐
фонный	  номер	  с	  
флажком	  «мобиль-‐
ный»,	  соответствую-‐
щий	  контакту	  Ма-‐
рио	  Росси	  в	  теле-‐	  
фонной	  книге	  (см.	  
ПРИМЕЧАНИЯ	  2	  и	  4)	  

Отображает	  список	  
смс-‐сообщений,	  
полученных	  на	  
телефон,	  который	  
подключен	  (см.	  
ПРИМЕЧАНИЕ	  5)	  



Рис. 25 
F0Y1044 
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ПРИМЕЧАНИЯ	  

1.	  Под	  примером	  <Марио	  Росси>	  подразумевается	  любое	  имя	  из	  телефонной	  книги	  Вашего	  мобильного	  
телефона.	  
Если	  телефон	  предусматривает	  возможность	  сохранять	  <имя>	  (Марио)	  и	  <фамилию>	  (Росси)	  в	  двух	  
разных	  полях,	  то	  можно	  подавать	  следующие	  голосовые	  команды:	  	  
CALL	  <Mario>	  <Rossi>	  
CALL	  <Rossi>	  <Mario>	  	  
SEARCH	  FOR	  <Mario>	  <Rossi>	  
SEARCH	  FOR	  <Rossi>	  <Mario>	  

2.	  Флажок	  <mobile>	  можно	  заменить	  любым	  из	  трех	  имеющихся	  флагов	  <home>	  («домашний»),	  <office>	  
(«рабочий»),	  <other>	  («другой»).	  
Если	  телефон	  предусматривает	  возможность	  сохранять	  <имя>	  (Марио)	  и	  <фамилию>	  (Росси)	  в	  двух	  
разных	  полях,	  то	  можно	  подавать	  следующие	  голосовые	  команды:	  
CALL	  <Mario>	  <Rossi>	  <mobile>	  
CALL	  <Rossi>	  <Mario>	  <mobile>	  	  
SEARCH	  FOR	  <Mario>	  <Rossi>	  <mobile>	  
SEARCH	  FOR	  <Rossi>	  <Mario>	  <mobile>	  

3.	  Под	  примером	  <0127457322>	  подразумевается	  любой	  другой	  телефонный	  номер.	  

4.	  Данная	  функция	  доступна	  только	  в	  том	  случае,	  если	  телефон,	  подключенный	  через	  Bluetooth,	  
поддерживает	  загрузку	  телефонной	  книги	  и	  последних	  звонков	  в	  систему	  uconnect	  и	  если	  загрузка	  
выполнена.	  

5.	  Данная	  функция	  доступна	  только	  в	  том	  случае,	  если	  телефон,	  подключенный	  через	  Bluetooth	  к	  
системе	  uconnect,	  поддерживает	  функцию	  голосового	  чтения	  смс-‐сообщений.	  	  	  	  	  
	  



ГОЛОСОВЫЕ	  КОМАНДЫ	  ДЛЯ	  РАДИОПРИЕМНИКА	  (AM/FM-‐ДИАПАЗОНЫ,	  DAB)	  
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Рис. 26 
F0Y1045 

   

ГОЛОСОВЫЕ	  КОМАНДЫ	  uconnect	  
голосовые	  команды	  для	  AM/FM-‐диапазонов	  радиоприемника	  и	  DAB	  

Эти	  команды	  могут	  подаваться	  в	  режиме	  любой	  из	  основных	  страниц	  после	  нажатия	  кнопки	  	   на	  
рулевом	  колесе	  при	  условии	  отсутствия	  текущих	  телефонных	  разговоров.	  

НАСТРОИТЬ	  НА	  
<105.5	  >	  <FM>	  

НАСТРОИТЬ	  НА	  
<940	  >	  <AM>	  

НАСТРОИТЬ	  НА	  
<EMMEDUEO	  >	  FM	  

НАСТРОИТЬ	  НА	  
DAB-‐КАНАЛ	  	  

<Radio	  Deejay	  >	  

Настройка	  радио-‐
приемника	  на	  
частоту	  105.5	  в	  
диапазоне	  FM	  	  (см.	  
ПРИМЕЧАНИЕ	  1)	  	  

Настройка	  радио-‐
приемника	  на	  
частоту	  940	  в	  диа-‐
пазоне	  АM	  	  (см.	  
ПРИМЕЧАНИЕ	  2)	  	  

Настройка	  радио-‐
приемника	  на	  
радиостанцию	  
EMMEDUEO	  	  (см.	  
ПРИМЕЧАНИЕ	  3)	  	  

Настройка	  радио-‐
приемника	  на	  ка-‐
нал	  цифрового	  ра-‐
диовещания	  (DAB)	  
Radio	  Deejay	  	  (см.	  
ПРИМЕЧАНИЕ	  4)	  	  



Рис. 27 F0Y1050 
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ПРИМЕЧАНИЯ	  

1.	  Под	  примером	  <105.5>	  подразумевается	  любая	  другая	  доступная	  частота	  FM-‐диапазона.	  

2.	  Под	  примером	  <940>	  подразумевается	  любая	  другая	  доступная	  частота	  АM-‐диапазона.	  

3.	  Под	  примером	  <EMMEDUEO>	  подразумевается	  название	  любой	  другой	  радиостанции,	  принимаемой	  
радиоприемником.	  Данную	  услугу	  (информацию)	  обеспечивают	  не	  все	  радиостанции.	  	  	  

4.	  Под	  примером	  <Radio	  Deejay>	  подразумевается	  название	  любого	  другого	  DAB-‐канала,	  принимаемого	  
DAB-‐радиоприемником.	  	  Данную	  услугу	  (информацию)	  обеспечивают	  не	  все	  DAB-‐каналы.	  	  	  	  	  
	  



ГОЛОСОВЫЕ	  КОМАНДЫ	  ДЛЯ	  МЕДИА-‐РЕЖИМА 
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Рис. 28 F0Y1047 

    

ГОЛОСОВЫЕ	  КОМАНДЫ	  uconnect	  
голосовые	  команды	  для	  медиа-‐режима	  

Эти	  команды	  могут	  подаваться	  в	  режиме	  любой	  из	  основных	  страниц	  после	  нажатия	  кнопки	  	   на	  
рулевом	  колесе	  при	  условии	  отсутствия	  текущих	  телефонных	  разговоров.	  

ВОСПРОИЗВОДИТЬ	  
КОМПОЗИЦИЮ	  	  

<Volare>	  

ВОСПРОИЗВОДИТЬ	  
АЛЬБОМ	  	  	  

<I	  Giardini	  di	  Marzo>	  

ВОСПРОИЗВОДИТЬ	  
АРТИСТА	  	  

<Lucio	  Battisti>	  
ВОСПРОИЗВ.	  

ЖАНР	  	  
<Jazz>	  

ВОСПРОИЗВОДИТЬ	  
СПИСОК	  (ПЛЕЙЛИСТ)_	  	  

<Recenti>	  

продолжение	  

Воспроизведе-‐
ние	  композиции	  
«Volare»	  	  (см.	  
ПРИМЕЧАНИЯ	  1	  
и	  2)	  	  

Воспроизведе-‐
ние	  композиций	  
альбома	  «I	  Giardi-‐
ni	  di	  Marzo»	  	  (см.	  
ПРИМЕЧАНИЯ	  1	  и	  
3)	  	  

Воспроизведе-‐
ние	  композиций	  
артиста	  «Lucio	  
Battisti»	  	  (см.	  
ПРИМЕЧАНИЯ	  1	  
и	  4)	  	  

Воспроизведе-‐
ние	  композиций	  
жанра	  «джаз»	  	  
(см.	  ПРИМЕЧА-‐
НИЯ	  1	  и	  5)	  	  

Воспроизведе-‐
ние	  композиций	  
плейлиста	  «Re-‐
centi»	  	  (см.	  ПРИ-‐
МЕЧАНИЯ	  1	  и	  6)	  	  
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Рис. 29 F0Y1048 

    

продолжение	  

ГОЛОСОВЫЕ	  КОМАНДЫ	  uconnect	  
голосовые	  команды	  для	  медиа-‐системы	  

Эти	  команды	  могут	  подаваться	  в	  режиме	  любой	  из	  основных	  страниц	  после	  нажатия	  кнопки	  	   на	  
рулевом	  колесе	  при	  условии	  отсутствия	  текущих	  телефонных	  разговоров.	  

ВОСПРОИЗВОДИТЬ	  
ПОДКАСТ	  	  
<Radio	  I>	  

ВОСПРОИЗВОДИТЬ	  
АУДИОКНИГУ	  	  	  

<La	  Divina	  Commedia>	  

ВОСПРОИЗВОДИТЬ	  
КОМПОЗИЦИЮ	  	  

<5>	  

ИЗМЕНИТЬ	  
ИСТОЧНИК	  НА	  	  

<USB>	  

ПОКАЗАТЬ	  	  
<Альбом>	  

Воспроизведе-‐
ние	  подкаста	  
«Radio	  I»	  	  (см.	  
ПРИМЕЧАНИЯ	  1	  
и	  7)	  	  

Воспроизведе-‐
ние	  аудиокниги	  	  
«La	  Divina	  Com-‐
media»	  	  (см.	  ПРИ-‐
МЕЧАНИЯ	  1	  и	  8)	  	  

Воспроизве-‐
дение	  компо-‐
зиции	  №	  «5»	  	  
(см.	  ПРИМЕ-‐
ЧАНИЕ	  9)	  	  

Выбор	  MEDIA	  
USB	  в	  качестве	  
активного	  аудио-‐
источника	  (см.	  
ПРИМЕЧАНИЕ	  
10)	  	  

Отображение	  
списка	  доступ-‐
ных	  альбомов	  	  
(см.	  ПРИМЕЧА-‐
НИЯ	  1	  и	  11)	  	  



Рис. 30 F0Y1049 
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ПРИМЕЧАНИЯ	  

1.	  Мультимедийные	  файлы,	  хранящиеся	  на	  медиа-‐источниках	  (USB-‐аудиоустройства,	  iPod,	  
подключенный	  через	  USB,	  MP3	  CD),	  должны	  содержать	  правильно	  внесенную	  информацию	  о	  
композициях	  (название	  композиции,	  артист,	  альбом,	  жанр,	  подкаст,	  аудиокнига),	  иначе	  не	  будет	  
возможен	  доступ	  к	  ним	  посредством	  голосовых	  команд.	  	  	  	  
2.	  Под	  примером	  <Volare>	  подразумевается	  название	  любой	  другой	  композиции,	  доступной	  на	  медиа-‐
источнике	  (на	  USB-‐устройстве,	  iPod,	  подключенном	  через	  USB,	  MP3	  CD),	  подключенном	  и	  активном.	  
3.	  Под	  примером	  <	  I	  Giardini	  di	  Marzo	  >	  подразумевается	  название	  любого	  другого	  альбома,	  доступного	  
на	  медиа-‐источнике	  (на	  USB-‐	  устройстве,	  iPod,	  подключенном	  через	  USB,	  MP3	  CD),	  подключенном	  и	  
активном.	  	  	  
4.	  Под	  примером	  <	  Lucio	  Battisti	  >	  подразумевается	  имя	  любого	  другого	  артиста,	  композиции	  которого	  
доступны	  на	  медиа-‐источнике	  (на	  USB-‐	  устройстве,	  iPod,	  подключенном	  через	  USB,	  MP3	  CD),	  
подключенном	  и	  активном.	  	  	  	  	  
5.	  Под	  примером	  <	  Jazz	  >	  подразумевается	  название	  любого	  другого	  жанра,	  доступного	  на	  медиа-‐
источнике	  (на	  USB-‐	  устройстве,	  iPod,	  подключенном	  через	  USB,	  MP3	  CD),	  подключенном	  и	  активном.	  
6.	  Под	  примером	  <	  Recenti	  >	  подразумевается	  название	  любого	  другого	  плейлиста,	  доступного	  на	  
медиа-‐источнике	  (на	  USB-‐	  устройстве,	  iPod,	  подключенном	  через	  USB,	  MP3	  CD),	  подключенном	  и	  
активном.	  
7.	  Под	  примером	  <	  Radio	  I	  >	  подразумевается	  название	  любого	  другого	  подкаста,	  доступного	  на	  медиа-‐
источнике	  (на	  iPod,	  подключенном	  через	  USB),	  подключенном	  и	  активном.	  
8.	  Под	  примером	  <	  La	  Divina	  Commedia	  >	  подразумевается	  название	  любой	  другой	  аудиокниги,	  
доступной	  на	  медиа-‐источнике	  (на	  iPod,	  подключенном	  через	  USB),	  подключенном	  и	  активном.	  
9.	  Под	  примером	  <	  5	  >	  подразумевается	  номер	  любого	  другого	  композиции	  (аудиотрека),	  доступного	  на	  
медиа-‐источнике	  (на	  аудио-‐CD),	  подключенном	  и	  активном.	  
10.	  Под	  примером	  <	  USB	  >	  подразумевается	  любой	  другой	  медиа-‐источник	  (USB,	  iPod,	  CD,	  AUX	  и	  
Bluetooth-‐устройства).	  
11.	  <	  Album	  >	  можно	  заменить	  любой	  другой	  категорией:	  	  
-‐	  “Songs”,	  “Artists”,	  “Genres”,	  “Playlists”	  (доступной	  на	  USB-‐устройстве,	  iPod,	  подключенном	  через	  USB,	  
MP3	  CD);	  
-‐	  “Folders”	  ”	  (доступной	  на	  USB-‐устройстве,	  MP3	  CD);	  	  	  	  
-‐	  “podcasts”,	  “audiobooks”	  (доступной	  на	  iPod,	  подключенном	  через	  USB).	  



ПЕРЕЧЕНЬ	  ТЕЛЕФОНОВ	  СЛУЖБЫ	  ПОДДЕРЖКИ	  КЛИЕНТОВ	  
В	  данной	  таблице	  приведены	  номера	  телефонов	  службы	  поддержки	  клиентов	  в	  разных	  странах	  

Международный	  
бесплатный	  номер	  

Бесплатный	  номер	  
компании	  

Испания 
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Страна	  	   Международный	  
номер	  

Австрия  00800.3428.0000 –   +39.02.44412.041 

Бельгия  00800.3428.0000 0800.55111   +39.02.44412.041 

Дания  – –   – 

Франция  00800.3428.0000 0800.3428.00   +39.02.44412.041 

Германия  00800.3428.0000 –   +39.02.44412.041 

Греция  – 800.11500.800   +39.02.44412.041 

Ирландия  – 1800.3428.00   +39.02.44412.041 

Италия  00800.3428.0000 800.3428.00   +39.02.44412.041 

Люксембург  00800.3428.0000 800.28111   +39.02.44412.041 

Голландия  00800.3428.0000 –   +39.02.44412.041 

Польша  00800.3428.0000 –   +39.02.44412.041 

Португалия  00800.3428.0000 –   +39.02.44412.041 
Соединенное Королевство  00800.3428.0000 –   +39.02.44412.041 

Чешская Республика  – –   – 

Словакия  – –   – 
  00800.3428.0000 900.3428.00   +39.02.44412.041  
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Страна	  	  
 

 
 

Международный	  
бесплатный	  номер	  

 
 

Бесплатный	  номер	  
компании	  

 
 

Международный	  
номер	  

Швеция  –   –   – 

Швейцария  00800.3428.0000   –   +39.02.44412.041 
 

Венгрия 
  

– 
  06.40.245.245 (при 

условии оплаты) 
   

+36.1.465.3688 



	  

 
 

® 

В сердце Вашего двигателя.	  

® 

Всегда спрашивайте у Вашего автомеханика	  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Замена масла?  Специалисты рекомендуют Selenia. 

В двигатель Вашего автомобиля на этапе производства залито 
масло Selenia. 

Ассортимент масел этой марки отвечает самым прогрессивным международным 
спецификациям. Блестящие технические характеристики этих масел позволяют 
Selenia обеспечить высокоэффективную работу Вашего 

двигателя и его надежную защиту. 

Ассортимент Selenia включает в себя ряд высокотехнологичных продуктов: 
SELENIA K PURE ENERGY 
Синтетическое масло, предназначенное для экологичных 
бензиновых двигателей последнего поколения. Его 
особая формула гарантирует максимально надежную 
защиту также для турбированных двигателей с высокими 
рабочими характеристиками, подвергающихся 
высокотемпературным нагрузкам. Его низкая зольность 
помогает поддерживать современные каталитические 
нейтрализаторы выхлопных газов в полной чистоте. 

SELENIA MULTIPOWER 
Идеально для защиты бензиновых двигателей нового 
поколения, очень эффективно даже в самых жестких 
погодных условиях. Гарантирует снижение расхода топлива 
и является также идеальным для двигателей, работающих 
на других видах топлива. 

SELENIA SPORT 
Полностью синтетическое масло, удовлетворяющее требо-
ваниям двигателей с высокими рабочими характеристиками. 
Защищает двигатель в условиях высокотемпературных на-
грузок. Предотвращает образование отложений на турбине 
и гарантирует высокую эффективность в сочетании с полной 
безопасностью. 

SELENIA WR PURE ENERGY 
Полностью синтетическое масло, удовлетворяющее 
требованиям самых современных дизельных двигателей. 
Низкая зольность масла защищает сажевый фильтр от 
осаждения продуктов сгорания. Система высокой 
экономии топлива обеспечивает высокую экономичность 
его расхода. Масло снижает риск загрязнения турбины, 
гарантируя защиту и высокоэффективную работу 
дизельных двигателей. 

В ассортимент входят также продукты Selenia StAR Pure 
Energy, Selenia Racing, Selenia K, Selenia WR, Selenia 20K,  
Selenia 20K AR. Более подробная информация о продуктах 
Selenia приведена на сайте www.selenia.com. 
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РЕГУЛИРОВКА	  СКОРОСТИ	  ВРАЩЕНИЯ	  ВЕНТИЛЯТОРА	  54	  
КНОПКА	  AUTO	  54	  
КНОПКА	  MONO	  55	  
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ	  ВОЗДУХА	  55	  
КОМПРЕССОР	  СИСТЕМЫ	  КЛИМАТ-‐КОНТРОЛЯ	  56	  
БЫСТРОЕ	  ОТПОТЕВАНИЕ/ОТТАИВАНИЕ	  ОКОН	  (функция	  
MAX-‐DEF)	  57	  
ОТПОТЕВАНИЕ/ОТТАИВАНИЕ	  ЗАДНЕГО	  СТЕКЛА	  	  
С	  ОБОГРЕВОМ	  58	  
Лобовое	  стекло	  с	  обогревом	  58	  
ВЫКЛЮЧЕНИЕ	  СИСТЕМЫ	  КЛИМАТ-‐КОНТРОЛЯ	  59	  
ПРИ	  РАБОТЕ	  СИСТЕМЫ	  START&STOP	  59	  
Автоматическая	  двухзонная	  системa	  климат-‐
контроля	  59	  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	  ОБОГРЕВАТЕЛЬ	  60	  
НАРУЖНОЕ	  ОСВЕЩЕНИЕ	  60	  
ДНЕВНЫЕ	  ХОДОВЫЕ	  ОГНИ	  60	  
ГАБАРИТНЫЕ	  ОГНИ	  И	  БЛИЖНИЙ	  СВЕТ	  61	  
АВТОМАТИЧЕСКОЕ	  ВКЛЮЧЕНИЕ	  ОСВЕЩЕНИЯ	  (АВТОСВЕТ)	  
(датчик	  сумерек)	  61	  
ДАЛЬНИЙ	  СВЕТ	  ФАР	  62	  
КРАТКОВРЕМЕННОЕ	  ВКЛЮЧЕНИЕ	  ДАЛЬНЕГО	  СВЕТА	  62	  
УКАЗАТЕЛИ	  ПОВОРОТОВ	  62	  

Функция	  «перестроение»	  62	  
Подсветка	  поворотов	  62	  
ФУНКЦИЯ	  СОПРОВОЖДЕНИЯ	  СВЕТОМ	  «FOLLOW	  ME	  HOME»	  
63	  
ОЧИЩЕНИЕ	  СТЕКОЛ	  63	  
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/ОМЫВАТЕЛЬ	  ЛОБОВОГО	  СТЕКЛА	  63	  
Функция	  «умный	  омыватель»	  64	  
ДАТЧИК	  ДОЖДЯ	  64	  
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/ОМЫВАТЕЛЬ	  ЗАДНЕГО	  ОКНА	  66	  
КРУИЗ-‐КОНТРОЛЬ	  67	  
ВКЛЮЧЕНИЕ	  ФУНКЦИИ	  67	  
Сохранение	  значения	  скорости	  67	  
Восстановление	  сохраненного	  значения	  скорости	  67	  
Повышение	  сохраненного	  значения	  скорости	  68	  
Снижение	  сохраненного	  значения	  скорости	  68	  
ВЫКЛЮЧЕНИЕ	  ФУНКЦИИ	  68	  
Автоматическое	  отключение	  системы	  68	  
ОГРАНИЧИТЕЛЬ	  СКОРОСТИ	  69	  
Активация	  функции	  69	  	  
Программирование	  ограничения	  скорости	  69	  
Включение/выключение	  функции	  70	  
Превышение	  запрограммированной	  скорости	  70	  
Мигание	  значения	  запрограммированной	  скорости	  70	  
Деактивация	  функции	  70	  
Автоматическая	  деактивация	  функции	  70	  
ПОТОЛОЧНОЕ	  ОСВЕЩЕНИЕ	  71	  
ПЕРЕДНЕЕ	  ПОТОЛОЧНОЕ	  ОСВЕЩЕНИЕ	  71	  
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	  ПОТОЛОЧНОГО	  ОСВЕЩЕНИЯ	  71	  
При	  посадке	  в	  автомобиль	  71	  
При	  высадке	  из	  автомобиля	  72	  
ЗАДНЕЕ	  ПОТОЛОЧНОЕ	  ОСВЕЩЕНИЕ	  72	  
Версии	  без	  панорамной	  (стеклянной)	  крыши	  72	  
Версии	  с	  панорамной	  (стеклянной)	  крышей	  73	  
ОСВЕЩЕНИЕ	  БАГАЖНИКА	  73	  
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ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ	  ПОДСВЕТКА	  73	  
ОСВЕЩЕНИЕ	  ВЕЩЕВОГО	  ЯЩИКА	  74	  
ОРГАНЫ	  УПРАВЛЕНИЯ	  74	  
АВАРИЙНАЯ	  СИГНАЛИЗАЦИЯ	  74	  
Экстренное	  торможение	  74	  
ПРОТИВОТУМАННЫЕ	  ФОНАРИ	  75	  
ЗАДНИЙ	  ПРОТИВОТУМАННЫЙ	  ФОНАРЬ	  75	  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	  ЗАМОК	  75	  
РУЛЕВОЕ	  УПРАВЛЕНИЕ	  С	  ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕМ	  
DUALDRIVE	  76	  
ФУНКЦИЯ	  ECO	  76	  
СИСТЕМА	  ОТСЕЧКИ	  ТОПЛИВА	  77	  
ОБОРУДОВАНИЕ	  САЛОНА	  78	  
ВЕЩЕВЫЕ	  ОТДЕЛЕНИЯ	  78	  
Верхнее	  отделение	  78	  
Нижнее	  отделение	  79	  
Отделение	  под	  сиденьем	  79	  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	  РОЗЕТКИ	  79	  
Розетка	  в	  салоне	  79	  
Розетка	  в	  багажнике	  80	  
ПРИКУРИВАТЕЛЬ	  80	  
ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ	  КОЗЫРЬКИ	  81	  
ДЕРЖАТЕЛЬ	  ДЛЯ	  ОЧКОВ	  81	  
ЗЕРКАЛО	  ОБЗОРА	  ЗАДНИХ	  СИДЕНИЙ	  82	  
ОГНЕТУШИТЕЛЬ	  82	  
ФИКСИРОВАННАЯ	  СТЕКЛЯННАЯ	  КРЫША	  82	  
УПРАВЛЕНИЕ	  ПРОТИВОСОЛНЕЧНОЙ	  ШТОРКОЙ	  82	  
УСТРОЙСТВО	  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ	  ЗАЩЕМЛЕНИЯ	  83	  
В	  АВАРИЙНЫХ	  СЛУЧАЯХ	  83	  
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ	  РАБОТЫ	  ШТОРКИ	  83	  
ПАНОРАМНАЯ	  КРЫША	  С	  ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	  
84	  
ОТКРЫВАНИЕ	  84	  
ЗАКРЫВАНИЕ	  85	  

УПРАВЛЕНИЕ	  ПРОТИВОСОЛНЕЧНОЙ	  ШТОРКОЙ	  85	  
УСТРОЙСТВО	  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ	  ЗАЩЕМЛЕНИЯ	  85	  
В	  АВАРИЙНЫХ	  СЛУЧАЯХ	  86	  
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ	  РАБОТЫ	  ПАНЕЛИ	  КРЫШИ	  86	  
ДВЕРИ	  87	  
ОТПИРАНИЕ/ЗАПИРАНИЕ	  ЦЕНТРАЛЬНОГО	  ЗАМКА	  87	  
Запирание	  дверей	  снаружи	  87	  
Отпирание	  дверей	  снаружи	  87	  
Запирание/отпирание	  дверей	  изнутри	  87	  
ЗАМКИ	  ДЕТСКОЙ	  БЕЗОПАСНОСТИ	  88	  
УСТРОЙСТВО	  АВАРИЙНОГО	  ЗАПИРАНИЯ	  ПЕРЕДНЕЙ	  
ПАССАЖИРСКОЙ	  И	  ЗАДНИХ	  ДВЕРЕЙ	  89	  
Инициализация	  работы	  механизма	  
открывания/закрывания	  дверей	  89	  
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ	  90	  
ОРГАНЫ	  УПРАВЛЕНИЯ	  90	  
Водительская	  дверь	  (версия	  с	  электроприводом	  на	  
двух	  окнах)	  90	  
Водительская	  дверь	  	  
(версии	  с	  электроприводом	  на	  четырех	  окнах)	  91	  
Передняя	  и	  задние	  пассажирские	  двери	  91	  
Система	  противозащемления	  91	  
Инициализация	  системы	  электростеклоподъемников	  92	  
МЕХАНИЧЕСКИЕ	  СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ	  ЗАДНИХ	  ОКОН	  92	  
БАГАЖНИК	  93	  
ОТКРЫВАНИЕ	  93	  
Аварийное	  открывание	  изнутри	  93	  
ЗАКРЫВАНИЕ	  94	  
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ	  РАБОТЫ	  ПРИВОДА	  ЗАМКА	  БАГАЖНИКА	  
94	  
РАСШИРЕНИЕ	  ПРОСТРАНСТВА	  БАГАЖНИКА	  94	  
Снятие	  багажной	  полки	  95	  
Складывание	  спинок	  сидений	  (частичное	  расширение	  
пространства	  багажника)	  96	  
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Складывание	  спинок	  сидений	  и	  самих	  сидений	  (полное	  
расширение	  пространства	  багажника)	  97	  
Возврат	  сиденья	  в	  прежнее	  положение	  97	  
ПЛАТФОРМА	  "CARGO	  MAGIC	  SPACE"	  98	  
Доступ	  к	  нижней	  части	  багажника	  99	  
Перемещение	  багажной	  платформы	  99	  
Доступ	  к	  ремонтному	  комплекту	  "Fix&Go	  Automatic"	  
(или	  извлечение	  компактного	  запасного	  колеса)	  100	  
КРЕПЛЕНИЕ	  БАГАЖА	  100	  
ВЕЩЕВЫЕ	  ОТДЕЛЕНИЯ	  101	  
КАПОТ	  102	  
ОТКРЫВАНИЕ	  102	  
ЗАКРЫВАНИЕ	  102	  
БАГАЖНИК	  КРЫШИ	  /	  КРЕПЛЕНИЕ	  ДЛЯ	  ЛЫЖ	  103	  
ФАРЫ	  104	  
НАПРАВЛЕНИЕ	  СВЕТА	  ФАР	  104	  
РЕГУЛЯТОР	  НАПРАВЛЕНИЯ	  СВЕТА	  ФАР	  104	  
Регулировка	  направления	  света	  фар	  105	  
РЕГУЛИРОВКА	  НАПРАВЛЕНИЯ	  СВЕТА	  ПРОТИВОТУМАННЫХ	  
ФАР	  105	  
РЕГУЛИРОВКА	  НАПРАВЛЕНИЯ	  СВЕТА	  ФАР	  ЗА	  РУБЕЖОМ	  
106	  
СИСТЕМА	  ABS	  106	  
ВМЕШАТЕЛЬСТВО	  СИСТЕМЫ	  107	  
СИСТЕМА	  MSR	  (система	  регулировки	  торможения	  
двигателем)	  107	  
СИСТЕМА	  ESC	  (Система	  курсовой	  устойчивости)	  
108	  
ВМЕШАТЕЛЬСТВО	  СИСТЕМЫ	  108	  
ВКЛЮЧЕНИЕ	  СИСТЕМЫ	  108	  
HILL	  HOLDER	  (СИСТЕМА	  УДЕРЖАНИЯ	  АВТОМОБИЛЯ	  НА	  
УКЛОНАХ)	  108	  
СИСТЕМА	  ASR	  (антипробуксовочная)	  109	  
Активация/деактивация	  системы	  ASR	  109	  

HBA	   (ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ	  СИСТЕМА	  ПОМОЩИ	  ПРИ	  
ЭКСТРЕННОМ	  ТОРМОЖЕНИИ)	  110	  
СИСТЕМА	  DST	   (Dynamic	  Steering	  Torque	  –	  регулировка	  
крутящего	  момента	  рулевого	  управления)	  110	  
СИСТЕМА	  ERM	  (Electronic	   Rollover	  Mitigation	  –	  система	  
предупреждения	  опрокидывания)	  110	  
СИСТЕМА	  START&STOP	  111	  
ОБЩИЕ	  СВЕДЕНИЯ	  111	  
РЕЖИМЫ	  РАБОТЫ	  111	  
Отключение	  двигателя	  111	  
Возобновление	  работы	  двигателя	  111	  
ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ	  СИСТЕМЫ	  ВРУЧНУЮ	  111	  
Включение	  системы	  Start&Stop	  111	  
Отключение	  системы	  Start&Stop	  111	  
УСЛОВИЯ,	  ПРИ	  КОТОРЫХ	  СИСТЕМА	  НЕ	  ОТКЛЮЧАЕТ	  
ДВИГАТЕЛЬ	  112	  
УСЛОВИЯ,	  ПРИ	  КОТОРЫХ	  ПРОИСХОДИТ	  ВОЗОБНОВЛЕНИЕ	  
РАБОТЫ	  ДВИГАТЕЛЯ	  112	  
ФУНКЦИИ,	  ПОВЫШАЮЩИЕ	  БЕЗОПАСНОСТЬ	  113	  
ФУНКЦИЯ	  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	  113	  
НАРУШЕНИЕ	  РАБОТЫ	  СИСТЕМЫ	  113	  
ПРИ	  ДЛИТЕЛЬНЫХ	  ПЕРЕРЫВАХ	  В	  ЭКСПЛУАТАЦИИ	  
АВТОМОБИЛЯ	  113	  
АВАРИЙНЫЙ	  ПУСК	  ДВИГАТЕЛЯ	  114	  
ВАЖНЫЕ	  ЗАМЕЧАНИЯ	  114	  
CITY	  BRAKE	  CONTROL	  –	  система	  предотвращения	  
столкновения	  или	  смягчения	  его	  интенсивности	  
115	  
ЛАЗЕРНЫЙ	  ДАТЧИК	  	  116	  
СИСТЕМА	  EOBD	  118	  
РУЛЕВОЕ	  УПРАВЛЕНИЕ	  С	  ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕМ	  
DUALDRIVE	  119	  
ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ	  ФУНКЦИИ	  CITY	  119	  
ПОДГОТОВКА	  ПОД	  АУДИОСИСТЕМУ	  120	  
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ПОДГОТОВКА	  ПОД	  ПОРТАТИВНУЮ	  
НАВИГАЦИОННУЮ	  СИСТЕМУ	  121	  
АКСЕССУАРЫ,	  	  ПРИОБРЕТАЕМЫЕ	  ВЛАДЕЛЬЦЕМ	  	  
АВТОМОБИЛЯ	  122	  
УСТАНОВКА	  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ/	  ЭЛЕКТРОННЫХ	  УСТРОЙСТВ	  
122	  
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ	  И	  МОБИЛЬНЫЕ	  ТЕЛЕФОНЫ	  123	  
ДАТЧИКИ	  ПАРКОВКИ	  123	  
АКТИВАЦИЯ	  /	  ДЕАКТИВАЦИЯ	  123	  
ЗВУКОВОЙ	  СИГНАЛ	  124	  
ИНДИКАЦИЯ	  НЕИСПРАВНОСТИ	  124	  
ПРИ	  НАЛИЧИИ	  ПРИЦЕПА	  124	  
ОБЩИЕ	  МЕРЫ	  БЕЗОПАСНОСТИ	  125	  
ЗАПРАВКА	  АВТОМОБИЛЯ	  126	  
БЕНЗИНОВЫЕ	  ДВИГАТЕЛИ	  126	  
ДИЗЕЛЬНЫЕ	  ДВИГАТЕЛИ	  126	  
Работа	  при	  низких	  температурах	  126	  
ЗАПРАВОЧНАЯ	  ЕМКОСТЬ	  126	  
ПРОЦЕСС	  ЗАПРАВКИ	  127	  
Экстренная	  заправка	  128	  
ВАЖНЫЕ	  СВЕДЕНИЯ	  129	  
ЗАЩИТА	  ОКРУЖАЮЩЕЙ	  СРЕДЫ	  129	  
САЖЕВЫЙ	  ФИЛЬТР	  (DPF)	  129	  
БЕЗОПАСНОСТЬ	  131	  
РЕМНИ	  БЕЗОПАСНОСТИ	  131	  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	  РЕМНЕЙ	  БЕЗОПАСНОСТИ	  131	  
СИСТЕМА	  S.B.R.	   (напоминания	  о	  ремнях	  
безопасности)	  132	  
Водительский	  ремень	  безопасности	  133	  
Пассажирский	  ремень	  безопасности	  133	  
ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ	  133	  
ОГРАНИЧИТЕЛИ	  НАГРУЗКИ	  134	  
ОБЩИЕ	  РЕКОМЕНДАЦИИ	  ПО	  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	  РЕМНЕЙ	  
БЕЗОПАСНОСТИ	  134	  

УХОД	  ЗА	  РЕМНЯМИ	  БЕЗОПАСНОСТИ	  136	  
БЕЗОПАСНАЯ	  ТРАНСПОРТИРОВКА	  ДЕТЕЙ	  137	  
УСТАНОВКА	  «УНИВЕРСАЛЬНЫХ»	  ДЕТСКИХ	  
АВТОКРЕСЕЛ	  (с	  ремнями	  безопасности)	  139	  
ГРУППА	  0	  и	  0+	  139	  
ГРУППА	  1	  139	  
ГРУППА	  2	  140	  
ГРУППА	  3	  141	  
ПРИГОДНОСТЬ	  ПАССАЖИРСКИХ	  СИДЕНИЙ	  ДЛЯ	  УСТАНОВКИ	  	  
УНИВЕРСАЛЬНОГО	  ДЕТСКОГО	  АВТОКРЕСЛА	  142	  
ДЕТСКИЕ	  АВТОКРЕСЛА	  ISOFIX	  143	  
УСТАНОВКА	  УНИВЕРСАЛЬНОГО	  ДЕТСКОГО	  АВТОКРЕСЛА	  
ISOFIX	  144	  
ПРИГОДНОСТЬ	  ПАССАЖИРСКИХ	  СИДЕНИЙ	  ДЛЯ	  УСТАНОВКИ	  
ДЕТСКИХ	  СИДЕНИЙ	  	  ISOFIX	  145	  
ДЕТСКИЕ	  АВТОКРЕСЛА	  ДЛЯ	  ВАШЕГО	  АВТОМОБИЛЯ	  500L	  
146	  
Основные	  правила	  безопасности,	  которые	  необходимо	  
соблюдать	  при	  перевозке	  детей	  149	  
ПОДУШКИ	  БЕЗОПАСНОСТИ	  150	  
ФРОНТАЛЬНЫЕ	  ПОДУШКИ	  БЕЗОПАСНОСТИ	  150	  
Водительская	  фронтальная	  подушка	  безопасности	  151	  
Пассажирская	  фронтальная	  подушка	  безопасности	  151	  
Подушка	  безопасности	  для	  колен	  водителя	  152	  
Деактивация	  пассажирской	  фронтальной	  подушки	  
безопасности	  и	  боковой	  подушки	  (встроенной	  в	  сиденье),	  
для	  защиты	  плеч,	  груди	  и	  таза	  152	  
БОКОВЫЕ	  ПОДУШКИ:	  ВСТРОЕННАЯ	  В	  СИДЕНЬЕ	  И	  ОКОННАЯ	  
153	  
Подушки,	  встроенные	  в	  сиденье	  153	  
Оконные	  подушки	  153	  
ВАЖНЫЕ	  СВЕДЕНИЯ	  154	  
ПУСК	  	  ДВИГАТЕЛЯ	  	  И	  УПРАВЛЕНИЕ	  	  
АВТОМОБИЛЕМ	  158	  



ПУСК	  ДВИГАТЕЛЯ	  158	  
ПУСК	  ДВИГАТЕЛЯ	  ДЛЯ	  БЕНЗИНОВЫХ	  ВЕРСИЙ	  (кроме	  
версий	  0.9	  TwinAir	   105	  л.с.)	  158	  
Пуск	  двигателя	  для	  версий	  0.9	  TwinAir	   105	  л.с.	  158	  
ПУСК	  ДВИГАТЕЛЯ	  ДЛЯ	  ДИЗЕЛЬНЫХ	  ВЕРСИЙ	  159	  
КАК	  ПРОГРЕТЬ	  ДВИГАТЕЛЬ	  ПОСЛЕ	  ЕГО	  ПУСКА	  160	  
ОТКЛЮЧЕНИЕ	  ДВИГАТЕЛЯ	  160	  
ПАРКОВКА	  161	  
СТОЯНОЧНЫЙ	  ТОРМОЗ	  161	  
УПРАВЛЕНИЕ	  КОРОБКОЙ	  ПЕРЕДАЧ	  162	  
ЭКОНОМНЫЙ	  РАСХОД	  ТОПЛИВА	  163	  
ОБЩИЕ	  РЕКОМЕНДАЦИИ	  163	  
Техническое	  обслуживание	  автомобиля	  163	  
Шины	  163	  
Излишняя	  загруженность	  163	  
Багажник	  крыши	  /	  крепления	  для	  лыж	  163	  
Электрооборудование	  164	  
Система	  климат-‐контроля	  164	  
Аэродинамические	  приспособления	  164	  
МАНЕРА	  УПРАВЛЕНИЯ	  АВТОМОБИЛЕМ	  164	  
Пуск	  двигателя	  164	  
Ненужные	  действия	  164	  
Выбор	  передачи	  164	  
Максимальная	  скорость	  164	  
Разгон	  164	  
УСЛОВИЯ	  ЭКСПЛУАТАЦИИ	  165	  
«Холодный	  пуск»	  165	  
Дорожные	  и	  транспортные	  условия	  165	  
Остановки	  при	  движении	  в	  транспортном	  потоке	  165	  
БУКСИРОВАНИЕ	  ПРИЦЕПА	  165	  
ВАЖНЫЕ	  ЗАМЕЧАНИЯ	  165	  
ЗИМНИЕ	  ШИНЫ	  166	  
ЦЕПИ	  ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ	  167	  
ДЛИТЕЛЬНЫЕ	  ПЕРЕРЫВЫ	  В	  ЭКСПЛУАТАЦИИ	  

АВТОМОБИЛЯ	  168	  
ИНДИКАТОРЫ	  	  И	  СООБЩЕНИЯ	  169	  
ОСНОВНЫЕ	  ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ	  ИНДИКАТОРЫ	  169	  
Низкий	  уровень	  тормозной	  жидкости	  169	  
Стояночный	  тормоз	  включен	  169	  
Неисправность	  системы	  EBD	  170	  
Неисправность	  системы	  ABS	  170	  
Неисправность	  подушки	  безопасности	  170	  
Фронтальная	  и	  боковая	  пассажирские	  подушки	  
безопасности	  деактивированы	  171	  
Напоминание	  о	  ремнях	  безопасности	  171	  
Низкий	  заряд	  батареи	  172	  
Недостаточное	  давление	  моторного	  масла	  172	  
Отработанное	  моторное	  масло	  172	  
Перегрев	  охлаждающей	  жидкости	  173	  
Резерв	  топлива,	  ограниченный	  пробег	  до	  заправки	  174	  
Неисправность	  системы	  EOBD/системы	  впрыска	  174	  
Неисправность	  системы	  ESC	  175	  
Неисправность	  системы	  Hill	   Holder	  175	  
Неисправность	  системы	  FIAT	  CODE	  175	  
Предварительный	  нагрев	  свечей	  на-‐кала/неисправность	  
системы	  предва-‐	  рительного	  нагрева	  свечей	  накала	  (ди-‐
зельные	  версии)	  175	  
Неисправность	  системы	  рулевого	  управления	  с	  
электроусилителем	  «DUALDRIVE»	  176	  
КРУИЗ-‐КОНТРОЛЬ	  176	  
ОГРАНИЧИТЕЛЬ	  СКОРОСТИ	  177	  
Процесс	  регенерации	  сажевого	  фильтра	  (DPF)	  177	  
Индикация	  общей	  неисправности	  178	  
Превышение	  ограничения	  скорости	  178	  
Срабатывание/неисправность	  системы	  отсечки	  подачи	  
топлива	  178	  
Неисправность	  внешнего	  освещения	  178	  
Неисправность	  системы	  DST	  179	  
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Вода	  в	  фильтре	  дизельного	  топлива	  (дизельные	  версии)	  
179	  
Неисправность	  системы	  Start&Stop	  179	  
Неисправность	  датчика	  уровня	  пропанбутана/метана	  179	  
Временная	  или	  постоянная	  неработоспособность	  
системы	  предотвращения/смягчения	  столкновения	  
(Сity	   Brake	  Control	  -‐	  "Collision	   Mitigation")	  179	  
Неисправность	  датчика	  дождя	  179	  
Неисправность	  вспомогательной	  парковочной	  системы	  
Park	  Assist	  179	  
Неисправность	  датчика	  сумерек	  179	  
Неисправность	  датчика	  давления	  моторного	  масла	  179	  
Обогрев	  заднего	  окна	  180	  
Обогрев	  лобового	  стекла	  180	  
Габаритные	  огни	  и	  ближний	  свет	  	  /	  функция	  	  
сопровождения	  светом	  «Follow	  me	  home»	  180	  
Дальний	  свет	  180	  
Указатель	  левого	  поворота	  180	  
Указатель	  правого	  поворота	  180	  
Включенный	  электроусилитель	  рулевого	  управления	  
“DUALDRIVE”	  181	  
Открытая	  дверь/капот/багажник	  181	  
Деактивированное	  состояние	  системы	  
предотвращения/смягчения	  столкновения	  (Сity	   Brake	  
Control	  -‐	  "Collision	   Mitigation")	  181	  
Активация/деактивация	  системы	  Start&Stop	  181	  
Неисправность	  системы	  Start&Stop	  182	  
В	  АВАРИЙНЫХ	  СЛУЧАЯХ	  183	  
ПУСК	  ДВИГАТЕЛЯ	  183	  
АВАРИЙНЫЙ	  ПУСК	  ДВИГАТЕЛЯ	  183	  
ПУСК	  ДВИГАТЕЛЯ	  ТОЛКАНИЕМ	  АВТОМОБИЛЯ	  184	  
ЗАМЕНА	  КОЛЕСА	  184	  
ОБЩИЕ	  ИНСТРУКЦИИ	  184	  
ДОМКРАТ	  186	  

УСТАНОВКА	  СТАНДАРТНОГО	  КОЛЕСА	  189	  
Версии	  со	  стальными	  дисками	  189	  
Версии	  с	  легкосплавными	  дисками	  189	  
По	  окончании	  работы	  189	  
Ремонтный	  комплект	  "Fix&Go	  Automatic"	  190	  
НАКАЧИВАНИЕ	  ШИН	  192	  
ПРОВЕРКА	  И	  ВОССТАНОВЛЕНИЕ	  ДАВЛЕНИЯ	  В	  ШИНАХ	  194	  
ЗАМЕНА	  БАЛЛОНЧИКА	  195	  
ЗАМЕНА	  ЛАМП	  195	  
ОБЩИЕ	  РЕКОМЕНДАЦИИ	  195	  
ТИПЫ	  ЛАМП	  197	  
Назначение	  и	  характеристики	  ламп	  198	  
ЗАМЕНА	  ЛАМП	  ВНЕШНЕГО	  ОСВЕЩЕНИЯ	  199	  
ВЕРХНИЕ	  БЛОК-‐ФАРЫ	  199	  
УКАЗАТЕЛИ	  ПОВОРОТОВ	  199	  
ЛАМПЫ	  БЛИЖНЕГО	  СВЕТА	  200	  
НИЖНИЕ	  БЛОК-‐ФАРЫ	  200	  
ЛАМПЫ	  ДАЛЬНЕГО	  СВЕТА	  201	  
ГАБАРИТНЫЕ	  /	  ДНЕВНЫЕ	  ХОДОВЫЕ	  ОГНИ	  (DRL)	  	  201	  
УКАЗАТЕЛИ	  ПОВОРОТОВ	  202	  
ПРОТИВОТУМАННЫЕ	  ФАРЫ	  203	  
ЗАДНИЕ	  БЛОК-‐ФОНАРИ	  203	  
ЗАДНИЕ	  ФИКСИРОВАННЫЕ	  БЛОК-‐ФОНАРИ	  205	  
ТРЕТИЙ	  СТОП-‐СИГНАЛ	  206	  
ПОДСВЕТКА	  НОМЕРНОГО	  ЗНАКА	  206	  
ЗАМЕНА	  ЛАМП	  ВНУТРЕННЕГО	  ОСВЕЩЕНИЯ	  207	  
ПЕРЕДНЕЕ	  ПОТОЛОЧНОЕ	  ОСВЕЩЕНИЕ	  207	  
Версии	  без	  зеркала	  обзора	  задних	  сидений	  207	  
Версии	  с	  зеркалом	  обзора	  задних	  сидений	  208	  
Версии	  с	  фиксированной	  стеклянной	  крышей	  или	  с	  
крышей,	  оборудованной	  электроприводом	  208	  
ЗАДНЕЕ	  ПОТОЛОЧНОЕ	  ОСВЕЩЕНИЕ	  208	  
Версии	  без	  панорамной	  крыши	  208	  
Версии	  с	  панорамной	  крышей	  209	  
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ОСВЕЩЕНИЕ	  БАГАЖНИКА	  210	  
ОСВЕЩЕНИЕ	  ВЕЩЕВОГО	  ЯЩИКА	  210	  
ЗАМЕНА	  ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	  211	  	  
ОБЩИЕ	  СВЕДЕНИЯ	  211	  
РАСПОЛОЖЕНИЕ	  ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	  212	  
Блок	  предохранителей	  в	  моторном	  отсеке	  212	  
Блок	  предохранителей	  на	  приборной	  панели	  214	  
Блок	  предохранителей	  в	  багажнике	  215	  
БЛОК	  ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	  В	  МОТОРНОМ	  ОТСЕКЕ	  216	  
БЛОК	  ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	  НА	  ПРИБОРНОЙ	  ПАНЕЛИ	  217	  
БЛОК	  ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	  В	  БАГАЖНИКЕ	  218	  
ЗАРЯДКА	  АКБ	  219	  
ВЕРСИИ	  БЕЗ	  СИСТЕМЫ	  Start&Stop	  219	  
ВЕРСИИ	  С	  СИСТЕМОЙ	  Start&Stop	  219	  
ПОДЪЕМ	  АВТОМОБИЛЯ	  220	  
БУКСИРОВАНИЕ	  АВТОМОБИЛЯ	  221	  
ПОДСОЕДИНЕНИЕ	  СЦЕПНОГО	  УСТРОЙСТВА	  221	  
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	  223	  
ПЛАНОВОЕ	  ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	  223	  
РЕГЛАМЕНТ	  ТЕХНИЧЕСКОГО	  ОБСЛУЖИВАНИЯ	  224	  
РЕГУЛЯРНЫЕ	  	  ПРОВЕРКИ	  227	  
СЛОЖНЫЕ	  УСЛОВИЯ	  ЭКСПЛУАТАЦИИ	  
АВТОМОБИЛЯ	  227	  
ПРОВЕРКА	  УРОВНЕЙ	  ЖИДКОСТЕЙ	  228	  
Версии	  0.9	  	  TwinAir	  Turbo	  105	  л.с.	  229	  
Версии	  1.4	  16V	  230	  
Версии	  1.3	  16V	  MultiJet	  231	  
МОТОРНОЕ	  МАСЛО	  232	  
Для	  версий	  1.4	  16V	  и	  1.3	  16V	  MultiJet	  232	  
Для	  версий	  0.9	  TwinAir	  105	  л.с.	  232	  
Расход	  моторного	  масла	  232	  
ЖИДКОСТЬ	  ОМЫВАТЕЛЕЙ	  ЛОБОВОГО	  СТЕКЛА	  И	  ЗАДНЕГО	  
ОКНА	  233	  
ТОРМОЗНАЯ	  ЖИДКОСТЬ	  233	  

ВОЗДУШНЫЙ	  ФИЛЬТР,	  ФИЛЬТР	  САЛОНА,	  
ФИЛЬТР	  ДИЗЕЛЬНОГО	  ТОПЛИВА	  234	  
АККУМУЛЯТОРНАЯ	  	  БАТАРЕЯ	  	  (АКБ)	  235	  
ЗАМЕНА	  АКБ	  235	  
РЕКОМЕНДАЦИИ	  ПО	  ПРОДЛЕНИЮ	  СРОКА	  СЛУЖБЫ	  АКБ	  
235	  
ТОРМОЗА	  236	  
КОЛЕСА	  И	  ШИНЫ	  237	  
ВАЖНЫЕ	  ЗАМЕЧАНИЯ	  237	  
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ	  ЛОБОВОГО	  СТЕКЛА	  /	  
ЗАДНЕГО	  ОКНА	  238	  
ЩЕТКИ	  СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ	  238	  
Поднятие	  щеток	  стеклоочистителей	  239	  
Замена	  щеток	  стеклоочистителей	  лобового	  стекла	  239	  
Замена	  щетки	  стеклоочистителя	  заднего	  стекла	  240	  
ЖИКЛЕРЫ	  ОМЫВАТЕЛЕЙ	  240	  
Омыватель	  лобового	  стекла	  240	  
Омыватель	  заднего	  окна	  241	  
КУЗОВ	  241	  
ЗАЩИТА	  ОТ	  АТМОСФЕРНЫХ	  ВОЗДЕЙСТВИЙ	  241	  
ГАРАНТИЯ	  НА	  КУЗОВ	  И	  ДНИЩЕ	  242	  
УХОД	  ЗА	  КУЗОВОМ	  242	  
Лакокрасочное	  покрытие	  242	  
Окна	  243	  
Фары	  243	  
Моторный	  отсек	  243	  
САЛОН	  АВТОМОБИЛЯ	  244	  
СИДЕНЬЯ	  И	  ТЕКСТИЛЬНАЯ	  ОТДЕЛКА	  244	  
ПЛАСТИКОВЫЕ	  И	  КРАШЕНЫЕ	  ДЕТАЛИ	  244	  
КОЖАНАЯ	  ОТДЕЛКА	  244	  
ТЕХНИЧЕСКИЕ	  ХАРАКТЕРИСТИКИ	  245	  
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ	  ДАННЫЕ	  245	  
ТАБЛИЧКА	  С	  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМ	  НОМЕРОМ	  
АВТОМОБИЛЯ	  	  (V.I.N.)	  245	  
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ТАБЛИЧКА	  С	  КОДОМ	  ЛАКОКРАСОЧНОГО	  ПОКРЫТИЯ	  
КУЗОВА	  246	  
МАРКИРОВКА	  ШАССИ	  246	  
МАРКИРОВКА	  ДВИГАТЕЛЯ	  246	  
КОДЫ	  ТИПОВ	  ДВИГАТЕЛЯ	  И	  ВЕРСИЙ	  КУЗОВА	  
247	  
ДВИГАТЕЛЬ	  248	  
ПОДАЧА	  ТОПЛИВА	  249	  
ТРАНСМИССИЯ	  249	  
ТОРМОЗА	  250	  
ПОДВЕСКА	  250	  
РУЛЕВОЕ	  УПРАВЛЕНИЕ	  251	  
КОЛЕСА	  252	  
ОБОДЫ	  И	  ШИНЫ	  252	  
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БЕЗОПАСНОСТЬ  
Капот, бампер и фары Вашего автомобиля разработаны как составная часть 
систем его пассивной безопасности с целью обеспечения максимальной 
защиты пешеходов и всех пассажиров автомобиля. Поэтому при замене 

данных компонентов необходимо выбирать оригинальные запчасти, которые 
разработаны специально для Вашего автомобиля.    

	  

 



Информация, содержащаяся в данном Руководстве, является только справочной.  
Компания Fiat оставляет за собой право на модификацию моделей и версий, упомянутых в данном 

Руководстве, в любое время, из технических или коммерческих соображений.  
За более подробной информацией обращайтесь к Вашему дилеру Fiat. 

НА 
РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ 
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