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Уважаемый Клиент, 
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали Fiat и поздравляем, что Вы выбрали именно Fiat Ducato. 
Мы подготовили эту инструкцию для того, чтобы Вы смогли ознакомиться с Вашим Fiat Ducato во всех подробностях и научится, как правильно обращаться с этим 
автомобилем. 
Рекомендуем внимательно прочесть ее, прежде чем сесть за руль первый раз. 
В ней содержится информация, советы и предупреждения, необходимые для обеспечения Вашей безопасности, поддержания автомобиля в хорошей форме и 
защите окружающей среды. 
После того, как Fiat Ducato отслужит свой срок концерн Фиат, через свою сеть, может полностью разобрать автомобиль на детали, которые подвергаются вторич-
ной переработке, согласно действующему законодательству. 
 
Рекомендуем прочесть внимательно предупреждения и указания расположенные в конце страниц, перед которыми имеются следующие знаки: 
 

 безопасность людей 
 

 техническое состояние автомобиля 
 

 защита окружающей среды  
 
В гарантийном талоне вы найдете график и условия технического обслуживания: 
 в гарантийном талоне указаны сроки и условия регулярного технического обслуживания 
 ряд дополнительных услуг, которые предоставляются Клиентам Фиат. 
Итак, читайте - и в путь! 
 
 
 
В инструкции по эксплуатации описаны все версии и оснащения (также и опции) Fiat Ducato, однако следует принимать во внимание инструкции, отно-
сящиеся только к оснащению, двигателю и версии Вами приобретенной.  
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ 

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ 
 
Автомобили с бензиновым двигателем: заправлять автомобиль только неэтилированным бензином с октановым числом не ниже 95 в соответст-
вии с европейским стандартом EN 228. 
Автомобили с дизельным двигателем: следует заполнять только автомобильным дизельным топливом в соответствии с европейским  стандартом 
EN590 

 
 
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
 

Убедитесь, что стояночный тормоз включен, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите до упора педаль сцепления. 
И, не нажимая педали акселератора, поверните ключ зажигания в положение MAR, и подождать пока, выключиться контрольная лампочка    и ;  
поверните ключ зажигания в положение AVV; после запуска двигателя ключ отпустить. 
 

 
 
ОСТАНОВКА НА ПЛОЩАДКЕ, ГДЕ ПРИСУТСТВУЮТ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ  

При работе двигателя каталитический нейтрализатор нагревается до высокой температуры. Поэтому не следует парковать машину на площадках, 
покрытых сухой травой, высохшей листвой, сосновыми иголками и любыми воспламеняющимися материалами: может произойти возгорание.  
 
 

 
 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Для обеспечения более надежной охраны окружающей среды автомобиль оборудован системой, постоянно контролирующей работу всех узлов, от 
которых зависят вредные выбросы в атмосферу.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

Если после покупки автомобиля Вы решите установить дополнительное оборудование, потребляющее электрический ток (что может привести к по-
степенной разрядке аккумуляторной батареи), обратитесь на сервисную станцию официального продавца автомобилей Фиат – там оценят количество 
потребляемого тока и определят, способно ли электрооборудование автомобиля выдержать требуемую нагрузку.  
 

КАРТОЧКА CODE 
Храните карточку в надежном месте, не храните ее в автомобиле. Рекомендуется всегда иметь при себе электронный код ключа, указанный на кар-
точке Code. Он потребуется, если придется прибегнуть к процедуре аварийного запуска двигателя. 
 
 

 
ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Правильное и регулярное техническое обслуживание – залог сохранения первоначальных эксплуатационных характеристик автомобиля, уровня 
безопасности, экологичности и снижения затрат. 
 
 

 
В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ … 

… вы найдете информацию, советы и важные предостережения, которые помогут обеспечить правильную эксплуатацию, безопасность и необходимое 
техническое обслуживание Вашего автомобиля. Особое внимание следует обратить на значки   (безопасность людей)   (охрана окружающей сре-
ды)   (техническое состояние автомобиля). 
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ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Наличие и расположение команд, инструментов и сигналов могут изменяться в зависимости от версии. 

 
Рис.1 
1 –  Нерегулируемые дефлекторы боковых стекол -  2 Дефлекторы подачи воздуха в боковые стекла с регулируемым направлением. – 3. Левый рычаг: управле-
ния наружными осветительными приборами - 4. Приборный щиток и контрольные лампы – 5. Правый рычаг: управления очистителем стекол, заднего стекла и 
маршрутным компьютером. – 6. Центральные дефлекторы подачи воздуха с регулируемым направлением– 7. Радиоприемник (где предусмотрен) – 8. Отсек для 
предметов/ Передняя подушка безопасности пассажира – 9. Вещевой ящик – 10.  Прикуриватель,  / Розетка на 12 В.– 11. Органы управления системой отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха – 12. Органы управления на приборной панели – 13. Рычаг коробки передач  – 14. Замок зажигания – 15. Рычаг регули-
ровки руля – 16. Передняя подушка безопасности водителя – 17.регулировкой пучка света фар / цифровым дисплеем / многофункциональным дисплеем. 



 5 

 
СИМВОЛИКА 
 
 
На некоторых деталях автомобиля, или рядом 
с ними, прикреплены специальные цветные 
таблицы с символами, которые требуют вни-
мания с вашей стороны, так как указывают на 
важные предостережения для потребителя, 
которые он должен соблюдать по отношению 
к этим узлам и деталям. 
 
 

 

 
Рис.2 
 
 
Табличка, расположенная под капотом двигателя рис.2 
содержит сводный перечень символов.  

СИСТЕМА FIAT CODE 
 
 Для увеличения степени защиты автомобиля от уго-
на он снабжен электронной системой блокировки дви-
гателя (Fiat CODE), которая автоматически включается, 
когда Вы вынимаете ключ из замка зажигания.  
 Каждый ключ имеет электронное устройство, кото-
рое обладает функцией моделирования сигнала, изда-
ваемого во время запуска специально встроенной  ан-
тенной. Моделируемый сигнал и составляет "пароль" 
всегда другой при каждом запуске двигателя, с которым 
блок управления узнает ключ и только при этих услови-
ях позволяет привести в движение двигатель. 
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Функционирование. 
Каждый раз, при запуске двигателя повернуть ключ 
в положение MAR, блок управления системы Fiat 
CODE отправляет в контрольный блок управления 
код распознавания, чтобы разблокировать функции. 
 
Код распознавания, передается только в том слу-
чае, если блок управления системы Fiat CODE рас-
познает код, пересланный ей ключом. 
 
Когда ключ в положении STOP, системы Fiat CODE 
выключает функции блока управления контроля 
двигателя. 
 
Если во время запуска двигателя, код не будет рас-
познан, на щитке инструментов загорается лампочка 

 вместе с изображением сообщения на дисплее 
(см. главу «Контрольные лампы и сообщения) 

В этом случае рекомендуется повернуть ключ в по-
ложение STOP, а затем снова в положение MAR. 
Если двигатель не разблокируется - попробуйте 
воспользоваться другим ключом. Если Вам все же 
не удастся запустить двигатель обычным путем - 
произведите аварийный запуск (см. раздел "В чрез-
вычайной ситуации") и обратитесь в Сеть Обслу-
живания Фиат. 
 
ВНИМАНИЕ! Каждый прилагаемый к автомобилю 
ключ имеет собственный код, не совпадающий ни с 
каким другим кодом. Для программирования новых 
ключей максимум 8 штук, необходимо обратиться в 
Сеть Обслуживания Фиат. 
 

Включение лампочки    при движении. 
 
Если загорается лампочка - это означает, что 
система производит автоматическую диагностику 
(например, в случае уменьшения напряжения). 
 
 
Если лампочка  остается включенной, обратитесь 
в Сеть Обслуживания Фиат. 
 
 
 
 
    Сильные удары могут привести к 

выходу из строя вмонтирован-
ных в ключ электронных компо-
нентов 
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КЛЮЧИ 
 
CODE CARD рис. 3 
 
 В комплекте с автомобилем вместе с двумя клю-
чами включается карточка-код, в которой содержит-
ся: 
 
А  электронный код; 
 
В механический код ключей, который необходимо 
сообщить на СТО Фиат в случае необходимости 
получения дубликата ключей.  
 
Желательно, чтобы потребитель имел всегда с со-
бой электронный код  А – рис.3. 
 
ВНИМАНИЕ. Для того чтобы гарантировать хоро-
шую работу электронных приборов внутри ключей, 
не оставляйте ключи под воздействием прямых лу-
чей солнца. 
 

 

 
 
Рис.3 

В случае смены владельца автомо-
биля необходимо, чтобы новый 
владелец получил все ключи и кар-

точки CODE. 

 
 
Рис.4 
КЛЮЧ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (где 
предусмотрен). 
Ключ состоит из: металлической вставки А, которая 
может быть убрана непосредственно в корпус клю-
ча и служит для включения: 
 зажигания; 
 замков дверей; 
 открытия/закрытия пробки бензобака (где 
предусмотрено) 
Для того открыть металлическую вставку ключа, 
нажмите кнопку В. 
Чтобы убрать металлическую часть в головку клю-
ча, действовать следующим образом:  
 нажмите, кнопку В, удерживайте ее нажатой 
и сдвиньте металлическую часть А; 
 отпустите кнопку В и поверните металличе-
скую часть А до щелчка фиксатора, что гарантирует  
правильное закрытие ключа. 
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 ВНИМАНИЕ. Нажимая кнопку В, дер-
жите ключ на достаточном расстоя-
нии от себя, в частности, от глаз, и 

от вещей, которые можно легко испортить 
(например, от одежды). Запрещается остав-
лять ключ без присмотра, чтобы кто-либо, 
особенно дети, не нажали случайно кнопку. 
 

 
- кнопка   , служит для отпирания замков всех 
дверей.  
 
- кнопка   служит для запирания замков всех 
дверей.  
 
 

- кнопка  служит для отпирания замка двери 
багажника.  
 
При отпирании дверей, включаются, на установлен-
ное время, плафоны салона 
 

 
Рис.5 
 
Для некоторых версий, предусмотрен ключ с дис-
танционным управлением с двумя кнопками  и  
рис. 5 
- кнопка   служит для запирания замков всех 
дверей.  
- кнопка   , служит для отпирания замков всех 
дверей.  
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рис.6 
Включение контрольной лампочки на панели 
приборов 
При запирании дверей лампочка А - рис.6 включа-
ется примерно на 3 секунды, после чего лампочка 
мигает (функция сдерживания). 
 
Если при запирании замков дверей одна или не-
сколько дверей, или дверь багажника окажутся не 
полностью закрытыми, светодиод начинает мигать 
вместе с указателями поворотов.  
 

Заказ дополнительных пультов дистанционного 
управления 
 
Приемник может опознать сигналы от 8 разных клю-
чей со встроенными пультами ДУ. Если в течение 
срока эксплуатации автомобиля, по какой либо при-
чине возникает необходимость в заказе нового клю-
ча со встроенным пультом ДУ, обращайтесь непо-
средственно на сервисную станцию официально-
го продавца автомобилей Фиат. При себе следует 
иметь все имеющиеся у вас ключи и карточку CODE, 
документы, удостоверяющие Вашу личность и под-
тверждающие право собственности на автомобиль. 

 

 
Рис.7 
 
Замена элемента питания ключа рис.7 
 
Чтобы заменить элемент питания необходимо: 
 нажать кнопку А и разложить металлическую 
часть В ключа; 
 при помощи тонкой отвертки повернуть винт 
С в положение  ; 
 вынуть гнездо элемента питания D и заме-
нить элемент питания Е, соблюдая полярность; 
 вставить гнездо элемента питания в ключ и 
зафиксировать его, повернув винт. С в положе-
ние . 
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Использованные элементы питания 
вредны для окружающей среды. Они 
должны быть выброшены в специаль-
но отведенные контейнеры согласно 

предписанию действующего  законодательст-
ва. Или же могут быть переданы в СТО Фиат, 
где осуществляется их переработка (уничто-
жение). 

МЕХАНИЧЕСКИЙ КЛЮЧ 
Ключ оснащен металлической вставкой А, которая 
служит для включения: 
 зажигания; 
 замков дверей и двери багажника 
 открытия/закрытия пробки бензобака (где 
предусмотрено) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.8 
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Ниже приводятся основные функции ключей (с пультом дистанционного управления и без него):  
 
Тип ключа Отпирание замков 

дверей 
Запирание замков две-
рей 

Включение системы 
“dead lock” (где пре-
дусмотрено) 

Открытие двери 
багажника 

Опусканье стекол 
(где предусмотрено) 

Подъем стекол (где 
предусмотрено) 

Обычный ключ Вращение ключа 
против часовой 
стрелки (со стороны 
водителя) 

Вращение ключа по 
часовой стрелке (со 
стороны водителя) 

- - - - 

 
 
Ключ с пультом дис-
танционного управ-
ления 

Вращение ключа 
против часовой 
стрелки (со стороны 
водителя) 

Вращение ключа по 
часовой стрелке (со 
стороны водителя) 

- - - - 

Кратковременное 
нажатие на кнопку 

  

Кратковременное на-
жатие на кнопку  

Двукратное нажатие 
на кнопку  

Кратковременное 
нажатие на кноп-
ку     

Продолжительное 
(более 2 с) нажатие 
кнопки  

Продолжительное 
(более 2 с) нажатие 
кнопки  

Мигание указателями 
поворота (только с 
пультом дистанцион-
ного управления) 

 
 
 
2 мигания 

 
 
 
1 мигание 

 
 
 
3 мигания 

 
 
 
2 мигание 

 
 
 
2 мигания 

 
 
 
1 мигания 

Светодиод Выключение свето-
диода замков 

Включение светодиода 
замков  приблизитель-
но на 3 секунд с  по-
следующим миганием 

Двукратное мигание 
и последующее ми-
гание светодиода 
замков 

Мигание светодио-
да замков 

Выключение свето-
диода замков 

Мигание светодиода 
замков 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Действия по опусканию стекол являются результатом команды отпирания дверей. А действия по подъему  являются результатом команды 
закрытия дверей.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (где 
предусмотрено) 
Функция электронной охранной  сигнализации  до-
полняет  функции пульта дистанционного управле-
ния описанные ранее. Управление системой охран-
ной сигнализации осуществляется через приемник, 
расположенный под передней панелью рядом с 
блоком предохранителей  
КОГДА СРАБАТЫВАЕТ ЭЛЕКТРОННАЯ СИГНА-
ЛИЗАЦИЯ 
Электронная сигнализация срабатывает в следую-
щих случаях:   
  отпирания одной из дверей или  капота дви-
гателя (периметрическая защита) 
 попытки запуска двигателя электронным 
ключом поворотом его в положение MAR, который 
не от данного автомобиля 
 перерезанные провода аккумуляторной ба-
тареи 
 изменения угла наклона или подъема  авто-
мобиля. 
В зависимости от рынка при включении сигнализа-
ции может подаваться звуковой сигнал и включаться 
указатели поворотов (примерно на 26 секунд). Усло-
вия включения и продолжительность подачи звуко-
вых сигналов могут изменяться в зависимости от 
рынка. 

В любом случае предусматривается максимальное 
число циклов подачи световых и звуковых сигналов 
тревоги. По завершении подачи сигнала тревоги 
система возвращается в обычный режим контроля. 
Датчик изменения угла наклона автомобиля выклю-
чается нажатием на специальную кнопку (см. пара-
граф «Объемная защита или подъема автомобиля» 
в следующей странице). 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Функция блокировки запуска 
двигателя обеспечивается  системой Fiat CODE, 
которая включается автоматически при извлечении 
ключа из замка зажигания.  
ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
Закройте двери и капот, поставьте ключ  в замке 
зажигания в положение STOP или выньте его из 
замка зажигания, направьте  электронный ключ дис-
танционного управления в сторону автомобиля, за-
тем нажмите и отпустите кнопку . 
Вы услышите звуковой сигнал (BIP) (за исключени-
ем отдельных рынков), и включится центральный 
замок. 
Включению сигнализации предшествует этап авто 
диагностики, об осуществлении которой свидетель-
ствует звуковой сигнал. В этом случае выключите 
сигнализацию, нажав кнопку , проверьте, хорошо 
ли закрыты  
 

двери, капот и крышка багажника, затем снова 
включите сигнализацию, нажав кнопку 

. 
Если этого не сделать, плохо закрытые двери, капот 
или багажник не будут защищены противоугонной 
сигнализацией. 
Если двери, капот и крышка багажника закрыты 
плотно, а контрольный сигнал повторяется, это оз-
начает, что в процессе авто диагностики система 
обнаружила неисправность в работе сигнализации. 
В этом случае необходимо обратиться в центр тех-
нического обслуживания помощи Fiat. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При запирании центрального 
замка дверей с помощью металлической части клю-
ча охранная сигнализация не включается. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Электронная охранная  сигна-
лизация программируется с учетом требований за-
конодательства, действующие в различных странах. 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОХРАННОЙ  
СИГНАЛИЗАЦИИ 
Нажмите на кнопку . Система начнет выполнение 
следующих операций (за исключением некоторых 
отдельных рынков): 
 Два раза кратко мигнут указатели пово-
ротов; 
 Будут поданы два коротких звуковых 
сигнала (BIP); 
Двери будут отперты. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При запирании центрального 
замка дверей с помощью металлической части клю-
ча охранная сигнализация не включается. 
 
ОБЪЕМНАЯ ЗАЩИТА  
Датчик угла наклона контролирует изменения угла 
наклона автомобиля, чтобы подать сигнал о подъе-
ме автомобиля, даже частичном (например, для 
снятия колеса). 
 
Датчик способен отслеживать минимальные изме-
нения угла наклона автомобиля, как по продольной, 
так и по поперечной оси. 
Не принимаются в расчет изменения угла наклона, 
происходящие со скоростью менее 0.5°/мин (напри-
мер, если медленно спускает колесо). 
 
  
 

 
рис. 8а 
Отключение датчика угла наклона 
 
Для отключения датчика угла наклона (например, 
при буксировке автомобиля с включенной охранной 
сигнализацией) нажмите кнопку А - рис. 8а на щитке 
органов управления. Функция контроля угла наклона 
остается включенной  до следующего открытия цен-
трального замка дверей. 

СООБЩЕНИЕ О ПОПЫТКЕ ВЗЛОМА 
Система охранной сигнализации сообщает о попыт-
ке взлома включением контрольной лапы на панели 
приборов и выведением сообщения на дисплей  (см. 
параграф контрольные лампы и предупреждающие 
сигналы).  
 
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИ-
ЗАЦИИ 
 
Если необходимо отключить систему охранной сиг-
нализации (например, когда долгое время не поль-
зуетесь автомобилем), достаточно закрыть автомо-
биль, повернув металлическую часть ключа дистан-
ционного управления  в замке. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для отключения электронной 
системы сигнализации при разряжении элементов 
питания пульта дистанционного управления или при 
обнаружении неисправности в системе вставьте 
ключ в замок зажигания и поверните его в положе-
ние MAR. 
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ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
 Ключ в замке зажигания может находиться в трех 
положениях рис.9: 
 STOP: двигатель выключен, ключ можно 
вынуть, руль заблокирован. Некоторые электропри-
боры (например, радио, центральный замок) могут 
работать. 
 MAR: зажигание включено. Все электрообо-
рудование может работать. 
 AVV: включен стартер. 
 PARK: мотор выключен, фонари парковки 
включены, руль заблокирован. Для  того чтобы по-
вернуть ключ в положение PARK, нажать кнопку А. 
 
Замок зажигания снабжен устройством безопасно-
сти, в случае если двигатель не завелся, система 
вынуждает повернуть ключ в положение STOP, пе-
ред тем как повторить маневр запуска двигателя.  
 

 ВНИМАНИЕ: 
В случае нарушения целостности зам-
ка зажигания (например, в случае по-

пытки украсть автомобиль), необходимо про-
верить его работоспособность на станции 
технического обслуживания ФИАТ. 
 

 

 
Рис.9 
 

 ВНИМАНИЕ: 
 Во избежание нечаянного включения 
отдельных устройств и систем, вы-

ходя из автомобиля, никогда не оставляйте 
ключ в замке зажигания. Не забывайте вклю-
чать стояночный тормоз и, если автомобиль 
стоить на подъеме, первую передачу. Если ав-
томобиль стоит на спуске, включите заднюю 
передачу. Никогда не оставляйте детей в ав-
томобиле без присмотра. 
 

СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ РУЛЯ 
 
Включение 
Когда ключ находится в положении STOP, извлеките 
ключ и поворачивать руль до тех пор, пока он забло-
кируется. 
Выключение 
 переводя ключ в положение  MAR, слегка покачать 
руль. 

НИМАНИЕ.  
ВНИМАНИЕ: 
Категорически запрещается выни-
мать ключ из замка зажигания, когда 

автомобиль находится в движении. После пер-
вого же поворота рулевого колеса руль забло-
кируется. То же самое может произойти, если 
Ваш автомобиль тащат на буксире. 
ИМАНИЕ: 

ВНИМАНИЕ: 
Категорически запрещается устанавли-
вать какие либо электрические приборы 

на руль или рулевую колонку (например: монтаж 
противоугонной сигнализации), которые могут, 
помимо понижения эксплуатационных показателей 
системы и гарантии, вызвать серьезные пробле-
мы по безопасности и при этом автомобиль уже 
может не соответствовать заводской сертифи-
кации 
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ЩИТОК ИНСТРУМЕНТОВ 
 

 
Рис. 10 

Версия с цифровым дисплеем 
А – Спидометр (указатель скорости). 
В - Цифровой дисплей  
С – Тахометр  
D – Указатель температуры жидкости в системе охлаждения двигателя с кон-
трольной лампой максимальной температуры 
E – Указатель уровня топлива с контрольной лампой резервного остатка топли-
ва 
 

 
 

 
Рис.11 

Версия с многофункциональным дисплеем 
А – Спидометр (указатель скорости). 
В -  Многофункциональный дисплей 
 
С – Тахометр 
D – Указатель температуры жидкости в системе охлаждения двигателя с кон-
трольной лампой максимальной температуры 
E – Указатель уровня топлива с контрольной лампой резервного остатка топли-
ва 
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БОРТОВЫЕ ПРИБОРЫ 
Фоновая окраска приборов и их тип могут меняться 
в зависимости от модификации автомобиля 
 

 

 
Рис.12 

 

 
Рис.13 

 
СПИДОМЕТР (УКАЗАТЕЛЬ СКОРОСТИ) рис.12 
Показывает скорость автомобиля  

 
ТАХОМЕТР рис.13 
Тахометр показывает количество оборотов двигате-
ля 
ВНИМАНИЕ. Система контроля электрического ин-
жектора прогрессивно блокирует поступление топ-
лива, когда обороты двигателя превышают установ-
ленный порог, в результате чего мощность двигате-
ля постепенно снижается. 
При работе двигателя на холостых оборотах тахо-
метр в зависимости от обстоятельств может пока-
зывать постепенный либо резкий рост оборотов. 
Это нормально и не должно вызывать волнений. 
Увеличение оборотов двигателя на холостом ходе 
может быть обусловлено, например, включением 
кондиционера или электровентилятора. В подобных 
случаях медленное изменение оборотов двигателя 
обеспечивает поддержание заряда аккумуляторной 
батареи. 
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Рис.14 
 

 
рис.15 

Включение контрольной лампы (В) (одновременно с 
выведением на дисплей сообщения, только для не-
которых версий) указывает на слишком высокую 
температуру охлаждающей жидкости двигателя. В 
таком случае надо обратиться на станцию техоб-
служивания Сети Фиат. 
 
 
 

Если стрелка температуры охлаж-
дающей жидкости двигателя оста-
новилась на красном секторе, немед-

ленно выключить двигатель и обратиться на 
станцию техобслуживания Сети Фиат. 

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА рис.14 
Стрелка показывает количество топлива в топлив-
ном баке. 
Е – бак пустой 
F - бак полный  
Если включается контрольная лампа А, это означа-
ет, что в баке осталось около 10/12 литров топлива 
(в зависимости от версии). 
Не следует путешествовать с почти пустым баком, 
это может привести к повреждению катализатора. 
ВНИМАНИЕ. Если стрелка находится в секторе Е с 
лампочкой резервного топлива А мигающей - это 
означает, что есть неисправность в приборе. В та-
ком случае надо обратиться на станцию техническо-
го обслуживания ФИАТ для проверки самого прибо-
ра. 
ВНИМАНИЕ. Советуем не включать дополнитель-
ный обогреватель (Webasto) когда в баке осталось  
10/12 литров топлива. 
 

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИД-
КОСТИ рис.15 
Стрелка  показывает температуру жидкости в сис-
теме охлаждения двигателя. Стрелка начинает ра-
ботать после того, как температура жидкости превы-
сит 50°С. 
 
При нормальной работе двигателя в зависимости от 
условий эксплуатации  автомобиля и текущих усло-
вий работы системы охлаждения двигателя, стрелка 
может находиться в различных секторах шкалы. 
 
С – низкая температура охлаждающей 
       жидкости двигателя 
Н -  высокая температура охлаждающей  
        жидкости двигателя 
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УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ 
Указатель позволяет, увидит графическое изобра-
жение  уровня масла в двигателе. 
 
Версии с цифровым дисплеем 
При повороте ключа в положение MAR, на дисплее 
выводится количество масла в двигателе с  ото-
бражением 5 символов. 

 
Постепенно, со снижением уровня масла в двигате-
ле, на дисплее частично гаснут символы.  
Если уровень масла в двигателе ниже допустимого 
предела и, следовательно, необходимо его долить, 
на дисплее будет отображены  5  мигающих черто-
чек. 
 
ВНИМАНИЕ. Для того чтобы узнать точное количе-
ство масла в двигателе, следует, тем не менее, все-
гда проверять  его  на контрольном  щупе (см. пара-
граф «Контроль уровней» в главе «Техническое об-
служивание автомобиля»).  
  

После нескольких секунд, отображение символов 
указывающих количество масла исчезает и: 
 Если истечение срока планового техобслу-
живания близко, выводится на дисплей количество 
километров до очередного планового техобслужи-
вания и одновременно  включается контрольная 
лампа    на щитке приборов. Когда срок очеред-
ного планового техобслуживания наступил,  на дис-
плее выводятся несколько черточек. 
 Затем, если предусмотренный срок замены 
масла двигателя близок, на верхней строчке дис-
плея появляется количество километров до сле-
дующей замены масла, которое сопровождается 
надписью  “OIL”   в нижней части дисплея.  Когда 
срок очередной замены масла наступил,  на дис-
плее выводятся несколько черточек. 
Версии с многофункциональным  дисплеем 
При повороте ключа в положение MAR, на дисплее 
выводится количество масла в двигателе отобра-
жением 5 символов. 

 

Постепенно, со снижением уровня масла в двигате-
ле, на дисплее частично гаснут символы.  
Если уровень масла в двигателе ниже допустимого 
предела, на дисплее выводится сообщение о мини-
мальном уровне масла двигателя и о необходимо-
сти в  его доливке. 
ВНИМАНИЕ. Для того чтобы узнать точное количе-
ство масла в двигателе, следует, тем не менее, все-
гда проверять его на контрольном  щупе (см. пара-
граф «Контроль уровней» в главе «Техническое об-
служивание автомобиля»).  
После нескольких секунд, отображение символов 
указывающих количество масла исчезает и: 
- Если истечение срока планового техобслуживания 
близко, выводится на дисплей количество километ-
ров до очередного планового техобслуживания и 
одновременно  включается контрольная лампа    
на дисплее. Когда срок очередного планового тех-
обслуживания наступил,  на дисплее предупреж-
дающее сообщение. 
-  Затем, если предусмотренный срок замены масла 
двигателя близок, на дисплее появляется количест-
во километров до следующей замены масла. Когда 
срок очередной замены масла наступил,  на дис-
плее выводится предупреждающее общение. 
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ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ 
 
«СТАНДАРТНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ» 
рис.16 
На дисплее может отображаться следующая ин-
формация: 
A - положения корректора фар (только при включе-
нии фар ближнего света).  
B - часы  (время всегда отображено, даже тогда ко-
гда вынут ключ зажигания и когда закрыты передние 
двери). 
 C - одометр (отображение общего пробега и суточ-
ный пробег в км или милях). 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вынут ключ из замка зажига-
ния (при открытии одной из передних дверей) вклю-
чается подсветка дисплея, и на нем отображается 
время и общий пробег автомобиля в километрах или 
милях. 
 

Рис.16 
 

рис.17 
КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ рис.17 
▲ Чтобы пролистать вверх отображенные страни-
цы и соответствующие опции или чтобы увеличить 
выведенное значение. 
 
MODE При кратковременном нажатии для доступа к 
меню и/или для отображенной странице и/или пере-
хода к следующей странице и для подтверждения 
сделанного выбора. 
Продолжительное нажатие чтобы вернутся к пре-
дыдущему стандартному отображению. 
 
▼Чтобы пролистать вниз отображенные страницы 
и соответствующие опции или чтобы уменьшить вы-
веденное значение. 

Примечание. Клавиши ▲ и ▼ выполняют различ-
ные функции в зависимости от следующих ситуаций: 
 
 
Меню настроек 
– внутри меню, возможно, пролистать страницы 
вверх или вниз; 
 
– При установке различных параметров клавиши 
используются для увеличения или уменьшения со-
ответствующего значения. 
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МЕНЮ НАСТРОЕК рис.18 
Меню состоит из набора функций, организованного 
по принципу «замкнутого круга». Выбор функций 
осуществляется клавишами  ▲ и ▼, которые обес-
печивают выбор или установку значений (настройка) 
указанные ниже в схеме. 
Доступ к странице меню осуществляется кратковре-
менным нажатием на клавишу MODE. 
 
Перемещение внутри станицы меню настроек осу-
ществляется нажатием клавиш ▲ и ▼. 
 
Способ управления клавишами отличается между 
собой в зависимости от выбранного параметра. 
 

Выбор параметров меню 
 
– кратким нажатием на клавишу MODE можно уста-
новить меню,  которое желаете изменить; 
 
– при каждом нажатии на клавиши ▲ и ▼ можно 
ввести новую настройку; 
– кратким нажатием на клавишу MODE можно вве-
сти в память настройку и одновременно вернутся к 
параметру меню ранее выбранного. 
 
“Установка Времени”: 
– кратким нажатием на клавишу MODE можно изме-
нить первое значение (например, часы / минуты или 
год / месяц  / день); 
– нажимая на клавиши ▲ и ▼ (один раз) можно ус-
тановить новую настройку; 
– кратким нажатием на клавишу MODE можно вве-
сти в память и одновременно перейти к следующе-
му параметру меню настройки. 
- после выполнения настройки, такой же процедурой 
можно вернуться к ранее выбранному параметру. 
 
 

Длительным нажатием клавиши MODE: 
- если мы находимся на уровне меню, происходит 
выход из меню настроек; 
- если мы находимся на уровне установки пара-
метра меню, то происходит выход к меню; 
- остаются в памяти только изменения, ранее 
введенные в память пользователем (подтверждено 
кратким нажатием на клавишу MODE). 
 
Меню настройки функционирует определенное вре-
мя (по таймеру); 
После выхода из меню, согласно истечению срока 
действия, запоминаются только те изменения, кото-
рые были введены в память пользователем (под-
тверждено кратким нажатием на клавишу MODE). 
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Для высвечивания стандартного отображения нажмите кратко на клавишу MODE. Меню состоит из набора функций, организованных по принципу «замкнутого кру-
га». Выбор функции осуществляется кнопками ▲ и ▼. Примечание: Во время движения автомобиля, для безопасности, доступен только сокращенный вариант 
меню (задание «SPEED») (ограничение скорости движения). После остановки автомобиля доступны все регулировки. 

Рис.18 
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ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ   (SPEEd)  
Эта функция позволяет устанавливать максимально 
допустимую скорость движения автомобиля (км/час 
или мили/час). В случае превышения ограничения, 
автоматически подается звуковой сигнал (смотри 
параграф «контрольные лампы и сообщения»)  
Для установки максимально допустимого значения 
скорости следует выполнить следующее: 
 
- нажмите кратко на клавишу MODE, на дисплее 
отобразится  надпись (SPEEd) и ранее установлен-
ная единица измерения (км/ч) или (мили/ч); 
 
- нажмите кратко клавишу ▲ или ▼ чтобы вклю-
чить (ON) или выключить (OFF) ограничение скоро-
сти. 
 
- В случае если функция включена (ON) клави-
шами ▲ или ▼ установите требуемую скорость и 
нажмите на клавишу MODE чтобы подтвердить вы-
бор скорости. 
 
 

Примечание. Скорость может быть установлена в 
диапазоне от 30 до 200 км/ч или от 20 до 125 миль/ч 
в зависимости от установленной до этого единицы 
измерения (см. ниже раздел единица измерения 
расстояния). Каждое нажатие на соответствующую 
клавишу ▲/▼увеличивает или уменьшает значение 
на 5 единиц. Если удерживать клавишу ▲/▼ зна-
чение начинает изменяться в ускоренном режиме 
автоматически. Когда значение приблизится к тре-
буемому, отпустите кнопку, после чего закончите 
установку краткими нажатиями на клавишу. 
 
- нажмите кратко клавишу MODE, чтобы вернутся 
к отображению меню или нажмите длительно кла-
вишу, чтобы вернутся к стандартному отображению 
без ввода в память. 
 

НАСТРОЙКА ЧАСОВ (Hour) 
Эта функция позволяет настраивать время. 
Регулировки времени осуществляется, как показано 
ниже: 
- нажмите кратко на клавишу  MODE, на дисплее 
отобразится мигающим светом “часы”; 
 
- нажмите кратко на клавишу ▲ или ▼ для регули-
ровки времени 
 
- нажмите кратко на клавишу MODE, на дисплее 
отобразятся мигающими “минуты”; 
-  нажмите на клавишу ▲ или ▼  для регулиров-
ки времени 
 
- нажмите кратко клавишу MODE, чтобы вернутся к 
отображению меню или нажмите длительно клави-
шу, чтобы вернутся к стандартному отображению 
без ввода в память. 
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РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ (BuZZ)  
Эта функция позволяет регулировать громкость  
звукового сигнала (зуммер), который сопровождает-
ся отображением сообщения о неисправности или 
предупреждения на дисплее. 
Для регулировки выполнить следующее: 
- нажмите кратко клавишу MODE, на дисплей ото-
бразится надпись (BuZZ);  
 

- нажмите на клавишу ▲ или ▼ для  выбора 
уровня желаемой громкости регулировки (может ре-
гулироваться по 8ми уровням). 
 
- нажмите кратко на клавишу MODE, чтобы вер-
нуться к отображению меню или нажмите длительно 
клавишу, чтобы вернуться к стандартному отобра-
жению без введения в память. 
 

ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ  
(Unit).  
 
 Для выбора нужной единицы измерения выполните 
следующее:  
- нажмите кратко клавишу MODE ,  на дисплей 
отобразится надпись (Unit) и  км или мили (в зави-
симости от установленной ранее настройки); 
 
- нажмите на клавишу ▲ или ▼ для регулировки; 
 
- нажмите кратко на клавишу MODE,  чтобы вер-
нуться к отображению меню или нажмите длительно 
клавишу, чтобы вернуться к стандартному отобра-
жению без введения в память. 
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Включение / Выключение передних и боковых подушек безо-
пасности со стороны пассажира для защиты грудиной клетки 
и таза (Side bag)  (BAG P) 
Эта функция позволяет включить/ выключить подушку безопасно-
сти пассажира. 
Для этого надо выполнить следующее: 
- нажмите клавишу MODE и, после  вывода на дисплей сообщения 
(BAG P OFF) (для выключения) или сообщения (BAG P On) (для 
включения), при помощи кнопок ▲ или ▼, снова нажмите клавишу 
MODE; 
- на дисплее выводится сообщение о запросе подтверждения 
функции; 
- клавишами ▲ или ▼ выберите (Yes) (чтобы подтвердить вклю-
чение/выключение) или (no) (для отказа от функции); 
- нажмите кратко на клавишу MODE, чтобы вывести сообщение, 
подтверждающее сделанный выбор и вернуться к отображению 
меню или нажмите длительно клавишу, чтобы вернуться к стан-
дартному отображению без введения в память. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ (если 
предусмотрен) 
Автомобиль оснащен многофункциональным дис-
плеем, где выводится информация, полезная и не-
обходимая во время движения  автомобиля. 
 
ИНФОРМАЦИЯ НА СТАНДАРТНОЙ СТРАНИЦЕ 
рис.19 
На дисплее может отображаться  следующая ин-
формация: 
А –  Дата  
В – Одометр (Отображение общего пробега и су-
точного пробега в км или милях). 
C – Часы (всегда отображается, даже если ключ 
вынут из замка зажигания и при закрытых  перед-
них дверей)  
D - Наружная температура  
E - положения корректора фар (только при включе-
нии фар ближнего света).  
 
Примечание. При открытии одной из передних 
дверей включается в течение нескольких секунд 
подсветка дисплея, и на нем отображается время и 
общий пробег автомобиля. 

 
 
Рис.19 
КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ рис.20 
Следующие клавиши служат: 
▲ Чтобы пролистать вверх отображенные страницы 
и соответствующие опции или чтобы увеличить вы-
веденное значение. 
 
MODE. При кратковременном нажатии для доступа к 
меню и/или к отображенной странице и/или перехо-
да к следующей странице. И для подтверждения 
сделанного выбора. 
Продолжительное нажатие чтобы вернутся к преды-
дущему стандартному отображению. 
 
▼Чтобы пролистать вниз отображенные страницы и 
соответствующие опции или чтобы уменьшить вы-
веденное значение. 

 
Рис.20 
Примечание. Клавиши ▲ и ▼ выполняют различ-
ные функции в зависимости от следующих ситуаций: 
 
Регулировка освещения внутри салона 
–  когда на экране отображается стандартная стра-
ница, возможна регулировка яркости подсветки щит-
ка приборов. 
 
 
Меню настроек 
– внутри меню, возможно, пролистать страницы 
вверх или вниз; 
– При  установке различных параметров  клавиши 
используются для увеличения или уменьшения со-
ответствующего значения 
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МЕНЮ НАСТРОЕК рис.21 
Меню состоит из набора функций, организованных 
по принципу «замкнутого круга» Выбор функций 
осуществляется клавишами  ▲ и ▼, которые 
обеспечивают выбор или установку значений (на-
стройку) указанных ниже в схеме. Для некоторых 
параметров (установка времени и выбор единицы 
измерения) предусмотрен подменю. 
Доступ к странице меню осуществляется кратко-
временным нажатием на клавишу MODE . 
Перемещение внутри станицы меню настроек осу-
ществляется нажатием клавиш ▲ или ▼. 
Способ управления клавишами отличается между 
собой в зависимости от выбранного параметра. 
 
Выбор параметров основного меню без под-
группы: 
– кратким нажатием на клавишу MODE можно 
установить основное меню, которое желаете изме-
нить; 
-  нажимая на клавиши ▲ или ▼ (один раз) можно 
установить новую настройку; 
 
– кратким нажатием на клавишу  
MODE можно ввести в память настройку и одно-
временно вернутся к параметру меню ранее вы-
бранного 

Выбор параметров основного меню с подгруп-
пой: 
– кратким нажатием на клавишу отображается на-
стройка первого параметра подменю  
- нажимая на клавиши ▲ или ▼ (один раз) можно 
пролистать все параметры подменю; 
- кратким нажатием на клавишу MODE можно вы-
брать  отображенные параметров подменю и войти в 
соответствующую настройку; 
– при каждом нажатии на клавиши ▲ или ▼  можно 
ввести новую настройку подменю; 
– кратким нажатием на клавишу MODE можно ввести 
в память настройку и одновременно вернутся к па-
раметру меню ранее выбранного 
 
 

«Установка Даты» и  
“Установка Времени”: 
– кратким нажатием на клавишу MODE можно изме-
нить первое значение (например, часы / минуты или 
год/ месяц  / день); 
– нажимая на клавиши ▲ или ▼ (один раз) можно 
установить новую настройку; 
– кратким нажатием на клавишу MODE можно ввести 
в память  и одновременно перейти к следующему 
параметру меню настройки, если выбранный пара-
метр последний, то функция возвращается к ранее 
выбранному параметру. 
Длительным нажатием клавиши MODE: 
–  если мы находимся на уровне основного меню, то 
происходит выход из меню настроек; 
- если мы находимся на уровне установки параметра 
подгруппы  или на уровне установки параметра ос-
новного меню, то происходит выход к основному ме-
ню; 
- остаются в памяти только изменения, ранее вве-
денные в память пользователем (подтверждено 
кратким нажатием на клавишу MODE). 
Меню настройки функционирует определенное вре-
мя (по таймеру); 
После выхода из меню, согласно истечению срока 
действия, запоминаются только те изменения, кото-
рые были введены в память пользователем (под-
тверждено кратким нажатием на клавишу MODE). 
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рис.21 (*) функция выводится только когда отключена система S.B.R. Сетью Техобслуживания Фиат 
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Ограничение скорости движения  
(Speed Beep)  
Эта функция позволяет устанавливать максимально 
допустимую скорость движения автомобиля (км/час 
или мили/час). В случае превышения ограничения, 
автоматически подается звуковой сигнал (смотри 
параграф «контрольные лампы и сообщения») Для 
установки максимально допустимого значения ско-
рости следует выполнить следующее: 
- нажмите кратко на клавишу MODE, на дисплее 
отобразится надпись (Speed Beep) и ранее установ-
ленная единица измерения (км/ч) или (мили/ч); 
- нажмите кратко клавишу ▲ или ▼чтобы включить 
(ON) или выключить (OFF) ограничение скорости. 
- В случае если функция включена (ON) клавишами 
▲ или ▼ установите требуемую скорость и нажми-
те на клавишу MODE чтобы подтвердить выбор ско-
рости. 
Примечание. Скорость может быть установлена в 
диапазоне от 30 до 200 км/ч или от 20 до 125 миль/ч 
в зависимости от установленной до этого единицы 
измерения (см. ниже раздел единица измерения 
расстояния). Каждое нажатие на соответствующую 
клавишу ▲/▼ увеличивает или уменьшает значе-
ние на 5 единиц. Если удерживать клавишу ▲/▼, 
значение начинает изменяться в ускоренном режи-
ме.  

автоматически. Когда значение приблизится к тре-
буемому, отпустите кнопку, после чего закончите 
установку краткими нажатиями на клавишу. 
- нажмите кратко клавишу MODE, чтобы вернутся к 
отображению меню или нажмите длительно клави-
шу, чтобы вернутся к стандартному отображению 
без ввода в память. 
Для того чтобы аннулировать установку, надо вы-
полнить следующее: 
- нажмите кратко на клавишу MODE, на дисплее 
отобразится мигающим светом  (ON); 
-нажмите кратко клавишу▼, на дисплее отобразит-
ся мигающим светом (OFF); 
- нажмите кратко клавишу MODE, чтобы вернутся к 
отображению меню или нажмите длительно клави-
шу, чтобы вернутся к стандартному отображению 
без ввода в память. 
 
Регулировка чувствительности датчика фар (где 
предусмотрено) 
Эта функция позволяет регулировать (на 3 уровнях) 
чувствительность датчика фар. 
Для того чтобы установить желаемый уровень чув-
ствительности датчика надо выполнить следующее: 
- нажмите кратко на клавишу MODE, на дисплее 
отобразится мигающим светом «уровень» чувстви-
тельности ранее установленный; 

- нажмите на клавишу ▲ или ▼ для выполнения 
настройки;  
- нажмите кратко на клавишу MODE, чтобы вернуть-
ся к отображению меню или нажмите длительно 
клавишу, чтобы вернуться к стандартному отобра-
жению без введения в память. 
Активация / дезактивация функции  
TRIP B (информация о поездке) 
 
При помощи этой функции можно включить (on) или 
отключить (off) вывод на дисплей информации о по-
ездке Trip B (информация о части поездки). 
Более подробную информацию см. в разделе “Trip 
computer”. 
Чтобы включить / выключить функцию выполните 
следующее: 
- нажмите кратко клавишу MODE, на дисплей ото-
бразит мигающим светом включено (On) или выклю-
чено (Off) (в зависимости от установленной ранее 
настройки); 
- нажмите клавиши ▲ или ▼ для выбора нужной 
настройки; 
- нажмите кратко на клавишу MODE, чтобы вернуть-
ся к отображению меню или нажмите длительно 
клавишу, чтобы вернутся к отображению стандарт-
ной странице без ввода в память. 
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Настройка часов  
(Set time) 
Эта функция позволяет настраивать часы через два 
подменю «часы» и «режим индикации времени». 
Регулировки времени осуществляется, как показано 
ниже: 
- нажмите кратко на клавишу MODE, на дисплее 
отобразится два подменю «часы» и «формат»; 
- нажмите кратко на клавишу ▲ или ▼ для пере-
листывания двух подменю; 
- выбрав подменю, которое нужно изменить, нажми-
те кратко на клавишу MODE; 
- если Вы входите в подменю «часы», кратким нажа-
тием на клавишу MODE,  на дисплее отобразится 
мигающим светом  «часы»; 
- нажмите на клавишу ▲ или ▼ для установки  
времени; 
- нажмите кратко на клавишу MODE, на дисплее 
отобразятся мигающими “минуты”; 
- нажмите на клавишу ▲ или ▼ для установки  
времени; 
 

- если Вы входите в подменю «Формат», кратким 
нажатием на клавишу MODE, на дисплее отобразит-
ся мигающим светом  режим индикации времени; 
- нажмите кратко на клавишу ▲ или ▼ для 
выбора режима индикации времени в 12 или 24-
часовом варианте. 
- после регулировки, нажмите кратко клавишу 
MODE, чтобы вернутся к отображению подменю или 
нажмите длительно клавишу, чтобы вернутся к ото-
бражению главного меню без ввода в память. 
- нажмите снова длительно клавишу MODE, чтобы 
вернутся к стандартному отображению либо к ос-
новному меню. 
 

Установка даты (Set Date) 
Для установки даты (дня, месяца и года) выполнить 
следующее: 
- нажмите кратко на клавишу MODE, на дисплее 
отобразится мигающим светом  «день» (gg); 
- нажмите на клавишу ▲ или ▼ для настройки; 
- нажмите кратко на клавишу MODE, на дисплее 
отобразится мигающим светом  «месяц» (mm); 
- нажмите на клавишу ▲ или ▼ для настройки;     
- нажмите кратко на клавишу MODE, на дисплее 
отобразится мигающим светом  «год» (ааа); 
- нажмите на клавишу ▲ или ▼ для 
настройки. 
Примечание. Каждое нажатие клавиши ▲ или ▼ 
увеличивает или уменьшает значение на одну еди-
ницу. Если удерживать клавишу, значение изменяе-
тся в ускоренном режиме. Когда значение прибли-
зится к требуемому, отпустите клавишу, после чего 
закончите установку кратковременными нажатиями.  
- нажмите кратко на клавишу MODE, чтобы вернуть-
ся к отображению меню или нажмите длительно 
клавишу, чтобы вернутся к отображению стандарт-
ной странице без ввода в память. 
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Дублирование информации о работе магнитолы 
(See radio) 
Эта функция позволяет вывести на дисплей инфор-
мацию о магнитолы. 
- Радио: частота радиостанции или информации 
системы  RDS выбранной радиостанции, включение 
автоматического режима поиска или автоматическое 
запоминание (AutoSTore); 
- CD аудио, CD MP3: номер трека; 
- CD Changer: номер компакт диска и номер трека; 
Для выведения на дисплей информации магнитолы  
(On) или  для удаления  (Off), необходимо выпол-
нить следующее: 
- нажмите кратко клавишу MODE,  на дисплей выво-
дится мигающим светом включено (On) или выклю-
чено (Off) (в зависимости от установленной ранее 
настройки); 
- нажмите на клавишу ▲ или ▼ для выбора  на-
стройки; 
- нажмите кратко на клавишу MODE, чтобы вернуть-
ся к отображению меню или нажмите длительно 
клавишу, чтобы вернуться к стандартному отобра-
жению без введения в память. 
 
 
 
 

Автоматическое запирание замков дверей во 
время движения автомобиля (Autoclose)   
 
При включении функции  (ON) замки дверей автома-
тически запираются, как только автомобиль превы-
сит 20км/ч. 
 
Чтобы включить (On) или выключить 
(Off) эту функцию, необходимо выполнить следую-
щее: 
- нажмите кратко клавишу MODE,  на дисплей выво-
дится одно из подменю; 
 
- нажмите кратко клавишу MODE,  на дисплей выво-
дится мигающим светом включено (On) или выклю-
чено (Off) (в зависимости от установленной ранее 
настройки); 
- нажмите на клавишу ▲ или ▼ для выбора на-
стройки; 
- нажмите кратко на клавишу MODE, чтобы вернуть-
ся к отображению меню или нажмите длительно 
клавишу, чтобы вернуться к стандартному отобра-
жению без введения в память 
 
- нажмите снова длительно  клавишу  MODE, чтобы 
вернутся к стандартному отображению либо к ос-
новному меню. 
 

Выбор единицы измерения (Units) 
 
Эта функция позволяет установить единицу измере-
ния через три подменю: «Расстояние», «Расхода 
топлива» и «Температуры». 
Для выбора нужной единицы измерения выполните 
следующее: 
- нажмите кратко клавишу MODE,  на дисплей выво-
дится три  подмену; 
- нажмите на клавишу ▲ или ▼ для перемещения в 
трех подменю; 
- выбрав подменю, которое нужно изменить, нажми-
те кратко на клавишу MODE; 
- при входе в подменю «Расстояние», кратким на-
жатием на клавишу MODE, на дисплее отобразится  
мигающим светом  км или мили (в зависимости от 
установленной ранее настройки); 
- нажмите на клавишу ▲ или ▼ для выбора едини-
цы измерения; 
- при входе в подменю «Расхода топлива», кратким 
нажатием на клавишу MODE, на дисплее отобразит-
ся мигающим светом  км/л или  л/100 либо мили на 
одном галлоне (в   зависимости от установленной 
ранее настройки); 
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Если единица измерения раcстояния установлена в 
«км» то на дисплее отображается единица измере-
ния в  (км/л или л/100км) для количества израсходо-
ванного топлива. 
 
Если единица измерения расстояние установлена в 
«милях» то на дисплее отображается единица из-
мерения (мили на одном галлоне) количества из-
расходованного топлива. 
 
- нажмите на клавишу ▲  или ▼ для выбора еди-
ницы измерения; 
 
- при входе в подменю «Температура», кратким на-
жатием на клавишу MODE, на дисплее отобразится  
°C или °F (в зависимости от установленной ранее 
настройки); 
- нажмите на клавишу или ▼ для выбора единицы 
измерения; 
- после регулировки, нажмите кратко клавишу 
MODE, чтобы вернутся к отображению подменю или 
нажмите длительно клавишу, чтобы вернутся к ото-
бражению главного меню без ввода в память. 
- нажмите снова длительно клавишу MODE, чтобы 
вернутся к стандартному отображению либо к ос-
новному меню. 

Выбор языка (Language) 
Сообщения на дисплее выводятся на нескольких 
языках (итальянском, английском, немецком, порту-
гальском, испанском, французском, польском, гол-
ландском).  
Для выбора нужного языка выполнить следующее:  
- нажмите кратко клавишу MODE,  на дисплей ото-
бразится мигающим светом “lingua”  язык ранее ус-
тановленный; 
- нажмите на клавишу ▲ или ▼ для выбора языка; 
- нажмите кратко на клавишу MODE, чтобы вернуть-
ся к отображению меню или нажмите длительно 
клавишу, чтобы вернуться к стандартному отобра-
жению без введения в память. 

Регулировка громкости звукового сигнала сооб-
щающего о неисправности сигнал.  (Buzzer 
Volume)  
 
 Громкость звукового сигнала (зуммер), предупреж-
дающего или сообщающего о неисправности, можно 
регулировать по 8ми уровням. Этот звуковой сигнал 
сопровождается отображением сообщения о неис-
правности или предупреждения на дисплее.  
Для регулировки звукового сигнала выполнить сле-
дующее: 
- нажмите кратко клавишу MODE, на дисплей ото-
бразится мигающим светом “уровень” громкости ра-
нее установленный; 
- нажмите на клавишу ▲ или ▼  для регулировки 
громкости сигнала; 
- нажмите кратко на клавишу MODE, чтобы вернуть-
ся к отображению  меню или нажмите длительно 
клавишу, чтобы вернуться к стандартному отобра-
жению без введения в память. 
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Клавиши, регулирующие громкость звукового 
сигнала  (Button Vol.) 
 
Громкость звукового сигнала, сопровождающего на-
жатие клавиш MODE,  ▲ или ▼ и может регулиро-
ваться по 8ми уровням. 
 
Для регулировки выполнить следующее: 
 
- нажмите кратко клавишу MODE, на дисплей ото-
бразится мигающим “уровень” громкости ранее уста-
новленный; 
 
- нажмите на клавишу ▲ или ▼  для регулировки 
звука клавиш; 
 
- нажмите кратко на клавишу MODE, чтобы вернуть-
ся к отображению меню или нажмите длительно 
клавишу, чтобы вернуться к стандартному отобра-
жению без введения в память 

Повторное включение зуммера для предупреж-
дения о не застегнутом ремне безопасности  
S.B.R.(Belt Buzzer) 
Функция отображается только после отключения 
системы S.B.R., которая должна  выполнятся в Сети 
по обслуживанию Fiat (см. главу «безопасность» в 
разделе «Система S.B.R). 
 
Плановое техническое обслуживание  
(Service) 
Функция «service» позволяет выводить на экран 
пробег, выраженный в километрах или днях, остав-
шийся до очередного ТО. 
 Для получения данной информации выполнить сле-
дующее: 
- нажмите кратко клавишу MODE, на дисплей выво-
дится оставшиеся до СТО  
километры (km), мили (mi) в зависимости от уста-
новленной «единицы измерения» (см. параграф 
«Единицы измерения расстояния); 
- нажмите кратко на клавишу MODE, чтобы вер-
нуться к отображению меню или нажмите длительно 
клавишу, чтобы вернуться к стандартному отобра-
жению.  
Примечание. Программа планового техобслужива-
ния предусматривает разные промежитки между ТО 
в зависимости от того,  что было введено в память; 
это напоминание появляется автоматически при ус-
тановке ключа зажигания в положение  

MAR после пробега 2 000 км (или 1 240 миль) и по-
вторяется через каждые 200 км (или 124 миль). Та-
ким же образом ввыводяться сообщения относя-
щиеся к замиене масла. Клавишами ▲или ▼  
поочередно мугут опоборажаться на дисплее ин-
формация об окончании срока действия предыду-
щего ТО и о необходимости замены масла. Когда 
до следующего ТО остается менее 200 км, частота 
сигналов увеличивается. Информация о плановом 
техобслуживании выводится в километрах (km) или 
милях  (mi) , в зависимости от установленной еди-
ницы измерения.  Когда приближается предусмот-
ренный срок планового техобслуживания, при уста-
новке ключа зажигания в положение MAR на дис-
плее появляется надпись «service», за которой сле-
дует указание количества километров или дней, 
оставшихся до планового техобслуживания авто-
мобиля. Обращайтесь на сервисную станцию 
официального продавца Фиат, где выполнят все 
работы по техобслуживанию, предусмотренные 
программой планового техобслуживания либо про-
граммой ежегодного обслуживания, а также выпол-
нят обнуление указанного выше показателя (reset). 
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Включение / Выключение передних и боковых подушек безо-
пасности со стороны пассажира для защиты грудиной клетки 
и таза (Side bag)  (BAG P) 
Эта функция позволяет включить/ выключить подушку безопасно-
сти пассажира. 
Для этого надо выполнить следующее: 
- нажмите клавишу MODE и, после  вывода на дисплей сообщения 
(BAG P OFF) (для выключения) или сообщения (BAG P On) (для 
включения), при помощи кнопок ▲ или ▼, снова нажмите клавишу 
MODE; 
- на дисплее выводится сообщение о запросе подтверждения 
функции; 
- клавишами ▲ или ▼ выберите (Yes) (чтобы подтвердить вклю-
чение/выключение) или (no) (для отказа от функции); 
- нажмите кратко на клавишу MODE, чтобы вывести сообщение, 
подтверждающее сделанный выбор и вернуться к отображению 
меню или нажмите длительно клавишу, чтобы вернуться к стан-
дартному отображению без введения в память. 
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Выход из меню 
 
 
Последняя функция, завершающая цикл на-
строек, приведенных на начальной странице 
меню. 
 
  Нажав кратко на клавишу MODE, на дисплей 
выводится снова стандартная страница без 
введения в память. 
 
Нажав на клавишу  ▼, дисплей возвращается 
к первому параметру меню (Beep Velocità) (Ог-
раничение  скорости). 
 

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР 
 
Общие сведения 
 
Функция маршрутный компьютер позволяет вывести на 
дисплей с ключом в положении MAR, величины, отно-
сящиеся к эксплуатации автомобиля, информацию о 
поездке. Эта функция подразделяется на две части: 
“Trip А” и “Trip B” отражающие всю поездку  в целом, 
независимо друг от друга.  
 
Значения показателей обеих функций могут быть обну-
лены (Reset – начало новой поездки). 
“Trip A” обеспечивает вывод на дисплей следующих 
параметров: 
 
- запас хода 
- пройденное расстояние 
- средний расход топлива 
- мгновенный расход топлива 
- время в пути (время движения). 
 

 “ Trip B ”, в наличии только на многофункциональном 
дисплее, обеспечивает вывод на дисплей следующие 
параметры:  
 
-  пройденное расстояние В 
-  средний расход топлива В 
-  средняя скорость В 
-  время в пути В (время движения).  
 
Примечание: функция  “Trip B“ может быть отключена 
(см. параграф активация функции TRIP B). Параметры 
запас хода, и мгновенный расход топлива не обнуля-
ются. 
 
ОТОБРАЖАЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Запас хода  
указывает, сколько километров могут быть пройдены с 
топливом, которое есть в баке, при условии продолже-
ния пути сохранения тех  же условий вождения. На 
дисплее будет высвечиваться “ ----“ в следующих слу-
чаях: 
– значение запаса хода менее чем на 50 км (или 30 
миль). 
– в случае остановки автомобиля  с не выключен-
ным двигателем на длительное время 
 
Пройденный путь 
отображает пройденные километры с начала нового 
путешествия. 
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Средний расход топлива 
это средний расход топлива с начала нового путе-
шествия.  
 
Мгновенный расход топлива 
это величина указывает потребление топлива, ко-
торая  постоянно  обновляется. В случае остановки 
автомобиля с включенным двигателем, на дисплее 
высвечивается “ ----“. 
  
Средняя скорость  
средняя скорость пути автомобиля в соответствии с 
общим количеством времени пройденного с начала 
нового путешествия.  
 
Время в пути  
 время, пройденное с начала нового путешествия. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  При отсутствии информации, 
все параметры Маршрутного компьютера  отобра-
жаются на дисплее  “ ----“ вместо величины. Когда 
возобновляется обычное функционирование, под-
счет различных величин возобновляется, без обну-
ления ни величин отображенных до неисправности, 
ни началом нового путешествия 
 
 

 
 
Рис.22 

- Автоматически – когда пройденное расстояние 
достигает значение 3999,9 км или когда время в пу-
ти достигает значения в 99:59 (99 часов и 59 минут); 
 
- После каждого разъединения и соединения бата-
реи. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если выполнить операцию 
обнуления в то время, когда на дисплее выведена 
страница функции “Trip А”, будут обнулены значе-
ния также и для функции. 
 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если выполнить операцию 
обнуления в то время, когда на дисплее выведена 
страница функции “Trip B”,  будут обнулены значе-
ния только для этой функции. 
Процедура обнуления маршрутного компьютера 
(начало поездки) 
С ключом зажигания в положении MAR, и выполни-
те операцию обнуления, нажатием и удерживайте 
нажатой  клавиши  TRIP  более чем на 2 секунды 
 
Выход из функции TRIP 
Для того чтобы выйти из функции TRIP: нажмите  и 
удерживайте нажатой клавишу MODE более чем на 
2 секунды. 
 

Клавиши управления TRIP  
рис. 22 
Клавиша TRIP, расположенная на правом рычаге  
позволяет с ключом зажигания в положении  MAR, 
пролистать отображения ранее описанных пара-
метров, а также их обнулить перед  началом новой 
поездки: 
– кратким нажатием чтобы пролистать страницы 
различных величин. 
– продолжительное нажатие для обнуления инфор-
мации в маршрутном компьютере (reset) (переза-
грузка) перед началом новой поездки. 
 
Новое  путешествие  
начинается после  обнуления: 
- вручную –  выполняется пользователем, нажа-
тием соответствующей клавиши  
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 СИДЕНЬЯ 
 

 ВНИМАНИЕ.  
Любую регулировку следует  выпол-
нять только, когда автомобиль ос-

тановлен. 
 
Регулировка в продольном направлении, рис.23 
 Потяните вверх рычаг А и переместить сиденье 
вперед или назад так, чтобы во время вождения ру-
ки находились на рулевом колесе 
 

 
рис. 23 
 

ВНИМАНИЕ. 
Отпустив рычаг, проверьте, за-
крепилось ли сиденье в новом по-

ложении. Для этого попробуйте переместить 
сиденье вперед-назад. Если сиденье не закрепи-
лось, оно может неожиданно передвинуться и 
повлечь за собой потерю контроля автомоби-
ля. 
 
Регулировка по высоте (где предусмотрена) 
Чтобы поднять сидение, потяните вверх рычажок 
В (в передней части сидения) или рычаг С  (в задней 
части сидения) и отрегулировать высоту сиденья, 
перемещая рычаг вверх или вниз, после чего отпус-
тите рычажок 

Чтобы опустить сидение, потяните вниз рычажок 
В (расположенный в передней части сидения) или 
рычаг С (расположенный в задней части сидения) и 
отрегулировать высоту сиденья, перемещая рычаг 
вверх или вниз, после чего отпустите рычажок. 
 
 
Регулировка наклона спинки Рис.23 
Вращать ручку D. 
 

 
  ВНИМАНИЕ. 
 Для обеспечения максимальной безо-
пасности следует установить спинку 

сиденья в положение, близкое к вертикальному, 
чтобы спина полностью опиралась на нее, и 
отрегулировать ремень таким образом, что-
бы он плотно прилегал к груди и тазу. 
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рис.24 
Регулировка поясничной опоры  
Для обеспечения удобного подпора спинки сиденья 
в области поясницы необходимо вращать регулятор 
Е рис.24. 
 
СЕДЕНИЕ C АММОРТИЗАТОРОМ 
Сиденье  оборудовано системой механической под-
вески и гидравлическим амортизатором, гарантируя 
максимальный комфорт и безопасность. Кроме это-
го система подвески поглощает удары, вызванные 
разбитым дорожным покрытием. 
 
Для того чтобы выполнять регулировку в продоль-
ном направлении, регулировку по высоте, регули-
ровку наклона спинки, регулировку поясничной опо-
ры  и регулировку подлокотника см. описание в пре-
дыдущем параграфе «передние сиденья».  

 
рис. 25 
 
Регулировка амортизатора по весу 
Ручкой А – рис. 25 можно установить регулировку 
амортизатора в зависимости от веса тела в преде-
лах от 40 кг до 130кг. 

 
СИДЕНЬЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПОДЛОКОТНИКОМ 
Сиденье водителя может быть оснащено подлокот-
ником, который регулируется, поднимается и опус-
кается. Чтобы отрегулировать подлокотник нужно 
вращать колесико  А рис.26. 
 

ВНИМАНИЕ.  
Перед тем как надеть перед-
ние ремни безопасности, убе-

дитесь, чтобы подлокотники находи-
лись в вертикальном положении 
 (см. пар. «Ремни безопасности»). 
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ВНИМАНИЕ.  
Перед тем как расстегнуть 
ремни и выйти из автомоби-

ля, убедитесь, что наружный подло-
котник (со стороны двери) был полно-
стью поднят.  
 

 
ВНИМАНИЕ. Детей  можно пе-
ревозить на переднем сиде-

нии, если автомобиль оборудован уст-
ройством отключения передней подуш-
ки безопасности со стороны пассажира. 
При этом следует всякий раз удостове-
риться, что подушка действительно 
отключилась, что ремни безопасности 
пассажирского сиденья правильно при-
стегнуты и подлокотники полностью 
опущены. 

 
рис.27 
 
СИДЕНЬЯ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ОСНОВАНИЕМ 
(где предусмотрено) 
 
Его можно повернуть на 180 ° по направлению си-
дения противоположной стороны. 
 
Для того чтобы повернуть  сиденье надо повернуть 
ручку А – рис.27. 
 

ВНИМАНИЕ. Перед тем как 
трогаться с места, убеди-
тесь, что сиденье водителя 

зафиксировано в положении вождения. 
 

 
рис.28 
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ СИДЕНИЕ С ВСТРОЕННЫМ 
РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ (где предусмотрено) 
 
Сиденье оснащено ремнями безопасности с трех 
точечным креплением рис. 28, двумя регулируемы-
ми подлокотниками (для регулировки см. параграф 
«Сиденья с регулируемыми подлокотниками») и ре-
гулируемыми по высоте подголовниками (для регу-
лировки см. параграф «Подголовники»). 
 

ВНИМАНИЕ.  
Любую регулировку следует  
выполнять только, когда ав-

томобиль остановлен. 
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рис.29 

 
рис.30а 
Регулировка наклона спинки А - рис.29 
Повернуть ручку А - рис.29. 
 
Регулировка по высоте рис.29 
Вращайте регулятор В  или  С  для того чтобы под-
нять или опустить соответственно переднюю или 
заднюю часть сиденья 

 
рис.30b 
Вращение сиденья 
Возможно, вращать  сиденье на 180° по направле-
нию к противоположному сиденью и примерно на 
35°  по направлению к двери. Может быть зафикси-
ровано как в положении вождения, так и в положе-
нии 180°. 
 
Для того чтобы повернуть  сидение,  надо повернуть 
ручку D – рис.30a (находящуюся с правой стороны 
сиденья). 
 

ВНИМАНИЕ. Перед тем как 
трогаться с места, убеди-
тесь, что сиденье водителя 

зафиксировано в положении вождения. 
Обогрев сидений рис.30b (где предусмотрено)  
С ключом в положение MAR , нажать кнопку Е для 
включения/выключения функции. 

 
рис.30с 
ОПРОКИДЫВАЮЩАЯСЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
СИДЕНЬЯ (где предусмотрено) рис.30с 
Сиденье оснащено опрокидывающейся центральной 
частью, которую можно использовать как столик для 
документов. 
 
Для этого надо потянуть за язычок А и опустить цен-
тральную часть сиденья. 
Столик оснащен двумя углублениями для стаканов  
и зажимом для бумаг. 

ВНИМАНИЕ.  
Запрещается устанавливать 
тяжелый груз на опрокиды-

вающийся столик во время движения 
автомобиля т.к. в случае ДТП или резко-
го торможения они могут нанести 
травмы пассажирам.   
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рис. 30d 
ЯЩИК ПОД СИДЕНЬЕМ (где предусмотрено) 
Под сиденьем водителя расположен ящик А-
рис.30d, который легко можно вынуть, сняв его с 
крепежных крючков. 
 

ВНИМАНИЕ.  
Запрещается устанавливать 
тяжелый груз на опрокиды-

вающийся столик во время движения 
автомобиля т.к. в случае ДТП или резко-
го торможения они могут нанести 
травмы пассажирам   
 
  
 

 
рис.30e 
ОБЛИЦОВКА ИЗ ПЛАСТМАССЫ НА ОСНОВАНИИ 
СИДЕНИЯ (где предусмотрено) рис. 30е 
 
Переднюю облицовку А можно открыть, нажав на 
ручку В, имеющуюся в верхней части облицовки. 
Таким образом, можно использовать ящик под си-
деньем (см. «Ящик под сиденьем»). 
 
Для того чтобы облегчить доступ к ящику нужно 
максимально отодвинуть назад сиденье. 
 
Чтобы вынуть передний ящик надо выдвинуть его 
вперед и извлечь из креплений установленных в 
нижней части, потянув его к передней части автомо-
биля.  

ВЕРСИИ ПАНОРАМА 
Регулировка наклона спинки сидений пассажи-
ров рис.31 
Вращать ручку А. 
 
Доступ к сидениям второго ряда рис. 31 
Для доступа к сидениям второго ряда, необходимо 
потянуть рычаг В наружного правого сидения перво-
го ряда и откинуть вперед спинку.  
 
Для того чтобы вернуть спинку сиденья в нормаль-
ное положение, надо сиденье пристегивается к уст-
ройству крепления, не нажимая на рычаг. 
 
В комплекте сидений второго ряда Panorarna оба 
боковых сидения стационарные. 
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рис. 31 
 
Для того чтобы откинуть спинку центрального 
сидения (2е - 3е) рис. 31 
 
Надо приподнять рычаг С  и откинуть вперед спинку. 
 
На спинке центрального сидения находиться жест-
кая поверхность, которая служит подлокотником и 
столиком с подстаканниками. 
 
Для того чтобы вернуть спинку сиденья в нормаль-
ное положение надо снова приподнять тот же рычаг. 
 
Прежде чем откинуть спинку центрального сидения, 
убедитесь, что бы подлокотник быль опущен. 

ВЕРСИЯ КОМБИ 
Положение «Easy Entry» 
 
Приподнять рычаг А – рис.32 и откинуть вперед 
спинку. 
 
В положении сложенное сиденье 
 
Чтобы сложить сиденье надо: 
 Из положения «Easy Entry» извлеките 
подголовники; 
 Приподнять рычаг В – рис.33 (располо-
женный под рычагом А) правой рукой; 
 Поверните спинку на 5° назад; 
 откинуть вперед спинку левой рукой. 
 
 

 
рис.32 

 
ВНИМАНИЕ.  
Не ездите в третьем ряду с 
опрокинутым диванчиком  

второго ряда. Запрещается также ус-
танавливать  груз на спинку сложенного 
диванчик 2го ряда во время движения 
автомобиля т.к. в случае ДТП или резко-
го торможения они  могут нанести 
травмы пассажирам. Для более подроб-
ной информации см. табличку, располо-
женную под диванчиком.   
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рис. 33 
 Извлечение диванчика 
ВНИМАНИЕ. Для извлечения диванчика, необходи-
мо участие хотя бы двух человек. 
 
Для того чтобы извлечь диванчик, действовать сле-
дующим образом: 
- из сложенного положения, нажать на рычаги  
С и D – рис. 34 повернув их вперед (как указано  на 
наклеенной табличке, расположенной на нижней 
поперечине) 
- приподнять вперед основание сиденья; 
- установить сидение в вертикальном поло-
жении 
- из вертикального положения, повернуть 
кверху рычаги Е и F – рис. 35. 
- Приподнять диванчик с пола и вынуть его. 

 
рис. 34 

 
рис. 35 
 

ВНИМАНИЕ. Для того чтобы вер-
нуть диванчик в нормальное поло-
жение, убедитесь, что диванчик  

зафиксирован в направляющих установленных 
на полу. 
 

ПОДГОЛОВНИКИ 
Передние подголовники рис.36 
В некоторых  версиях подголовники регулируются по 
высоте и автоматически блокируются в желаемом 
положении. 
 
Регулировка:  
- Для регулировки вверх: поднять подголовник вверх 
до щелчка блокировки.  
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рис. 36 
 Для регулировки вниз: нажать на кнопку А и 
опустить подголовник 
Для извлечения  передних подголовников 
нажмите одновременно на кнопки А и В и выньте 
подголовники, подняв их вверх. 

 
 ВНИМАНИЕ.  
Подголовник следует регулировать 
таким образом, чтобы на него опи-

рался затылок, а не шея. В этом случае они 
обеспечивают вашу безопасность. 
 
 
Для повышения защитной функции подголовников 
отрегулируйте спинку сиденья так, чтобы корпус 
располагался вертикально, а затылок – как можно 
ближе к подголовнику.  
 

РУЛЬ 
 
Руль регулируется по высоте и глубине: 
Для выполнения регулировки по высоте необходи-
мо: 
  разблокируйте рычаг А - рис.37 потянув его 
вперед (положение 2) 
 установите руль в удобном для Вас положе-
нии 
 зафиксируйте его, нажав на рычаг А потянув 
его в направлении руля  (положение 1). 

 
рис.37 

 ВНИМАНИЕ. Регулировка должна 
производиться только, когда авто-
мобиль остановлен, а двигатель 

включен. 
 

Категорически запрещается устанав-
ливать какие либо электрические при-
боры на руль или рулевую колонку (на-

пример: монтаж противоугонной сигнализации), 
которые могут, помимо понижения эксплуатаци-
онных показателей системы и гарантии, вызвать 
серьезные проблемы по безопасности и при этом 
автомобиль уже может не соответствовать за-
водской сертификации 
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ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 
 
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА  рис.38 
Зеркало оборудовано травмобезопасным крепеж-
ным приспособлением: если Вы об него ударились, 
оно отстегивается.  
  

рис.38 
Зеркало устанавливается рычагом А в двух положе-
ниях: обычное положение и положение с защитой от 
ослепления светом фар идущих сзади автомобилей. 

 
рис.39 

 
рис.40 
ВНЕШНИЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 
 
Регулировка рис.39 
 
С ручной регулировкой  
 
Выполняется на двух внешних зеркалах.  
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ВНИМАНИЕ.  
Так как наружное заднего вида со 
стороны водителя имеет выпуклую 
поверхность, оно слегка искажает 

расстояние и увеличивает  поле зрения. 
 
С электрической регулировкой 
 Регулировка возможна,  только когда ключ зажи-
гания находится в положении MAR. Для регулиров-
ки зеркала достаточно установить ручку В в одно из  
четырех положений: 1. левое зеркало, 2. пра-
вое зеркало, 3. большой угол обзора левый, 

4. большой угол обзора  правый. 
 
 После установки  ручки, повернуть ее по направ-
лению указанному стрелкой для регулировки стекла 
выбранного зеркала. 
 

 
рис.41 
Если надо  сложить зеркало 
В случае необходимости (например, если зеркало 
мешает проехать) можно сложить  зеркала, пере-
местив их из положения 1 –рис.40 открыто, в поло-
жение 2 закрыто. 
 

 ВНИМАНИЕ.  
Во время движения зеркала должны 
находится в положении 1 –рис.40.  

 
Если надо  сложить зеркало с электрической ре-
гулировкой (где предусмотрено)  
Нажать на кнопку А – рис.41, со стороны 1 для того 
чтобы перевести зеркало в положении открыто,  на-
жать со стороны 2 чтобы перевести зеркало в поло-
жении закрыто. 

Отпотевание / оттаивание (где предусмотрено) 
Зеркала заднего вида оборудованы системой обог-
рева, которая включается одновременно с обогре-
вом заднего стекла (при нажатии кнопки ). 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Обогрев автоматически от-
ключается после несколько минут. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
так как наружные зеркала заднего ви-
да имеют выпуклую поверхность, они 

слегка искажают расстояние. 
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ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 Рис.42 
 

1. Верхние нерегулируемые диффузоры - 2. Центральный регулируемый диффузор – 3. Боковые не регулируемые диффузоры - 
4. Боковые регулируемые диффузоры – 5.  Нижние диффузоры подачи воздуха к ногам пассажиров передних сидений - 
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рис.43 

 
рис.44 
РЕГУЛИРУЕМЫЕ БОКОВЫЕ И ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ДИФФУЗОРЫ рис.43-44 
А - Нерегулируемый диффузор для оттаивания и 
отпотевания боковых стекол.  
 В - Боковые регулируемые диффузоры. 
С- Не регулируемые диффузоры 
D- Центральный регулируемый диффузор  
Е – Ручка для регулировки подачи воздуха 

 
рис. 45 
 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ рис.45 
Ручка A  для регулировки температуры воздуха 
(смесь горячего/холодного воздуха). 
 
Красный сектор = горячий воздух 
 
Синий  сектор = холодный воздух 
 

Ручка В включения регулировки вентилятора. 
 

  0 = вентилятор выключен 
1-2-3 = скорость вентилятора 
4    = вентилятор на максимальной скорости  
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Ручка С для распределения потока воздуха 

  для распределения потока воздуха в  цен-
тральные и боковые диффузоры ; 
 

 позволяет выделять более теплый воздух 
из нижних диффузоров (к ногам) и более прохлад-
ного воздуха из центральных и тех, которые нахо-
дятся на панели инструментов (двухуровневые)  

  для обогрева при низкой температуры 
наружного воздуха: чтобы получить максимальный 
поток воздуха с ногам; 
 

  обеспечивает хороший обогрев воздуха и 
одновременно предупреждает запотевание стекол; 
 

  для быстрого отпотевания  лобового стек-
ла. 
 
Ручка D для включения/выключения рецирку-
ляции воздуха 
 
При повороте ручки D на  кнопке  происходит 
включение рециркуляции воздуха в салоне. 
 
При повороте ручки D на  кнопке происходит 
отключение рециркуляции воздуха в салоне. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ САЛОНА 
 
 
Для хорошей вентиляции салона, следует: 
 
 Повернуть ручку А на  синий сектор; 
 Выключить рециркуляцию воздуха салона 
поворотом ручки D на ручке ; 
 Повернуть шайбу С  напротив ;   
 Повернуть ручку В чтобы  установить же-
лаемую скорость.  
 
ОБОГРЕВ САЛОНА 
 
 
Для этого следует: 
 Установить ручку А в красный сектор; 
 Повернуть ручку С в желаемое положение; 
Установить ручку В на желаемой скорости 

БЫСТРЫЙ ОБОГРЕВ САЛОНА 
Для получения быстрого обогрева салона, сле-
дует: 
 Повернуть ручку А на красный сектор; 
 Включить рециркуляцию воздуха  в салоне 
поворотом ручки D на  кнопке  (светодиод на 
ручке включен); 
 Ручку С  установить на   
 Повернуть ручку В и установить ее на 4  
(максимальная скорость вентилятора). 
 
 Затем отрегулируйте систему отопления та-
ким образом, чтобы был обеспечен желаемый ком-
форт. Поворотом ручки D на  кнопке  чтобы вы-
ключить рециркуляцию салона и  для предупрежде-
ния запотевания стекол. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При холодном двигателе, по-
дождите несколько минут, для того чтобы жидкость в 
приборе достигла оптимальной рабочей температу-
ры. 
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рис.46 
  
БЫСТРОЕ ОТТАИВАНИЕ И/ИЛИ ОТПОТЕВАНИЕ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА И ПЕРЕДНИХ БОКОВЫХ 
СТЕКОЛ  
Для этого следует 
 Повернуть ручку А на красный сектор; 
 Выключить рециркуляцию воздуха салона 
поворотом ручки D  на  ; 
 Повернуть ручку (C) на ; 
 Повернуть ручку В и установить 
ее на 4   (максимальная скорость вентилятора). 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Чтобы гарантировать бы-
строе оттаивание / отпотевание лобового стекла, 
если имеется дополнительный обогреватель / кон-
диционер (расположенный под передним или зад-
ним сидением для версий Panorama или Combi), 
надо его выключить кнопкой F (контрольная лам-
почка выключена) расположенной на петлице орга-
нов управления рис. 46. 

Когда стекла отпотеют  / оттают, отрегулируйте сис-
тему отопления таким образом, чтобы был обеспе-
чен желаемый комфорт. 
 
Для предотвращения  запотевания стекол  
При высокой влажности наружного воздуха, дожде и 
(или) значительной разнице температур в салоне 
автомобиля и снаружи рекомендуется предпринять 
следующие меры для предотвращения запотевания 
стекол: 
 Установить ручку  регулировки температуры 
воздуха А в красный сектор; 
 Выключить рециркуляцию воздуха салона 
повернув ручку D  на   ; 
 Повернуть ручку C на  с возможностью 
перехода в положение  в случае если нет призна-
ков запотевания стекол; 
 Ручка вентилятора В установить  на 2ой ско-
рости; 
 
 

 
рис.47 
ОТТАИВАНИЕ И/ИЛИ ОТПОТЕВАНИЕ ЗАДНЕГО 
СТЕКЛА  И ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА (где преду-
смотрено) рис.47 
 
При нажатии на кнопку А включается режим отпоте-
вания / оттаивания заднего стекла, это  подтвержда-
ется включением светодиода на самой кнопке. 
 
Функция имеет ограничение по времени и автомати-
чески отключается через 20 минут. Чтобы отключить 
электрообогрев раньше, нажмите еще раз кнопку А. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не наклеивайте ничего на 
внутреннюю часть заднего стекла там, где проходят 
нити обогрева. Вы можете повредить их и нарушить 
обогрев заднего  стекла.  
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ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА ВНУТРИ 
САЛОНА 
 
Рециркуляция воздуха осуществляется поворотом 
ручки D на  .  
 
Режим рециркуляции  исключительно полезен в ус-
ловиях особой загрязненности наружного воздуха (в 
пробке, тоннеле и т.п.). Однако не рекомендуется 
пользоваться им в течение длительного времени, 
особенно если в автомобиле находятся несколько 
пассажиров чтобы избежать запотевания стекол из-
нутри. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Режим рециркуляции воздуха 
в салоне, в зависимости от выбранной установки 
(«охлаждение» или «обогрев»), позволяет быстро 
получить желаемые условия комфорта.  
 
Не включайте режим рециркуляции  воздуха в 
дождливую и холодную погоду, поскольку он замет-
но увеличивает вероятность запотевания стекол 
изнутри. 
 

 КОНДИЦИОНЕР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИ-
ЕМ (где предусмотрен) 
 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ рис.48 
 
Ручка A  для регулировки температуры воздуха 
(смесь горячего/холодного воздуха). 
 
Красный сектор = горячий воздух 
Синий  сектор = холодный воздух 
 
Ручка В для включения / регулировки вентиля-
тора. 

 0 = вентилятор выключен 
1-2-3 = скорость вентилятора 
4  = вентилятор на максимальной скорости 
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Рис.48 Ручка D для включения/выключения рецирку-

ляции воздуха 
 
При нажатии кнопки (светодиод на кнопке 
включен) происходит включение рециркуля-
ции воздуха в салоне. 
 
При нажатии кнопки (светодиод на кнопке выклю-
чен) происходит отключение рециркуляции возду-
ха в салоне. 
 
Ручка Е для включения/выключения конди-
ционер 
 
При нажатии кнопки (светодиод на кнопке 
включен) происходит включение кондиционе-
ра. 
 
При вторичном  нажатии кнопки (светодиод на 
кнопке выключен) происходит отключение конди-
ционера. 
ВЕНТИЛЯЦИЯ САЛОНА 
Для хорошей вентиляции салона, следует: 
 
 Повернуть ручку А на  синий сектор; 
 Выключить рециркуляцию воздуха салона 
поворотом ручки D  на  .; 
 Ручку С  установить на  ; 
 Повернуть ручку В чтобы  установить же-
лаемую скорость 

Ручка С для распределения потока воздуха 
 
  Для распределения потока воздуха в  цен-
тральные и боковые диффузоры ; 
 

 позволяет выделять более теплый воздух из 
нижних диффузоров к ногам и более прохладного 
воздуха из центральных и тех, которые находятся 
на панели инструментов (двухуровневые)  
 

 для обогрева при низкой температуры наруж-
ного воздуха: чтобы получить максимальный по-
ток воздуха к ногам; 
 

 Обеспечивает обогрев ног и одновременно 
предупреждает запотевание стекол; 
 

 Для быстрого отпотевания  лобового стекла. 
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КОНДИЦИОНЕР 
(охлаждение) 
 
Для получения быстрого охлаждения салона, 
следует: 
 Повернуть ручку А на синий сектор; 
 Включить рециркуляцию воздуха  в салоне 
нажатием на ручке D   на .; 
 Ручку С  установить на  ; 
 Включить кондиционер нажатием на кнопку 
Е; светодиод на кнопке Е включен; 
 Повернуть ручку В и установить ее на 4    
(максимальная скорость вентилятора). 
Регулировка охлаждения 
 
 Повернуть ручку А вправо, чтобы увеличить  
температуру; 
 Выключить рециркуляцию воздуха салона 
нажатием на ручке D  на .; 
Повернуть ручку В чтобы уменьшить скорость вен-
тилятора. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: нажатием на кнопку Е ком-
прессора кондиционера, функция включается только 
если  установлена хотя бы первая скорость венти-
лятора (ручка В). 

ОБОГРЕВ САЛОНА 
 
Для этого следует: 
 Установить ручку А в красный сектор; 
 Повернуть ручку С в желаемое положение; 
 Установить ручку В на желаемой скорости 
БЫСТРЫЙ ОБОГРЕВ САЛОНА 
Для получения быстрого обогрева салона, сле-
дует: 
 Повернуть ручку А на красный сектор; 
 Включить рециркуляцию воздуха  в салоне 
нажатием на кнопку D  на   .; 
 Ручку  С  установить на  ; 
 Повернуть ручку В и установить ее на 4    
(максимальная скорость вентилятора). 
 
 Затем отрегулируйте систему отопления та-
ким образом, чтобы был обеспечен желаемый ком-
форт. Нажмите кнопку D чтобы выключить рецирку-
ляцию салона (светодиод на ручке выключен). 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При холодном двигателе, по-
дождите несколько минут, для того чтобы жидкость 
в приборе достигла оптимальной рабочей темпера-
туры 

БЫСТРОЕ ОТТАИВАНИЕ И/ИЛИ ОТПОТЕВАНИЕ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА И ПЕРЕДНИХ БОКОВЫХ 
СТЕКОЛ  
Для этого следует 
 Повернуть ручку А на красный сектор; 
 Повернуть ручку В и установить 
ее на 4   (максимальная скорость вентилятора). 
 Повернуть ручку (C) на  ; 
 Выключить рециркуляцию воздуха салона 
нажатием кнопку D   на  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Чтобы гарантировать бы-
строе оттаивание / отпотевание лобового стекла, 
если имеется дополнительный обогреватель / кон-
диционер (расположенный под передним или зад-
ним сидением для версий Panorama или Combi), на-
до его выключить кнопкой F (контрольная лампочка 
выключена) расположенной на петлице органов 
управления рис. 49. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Кондиционер очень полезен 
для ускорения отпотевания стекол, поскольку сни-
жает влажность воздуха. Достаточно установить все 
органы управления в положения, соответствующие 
отпотеванию стекол (см. предыдущую главу), и 
включить кондиционер, нажав на кнопку Е, светоди-
од на самой кнопке включается. 
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рис.49 
Для предотвращения  запотевания стекол  
При высокой влажности наружного воздуха, дожде и 
(или) значительной разнице температур в салоне 
автомобиля и снаружи рекомендуется предпринять 
следующие меры для предотвращения запотевания 
стекол: Установить ручку  регулировки 
 Установить ручку  регулировки температуры 
воздуха А в красный сектор; 
 Выключить рециркуляцию воздуха салона 
нажатием на на ручке D   на .; 
 Повернуть ручку C на  с возможностью 
перехода в положение  в случае если нет призна-
ков запотевания стекол; 
 Ручка вентилятора (В) установить  на 2ой 
скорости; 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Кондиционер очень полезен 
для ускорения отпотевания стекол, поскольку сни-
жает влажность воздуха 
 

 
рис.5  
ОТТАИВАНИЕ И/ИЛИ ОТПОТЕВАНИЕ ЗАДНЕГО 
СТЕКЛА  И ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА (где преду-
смотрено) рис.50 
 
При нажатии на кнопку А включается режим отпоте-
вания / оттаивания заднего стекла, это  подтвер-
ждается включением светодиода на самой кнопке. 
 
Функция имеет ограничение по времени и автомати-
чески отключается через 20 минут. Чтобы отключить 
электрообогрев раньше, нажмите еще раз кнопку А. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не наклеивайте ничего на 
внутреннюю часть заднего стекла там, где проходят 
нити обогрева. Вы можете повредить их и нарушить 
обогрев заднего  стекла.  
 

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА ВНУТРИ 
САЛОНА 
 
Установить ручку  регулировки D на ручке D   на 

.; 
Режим рециркуляции исключительно полезен в ус-
ловиях особой загрязненности наружного воздуха (в 
пробке, тоннеле и т.п.). Однако не рекомендуется 
пользоваться им в течение длительного времени, 
особенно если в автомобиле находятся несколько 
пассажиров чтобы избежать запотевания стекол из-
нутри. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Режим рециркуляции воздуха 
в салоне, в зависимости от выбранной установки 
(«охлаждение» или «обогрев»), позволяет быстро 
получить желаемые условия комфорта.  
 
Не включайте режим рециркуляции  воздуха в 
дождливую и холодную погоду, поскольку он замет-
но увеличивает вероятность запотевания стекол 
изнутри. 
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УХОД ЗА КОНДИЦИОНЕРОМ 
В зимний период кондиционер должен работать хотя 
бы один раз в месяц около 10 минут. Перед летним 
сезоном проверить эффективность прибора в Сети 
Обслуживания Фиат. 
 
 
 

В системе применяется охлаждающая 
жидкость R134а, т.к. она не загрязня-
ет окружающую среду, если случайно 

вытечет. Ни при каких обстоятельствах не 
пользуйтесь жидкостью R12 - она несовмес-
тима с компонентами этой системы. 
 

КЛИМАТ КОНТРОЛЬ 
С РАЗДЕЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ 
(где предусмотрено) 
 
ОПИСАНИЕ 
Автоматический климат-контроль позволяет  раз-
дельно регулировать температуры воздуха со сто-
роны водителя и со стороны пассажира. Для обес-
печения  максимального комфорта в обеих частях 
салона (правой и левой части), система климат-
контроль оборудована наружным датчиком. Он  
компенсирует возможные изменения климатических 
наружный условий,   в том числе, и интенсивность 
солнечных лучей,  которая регулируется специаль-
ным датчиком.  
Параметры и функции, которые автоматически ре-
гулируются, следующие: 
 Температура воздуха, поступающая из де-
флекторов со стороны водителя/переднего пасса-
жира; 
 Распределение потока воздуха из дефлек-
торов со стороны водителя/переднего пассажира; 
 Скорость вентилятора (постоянное измене-
ния потока воздуха); 
 Включение компрессора (для охлажде-
ния/удаления влаги в воздухе; 
 Рециркуляция воздуха 

Все эти функции можно изменить вручную, то есть 
по своему усмотрению можно изменить одну или 
несколько функций и изменить их параметры. В та-
ком случае автоматический контроль измененных 
вручную функций выключается и включается только 
по причинам безопасности (например, чтобы избе-
жать запотевание стекол).  
Параметры заданные вручную, имеют приоритет 
перед автоматическими установками. Они будут 
поддерживаться, пока сам пользователь их не анну-
лирует, нажав на кнопку AUTO. Параметры, не за-
данные вручную, поддерживаются в автоматиче-
ском режиме. Количество воздуха поступающего в 
салон не зависит от скорости автомобиля,  так как 
оно регулируется вентилятором,  контролируемым 
электронной системой. Температура воздуха, пода-
ваемая в салон автомобиля, автоматически под-
держивается в соответствии со значениями, ото-
бражаемыми на дисплеях водителя и пассажира. 
(За исключением, когда прибор выключен или в не-
которых условиях, когда выключен компрессор). 
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Система позволяет устанавливать или изме-
нять вручную следующие параметры и функ-
ции: 
 Температура воздуха; 
 Скорость вращения вентилятора (по-
стоянно изменяется); 
 Распределение потока воздуха в семи 
позициях (отдельно со стороны водителя и со 
стороны пассажира); 
 Включение рабочего режима компрес-
сора; 
 Функция ускоренного оттаива-
ния/отпотевания стекол; 
 Рециркуляция воздуха 
 Включение обогрева заднего стекла; 
 Выключение системы. 

 
рис.51 
ОРГАНЫ РЕГУЛИРОВКИ  рис.51 
 
А  – Кнопка AUTO  автоматически регулирует все функции; 
 
В - Кнопка включения / выключения режима рециркуляции воз-
духа внутри салона;   
 
С – Дисплей; 
 
D– Кнопка включения/ выключения функции MAX –DEF; 
 
Е - Кнопка для выключения климат -   контроля; 

F - Кнопка включения / выключения компрес-
сора кондиционера; 
G – Кнопка включения/выключение режима 
рециркуляции воздуха внутри салона;   
 
H –Кнопка уменьшения /увеличения / скорости 
вентилятора;  
 
I - Кнопка регулировки температуры воздуха 
(уменьшения / увеличения).  
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДВУХЗОННОЙ  
КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ 
 
Систему можно включить разными способами. Ре-
комендуется нажать одну из кнопок AUTO, и затем 
повернуть ручку для установки желаемой темпера-
туры воздуха на дисплее.  
Таким образом, прибор будет работать в автомати-
ческом режиме для достижения в короткое время 
желаемой температуры.  
Во время работы системы в автоматическом режи-
ме прибор будет регулировать температуру, количе-
ство и распределение потока впускаемого воздуха в 
салон и отрегулирует режим рециркуляции воздуха 
внутри салона  и включение компрессора кондицио-
нера. 

Во время работы системы в автоматическом режи-
ме, единственная требуемая ручная регулировка это 
возможное включение следующих функций: 
  для рециркуляции воздуха, для того 
чтобы рециркуляция была постоянно включена или 
выключена; 
  для быстрого отпотевания /оттаивания 
передних стекол, заднего стекла и наружных зеркал 
заднего вида; 
 
Во время работы системы в автоматическом режи-
ме в любое время можно изменить установленную 
температуру, поток распределения воздуха и ско-
рость вентилятора. Для этого надо нажать на соот-
ветствующие кнопки: система автоматически произ-
ведет все нужные изменения и настройки. 
 

Во время работы полностью в  автоматическом ре-
жиме (FULL AUTO), изменяя режим распределения 
и количество поступаемого потока воздуха и/или 
включения компрессора и/или включения рецирку-
ляции воздуха, надпись FULL исчезнет. Таким обра-
зом функции переходят от автоматического режима 
на работу в ручном режиме до тех пор пока вновь не 
будет нажата кнопка  AUTO. Тем не менее, система 
продолжит выполнение всех функции в автоматиче-
ском режиме, за исключением  если был выключен 
компрессор, так как воздух входящий в салон не  
может быть ниже наружного воздуха. 
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 Ручка регулировки 
температуры воздуха (I) 
Вращая ручку  по часовой стрелке или против можно 
отрегулировать температуру воздуха. 
Уровень температуры высветится на дисплее. 
Поворачивая ручку в право или в лево до полного 
поворота в позицию  HI или LO достигается макси-
мум или минимум обогрева- 
 функция HI (максимальный обогрев) 
 ее можно достичь путем вращения ручки по часо-
вой стрелке  достигая максимального уровня(32°С). 
 

Этот режим предназначен для случаев, когда необ-
ходимо быстро нагреть воздух в салоне автомобиля, 
используя все возможные климатические установки. 
 В этих условиях система выходит из автоматиче-
ской регулировки температуры и использует макси-
мальную температуру жидкости циркулирующей в 
системе, а распределение потока и скорость враще-
ния вентилятора определяются климатической ус-
тановкой.  
Если жидкость в кондиционере недостаточно горя-
чая  не следует включать вентилятор на всю мощ-
ность,  для того чтобы  ограничить  поступление в 
салон не достаточно прогретого воздуха. 
При роботе климатической установки в этом режиме 
любой параметр можно изменить вручную. 

Для того чтобы выключить функцию достаточно по-
вернуть против часовой стрелке ручку температуры, 
установив желаемую температуру 
 
 функция LO (максимальное охлаждение) 
можно достичь путем вращения ручки против часо-
вой стрелке до положения соответствующего мини-
мальному значению температуры (16°С). 
Этот режим  предназначен  для случаев, когда не-
обходимо быстро охладить воздух в салоне автомо-
биля, используя все возможные климатические ус-
тановки. 
 В этих условиях система выходит из автоматиче-
ской регулировки температуры и использует макси-
мально охлажденную  температуру жидкости цирку-
лирующей в системе, а распределение потока и 
скорость вращения вентилятора определяются сис-
темой. При роботе климатической установки в этом 
режиме любой параметр можно изменить вручную. 
 
Для того чтобы выключить функцию достаточно по-
вернуть по часовой стрелке ручку температуры,  а 
затем установить желаемую температуру. 
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 Кнопки выбора режима для рас-
пределения потока воздуха (B) 
 
Нажатием кнопок можно вручную установить один 
из семи возможных вариантов распределения пото-
ков воздуха в салоне:  
 
▲ Направление воздуха на дефлекторы лобового 
стекла и передних боковых стекол для их отпотева-
ния или оттаивания. 
► Направление воздуха на центральные и боковые 
дефлекторы передней панели для вентиляции кор-
пуса и лица в теплое время года. 
▼  Направление воздуха на дефлекторы подачи 
воздуха к ногам пассажиров передних и задних си-
дений. Именно при таком режиме распределения 
воздуха, благодаря естественному стремлению теп-
лого воздуха вверх, обеспечивается самое быстрое 
прогревание салона, а также приток теплого воздуха 
к наиболее замерзшим частям тела. 

►Распределения потока воздуха между  
▼ диффузорами подачи воздуха к ногам (теплый 
воздух), центральными и боковыми диффузорами 
на передней панели и задним диффузорам (про-
хладный воздух). Такое распределение воздуха 
особенно удобно в межсезонье (весна и осень) в 
солнечную погоду. 
 
▲ Распределение потоков воздуха между  
▼ диффузорами подачи воздуха к ногам и  
диффузорами обдува лобового стекла и передних 
боковых стекол. Такое распределение воздуха 
обеспечивает хороший обогрев салона и предот-
вращает запотевание стекол. 
 
▲ Распределение воздуха к 
► центральным и боковым диффузорами передней 
панели и диффузорам обдува лобового стекла и 
передних боковых стекол. Такое распределение 
воздуха обеспечивает  поддержку комфорта при 
достаточно охлажденном салоне летом. 
 

▲ Распределение потока воздуха к  
 ► центральным и боковым диффузорами      ▼ 
передней панели и диффузорам обдува лобового 
стекла и передних боковых стекол, а также к диф-
фузорам подачи воздуха к ногам пассажиров. 
Такое распределение воздуха обеспечивает  под-
держку комфорта, как в летнее, так и в зимнее вре-
мя года. 
 
Распределение потока  воздуха отображается  на 
соответствующей кнопке настройки включением со-
ответствующие светодиоды. 
 
 Для того чтобы вернуться к автоматическому режи-
му, после  ручной регулировки, необходимо нажать 
на кнопку   
AUTO. 
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 Ручки регулировки скорости венти-
лятора (H) 
При нажатии на кнопку H увеличивается или умень-
шается скорость вентилятора, следовательно, коли-
чество воздуха поступающего в салон.  
Скорость вентилятора обозначается светящимися 
штрихами на дисплее кондиционера: 
 максимальная скорость вентилятора = све-
тятся все штрихи 
 минимальная скорость вентилятора = све-
тится один штрих.  
 
 

Вентилятор может быть выключен только после вы-
ключения компрессора кондиционера нажатием на 
кнопку F - Рис.51 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для восстановления автома-
тической регулировки скорости вентилятора после 
ручной настройки нажмите кнопку AUTO.   
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При высокой скорости авто-
мобиля эффект динамики вызывает увеличение по-
тока воздуха в салон, не напрямую связанный с ото-
бражением  полосок скорости вентилятора. 
 
 
 

Кнопка AUTO (A) (автоматический ре-
жим) 
При нажатии кнопки  AUTO, система автоматически 
регулирует количество и распределение потока воз-
духа, поступающего в салон, аннулируя все преды-
дущие, ручные настройки. 
При этом режиме на дисплее появляется надпись 
FULL AUTO. 
 Включая вручную на одну из функций, работающих 
в  автоматическом режиме , изменяя режим (рас-
пределения и количество поступаемого потока воз-
духа и/или включения компрессора и/или включения 
рециркуляции воздуха), надпись FULL на дисплее 
исчезнет. Таким образом, обозначается, что все 
функции уже не работают в автоматическом режиме 
(кроме температуры, которая всегда работает в ав-
томатическом режиме). 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если система по причине мно-
гих переключений вручную, не может уже гаранти-
ровать  установку нужной температуры в разных 
зонах, установленная температура мигает, для того 
чтобы указать на трудности в системе, через минуту 
выключается надпись AUTO. 
 
Для того чтобы в любое время восстановить авто-
матический контроль системы, после одной или не-
скольких настроек вручную,  
Необходимо нажать кнопку AUTO. 
 

 Кнопка включения/выключения 
рециркуляции воздуха  внутри салона (G) 
Возможны различные варианты работы системы 
рециркуляции воздуха внутри салона. 
 Автоматическое включение осуществляется 
нажатием на одну из клавиш G и обозначается 
включением символа  на дисплее; 
 Принудительное отключение (режим рецир-
куляции воздуха не включается, воздух поступает 
снаружи) обозначается выключением светодиода на 
кнопке и символом  на дисплее. 
 

 Принудительное включение выключение 
задается нажатием кнопки рециркуляции воздуха G. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Режим рециркуляции воздуха 
в салоне, в зависимости от выбранной установки 
(«охлаждение» или «обогрев»), позволяет быстро 
получить желаемые условия комфорта.  
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Не включайте режим рециркуляции  воздуха в 
дождливую и холодную погоду, поскольку он замет-
но увеличивает вероятность запотевания стекол 
изнутри, если не включен климат контроль. 
 
При низких температурах наружного воздуха рецир-
куляция воздуха выключается принудительно (с по-
ступлением в салон наружного воздуха), чтобы из-
бежать, возможное запотевание стекол. 
 
При работе в автоматическом режиме рециркуляция  
воздуха внутри салона включается автоматически в 
зависимости от наружных погодных условий. 
 
 

 Включение / выключение рабоче-
го режима компрессора кондиционера (F) 
При  нажатии кнопки ,  когда включен светодиод на 
самой кнопке, выключается компрессор кондицио-
нера и выключается светодиод. При нажатии кнопки, 
когда выключен светодиод, включается компрессор 
и возобновляется автоматический контроль систе-
мы; при этом включается светодиод на кнопке.   
Когда выключается компрессор кондиционера, сис-
тема выключает рециркуляцию воздуха, для того 
чтобы избежать возможного запотевания стекол. 
В этом случае, даже если система может поддержи-
вать требуемую температуру, надпись  FULL исче-
зает с дисплея. Если же система не может поддер-
живать требуемую температуру, то на дисплее на-
чинает мигать температура и выключается также и 
надпись AUTO. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При отключенном кондицио-
нере температуру в салоне нельзя сделать ниже 
температуры наружного воздуха. Кроме этого, в 
особых температурных  условиях, стекла могут бы-
стро запотеть, так как воздух невозможно обезво-
дить. 
 
Отключенное состояние компрессора кондиционера 
остается в памяти, и после выключения двигателя. 
 
Для восстановления режима автоматического 
управления работой компрессора кондиционера 
еще раз нажмите кнопку ( ☼ ) ( в этом случае при-
бор работает только как обогреватель) или кнопку 
AUTO. 
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При выключенном компрессоре, если наружная 
температура выше установленной температуры, 
прибор не может выполнить требования и значение 
температуры на дисплее начинает мигать в течение 
нескольких секунд, после чего надпись AUTO вы-
ключается.  
Когда компрессор выключен, возможно, вручную 
обнулить скорость вентилятора. 
 
Когда включен компрессор и двигатель работает, 
вентиляция установленная вручную не может опус-
титься ниже штриха отображенного на дисплее. 
 
 

 Кнопка быстрого отпотева-
ния/оттаивания стекол (D). 
При нажатии кнопки D система автоматически вклю-
чает на заданное время все функции необходимые  
для ускоренного отпотевания/оттаивания лобового и 
передних боковых стекол, а именно: 
 Включает компрессор кондиционера,  когда 
климатические условия позволяют; 
 Выключает рециркуляцию воздуха; 
 Задает максимальную температуру воздуха 
HI обеих зонах; 
 Включает  скорость вентилятора  в зависи-
мости от температуры охлаждающей жидкости дви-
гателя, для ограничения поступления недостаточно 
теплого воздуха для отпотевания стекол;  
 Направляет  поток воздуха к диффузорам 
ветрового и передних боковых стекол; 
 Включает обогрев заднего стекла 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Функция быстрого отпотева-
ния/оттаивания стекол остается включенной при-
мерно 3 минуты, после того как охлаждающая жид-
кость достигнет рабочую температуру. 
 
При включенной функции быстрого оттаива-
ния/отпотевания стекол включается светодиод на 
соответствующей кнопке и  светодиод на кнопке 
обогрева заднего стекла. 
Кроме этого на дисплее выключается надпись FULL 
AUTO. 
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При включенной функции быстрого оттаива-
ния/отпотевания стекол единственные установки, 
которые можно задать вручную – регулировка ско-
рости вращения вентилятора и выключение обогре-
ва заднего стекла. 
 
При нажатии кнопки  функции быстрого оттаива-
ния/отпотевания стекол В или кнопок рециркуляции 
воздуха G или кнопку выключения компрессора  F 
или кнопки AUTO A, система выключает функцию 
быстрого оттаивания/отпотевания стекол и вернется 
к работе в режиме, который был включен на момент  
включения указанной функции.  
 

 
рис.52 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для того чтобы гарантировать 
быстрое оттаивание / отпотевание стекол при нали-
чии дополнительного обогревателя / кондиционера 
(под передним или задним сидением для версий 
Panorama и Combinato) если он включен, необходи-
мо его отключить нажатием на кнопку F (контроль-
ная лампа выключена) расположенную на щитке 
органов управления рис. 52. 

 Отключение системы (OFF) E 
При нажатии кнопки Е отключается кондиционер.  
При выключенном приборе, условия системы кон-
диционирования следующие: 
 Дисплей установленных температур выклю-
чен; 
 Рециркуляция воздуха включена, изолируя, 
таким образом, поступление наружного воздуха; 
 Отключен компрессор кондиционера; 
 Вентилятор отключен. 
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Для восстановления  автоматического управления 
системой климат - контроля, следует нажать кнопку 
AUTO. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 
(где предусмотрен) 
Этот прибор обеспечивает  быстрый нагрев   салона 
в холодное время года. 
 
Отключение обогревателя осуществляется автома-
тически,  когда достигается  комфортная температу-
ра в салоне рис.53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
рис.53 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ ОБОГРЕВА-
ТЕЛЬ (где предусмотрено) 
 
Под заказ на DUCATO можно установить два раз-
личных автономных обогревателя: один полностью 
с автоматическим управлением, второй программи-
руемый. 
 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ 
 
Дополнительный обогреватель работает полностью 
независимо от двигателя. Этот обогреватель вы-
ключается всегда автоматически. 
 
ВНИМАНИЕ. В периоды, когда наружная темпера-
тура воздуха низкая, необходимо перед включением 
обогревателя проверить уровень топлива в баке. 
Если недостаточно топлива обогреватель может 
внезапно выключиться и может потребоваться по-
мощь сети технического обслуживания Fiat. 
 

ВНИМАНИЕ. Даже если в меньшей сте-
пени, обогреватель сжигает топливо 
также как и двигатель, следовательно, 

для того, чтобы избежать возможной инток-
сикации или удушья, дополнительный обогре-
ватель не должен никогда быть включен, даже 
на короткое время, в закрытых помещениях, 
таких как гараж или мастерская в которых нет 
вытяжного вентилятора для выхлопных га-
зов. 
 
ПРОГРАММИРУЕМАЯ ВЕРСИЯ 
Дополнительный обогреватель полностью не зави-
сит от работы двигателя, и позволяет: 
 нагреть салон автомобиля при выключенном 
двигателе; 
 произвести оттаивание стекол 
 нагреть охлаждающую жидкость двигателя  
и, следовательно, и сам двигатель перед запуском. 
 

Прибор состоит: 
 из горелки на дизельном топливе для подог-
рева воды, с глушителем для удаления отработан-
ных газов; 
 насоса – дозатора  соединенного  к трубо-
проводам бака автомобиля для питания горелки; 
 теплообменника соединенного к трубопро-
воду прибора охлаждения двигателя; 
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рис.54 
 блок управления соединен к отоплению и 
вентиляции салона, что позволяет обогревателю 
работать в автономном режиме; 
 электронный блок управления для контроля 
и регулировки горелки установлен  на обогревателе; 
 цифровой таймер А - рис. 54 для включения 
вручную обогревателя или для программирования 
времени включения. 
 

Дополнительный обогреватель (в холодное  время 
года) обеспечивает в автоматическом режиме обог-
рев, поддерживая температуру,  а также циркуляцию 
жидкости системы охлаждения двигателя на уста-
новленный период, чтобы гарантировать в момент 
запуска двигателя оптимальные условия температу-
ры самого двигателя и салона. 
 
Обогреватель может включиться автоматически, 
если  запрограммировать его  цифровым таймером,  
или вручную нажав кнопку «мгновенный обогрев» в 
самом таймере. 
 
После включения обогревателя, как автоматически, 
так и вручную, электрический блок управления кон-
троля включает насос циркуляции жидкости и вклю-
чает горелку в установленном и проверенном по-
рядке. 
 
 

Пропускная способность насоса циркуляции также 
контролируется электронным блоком управления, 
так чтобы сократить до минимума время на обогрев. 
Когда система включена, блок управления включает 
вентилятор системы обогрева салона.   
 
Мощность обогрева горелки регулируется автомати-
чески электронным блоком управления в зависимо-
сти от температуры охлаждающей жидкости двига-
теля.  
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ВНИМАНИЕ. Обогреватель оснащен ограничителем 
обогрева, который прерывает доступ топлива в слу-
чае перегрева вызванного недостаточным количе-
ством либо потерями охлаждающей жидкости. По-
сле ремонта неисправности или добавлении жидко-
сти, необходимо перед включением обогревателя 
нажать на кнопку выбора программы. 
 
Обогреватель может внезапно выключиться из-за 
отсутствия топлива после запуска, либо из-за пога-
шения искры во время работы. В таком случае вы-
ключить, а затем включить вновь обогреватель; ес-
ли вновь не включиться обратитесь в сеть техниче-
ского обслуживания Fiat. 

Включение обогревателя 
Если автомобиль оснащен климат контролем 
Блок управления устанавливает температуру и рас-
пределение потока воздуха при включении обогре-
вателя. 
 
Если автомобиль оснащен обогревателем 
/кондиционером с ручным управлением, чтобы по-
лучить максимальную отдачу обогревателя необхо-
димо проверить чтобы ручка регулировки темпера-
туры воздуха в системе отопления/вентиляции са-
лона была в положении «теплый воздух»; 
 
Чтобы обеспечить предварительный обогрев сало-
на, необходимо нажать кнопку распределения пото-
ка воздуха в положение . 
Чтобы обеспечить оттаивание лобового стекла не-
обходимо нажать кнопку распределения потока воз-
духа в положение . 
Чтобы включить обе функции необходимо нажать 
кнопку распределения потока воздуха в положение 

. 
 
 

 
рис.55 
Цифровой таймер рис. 69    
 
1) лампочка  отопительного цикла 
2) освещение дисплея 
3) цифра вызова  предварительно установлен-
ного времени  
4) кнопка часов 
5) кнопка регулировки времени «вперед» 
6) кнопка выбора программ 
7) кнопка регулировки времени «назад» 
8) кнопка для немедленного включения обог-
ревателя 
9) лампочка для регулировки/прочтения вре-
мени 
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рис.56 
Включение обогревателя рис. 56 
Для того чтобы включить вручную прибор необхо-
димо нажать кнопку 8 таймера: дисплей и лампочка 
1 включаться и останутся включенными на все вре-
мя работы прибора.  
 
Программированное включение обогревателя 
Перед тем как приступить к программированию 
включения прибора необходимо отрегулировать 
время. 

 
рис. 57 
Регулировка текущего времени 
 нажатием на кнопку 4: включиться дисплей и 
лампочка 9 – рис.57 . 
 В течение  10 секунд нажать на кнопки 5 или 
7 до установки точного времени. 
Когда дисплей отключается, в памяти сохраняется 
точное время. 
 
Непрерывным нажатием на кнопки 5 или 7 можно 
быстрее двигать вперед или назад цифры часов.  
 
Прочтение текущего времени рис. 57 
Чтобы прочесть текущее время нажать на кнопку 4: 
время покажется на дисплее примерно, на 10 секунд 
и одновременно включается лампочка 9. 
 
 

 
рис. 58 
Программирование времени включения рис.74 
Можно программировать включение с опережением 
от 1 минуты до 24 часов. Можно выбрать из запро-
граммированных часов, 3 разных времени включе-
ния, однако можно включить только одно. 
 
Для того чтобы программировать время включения: 
 Нажать кнопку 6: на дисплее на 10 секунд 
освещается символ 10 или время ранее установ-
ленное и цифра 3 соответствующая предваритель-
ного выбранного времени. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Если необходимо установить 
другое время, чем - то, которое было  ранее уста-
новлено, необходимо каждый раз нажимать на кноп-
ку 6 в течение 10 секунд. 
- нажать в течение 10 секунд кнопки 5 или 7 до 
тех пор, пока не будет установлено желаемое вре-
мя. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Подтверждение  что время 
установлено, обозначается  
 исчезновением времени включения; 
 появлением предварительно выбранного 
номера 3  
 высвечиванием на  дисплее. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При включении горелки: 
 на дисплее включается контрольная лампа с 
символом пламени 1; 
 отключается предварительно выбранного 
номера 3 
Отключение запрограммированного времени 
рис.58  
Для того чтобы стереть запрограммированное вре-
мя, нажать кратковременно кнопку 6: погаснет под-
светка дисплея и исчезнет номер 3 относящийся к 
предварительно установленному времени. 
 

 
рис.59 
Активация запрограммированного времени 
включения рис. 59 
Нажать столько, сколько необходимо кнопку 6 до тех 
пор, пока не появиться на дисплее номер 3 соответ-
ствующий желаемому времени включения ранее 
выбранного. Спустя 10 секунд, время исчезнет с 
дисплея, оставаясь в памяти, и освещается цифра 3 
и дисплей. 
ВНИМАНИЕ  время включения, предварительно вы-
бранное можно изменить или стереть, следуя выше 
изложенным инструкциям. 
 

Отключение отопительного прибора 
 
Отключение отопительного прибора  в зависимости 
от вида включения (автоматическое или механиче-
ское) может быть: 
- автоматическое отопление - в конце установ-
ленного времени включения (60 минут с подсветкой  
дисплея красного цвета); 
- механическое отопление - повторным нажати-
ем кнопки таймера «немедленного обогрева» (кноп-
ка с рисунком пламени 1). 
 
В обоих случаях выключается лампочка индикатора 
обогрева, подсветка дисплея, вентилятор группы 
обогрева салона и прекращается поступление топ-
лива. 
 
Насос циркуляции жидкости продолжает ещё рабо-
тать примерно 2 минуты, чтобы использовать как 
можно большее количество тепла обогревателя; 
также и во время этого периода, возможно, вновь 
включить обогреватель. 
 

 



 70 

 
ВНИМАНИЕ. Даже если в меньшей сте-
пени, обогреватель сжигает топливо 
также как и двигатель, следователь-

но, для того, чтобы избежать возможной ин-
токсикации или, удушая, дополнительный 
обогреватель не должен никогда быть вклю-
чен, даже на короткое время, в закрытых по-
мещениях, таких как гараж или мастерская в 
которых нет вытяжного вентилятора для 
выхлопных газов. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Обогреватель на время 
парковки отключается, кода напряжение акку-
муляторной батареи недостаточное, чтобы 
позволить последующее движение автомоби-
ля. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед включением обогре-
вателя необходимо проверить уровень топлива в 
баке. Если недостаточно топлива обогреватель 
может внезапно выключиться и может потребо-
ваться помощь сети технического обслужива-
ния Fiat. 
 

 Надо всегда выключать обогреватель во 
время заправки горючего и вблизи бензоколонок, 
чтобы избежать опасности взрыва или пожара. 
 Не парковать автомобиль на воспламеняю-
щемся материале как бумага, трава или сухие ли-
стья при этом возникает опасность пожара! 
 Температура рядом с обогревателем не 
должна превышать  120°C (например, во время по-
краски автомобиля в печи красильной камеры). Бо-
лее высокая температура может повредить  ком-
плектующие электронного блока управления. 
 Во время работы обогревателя при выклю-
ченном двигателе, обогреватель забирает электро-
энергию от аккумуляторной батареи; поэтому необ-
ходима работа обогревателя при включенном дви-
гателе, для того чтобы аккумуляторная батарея за-
рядилась. 

 Для проверки уровня охлаждающей жидко-
сти, придерживаться инструкций указанных в главе 
«Уход за автомобилем» и в главе «система охлаж-
дения двигателя». Вода внутри цепи обогревателя  
должна содержать минимальный процент – 10% ан-
тифриза. 
 Для ухода и ремонта обращайтесь в Сеть 
технического обслуживания Fiat, и используйте 
только оригинальные запчасти. 
 
УХОД ЗА ПРИБОРОМ 
Необходимо периодически проверять (по крайней 
мере, в начале каждого зимнего сезона) дополни-
тельный обогреватель в Сети технического обслу-
живания Fiat. 
Это гарантирует его хорошую и экономичную работу 
и его долговечность. 
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рис. 60 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАД-
НИХ СИДЕНИЙ (где предусмотрен для версий 
Panorana и   Combinato) 
Версии Панорама и Комби оснащены основным 
обогревателем и дополнительным (под заказ) с ор-
ганами управления, которые  расположены на по-
толке салона над сидениями второго ряда рис. 60. 
 
Для включения обогревателя надо нажать кнопку F 
– рис. 61 на щитке органов управления.  
 
 

 
рис. 61 
 Повернув ручку D в положение прохладный 
воздух (шайба в синем секторе), поступит воздух 
комнатной температуры  к ногам задних пассажиров 
(из дефлекторов расположенных под сидениями 2го 
и 3го ряда для версии Панорама и из дефлекторов 
со стороны левых колесных дуг  для версии Комби). 

Повернув ручку D в положение теплый воздух (шай-
ба в красном секторе), поступит теплый воздух к но-
гам задних пассажиров (из дефлекторов располо-
женных под сидениями 2го и 3го ряда для версии 
Панорама и из дефлекторов со стороны левых ко-
лесных дуг  для версии Комби). 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ  ЗАД-
НИХ СИДЕНИЙ (где предусмотрен для версий 
Panorana и   Combinato) 
Версии Панорама и Комби оснащены основным 
обогревателем и дополнительным (под заказ) с ор-
ганами управления, которые  расположены на по-
толке салона над сидениями второго ряда рис. 60. 
 
Для включения обогревателя надо нажать кнопку F 
– рис. 61 на щитке органов управления, дополни-
тельный кондиционер включается, только если 
включен основной кондиционер.  
 

 Повернув ручку D в положение прохладный 
воздух (шайба в синем секторе), поступит холодный  
из дефлекторов.  
 Повернув ручку D в положение теплый воз-
дух (шайба в красном секторе), поступит теплый 
воздух к ногам задних пассажиров (из дефлекторов 
расположенных под сидениями 2го и 3го ряда для 
версии Панорама и из дефлекторов со стороны ле-
вых колесных дуг  для версии Комби). 
 
 Повернув ручку D в промежуточное положе-
ние между дефлекторами на потолке салона и де-
флекторами под сидениями для поступления возду-
ха к ногам, температуру можно изменять. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если включен компрессор 
на органах управления основного кондиционера 
(включена кнопка Е), даже если вентилятор ос-
новного кондиционера находится в положении 
0, автоматически включается 1ая скорость, 
чтобы избежать образования льда, с после-
дующим повреждением компрессора.  
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  
 
Левый рычаг предназначен для управления боль-
шинством наружных осветительных приборов. 
 
Наружные осветительные приборы работают только 
тогда, когда ключ зажигания находится в положении 
ON. 
 
Осветительные приборы выключены рис.62 
Когда метка на шайбе находится напротив символа 
О.  
 

 
рис. 62 

 
рис.63 
 
Габаритные огни рис.63 
Загораются при повороте шайбы в положение . 
На панели приборов загорается контрольная лампа 

.   
 

 
рис.64 
Ближний свет  рис.64 
Включается при повороте шайбы  в положение . 
На панели приборов загорается контрольная лам-
па . 
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рис.65 
 
Дальний свет рис. 65 
 
Включается, если рычаг в положении  
 при перемещении рычага к рулевому колесу (2-е не 
фиксированное положение). 
 
На приборном щитке загорается лампочка   . 
 
При перемещении снова рычага в сторону рулевого 
колеса дальний свет гаснет (включается снова 
ближний свет).  
 

 
рис.66 
 
Мигание фарами рис.66 
Для того чтобы мигнуть фарами, необходимо притя-
нуть рычаг в сторону рулевого колеса (не фиксиро-
ванное положение). 
На панели приборов загорается контрольная лампа 

. 

 
рис.67 
Указатели поворотов (мигалки) рис.67 
Включаются перемещением рычага (фиксированное 
положение): 
 Вверх (положение 1):  указатели правого по-
ворота 
 Вниз (положение 2):  указатели левого пово-
рота. 
На приборном щитке включается мигающая кон-
трольная лампа  или  .  
После того, как автомобиль вновь выходит на пря-
мую дорогу, указатели поворотов автоматически 
отключаются. 
При необходимости включить указатели поворотов 
на короткое время, можно перевести рычаг соответ-
ственно вверх или вниз, не доходя до фиксирован-
ного положения. После того, как Вы отпустите ры-
чаг, указатель выключится 
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рис.68 
ПРОВОДИ МЕНЯ ДОМОЙ  
(“FALLOW ME HOME”) 
Позволяет на определенный промежуток времени, 
освещение участка перед автомобилем. 
Включение функции рис.68 
Для включения этой  функции  поставьте ключ зажи-
гания в положение OFF или выньте ключ, и потяните  
рычаг в сторону  рулевого колеса. Данная функция 
действует в течение 2 минут после выключения дви-
гателя.  
 
При каждом нажатии переключателя работа фар 
увеличивается на 30 секунд при общей продолжи-
тельности не более 210 секунд, после чего фары 
автоматически выключаются.  
 
 

При каждом нажатии переключателя включается 
контрольная лампа,  а на дисплей выводится 
сообщение времени (см. главу Контрольные лампы 
и сообщения), во время которого остается включен-
ной эта функция. 
Контрольная лампочка включается при первом на-
жатии переключателя  и остается включенной до 
автоматического выключения функции. Каждое на-
жатие на переключатель увеличивает только время 
включения света фар. 
Отключение функции 
Для отключения функции переместите переключа-
тель в сторону рулевого колеса и удерживайте в 
этом положении более двух секунд. 
ДАТЧИК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР 
(Датчик освещенности)  
(если предусмотрено) 
Датчик способен реагировать на изменение интен-
сивности наружного освещения в зависимости от 
заданной чувствительности. Чем выше чувстви-
тельность, тем меньшая интенсивность света необ-
ходима для автоматического включения наружных 
осветительных приборов. В некоторых версиях чув-
ствительность датчика регулируются через функцию  
«Menu Setup» дисплея. 

 
рис.69 
Включение 
Для включения датчика необходимо поставить шай-

бу в положение  . В этом случае габаритные 
огни и фары ближнего света будут включаться ав-
томатически в зависимости от интенсивности на-
ружного освещения. 
Отключение 
Когда датчик подает команду на выключение, сна-
чала выключаются фары дальнего света, а после  
10 секунд – габаритные огни. 
 
 Датчик автоматического включения фар не реаги-
рует на туман, поэтому при появлении тумана осве-
тительные приборы следует включить вручную. 
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СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ 
 
Стеклоочиститель и стеклоомыватель  
Стеклоочиститель и стеклоомыватель работает 
только,  когда ключ зажигания находится в положе-
нии ON. 
Правый рычаг может приобретать пять положений 
рис.70: 
А  - стеклоочиститель выключен; 
В - стеклоочиститель  работает в прерывистом 
режиме. 
Если при рычаге в положении В, повернуть шайбу F 
, можно выбрать одну из четырех скоростей работы 
в прерывистом режиме: 
   = медленный прерывистый режим; 
--  = прерывистый средний режим; 
--- = средне - быстрый прерывистый   режим; 
---- = быстрый прерывистый режим.   
C - стеклоочистители работают в непрерывном 
режиме на низкой скорости, 
D - стеклоочистители работают в непрерывном ре-
жиме на большой скорости, 
E -  стеклоочистителей на высокой скорости (поло-
жение не фиксируется). 
 
  

 
рис.70 
При перемещении рычага в положение E  работа 
стеклоочистителя ограничивается временем, в те-
чение которого переключатель удерживается вруч-
ную в этом положении. Как только вы отпустите пе-
реключатель, он возвратится в положение А, и стек-
лоочиститель выключится. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Следует выполнять замену 
щеток согласно инструкции указанной в главе «Уход 
за автомобилем». 

   Не используйте стеклоочиститель, 
чтобы освободить лобовое стекло от снега 
или льда. Если усилие, прилагаемое стеклоочи-
стителем, окажется  

 
рис.71 
чрезмерным, срабатывает аварийный выклю-
чатель двигателя, и стеклоочиститель нель-
зя будет включить даже  на несколько секунд. 
Если работоспособность стеклоочистителя 
не восстановится, обращайтесь на сервисную 
станцию официального продавца автомобилей  
Фиат 
Функции «Интеллектуальный стеклоомыватель» 
рис.71 
Если переместить переключатель в сторону рулево-
го колеса (положение не фиксируется), включается 
стеклоомывателя и стеклоочистителя рис.71.  
Стеклоочиститель включается автоматически, если 
переключатель находится в положении включения 
стеклоомывателя более чем полсекунды. 
После того, как переключатель отпущен, стеклоочи-
ститель выполняет еще несколько движений. За-
вершается очистка стекла заключительным движе-
нием стеклоочистителя после  5 секунд. 
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ДАТЧИК ДОЖДЯ (где предусмотрен) 
 
Датчик дождя установлен за внутренним зеркалом 
заднего вида, на  лобовом стекле в пределах радиу-
са действия стеклоочистителей. Он предназначен 
для того, чтобы при работе в прерывистом режиме 
автоматически регулировать частоту работы стек-
лоочистителя в зависимости от интенсивности дож-
дя. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Стекло в зоне датчика должно 
быть всегда чистым.  
 
Включение рис.72 
Повернуть  шайбу правого рычага к низу (положение 
В). 
 
При включении датчик дождя стеклоочиститель де-
лает одно движение для подтверждения включения. 
 
При повороте шайбы F, возможно, увеличить чувст-
вительность датчика дождя. 

 
рис.72 
При увеличении чувствительности датчика дождя 
стеклоочиститель делает одно движение для под-
тверждения получения сигнала. 
Если при работающем датчике дождя включить 
стеклоомыватель, он работает в заданном режиме, 
после чего датчик дождя продолжает работу в авто-
матическом режиме. 

Выключение рис.72 
Повернуть шайбу рычага в положение В или повер-
нуть ключ зажигания в положение OFF. При сле-
дующем включении двигателя (ключ в положении 
ON), датчик уже не включается, даже если переклю-
чатель остался в положении B. В этом случае для 
включения датчика дождя достаточно передвинуть 
рычаг в положение A  или С, или повернуть шайбу 
для регулировки чувствительности. При включении 
датчика дождя этим способом стеклоочиститель де-
лает как минимум одно движение, даже если стекло 
сухое, чтобы подтвердить свое включение. 
Датчик дождя способен распознать и адаптировать-
ся автоматически к смене дня и ночи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Оставшиеся по-
лосы воды на стекле, могут вызвать 
нежелательное включение щеток 

ОМЫВАТЕЛИ ФАР (где предусмотрены)  
Омыватели фар «спрятаны»,  то есть расположены 
внутри передних бамперов автомобиля. Они вклю-
чаются, если при включении ближнего света фар 
включается стеклоомыватель. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Регулярно проверяйте состоя-
ние жиклеров омывателей.   
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КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (система поддержания посто-
янной скорости) (где предусмотрена) 
Система поддержания постоянной скорости с элек-
тронным управлением позволяет вести автомобиль 
на заданной скорости, не нажимая педали акселе-
ратора. Это позволяет уменьшить утомляемость 
водителя на междугородных трассах, особенно при 
дальних поездках, так как скорость поддерживается 
автоматически. Систему можно включить, когда ско-
рость автомобиля превышает 30 км/час. Не реко-
мендуется включать систему в городе. 

 
рис.73 
ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА рис. 73 
Повернуть шайбу А в положение ON. 
 
Устройство нельзя включить на 1ой скорости или 
при заднем ходе, а только на 4-ой передаче или 
выше. 
 
При включенном устройстве автомобиль на спусках 
может слегка увеличивать заданную скорость в ре-
зультате изменения нагрузки на двигатель. 
 
Работа системы обозначается включением кон-
трольной лампы , и одновременно на дисплей вы-
водится сообщение. 

ЧТОБЫ ВВЕСТИ В ПАМЯТЬ  
ЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ 
Для этого следует: 
- Повернуть ручку А в положение ОN и нажав на пе-
даль акселератора и довести автомобиль до же-
лаемой скорости;  
- Поднять рычаг кверху (+) на 1 секунду, затем от-
пустить его: скорость автомобиля заносится в па-
мять и можно отпустить педаль акселератора. 
При необходимости (например, при обгоне) скорость 
автомобиля можно увеличить нажатием педали ак-
селератора. Когда вы отпустите педаль, автомобиль 
снова будет двигаться с постоянной скоростью, со-
ответствующей  введенному в память значению.  
 
ЧТОБЫ ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ  
СКОРОСТИ, РАНЕЕ ВВЕДЕННОЕ В ПАМЯТЬ 
Если устройство было выключено (например, 
вследствие нажатия педали тормоза или педали 
сцепления), чтобы снова установить значение по-
стоянной скорости, ране введенное в память, сле-
дует: 
- Постоянно ускоряя автомобиль, разогнать его до 
скорости, близкой к введенному в память значению; 
- Включить передачу, которая была включена в мо-
мент ввода значения скорости в память; 
- Нажать кнопку RES  B. 
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ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ,  
РАНЕЕ ВВЕДЕННОЕ В ПАМЯТЬ 
Увеличить ранее введенное в память значение ско-
рости можно двумя способами: 
- Нажав педаль акселератора ввести новое значе-
ние текущей скорости автомобиля; 
или 
- Повернуть рычаг кверху в положение (+). 
При каждом повороте рычага значение скорости 
увеличивается примерно на 1 км/час. Если вы удер-
жите рычаг в положении кверху, значение скорости 
автомобиля плавно будет увеличиваться 
ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ, 
РАНЕЕ ВВЕДЕННОЕ В ПАМЯТЬ  
Уменьшить ранее введенное в память значение 
скорости можно двумя способами: 
- Выключить устройство, после чего ввести в память 
новое значение скорости; 
     Или 
- Повернуть рычаг книзу в положение  (-) и удержи-
вать его до достижения желаемой скорости. Новое 
значение скорости будет введено в память автома-
тически. 
 При каждом повороте рычага значение скорости 
уменьшается примерно на 1 км/час. Если вы удер-
жите рычаг в положении книзу, значение скорости 
автомобиля плавно будет уменьшаться. 
 

 
УДАЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТИ ИЗ ПАМЯТИ 
Веденное в память значение скорости автоматиче-
ски удаляется  в следующих случаях: 
- При повороте ручки А в положение OFF; 
- При выключении двигателя; 
- При нажатии педали тормоза; 
- При нажатии педали сцепления 
- При включении автоматической коробки передач в 
секвентальной системе; 
- При скорости автомобиля выше установленного 
предела; 
- При нажатии на педаль акселератора, система не 
выключается, а увеличивается скорость; круиз кон-
троль остается включенным и не требуется нажатие 
на кнопку RES B – рис. 47, для того чтобы вернуться 
к ранее установленным условиям после завершения 
ускорения. 
 

Система выключается автоматически в следующих 
случаях: 
- В случае включения систем ABS или ESP; 
- При скорости автомобиля ниже установленного 
предела; 
- В случае поломки устройства. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Двигаясь с включенной системой 
поддержания постоянной скоро-

сти, не следует включать нейтральную пере-
дачу. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
Если устройство работает неверно 
или не работает вовсе, поверните 

ручку А в положение  OFF и обратитесь в Сеть 
по обслуживанию автомобилей Фиат. 
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ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
 
ПЕРЕДНЯЯ ЛАМПА ТОЧЕЧНОГО  
ОСВЕЩЕНИЯ 
 
Выключатель А - рис.74 включает / выключает по-
толочную лампу. 
  
Если  выключатель А - рис.74  находиться в цен-
тральном положении, лампы C и D плафона вклю-
чаются / выкрываются при открытии / закрытии две-
рей; 
Если выключатель А - рис.74, нажат с левой сторо-
ны, лампы C и D всегда остаются выключенными; 
Если выключатель А - рис.74 нажат с правой сторо-
ны, лампы С и D плафона остаются всегда вклю-
ченными. 
Лампа включается и выключается одной и той же 
кнопкой  
Выключатель В - рис.74 при выключенном плафоне, 
включает отдельно: 
- лампу точечного света С, если нажать с левой сто-
роны; 
- лампу точечного света D, если нажать с правой 
стороны. 

 
рис.74 
ВНИМАНИЕ. Перед тем, как выйти из автомобиля 
убедитесь, что оба выключателя находятся в цен-
тральном положении. Таким действием потолочный 
свет лампы выключится при закрытых дверях и ак-
кумуляторная батарея не разрядится. 
В любом случае, если освещение осталось во вклю-
ченном положении, освещение остается включен-
ным в течение примерно 15 минут, после чего авто-
матически выключается 
Таймер потолочного света 
В некоторых версиях для того, чтобы вход в авто-
мобиль был более удобным, особенно ночью или в 
мало освещенных местах, имеется 2 вида установки 
таймера. 
ТАЙМЕР ПРИ ВХОЖДЕНИИ 
В АВТОМОБИЛЬ 
Свет плафона включается, следующим образом: 
- при открывании передних дверей  примерно на 10 
секунд; 

- при открывании одной из боковых дверей на 3 ми-
нуты; 
- при закрытии дверей примерно на 10 секунд 
Таймер перестает работать, если ключ зажигания 
перевести в положение MAR. 
 
РАБОТА ТАЙМЕРА ОСВЕЩЕНИЯ  
ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ МАШИНЫ  
После извлечения ключа из замка  зажигания, пото-
лочный свет включается, при выполнении следую-
щих операций: 
 
- в течение 2 минут после выключения двигателя на 
время примерно 10 секунд; 
 
 
- при открывании одной из боковых дверей на 3 ми-
нуты; 
 
- при закрытии одной двери примерно на 10 секунд  
 
Таймер автоматически выключается при блокировке 
дверей. 
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рис.75 

 
рис.76 
ЛАМПА БАГАЖНИКА  рис.76 
 
Для версий, в которых предусмотрена лампа в ба-
гажнике, она включается автоматически при откры-
тии багажника и выключается при закрытии 
ЛАМПА БАГАЖНИКА БОКОВАЯ 
(где предусмотрено) рис.76 
Чтобы  включить надо нажать на прозрачную лампу 
в точке указанной на 
рисунке. 
 
 

 
рис.77 
 СЪЕМНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ ЛАМПА (где преду-
смотрено) рис. 77  
 
Эта лампа может работать как постоянное освеще-
ние, а также  как съемная портативная лампа. Когда 
съемная лампа подсоединена к постоянной опоре, 
батарея для электрической портативной лампы, 
подзаряжается автоматически.  
Зарядка потолочной лампы при остановленном дви-
гателе, в положении STOP или извлеченном из зам-
ка зажигания, ограничена 15ю  секундами. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФОНАРИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  
 
Включаются  при нажатии на кнопку А вне зависи-
мости от того, в каком положении находится ключ 
зажигания. 
 
При включенных аварийных фонарях кнопка выклю-
чателя мигает. Одновременно на приборном щитке 
включается лампочки  

 и . 
 
Для выключения аварийных фонарей следует ещё 
раз нажать на выключатель. 
 
 Использование фонарей аварийной остановки рег-
ламентировано дорожным кодексом той страны, где 
Вы находитесь. Соблюдайте предписания и раз на-
жать на выключатель. 
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рис.78 

 
рис.79 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ  
(где предусмотрено) рис. 79 
 
Противотуманные фары включаются, только если 
включены габаритные огни, нажатием на кнопку  
Если противотуманные фары включены, на панели 
приборов включается контрольная лампа . 
 Они выключаются повторным нажатием на выклю-
чатель. 
Использование противотуманных фар регламенти-
ровано дорожным кодексом той страны, где Вы на-
ходитесь. Соблюдайте предписания 

 
рис.80 
ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ  
ФОНАРИ рис.80 
Нажатием на кнопку   включаются задние проти-
вотуманные фары, если включены фары ближнего 
света или противотуманные фары. 
Если фонари включены, на панели приборов вклю-
чается контрольная лампа  
Она выключается повторным нажатием на кнопку,  
либо, выключив ближний свет и или противотуман-
ные фары  (где предусмотрено). Использование 
задних противотуманных фар регламентировано 
дорожным кодексом той страны, где Вы находитесь. 
Соблюдайте предписания. 
 
СТОЯНОЧНЫЕ ФОНАРИ 
Фонари включаются, когда ключ зажигания находит-
ся в положении PARK. 
Чтобы повернуть ключ зажигания в положение 
PARK следует нажать на кнопку А – рис. 80а. 

 
рис.80а 

 
рис.81 
ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА  
(где предусмотрен) рис. 81 
Нажатием на кнопку А, включается обогрев заднего 
стекла. С включением обогрева заднего стекла, 
включается таймер, который автоматически выклю-
чается эту функцию после 20 минут. 
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рис.82 

 
рис.83 
БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ рис. 83 
Для одновременного запирания замков дверей не-
зависимо от положения ключа зажигания, надо на-
жать на кнопку А, расположенную на панели прибо-
ров центральной туннели. Чтобы открыть двери 
следует нажать на кнопку В. 
 
На панели приборов имеется кнопка D, которой 
можно открыть/ закрыть багажник независимо от 
других дверей рис. 83. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДАЧИ 
ТОПЛИВА.  
Автомобиль оснащен автоматическим выключате-
лем подачи топлива, который  срабатывает при 
ударе, вызывая отсечку подачи топлива с после-
дующим выключением двигателя.  При срабатыва-
нии автоматического выключателя  помимо выклю-
чения подачи топлива, автоматически включаются 
фонари аварийной сигнализации, габаритные фона-
ри, освещение салона и разблокируются замки всех 
дверей, а на дисплее, высвечивается соответст-
вующее сообщение, фонари выключаются нажатием 
на кнопку А. Кроме того, предусмотрен дополни-
тельный, аварийный выключатель который сраба-
тывает, при ударе прерывая электрическое питание. 
В этом случае устраняется опасность утечки топли-
ва вследствие повреждения трубопроводов и обра-
зование электрических искр из-за  повреждения 
электрических приборов автомобиля. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не забывайте после удара 
вынуть электрический ключ из замка зажигания, в 
противном случае может разрядиться аккумулятор-
ная батарея. 
Внимательно осмотрите автомобиль,  чтобы убе-
дится в отсутствии утечек  топлива или поврежде-
ния электрических приборов (например, фар) и ав-
томобиль может продолжить путь, включите снова  

 
рис.84 
выключатели автоматической отсечки топлива и 
электрического питания (где предусмотрено) следуя 
процедуре указанной ниже.  

ВНИМАНИЕ.  
Если после аварии вы чувствуете за-
пах топлива или видите, что топли-

во подтекает из системы питания - не отклю-
чайте отсечку топлива: это может привести 
к пожару. 
 
Повторное включение отсечки подачи топлива 
рис. 84. 
Для того чтобы вновь включить отсечку подачи топ-
лива надо нажать на кнопку А. 
Повторное включение отсечки питания электри-
чеством (Scoolbus/Minibus) 
Выключатель расположен на положительном полю-
се аккумуляторной батареи.  
Для того чтобы вновь включить отсечку электриче-
ского питания надо: 
- нажать кнопку А, чтобы включить выключатель от-
сечки топлива; 
- нажать кнопку В, чтобы вновь включить 
выключатель электропитания. 
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рис.85 
 

ВНИМАНИЕ.  
Перед тем как вновь включить от-
сечку электропитания, следует 

тщательно проверить,  нет ли утечки топли-
ва или повреждений электрических приборов 
автомобиля (например - фар). 
 

ВНИМАНИЕ.  
Перед тем как вновь включить от-
сечку подачи топлива, следует 

тщательно проверить, нет ли видимой  утеч-
ки топлива или повреждений электрических 
приборов автомобиля (например - фар). 
 
ВНИМАНИЕ. Для других версий, кроме Scool 
bus/Minibus, кнопка  В заменена соответствующим 
предохранителем, для его замены следует обра-
титься в Сеть по обслуживанию Фиат. 

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА 
 
ВЕРХНИЙ ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК -
ХОЛОДИЛЬНЫЙ ОТСЕК (где предусмотрено) Рис. 
86  
 
Для того чтобы открыть перчаточный ящик, следует 
приподнять дверцу как указано на рисунке. 
Если установлена система  климат контроля, отсек в 
котором имеются  отделения для бутылок, может 
отапливаться или охлаждаться через специальный 
дефлектор,  соединенный к прибору климат контро-
ля. 
 
ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК  рис.87 
Для того чтобы открыть перчаточный ящик, следует 
нажать на ручку А. 
 
ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК  С ЗАМКОМ рис. 88 
Для того чтобы открыть/закрыть замок надо повер-
нуть ключ по часовой стрелке/ против часовой 
стрелки. Для того чтобы открыть ящик надо нажать 
на ручку для открытия.  
Ящик имеет специальные размеры для установки 
портативного компьютера. 

 
рис.86 

 
рис.87 

 
рис.88 
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рис.89 

 
рис.90 
ВЕЩЕВЫЕ ЯЩИКИ 
 
Ящик А – рис.89 расположен на панели приборов в 
центральной части. 
 
Ящик В – рис. 90 расположен с правой стороны па-
нели приборов над перчаточным ящиком. 
 
 
 

 
рис.91 
КАРМАНЫ В ДВЕРЯХ рис.91 
В обшивке каждой двери имеются карманы для мел-
ких предметов и документов 
 
ЯЩИК ПОД ПЕРЕДНИМ СИДЕНИЕМ ПАССАЖИРА 
Для того чтобы пользоваться ящиком следует: 
 
- Открыть дверцу А,  и выньте ее как указано на 
рис.92; 
- Повернуть против часовой стрелки ручку В бло-
кировки, и извлеките ее для того чтобы можно было 
вынуть ящик. 
 

 
рис.92 

 
рис.93 
ЗАДНЯЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА 
Автомобиль может быть оснащен задней раздели-
тельной перегородкой глухой или с раздвижным 
стеклом 
 
Для того чтобы открыть / закрыть раздвижное стек-
ло перегородки рис. 93 надо потянуть на соответст-
вующую ручку А. 
 
В некотором  оснащении имеется защитная решет-
ка, на окне перегородки внутри грузового отсека. 
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рис.94 
ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ БУТЫЛОК И  
ПОДСТАКАННИКОВ рис. 94 
На центральном туннеле предусмотрены выемки, 
где можно разместить стаканы и /или банки с напит-
ками. 
 

 
рис.95 

ПРИКУРИВА-
ТЕЛЬ  
Прикуриватель 

расположен в 
центральной 

панели  прибо-
ров. 
Для того чтобы включить прикуриватель надо на-
жать на кнопку А, ключ зажигания должен находится 
в положении MAR. Примерно через 15 секунд кнопка 
вернется в первоначальное положение – прикурива-
тель  готов к использованию. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Контролируйте, чтобы прику-
риватель не оставалась включенной. 

 
ВНИМАНИЕ 
Прикуриватель нагревается до вы-
сокой температуры. Пользуйтесь 

им осторожно 

 
рис.96 
ПЕПЕЛЬНИЦА  
Рис. 96 
Пепельница состоит из пластмассовой съемной ем-
кости, которую можно установить в подстаканник 
или в отсек для бутылок находящийся в централь-
ном туннеле.  
 
ВНИМАНИЕ. Не используйте пепельницу как корзи-
ну для бумаг, окурков  т.к. бумага может загореться 
от окурка. 
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рис.97 

 
рис.98 
ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ КОЗЫРЬКИ рис. 97 
Козырьки расположены по обеим сторонам внутрен-
него зеркала внешнего вида. Они могут быть повер-
нуты вперед или вбок. 
ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА  
(где предусмотрена)  
Автомобиль оснащен штепсельной розеткой распо-
ложенной на центральной панели приборов рядом  с 
прикуривателем рис. 98. 
Для использования розетки следует открыть защит-
ную створку А. 
 

 
рис.99 
ПОДСТАВКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА 
(где предусмотрено)  
В центре панели инструментов, установлена контор-
ка А - рис. 99; такая конторка может быть использо-
вана, в некоторых версиях, как подставка для чте-
ния, приподняв ее с задней части и прислонив на 
панель подпорку как указано на рисунке. 
 

 
рис.100 
ПОЛКА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КАБИНЫ рис. 100 (где 
предусмотрено) 
 
Она  расположена в верхней части кабины водителя 
и служит для установки легких предметов. 
 
Максимально допустимая  грузоподъемность 
полки 
- в одной отдельной части ………….10 кг. 
- Распределенный груз по  
      всей поверхности полки……………20 кг. 
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рис.101 
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЕГКИХ ПРЕДМЕТОВ В КАБИ-
НЕ ВОДИТЕЛЯ рис. 101 (где предусмотрено)  
 
Полка для предметов установлено над солнцеза-
щитными козырьками, предназначена для установки  
легких предметов (например, документы, дорожный 
атлас, и т.д.). 

 
Рис. 102  
 
СТОЛИК (где предусмотрен) 
 
Такой столик расположен в спинки сидения. Для то-
го чтобы ее установить, надо нажать на язычок А.- 
рис.102  потянув вперед опрокидывающийся столик. 
 
На опрокидывающемся столике ++предусмотрены 
выемки, где можно разместить стаканы и ровная 
поверхность с пружинкой для скрепления листов 
бумаги. 

 
Рис. 103 
 
СИСТЕМА ТЕЛЕКАМЕРЫ И ДИСПЛЕЯ ДЛЯ ЗАД-
НЕГО ВИДЕНЬЯ (где предусмотрено) 
 
Система телекамеры парковки рис. 103 позволяет 
водителю видеть то что расположено за автомоби-
лем через дисплей А - рис. 104 расположенный  в 
передней части салона. 
 
Система состоит из телекамеры установленной в  
пластмассовом кожухе  и расположенной на задней 
поперечине крыши, содержит также фонарь  третье-
го стоп сигнала, и дисплей, встроенный в пластмас-
совый каркас и расположенный в зоне верхней пол-
ки для предметов. 
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рис.104 
Дисплей оборудован кнопками (On/Off, освещен-
ность, задней части автомобиля); чтобы им можно 
было пользоваться, надо нажать на кнопку и отки-
нуть панельку. 
Дисплей для заднего виденья регулируется зерка-
лом (“mirror”). Когда дисплеем не пользуются, сле-
дует его закрыть в зоне где он установлен над верх-
ней полкой для предметов.  
 
ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
Система включается,  когда ключ находится в замке 
зажигания на передаче заднего хода или нажатием 
на специальную кнопку; если автомобиль в движе-
нии, например во время маневра заднего хода, сис-
тема работает на скорости до 15 км/час и выключа-
ется при превышении скорости свыше 18км/час. Ко-
гда выключается задний ход, изображение на дис-
плее остается еще примерно 5 секунд. 

 
рис.105 
 
ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Зона видимости 
Зона видимости может изменяться в зависимости от 
расположения автомобиля (в том числе от полной 
загрузки), в зависимости от характеристик автомо-
биля. И в зависимости от метеорологических усло-
вий (ясная погода, дождь, снег, туман); при низкой 
освещенности и при полной загрузке автомобиля 
может быть уменьшена. 
 
Зона охвата телекамеры примерно 3 м в длину и 
около 5.5 м в ширину максимально рис. 105. 

Предупреждения по уходу 
Для чистки телекамеры советуем использовать не 
абразивную ветошь, когда  защитное стекло грязное 
или замерзло. Запрещается использовать для этой 
цели любые другие предметы, чтобы не поцарапать 
стекло.  
 
Также и для чистки дисплея рекомендуем применять 
не абразивную сухую ветошь. Пыль, которая садит-
ся на дисплей можно удалить специальными щет-
ками. Не следует пользоваться  для мытья дисплея  
моющими средствами. 
 
В случае удара стекло дисплея может разбиться. В 
этом случае запрещается прикасаться к кристалли-
ческой жидкости вытекающей из дисплея. Если все 
же это произойдет, надо немедленно промыть с во-
дой и мылом части тела, на которые попала жид-
кость. 
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рис.106 
ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Интерфейс пользователя с дисплеем рис. 106 
состоит из: 
 регулировки яркости: 2 кнопки 
 регулировки яркости сзади автомобиля: 
2 кнопки 
 кнопки ON/OFF: позволяет видеть изо-
бражения сзади автомобиля, даже если не 
включен задний ход. 
Система позволяет вернуться к первоначальной 
конфигурации, если удерживать нажатой кнопку 
ON/OFF примерно 3 секунды в условиях выклю-
ченной системы. В этом случае кнопка ON/OFF 
мигнет 2 раза, чтобы подтвердить операцию. 
 
 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ НА 
ДИСПЛЕЕ 
Сообщения высвечиваются на дисплее в сле-
дующих случаях: 
 Через 5 секунд после включения заднего 
хода отображается сообщение об опасности. 
 Когда скорость свыше 18 км/час, нажи-
мается только кнопка  ON, изображение исчезает, 
и появляется примерно на 5 секунд сообщение, 
которое предупреждает, что включена  аварийная  
система. 
 Когда скорость свыше 18 км/час и вклю-
чен задний ход, изображение исчезает, и появля-
ется сообщение, которое предупреждает, что 
включена  аварийная  система. Сообщение оста-
ется включенным до тех пор пока скорость не 
уменьшиться примерно до 15км час. В этом слу-
чае отображение опять появляется. 

ХРОНОТАХОГРАФ 
Для работы и использования хронотахографа необходимо 
обратиться к инструкции по эксплуатации которая предос-
тавляет заводом вместе с прибором. 
Хронотахограф должен быть установлен в обязательном 
порядке на автомобиль вес, которого (с или без прицепа) 
превышает 3,5 тон. 
ВНИМАНИЕ. Любые изменения, производимые в инстру-
менте контроля или в системе передач сигналов, которые 
влияют на запись инструментов контроля, и в частности, 
если это делается с целью мошенничества, может счи-
таться нарушением государственных норм уголовного или 
административного характера. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Для всех версий оснащенных тахо-
графомм (за исключением Minibus), в случае длительного 
периода не использования автомобиля (более 10 дней) 
рекомендуем извлечь предохранитель  с обозначением 
F39  (блока управления панели приборов) красного цвета 
на  10 А. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При наличии хронотахографа, после 
длительного периода  не пользованием  автомобилем 
(около 5 дней), советуем отсоединить аккумуляторной ба-
тареи, чтобы она не разрядилась. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Для чистки прибора советуем не применять моющие 
средства или растворители, использовать не абра-
зивную ветошь, когда  защитное стекло грязное или 
замерзло (с наружной стороны). Запрещается ис-
пользовать для этой цели любые другие предметы, 
чтобы не поцарапать стекло.  
 
Хронотахограф  устанавливается и пломбируется  
специалистами, нельзя ни в коем случае  трогать 
питающие и регисрирующие провода. 
 
Владелец автомобиля должен регулярно проверять 
тахограф. Контроль должен проводиться не менее 
одного раза в два года и должен быть выполнен 
тест, который подтверждает его правильное функ-
ционирование. 
Необходимо убедится, что после каждого контроля  
была обновлена табличка с указанием всех необхо-
димых данных. 
 
 

ДВЕРИ 
БЛОКИРОВКА /РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ 
Для блокировки  дверей снаружи, при закрытых 
дверях нажать кнопку   на дистанционном управ-
лении рис.107 или вставить ключ в замок двери во-
дителя и повернуть его по часовой стрелке. 
Блокировка дверей центральным замком возможна, 
только если все двери плотно закрыты. Если одна 
или несколько дверей открыты при нажатии на кноп-
ку  на дистанционном управлении рис.107, указа-
тели поворота и светодиод на кнопке А – рис.110 
мигают около 3 секунд. 
Если  включена функция, ,кнопки А и В  - рис. 110 
не работают. 
 

 
рис.107 

 
рис.108 
Если дважды быстро нажать на кнопку  дистанци-
онного управления рис.107   включается система 
dead lock (см. Параграф “Система dead lock). 
 
Разблокировка дверей снаружи 
Нажать кратко на кнопку  рис. 107 или рис. 
108, в зависимости от версий, для того чтобы раз-
блокировать двери с дистанционным управлением, 
при этом включается плафон внутреннего освеще-
ния салона с таймером и дважды мигают сигналы 
указателей поворота.  
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рис.109 
Если  вставить ключ в замок двери водителя и по-
вернуть металлическую часть против часовой 
стрелки как показано на рис.109 можно разблокиро-
вать все двери. 
 
Чтобы закрыть/открыть двери изнутри 
Нажмите кнопку А- рис.110 чтобы заблокировать 
двери, нажать кнопку В чтобы разблокировать все 
двери. Кнопка оснащена светодиодом, который ука-
зывает на состояние (двери заблокированы или 
разблокированы) автомобиля. Когда двери заблоки-
рованы, светодиод на кнопке А включен и если на-
жать один раз на кнопку В происходит разблокиров-
ка центральным замком всех дверей и гаснет свето-
диод. Когда двери открыты, светодиод выключен и 
при нажатии кнопки центральным замком блокиру-
ются все двери. Блокировка дверей происходит, 
только если все двери правильно закрыты. 

 
рис.110 

 
рис.111 
Если двери заблокированы: 
 пультом дистанционного управления; 
 защелкой двери; 
будет невозможно разблокировать двери нажатием 
кнопки А - рис. 110 расположенной на панели при-
боров. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если, включен центральный 
замок, и из салона открыть левую или правую пе-
реднюю дверь, отопрется замок именно этой двери. 
Если, когда включен центральный замок, из салона 
открыть левую или правую заднюю дверь, отопрется 
замок именно этой двери. 
 

При отсутствии электропитания (если перегорел 
предохранитель, отсоединена аккумуляторная бата-
рея и т.д.) запереть замки можно вручную. 
 
В скорости свыше 20 км/час, центральный замок 
автоматически закрывает все двери, если выбрать 
функцию, которая включается через меню настроек 
(см. параграф «многофункциональный дисплей» в 
этой главе). 
 
КНОПКА БАГАЖНОГО ОТСЕКА РИС. 111 
Блокировка двери обозначается включением свето-
диода имеющегося на кнопке. 
Светодиод включается в следующих случаях: 
 после каждого нажатия  команды закрытия 
на саму кнопку или на  кнопку , которая находится 
на панели приборов; 
 При включении щитка приборов; 
 При открытии одной из передних дверей; 
 При движении со скоростью свыше 20 км/час 
(если включена функция через меню): 
Светодиод выключиться при открытии одной из 
дверей багажника или при команде открытия дверей 
(багажника или центрального замка) или командой 
открытия двери дистанционным управлением или 
замком дверей.  
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СИСТЕМА DEAD LOCK (где предусмотрено) 
Это система безопасности, которая отключает рабо-
ту: 
 внутренних ручек 
 кнопок А-В рис.110 блокиров-
ки/разблокировки дверей; 
Таким образом становиться невозможным открытие 
дверей изнутри в случае попытки взлома (например, 
после того, как разбито, стекло). 
Система dead lock является лучшей защитой против 
попыток взлома автомобиля. Поэтому рекомендуем 
включать ее всякий раз, когда Вы оставляете авто-
мобиль на парковке 

 
ВНИМАНИЕ 
После включения системы dead lock от-
рыть двери изнутри невозможно. По-
этому перед выходом убедитесь, что в 

автомобиле никого не осталось. Если элемент 
питания ключа  пульта дистанционного управле-
ния разрядился, систему dead lock можно отклю-
чить при помощи ключа блокировки замка двери. В 
этом случае устройство dead lock остается 
включенным только на задних дверях. 
 

Включение системы 
Устройство автоматически включается на всех две-
рях, в случае если быстро нажать два раза на кноп-
ку  ключа с пультом дистанционного управления 
рис.107. 
При включении системы, трижды мигают указатели 
поворотов, и начинает мигать светодиод, располо-
женный на кнопке А-рис.110 между органами 
управления панели приборов. 
Если одна или несколько дверей не закрыты до кон-
ца, система не включается. Этим предотвращается 
возможность закрытия внутри автомобиля человека, 
который может сесть в салон через открытую дверь 
и машинально захлопнуть ее. 
 
Выключение системы 
Устройство автоматически отключается на всех 
дверях в следующих случаях: 
 при повороте механического ключа в поло-
жение отпирания  двери водителя 
 при открытии всех дверей пультом дистан-
ционного управления; 
 при повороте ключа в положение  MAR. 
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рис.112 
БОКОВАЯ СДВИЖНАЯ ДВЕРЬ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .Перед тем как ос-
тановить автомобиль с открытыми бо-
ковыми сдвижными дверьми, следует 
убедиться, что была установлена их 

фиксация. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не трогаться с 
места на автомобиле с открытыми бо-
ковыми дверьми. 

 
рис.112а 
Боковую сдвижная дверь,  открывают поднятием 
ручки А и потянув дверь в сторону открытия. 
 
Боковые сдвижные двери оснащены специальным 
фиксатором, который фиксирует их при  полном их 
открытии. Для того чтобы закрыть дверь  потянуть 
ручку  наружную (или соответствующую ручку внут-
реннюю) А - рис.110 в направлении, указанном 
стрелкой. 
 
БОКОВОЕ РАЗДВИЖНОЕ СТЕКЛО (Где преду-
смотрено) рис. 112а 
Для того чтобы открыть окно следует сдвинуть  две 
ручки В и опустить стекло. 
 
Если отпустить две ручки стекло остановиться в 
промежуточном положении.  

 
рис.113 
ВЫДВИЖНАЯ ПОДНОЖКА рис. 113 (где преду-
смотрено) 
При открытии боковой двери из салона или из ба-
гажника, выдвигается с нижней части платформы 
подножка, которая облегчает  поднятие на борт  ав-
томобиля.  
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед тем как по-
сле стоянки возобновить движение 
следует убедится что сдвижная под-
ножка полностью вернулась в исход-

ное положение, спряталась под платформу. Так 
как передвижение подножки связано с раздвиж-
ной боковой дверью, если не полностью спря-
тана подножка или не плотно закрыта дверь, 
включается контрольная лампа  на щитке 
приборов.   
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рис.114 
ЗАДНИЕ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ  ДВЕРИ 
Как вручную открыть снаружи одну створку 
Повернуть ключ в против часовой стрелке  рис.109 
или  нажать кнопку   дистанционного управления  
и потянуть ручку  А – рис. 114 в направлении, ука-
занном стрелкой. 
Как вручную закрыть снаружи одну створку  
Повернуть ключ  по часовой стрелке или нажать 
кнопку  ключа дистанционного управления. Надо 
закрыть сначала левую створку двери, а затем пра-
вую. 
 

 
рис.115 
Как вручную открыть вторую створку рис.116 
Потянуть ручку С в направлении, указанном стрел-
кой. 
 
Задние двери с двумя створками  оснащены систе-
мой пружин, которые останавливают открытие две-
ри под углом около 90 градусов. 
  

 
рис.116 

 
рис.117 
Закрытие двери изнутри электроприводом 
Рис.117 
Закрыть две задние створки (сначала левую, а за-
тем правую) и нажать кнопку D расположенную на 
петлице органов управления стеклоподъемников. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Система пружин 
имеет силу действия, созданную спе-
циально для большего комфорта при 
применении, случайный удар или 

сильный порыв ветра могут разблокировать 
пружины и произвольно закрыть створки две-
рей. 
 

 
рис.118 
 
Возможно, увеличить угол открытия двух створок, 
для более  удобной загрузки и разгрузки. Для вы-
полнения такой операции необходимо отсоединить 
системы пружин  
А – рис.118; створки открываются на 180 градусов.  
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. открытие створки 
на 180 градусов не имеет никакой сис-
темы блокировки. Не следует откры-
вать на 180 градусов створки, если ма-

шина стоит на склоне или если ветрено. 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ 
На подлокотнике установленного с внутренней сто-
роны двери водителя имеются выключатели, кото-
рые управляют, когда ключ зажигания находится в 
положении MAR, следующими операциями: 
 
А - открытием / закрытием левого переднего стекла;  
В – открытием / закрытием правого переднего стек-
ла; 
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рис.119 
Работа стеклоподъемников в автоматическом 
режиме (где предусмотрено). 
Некоторые версии оборудованы  устройством, по-
зволяющим опускать и поднимать боковое стекло 
водителя, а боковое стекло пассажира только опус-
тить в автоматическом режиме. 
Автоматические  электростеклоподъмники включа-
ются нажатием одного их выключателей более чем 
на пол секунды. Стекло останавливается, когда оно 
полностью открыто или закрыто или при повторном 
нажатии на кнопку.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Когда ключ переводится в по-
ложение STOP  или извлекается из замка зажига-
ния, стеклоподъемники получают электропитание 
еще в течение примерно 3 минут. При открытии лю-
бой двери электропитание стеклоподъемников 
мгновенно отключается 

ВНИМАНИЕ. Неправильное использова-
ние электрических стеклоподъемников 
может привести к травме. Перед вклю-
чением и во время работы стеклоподъ-

емников убедитесь, что пассажиры не мешают 
этому и не подвергаются травмам непосредст-
венно, так и через личные предметы, которые 
могут затянуть за собой стекла. Выходя из ав-
томобиля, всегда вынимайте ключ зажигания из 
замка. В противном случае электрические стекло-
подъемники при нечаянном включении могут 
стать источником опасности для оставшихся в 
автомобиле пассажиров 
 
Дверь со стороны переднего и заднего  
пассажира  
 
В подлокотнике установленном на передней двери 
со стороны пассажира имеется выключатель, пред-
назначенный для управления соответствующим 
стеклом. 
 

КАПОТ 
 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ КАПОТ 
 
Надо выполнить следующее: 
 
 Для доступа к ручке открытия капота двига-
теля, надо открыть дверь водителя; 
 Потянуть рычаг  рис. 120  по направлению 
стрелки;  
 Потянуть за рычажок А - рис. 121, как указа-
но на рисунке; 
 Поднять крышку капота, освободив одно-
временно опорную штангу рис. 122  из держателя D, 
затем вставить конец штанги  С -  рис. 123 в гнездо 
Е  крышки капота. 
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рис.120 

 
рис.121 
ВНИМАНИЕ. Перед тем, как открыть капот убеди-
тесь, чтобы стеклоочистители не были подняты на 
лобовом стекле. 
 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ КАПОТ 
Надо выполнить следующее: 
 Придерживая крышку капота, вывести опор-
ную штангу С – рис.123 из гнезда Е и перевести ее в 
исходное положение D - рис. 122. 
 

 
рис.122 

 
рис.123 
 Опустить крышку капота до высоты пример-
но 20 см над моторным отсеком. Отпустить крышку 
капота: она автоматически защелкнется. Попробуй-
те приподнять крышку капота, чтобы убедиться, что 
она зафиксирована  именно замком, а не только 
устройством безопасности. В противном случае 
вместо того, чтобы надавить на крышку капота, от-
кройте ее и снова закройте.  
ВНИМАНИЕ. Следует всегда контролировать, чтобы 
крышка капота была правильно закрыта. В против-
ном случае она может открыться при движении ав-
томобиля. 

 
ВНИМАНИЕ. С целью безопасности 
капот должен быть всегда правильно 
закрыт во время движения. Следует 
всегда контролировать, чтобы 

крышка капота была правильно закрыта. Если 
во время движения вы обнаружите что крышка 
капота не плотно закрыта, немедленно оста-
новите машину и закройте капот должным об-
разом.. 

 
 ВНИМАНИЕ. Если опорная штанга бу-
дет установлена неверно, крышка ка-
пота может с силой упасть 
 
ВНИМАНИЕ. Эту операцию следует 
производить только когда автомо-
биль остановлен. 
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БАГАЖНИК НА КРЫШЕ / КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ 
ПЕРЕВОЗКИ ЛЫЖ 
Для установки багажа на крыше и крепления для 
перевозки лыж, для версий H1 и H2, следует ис-
пользовать штыри (штифты) установленные по бо-
кам крыши рис. 124.  
 
Автомобили с длиной базой оснащены 8 штифтами, 
а со средней базой – 6 штифтами. Автомобили с 
очень длиной базой оборудованы 10 штифтами. 
 

ВНИМАНИЕ. Проехав несколько кило-
метров, проконтролируйте затяжку 
крепежных винтов. 

 
Строго соблюдайте действующие 
предписания относительно макси-
мальных габаритов перевозимого 

груза. 

 
рис.124 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Строго выполняйте инструк-
ции, приложенные к монтажному комплекту, Любые 
работы должны выполняться специально обучен-
ным квалифицированным персоналом. 
 

 
ВНИМАНИЕ 
Равномерно распределите груз, и во 
время движения не забывайте о по-

высившейся чувствительности автомобиля к 
боковому ветру. 
 

Ни в коем случае не превышайте мак-
симальную разрешенную нагрузку (см. 
«Технические характеристики»).  

 

 



 100 

 
ФАРЫ 
 
РЕГУЛИРОВКА ПУЧКА СВЕТА ФАР  
 
Правильная регулировка направления пучка света 
фар является залогом безопасности и комфорта не 
только водителя, но и всех участников движения. 
Кроме того, это неотъемлемое требование правил 
дорожного движения. 
Чтобы и вам и прочим участникам движения была 
гарантирована наилучшая видимость, пучок света 
фар автомобиля должен быть строжайшим образом 
отрегулирован. 
Для контроля и регулировки обращайтесь в Сеть 
Обслуживания Фиат. 
Направление пучка света фар следует контролиро-
вать всякий раз, когда изменяется нагрузка или по-
ложение груза  автомобиля 

 
рис.125 
КОРРЕКТОР ФАР 
Машина снабжена электрическим корректором фар, 
который включается в положении MAR ключом за-
жигания и при ближнем свете. 
Когда автомобиль нагружен, он отклоняется назад и, 
как следствие, пучок света фар поднимается. В та-
кой ситуации следует отрегулировать его направле-
ние 

Регулировка пучка света рис.125  
 
Для регулировки направления пучка света  следует 
нажать ни кнопки  и   расположенные на пульте 
органов управления.  
Дисплей панели приборов дает визуальное изобра-
жение положения света фар  во время регулировки. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Направление пучка света фар 
следует контролировать всякий раз, когда изменяет-
ся нагрузка или положение груза  автомобиля. 
 
РЕГУЛИРОВКА ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР 
Для контроля и регулировки обращайтесь в Сеть 
Обслуживания Фиат. 
 
РЕГУЛИРОВКА ФАР ЗА РУБЕЖОМ 
Регулировка фар ближнего света производится в 
соответствии с требованиями страны, куда постав-
ляется автомобиль. В странах с левосторонним 
движением, чтобы не слепить водителей идущих 
навстречу автомобилей, следует закрывать часть 
фары согласно правилам Кодекса Дорожного дви-
жения, страны, где эксплуатируется автомобиль.  
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS (где пре-
дусмотрена) 
Система ABS - это часть всей базовой системы тор-
можения, она предотвращает, в любых условиях 
дорожного покрытия, блокировку колес при тормо-
жении. 
 
 Полностью использует силу сцепления колес с до-
рогой и в пределах этой силы сцепления поддержи-
вает управляемость автомобиля даже при резком 
торможении.  
 
Дополняет систему торможения - прибор EBD 
(Electronic Braking Force Distribution),  который по-
зволяет распределять тормозное усилие между пе-
редними и задними колесами. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы тормозная система ра-
ботала с максимальной эффективностью, ей требу-
ется обкатка на протяжении примерно 500 км. В пе-
риод обкатки нежелательно тормозить резко, часто 
и подолгу. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ABS - макси-
мально способствует сцеплению, кото-
рое имеется, но не в состоянии увели-
чить его; в любом случае, надо вести 

автомобиль осторожно, особенно на скользкой до-
роге. Не подвергаясь неоправданному риску. 
 
 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
Водитель может заметить срабатывание АБС по 
легкой пульсации педали тормоза, сопровождаемую 
шумом: это означает, что необходимо привести ско-
рость движения в соответствии с дорожными усло-
виями. 
 
 

 ВНИМАНИЕ. Если система ABS сра-
ботала – необходимо снизить ско-
рость для того, чтобы достигнуть 
допустимого предела сцепления ко-

лес с дорогой. 

СООБЩЕНИЕ О НЕИСПРАВНОСТИ  
Выход из строя системы ABS 
При неисправности системы ABS включается кон-
трольная лампа на щитке инструментов, одно-
временно с сообщением, которое высвечивается на 
дисплее (только для некоторых версий)  (см. главу 
«Контрольные лампы и сообщения»). 
 
 
В случае выхода системы ABS из строя характери-
стики торможения ничуть не ухудшаются с точки 
зрения тормозного усилия, просто не приходится 
рассчитывать на предотвращение блокировки колес. 
Тем не менее, следует добраться на малой скорости  
до ближайшего СТО Сети Обслуживания Фиат, что-
бы восстановить работу системы. 
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Выход из строя системы EBD 
При неисправности системы EBD включается кон-
трольная лампа  и  на щитке инструментов, 
одновременно с сообщением, которое высвечивает-
ся на дисплее (только для некоторых версий) (см. 
главу «Контрольные лампы и сообщения»). 
 
 
В этом случае, при резком  торможении, происходит 
преждевременная блокировка задних колес, что мо-
жет привести к крену автомобиля. Следует добрать-
ся на малой скорости  до ближайшего СТО Сети Об-
служивания Фиат, чтобы восстановить работу сис-
темы. 

 
 ВНИМАНИЕ. Если зажигается лам-
почка   на приборном щитке (вме-
сте с сообщением, которое высве-
чивается на дисплее, только для не-

которых версий) -  немедленно остановить 
автомобиль и обратиться на ближайшую 
станцию техобслуживания Фиат. Возможная 
потеря жидкости гидравлической системы 
наносит ущерб тормозной прибору как обыч-
ному, так и прибору с системой антиблоки-
ровки колес. 
 

Система экстренного торможения встроенная в 
ESP (BRAKE ASSIST) 
(где предусмотрено)  
Автомобиль оборудован системой, которая по ско-
рости воздействия на педаль тормоза распознает, 
когда водителю приходится прибегать к экстренному 
торможению, и соответственно увеличивает давле-
ние в контурах гидропривода тормозов (по сравне-
нию с давлением, возникающим при плавном нажа-
тии на педаль с той же слой). 
 
Если автомобиль оборудован системой ESP, систе-
ма экстренного торможения выключается  в случае 
неполадок в системе (о чем свидетельствует вклю-
чение контрольной лампы  одновременно с ото-
бражением сообщения на многофункциональном 
дисплее, где предусмотрена). 
 
 

 
 ВНИМАНИЕ. Когда ABS включает-
ся, и Вы чувствуете пульсацию 
педали - не уменьшайте давление, 
но подержите педаль хорошо на-

жатой: так Вы остановитесь на коротком 
тормозном пути в зависимости от условий 
дороги 
 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ  
КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (ESP) (где преду-
смотрено). 
Это электронная система контроля курсовой устой-
чивости автомобиля. При потере сцепления колес с 
дорогой она, изменяет крутящий момент на ведущие 
колеса и подтормаживая их, помогает вернуть авто-
мобиль на правильную траекторию движения. 
 
Система ESP полезна, в частности, когда изменяют-
ся условия, определяющие сцепление шин с дорож-
ным покрытием. 
 
С системами ESP, ASR и Hill Holder (где предусмот-
рены) имеются и системы MSR (контроль противо-
скольжения колес при снижении скорости) и HBA 
(автоматическое повышение тормозного усилия в 
экстренном  торможении) 
 
СРАБАТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ 
При срабатывании системы на панели приборов 
включается мигающим светом контрольная  лампа 

, сигнализирующая водителю, что автомобиль 
находится в критическом состоянии с точки зрения 
поддержания курсовой устойчивости и сцепления 
шин с дорогой. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
Система ESP включается автоматически при запус-
ке двигателя. Отключить систему невозможно. 
 
СООБЩЕНИЕ О НЕИСПРАВНОСТИЯ СИСТЕМЫ 
ESP 
В случае неисправности система ESP мгновенно 
отключается, в комбинации приборов включается, 
не мигая, контрольная лампа ,  одновременно на 
многофункциональный дисплей (где предусмотрен) 
выводится соответствующее сообщение (см. главу 
«контрольные лампы и сообщения) а также включа-
ется контрольная лампа на кнопке ASR. В таком 
случае, как можно быстрее обратитесь в Сеть по 
Обслуживанию Фиат. 
 

ВНИМАНИЕ. С точки зрения обес-
печения активной  безопасности, 
задача системы ESP – освобо-
дить водителя от необходимо-

сти бесполезно и неоправданно рисковать. При 
управлении автомобилем водитель обязан 
учитывать состояние дорожного покрытия, 
видимость и интенсивность движения. От-
ветственность за безопасность на дороге 
всегда лежит только на водителе.  

СИСТЕМА HILL HOLDER 
Cистема Hill Holder является неотъемлемой части 
ESP и облегчает движение в гору. 
Система включается автоматически в следующих 
случаях: 
- В гору: автомобиль стоит на дороге с наклоном 
более 5%, двигатель включен, нажаты педаль сцеп-
ления и тормоза, коробка передач в нейтральном 
положении или с включенной любой передачей за 
исключением  заднего хода. 
- При спуске: автомобиль стоит на дороге с накло-
ном более 5%, двигатель включен, нажаты педаль 
сцепления и тормоза и включен задний ход. 
Когда автомобиль трогается с места, блок управле-
ния системы ESP передает тормозное давление на 
колеса, до достижения крутящего момента необхо-
димого для начала движения или хотя бы на макси-
мальное время в 2 секунды позволяя легко пере-
двинуть правую ногу с педали тормоза на педаль 
акселератора. 
 
Если спустя 2 секунды, автомобиль не начал дви-
жение, система выключается автоматически умень-
шая постепенно тормозное давление. 
 
Во время уменьшения давления, возможно услы-
шать типичный шум механического отцепления тор-
мозов, что указывает на предстоящее движение ав-
томобиля. 

Сообщение о неисправности системы 
В случае неисправности системы в комбинации 
приборов включается лампа      на цифровом дис-
плее  и контрольная лампа   на  многофункцио-
нальном дисплее (где предусмотрено)  (см. главу 
«контрольные лампы и сообщения). 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Система Hill Holder не являет-
ся стояночным тормозом, не забывайте выходя из 
автомобиля, зажать ручной тормоз, выключить дви-
гатель и включить первую передачу. 
 
 

ВНИМАНИЕ. Для правильной рабо-
ты системы ESP и ASR необходи-
мо, чтобы на всех колесах были 
надеты шины одной марки и одно-

го типа, чтобы они были в безукоризненном 
состоянии и, самое главное, соответствовали 
предписаниям в отношении типа, марки и раз-
мера. 
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ПРОТИВО-БУКСОВОЧНАЯ  
СИСТЕМА ASR (Antislip Regulator) 
Система управляет тяговым усилием. Она срабаты-
вает автоматически всякий раз, когда начинают бук-
сировать одно или оба ведущих колеса  
 
В зависимости от условий пробуксовки, включается 
одна из двух систем управления: 
 Если буксуют оба ведущих колеса и это вы-
звано передачей колесам избыточного крутящего 
момента, система ASR уменьшает момент, переда-
ваемый на колеса. 
 Если же буксует только одно ведущее коле-
со, система ASR автоматически подтормаживает 
буксующее колесо. 
 
Работа системы ASR особо полезна в следующих 
условиях: 
 Пробуксовка в повороте колес с внутренней 
стороны, вызванная динамическим перераспреде-
лением нагрузки и избыточным ускорением; 
 Передача на ведущие колеса избыточного 
крутящего момента, в т.ч. связанная  с состоянием 
дорожного покрытия; 
 Ускорение на скользкой дороге, покрытой 
снегом или льдом; 
 Потеря сцепления шин с мокрой дорогой 
(аквапланирование). 

 
ВНИМАНИЕ. Для правильной рабо-
ты системы ESP и ASR необходи-
мо, чтобы на всех колесах были 
надеты шины одной марки и одно-

го типа, чтобы они были в безукоризненном 
состоянии и, самое главное, соответствовали 
предписаниями в отношении типа, марки и 
размера. 
 
Система  контроля торможения двигателя MSR 
Автомобиль снабжен системой (являющейся неотъ-
емлемой частью системы ASR), которая при резком 
переключении на более низкую передачу обеспечи-
вает постоянство сцепления ведущих колес с до-
рожным покрытием. С ее помощью удается избе-
жать проскальзывания колес, которое может при-
вести к потере управляемости. 
Включение/выключение системы рис.126 
Система ASR включается автоматически при запус-
ке двигателя. 
 
При движении автомобиля нажатием кнопочного 
выключателя А, расположенного на панели прибо-
ров (рис.126), систему можно выключить и повторно 
включить. 

 
Рис. 126 
О выключении системы сигнализируют включение 
контрольной лампы, встроенной в выключатель, и 
соответствующее сообщение, выводимое на много-
функциональный дисплей (где предусмотрен). 
 
Если во время движения автомобиля система будет 
выключена, она автоматически включится при по-
следующем запуске двигателя. 
При движении по заснеженной дороге, когда на ко-
леса надеты цепи противоскольжения, может ока-
заться полезным отключить ASR: в таких условиях 
пробуксовка ведущих колес при трогании автомоби-
ля с места помогает развить большее тяговое уси-
лие.  
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ВНИМАНИЕ. С точки зрения обес-
печения активной  безопасности, 
задача системы ESP – освобо-
дить водителя от необходимо-

сти бесполезно и неоправданно рисковать. При 
управлении автомобилем водитель обязан 
учитывать состояние дорожного покрытия, 
видимость и интенсивность движения. От-
ветственность за безопасность на дороге 
всегда лежит только на водителе. 
 Для правильной работы  системы  ASR необходи-
мо, чтобы  на всех колесах были надеты шины од-
ной марки и одного типа, чтобы они были в безуко-
ризненном состоянии и, самое главное, соответст-
вовали предписаниями в отношении типа, марки 
и размера. 
 
СООБЩЕНИЕ О НЕИСПРАВНОСТИЯ СИСТЕМЫ 
ASR 
В случае неисправности система ASR мгновенно 
отключается, в комбинации приборов включается, 
не мигая, контрольная лампа , одновременно на  
многофункциональный дисплей (где предусмотрен) 
выводится соответствующее сообщение (см. главу 
«контрольные лампы и сообщения»).  В таком слу-
чае, как можно быстрее обратитесь в Сеть по Об-
служиванию Фиат. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ БОРТОВАЯ СИСТЕМА ДИАГНО-
СТИКИ EOBD 
 
Система EOBD (European On Board Diagnosis) обес-
печивает проведение непрерывной диагностики уз-
лов и агрегатов, снижающих выброс вредных ве-
ществ, и также сообщает водителю включением 
контрольной лампы     на приборном щитке (с 
одновременным выводом на многофункциональный 
дисплей соответствующего сообщения, где преду-
смотрено) (см. главу «контрольные лампы и сооб-
щения») о снижении характеристик этих агрегатов. 
Задачи системы следующие: 
 контроль работоспособности системы; 
 подача сигнала о превышении пороговых 
характеристик выхлопных газов, установленных ев-
ропейскими стандартами;  
 оповещение водителя о необходимости за-
мены отслуживших свой срок компонентов. 
Кроме того, система оснащена диагностическим 
разъемом, к которому подключается специальная 
аппаратура. Она обеспечивает считывание кодов 
ошибки, записанных в памяти блока управления, а 
также проверку параметров диагностики и работы 
двигателя. Такую проверку могут проводить и служ-
бы, ответственные за безопасность движения.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После устранения неисправ-
ности, чтобы полностью проверить прибор обрати-
тесь в Сеть по обслуживанию Фиат, там должны 
произвести его проверку на стенде и если необхо-
димо испытать на дороге, испытания могут быть 
длительными. 
 

Если при повороте ключа зажигания 
в положение MAR контрольная лампа 

 не включается, либо если во 
время движения она включается и не гаснет, 
либо начинает мигать, как можно скорее обра-
титесь на сервисную станцию официального 
продавца Фиат. 
Исправность контрольной лампы  может 
быть проверена при помощи специальной ап-
паратуры сотрудниками службы безопасности 
движения. Придерживайтесь правил дорожного 
движения, действующих в стране пребывания.  
 

 



 106 

ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ 
(где предусмотрены) 
Они встроены в задний бампер автомобиля 
рис.127 и предназначены для обнаружения и пре-
дупреждения водителя прерывистым звуковым 
сигналом о наличие препятствий сзади автомоби-
ля. 
 
ДАТЧИКИ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ 
Датчики включаются автоматически одновремен-
но с включением передачи заднего хода. 
С сокращением расстояния до препятствия часто-
та прерывистого звукового сигнала растет. 
 
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 
Включая передачу заднего хода, автоматически 
включается звуковой, прерывистый сигнал. 
Частота звукового сигнала: 
 С сокращением расстояния до препятст-
вия частота прерывистого звукового сигнала рас-
тет. 
 Прерывистый сигнал переходит в посто-
янный, когда расстояние между автомобилем и 
препятствием становится меньше 30 см. При уве-
личении расстояния между автомобилем и пре-
пятствием звуковой сигнал сразу же выключается. 
 

 
Рис.127 
 Если дистанция до препятствия остается 
постоянной, частота прерывистого звукового сиг-
нала не изменяется. Если команда на подачу зву-
кового сигнала поступила от боковых (крайних) 
датчиков  и расстояние до препятствия не изме-
няется, сигнал выключается примерно через 3 
секунды.  
В противном случае, он звучал бы, например, пока 
автомобиль движется вдоль стены, забора и т.п. 
Дальность действия датчиков: 
По центру автомобиля ……….140 см 10 см 
По бокам автомобиля ………….60 см 20 см 
Если датчик обнаруживает несколько препятствий, 
блок управления ориентируется на ближайшее 
препятствие. 
 
СИГНАЛИТЗАЦИЯ, УКАЗЫВАЮЩАЯ НЕИС-
ПРАВНОСТЬ 
В случае неисправности системы, при включении 
передачи заднего хода водителю сообщает об 
этом контрольная лампа    на панели прибо-
ров, а на многофункциональном дисплее, где пре-
дусмотрено, (см. главу «Контрольные лампы и 
сообщения») выводится соответствующее сооб-
щение 

РАБОТА ДАТЧИКОВ ПРИ БУКСИРОВКЕ  
ПРИЦЕПА 
При подключении  штекера электрооборудования 
прицепа к разъему сцепного устройства парковоч-
ные датчики автоматически отключаются. 
 
После того как штекер будет извлечен из разъема,  
датчики снова заработают. 
 
На авто мойках, где автомобили моют струей воды 
или пара под давлением, датчики следует мыть 
очень быстро, причем не следует приближать со-
пло моечного оборудования к датчику ближе, чем 
на 10 см. 
 

Чтобы обеспечить работоспособ-
ность системы обеспечения парков-
ки, необходимо, чтобы датчики, 

встроенные в бампер, не были покрыты гря-
зью, пылью, снегом или льдом. Очищая датчи-
ки, старайтесь не поцарапать и не повредить 
их. Не пользуйтесь для этого сухими, грубыми 
и засохшими тряпками. Датчики следует мыть 
чистой водой, можно добавить в воду автомо-
бильный шампунь 
. 
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ВНИМАНИЕ Ответственность за 
осуществление парковки и других 
маневров всегда лежит только и 
исключительно на водителе. При 

выполнении любого маневра убедитесь, что в 
зоне маневра нет ни людей (особенно детей), 
ни животных. Система помощи при парковке 
помогает водителю, но он, производя тот или 
иной потенциально опасный маневр, не должен 
ни на миг ослаблять внимания, как бы мала ни 
была в этот момент скорость автомобиля.. 
 
ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Паркуя автомобиль, обращайте особое 
внимание на препятствия,  которые могут находить-
ся выше или ниже датчиков. 

Предметы, находящиеся в непосредствен-
ной близости к передней или задней части автомо-
биля, в некоторых обстоятельствах не обнаружива-
ются датчиками. Будьте осторожны, чтобы не по-
вредить автомобиль и сами эти предметы. 
Ниже приводятся некоторые условия которые могут 
повлиять на работу датчика парковки: 

Эксплуатационные показатели датчика 
парковки могут ухудшиться при наличии на них гря-
зи, снега, льда. 

Датчик обнаруживает не существующие 
предметы  («эхо помехи»). Это  вызвано механиче-
скими причинами, например: при мойкие автомоби-
ля, при дожде (при сильном ветре) или  граде.  

Сигналы, посылаемые датчиками, могут 
искажаться вблизи машин и оборудования, генери-
рующих ультразвуковые волны (например, вблизи 
грузовиков с пневматической тормозной системой 
или пневмомолотов).  

Кроме этого,  сигналы, посылаемые датчи-
ками, могут искажаться от положения самих датчи-
ков. Например при изменении  развала схождения 
(из-за износа аммортизаторов, подвесок) или при 
замене шин, при большой загрузке автомобиля что 
приводит к понижению посадки автомобиля. 

При наличии препятствий в верхней части 
автомобиля (особенно если за автомобилем нахо-
дятся грузовики или шасси)  сигналы могут отсутст-
вовать так как система обнаруживает препятствия в 
нижней части автомобиля.     

РАДИОПРИЕМНИК  
(где предусмотрен) 
 
Что касается работы радиоприемника  следует про-
читать инструкцию по эксплуатации радиоприемника 
прилагаемого к Инструкции по уходу и эксплуатации 
автомобиля. 
 
РАЗВОДКА ДЛЯ РАДИОПРИЕМНИКА 
(где предусмотрена) 
 
Разводка включает: 

Провода подводки питания к приемнику 
Проводка для питания передних и задних 

динамиков 
Проводка для питания антенны 
2 динамика tweeter А расположены на 

передних стойках (с максимальной мощностью в 30 
W каждый); 

 2 динамика mid-woofer  В расположены на 
передних стойках (диаметром 165 мм и  максималь-
ной мощностью в 40 W каждый); 

проводка антенны радиоприемника. 
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рис.128 
Радиоприемник устанавливается на месте цен-
трального ящичка, такая операция дает доступ к 
проводам разводки для электросоединения. 
 

 
рис.129 

ВНИМАНИЕ  
Для подключения радиоприемника к 
соответствующей разводке автомо-
биля обращайтесь только в Сеть 

Обслуживания Фиат. Этим будет гарантировано 
высокое качество работ и обеспечена безопас-
ность во время движения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ПРИОБРЕТЕННОЕ  
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕМ 
 
Если после приобретения автомобиля Вы решите 
установить электрические приборы, требующие по-
стоянного электропитания (радиоприемник, сигнали-
зацию, охранную систему с функцией поиска угнан-
ного автомобиля через спутник и т.п.) обратитесь в 
Сеть Обслуживания Фиат. Квалифицированный 
персонал, не только подберет для Вас соответст-
вующие устройства из серии аксессуаров 
Lineaccessori Fiat, но и оценит их потребление в 
электроэнергии и скажет, достаточна ли мощность 
электрооборудования автомобиля, или же необхо-
димо приобрести аккумуляторную батарею большей 
емкости 
ВНИМАНИЕ. Внимательно монтируйте  дополни-
тельные спойлеры, легкосплавные диски и несе-
рийные колесные колпаки, которые могут сокра-
тить вентиляцию тормозов и, следовательно, их 
эффективность в условиях резкого  или неодно-

кратного торможения или на длин-
ных спусках. Кроме этого убедитесь, 
чтобы никакое препятствие (коври-
ки, и т.д.) не препятствовали ходу 

педалей. 
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РАДИОПЕРЕДАТЧИК И 
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
 
Сотовые телефоны и другие приборы-
радиопередатчики (например, СВ) не могут быть 
использованы внутри автомобиля, если не устано-
вить специальную антенну, вмонтированную снару-
жи самого автомобиля. 
 
ВНИМАНИЕ Использование сотовых телефонов, 
радиостанций гражданского диапазона и прочего 
подобного оборудования в салоне автомобиля (без 
наружной антенны) сопровождается созданием  
электромагнитных полей радиочастотного диапазо-
на, которые, за счет многократного отражения от 
деталей кузова, усиливаются и могут оказывать от-
рицательное воздействие на здоровье людей и вы-
звать сбой в работе электрических систем автомо-
биля. 
 
 

Кроме этого качество передачи и приема ухудшить-
ся, поскольку кузов автомобиля экранирует радио-
волны. 
 
Что касается мобильных телефонов (GSM, GPRS, 
UMTS) имеющих официальную сертификацию ЕС 
рекомендуем следовать инструкциям, прилагаемым 
к мобильному телефону. 
 
 
НА ЗАПРАВКЕ 
 
АВТОМОБИЛЬ С ДИЗЕЛЬНЫМ  
ДВИГАТЕЛЕМ 
Работа при низкой температуре 
 
При низкой температуре степень текучести дизель-
ного топлива может стать недостаточной из-за об-
разования парафина с последующей опасностью 
загрязнения топливного фильтра. 
 
 

Во избежание проблем обычно на бензоколонках 
продается, в зависимости от сезона, дизельное топ-
ливо летнего или зимнего типа. Возможна заправка 
дизельным топливом, которое не соответствует  
температуре, в этом случае рекомендуем добавлять 
в топливо присадку TUTELA DIESEL ART в пропор-
циях, указанных на упаковке, причем незамерзаю-
щую добавку следует заливать в бак перед заправ-
кой топливом. 
 
В случае, если в ходе эксплуатации автомобиля 
предусмотрены остановки и последующие пуски при 
низкой температуре (например, в горах), заправляй-
те автомобиль дизельным топливом, имеющегося в 
этой местности. 
 
 В этом случае рекомендуем, оставлять внутри  бака 
количество топлива превышающее 50% от емкости 
бака.   
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ВНИМАНИЕ. Автомобиль должен за-
правляться только дизельным то-
пливом в соответствии с Европей-
ским техническим требованием 

EN590. Использование других продуктов или 
смесей, которые могут повредить оконча-
тельно двигатель. Действие гарантии в та-
ком случае утрачивается. Если случайно был 
залит другой тип горючего, не включать дви-
гатель и опустошить бак. Если же двигатель 
работал даже в течение короткого времени, 
необходимо кроме бака освободить также и 
всю систему питания. 

 
рис.130 
 
ПРОБКА ТОПЛИВНОГО БАКА  
 
Для того чтобы открыть пробку В надо открыть 
дверцу А. Чтобы заправиться, надо отрыть пробку  
ключом зажигания, повернуть его против часовой 
стрелке и развинтить пробку. Пробка топливного 
бака В имеет специальное приспособление С, пре-
дохраняющее от потери пробки. С помощью этого 
приспособления пробка крепится к дверце А. 
 
Герметичная пробка может стать причиной неболь-
шого увеличения давления внутри топливного бака: 
поэтому если при открывании пробки из бака выхо-
дит воздух – это вполне нормально. 
 
Во время заправки установить пробку в  крючок на 
внутренней стороне дверцы,  как показано на рис. 
130. 

 
ВНИМАНИЕ 
Категорически запрещается нахо-
диться вблизи открытой горло-
вины топливного бака с откры-

тым огнем или с зажженной сигаретой: это 
может привести к возникновению пожара. Не 
следует также приближать к открытой гор-
ловине лицом – Вы можете вдохнуть ядови-
тые пары 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Системы, предназначенные для снижения выхлопных 
газов дизельных двигателей следующие: 
 оксидирующий каталитический конвертор; 
 система рециркуляции отработанных газов 
(E.G.R.) 
 

 
ВНИМАНИЕ. Ввиду того, что при работе каталитического нейтрализатора его 
температура достигает довольно высоких значений, не следует останавливать 
автомобиль в местах, где  на земле присутствуют легко воспламеняющиеся ма-

териалами (бумага, масло, трава, сухая листва и т.п.). 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЕМНЯМИ  
БЕЗОПАСНОСТИ рис.1 
 
Для максимальной безопасности держите спинку 
сиденья в вертикальном положении, прислонитесь к 
ней и убедитесь, что ремень плотно облегает грудь 
и бедра. 
 
Для того чтобы застегнуть ремень, следует взять в 
руку язычок замка А и вставить его в прорезь пряж-
ки В до щелчка. 
 
Слегка потянуть; если ремень блокируется, то пусть 
он на короткое время замотается, а потом вновь на-
тянуть его, избегая резких движений. 
 
Для того чтобы расстегнуть ремень, следует нажать 
на кнопку С. При заматывании ремень слегка при-
держать, чтобы он не закрутился. 
 
Ремень разматывается с барабана и автоматически 
прилаживается к телу пассажира, позволяя ему дви-
гаться абсолютно свободно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 
Если автомобиль припаркован на очень крутой до-
роге, ремни безопасности могут заблокироваться, и 
это абсолютно нормально. Кроме этого, барабанный 
механизм не позволяет, чтобы ремень вырвался, 
если его резко дернуть или при резком торможении 
автомобиля, при столкновении или на виражах на 
высокой скорости. 
 
 

ВНИМАНИЕ 
Не нажимать на кнопку C рис.1 во 
время движения автомобиля 

 
рис.2 
 
РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ рис.2 

ВНИМАНИЕ 
Регулировка ремней безопасности 
по высоте следует выполнять 
только , когда автомобиль оста-

новлен. 
 
Для регулировки высоты ремня безопасности под-
нимите или опустите ручку В рис.2 блокировки и 
одновременно переместите петлю А – рис. 2 в наи-
более подходящее положение. 
Высоту ремней безопасности всегда следует уста-
навливать в зависимости от роста пассажира. Регу-
лировка ремней по высоте позволяет значительно 
снизить вероятность получения травмы при аварии. 
При правильной регулировке ремень должен нахо-
диться на середине плеча.  
Ремень безопасности можно устанавливать на 4-х 
различных положениях высоты. 
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ВНИМАНИЕ  
После завершения регулировок убе-
дитесь, что держатель петли на-
дежно зафиксировался в одном из 

предусмотренных конструктором положений. 
Для этого, не нажимая на ручку, посильнее по-
тяните петлю вниз: если держатель не был 
зафиксирован, он переместится вниз до бли-
жайшего фиксированного положения. 

 
рис.3 
 
Переднее двуместное, центральное сидение с 
трех точечными инерционными ремнями безо-
пасности.  
 
Переднее двуместное сидение оснащено трех то-
чечными инерционными ремнями безопасности  

СИСТЕМА S.B.R. 
Автомобиль оснащен системой S.B.R. (Seat Belt 
Reminder), подающей звуковой сигнал, который, со-
вместно с мигающей контрольной лампочкой  на 
панели инструментов, предупреждает водителя и 
пассажира переднего  сиденья о том, что не при-
стегнуты их ремни безопасности. 
 
Звуковой  сигнал можно временно выключить (до 
следующего выключения двигателя) при помощи 
следующих процедур: 
 застегнуть ремень безопасности водителя и 
пассажира; 
 повернуть ключ зажигания в положение 
MAR; 
 подождать немного более 20 секунд, затем 
отстегнуть один из ремней безопасности. 
Для того чтобы выключить систему обратитесь в 
Сеть по обслуживанию Fiat. 
Если автомобиль оснащен цифровым дисплеем, 
возможно, снова включить систему S.B.R. только в 
Сеть по обслуживанию Fiat. 
Если автомобиль оснащен многофункциональным  
дисплеем, возможно снова включить систему S.B.R. 
только и через меню настроек (set-up). 
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УСТРОЙСТВО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ 
 
Чтобы защитное действие ремней безопасности было 
еще более эффективным, предусмотрено устройство 
предварительного натяжения ремней безопасности. С 
помощью специальных датчиков эти устройства «чув-
ствуют», когда происходит сильный удар, и подтягива-
ют, на несколько сантиметров ремни безопасности. 
Таким образом, прежде чем ремни заблокируются, га-
рантируется их полное прилегание к корпусу находя-
щихся пассажиров в автомобиле. 
Блокировка ремня подтверждает, что устройство 
предварительного натяжения ремней безопасности 
сработало. После срабатывания устройства лента 
ремня больше не наматывается на катушку 
 
ВНИМАНИЕ. Для обеспечения максимальной безопас-
ности при езде спинка сиденья должна быть в верти-
кальном положении, спина должна полностью опи-
раться на спинку, а ремень должен плотно прилегать к 
груди и тазу. 
При этом может обнаружиться незначительное выде-
ление дыма, но он безвреден и не означает, что на-
чался пожар. 
Устройство предварительного натяжения ремней не 
требует ни обслуживания, ни смазки. Любой его ре-
монт, любое изменение конструкции ведет к снижению 
эффективности.  
 

ВНИМАНИЕ. 
Если по какой-то чрезвычайной при-
чине (например, при наводнении) в 

устройство попадет вода или грязь, его следу-
ет обязательно заменить новым. 
Устройство предварительного натяжения рем-
ней безопасности используется только один 
раз. После его срабатывания следует обра-
титься в сеть Обслуживания Фиат для замены. 
Для того, чтобы узнать срок действия устрой-
ства смотри табличку рис. 9, расположенную 
внутри вещевого ящика При приближении этого 
срока устройство надо заменить.  
 
 

Возможные при выполнении ремонт-
ных работ удары, вибрация и повы-
шение температуры (свыше 100°С в 
течение максимально 6 часов) в зоне 

расположения устройства натяжения ремней, 
безопасности могут стать причиной его сра-
батывания. Естественно, это не относится к 
вибрациям, вызванным неровностями дорожно-
го покрытия, либо возникающим вследствие 
нечаянного наезда на небольшое препятствие 
(тротуар и т.п.). Любой ремонт устройства 
следует выполнять исключительно в Сети Об-
служивания Фиат. 

ОГРАНИЧИТЕЛИ НАГРУЗКИ 
 
Этот прибор может снижать нагрузку, которая 
исходит от ремней безопасности и воздействует 
на плечи и на грудную клетку пассажиров при 
ударе, увеличивает защиту, позволяя избежать 
микро травмы (неизбежные даже с подушкой 
безопасности) при ударах. Этот прибор встроен 
в преднатяжителях. 
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Рис.4 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
 
Водитель обязан соблюдать (и заставить соблюдать 
всех, сидящих в машине) все местные законода-
тельные нормы, касающиеся обязательного исполь-
зования ремней безопасности и способах их приме-
нения. 
Перед тем как отправиться в путь надо пристегнуть 
ремни 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.5 
 
Беременные женщины обязаны пользоваться рем-
нями безопасности. Для них риск получить травму в 
результате аварии также значительно возрастает, 
если они не пристегнуты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.6 
 
Естественно, беременным женщинам придется рас-
полагать нижнюю часть ремня довольно низко, та-
ким образом, чтобы ремень проходил ниже живота 
рис.4. 
 

ВНИМАНИЕ. 
Ремень не должен быть перекручен. 
Верхняя часть ремня должна про-

ходить через центр плеча, и по диагонали пе-
ресекая грудь. Нижняя часть ремня должна 
плотно прилегать к тазу рис.5, но не к животу. 
В противном случае существует риск про-
скользнуть под ремень при ударе. Запрещает-
ся использовать различные приспособления 
(пружинки, прищепки и т.д.) которые удержи-
вают ремень от прилегания к туловищу 
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ВНИМАНИЕ 
Для обеспечения максимальной 
безопасности при езде спинка си-

денья должна быть в вертикальном положе-
нии, спина должна полностью опираться на 
спинку, а ремень должен плотно прилегать к 
груди и тазу. 
Вне зависимости от того, на переднем Вы си-
денье или на заднем, всегда пользуйтесь рем-
нями безопасности. Езда без ремней безопас-
ности увеличивает риск получения травмы, и 
даже смерти в результате аварии. 

 
ВНИМАНИЕ 
Категорически запрещается де-
монтировать или вынимать со-

ставные части устройства предварительно-
го натяжения. Любые работы должны быть 
выполнены квалифицированным персоналом, 
имеющим разрешение выполнять эти работы. 
При поломках обращаться в Сеть Обслужива-
ния Фиат. 
 

 
ВНИМАНИЕ  
Если ремни подверглись сильной 
нагрузке, например, при аварии, их 

следует заменить полностью, включая кре-
пежные детали, крепежные болты и устрой-
ства натяжения. Даже если ремень не имеет 
видимых повреждений, он мог потерять проч-
ность. 

 
 ВНИМАНИЕ  
Одним ремнем должен пристеги-
ваться только один человек. За-
прещается перевозить детей на 

коленях пассажира, пристегивая обоих ремнем 
безопасности. Между корпусом и ремнем безо-
пасности не должно находиться никаких пред-
метов.  
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КАК ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
 
 Ремень должен всегда быть ровным, не пе-
рекрученным; убедитесь, что он свободно тянется, 
без препятствий. 
 
 Если произошла более-менее серьезная 
авария, ремни следует заменить, даже если на вид 
они не повреждены. 
 
 В случае загрязнения ремни следует пости-
рать с использованием нейтрального моющего 
средства, прополоскать и высушить в тени. Запре-
щается использование сильно действующих мою-
щих средств, отбеливателей, красителей и других 
химических веществ, которые могут ослабить во-
локна ткани, из которой изготовлены ремни. 
 
 Не допускать попадания воды на катушки: их 
четкая работа может быть гарантирована только 
тогда, когда они абсолютно сухие. 
 
 Заменить ремни, если имеются признаки 
износа или порезы. 
 

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ  
БЕЗОПАСНОСТИ 
Для обеспечения лучшей защиты в случае сильных 
ударов пассажиры должны находиться в сидячем 
положении. 
 
Это тем более касается детей. 
 
У детей, в отличие от взрослых, голова пропорцио-
нально больше и тяжелее по сравнению с тулови-
щем, тогда как мускулы и костная система не полно-
стью развиты. Для тельца ребенка необходимы 
удерживающие системы в случае ударов, отличаю-
щиеся от ремней безопасности для взрослых. Ре-
зультаты исследований лучших систем защиты для 
детей систематизированы в европейских нормах 
ЕСЕ-R44, которые, помимо того, что являются обя-
зательными, разделяют системы на пять групп: 
 

Группа 0       - до10 кг веса 
 
Группа 0+     - до13 кг веса 
 
Группа 1       9-18 кг веса 
 
Группа 2       15-25 кг веса 
 
Группа 3       22-36 кг веса  
 
Как Вы видите, существует частичная накладка ме-
жду группами, и действительно есть в продаже 
средства, которые служат одновременно для не-
скольких групп и веса детей.  
 
Все устройства по безопасности для детей должны 
сопровождаться сертификационными данными с 
отметкой о проведенном контроле на закрепленной 
табличке, которая ни в коем случае не должна быть 
оторвана. 
 
Свыше 36кг веса или при росте 1,50м дети, с точки 
зрения систем безопасности, приравниваются к сис-
темам безопасности для взрослых.  
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ВНИМАНИЕ 
 В автомобилях, оборудованных по-
душкой безопасности для пассажира, 

категорически запрещается устанавливать 
детское сиденье на правом переднем сидении 
автомобиля. Советуем перевозить детей на 
заднем сидении, так как при ударе - это самое 
безопасное место. В любом случае, стульчики 
для детей ни в коем случае не должны быть 
установлены на переднем сидении автомобиля 
с подушкой безопасности, которая при надува-
нии может причинить увечья, даже смерть, 
независимо от степени удара, который повлек 
за собой активизацию подушки.  

   ВНИМАНИЕ. ОЧЕНЬ ОПАСНО  
Детей  можно перевозить на перед-
нем сидении, если автомобиль обору-
дован устройством отключения пе-

редней подушки безопасности со стороны пас-
сажира. При этом следует всякий раз удосто-
вериться, что подушка действительно от-
ключилась. Отключение подушки подтвержда-
ет контрольная лампа на щитке приборов, 
(смотри главу подушки безопасности передние 
и боковые, раздел - боковая подушка безопас-
ности пассажира). Кроме этого сидения пасса-
жира должно быть отодвинуто максимально 
назад, чтобы избежать возможного соприкос-
новения детских сидений с панелью инстру-
ментов. 

Рис. 7 
ГРУППА 0 и 0+ 
 
Дети грудничкового возраста, весом до 13 кг, долж-
ны перевозиться против движения на сидении в ви-
де люльки, которое поддерживает голову и при 
резком торможении не причиняет травмы шее. 
 
Люлька поддерживается ремнем безопасности ав-
томобиля как видно на рис.7 и должна удерживать 
ребенка вместе с ремнями безопасности люльки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.8 

 
ГРУППА 1 
 
Начиная с 9 до 18 кг веса, дети могут перевозиться 
по направлению хода автомобиля в детских стуль-
чиках с передней подушкой рис. 8, через которую 
пропускается ремень безопасности автомобиля 
удерживающий одновременно и ребенка, и сиденье. 
 

ВНИМАНИЕ 
На рисунке установка показана условно. Установку сиденья следует производить согласно ин-
струкции, которая в обязательном порядке должна прилагаться. 
 
ВНИМАНИЕ. 
Существуют сиденья пригодные для перевозки детей весовых групп  0 и 1, которые крепятся сзади 
ремнями безопасности автомобиля и снабжены собственными ремнями для удержания детей. Из-за их 
массы эти ремни могут представлять опасность, если они неправильно пристегнуты к ремням авто-
мобиля, пропущенными через подушку. Строго соблюдайте инструкцию, прилагаемую к ним. 
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Рис.9 
 
ГРУППА 2 
Начиная с 15 кг веса до 25 кг, дети могут перево-
зиться, используя ремни безопасности автомобиля. 
Стульчики имеют лишь функцию правильного рас-
положения ребенка по отношению к ремням таким 
образом, чтобы диагональная часть прилегала к 
грудной клетке и ни в коем случае к шее, а горизон-
тальная часть к тазу, но ни в коем случае к брюшной 
полости ребенка рис.9. 
 
 

 
ВНИМАНИЕ. 
На рисунке установка показана ус-
ловно. Установку сиденья следует 

производить согласно инструкции, которая в 
обязательном порядке должна прилагаться. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10 
 
ГРУППА 3 
 
Начиная с 22кг веса до 36 кг, ширина грудной клетки 
ребенка достаточна для того, чтобы уже обойтись 
без дополнительной спинки.  
На рис.10 указано правильное положение ребенка 
на заднем сидении.  
 
 

При росте свыше 1,50м дети могут пользоваться 
ремнями безопасности для взрослых. 
 
 

ВНИМАНИЕ. 
На рисунке установка показана ус-
ловно. Установку сиденья следует 
производить согласно инструкции, 

которая в обязательном порядке должна при-
лагаться 
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ПРИГОДНОСТЬ СИДЕНИЙ ПАССАЖИРОВ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЕТСКИХ СТУЛЬЧИКОВ 
 
Автомобиль соответствует новой европейской директиве 2002/3/ЕС, которая регламентирует монтаж детских стульчиков на различные сидения автомобиля, в со-
ответствии с таблицей приведенной: 
 
 
Группа 

 
Категория веса 

ВЕРСИЯ КОМБИ КОРОТКАЯ И СРЕДНЯЯ БАЗА 
КАБИНА 1 И 2 РЯД ЗАДНИХ СИДЕНИЙ 
Одинарное или двуместное 
сидение (1 или 2 пассажи-
ра) 

Задний  пассажир боко-
вой левый 
 

Задний  пассажир боко-
вой правый 
 

Задний центральный 
пассажир 

Группа 0,0+ До 13 кг U U U U 

Группа 1 9 – 18 кг U U U U 

Группа 2 15-25 кг U U U U 

Группа 3 22-36 кг U U U U 

 
Обозначения таблицы: 
U = пригодный для систем крепления «Универсальной» категории в соответствии с  Европейскими нормами ЭЕС-R44 для указанных «Групп». 
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Ниже резюмируем нормы  
безопасности, которым надо  
следовать при перевозке детей: 
 
1) Стульчики для детей рекомендуется уста-
навливать на заднем сидении, так как оно наиболее 
защищено от ударов. 
 
2) В случае отключении подушки безопасно-
сти пассажира следует всякий раз удостовериться, 
что подушка действительно отключена. Для этого 
предназначена контрольная лампа  желтого цвета 
на щитке приборов 
 
3) Тщательно соблюдайте инструкцию к са-
мому стульчику, которую поставщик обязан предос-
тавить. Храните её в автомобиле  вместе с докумен-
тами и с этим руководством по эксплуатации. За-
прещается пользоваться бывшими в употреблении 
детскими сидениями, на которые нет инструкции по 
эксплуатации. 
 
 

4) Обязательно проверяйте, застегнут ли за-
мок ремня безопасности. Для этого достаточно по-
тянуть за ремень. 
 
5) Любое детское сидение рассчитано только 
для перевозки одного ребенка: перевозить в одном 
сиденье двух детей одновременно запрещается 
 
6) Всегда проверяйте, чтобы ремни не каса-
лись шеи ребенка. 
 
7) Во время движения не позволяйте ребенку 
принимать неправильное положение или отстеги-
вать ремень. 
 
8) Не перевозите никогда детей на руках, да-
же новорожденных. Никто, каким бы сильным он ни 
был, не в состоянии удержать их при столкновении. 
 
9)  В случае аварии следует  заменить дет-
ский стульчик новым. 

ВНИМЯНИЕ 
 Советуем перевозить детей на 
заднем сидении, так как при ударе - 
это самое безопасное место. В 

любом случае, стульчики для детей ни в коем 
случае не должны быть установлены на пе-
реднем сидении автомобиля с подушкой безо-
пасности, которая при надувании может при-
чинить увечья, даже смерть, независимо от 
степени удара, который повлек за собой акти-
визацию подушки.  
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ПОДГОНКА К УСТАНОВКЕ ДЕТСКОГО СИДЕНИЯ 
«ISOFIX UNIVERSALE» 
 
Конструкцией автомобиля предусмотрена возмож-
ность установки детских сидений c системой креп-
ления Isofix Universale. Это новый европейский 
стандарт, регулирующий перевозку детей.  
Isofix представляет собой еще одну возможность, 
которая не исключает использования традиционных 
детских сидений. Детское сиденье Isofix Universale 
предназначено для весовой  категории: 1. 
 
Детское сидение этого стандарта имеет другую сис-
тему крепления: оно крепится при помощи специ-
альных металлических скоб А - рис.12  располо-
женных между спинкой и подушкой заднего сиденья, 
затем  установите верхний  ремень (поставляемый 
вместе со стульчиком) и пристегните его к кольцу В-
рис.13, расположенный в задней части спинки на-
против стульчика.   
 
Возможна смешанная установка, например тради-
ционное сиденье и сиденье «Isofix Universale».  
 
Напоминаем, что могут устанавливаться,  все стуль-
чики, Isofix Universale, которые сертифицированы в 
соответствии с Правилами ECE-R44/03.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 11 
В коллекции Lineaccessori Fiat  предлагаются дет-
ские сиденья Isofix Universale  «Duo Plus»  
 
Для дальнейшей информации относящейся к уста-
новке и/или применению стульчиков, следует про-
честь «Инструкцию» прилагаемую к стульчику. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.13 
 

ВНИМАНИЕ. Устанавливать сиде-
нье следует только, когда авто-
мобиль остановлен. Щелчок замка 

фиксатора свидетельствует о том, что си-
денье установлено на скобах крепления, следо-
вать инструкциям по установке, снятию и 
размещению, которые изготовитель сиденья 
обязан к нему приложить. 
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ПРИГОДНОСТЬ СИДЕНИЙ ПАССАЖИРОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТСКИХ СИДЕНИЙ ISOFIX UNIVERSALE» 
Ниже приведенная таблица, в соответствии с европейским законодательством ЭКЕ 16,  указывает на возможность установки детских стульчиков «Isofix 
Universale» на сиденья оснащенные креплениями Isofix. 
 
Группа по весу  Направление стульчика Клас по размеру  

Isofix 
Положение Isofix заднее боковое 

Группа от 0 до 10 кг Против движения Е IL 
 
Группа от 0+ до 13 кг 
 

Против движения Е 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 

 
IUF: пригодный для систем крепления для детей Isofix для стульчиков, установленных по       направлению движения автомобиля (оснащенные третьим верхним 
креплением), сертифицированные для использования указанных весовых групп  
 
IL: пригодный для особых систем крепления для детей - Типа Isofix, сертифицированных для этого типа автомобиля. Возможно, установить стульчик, переместив 
вперед переднее сидение. 
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ПЕРЕДНИЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Автомобиль оснащен  передними подушками безо-
пасности для водителя и  пассажира. 
 
Передняя подушка безопасности водителя / пасса-
жира защищают сидящих на передних местах от  
лобовых столкновений средней и сильной степени 
тяжести, и действует как барьер между водителем и 
рулем или панелью инструментов. 
 
Однако не срабатывание подушки в других случаях 
столкновения (боковых, задних, и т.д.) не означает 
плохое её функционирование. 
 
В случае лобового столкновения электронный блок 
управления приводит в действие, когда это необхо-
димо, механизм надува подушки безопасности. По-
душка мгновенно надувается и действует как барьер 
между водителем (пассажиром переднего сиденья) 
и частями автомобиля, которые могут стать причи-
ной травм; затем подушка мгновенно выпускает 
воздух.  
 

Однако передние подушки безопасности водителя и 
пассажира  не могут заменить ремней безопасности, 
но они усиливают их действие.  Их рекомендуется 
всегда надевать, как этого требует законодательст-
во в Европе и в большей части стран, не входящих в 
Европу.  
 
Полностью надуваясь, подушка безопасности зани-
мает практически весь объем между панелью при-
боров и пассажиром. 
 
В случае столкновения человек, который не при-
стегнут ремнями безопасности, перемещается впе-
ред и может соприкасаться с подушкой безопасно-
сти, которая ещё полностью не надулась. В этом 
случае предоставляемая защита подушки ограниче-
на. 

Передние подушки безопасности  не срабатывают в 
следующих случаях: 
 
- при столкновении с предметами, очень де-
формируемыми или подвижными (такие как столбы 
дорожной сигнализации, кучи гравия или снега, ав-
томобиль на парковке и т.д.) которые не охватывают  
передней части автомобиля; 
 
- при ударах в случае вклинивания под другие 
автомобили или защитные барьеры (например, под 
автопоезд или перила); в этих случаях подушки 
безопасности не срабатывают, так как в этих случа-
ях достаточно защиты ремней безопасности. Однако 
не срабатывание подушки в этих случаях столкно-
вения не означает плохое её функционирование. 
 

 



 125 

 
 

Не размещайте наклейки и прочие 
предметы на руле, крышке подушки 
безопасности со стороны пассажира 
и обивке потолка над дверными про-

емами. Не размещайте какие-либо предметы на 
передней панели салона со стороны пассажира 
– они препятствуют срабатыванию подушки 
безопасности. 
 
 
В случае несильных лобовых столкновений (для 
которых достаточным является удерживание пасса-
жиров ремнями безопасности) подушка безопасно-
сти не срабатывает. Однако следует всегда наде-
вать ремни безопасности,  которые при лобовом 
столкновении в любом случает, обеспечивают пра-
вильное положение тех, кто занимают места в авто-
мобиле. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.14 
 
ПЕРЕДНЯЯ ПОДУШКА  
БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ Рис.14 
 
Передняя подушка безопасности водителя состоит 
из мгновенно надувающейся подушки, размещенной 
в специальном отсеке в центре рулевого колеса. 
 

 
 
Рис.15 
ПЕРЕДНЯЯ ПОДУШКА  
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА 
Рис.15 
Она состоит из мгновенно надувающейся подушки, 
размещенной в специальном отсеке в приборном 
щитке. Эта подушка большего объема, чем подушка 
водителя. 
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ОЧЕНЬ ОПАСНО!  
В автомобилях, оборудованных по-
душкой безопасности для пассажира, 
категорически запрещается устанав-
ливать на правом переднем сидении 
детское сиденье, сидения колыбельки, 
повернутые спиной по направлению 

движения автомобиля, если подушка безопасно-
сти не отключена. Срабатывание подушки безо-
пасности может причинить увечья, даже смерть, 
независимо от степени удара, который повлек за 
собой активизацию подушки. В случае необходи-
мости детей можно перевозить на переднем си-
дении, но обязательно при этом отключить по-
душку безопасности со стороны пассажира. Кро-
ме этого сидения пассажира должно быть ото-
двинуто максимально назад, чтобы избежать 
возможного соприкосновения детских сидений с 
панелью инструментов. Даже если это не пред-
писано законом, мы все равно рекомендуем в це-
лях обеспечения безопасности взрослых вклю-
чать подушку безопасности сразу же после того, 
как необходимость в перевозке детей на перед-
нем сидении отпадет. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ И БОКОВОЙ ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗАЩИЩАЮЩИХ ГРУДНУЮ 
КЛЕТКУ (SIDE BAG) СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА 
(где предусмотрено) 
 
Если совершенно необходимо поместить ребенка на 
переднем сиденье, переднюю подушку безопасности 
и боковую защищающую грудную клетку (side bag) со 
стороны пассажира можно отключить. 
 
В этом случае контрольная лампа  
на приборном щитке включена немигающим светом и 
остается включенной до тех пор, пока подушка безо-
пасности пассажира и боковая подушка, защищаю-
щая груд (Side Bag) не будет вновь включена. 
  
ВНИМАНИЕ. Инструкцию по выключению пе-

редних и боковых защищающие 
грудную клетку (Side Bag)  погоду-
шек безопасности  (где предусмот-
рены) следует просмотреть главу 

«Панель приборов и органы управления» в раз-
деле «Цифровой дисплей» и «Дисплей с изме-
няющейся конфигурацией». 
 

БОКОВЫЕ ПОДУШКИ  
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Автомобиль оснащен  передними боковыми по-
душками безопасности, защищающие грудную 
клетку (Side Bag anteriori) водителя и пассажира 
(где предусмотрено), а также для защиты головы 
людей занимающих передние и задние сидения 
(Window Bag) (где предусмотрено). 
Боковые подушки безопасности (где предусмот-
рены) срабатывает в случае лобовых столкнове-
ний средней и сильной степени тяжести и дейст-
вует как барьер между людьми находящимся в 
автомобиле и боковой структуре автомобиля. 
Однако не срабатывание подушки в других слу-
чаях столкновения (передних, задних, и т.д.) не 
означает плохое её функционирование. 
Однако боковые подушки безопасности (где пре-
дусмотрены) не могут заменить ремней безопас-
ности, но они усиливают их действие.  Их реко-
мендуется всегда надевать, как этого требует 
законодательство в Европе и в большей части 
стран, не входящих в Европу. 
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Рис. 16 
 
ПЕРЕДНИЕ БОКОВЫЕ ПОДУШКИ  
БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЮТ ГРУД-
НУЮ КЛЕТКУ И ТАЗ (SIDE BAG) рис.16 
(где предусмотрены) 
 
Боковые подушки безопасности состоят из мгновен-
но надувающейся подушки, размещенной на спин-
ках сидений, имеют цель увеличить защиту грудной 
клетки и таза людей,  занимающих передние сиде-
нья в случае бокового удара средней и высокой сте-
пени тяжести. 

 
Рис. 17 
 
БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ ГОЛОВЫ (WINDOW BAG) рис. 17 (где 
предусмотрено) 
 
Состоят из двух защитных шторок, одна с правой 
стороны, а другая с левой стороны автомобиля, под 
боковой обшивкой потолка и закрытые специальны-
ми накладками. 
 
Они имеют цель защиты головы людей занимающих 
передние в случае бокового удара, причем срабо-
тавшая шторка закрывает значительную площадь. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Подушки безопасности опти-
мально защитят при ударе, если будет правильно 
отрегулировано сиденье. При этом не будет помех 
раскрытию защитных шторок. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Передние или  боковые по-
душки безопасности могут сработать при сильном 
ударе по днищу автомобиля, при резком наезде на 
тротуар или невысокие препятствия, при попадании 
колеса  в большую яму на дороге. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  При срабатывании подушки 
безопасности образуется некоторое количество пы-
ли. Эта пыль не ядовита. Ее наличие не говорит о 
начале пожара. Эта пыль может осесть на поверх-
ности сработавшей подушки и на внутренних по-
верхностях салона. Она может оказывать раздра-
жающее воздействие на глаза и кожу. При попада-
нии пыли на кожу смойте ее водой с нейтральным 
мылом.  
Срок службы подушки безопасности – 14 лет для 
пиротехнического заряда и 10 лет для спирального 
контакта. При приближении окончания срока службы 
обратитесь в Сеть по Обслуживанию Фиат для за-
мены подушки. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После аварии, вызвавшей 
срабатывание любой из систем безопасности, обра-
титесь в Сеть по Обслуживанию Фиат для замены 
сработавших устройств и проверки работоспособно-
сти оборудования. 
Все диагностические, ремонтные операции и заме-
ны должны осуществляться исключительно на сер-
висной станции Сети Обслуживания Фиат.. 
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При сдаче автомобиля в утилизацию следует обра-
титься в Сеть Обслуживания Фиат с тем, чтобы по-
душка безопасности была отключена. При смене 
хозяина автомобиля, необходимо чтобы новый хо-
зяин полностью ознакомился  с правилами пользо-
вания подушки и со всеми вышеизложенными пре-
дупреждениями. Важно, чтобы вместе с автомоби-
лем  он получил и "Руководство по эксплуатации и 
обслуживанию". 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Приведение в действие уст-
ройства предварительного натяжения боковых  и 
передних подушек безопасности решается диффе-
ренциально - электронным блоком управления в 
зависимости от тяжести удара. Если один или не-
сколько  из них не будет введен в действие - это не 
является показателем того, что плохо работает сис-
тема. 
 

 
ВНИМАНИЕ.  
Не облокачивайтесь ладонями, 
локтями или головой об окно в 

зоне срабатывания защитной шторки, 
чтобы не получить травм в момент 
срабатывания. 
 

ВНИМАНИЕ. Категорически за-
прещается высовывать ладо-
ни, руки, голову из окна. 

 

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
ВНИМАНИЕ.  
Если предупредительная лам-
почка  не загорается при 

повороте ключа зажигания в положение 
MAR или продолжает гореть во время 
движения, возможно, что есть неис-
правность в системе ремней безопасно-
сти; в этом случае ремни безопасности 
и преднатяжители могут не сработать 
во время столкновения. Прежде чем 
продолжить движения - немедленно об-
ратитесь в Сеть Обслуживания Фиат. 
 

 
ВНИМАНИЕ. Запрещается на-
девать чехлы или накидки на 
спинки передних сидений 
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ВНИМАНИЕ. Не следует, сидя 
на переднем сидении, держать 
какие-либо предметы на коле-

нях, а тем более трубку или карандаш в 
руках. Если произойдет авария и срабо-
тает подушка безопасности, они ста-
нут причиной серьезных травм.  
 

ВНИМАНИЕ. 
 При вождении автомобиля 
держите руки на ободе руля, 

чтобы, если подушка безопасности сра-
ботает, ей ничего не мешало. В про-
тивном случае возможны травмы. При 
движении не наклоняйте корпус вперед - 
установите спинку сиденья в правиль-
ное положение и опирайтесь на неё спи-
ной. 
 

 
ВНИМАНИЕ 
Если ключ находится в поло-
жении MAR, даже если двига-

тель выключен, подушки могут срабо-
тать в стоящем автомобиле, если его 
сильно ударит идущий автомобиль. По 
этой причине, даже если автомобиль 
стоит, категорически запрещается са-
жать детей на переднем сидении. С дру-
гой стороны напоминаем, что, если ав-
томобиль стоит, и зажигание не вклю-
чено, подушка безопасности не срабо-
тает при ударе. Однако это не означа-
ет, что система неисправна. 
 

ВНИМАНИЕ. 
Если автомобиль подвергался 
угону или попытке угона, если 

его повредили хулиганы, если он попал в 
наводнение - проверьте работоспособ-
ность подушки безопасности в сети 
Обслуживания Фиат. 
 

ВНИМАНИЕ.  
Когда ключ зажигания перево-
дят в положение MAR лампочка 

 (с выключателем передней подушки 
безопасности пассажира в положении 
ON) включается примерно на 4 секунды 
и мигает последующие 4 секунды, для 
того чтобы напомнить, что передняя 
подушка и боковая (если есть) придут в 
действие в случае удара, после чего по-
гаснет. 
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ВНИМАНИЕ. Не следует мыть 
сиденья мылом или паром под 
давлением (вручную или на ав-

то мойках). 
 

ВНИМАНИЕ. 
Передняя подушка безопасно-
сти срабатывает при ударе 

определенной силы, превышающей уст-
ройств натяжения ремней. Поэтому при 
ударах, сила которых меньше требуе-
мой, для срабатывания подушек, обычно 
срабатывают только натяжители. 
 

 
ВНИМАНИЕ. 
Не следует крепить к крючкам 
для одежды и к ручкам  твер-

дые предметы. 
 

 
ВНИМАНИЕ. Подушки безопас-
ности не заменяют собой рем-
ней безопасности, а только 

повышают их эффективность. В случае 
боковых ударов на малой скорости, уда-
ров сзади или опрокидывания автомо-
биля, пассажиров защищают только 
ремни безопасности, поэтому следует 
постоянно ими пользоваться. 
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ  
И ВОЖДЕНИЕ 
 
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
Автомобиль оборудован системой электронной бло-
кировки запуска двигателя. Если не удается запус-
тить двигатель, см. раздел «Система Фиат Код» в 
главе «Панель приборов и органы управления». 
 
 
 

В начальный период эксплуатации не 
рекомендуется использовать макси-
мум возможностей автомобилей (на-

пример, слишком высокие ускорения, поезди на 
большие расстояния на максимальных скоро-
стях, слишком интенсивное торможение и 
т.д.). 
 

 
Категорически запрещается при оста-
новленном двигателе оставлять ключ в 

замке зажигания, во избежание  разгадки аккуму-
ляторной батареи.  

 
 
ВНИМАНИЕ. Запускать двигатель в 
закрытом помещении опасно! При 

работе двигателя потребляется кислород, и 
выделяются окись углерода, двуокись углеро-
да и прочие ядовитые вещества. 
 
 
 
ВНИМАНИЕ. Помните, что пока двигатель не 

запущен, системы усилителей тор-
мозов и электроусилителя руля не 
работают. Как к рулевому колесу, 
так и к педали тормоза придется 

прилагать повышенное усилие. 

ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА 
ДВИГАТЕЛЯ 
 
Следует действовать, как указано ниже: 
 Убедиться, что стояночный тормоз включен; 
 Перевести рычаг переключения передач в 
нейтральное положение. 
 
 Повернуть ключ в положение MAR. На при-
борном щитке загорятся контрольные лампы  и 

; 
 
 Подождать, пока контрольные лампы и 

 погаснут; они погаснут тем раньше, чем теплее 
двигатель; 
 
 Не нажимая на педаль акселератора, на-
жать до упора на педаль сцепления 
 
Повернуть ключ в положение AVV, как только лам-
почка  погаснет. Если Вы не сделайте это сразу, 
значит,  свечи накаливания  работали впустую. Как 
только двигатель запустится, - отпустить ключ. 

 



 132 

 
Если с первой попытки двигатель не запустился, то 
прежде чем снова попытаться запустить его, следу-
ет перевести ключ в положение STOP. 
 
Если, ключ находится в положении MAR и горит 
лампочка , рекомендуется перевести ключ в по-
ложение STOP, а затем снова в положение MAR. 
Если лампочка продолжает гореть – попробуйте за-
вести двигатель другим ключом. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если лампочка  на панели 
приборов остается включенной с не мигающим све-
том, немедленно обратитесь в Сеть по обслужива-
нию Фиат. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Категорически запрещается, 
при остановленном двигателе, оставлять ключ в по-
ложении MAR. 
 

Если лампочка  мигает в течение 
60 секунд после включения двигате-
ля или во время длительной букси-

ровки – это означает, что есть неисправ-
ность в системе предварительного накалива-
ния свечей. Если двигатель включится, можно 
ездить на машине, но надо как можно раньше 
обратиться в Сеть Обслуживания Фиат. 

КАК ПРОГРЕВАТЬ ЗАПУЩЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
(бензиновый и дизельный) 
 
- Тронуться и медленно двигаться, удерживая дви-
гатель на средних оборотах, не делая резких дви-
жений педалью акселератора. 
 
- Не следует с первых же километров требовать от 
автомобиля всего, на что он способен. Подождите, 
по крайней мере, пока  термометра уровня охлаж-
дения двигателя начнет подниматься. 
 
 
 

Помните, что пока двигатель не за-
пущен, системы усилителей тормо-
зов и электроусилителя руля не ра-

ботают. Как к рулевому колесу, так и к педали 
тормоза придется прилагать повышенное 
усилие. 
 

Категорически запрещается заво-
дить автомобиль с толчка, с буксира 
или при движении с горки. Это может 

привести к попаданию топлива в каталитиче-
ский глушитель и, как следствие, выход его из 
строя. Восстановить работоспособность 
глушителя в этом случае будет невозможно. 
 

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
 
Перевести двигатель на работу на минимальных 
оборотах, затем повернуть ключ в положение STOP. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После долгой и трудной по-
ездки, прежде чем выключить двигатель, лучше 
дать ему «отдышаться». Пусть он поработает на 
малых оборотах, пока не опуститься температура в 
моторном отсеке. 
 

Привычка «перегазовать» перед тем, 
как выключить двигатель, не приво-
дит ни к каким положительным ре-

зультатам. Это всего лишь излишняя трата 
топлива, а для двигателей с системой турбо 
наддува – одна из возможных причин выхода из 
строя двигателя 
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НА СТОЯНКЕ 
 
Если Вы хотите оставить автомобиль на стоянке, надо: 
 Выключить двигатель, включить стояночный 
тормоз; 
 Включить передачу (на подъеме – первую, 
на спуске – заднюю) и повернуть руль. 
При стоянке на уклоне рекомендуется подложить под 
колесо колодку или камень. 
Во избежание разрядки аккумуляторной батареи, выхо-
дя из автомобиля, никогда не оставляйте ключ в замке. 
______________________________________ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Никогда не оставляй-
те в автомобиле детей без присмотра. Вы-
ходя из автомобиля, никогда не оставляйте 
ключ в замке зажигания и возьмите его с 

собой. 
 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ рис.1 
Рычаг включения стояночного тормоза расположен с 
левой стороны сиденья водителя. Для того чтобы вклю-
чить стояночный тормоз, рычаг следует потянуть вверх 
на несколько щелчков, пока автомобиль не остановить-
ся. Четыре или пять щелчков обычно достаточно, когда 
автомобиль находится на ровной поверхности, а если 
на крутом склоне или нагружен – может потребоваться 
9 или 10 щелчков. 

 

 
Рис. 1 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если ход рычага больше – об-
ратитесь в Сеть Обслуживания Фиат, где Вам отре-
гулируют привод тормоза. 
 
Если при включении стояночного тормоза ключ зажи-
гания находится в положении MAR, на приборном 
щитке загорается контрольная лампа . Для того 
чтобы выключить стояночный тормоз, следует: 
 Слегка потянув рычаг вверх, нажать кнопку 
блокировки А; 
 Удерживая кнопку А нажатой, опустить рычаг. 
Контрольная лампа  погаснет. 
 Для того чтобы избежать случайного движения ма-
шины, во время выполнения этой операции нажмите 
на педаль тормоза. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Потянуть стояночный тормоз можно, 
только когда машина остановлена или во время дви-
жения только в случае неисправности гидравличе-
ского устройства.  

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  
 
Для того чтобы включить передачу следует, 
нажав на педаль сцепления, перевести рычаг 
переключения передач в положение, соответст-
вующее включению выбранной передачи в со-
ответствии со схемой, (такая же схема имеется 
на ручке рычага переключения передач  рис.2).  
 
Для включения 6-й передачи слегка надавите 
на рычаг вправо, чтобы по ошибке не включить 
4-ю передачу. Так же следует поступать при 
переключении с 6-й передачи на 5-ю. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Включать заднюю пере-
дачу разрешается только когда автомобиль 
стоит. При включенном двигателе, перед тем, 
как включить заднюю передачу, надо подождать 
хотя бы 2 секунды с нажатой до упора педалью 
сцепления для того, чтобы не повредить зубча-
тую передачу. 
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Рис. 2 
Для того чтобы включить заднюю передачу R (с ко-
робкой имеющей 6 передач) из нейтрального поло-
жения следует: 
поднять кольцо А расположенное под ручкой и од-
новременно переместить рычаг влево, а затем впе-
ред.  

ВНИМАНИЕ. Для того чтобы пра-
вильно переключать передачи, пе-
даль сцепления необходимо выжи-
мать до упора. Поэтому на полу 

под педалями не должно быть никаких помех. 
Если Вы пользуетесь дополнительными ков-
риками – убедитесь, что они не мешают педа-
лям. 
 

Во время вождения не держите руку на 
рычаге переключения передач, так как 
даже незначительное усилие с течени-

ем времени ведет к износу деталей коробки 
передач 

СОВЕТЫ ПО ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 
Приобретенный  Вами автомобиль Дукато  проекти-
ровался и проходил сертификацию с учетом раз-
личных ограничений по максимальному весу и на-
грузкам (см. Таблицу «Вес» в главе «Технические 
характеристики»): масса в снаряженном состоянии, 
грузоподъемность, полная масса, 
максимальная нагрузка на переднюю ось, 
максимальная нагрузка на заднюю ось, масса бук-
сируемого прицепа 

 
ВНИМАНИЕ. Постоянно помните об 
этом. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ ПРЕДЕЛЬНЫЙ 

ВЕС И НАГРУЗКИ. В частности, следует уде-
лить особое внимание нагрузкам на переднюю 
и заднюю оси автомобиля оснащенного специ-
альным оборудованием.  
 
ВНИМАНИЕ. Максимально допустимый груз  на 
сцепное устройство, составляют 500 кг; максималь-
ная допустимая нагрузка на одну боковую сторону 
сцепного  устройства составляет 150кг.  
 
 
 

ВНИМАНИЕ. При резком торможе-
нии или случайном ударе груз мо-
жет внезапно сдвинуться, созда-
вая, таким образом, опасность для 

водителя и пассажиров. Прежде чем тронуть-
ся в путь, прочно закрепите груз. Используйте 
для этого имеющиеся на полу крючки. Крепите 
груз металлическими тросами, веревками или 
цепями, соответствующими по своим харак-
теристикам массе груза.  
 

ВНИМАНИЕ. Если автомобиль сто-
ит на подъеме или на дороге с 
сильным боковым уклоном, при от-

крытии задних или боковых дверей не закреп-
ленный груз может выпасть из автомобиля. 
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ВНИМАНИЕ. Если желаете перево-
зить бензин в запасной  канистре, 
следует это делать, соблюдая по-

ложения закона, применяя только сертифици-
рованную канистру и крепить ее в специаль-
ные крепления для груза. Однако в этом случае 
повышается риск пожара при аварии. 
 
Кроме этих общих мер, следует принять во внима-
ние несколько самых элементарных советов, кото-
рые помогут обеспечить безопасность и комфорт 
Вам и долголетие Вашему автомобилю; 

груз следует размещать равномерно; если груз 
небольшой и тяжелый – старайтесь поместить его 
на равном расстоянии от обеих осей; 

помните:  чем ниже груз, тем ниже центр тяже-
сти автомобиля, автомобиля, а, следовательно, тем 
лучше его устойчивость; тяжелый груз всегда клади-
те вниз; 

помните, что динамика движения автомобиля 
зависит от веса груза: в первую очередь, увеличи-
вается тормозной путь, особенно на большой скоро-
сти. 
 

СОКРАЩЕНИЕ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 
 
В этой главе содержатся полезные советы, позво-
ляющие сэкономить расходы на содержание авто-
мобиля, на топливо  и сократить выделение вы-
хлопных газов. 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Эксплуатация автомобиля 
Необходимо правильно эксплуатировать автомо-
биль, осуществляя контроль и соблюдать графики 
технического ухода (см. График планового техниче-
ского обслуживания). 
 
Шины 
Периодически проверяйте давление шин не реже 
чем каждые 4 недели. Если давление слишком низ-
кое – потребление топлива увеличивается, посколь-
ку растет трение качения.  
 
Излишний груз 
Не держите ненужные вещи в багажнике. Вес авто-
мобиля играет (особенно в городском движении) 
большую роль в расходе топлива и устойчивости 
автомобиля. 
 

Багажник на крыше 
Снимите багаж или лыжи с багажника на крыше, как 
только они Вам больше не нужны. Эти дополнения 
значительно уменьшают аэродинамические возмож-
ности автомобиля, повышая расход топлива. В слу-
чае перевозки очень объемных предметов жела-
тельно использовать прицеп 
Потребление  электроэнергии 
Включайте только те электроприборы, которые не-
обходимы в данный момент. Обогрев заднего стек-
ла, дополнительные фары, очистители стекла, вен-
тилятор системы отопления потребляют большое 
количество энергии, а при увеличении расхода элек-
троэнергии увеличивается расход топлива (до +25% 
в городском цикле). 
Кондиционер 
Кондиционер – это большая дополнительная на-
грузка, из-за которой двигатель потребляет значи-
тельно больше горючего (до +20% в среднем). Когда 
наружная температура это позволяет, желательно 
пользоваться вентиляторами. 
 
Аэродинамические дополнения 
Использование дополнительных аэродинамических 
приборов, не сертифицированных, может ухудшить 
аэродинамику и повысить потребление топлива. 
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СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ 
Запуск двигателя 
Не рекомендуется прогревать двигатель на стоянке, 
как на низких, так и на высоких оборотах. При этом 
двигатель будет прогреваться гораздо медленнее, 
повысится расход топлива и выхлопы. Рекоменду-
ется сразу тронуться с места и двигаться на невы-
соких оборотах - двигатель прогреется быстрее.  
Ненужные маневры 
Не нажимайте резко на акселератор в ожидании 
нужного огня светофора или перед выключением 
двигателя. Это, равно как и двойной выжим сцепле-
ния, совершенно бесполезно в современных авто-
мобилях. Такие приемы лишь увеличивают расход 
топлива и выброс в атмосферу. 
Выбор передач 
Как только условия движения позволят, переходите 
на более высокую  передачу. Использование низкой 
передачи для того, чтобы затем нажать резко на 
акселератор, приводит к увеличению расхода топ-
лива. Точно также неоправданное использование 
высокой передачи увеличивает расход топлива, ко-
личество выбросов и износ двигателя 
Максимальная скорость 
Расход горючего значительно увеличивается при 
повышении скорости. Рекомендуется сохранять ско-
рость как можно более устойчивую и избегать не-
нужных торможений и ненужного разгона, на что 
тратится топливо, и значительно возрастают выхло-
пы 

Ускорение 
Резкое нажатие на акселератор приводит двигатель 
к большому количеству оборотов, значительному 
повышению расхода топлива и возрастанию количе-
ства вредных выбросов. Поэтому лучше медленно 
трогаться с места, не превышая оборотов, соответ-
ствующих максимальному крутящему моменту дви-
гателя. 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
АВТОМОБИЛЯ 
Использование машины при холодном двигате-
ле 
Частые поездки на короткие расстояния и частые 
запуски двигателя не позволяют  ему прогреться до 
оптимальной рабочей температуры. Это приводит к 
значительному увеличению расхода топлива (от 15 
до 30% в городском цикле), и к  увеличению выбро-
са в атмосферу вредных веществ. 
Дорожные ситуации и состояние дорожного по-
крытия 
Особо высокий расход топлива наблюдается в ус-
ловиях напряженного движения, например, при дви-
жении в сплошном потоке транспорта, сопровож-
даемыми частыми переключениями передач, или в 
больших городах с большим количеством светофо-
ров. 
Также извилистая дорога, горные и неровные до-
рожные поверхности отрицательно сказываются  на 
расходе топлива. 
 

Остановки в ходе движения 
Во время длительных остановок (например: перед 
железнодорожными переходами) рекомендуется 
выключать двигатель. 
БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  
Для того чтобы перевозить прицеп или  дачу на ко-
лесах, автомобиль должен быть оборудован серти-
фицированным сцепным устройством и соответст-
вующим электрооборудованием. Установка прицепа 
должна производиться квалифицированным персо-
налом, который выдает специальную документацию, 
разрешающую ездить на дорогах.  Следует также 
установить особые зеркала заднего вида в соответ-
ствии с требованиями правил дорожного движения.  
Помните, что наличие прицепа ограничивает воз-
можность преодолевать максимальные спуски, уве-
личивает расстояние остановок и время на обгон - 
все это зависит от добавочного веса автомобиля. 
При движении на спуске переключиться на малую 
скорость вместо того, чтобы постоянно пользовать-
ся тормозом. Вес, с которым прицеп опирается на 
крюк сцепного устройства, соответственно умень-
шает значение максимально допустимой загрузки 
самого автомобиля. Для того чтобы не превысить 
максимально разрешенный вес прицепа (указан в 
техническом паспорте автомобиля) следует прини-
мать во внимание вес, как самого прицепа, так и 
всего находящегося в нем дополнительного обору-
дования и полезного груза. 
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Не следует превышать максимально допустимый 
предел скорости для транспортных средств, обору-
дованных прицепом. Этот предел неодинаков в раз-
ных странах. В любом случае, максимальная ско-
рость не должна превышать 100км/ч. 
 

 
ВНИМАНИЕ. Система ABS, не кон-
тролирует тормозную систему 
прицепа. Следовательно, необходи-

мо соблюдать особую осторожность на 
скользких дорогах. 
 
 
 

ВНИМАНИЕ. Категорически запре-
щается вносить какие-либо измене-
ния, связанные с подключением 

тормозов прицепа. Тормозная система прицепа 
должна быть полностью независима от сис-
темы гидропривода тормозов автомобиля. 
 

УСТАНОВКА ПРОУШИНЫ ДЛЯ БУКСИРОВОЧНО-
ГО ТРОСА 
 
Проушина должна быть установлена на кузове спе-
циализированным персоналом, следуя ниже изло-
женным инструкциям, а также соблюдая дополни-
тельные указания и технические рекомендации, 
сделанные конструктором на самом устройстве. 
Устройство буксировки должно соблюдать дейст-
вующие нормы, указанные в Директиве 94/20/СЕ и в 
последующих дополнениях. 
Для любых версий надо пользоваться таким устрой-
ством буксировки, которое должно соответствовать 
количеству буксируемой массы автомобиля, на ко-
тором собираются его установить. 
Для электрического соединения надо установить 
единое соединение, которое обычно устанавливает-
ся на специальной скобе (хомуте), находящейся на 
самом устройстве буксировки. 
Электрические соединения должны осуществляться 
на 7 или 13 полюсах, которые питаются от 12VDC 
(нормы CUNA /UNI ISO/ DIN), соблюдая указания 
конструктора автомобиля или конструктора буксиро-
вочного приспособления. 

Электрические тормоза и другие электрические ор-
ганы должны питаться прямо от батареи через про-
вод с сечением  не меньше 2,5мм2. 
 
ВНИМАНИЕ. При работе электрического тормоза 
или лебедки двигатель автомобиля должен быть 
включен.  
 
В дополнение к обязательному электрооборудова-
нию допускается подключение к бортовой сети ав-
томобиля только электрического тормоза прицепа и 
лампы внутреннего освещения мощностью не более 
15 Вт. 
 
Для подключения электрооборудования к монтаж-
ному блоку используйте кабель с сечением не ме-
нее 2,5 мм2. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Проушина для буксировки 
прицепа соответствует длине автомобиля; однако,  
в версиях с длинной базой, из- за превышения  об-
щей длины автомобиля в 6 метров, необходимо ус-
тановить съемную проушину.   
После того как был отсоединен прицеп, надо уда-
лить съемную проушину. 
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Монтажная схема рис.3 
 
Рама сцепного устройства должна крепиться в ука-
занных точках, обозначенных значком   , 6 бол-
тами М8 и 4 болтами М12. 
 
Толщина  внутренних пластин  должна быть не ме-
нее 5 мм.  
 
При креплении сцепного устройства к кузову следу-
ет избегать сверления или обрезания заднего бам-
пера, следы чего окажутся, видны, в случае снятия 
крюка. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Обязательно установить на 
одной высоте с проушиной табличку (которая долж-
на быть хорошо видна) соответствующего размера и 
материала, со следующей надписью: 
 
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА – 100 Кг. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После монтажа 
отверстия для винтов должны 
быть запломбированы, чтобы пре-

пятствовать проникновению выхлопных га-
зов.  
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рис.4 

Монтажная схема версии Грузовой и Шасси 
рис.4. 
Специальный сцепное устройство предусмотрено 
для Грузовых версий и Шасси, и  отображено на 
рис.4 Рама сцепного устройства должна крепиться в 
указанных точках, обозначенных значком   , 6 
болтами М8 и 4 болтами  М12. 
 
 
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА – 100 Кг. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После монтажа 
отверстия для винтов должны 
быть запломбированы, чтобы пре-

пятствовать проникновению выхлопных га-
зов.  
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ЗИМНИЕ ШИНЫ 
 
Используйте зимние шины тех же размеров, что и 
штатные шины автомобиля. 
 
Сеть по Обслуживанию Фиат рада посоветовать  
авто владельцам, какие шины применять в тех или 
иных условиях. 
 
Точно выполняйте указания по типу используемых 
шин, давлению воздуха в шинах и характеристикам 
зимних шин, приведенные в разделе «Колеса» гла-
вы «Технические характеристики». 
 
Свойства зимних шин заметно ухудшаются, когда 
глубина рисунка протектора становится меньше 4 
мм. В этом случае зимние шины лучше заменить. 
 
Специфика зимних шин такова, что при эксплуата-
ции в нормальных условиях или после долгого 
движения на автостраде их характеристики стано-
вятся хуже, чем характеристики штатных шин. 
Следует ограничить использование зимних шин; 
пользуйтесь ими только в тех условиях и в тех ре-
жимах, для которых они прошли сертификацию. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если Вы используете зимние 
шины, у которых показания  максимальной скоро-
сти ниже максимальной скорости  автомобиля 
(увеличенной на 5%), в салоне автомобиля, в поле 
зрения водителя, установите табличку с указанием 
максимально разрешенной скорости для зимних 
шин (как это требует Директива ЕС). 
 
Для обеспечения большей безопасности при дви-
жении и при торможении, а также лучшей управ-
ляемости автомобиля следует на все колеса уста-
навливать шины одной марки и одного размера. 
 
Напоминаем, что не следует менять направление 
вращения шин.   
 
 

 
ВНИМАНИЕ. Максимальная скорость 
для шин с обозначением «Q» не 
должна превышать 160км/ч, с обо-

значением «Т» не должна превышать 190км/ч, с 
обозначением «H» не должна превы-
шать210км/ч. В любом случае, при этом долж-
ны соблюдаться правила дорожного движе-
ния. 
 

ЦЕПИ 
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ 
 
Использование цепей регулируется правилами, кото-
рые разработаны в каждой стране отдельно. 
 
 Цепи следует устанавливать только на передних ко-
лесах (ведущих). Советуем использовать цепи, кото-
рые предлагает «Линия аксессуаров Фиат». 
 
Следует проверять натяжение цепей после нескольких 
десятков километров пробега. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Поскольку запасное колесо име-
ет меньший размер, установить на него цепь невоз-
можно. Если Вы проколете переднее колесо, следует 
на его место переставить заднее колесо, а на место 
заднего колеса установить запасное. Таким образом, 
имея на переднем мосту два нормальных колеса, 
можно устанавливать цепи. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Следует применять цепи 
уменьшенного размера. 
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ВНИМАНИЕ. После установки цепей, 
старайтесь двигаться на умерен-
ной скорости, не более 50км/ч. Из-
бегайте ям, не наезжайте на бор-
дюры или тротуары, не следуйте 
долгое время по участкам дороги 

без снега, чтобы не повредить автомобиль и 
дорожное покрытие. 
 

КОНСЕРВАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 
 
Если Вы не собираетесь пользоваться автомобилем 
в течение более одного месяца, следует предпри-
нять следующие меры предосторожности: 
 Поставить автомобиль в сухой и, по возмож-
ности, вентилируемый гараж. 
 Включить какую-либо передачу.  
 Проверить выключен ли стояночный тормоз 
 Снять клеммы с аккумулятора (сначала сни-
майте минусовую клемму) и проверить степень за-
рядки батареи. Такую проверку следует производить 
каждые три месяца. Если на оптическом индикаторе 
исчезла зеленая зона по центру, зарядите аккумуля-
тор. 
 Очистить и защитить окрашенные участки 
предохранительной смазкой (на восковой основе). 
 Очистите и защитите полированные метал-
лические части, пользуясь специальными состава-
ми, имеющимися в продаже. 
 Посыпьте тальком резиновые части щеток 
стеклоочистителей лобового и заднего стекла и от-
ведите их от стекла. 
Приоткройте окна. 
 

 Покройте автомобиль тканью или перфори-
рованной пленкой. Не используйте пленку без пер-
форации, так как она не позволяет испаряться влаге 
на корпусе автомобиля. 
 Подкачайте шины на +0,5 бар выше обычно-
го давления и периодически их проверяйте. 
 Если Вы не отключили аккумуляторную ба-
тарею, проверяйте степень ее зарядки каждые три-
дцать дней.  Если на оптическом индикаторе исчез-
ла зеленая зона по центру, зарядите аккумулятор. 
 Не спускайте жидкость из системы  охлаж-
дения двигателя. 
 
ВНИМАНИЕ. Если автомобиль оборудован элек-
тронной сигнализацией, отключите ее пультом 
управления. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И  
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ  
СИГНАЛЫ 
ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Сигналы о неисправности, выводимые на дисплей 
(для некоторых версий), сопровождаются звуковым 
сигналом, и загорается соответствующая лампочка. 
Эти подсказки не следует рассматривать как реше-
ние проблемы и /или как альтернативу инструкциям, 
приведенным в настоящем «Руководстве по экс-
плуатации и обслуживанию», которое мы рекомен-
дуем изучать внимательно и детально. В случае по-
явления сигнала о неисправности строго следуйте 
инструкциям, приведенным в настоящей главе.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Сигналы о неисправностях, 
выводимые на дисплей, подразделяются на две ка-
тегории: очень серьезные неисправности и про-
сто серьезные неисправности. 
При очень серьезной неисправности появляются, 
чередуя друг друга, сообщение о неисправности и 
предупреждение, в течение длительного времени.  
При просто серьезной неисправности появляют-
ся, чередуя друг друга, сообщение которые повто-
ряются в течение ограниченного времени. 
Возможно, прервать «цикл» отображения обеих ка-
тегорий  нажатием клавиши MODE   

Контрольная лампа остается включенной до тех 
пор, пока причина, вызвавшая неисправность не 
будет устранена. 
Что касается сигналов о неисправности, для версий 
оснащенных коробкой передач “Dualogic” см инст-
рукцию  в прилагаемом Дополнении.  
 

 
НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ТОР-
МОЗНОЙ ЖИДКОСТИ (лампа красного 

цвета) 
 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ВКЛЮЧЕН (Красная) 
Лампа зажигается, если перевести ключ зажигания в 
положение MAR и гаснет после нескольких секунд. 
Недостаточный уровень тормозной жидкости 
Контрольная лампа включается (одновременно с 
появлением сообщения на дисплее на некоторых 
версиях) если уровень тормозной жидкости в бачке 
опускается ниже минимального, возможной причине 
этого может быть утечка в системе.  

 

ВНИМАНИЕ.  Если лампа   
включается во время движения (од-

новременно с появлением сообщения на дис-
плее), немедленно остановите автомобиль и 
обратитесь на станцию техобслуживания 
ФИАТ.  

Стояночный тормоз включен 
Лампа включается при включении стояночного тор-
моза. 
 
Если включен стояночный тормоз во время движе-
ния автомобиля, появляется также и акустический 
сигнал. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если контрольная лампа 
включается во время движения, проверьте, не 
включен ли стояночный тормоз 
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ (красная) 
 

При нормальной работе лампа зажигается, если пе-
ревести ключ зажигания в положение MAR и гаснет 
после нескольких секунд. 
 
Лампа включается и остаётся включенной, если об-
наружена неисправность в системе подушки безо-
пасности 
 
На некоторых версиях появляется соответствующее 
сообщение на дисплее.  
 

 
ВНИМАНИЕ. 
Если лампа   не включается или 
остается включенной при поворо-
те ключа зажигания в положении 

MAR или включается во время движения, воз-
можны неполадки в системе ремней безопасно-
сти, в таких случаях при ударе могут не сра-
ботать подушки или ремни безопасности, не-
медленно остановите автомобиль и обрати-
тесь Сеть Обслуживания ФИАТ чтобы произ-
вести контроль системы. 
 

 ВНИМАНИЕ 
При неисправности лампы  (лам-
па не включается) лампа  непре-

рывно мигает более 4 секунд, при отключении 
подушки безопасности со стороны пассажира. 
 

ЧРЕЗМЕРНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОХ-
ЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (красная) 
 
При нормальной работе лампа зажига-

ется, если перевести ключ зажигания в положение 
MAR и гаснет после нескольких секунд. 
Лампа зажигается в случае перегрева двигателя. 
При включении этой лампы следует предпринять 
следующее: 

при движении в обычном режиме: остано-
вите автомобиль, выключите двигатель и проверьте 
уровень охлаждающей жидкости в расширительном 
бачке. Он не должен быть ниже отметки MIN. 
В противном случае подождите несколько минут, 
чтобы двигатель остыл, медленно и осторожно от-
кройте пробку, долейте охлаждающую жидкость так, 
чтобы ее уровень находился между отметками MIN 
и MAX на расширительном бачке. Визуально про-
верьте на наличие утечек охлаждающей жидкости. 
Если при следующем включении двигателя лампа 
снова включится, обратитесь в Сеть – Обслужива-
ния Фиат.  
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 при эксплуатации автомобиля в особо жест-
ких условиях (например, при буксировке прицепа на 
подъеме или при полной нагрузке автомобиля): снизьте 
скорость движения и, если лампа не включится, остано-
вите автомобиль. В течение 2-3 минут дайте двигателю 
поработать на повышенных оборотах, чтобы обеспе-
чить циркуляцию жидкости в системе охлаждения, по-
сле чего выключите двигатель. Проверьте уровень жид-
кости в расширительном бачке, как это указано выше. 
ПРИМЕЧАНИЕ. При эксплуатации автомобиля в жест-
ких условиях рекомендуется перед выключением двига-
теля дать ему поработать несколько минут на повы-
шенных оборотах. 

 
НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯ-
ТОРНОЙ БАТАРЕИ (красная) 
При повороте ключа зажигания в положение 

MAR контрольная лампа включается; после пуска дви-
гателя она должна выключится (если двигатель рабо-
тает на минимальных оборотах, допустимо некоторое 
увеличение промежутка времени, в течение которого 
лампа остается включенной).  
Если лампа остается включенной, немедленно обрати-
тесь в Сеть Обслуживания Фиат. 

НЕДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 
В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ  
(Красная) 

 
МАСЛО, ТРЕБУЮЩЕЕ ЗАМЕНЫ (желтого цвета)  
Недостаточное давление масла в двигателе 
При нормальной работе лампа зажигается, если 
перевести ключ зажигания в положение MAR и гас-
нет после нескольких секунд.  
В некоторых версиях выводится  сообщение  на 
дисплей. 
 

ВНИМАНИЕ.   
Если лампа включается 
во время движения (одновременно с 
появлением сообщения на дисплее) 

(на некоторых версиях), немедленно остано-
вите автомобиль и обратитесь на станцию 
техобслуживания ФИАТ 
Масло, требующее замены. 
Контрольная лампа включается мигающим  светом  
одновременно с высвечиванием на дисплей соот-
ветствующего сообщения, когда система обнаружи-
вает, что необходима замена масла.  

После первого сигнала и при каждом запуске дви-
гателя, контрольная лампа  продолжает ми-
гать в течение 60 секунд,  а затем каждые 2 часа 
до тех пор, пока масло не будет заменено. 
 

ВНИМАНИЕ.  
Если лампа   мигает, 
немедленно обратитесь на стан-
цию техобслуживания ФИАТ, где 

произведут замену масла, и выключат со-
ответствующую лампу на щитке приборов. 
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НЕ ПЛОТНОЕ ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ (крас-
ная) 
 

 
Контрольная лампа включается в некоторых версиях, 
если одна или несколько дверей, дверь багажника 
или капот закрыт неплотно. 
 
В некоторых версиях появляется сообщение на дис-
плее. 
  
Если открыта одна из дверей, во время движения, 
издается акустический сигнал. 
 
 
 

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ПРИСТЕГНУТЫ (красная) 
 

Контрольная лампа включается и не гаснет при не 
включенном двигателе,  если ремень безопасности 
пассажира не пристегнут. Эта лампа включается и 
мигает, сопровождается звуковым сигналом 
(buzzer), при автомобиле в движении, когда ремни 
безопасности не правильно пристегнуты. Акустиче-
ский сигнал (buzzer) системы S.B.R. (Seat Belt 
Reminder) можно удалить только в Сети Обслужи-
вания Фиат. 
В некоторых версиях, возможно, вновь включить 
систему при помощи меню настроек (set up). 

 
НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОН-
НОЙ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ (EBD) 

(красная) (желтая) 
Одновременное включение контрольных ламп  

и  (и выведение сообщения на дисплей в не-
которых версиях) при работающем двигателе ука-
зывает на неисправность системы EBD. В подобной 
ситуации при резком торможении задние колеса 
могут заблокироваться преждевременно, что может 
привести к заносу. Рекомендуется немедленно, но 
при соблюдении всех мер предосторожности, на-
правится в Сеть Обслуживания Фиат для проверки 
системы.  
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АВАРИЯ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА 
(оранжевая) 
 
 

При нормальной работе лампа зажигается, если 
перевести ключ зажигания в положение MAR и 
после пуска двигателя она должна выключиться. 
 
Контрольная лампа не гаснет или включается во 
время движения, это означает, что в системе 
впрыска топлива возникли неполадки, следствием 
которых могут быть снижение мощности двигате-
ля, ухудшение управляемости и повышение рас-
хода топлива.  
 
На некоторых версия одновременно на дисплее 
высвечивается также и сообщение. 
 
При включенной контрольной лампе можно про-
должать движение, не перегружая двигатель и не 
развивая высоких скоростей. Как можно скорее 
обратитесь на Сеть Обслуживания Фиат. 

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРО-
НЫ ПАССАЖИРА ОТКЛЮЧЕНА (оранже-
вая) 

 
Контрольная лампа включается при отключении 
передней подушки безопасности со стороны пасса-
жира. При переводе ключа зажигания в положение 
MAR лампа  на приборном щитке загорается при-
мерно на 4 секунды, мигает еще 4 секунды, после 
чего должна погаснуть.  
 

 
ВНИМАНИЕ. 
Кроме того, лампа    

отключения передней подушки безопасности 
пассажира подает сигнал о неисправности лам-
пы . В этом случае контрольная лампа  
непрерывно мигает более 4 секунд. В этом слу-
чае немедленно остановите автомобиль, вы-
ключите двигатель и обратитесь Сеть Обслу-
живания ФИАТ. 

 НЕИСПРАВНОСТЬ АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИС-
ТЕМЫ (АБС) (оранжевая) 
При нормальной работе лампа зажигается, 
если перевести ключ зажигания в положе-

ние MAR и гаснет после нескольких секунд.  
Контрольная лампа включается в случае неисправ-
ности системы. В этом случае работоспособность 
тормозной системы сохраняется, но без того потен-
циала, который обеспечивает АБС. Рекомендуем 
продолжать движение осторожно. При первой же 
возможности обратитесь в Сеть Обслуживания Фиат. 
 

ЗАПАС ТОПЛИВА  
(оранжевая) 
 

При нормальной работе лампа зажигается, если пе-
ревести ключ зажигания в положение MAR и гаснет 
после нескольких секунд.  
Контрольная лампа включается (одновременно с по-
явлением сообщения на дисплее на некоторых вер-
сиях) если в топливном баке осталось около 5-7 лит-
ров топлива. 
 
ВНИМАНИЕ. Если лампочка мигает, это означает 
что есть неисправность в приборе. В этом случае 
обратитесь в Сеть Обслуживания Фиат для проверки 
самого прибора. 
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СВЕЧЙ ПРЕДПУСКОВОГО  
ПОДОГРЕВА  
(версии Multijet – оранжевая)  

 
НЕИСПРАВНОСТЬ СВЕЧЕЙ  
ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА 
(версии Multijet - оранжевая) 
 
Свечи предварительного подогрева  
При повороте ключа зажигания в положение MAR, 
контрольная лампа включается. Она выключиться, 
когда свечи предпускового подогрева достигнут необ-
ходимой температуры. Включите двигатель сразу по-
сле того, как лампа выключилась. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При высокой температуре воз-
духа продолжительность включения лампы может ока-
заться кратковременной и даже не заметной для гла-
за. 
 
Неисправность свечей предпускового подогрева 
Контрольная лампа мигает (в некоторых версиях од-
новременно с выведением на дисплей сообщения) 
если обнаружена неисправность в системе предпуско-
вого подогрева. Как можно скорее обратитесь в Сеть 
Обслуживания Фиат. 

 
НАЛИЧИЕ ВОДЫ В ФИЛЬТРЕ ДИЗЕЛЬ-
НОГО ТОПЛИВА (версии Multijet -

оранжевая) 
 
При нормальной работе лампа зажигается, если пе-
ревести ключ зажигания в положение MAR и гаснет 
после нескольких секунд.  
В некоторых версиях лампа включается одновре-
менно с выведением сообщения на дисплей в слу-
чае обнаружения наличия воды в фильтре дизель-
ного топлива. 
 
 

 
При попадании воды в систему пита-
ния может быть повреждена вся сис-

тема впрыска, и могут возникнуть нарушения 
в работе двигателя. Если загораются кон-
трольные лампы  (в некоторых версиях 
вместе с сообщением на дисплее) как можно 
скорее обратитесь в Сеть Обслуживания Фиат 
для удаления воды из системы. Когда выво-
дится такое же сообщение сразу после заправ-
ки, возможно, что в бак попала вода: в таком 
случае немедленно выключите двигатель и 
свяжитесь с Сетью по обслуживанию Фиат. 

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОТИВОУГОН-
НОЙ СИСТЕМЫ ”FIAT CODE” 
 (оранжевая) 
При повороте ключа зажигания в поло-

жение MAR контрольная лампа (если таковая 
имеется) должна  мигнуть один раз, после пуска 
двигателя она должна выключится. 
Если при повороте ключа в положение MAR, лам-
па горит, не мигая, это говорит: 

о возможной неисправности (см. раздел « 
система Fiat Code» в главе «Панель приборов и 
органы управления»).  

о возможной попытке угона при наличии 
противоугонной сигнализации; в этом случае кон-
трольная лампа гаснет чере 10 секунд.   
Если при включенном двигателе лампа  ми-
гает, это означает, что автомобиль, не защищен 
системой  блокировки двигателя (см. раздел 
«система Fiat Code» в главе «Панель приборов и 
органы управления»).  
 
Обратитесь в Сеть Обслуживания Фиат, где в па-
мять системы введут электронные коды всех 
ключей. 
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НЕИСПРАВНОСТЬ НАРУЖНЫХ  
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ  
(оранжевая) 
Контрольная лампа, в некоторых версиях, 

включается, если обнаруживается неисправность 
одного из следующих осветительных прибора: 
- габаритные огни 
- стоп сигнал   
- задние противотуманные фары 
- указатели поворота 
- фонари освещения номерного знака.  
Неисправность может быть следующего характера: 
перегорела одна или несколько ламп, перегорел со-
ответствующий плавкий предохранитель или про-
изошел разрыв электрической цепи. 
  
 На дисплее, в некоторых версиях, обозначается со-
общение. 

 
ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ 
(оранжевая) 

 
Контрольная лампа включается при включении зад-
них противотуманных фар 

СООБЩЕНИЕ ПРИ ЛЮБОЙ АВАРИИ 
(оранжевая) 
 

Контрольная лампа  включается на приборном щитке, 
когда обнаруживается следующие неисправности: 
 
Неисправность датчика  
давления масла 
Контрольная лампа включается, когда обнаруживает-
ся неисправность в датчике давления масла двигате-
ля. Обратитесь как можно быстрее в Сеть Обслужи-
вания Фиат, чтобы удалить неисправность. 
 
Инерционный выключатель подачи топлива 
Контрольная лампа включается одновременно с вы-
ведением сообщения на дисплей, если сработал 
инерционный выключатель подачи топлива. 
 
На дисплее,  в некоторых версиях, отображается со-
ответствующее сообщение. 

Неисправность датчика дождя (версии с мно-
гофункциональным дисплеем) 
 
Контрольная лампа включается одновременно с 
выведением сообщения на дисплей, если обна-
ружена неисправность датчика дождя. Как можно 
скорее обратитесь в Сеть Обслуживания Фиат. 
 
Неисправность датчика системы помощи при 
парковке (версии с многофункциональным 
дисплеем) 
 
См. по что описано для контрольной лампы . 
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 ФИЛЬТР-ЛОВУШКА ЧАСТИЦ ЗА-
СОРЕН 
  
Контрольная лампа включается, ко-

гда фильтр-ловушка засорен и, следовательно, 
невозможно автоматическое включение проце-
дуры регенерации (восстановления). 
 
 Следовательно, для его очистки, советуем про-
должать движение до тех пор, пока не исчезнет 
отображение лампочки и соответствующего со-
общения на дисплее. 
 
 

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ  
 ESP- ASR  (оранжевая)  
(где предусмотрено) 

 
НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ HILL HOLDER  
(оранжевая)  
(где предусмотрено) 
 
При нормальной работе лампа зажигается, если пе-
ревести ключ зажигания в положение MAR и гаснет 
после нескольких секунд.  
Неисправность сисемы ESP - ASR  
Если лампа не выключается или если она включает-
ся во время движения, вместе с контрольной лампой  
ASR, обратитесь в Сеть Обслуживания Фиат.  
В некоторых  версиях, на дисплей выводится соот-
ветствующее сообщение. 
Примечание. Если  мигает контрольная лампа во 
время движения автомобиля, это означает, что сис-
тема  ESP включена.  
 
Неисправность системы HILL HOLDER 
Включение контрольной лампы означает, что в сис-
теме HILL HOLDER  есть неисправность. В этом слу-
чае обратитесь как можно быстрее в Сеть Обслужи-
вания Фиат. 
 
На дисплее,  в некоторых версиях, отображается со-
ответствующее сообщение. 
 

ИЗНОС ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК 
(оранжевая)  
 

 
Контрольная лампа включается одновременно 
с выведением сообщения на дисплей, если из-
ношены накладки передних тормозных колодок; 
в таком случае необходимо их заменить. 
 
На дисплее,  в некоторых версиях, отображает-
ся соответствующее сообщение. 
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НЕИСПРАВНОСТЬ  
ДАТЧИКА СИСТЕМЫ  
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ  

(если предусмотрено) (оранжевая) 
 
Контрольная лампа, в некоторых версиях, включа-
ется, если обнаруживается неисправность в датчи-
ках системы помощи при парковке. 
 
В некоторых версиях включается также и лампа  
 
В этом случае как можно скорее обратитесь в Сеть 
Обслуживания Фиат. 
 
На дисплее, в некоторых версиях, обозначается со-
ответствующее сообщение. 
 

ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, И ФАРЫ БЛИЖ-
НЕГО СВЕТА (зеленая). 
  

FOLLOW ME HOME (зеленая) 
 
Габаритные огни и фары дальнего света 
 
Контрольная лампа включается, если включаются 
габаритные огни или фары ближнего света. 
 
Система Follow me home 
 
Контрольная лампа включается (одновременно с 
выведением на дисплей сообщения) при включении 
этой системы (см. “Follow me home” в главе “Панель 
приборов и органы управления»). 
 
 

 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ  
ФАРЫ (зеленая) 
 

Контрольная лампа включается при включении пе-
редних противотуманных фар 
 
 

УКАЗАТЕЛЬ ЛЕВОГО ПОВОРОТА (зе-
леная лампа мигающий свет) 
 

Контрольная лампа включается, когда рычаг указа-
теля поворота перемещается вниз, либо вместе с 
контрольной лампой правого поворота, если нажи-
мается клавиша аварийной сигнализации 
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УКАЗАТЕЛЬ ПРАВОГО ПОВОРОТА  
(зеленая лампа мигающий свет) 
 
Контрольная лампа включается, когда ры-

чаг указателя поворота перемещается вверх, либо 
вместе с контрольной лампой левого поворота, если 
нажимается клавиша аварийной сигнализации. 
 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯН-
НОЙ СКОРОСТИ (CRUISE CONTROL) 
(где предусмотрено) (зеленая) 

 
При нормальной работе лампа зажигается, если пе-
ревести ключ зажигания в положение MAR и гаснет 
после нескольких секунд.  
 
Контрольная лампа включается одновременно с по-
явлением сообщения на дисплей, если выключатель 
регулятора постоянной скорости находится в поло-
жении ON.  
 

ДАЛЬНИЙ СВЕТ  
(синего цвета) 
 

Контрольная лампа включиться при включении  фар 
дальнего света. 

 
СИСТЕМА ASR (версии с многофунк-
циональным дисплеем с изменяемой 
конфигурацией) 

При нормальной работе лампа зажигается, если пе-
ревести ключ зажигания в положение MAR и гаснет 
после нескольких секунд.  
Светодиод на кнопке отключения системы ASR 
включается, если система отключена. При срабаты-
вании системы лампа  начинает мигать, предупреж-
дая водителя, что система адаптируется к условиям 
сцепления с дорожным покрытием. 
Контрольная лампа включается одновременно с вы-
ведением сообщения на дисплей в случае появле-
ния неисправностей в противобуксовочной системе  
ASR. В этом случае как можно скорее обратитесь в 
Сеть Обслуживания Фиат. 
Сообщения на дисплее появляются при включении / 
отключении в ручном режиме функции ASR (см. 
раздел «система ASR» в главе «Панель приборов и 
органы управления»).   
В версиях в которых есть только система ASR при 
отключении (ASR OFF) контрольная лампа постоян-
но включена. 

НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕ-
ЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ  
(красная) 
При нормальной работе лампа зажигает-

ся, если перевести ключ зажигания в положение 
MAR и гаснет после нескольких секунд. 
 
Лампа включается и остаётся включенной (одно-
временно с появлением сообщения на дисплее на 
некоторых версиях),  это означает, что не работает 
электроусилитель руля и усилие, необходимое для 
поворота рулевого колеса, будет значительно 
больше, чем обычно, хотя возможность управлять 
автомобилем сохраняется. Обратитесь в Сеть Об-
служивания Фиат 
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УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКО-
СТИ ДВИГАТЕЛЯ. 
(красный цвет) (где предусмотрен) 
Контрольная лампа включается, когда 

уровень охлаждающей жидкости в радиаторе, спус-
кается до минимальной отметки.  

 
ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ (где 
предусмотрено) 
Эта контрольная лампа включается одно-

временно с появлением на экране предупреждений  
о приближении срока планового техобслуживания и 
остается включенной немигающим светом, когда 
наступает срок нового техобслуживания. Контроль-
ная лампа выключается после выполнения планово-
го техобслуживания на СТО Фиат. 

НЕИСПРАВНОСТЬ ПОДВЕСОК С САМОУС-
ТАНАВЛИВАЮЩИМСЯ НИВЕЛИРОМ  (где 
предусмотрено) 

При нормальной работе лампа зажигается, если  пере-
вести ключ зажигания в положение MAR и гаснет после 
нескольких секунд. 
Лампа включается и остаётся включенной при неис-
правности системы подвесок с самоустанавливающим-

ся нивелиром. 
 
НЕИСПРАВНОСТЬ КОРОБКИ АВТОМАТ 
/ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В КО-

РОБКЕ АВТОМАТ 
При нормальной работе лампа зажигается, если  пере-
вести ключ зажигания в положение MAR и гаснет после 
нескольких секунд.  
 
Если лампочка мигает на щитке приборов (одновремен-
но с выведением сообщения на дисплей), это означает, 
что в системе коробки автомат, имеется неисправность.  

ВОЗМОЖНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОЛОЛЕДА НА ДОРОГЕ 
(версии с многофункциональным дисплеем с 
изменяемой конфигурацией) 
Если наружная температура опускается на  ми-
нус 3° С и ниже, мигает указатель температуры  
чтобы предупредить водителя о возможности 
образования гололеда на дороге 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАПАСА ХОДА  
(версии с многофункциональным  
дисплеем с изменяемой конфигурацией) 
 
Это сообщение выводится на дисплей, когда 
запас хода, становится менее 50км.  
 
ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ (оранжевая) 
На дисплее появляется сообщение, если ско-
рость автомобиля превысила установленное 
ограничение скорости (см. раздел «многофунк-
циональный дисплей» в главе «Панель прибо-
ров и органы управления»). 
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В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  
СИТУАЦИЯХ 
 
АВАРИЙНЫЙ ЗАПУСК  
ДВИГАТЕЛЯ 
 
Если лампа  не гаснет и двигатель не запуска-
ется, обратитесь в Сеть Обслуживания Фиат. 
 
 
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ  
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ, 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ рис.1-2 
 
Если разрядилась аккумуляторная батарея, двига-
тель можно запустить от другой батареи. Её ёмкость 
должна быть равна или несколько выше ёмкости 
батареи, установленной на Вашем автомобиле. 
 
Советуем  обратиться в Сеть Обслуживания Фиат 
для контроля и замены аккумуляторной батареи. 
 
 

 
рис.1 

 
рис.2 

ВНИМАНИЕ. Если Вы неопытны в 
подобных операциях – лучше это-
го не делать. Ваша ошибка может 
привести к образованию электри-

ческих разрядов большой мощности и даже к 
взрыву аккумуляторной батареи. Кроме того, 
содержащийся в аккумуляторе электролит 
ядовит и агрессивен. Не допускайте попадания 
электролита в глаза и на кожу. Не следует 
также приближаться к аккумулятору с от-
крытым огнем или с зажженной сигаретой – 
это может привести к пожару. 
 

 
Вот как это делается:        
 Приподнять крышку А для того чтобы иметь 
доступ к положительному полюсу батареи рис.1. 
 Специальным проводом соединить положи-
тельные клеммы (рядом с клеммой имеется значок 
+) обоих аккумуляторов; 
 Вторым специальным проводом соединить 
отрицательную клемму (-) вспомогательного аккуму-
лятора с массой автомобиля  как на  рис.2. 
 Запустить двигатель; 
 Когда двигатель запустится, снять провода 
в обратном порядке. 
 
 
Если после нескольких попыток двигатель все же не 
запустился – обратитесь в Сеть Обслуживания Фи-
ат. 
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ВНИМАНИЕ. Не соединять напрямую отрицатель-
ные клеммы двух аккумуляторов: искры могут за-
жечь воспламеняющийся газ, который может вытечь 
из аккумуляторов. Если вспомогательная аккумуля-
торная батарея установлена на другом автомобиле, 
необходимо, чтобы между этим аккумулятором и 
автомобилем с разряженным аккумулятором не по-
падали металлические части. 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
ИНЕРЦИОННЫМ ПУТЕМ 
 
Автомобили, оборудованные каталитическим глу-
шителем, категорически запрещается заводить с 
толчка, с буксира или с наката при движении под 
горку. Это может привести к попаданию топлива в 
каталитический глушитель и, как следствие,  выход 
его из строя. Восстановить работоспособность глу-
шителя в этом случае будет невозможно. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Помните, что пока двигатель 
не запущен, системы усилителей тормозов и руля 
не работают. Как к рулевому колесу, так и к педали 
тормоза придется прилагать повышенной усилие. 
 

ЕСЛИ ПРОКОЛОЛИ  
КОЛЕСО 
 
Общие указания 
Операция по замене колеса, правильного примене-
ния домкрата и запасного колеса требует строгого 
соблюдения мер предосторожности, приведенных 
ниже. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необходимо, чтобы авто-
мобиль был остановлен с соблюдением соот-
ветствующих правил: аварийная сигнализа-
ция, светящийся треугольник и т.д. 
Все пассажиры должны выйти из автомобиля 
и ждать, в стороне от движущегося транс-
порта, пока меняется колесо, особенно, когда 
автомобиль груженный. Затянуть ручной 
тормоз 
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ВНИМАНИЕ. Запасное колесо, ко-
торым снабжен автомобиль, пред-
назначено именно для этого типа 
автомобиля. Не применяйте его на 

других моделях и не используйте для своей 
машины запасное колесо автомобилей других  
моделей. 
 
 

 ВНИМАНИЕ. 
 При первой возможности, следует 
заменить запасное колесо,  на 

штатное колесо. Не следует смазывать резь-
бу крепежных болтов: во избежание их само-
произвольного выкручивания. 
 

ВНИМАНИЕ. Никогда не пользуй-
тесь домкратом для поддержки 
веса, превышающего значение, 
указанное на этикетке, приклеен-

ной к домкрату. Домкрат следует применять 
только для смены колеса на автомобиле, к ко-
торому он прилагается или на автомобиле 
такой же модели. Домкратом никогда нельзя 
пользоваться для других целей; например, 
подъем автомобилей других моделей. Никогда 
не пользуйтесь им для выполнения ремонтных 
работ под автомобилем.  Неправильная уста-
новка домкрата может привести к падению 
поднятого автомобиля. 
 

 ВНИМАНИЕ Неправильная уста-
новка колпака ступицы на запас-
ное колесо может привести к его 
выпадению во время движения 

автомобиля. 
Ни в коем случае не открывать клапан наддува. 
Не устанавливайте никакие инструменты ме-
жду колпаком (диском) и шиной. Периодически 
необходимо проверять давление шин и запас-
ного колеса, придерживаясь значений, которые 
указаны в главе «Технические характеристи-
ки». 

Следует знать следующее: 
 
 масса домкрата 4,5кг; 
 
 домкрат не требует регулировки; 
 
 
 Домкрат нельзя ремонтировать.  
В случае поломки он должен быть заменен другим 
оригинальным; 
  
 Никакой другой прибор, кроме ручки, нельзя 
устанавливать на домкрат. 
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рис.3 
Приступить к замене колеса, действуя следую-
щим образом: 
 Остановить автомобиль, по возможности, на 
твердом грунте в месте, не представляющем опас-
ность для проходящего транспорта, где можно в 
безопасности сменить колесо. Старайтесь остано-
вить автомобиль на ровной, твердой дороге.; 
 Выключите двигатель, и включите ручной 
тормоз; 
 Включите первую или заднюю передачу; 
 Наденьте световозвращающий жилет (обя-
зательно по закону) перед тем как выйти из автомо-
биля; 
 Обозначьте присутствие остановленного 
автомобиля  с соблюдением соответствующих пра-
вил страны где вы находитесь (например: аварий-
ная сигнализация, светящийся треугольник и т.д.} 
Извлеките удлинитель и ключ из поддона с инстру-
ментом находящийся под сидением пассажира (см. 
«Ящик под передним сиденьем пассажира» в главе 
«Панель приборов и органы управления»). 
 

 
рис.4 

 
рис.5 
 Если установлены литые диски, снимите 
диск со ступицы и снимите крышку ступицы уста-
новленную под давлением; 
 Ослабьте примерно на один оборот болты 
крепления колеса, подлежащего замене; 
 Поворачивая шайбу немного приоткройте 
домкрат; 

 
рис.6 

 
рис.7 
 Расположите домкрат под 
соответствующей опорой, ближайшей к колесу в 
точках указанных на рис. 3.  
Для версий с короткой базой и  съемной подножкой, 
домкрат должен быть установлен в точке подъема 
автомобиля как на рис.4 направленной (45º) так 
чтобы не цепляться за съемную подножку; 
 Предупредите других людей, находящихся 
рядом о том, что автомобиль будет приподнят. Они 
должны держаться в стороне и не  прикасаться к 
автомобилю, пока он не будет снова поставлен на 
землю. 
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После того как был поднят автомобиль: 
 Для версий шасси, с задней части автомо-
биля рис. 5 вывинтить винт фиксатора колеса, ис-
пользуя штатный ключ; 
 Для версий фургон, откройте заднюю дверь 
багажника на 180° и выньте заглушку отверстия А -  
рис.6 для установки направляющей В - рис. 6  и 
штанговый ключ  С – рис. 7; 
-   Установите направляющий В – рис. 6 в отвер-
стье; 
-  Установите штанговый ключ  С – рис. 7 и повер-
ните его против часовой стрелке для того чтобы 
колесо запасное колесо опустилось; 
  Используйте ключ для демонтажа колес С 
– рис. 7 чтобы вытянуть колесо  из под автомобиля 
рис. 7а; 
 развинтите удерживающую ручку D и осво-
бодить колесо,  вынув опору  Е; 

  
рис.7а 

 
рис.7b 
Не касайтесь подвижных частей домкрата, так как 
они могут вызвать ранения. Если ваши руки испач-
кались смазкой – очистите их. 
 Ключом F-рис.8 полностью отвинтите  болты 
и снимите колесо; 
 
 

 
рис.8 
 Установите запасное колесо. Следите за 
тем, чтобы отверстия  G – рис. 9, совпали со шты-
рями Н.  Убедитесь чтобы места соприкосновения 
запасного колеса со ступицей, были чистыми, и от-
сутствовала смазка, что может впоследствии быть 
причиной развинчивания болтов крепления. 
 Затяните 5 болтов на колесе. 
 Поверните рукоятку домкрата, чтобы опус-
тить автомобиль и уберите домкрат. 
 Затяните болты на колесе до отказа крест-
накрест, в последовательности как указано на  схеме 
рис.9.  
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рис.9 
По завершению замены колеса 
 Замененное колесо прикрепить к суппорту 
Е – рис. 7 и закрутить ручку D – рис.7; 
 Установить ключ для демонтажа колес С – 
рис.5 на направляющая В – рис. 4 и повернуть ее 
по часовой стрелке чтобы приподнять запасное 
колесо; 

 
ВНИМАНИЕ. Как для версий фур-
гон рис. 9аб так и для версий 
шасси рис. 9b, по завершению 

маневра поднятия / крепления запасного ко-
леса, необходимо вынуть ключ, стараясь не 
поворачивать его в противоположном на-
правлении, для того чтобы было легче его 
вынуть, при этом, колесо может быть, не-
плотно прикручено, к соответствующему 
креплению. 

 
рис.9а 

 
рис.9b 
 Проверить правильность установки колеса 
в соответствующем отсеке под автомобилем (сис-
тема подъема оснащена сцеплением для ограни-
чения хода, неправильная установка колеса мо-
жет отрицательно повлиять на безопасность); 
 Выньте направляющую В – рис. 4 и вме-
сте с ключом С – рис.5, поместите их в ящик для 
инструментов; 
 Установите ящик с инструментами в отсек 
под сиденьем пассажира.   

КОМПЛЕКТ ДЛЯ БЫСТРОГО РЕМОНТА ШИН FIX 
& GO Автоматический 
 
Комплект для быстрого ремонта шин расположен 
в багажнике в специальном чемоданчике. .В со-
став комплекта входят: 
 баллончик А с герметизирующей жидко-
стью, он оснащен: 
- трубкой для залива жидкости в шину В 
- наклейкой с надписью С «скорость не более 
80 км/час», после ремонта шины наклейку следует 
разместить на передней панели салона, непо-
средственно в поле зрения водителя;  
 буклет (см рис.11), содержащий инфор-
мацию необходимую для правильного применения 
комплекта быстрого ремонта. Буклет следует пе-
редать персоналу, который должен будет выпол-
нять такого рода работы;  
 компрессор D- рис.10 с манометром и пе-
реходниками; 
 адаптеры для закачивания. 
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рис.10 

 
рис.11 
 

ВНИМАНИЕ Буклет следует пере-
дать персоналу, который должен 
будет выполнять такогоработы 
 

 

 
При проколе ремонт шины возмо-
жен, если диаметр повреждения со-
ставляет не более 4 мм. 

 
 
ВНИМАНИЕ 
Не подлежат ремонту повреждения 

боковых поверхностей шины, не гарантирует-
ся надежная герметизация повреждений рабо-
чей поверхности шины на расстоянии до 25 мм 
от края. По этой причине следует в первую 
очередь обратить внимание на состояние бо-
ковых поверхностей шин 
 

ВНИМАНИЕВ. В  случае повреждения 
колесного диска (деформация поса-
дочного профиля, ведущая к утечке 
воздуха) или шины вне указанных 

выше мест ремонт невозможен, Не вытаски-
вайте посторонние предметы (винты или 
гвозди), застрявшие в шинах. 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
СЛЕДУЮЩЕЕ: 
 
Жидкий герметик из комплекта для быстрого ремон-
та эффективен при температуре наружного воздуха 
от - 20° С до + 50◦С. Он не пригоден для оконча-
тельного ремонта. 
 
Жидкий герметик имеет ограничения по сроку хра-
нения 

Внимание компрессор не следует 
оставлять включенным более 20 
минут. Он может перегреться! 

Комплект для быстрого ремонта шин не пред-
назначен для окончательного ремонта. Шина-
ми, отремонтированными при помощи ком-
плекта для быстрого ремонта, можно пользо-
ваться только в течение ограниченного вре-
мени.  
 
В случае если компрессор  перестает работать из-за 
перегрева, подождите несколько минут,  чтобы ком-
прессор мог охладиться, нажмите на кнопку RESET 
расположенный с боковой стороны компрессора, 
затем включить снова компрессор. 
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  ВНИМАНИЕ 
В баллончике содержится пропи-
лен гликоль. Это вещество ток-

сично, оно вызывает раздражение. Запреща-
ется принимать его внутрь. Избегайте попа-
дания на глаза, кожу или одежду. В случае попа-
дания немедленно смыть большим количест-
вом воды. При возникновении аллергической 
реакции обратитесь к врачу. Храните баллон-
чик в специальном отсеке вдали от источни-
ков тепла и в недоступном для детей месте. 

Следует заменять баллончик, содер-
жащий герметизирующую жидкость 
после истечения срока действия. 
Баллончик и герметизирующая жид-

кость загрязняет окружающую среду. Перера-
батывать отходы следует согласно преду-
смотренным местным и национальным нор-
мативам.  
 
 
 рис.12 

 
 
ПРОЦЕДУРА НАКАЧКИ ШИН 
 
ВНИМАНИЕ. Необходимо надеть защитные 
перчатки, которые имеются в комплекте для 
быстрого ремонта шин.  
 
 Включить стояночный тормоз, отвинтить кол-
пачок вентиля, вынуть заливную трубу А - рис. 12 и  
наденьте заливную трубу на вентиль В.  
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рис.13 

 
рис.14 
 убедитесь что выключатель D -рис.13 компрес-
сора находился в положении 0 (выключен), включи-
те двигатель, вставьте разъем Е- рис.14 в самую 
близкую розетку и включите компрессор, перемес-
тив выключатель D -рис.13 в положение 1 (включе-
но). Накачайте шину до 4 бар. 

 
 Для контроля давления в шине с помощью ма-
нометра F- рис.13 рекомендуется выключить ком-
прессор, иначе показания могут быть неточными. 
 если в течение 5 минут не удастся накачать ши-
ны до 1,5 бар, отсоедините компрессор от вентиля и 
от розетки, затем попробуйте проехать несколько 
десятков метров, чтобы герметизирующая жидкость 
равномерно распределилась внутри шины, и снова 
накачать колесо; 
 если снова не удастся, в течение 5 минуть после 
включения компрессора, накачать шины хотя бы до 
1,8 бар, продолжить давления нельзя, так как шина  
серьезно повреждена и комплект для быстрого ре-
монта шин не может гарантировать требуемую гер-
метичность. Обратитесь Сеть по обслуживанию Фи-
ат; 
 если шина была накачена до 4 бар, сразу же 
трогайтесь в путь; 
 

ВНИМАНИЕ. На хорошо видное ме-
сто в поле зрения водителя на-
клейте напоминание о том, что 

шина была отремонтирована с использовани-
ем комплекта для быстрого ремонта. Ведите 
автомобиль осторожно, особенно на поворо-
тах, Не разгоняйтесь быстрее 80 км/час. Избе-
гайте резких ускорений и торможений. 
 
Приблизительно через 10 минут остановитесь, и 
еще раз проверьте давление в шине. Не забывайте 
включить стояночный тормоз; 

 
ВНИМАНИЕ. Если давление упало 
ниже 1,8 бар, остановитесь, Это 
значит, что шина сильно повреж-

дена, и ремонтный комплект Fix & Go не в со-
стоянии обеспечить необходимую герметич-
ность. Обратитесь в Сеть Обслуживания Фи-
ат 

 



 162 

 
 если при измерении давления показания 
манометра составляют хотя бы 1,8 бар, подкачайте 
шину до требуемого давления (при этом должен 
быть включен стояночный тормоз, двигатель дол-
жен работать) и продолжайте движение 
 соблюдая максимальную осторожность, 
следует доехать до ближайшей сервисной станции 
Сети Обслуживания Фиат.  

ВНИМАНИЕ. Обязательно сообщи-
те, что шина была отремонтиро-
вана при помощи комплекта для 
быстрого ремонта. Буклет следу-

ет передать персоналу, который должен бу-
дет выполнять работу на шине отремонти-
рованной таким способом. 
 

ВНИМАНИЕ. Если были использо-
ваны другие шины не такие как те, 
которые установлены на автомо-

биле, может быть невозможным их ремонт. В 
случае замены шин советуем использовать 
шины, которые были рекомендованы  конст-
руктором. Обратитесь для справки в Сеть по 
Обслуживанию Фиат. 

 
рис.15 
 
ТОЛЬКО ДЛЯ КОНТРОЛЯ И  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
 
Компрессор может применяться также  для восста-
новления давления в шине. Отсоединить ремонтный 
комплект С и подсоединить компрессор непосредст-
венно к вентилю  шины рис.15; таким образом, бал-
лончик не будет присоединен к компрессору и не 
будет введен жидкий герметик. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. В  случае если необходимо спустить 
шину, надо присоединить ремонтный комплект С к 
вентилю  шины и нажать желтую кнопку находящей-
ся в центре выключателя компрессора. 

рис.17 
 
ПРО-
ЦЕ-

ДУРА 
ДЛЯ 
ЗА-

МЕНЫ  
БАЛ-
ЛОН-

ЧИКА 
 
Для того чтобы заменить баллончик надо действо-
вать, как указано ниже: 
 
 отсоединить соединение А -рис.17; 
 повернуть, против часовой стрелке, бал-
лончик, который надо заменить; 
 установить новый баллончик и повернуть 
его по часовой стрелке; присоединить к баллончику  
 соединение А и установить прозрачную за-
ливную трубку В в специальное гнездо. 
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ЕСЛИ НАДО ЗАМЕНИТЬ ЛАМПУ 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 Если погас фонарь или фара – прежде чем 
менять лампочку следует проверить, не сгорел ли 
предохранитель. Расположение предохранителей 
описано в параграфе «Если сгорел предохрани-
тель» в этой главе. 
 Прежде чем заменить лампочку убедитесь, 
что её контакты не окислены. 
 Сгоревшие лампочки следует заменять ис-
ключительно на лампочки, обладающие такими же 
характеристиками. 
 После замены лампы в фаре всегда следует 
проверить направление пучка света.  
 

Галогенные лампы следует брать 
исключительно за металлические 
части. Если взяться пальцами за 
стеклянную часть лампы – это мо-

жет привести к уменьшению яркости света и к 
снижению срока службы лампы. Если же Вы 
все-таки нечаянно прикоснетесь к стеклянной 
части лампы – протрите её тряпочкой, смо-
ченной в спирте, и хорошо просушите. 

ВНИМАНИЕ. Изменение конструк-
ции или ремонт электрооборудо-
вания, выполненные неправильно 
либо без учета технических ха-

рактеристик системы, могут привести к на-
рушению работы электроприборов и повлечь 
за собой риск возникновения пожара. 

 
ВНИМАНИЕ. Галогенные лампы 
содержат газ под высоким давле-
нием и, если она разобьется, ос-

колки могут разлететься 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. На внутренней поверхности 
фары могут появиться следы запотевания, это не 
означает, что есть неисправность.  это природное 
явление, вызванное низкой температурой и  степе-
нью влажности воздуха. При включении фар, запо-
тевание исчезает. Наличие капель воды внутри фар 
свидетельствуют о проникновении воды. Обрати-
тесь в Сеть Обслуживания Фиат 
ТИПЫ ЛАМП 
На автомобиле установлены разные виды ламп: 
A Бес цокольные лампы 
Вставляются нажатием. Для того чтобы их вынуть, 
надо потянуть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15 
 
B Лампы с байонетным цоколем 
Для извлечения из патрона возьмитесь за стеклян-
ную колбу, поверните против часовой стрелки, и из-
влеките  лампу. 
C Трубчатые лампы 
    Для извлечения разожмите пружинные контакты  
D-Е Галогенные лампы 
Для того чтобы вынуть лампу, выведите  пружину, 
удерживающую лампу, из фиксатора.   
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Лампа 
 

Ссылка на рису-
нок 

Тип Мощность, Вт 

Дальний свет D H1 55 W 
Ближний свет D H7 55 W 
Передние лампы габаритного света А W5W 5 W 
Противотуманные фары (где предусмотрено) - H1 55 W 
Передние указатели поворотов B PY21W 21 W 
Боковые указатели поворотов A W16WF (*) /WY5W (▼) 16 W (*) /5W (▼) 
Задние  указатели поворотов В PY21W 21 W 
Боковые лампы габаритного света A W5W 5 W 
Задние лампы габаритного света В P21 /5W 5 W 
Лампы стоп сигнала B P21 /5W 5 W 
3-й стоп-сигнал B W5W 5 W 
Фонарь заднего хода - P21W 21W 
Задние противотуманные фары - P21W 21W 
Задние противотуманные фары (фургон Heavy) - P21W 21W 
Подсветка номерных знаков А C5W 5W 
Передний плафон с прозрачным элементом С 12V10W 10 W 
Задний плафон освещения салона С 12V10W 10 W 
 
(*) версии XL и для переоборудованных версий 
(▼)все остальные версии
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ЕСЛИ ПОГАС ФОНАРЬ  
ИЛИ ФАРА 
 
 
Для определения типа лампы и ее  мощности см. 
раздел "Если надо заменить лампу" 
ПЕРЕДНИЕ БЛОК-ФАРЫ  
Рис.19 
В блок - фаре расположены лампы габаритных фо-
нарей, фар ближнего и дальнего света, указателей 
поворотов и противотуманных фар. 
 
Расположение ламп в блок фаре следующее: 
А    Габаритные фонари 
В    Фары ближнего света/дальнего света  
С    Указатели поворота 
 

 
рис.19 

 
рис.20 
Для замены ламп дальнего света необходимо 
извлечь заглушку А – рис.20. 
Для замены ламп ближнего света / габаритных фо-
нарей  необходимо извлечь заглушку А – рис.20. 
Для замены ламп указателей поворота необходимо 
извлечь патрон С – рис.20. 
Завершив  замену ламп, убедитесь, что они пра-
вильно установлены. 

 
рис.21 
ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ  Рис.17  
 
Для замены лампы, следует: 
 Извлечь резиновую заглушку А, установлен-
ную под давлением, и повернуть ее по направлению 
указанному стрелкой; 
 Нажать на закрылки В и вынуть патрон; 
 Извлечь лампу С и заменить ее. 
Установить на место патрон, а затем заглушку А, 
убедившись, что она правильно установлена. 
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рис.22 
ФАРЫ ДАЛЬНЕГО СВЕТА 
 
Для замены лампы выполнить следующее: 
 Извлечь защитную крышку А- рис. 20, и по-
вернуть ее против часовой  стрелке; 
 Разъедините электрический разъем А- рис. 
22; 
  выведите из зацепления пружину В –
рис.22; 
 Извлечь лампу С - рис.22 и заменить ее; 
 Установите новую лампу таким образом, 
чтобы ее металлическая часть вошла в гнездо от-
ражателя фары, затем соедините электрический  
разъем В и зафиксируйте лампу пружиной А.   
 Установите на место защитную крышку А- 
рис. 20, и повернуть ее по часовой  стрелке, убе-
дившись, что она правильно зафиксирована. 

 
рис.23 
 
УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА 
Для замены лампы выполнить следующее: 
 Повернуть против часовой стрелке патрон А 
– рис. 23 и извлечь его; 
  Извлеките лампу, слегка на нее надавив и, 
поверните ее против часовой стрелки (байонетный 
цоколь);   
 замените лампу; 
 Установите на место патрон, повернув его 
по часовой стрелке, и убедитесь, что он надежно 
зафиксировался. 
 

 
рис.24 
 
ФАРЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА 
Для замены лампы накаливания выполнить сле-
дующее: 
 Извлечь защитную крышку В - рис. 20, и по-
вернуть ее против часовой  стрелке; 
 Разъедините электрический разъем А- рис. 
24; 
  выведите из зацепления пружину В –
рис.24; 
 Извлечь лампу С - рис.24 и заменить ее; 
 Установите новую лампу таким образом, 
чтобы ее металлическая часть вошла в гнездо от-
ражателя фары, затем соедините электрический  
разъем В и зафиксируйте лампу пружиной А.   
 Установите на место защитную крышку, и 
повернуть ее по часовой  стрелке, убедившись, что 
она правильно зафиксирована. 
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рис.25 
 
Боковые указатели поворота рис.25-26 
Для замены лампы действовать следующим обра-
зом: 
 Вручную передвинуть зеркало, для того что-
бы иметь доступ к двух крепежным винтам А; 

 
рис.26 
 
 Крестообразной отверткой развинтить вин-
ты, и извлечь патрон ; 
 Развинтить и заменить лампу В, поворачи-
вая ее против часовой стрелке. 

 
рис.27 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ  (где предусмотре-
но) 
Для замены лампы передних противотуманных фар 
А – рис.27  действовать следующим образом: 
 Повернуть рулевую колонку полностью вле-
во;  
 Открыть дверцу на защите отсека переднего 
колеса, развинтив само режущий винт 
 Снять заглушку с  байонетным цоколем; 
 Разъедините электрический разъем. 
 Отсоедините пружину крепления патрона 
 Извлеките лампу  и замените ее; 
 Установите новую лампу таким образом, 
чтобы ее металлическая часть вошла в гнездо от-
ражателя фары, затем соедините электрический  
разъем и зафиксируйте лампу пружиной;   
 Установите на место защитную крышку.  
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рис. 28 
 
ЗАДНИЕ ФОНАРИ Рис.28-29-30  
 
Расположение ламп в заднем фонаре, следующее: 
А габаритные фонари/стоп сигнал  
В  указатель поворотов 
С  фонари заднего хода 
D  задние противотуманные фонари (для версий 
Фургон Heavy  задние противотуманные фонари 
встроены в бамперы см параграф «Задние противо-
туманные фонари Фургона  Heavy») 

 
рис.29 
Для замены лампы выполните следующее: 
 
 Откройте дверь багажника, затем отвинтите 
два гайки крепления А; 
 
 Разъедините центральный электрический 
разъем В и извлеките рассеиватель; 
 Отвинтите гайки штатной отверткой С и из-
влеките патрон. 
 

 
рис.30 
 Извлеките лампу, которую надо заменить D, 
E, F, G слегка на нее надавив и, поверните ее про-
тив часовой стрелки (блокировка «байонетным цо-
колем»,  и замените ее; 
 Установите на место патрон и завинтите 
гайки С; 
 Соедините электрический разъем В, устано-
вите на кузов автомобиля блок фар, затем завин-
тить гайки крепления А. 
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рис.30а 
 
Для версий Бортовой автомобиль и Шасси-
кабина 
Вывернуть четыре винта Н-рис.30а и заменить лам-
пы: 
I – лампа заднего хода (левый фонарь); лампа зад-
него хода (правый фонарь). 
L - лампа габаритного фонаря. 
M – лампа стоп сигнала  
N – лампа указателя поворота.  
 

 
рис.30b 
ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ 
(Фургон Heavy) 
Для замены лампы действовать следующим обра-
зом: 
 Стать с задней части бокового бампера; 
 Развинтить нижнее крепление А между цен-
тральным бампером и боковым рис. 30; 
 После того как будет демонтирован задний 
фонарь, развинтить верхнее крепление В – рис. 
30b; 
 Развинтить 2 винта крепления С со стороны 
раздвижной задней двери приоткрыв дверь рис.30с; 
 Развинтить три боковых крепления D с боко-
вой стороны, доступ к которым возможен после сня-
тия бокового молдинга рис. 30с. Для того чтобы 
снять молдинг надо развинтить три самонарезаю-
щихся нижних винта и разъединить аккуратно  креп-
ление со щелчком, чтобы их не поломать. В случае 
поломки одного или более  креплений необходимо 
их заменить.  

 
рис. 30d 
 Извлеките группу патронов ; 
 Поверните патрон Е против часовой стрелке 
(на 1/8 оборота), выньте лампу с байонетным цоко-
лем слегка надавив на нее и поверните ее против 
часовой стрелке, затем замените ее рис. 30 d. 
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рис. 31 

 
рис.32 
ТРЕТИЙ СТОП СИГНАЛ рис. 31-32 
Для замены лампы следует действовать следую-
щим образом: 
 Развинтите два винта крепления  А – 
рис.31; 
 Извлеките рассеиватель; 
 Надавите на закрылки В – рис.32 и извле-
ките патрон; 
 Извлеките лампу установленную под дав-
лением и замените ее, 

 
рис. 33 
ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ  
НОМЕРНОГО ЗНАКА 
Для замены лампы выполните следующее: 
 Нажать на точки указанные стрелками, и 
извлеките  блок фонаря А; 
 Для замены лампы, извлеките ее из пру-
жинных контактов; убедитесь, что новая лампа 
надежно зафиксировалась в контактах; 
 Установите на место рассеиватель, уста-
новленный под давлением. 
 

 
рис.34 
БОКОВЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ  (где преду-
смотрено)  
Для замены лампы выполните следующее: 
 Для экстра - длинного фургона: 
 -  развинтить два винта крепления С –рис. 
33а и извлечь фонарь; 
 извлечь патрон D расположенный в зад-
ней части фонаря, повернув его на ¼ оборота; 
 Извлеките лампу установленную под дав-
лением. 
Для шасси с кабиной: 
 извлечь патрон, расположенный в задней 
части фонаря, повернув его на ¼ оборота; 
 Извлеките лампу установленную под дав-
лением. 
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ЕСЛИ ПОГАСЛО ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА  
 
Для сведений по типу лампы и соответствующей 
мощности см. раздел "Если надо заменить лампу" в 
этой главе. 
  
ПЕРЕДНИЙ ПЛАФОН 
Для замены лампы: 
 
 Выньте  плафон нажав в точках,  указанных 
стрелкой А- рис.34; 
 
 Откройте защитную крышку В- рис.35; 
 
 Замените лампу С - рис.35 для этого надо 
ее извлечь из боковых контактов, установите новую 
лампу и убедитесь, что новая лампа надежно за-
фиксировалась в контактах;    
  
 закройте крышку В – рис.35, установите на 
место плафон А- рис.34, и убедитесь, что плафон  
надежно зафиксировался.  
 

 
Рис.34 

 
Рис.35 
 
ЗАДНИЙ ПЛАФОН 
 
Для замены лампы: 
 
 Выньте  плафон, нажав в точках,  указанных 
стрелкой D- рис.36; 
 
 Откройте защитную крышку E –рис.37; 
 
 

 
Рис. 36 

 
Рис.37 
 Замените лампу F - рис.37 для этого надо 
ее извлечь из боковых контактов, установите новую 
лампу и убедитесь, что новая лампа надежно за-
фиксировалась в контактах;    
  
 закройте крышку E – рис.37, установите на 
место плафон D- рис.36, и убедитесь, что плафон  
надежно зафиксировался.  
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ЕСЛИ ПЕРЕГОРЕЛ  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Предохранитель - это элемент защиты электриче-
ского блока: предохранитель работает,  (то есть пе-
регорает), как правило, в случае неисправности 
электрооборудования или его неправильного ре-
монта.  
В случае выхода из строя любого элемента элек-
трооборудования следует проверить соответствую-
щий предохранитель. Токопроводящий элемент А - 
рис.38 должен быть прерван, в противном случае 
необходимо заменить сгоревший предохранитель 
другим, с такой же силой тока (тот же цвет). 
 
В -  Целый предохранитель;  
 
С - Предохранитель с перегоревшим проводящим 
элементом. 
 
 
 

 

 
Рис.38 
 

 
Категорически запрещается вместо 
сгоревшего предохранителя уста-

навливать всякого рода мостики, перемычки и 
тому подобное. 
 
 
 

ВНИМАНИЕ. Не следует ни в коем 
случае заменять предохранитель 
предохранителем более высокой 

силы тока - может возникнуть опасность 
пожара 

 
ВНИМАНИЕ. Если общий предохра-
нитель (MAXI-FUSE, MIDI-FUSE, 
MAXI-FUSE) сгорает, ничего не 

предпринимать, обратиться на станцию тех-
обслуживания Фиат. 
Перед тем как снять предохранитель убеди-
тесь, что ключ зажигания вынут и что вы-
ключены все приборы. 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ. В случае повторного 
перегорания плавкого предохрани-
теля обратитесь с Сеть Обслужи-
вания Фиат. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
Предохранители  автомобиля сгруппированы в три 
блока, расположенные соответственно:  на передней 
панели,  на правой стойке салона и  в отсеке двигате-
ля. 
 
Блок, расположенный на передней панели 
Для доступа к блоку на передней панели необходимо 
развинтить болты А – рис.39 и снять крышку 

 
Рис.39  

 
рис. 40 

 



 174 

 
Блок, рассоложенный в отсеке двигателя 
 
Для доступа к блоку предохранителей в отсеке двига-
теля, необходимо снять соответствующую защитную 
крышку рис.41. 
 

 

 
рис.41 

 
Рис. 42 
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Блок управления на правой центральной стойке 
(опция) (где предусмотрено) 
 
Для доступа к блоку предохранителей, , необходимо 
снять соответствующую защитную  крышку рис. 43. 

 
Рис.43 
 

 
 
Рис. 44 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
Блок, расположенный на передней панели 
 
ПОТРЕБИТЕЛИ Предохранитель Амперы 
Правый дальний свет F12 7,5 
Левый  дальний свет. Корректор фар F13 7,5 
Реле блока предохранителей, реле блока управления на панели приборов (+ключ) F31 7,5 
плафона освещения салона (версия Minibus) F32 10 
Разъем электропитания задний F33 15 
Резерв  F34 - 
Фонарь заднего хода, блок управления sevotronic, Датчик наличия воды в дизельном фильтре, (+ ключ) .  F35 7,5 
Блок управления  центрального замка дверей (+ батарея) F36 20 
Выключатель  стоп сигнала (основной), третьего стоп сигнала. Панели приборов (+ ключ) F37 10 

Реле блока управления панели приборов (+ батарея)  F38 10 
Выключатель EOBD, Радиоприемника, Выключателя А//С. Сигнализации, Хронотакиграфа, Timer webasto (+ 
батарея) 

F39 10 

Левое заднее  стекло с обогревом, обогревателей для оттаивания наружных электрических зеркал со сторо-
ны водителя. 

F40 15 

Правое заднее  стекло с обогревом, обогревателей для оттаивания наружных электрических зеркал со сто-
роны пассажира 

F41 15 

ABS, ASR, ESP, Выключатель  стоп сигнала (вторичный), (+ключ) F42 7,5 
Очиститель стекол (+ключ) F43 30 
Прикуриватель. Передняя электрическая розетка F44 20 
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ПОТРЕБИТЕЛИ Предохранитель Амперы 
Органы управления на боковой двери водителя. Органы управления на боковой двери пассажира. F45 7,5 
Резерв F46 - 
Стеклоподъемник  со стороны водителя  F47 20 
Стеклоподъемник  со стороны пассажира F48 20 
Радиоприемник, Стеклоподъемник  со стороны водителя, Органы управления на панели приборов, блок 
управления сигнализацуии, датчик дождя (+ ключ). 

F49 7,5 

Подушка безопасности (+ ключ)  F50 7,5 
Органы управления А/С, Сruise control, хроно тахограф (+ ключ) F51 7,5 
Реле блока предохранителей  (опция)  F52 7,5 
Щиток приборов, задние противотуманные фары (+ батарея).  F53 7,5 
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Блок управления отсека двигателя 
ПОТРЕБИТЕЛИ Предохранитель Амперы 
Насос АБС (+ батарея) F01 40 
Свечи  накаливания (+ батарея) F02 50 
Коммутатор зажигания  (+ батарея) F03 30 
Блок управления webasto (+ батарея) F04 20 
Вентилятор салона с webasto (+ батарея) F05 20 
Вентилятор системы охлаждегния двигателя (большая скорость) (+ батарея) F06 40/50 
Вентилятор системы охлаждегния двигателя (малая скорость) (+ батарея) F07 40/50 
Вентилятор салона (+ ключ) F08 40 
Насос омывателя стекол F09 20 
Звуковой сигнал  F10 15 
Электронная система впрыска (вторичная цепь) F11 15 
Правый дальний свет F14 7,5 
Левый  дальний свет F15 7,5 
Электронная система впрыска (+ ключ) F16 7,5 
Электронная система впрыска (первичная цепь) F17 10 
Блок  управления двигателя (+ батарея) F18 7,5 
Компрессор кондиционера F19 7,5 
Насос омывателей фар F20 30 
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ПОТРЕБИТЕЛИ Предохранитель Амперы 
Топливный насос F21 15 
Электронная система впрыска (первичная цепь) F22 20 
Элеклапаны АБС F23 30 
Автоматическая коробка 8 передач (+ ключ) F24 15 
Противотуманные  фонари F30 15 

 
 
Блок управления Центральной Правой Стоики (опция) 
ПОТРЕБИТЕЛИ Предохранитель Амперы 
Резерв F54 - 
Сиденья с обогревом F55 15 
Разъем электропитания для задних пассажиров  F56 15 
Дополнительный обогреватель под сиденьем  F57 10 
Габаритные фонари боковые F58 10 
Подвески с самоустанавливающимся нивелиром (+ батарея) F59 7,5 
Резерв F60 - 
Резерв F61 - 
Резерв F62 - 
Блок управления дополнительного обогревателя для пассажиров F63 10 
Резерв F64 - 
Вентилятор дополнительного обогревателя для пассажиров F65 30 
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ЕСЛИ РАЗРЯДИЛСЯ  
АККУМУЛЯТОР 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Описание  процедуры зарядки 
аккумуляторной батареи приводится только в каче-
стве информации. Для выполнения этой операции 
обращайтесь в Сеть по Обслуживанию Фиат. 
 
Рекомендуется заряжать аккумулятор медленно, 
при малом токе, в течение 24 часов. При более про-
должительной зарядке батарея может прийти в не-
годность. 
Вот как это делается: 
 Снять с аккумулятора клеммы проводов 
электросистемы автомобиля; 
 Подключить к выводам аккумулятора клем-
мы проводов зарядного устройства; 
 Включить зарядное устройство 
 По окончании зарядки выключить зарядное 
устройство, после чего отсоединить его клеммы от 
аккумулятора. 
 Надеть на выводы аккумулятора 
клеммы к проводам электросистемы автомобиля. 
Соблюдать полярность 
 

ВНИМАНИЕ.Жидкость, содержа-
щаяся в аккумуляторной батарее, 
агрессивна и ядовита. Следует из-
бегать её попадания на кожу и в 

глаза. Зарядку аккумулятора следует произво-
дить в хорошо проветриваемом помещении, 
вдали от открытого огня или возможных ис-
точников искр: существует опасность пожара 

ВНИМАНИЕ. Не пытайтесь переза-
рядить аккумулятор, если он за-
мерз. Сначала разморозьте его, в 
противном случае может про-

изойти взрыв. Если аккумулятор замерз, необ-
ходимо проверить, не поломались ли внутрен-
ние элементы (может случиться короткое за-
мыкание) и чтобы корпус не имел трещин. В 
противном случае это может вызвать утечку 
ядовитой и агрессивной кислоты. 
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ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ НАДО ПОДНЯТЬ 
Если надо поднять автомобиль, обратитесь в Сеть 
обслуживания Фиат, которая оснащена профессио-
нальным домкратом или стационарным подъемни-
ком.   
 

 
Рис.45 
Автомобиль разрешается поднимать только сбоку. 
Чтобы поднять автомобиль, расположите опоры 
профессионального домкрата или стационарного 
подъемника под точками, показанными на рисунке.  
 

ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ НАДО БУКСИРО-
ВАТЬ 
Автомобиль комплектуется буксировочной проуши-
ной.  
 
ВНИМАНИЕ. При буксировке автомобиля с вы-
ключенным двигателем помните, что усили-
тель тормоза и электрический усилитель ру-
ля не работают, поэтому при торможении и 
при повороте придется прикладывать повы-
шенное усилие. Не использовать для буксиров-
ки гибкие тросы, канаты во избежание их раз-
рыва. Во время буксировки необходимо прове-
рить, чтобы  крепления к автомобилю не по-
вредили части, которые с ним соприкасаются. 
При буксировке автомобиля необходимо вы-
полнять соответствующие требования Пра-
вил дорожного движения, относящиеся как к 
буксировочному устройству, так и к поведе-
нию автомобиля на дороге. 
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рис.46 

 
рис.47 
 
 
ВНИМАНИЕ. При буксировке автомобиля дви-
гатель не должен быть выключен 

ВНИМАНИЕ. Прежде чем начать буксировку 
следует выключить  усилитель руля (см. па-
раграф «Замок зажигания» в главе «Панель 
приборов и органы управления».) При буксиров-
ке автомобиля с выключенным двигателем 
помните, что усилитель тормоза и электри-
ческий усилитель руля не работают, поэтому 
при торможении и при повороте придется 
прикладывать повышенное усилие. Не исполь-
зовать для буксировки гибкие тросы, канаты 
во избежание их разрыва. Во время буксировки 
необходимо проверить, чтобы  крепления к 
автомобилю не повредили части, которые с 
ним соприкасаются. При буксировке автомо-
биля необходимо выполнять соответствую-
щие требования Правил дорожного движения, 
относящиеся как к буксировочному устройст-
ву, так и к поведению автомобиля на дороге. 

 
рис.48 
Она расположена в поддоне с инструментом под 
сиденьем пассажира. 
 
Крепится она следующим образом: 
 Удалить крышку А и открыть ее ящик как 
указано на рис. 46; 
 Повернуть против часовой стрелке ручку 
крепления В и вынуть ее рис. 46 чтобы можно было 
достать поддон с инструментом рис. 47; 
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 Вынуть из поддона штатную отвертку и  в 
указанной точке отверткой  приподнять   снять 
крышку С – рис.48 
 Достаньте буксировочную проушину D из 
поддона с инструментом и наверните проушину на 
резьбовой штырь рис. 48  

 
рис. 49 
Задняя проушина В – рис. 49 расположена в точке 
указанной на рисунке 
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РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ 
 
Регулярное техническое обслуживание является 
решающим фактором в обеспечении длительной и 
безаварийной эксплуатации автомобиля. 
Поэтому Fiat разработал целую серию мероприятий 
по контролю и техническому обслуживанию, кото-
рое следует проводить после пробега каждых 
40.000/45.000км. 
Однако помните, что регулярное техническое об-
служивание не исчерпывается полностью всеми 
требованиями автомобиля. Как в начальный период 
пробега 30.000км, так и в последующий между ТО, 
всегда необходимо уделять внимание системати-
ческому контролю уровня эксплуатационных жидко-
стей и при необходимости доливать их, проверять  
давление шин и т.п. 
 

 
ВНИМАНИЕ Выполнение технического обслуживания в 
соответствии с талонами является непреложным требо-
ванием изготовителя. Невыполнение предписанного тех-
обслуживания может повлечь за собой снятие автомоби-
ля с гарантии.  
 
Выполнение работ в соответствии с графиком регулярно-
го технического  обслуживания производиться всей Се-
тью Обслуживания Фиат в фиксированные сроки. 
 
Если при выполнении работ по талону возникнет необхо-
димость в проведении других (дополнительных) работ по  
ремонту либо замене отдельных деталей, такие работы 
могут быть выполнены исключительно с согласия заказ-
чика. 
 

 
ВНИМАНИЕ. При обнаружении любой малень-
кой неполадки рекомендуется, не дожидаясь 
срока следующего ТО, незамедлительно обра-
щаться в Сеть Обслуживания Фиат. 
 
Если автомобиль часто используется для бук-
сировки прицепов, сократите интервалы между 
ТО. 
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ГРАФИК РЕГУЛЯРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ   
(120 Multijet - 130 Multijet- 160 Multijet) 
 
Тысячи километров 45 90 135 180 225 
Проверка состояния и износа шин и давления воздуха ● ● ● ● ● 
Проверка работы осветительных приборов (фар, указателей поворота, аварийной сигнализации, освещения ба-
гажника и салона, вещевого ящика, контрольных ламп и т.д.). 

● ● ● ● ● 

Проверка работы стеклоочистителей, стеклоомывателей и если необходимо, регулировка жиклеров ● ● ● ● ● 
Проверка положения и износа щеток очистителей стекол ● ● ● ● ● 
Проверка состояния тормозных колодок  и работы сигнального прибора износа передних и задних дисковых тор-
мозов 

● ● ● ● ● 

Осмотр и проверка целостности следующих деталей: защитного покрытия днища кузова, трубопроводов (выхлоп-
ного, подачи топлива, привода тормозов). Резиновых деталей (муфт, пылезащитных чехлов, патрубков втулок и 
т.п.) -  гибких трубопроводов системы тормозов и питания. 

● ● ● ● ● 

Проверка  состояния и натяжения  ремней привода оборудования (за исключением двигателей оборудованных 
автоматическими натяжителями) 

 ●   ● 

Проверка, регулировка хода рычага ручного тормоза ● ● ● ● ● 
Контроль содержания вредных веществ выхлопа и поверка системы улавливания паров топлива ● ● ● ● ● 
Проверка  состояния чистоты замков, очистка и смазка рычажных механизмов ● ● ● ● ● 
Замена масла в двигателе и  замена масляного фильтра  двигателя ● ● ● ● ● 
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Тысячи километров 45 90 135 180 225 
Замена топливного фильтра ● ● ● ● ● 
Замена элемента воздушного фильтра ● ● ● ● ● 
Контроль уровня и доливка жидкостей (охлаждение двигателя, тормозная система, усилителя руля, стеклоомыва-
тель и т.д.) 

● ● ● ● ● 

Проверка состояния зубчатого ремня привода газораспределительного механизма (версии 120 –130 Multijet)  ●    

Замена ремней привода оборудования   ●   
Замена зубчатого ремня привода газораспределительного механизма (версии 120 –130 Multijet) (*)    ●  
Проверка работы системы управления двигателя (через диагностический разъем) ● ● ● ● ● 

Замена тормозной жидкости (или каждые 24 месяца)  ●  ●  

Замена фильтра цветочной пыльцы (или каждые 24 месяца) ● ● ● ● ● 

 
(*) Либо один раз в 4 года, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях  (холодный климат, длительная езда по городу на низких оборотах, езда по 
пыльным дорогам). 
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ГРАФИК РЕГУЛЯРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  (100 Multijet) 
 
Тысячи километров 40 90 120 160 200 
Проверка состояния и износа шин и давления воздуха ● ● ● ● ● 
Проверка работы осветительных приборов (фар, указателей поворота, аварийной сигнализации, освещения ба-
гажника и салона, вещевого ящика, контрольных ламп и т.д.). 

● ● ● ● ● 

Проверка работы стеклоочистителей и стеклоомывателей   и если необходимо регулировка жиклеров ● ● ● ● ● 
Проверка положения и износа щеток очистителей стекол ● ● ● ● ● 
Проверка состояния тормозных колодок  и работу сигнального прибора износа передних и задних дисковых тор-
мозов 

● ● ● ● ● 

Осмотр и проверка целостности следующих деталей: защитного покрытия днища кузова, трубопроводов (выхлоп-
ного, подачи топлива, привода тормозов). Резиновых деталей (муфт, пылезащитных чехлов, патрубков втулок и 
т.п.) -  гибких трубопроводов, системы тормозов и питания. 

● ● ● ● ● 

Проверка  состояния ремней привода оборудования   ●   ● 

Проверка, регулировка хода рычага ручного тормоза ● ● ● ● ● 
Контроль содержания вредных веществ выхлопа и поверка системы улавливания паров топлива ● ● ● ● ● 
Проверка  состояния чистоты замков, очистка и смазка рычажных механизмов ● ● ● ● ● 
Замена масла в двигателе и  замена масляного фильтра  двигателя ● ● ● ● ● 
Замена топливного фильтра ● ● ● ● ● 
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Тысячи километров 45 80 120 160 200 
Замена элемента воздушного фильтра ● ● ● ● ● 
Контроль уровня и доливка жидкостей (охлаждение двигателя, тормозная система, усилителя руля, стеклоомыва-
тель и т.д.) 

● ● ● ● ● 

Замена ремней привода оборудования   ●   
Проверка работы системы управления двигателя (через диагностический разъем) ● ● ● ● ● 

Замена тормозной жидкости (или каждые 24 месяца)  ●  ●  

Замена фильтра цветочной пыльцы (или каждые 24 месяца) ● ● ● ● ● 

 
Если автомобиль эксплуатируется  главным образом в следующих особо суровых условиях: 
 буксировка прицепа или прицепа-дачи; 
 езда по пыльным дорогам; 
 частые поездки на небольшие расстояния (менее 7-8км) при температуре окружающего воздуха ниже нуля; 
 при поездках на значительные расстояния на низкой скорости (такси, доставка почты и т.п.), а также после консервации; 
 езда в городских условиях; 
плановое техобслуживание надо выполнять каждые 30.000 км. 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ 
 
Каждую 1.000км, а также перед длинными поездками 
проверять и при необходимости доводить до нормы:  
 уровень охлаждающей жидкости в двигате-
ле; 
 уровень тормозной жидкости;  
 уровень жидкости в омывателе стекол; 
 давление воздуха и состояние шин. 
 работу осветительных приборов (фар, ука-
зателей поворота и т. д.); 
 работу очистителей и омывателей 
/расположение и износ щеток омывателей и очистите-
лей стекол; 
 
Каждые 3.000 км проверить уровень масла в двигателе 
и при необходимости заменить его. 
 
Следует использовать только заправочные материалы 
FL Selenia, которые разработаны и выпускаются спе-
циально для автомобилей ФИАТ (см. таблицу "Запра-
вочные материалы" в разделе "Технические характери-
стики"). 
 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ В ТЯЖЕЛЫХ 
УСЛОВИЯХ 
 
Если автомобиль преимущественно используется в 
сложных условиях, а именно: 
 буксировка  прицепа или прицепа-дачи; 
 езда по пыльным дорогам; 
 частые поездки на небольшие расстоя-
ния (менее 7-8км) при температуре окружающего 
воздуха ниже нуля; 
 когда двигатель часто работает на хо-
лостых оборотах, а также при поездках на значи-
тельные расстояния на низкой скорости (такси, дос-
тавка почты и т.п.), а также после консервации; 
 езда в городских условиях; 
 
Следует выполнять, указанный ниже  контроль  ча-
ще, чем это предусмотрено графиком технического 
обслуживания: 
 
 Проверка состояния тормозных колодок 
передних дисковых тормозов;  
 
 
 

 Проверка состояния замка капота двига-
теля и багажника, очистка и смазка рычажных 
механизмов; 
 
 Осмотр следующих агрегатов: двигателя, 
коробки передач, трансмиссии, трубопроводов 
(выхлопного, подачи топлива, привода тормозов). 
Осмотр  резиновых деталей (пылезащитных чех-
лов, патрубков, втулок и т.п.); 
 
 
 Проверка зарядки аккумуляторной бата-
реи; 
 
 Проверка состояния всех приводных рем-
ней; 
 
 
 Проверка и при необходимости замена 
фильтра цветочной пыльцы (где предусмотрено). 
 
 Проверка и при необходимости замена 
воздушного фильтра. 
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КОНТРОЛЬ УРОВНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИ-
ОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ 
 

ВНИМАНИЕ. Запрещается курить, 
когда производятся работы в мо-
торном отсеке: там могут ско-
питься газ и воспламеняющиеся 

пары, которые могут вызвать пожар. 
 

 
Внимание, во время замены не пере-
путайте разные виды жидкости: 
все они не взаимозаменяемы и мо-

гут повредить автомобиль. 
 
1. охлаждающая жидкость двигателя 
2. жидкость усилителя уровень руля 
3. жидкость стеклоомывателя 
4. тормозная жидкость 
5. моторное масло 
 
 

 
Рис. 1 – Версии  100 Multijet 
 

 
рис. 2 – Версии 120 Multijet – 130 Multijet 
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ВНИМАНИЕ. Запрещается курить, 
когда производятся работы в мо-
торном отсеке: там могут ско-
питься газ и воспламеняющиеся 

пары, которые могут вызвать пожар. 
 

 
Внимание, во время замены не пере-
путайте разные виды жидкости: 
все они не взаимозаменяемы и мо-

гут повредить автомобиль. 
 
 
 
 
1. охлаждающая жидкость двигателя 
2. жидкость усилителя уровень руля 
3. жидкость стеклоомывателя 
4. тормозная жидкость 
5. моторное масло 
 

 
 
Рис. 3 – Версии 160 Multijet 
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рис.4 Версии 100 Multijet 
 
МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ  
Контроль уровня масла следует проводить, когда 
автомобиль стоит на ровной дороге,  через несколь-
ко минут (примерно 5) после остановки двигателя. 
Уровень масла должен находиться в промежутке 
между метками MIN и MAX контрольного щупа (В). 
Интервал между метками MIN и MAX контрольного 
щупа соответствует примерно 1 литру масла. 
Если уровень масла близок или даже ниже отметки 
MIN, долейте масло через заливную горловину, пока 
уровень не дойдет до отметки MAX. 
Категорически запрещается заливать масло выше 
отметки MAX. 
РАСХОД МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ 
Расход моторного масла составляет около 400 
граммов на 1000 км пробега. 
 

 
рис.5 Версии 120 Multijet – 130 Multijet 

 
рис. 6 – Версии 160 Multijet 
В первом периоде использования автомобиля дви-
гатель находится в фазе наладки, однако расход 
масла в двигателе может считаться установленным 
только после пробега первых 5000-6000км. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Расход масла зависит от ма-
неры вождения и от условий эксплуатации автомо-
биля. 
ВНИМАНИЕ. После долива или замены масла, пре-
жде чем замерять его уровень, необходимо запус-
тить двигатель, дать ему поработать в течение не-
скольких секунд, затем остановить и несколько мин 
 

ВНИМАНИЕ. Пока двигатель горя-
чий, при работе в моторном отсе-
ке будьте предельно осторожны  -  

можно обжечься. Помните, пока двигатель не 
остыл, может включиться вентилятор ра-
диатора – поэтому можно получить травму. 
Будьте особо внимательны, если на вас наде-
ты галстук, шарф или свободная одежда т.к. 
они могут попасть в движущиеся механизмы. 

Категорически запрещается доли-
вать в двигатель масло, отличаю-
щееся по своим характеристикам от 

масла, уже в нем находящегося 
Отработанное масло и использован-
ный масляный фильтр содержат 
вредные для окружающей среды веще-

ства. Советуем для смены масла и масляного 
фильтра обращаться в Сеть Обслуживания 
Фиат. Там есть оборудование для сбора и пе-
реработки отработанного масла и использо-
ванных масляных фильтров без нанесения 
вреда природе и в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства. 
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Рис.7 
ЖИДКОСТЬ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГА-
ТЕЛЯ  
Уровень жидкости следует контролировать на хо-
лодном двигателе. Он должен находиться между 
нанесенными на бачок метками MIN и MAX, которые 
видны на бачке. 
 
Если уровень жидкости недостаточен, следует осто-
рожно добавить в заливную горловину бачка  смесь, 
состоящую из 50% дистиллированной воды и 50% 
жидкости Paraflu  UP производства FL Selenia,  до 
тех пор, пока уровень будет близок к отметке MAX. 
 
Смесь Paraflu UP и дистиллированной воды 50% 
концентрации защищает от замерзания при темпе-
ратуре -35ºС. 
 

Система  охлаждения двигателя при-
меняет антифриз Paraflu UP. Следует  
доливать в систему  жидкость того 

же типа, что и та, которая содержится в сис-
теме охлаждения двигателя. Жидкость Paraflu 
UP не может быть разбавлена никакой другой 
жидкостью. Если, по какой то причине, такое 
произойдет, запрещается заводить двигатель 
и следует немедленно обратиться в Сеть Об-
служивания Фиат. 

 
ВНИМАНИЕ. Система охлаждения 
герметична. Пробку можно заме-
нять, при необходимости, только 

на оригинальную, иначе можно нарушить гер-
метичность. Пока двигатель не остыл, за-
прещается открывать крышку бачка - это мо-
жет стать причиной ожога. 
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Рис. 8 
ЖИДКОСТЬ ОМЫВАТЕЛЕЙ ЛОБОВОГО/  
ЗАДНЕГО   СТЕКОЛ  
Для долива жидкости откройте пробку А 
Залейте смесь воды с жидкостью  TUTELA 
PROFESSIONAL SC 35 в следующих пропорциях: 
- 30% TUTELA PROFESSIONAL SC 35 и 70% воды 
летом; 
- 50% TUTELA PROFESSIONAL SC35 и 50% воды 
зимой. 
При температуре наружного воздуха ниже -20ºС 
следует использовать неразбавленную жидкость 
TUTELA PROFESSIONAL SC 35. 
 
Контролируйте уровень жидкости в бачке можно ви-
зуально. 
 

 
ВНИМАНИЕ. Следите за тем, чтобы в 
бачке омывателя ветрового стекла 
всегда была жидкость: надежная ра-

бота омывателя является решающим факто-
ром в обеспечении видимости. 
 
 
 
 ВНИМАНИЕ. Некоторые из имеющихся в про-

даже добавок к жидкостям для стек-
лоомывателей огнеопасны. В мо-
торном отсеке имеются горячие 

детали, попав на которые эти добавки могут 
воспламениться. 
 

 
Рис.9 
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ   
Следует периодически проверять, чтобы жидкости в 
баке находился на максимальном уровне. 
Уровень жидкости в баке  не должен быть выше от-
метки MAX  
Если уровень жидкости снизится, следует доливать 
только жидкости, имеющие маркировку DOT 4. В 
частности рекомендуется жидкость Tutela TOP 4, 
которой система автомобиля заправляется на заво-
де. 
 
ВНИМАНИЕ Тормозная жидкость гигроскопична (то 
есть поглощает влагу). Поэтому, если Вы исполь-
зуете автомобиль в местности с влажным климатом, 
замену тормозной жидкости следует производить 
чаще, чем это указано в графике регулярного техни-
ческого обслуживания. 
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Тормозная жидкость очень агрес-
сивна. Когда Вы открываете пробку, 
следите за тем, чтобы жидкость не 
попадала на лакокрасочное покры-

тие. Если все же капля жидкости попадет на 
краску - смойте её водой. 
 
 

 
ВНИМАНИЕ. Тормозная жидкость 
ядовита и коррозийная. В случае 
соприкосновения с кожей, немед-

ленно смыть водой и нейтральным мылом, 
затем полоскать  большим количеством во-
ды. При случайном попадании вовнутрь сразу 
же обратиться к врачу. 
 
 

 ВНИМАНИЕ. На бачок нанесен сим-
вол  . Это значит, что следует 
заливать только синтетическую и 

никогда - минеральную тормозную жидкость. 
Использование тормозных жидкостей на ми-
неральной основе вызовет разрушение  специ-
альных резиновых уплотнений тормозной 
системы. 
 

 
рис.10  
 
ЖИДКОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПАВЛЕНИЯ 
рис.11 
Проверьте, чтобы уровень масла быль немного ниже 
указателя  на бачке, когда автомобиль припаркован 
на ровной поверхности, а двигатель холодный. 
Когда масло горячее, уровень может превышать мет-
ку MAX. 
Если нужно, добавьте масло, убедившись в том, что 
оно имеет те же характеристики, что и масло, имею-
щееся в резервуаре 

ВНИМАНИЕ. Убедитесь в том, что 
жидкость для усилителя рулевого 
управления не входит в контакт с 

горячими деталями двигателя, так как она 
легко воспламеняется  
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ВНИМАНИЕ 
Расход масла чрезвычайно вы-

соккий. Если требуется доливка спустя 
небольшой промежуток времени, про-
верьте систему в Сети Обслуживания 
Фиат на наличие утечки. 
 
 

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 
 
Для замены воздушного фильтра  обращайтесь в Сеть Об-
служивания Фиат 
 
ФИЛЬТР ЦВЕТОЧНОЙ ПЫЛЬЦЫ 
Для замены фильтра цветочной пыльцы обращайтесь в 
Сеть Обслуживания Фиат 
 
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 
На автомобиле установлена аккумуляторная батарея, кото-
рая  относится к типу батарей, требующих ограниченного  
обслуживания: в нормальных условиях эксплуатации доли-
вать в электролит дистиллированную воду не требуется.  
Аккумуляторная  батарея расположена внутри салона. Для 
того чтобы иметь доступ к ней надо снять защитную крыш-
ку. 
Для контроля и замены фильтра  советуем обратиться в 
Сеть Обслуживания Фиат 
 
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДА рис. 12 
Проверка качественного состояния зарядки батареи может 
производиться по оптическому индикатору А расположенно-
го на крышке батареи и в зависимости от его окраски вы-
полняется та или иная операция. 
 

Чтобы проверить состояние заряда, надо  открыть 
соответствующую крышку, развинтив два винта кре-
пления. После проверки состояния заряда аккуратно 
закройте крышку избегая короткого замыкания . 
 
Руководствуйтесь приведенной ниже таблицей. 
 

ВНИМАНИЕ. Жидкость, которой за-
полнен аккумулятор, ядовита и аг-
рессивна. Избегайте попадания её 

на кожу и в глаза. Не приближайтесь к аккуму-
ляторной батарее с открытым огнем или с 
каким-либо источником искр - это может при-
вести к пожару и взрыву батареи. 
 
 

 
ВНИМАНИЕ. Работа с низким уров-
нем электролита может  сильно 
повредить аккумулятор и даже при-

вести к его взрыву 
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Неправильная установка электрического и 
электронного оборудования может повлечь 
за собой серьезные неполадки автомобиля. 

Если после покупки автомобиля  Вы решите устано-
вить дополнительные устройства (охранную сигна-
лизацию, магнитолу, радиотелефон и т.д.) обращай-
тесь в Сеть Обслуживания Фиат. Там не только под-
скажут наиболее соответствующие устройства, но 
и скажут, нужно ли приобрести аккумуляторную ба-
тарею большей емкости. 

 
Аккумуляторы содержат вещества, в 
высшей степени опасные для окру-
жающей среды. Для замены аккумуля-

тора советуем обращаться в Сеть Обслужи-
вания Фиат. Там имеется специальное обору-
дование для переработки старых аккумулято-
ров в соответствии с требованиями экологии 
и действующего законодательства. 
 

 ВНИМАНИЕ. Если автомобиль долгое 
время будет находиться без экс-
плуатации в условиях низких темпе-

ратур, снимите аккумулятор и отнесите его в 
теплое место, иначе он может замерзнуть. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если автомобиль не эксплуатируется более  5 дней, 
советуем разъединить отрицательную клемму акку-
муляторной батареи, чтобы она не разрядилась.  

Ярко белая окраска Долить электролит Обратитесь в Сеть  
Обслуживания Фиат 

Темная окраска без зеленой 
зоны по центру 

Требуется подзарядка Зарядите аккумулятор (рекомендуется обра-
титься в Сеть Обслуживания  
Фиат) 

Темная окраска с зеленой 
зоной по центру 

Уровень электролита и 
состояние зарядки в 
норме 

Предпринимать ничего не надо 

 

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
Если необходимо, надо заменить аккумулятор дру-
гим  оригинальным, имеющим такие же  характери-
стики. В случае замены на аккумулятор, имеющий 
другие характеристики, срок гарантийного обслужи-
вания истекает. Поэтому следует придерживаться 
правил, указанных  в инструкции к аккумулятору. 

Рекомендуется контролировать степень зарядки ак-
кумуляторной батареи. Особенно полезно сделать 
это в начале зимы, чтобы избежать замерзания 
электролита. Особо часто следует контролировать 
степень зарядки аккумулятора, если автомобиль 
используется в основном для коротких поездок, а 
также, когда он оборудован электросистемами, по-
требляющими питание при вынутом из замка ключе, 
особенно если установлены уже после покупки ав-
томобиля. 
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ВНИМАНИЕ. Работая с аккумулято-
ром или находясь рядом, обязательно 
надевайте защитные очки 

 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА 
СЛУЖБЫ ВАШЕГО АККУМУЛЯТОРА 
Для 0000000предотвращения быстрой разрядки ак-
кумуляторной батареи и продления ее срока службы 
точно выполняйте следующие предписания: 
 
 Ставя автомобиль на стоянку, проверьте, 
плотно ли закрыты все двери, капот, багажник. Все 
лампы освещения салона должны быть выключены; 
 
 В любом случае, автомобиль оборудован 
системой автоматического отключения освещения 
салона; 
 

 При выключенном двигателе не оставляйте 
на долгое время включенными потребители элек-
троэнергии (радио, фонари аварийной остановки и 
т.п.) ; 
 
 Перед проведением любых работ с электро-
оборудованием отсоедините отрицательную клемму 
от аккумулятора. 
 
 Клеммы аккумулятора всегда должны 
быть затянуты. 
 
ВНИМАНИЕ. Если в течение длительного времени 
степень зарядки аккумуляторной батареи не превы-
шает 50% - батарея сульфатируется (индикатор 
темного цвета, зеленая зона в центре отсутствует), 
ее емкость снижается что, осложняет запуск двига-
теля. 
 
Кроме того, батарея становится более подвержен-
ной замерзанию, (оно может произойти уже при 
 -10ºС). Если Вы предполагаете не пользоваться 
долгое время, примите соответствующие меры: см. 
раздел консервация в главе правильная эксплуата-
ция автомобиля.  
 

Если после покупки автомобиля  Вы решите устано-
вить электрические устройства, требующие посто-
янного электропитания (охранную сигнализацию, и 
т.д.) или аксессуары, увеличивающие потребление 
электричества. Обращайтесь в Сеть Обслуживания 
Фиат. Там не только подскажут наиболее соответст-
вующие устройства, имеющиеся в распоряжении в 
Lineaccessori Fiat, но и скажут, нужно ли приобрести 
аккумуляторную батарею большей емкости. 
  
Так как эти устройства продолжают потреблять 
электроэнергию даже при вынутом ключе зажигания 
(автомобиль на стоянке, двигатель выключен), могут 
постепенно разрядиться аккумулятор. 
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КОЛЕСА И ШИНЫ 
Раз в две недели и перед длинными поездками про-
веряйте давление в каждой шине, включая шину за-
пасного колеса. Давление нужно проверять, когда 
шина полностью остыла после поездки. 
 
При эксплуатации автомобиля давление в шинах 
поднимается. Если Вам нужно проверить или восста-
новить давление в нагретых шинах, предписанные 
значения давления воздуха в шинах приведены в па-
раграфе «Колеса» глава "Технические характеристи-
ки". 
 
Неверное давление вызывает неравномерный износ 
шин Рис.13: 
А - Правильное давление: износ шин равномерный. 
 
В - Недостаточное давление: износ боковых протек-
торов. 
С - Избыточное давление: износ центрального про-
тектора. 
Шины следует заменять, когда износ протекторов до-
ходит до 1,6 мм. В любом случае придерживайтесь 
законов страны, где эксплуатируется автомобиль. 

 
Рис.13 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 
 Насколько это, возможно, избегайте резкого тор-
можения и резкого старта. Будьте внимательны и не 
наезжайте на бордюр, рытвины или другие твердые 
препятствия. Езда на большие отрезки расстояния по 
ухабистым дорогам может повредить шины; 
 Периодически проверяйте, чтобы на шинах не бы-
ло порезов на боковых стенках, ненормального взду-
тия или неравномерного износа. Если что-либо по-
добное происходит, обратитесь в Сеть по обслужива-
нию Фиат;  
 Избегайте езды с перегруженным автомобилем: 
это может серьезно повредить колеса и шины; 
 Если у Вас спустила шина, немедленно останови-
тесь и замените её, чтобы не повредить шину, коле-
со, подвеску и рулевое управление; 
 

  Даже если шины используются ма-
ло, они стареют. Трещина на резине протектора 
и на боковых стенках - признак старения шин. В 
любом случае, если шины были установлены 
более 6 лет тому назад, их должен проверить 
эксперт, который может оценить, пригодны ли 
они ещё. Не забывайте проверять запасное ко-
лесо; 
 Если необходима замена, всегда 
пользуйтесь новыми шинами и избегайте уста-
новки тех шин, в происхождении которых Вы не 
уверены. 
 Если Вы заменяете шину, хорошо 
было бы также заменить и клапан давления. 
 Для обеспечения равномерного из-
носа  передних и задних шин рекомендуется за-
менять шины через каждые  10-15 тыс. км про-
бега, сохраняя их на той же стороне автомоби-
ля, чтобы сохранить направление вращения. 

ВНИМАНИЕ. Помните, что на 
устойчивость автомобиля на  
дороге также влияет правиль-
ное давление в шинах. 
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ВНИМАНИЕ. Если давление слишком 
низкое, шина перегревается, это мо-
жет вызвать серьезное повреждение. 
 

 
 
 ВНИМАНИЕ. Не меняйте шины путем 
их перекрещивания, перемещая шину с 
левой стороны автомобиля на правую 

сторону и наоборот. 
 
 
 

 ВНИМАНИЕ. Запрещается произво-
дить окраску литых колесных дисков 
с применением технологий, преду-

сматривающих, их нагрев до температуры вы-
ше 150○С. При этом могут измениться механи-
ческие характеристики дисков. 
 

 
РЕЗИНОВЫЕ ШЛАНГИ 
 
Внимательно соблюдайте предписания пла-
нового техобслуживания в отношении резино-
вых шлангов рулевого привода, системы тор-
мозов и системы подачи топлива.  
 
Озон, высокая температура и  отсутствие жид-
кости в системе могут вызвать затвердение и 
образование трещин в шлангах, с возможным, 
протеканием  жидкости. Поэтому очень важен 
внимательный контроль. 
 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ ЛОБОВОГО И ЗАДНЕ-
ГО СТЕКОЛ 
ЩЕТКИ 
Периодически очищайте резиновые части соответст-
вующей жидкостью; рекомендуется tutela professional 
SC 35. 
Заменяйте щетки, если резиновый край деформировал-
ся или износился. В любом случае их нужно заменять 
примерно раз в год. 
 Несколько простых шагов  могут снизить потен-
циальный риск повреждения щеток: 
 Если температура падает ниже нуля, убедитесь в 
том, что щетка не примерзла к лобовому стеклу. Если 
нужно, освободите её с помощью размораживающего 
состава. 
 Удалите снег, налипший на стекло: кроме сохра-
нения щеток Вы избежите напряженной работы элек-
тромотора щеток для лобового стекла и его перегрева. 
 Не заставляйте щетки работать по сухому стеклу. 

ВНИМАНИЕ. Езда с изношенными щет-
ками стеклоочистителя создает серь-
езную опасность, так как видимость 
значительно уменьшается при плохой 

погоде.  
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рис.14 
Замена щеток стеклоочистителя Рис.14 
 
Для  того чтобы вынуть щетку надо:  
 Приподнять рычаг А стеклоочистителя ло-
бового стекла, повернуть щетку  так, чтобы она об-
разовала прямой угол с осью 90º. 
 Отсоединить от рычага А требующую заме-
ну щетку В установленную под давлением; 
 Установить новую щетку. Убедится, что щет-
ка зафиксирована. 
 
 

 
рис.15 
ЖИКЛЕРЫ ОМЫВАТЕЛЕЙ 
Р рис. 15 
Если нет струи жидкости, прежде всего, убедитесь в 
том, что в резервуаре есть жидкость: (см. параграф 
"Контроль уровня жидкости" в данном разделе). 
 
Затем убедитесь в том, что отверстие в наконечнике 
не забито. Если нужно, воспользуйтесь острием бу-
лавки. 
 
Направление струй регулируется наклоном жикле-
ров отверткой. 
 
Струи, должны быть направлены в точки, располо-
женные на расстоянии  около 1/3 высоты стекла от 
его верхнего края. 
 
 

ОМЫВАТЕЛИ ФАР 
Регулярно проверяйте целостность и очищайте рас-
пылительные насадки.   
Омыватели фар включаются автоматически при 
включенном дальнем свете, когда приводятся в 
движение омыватели стекол. 
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КУЗОВ 
ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Основными причинами коррозии являются: 
 загрязнение атмосферы; 
 засоленность и повышенная влажность 
воздуха (морское побережье или очень жаркий и 
влажный климат); 
 сезонные погодные условия; 
Кроме того, нельзя недооценивать содержащейся в 
воздухе пыли и, приносимого ветром песка, грязи и 
камней, вылетающих из-под колес  других автомо-
билей. 
Для вашего автомобиля фирма "ФИАТ" применила 
передовые технологические решения для эффек-
тивной защиты корпуса от коррозии.  
 

Ниже приведены следующие основные решения: 
 Применяются лакокрасочные материалы и 
технологии окраски кузова, гарантирующие высокую 
степень защиты от коррозии и стойкость к механи-
ческим воздействиям. 
 Применяется оцинкованный прокат, с высо-
кой коррозийной стойкостью. 
 Днище, моторный отсек, колесные арки по-
крыты специальным высокоэффективным защит-
ным составом. 
  Состав на полимерной основе защищает 
самые критичные детали кузова: нижнюю часть 
дверных проемов, внутренние поверхности  крыль-
ев, пороги и т.п. 
 Все кузовные детали коробчатого сечения 
имеют вентиляционные отверстия, что предотвра-
щает образование конденсата и скопление влаги, 
которые могут стать причиной возникновения ржав-
чины.  
 

ГАРАНТИЯ НА КУЗОВ И ДНИЩЕ  
На Ваш автомобиль дается гарантия на случай 
сквозной коррозии любой оригинальной детали кар-
каса кузова или его наружных элементов.  
Общие условия такой гарантии  приведены в Гаран-
тийной  и сервисной книжке фирмы "Фиат". 
 
СОВЕТЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ КУЗОВА В ХОРО-
ШЕМ СОСТОЯНИИ 
Краска  
Лакокрасочное покрытие несет не только эстетиче-
скую функцию - оно защищает металл. 
Места, где краска потрется и, где образуются глубо-
кие царапины, рекомендуется сразу же подкрасить 
во избежание возникновения ржавчины. Для под-
краски используйте только оригинальные материа-
лы (см. раздел «Табличка с указанием кода краски» 
в главе  «Технические характеристики»). 
Обычный уход за лакокрасочным покрытием подра-
зумевает её мытье. Периодичность мытья опреде-
ляется условиями эксплуатации автомобиля. На-
пример, в местностях с высокой загрязненностью 
атмосферного воздуха, или при езде по дорогам, 
посыпанным солью, автомобиль следует мыть ча-
ще. 
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Мойка автомобиля производится следующим обра-
зом: 
 
 Уберите антенну с крыши автомобиля, чтобы 
не повредить ее в автоматической мойке. 
 Полейте кузов несильной струей воды. 
 Протрите губкой со слегка мыльным раство-
ром весь кузов, рекомендуется,  часто прополаскивая 
губку; 
 Тщательно ополосните кузов чистой водой и 
просушите струёй сжатого воздуха или протрите зам-
шевой тряпкой. 
 
При просушке автомобиля аккуратно доберитесь до 
тех мест, которые не видны, например, дверные про-
ёмы, капот и вокруг фар, где может скопиться вода. 
Рекомендуется не ставить автомобиль сразу же в за-
крытое помещение, а оставить его на воздухе, чтобы 
влага могла легче испариться. 
 

Не мойте автомобиль после того, как он был припар-
кован на солнце или когда капот нагрет: блеск краски 
может сойти. 
 
Наружные пластмассовые детали следует мыть так 
же, как и весь кузов. 
 
Избегайте парковки автомобиля под деревьями, так 
как многие сорта выделяют смолу, которая делает 
краску тусклой и повышает вероятность образования 
коррозии. 
Для лучшей защиты покраски полируйте время от 
времени мастикой оставляющей защитный слой на 
краске. Когда краска теряет свой блеск из-за нараста-
ния отложений от смога, рекомендуется применять 
мастику polish, которая, кроме защитного эффекта, 
имеет также  в своем составе небольшое количество 
абразивного вещества. 
 
ВНИМАНИЕ  Птичий помет следует убирать сразу же 
и очень тщательно, так как их кислотность особенно 
агрессивна. 

Моющие средства загрязняют воду. По-
этому автомобиль следует мыть на 
участке, оборудованном сбором и очи-

щением жидкостей, используемых при мытье. 
 

Стекла  
Пользуйтесь специальными моющими средст-
вами для мытья стекол.  
Пользуйтесь очень чистыми тряпками, чтобы 
избежать царапин на стекле или повреждения 
его прозрачности. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При мытье заднего стекла 
не повредите расположенные на его внутренней 
стороне нагревательные элементы. Мыть стекло 
следует очень осторожно, тряпкой водить только 
вдоль элементов. 
Моторный отсек 
В конце каждого зимнего сезона тщательно очи-
стите моторный отсек, стараясь, чтобы струя 
воды не попадала на электронные блоки управ-
ления. Для этого, следует обратиться за помо-
щью к специалистам. 
ВНИМАНИЕ Автомобиль следует мыть только 
когда двигатель холодный, а ключ зажигания 
установить в положение STOP. После мытья ав-
томобиля убедитесь в том, что различные сред-
ства защиты (например, резиновые чехлы и пр.) 
на месте и не повреждены. 
Передние фары 
ВНИМАНИЕ. Для  мытья передних пластмассо-
вых рассеивателей запрещается применять бен-
зин или ацетон. 
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САЛОН 
Следует периодически проверять, не скопилась ли 
под ковриками вода (она может накапать с туфель, 
зонтов и т.д.). Вода может стать причиной коррозии 

 
  ВНИМАНИЕ. 
 Никогда не пользуйтесь воспламе-
няющимися веществами, такими как 

очищенный бензин или нефть для очистки 
внутренних частей автомобиля. Электроста-
тические заряды, которые образуются при 
длительном протирании поверхности, могут 
стать причиной пожара. 
 
 

ВНИМАНИЕ. Не храните в автомобиле 
аэрозольные баллончики. Они могут 
взорваться. Аэрозольная упаковка не 

выдерживает температуру выше 50° С, а в жар-
кий день температура в салоне закрытого ав-
томобиля может подняться и выше.  
 

ЧИСТКА СИДЕНИЙ И ТКАНЕВОЙ  ОБИВКИ  
 
Мягкой влажной щеткой или пылесосом удалите 
пыль. При чистке велюровой обивки щетку рекомен-
дуется смочить. 
 
Протрите сиденье губкой, смоченной в растворе ней-
трального моющего средства.  
 
 
 
 
ПЛАСТМАССОВЫЕ ДЕТАЛИ САЛОНА 
Следует пользоваться средствами, специально раз-
работанными для ухода за пластмассовыми деталями 
салона. 
 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Категорически запрещается ис-
пользовать бензин или спирт для чистки стекла при-
борного щитка. 

РУЛЬ И РУКОЯТКА РЫЧАГА  
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, ОБЛИЦОВАННЫ НА-
СТОЯЩЕЙ КОЖЕЙ 
 
Эти компоненты следует мыть исключительно  
водой и нейтральным мылом. 
Категорически запрещается использовать спирт 
и или вещества содержащие спирт. 
Прежде чем пользоваться специальными сред-
ствами для чистки салона, убедитесь, что по ин-
струкции содержащейся  на этикетке, средство 
не содержит спирта и /или вещества содержа-
щие спирт. 
Если случайно попало на руль и/ или на рукоятку 
рычага коробки передач несколько капель мою-
щее средство для стекла,  следует немедленно 
промыть место водой и нейтральным мылом. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Напоминаем, в случае 
использования блокировки рулевого меха-
низма на руле, очень аккуратно его устанав-
ливайте, для того чтобы избежать абразив-
ного износа кожаного покрытия.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
Идентификационные данные рекомендуется запи-
сать в записную книжку. Идентификационные данные 
выбиты и нанесены на специальные таблички 
Их расположение указано на рисунке: 
 сводная табличка идентификационных дан-
ных 
 номер кузова 
 табличка с указанием кода краски кузова 
 номер двигателя. 
 

 

 
Рис. 1 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ 
 
Сводная табличка находится на поперечине отсека 
двигателя, на ней  
приведены следующие данные: 
А  - Название фирмы-изготовителя 
В  - Номер сертификации 
С - Идентификационный код типа транспортного 
средства 
D  - Серийный номер кузова 
E - Максимальный разрешенный вес транспортного 
средства  
F - Максимальный разрешенный вес транспортного 
средства с прицепом 
G - Максимальная разрешенная нагрузка на первую 
(переднюю) ось 

H - Максимальная разрешенная нагрузка на вто-
рую (заднюю) ось 
I - Тип двигателя 
L - Код версии кузова  
M – Номер для запчастей  
N - Приведенное значение коэффициента дымно-
сти (для дизельных двигателей) 

 



 206 

 

 
рис.2 
ТАБЛИЦА ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ КРАСКИ, ПРИ-
МЕНЯЕМОЙ ДЛЯ ОКРАСКИ КУЗОВА рис. 2 
 
Табличка крепится к наружной стойке двери (с левой 
стороны) багажника. 
На ней приведены следующие данные: 
А - Изготовитель краски. 
В - Наименование цвета. 
С - Код цвета по классификации ФИАТ. 
D - Код цвета краски для подкраски и перекраски 

 
рис.3 

 
рис.4 
МАРКИРОВКА КУЗОВА рис.3 
 
Маркировка двигателя таблички находятся: одна на 
внутренней колесной нише со стороны пассажира, А 
– рис. 3 а другая на нижней части лобового стекла 
рис.4,   на ней  приведены следующие данные: 
 тип автомобиля; 
 порядковый серийный номер кузова 
 
 

МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
 
Маркировка двигателя выбита на блоке цилинд-
ров, где указан тип  двигателя  и его серийный 
номер. 
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КОД ДВИГАТЕЛЯ – ВЕРСИЯ КУЗОВА 
 
 
Версии Код версии кузова 
100 Multijet 4HV 

120 Multijet SOFIM FIAE048ID 
130 Multijet SOFIM FIAE048IN 
160 Multijet SOFIM FICE048ID 
 
Ниже приводим пример, для разъяснения одного из  кодов  версии кузова с соответствующей  спецификацией, которую можно считать действительной  для всех 
версий кузова. 
 
Спецификация:  

250 A A M F A AX 
 
МОДЕЛЬ  
 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  
 
ДВИГАТЕЛЬ  
 
ТРАНСМИССИЯ / ОСИ ДВИГАТЕЛЯ  
 
КУЗОВ  
 
БАЗА  
 
ВЕРСИЯ  
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ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 
А      3000 кг 
В      3300 кг 
С      3500 кг LIGHT 
D     3500 кг HEAVY 
E      4005 кг 
 
ДВИГАТЕЛЬ 
А      100 Multijet 
С      120 Multijet  
D      160 Multijet 
E       130 Multijet 
 
ТРАНСМИССИЯ 
M      Механическая коробка передач 
А       Автоматическая  коробка передач 
 
КУЗОВ 
 
A Шасси с кабиной G Бортовой кузов с кабиной 
B Шасси без кабины H Шасси с удлиненной кабиной 
C Кабина с платформой M Минибус 
D Грузовой с бортовым  кузовом P Panorama 
E Школьный автобус для начальных классов R Грузопассажирский 6/9 мест 
L Школьный автобус для старших классов U Шасси без кабины «Платформа» 
F Фургон   
 
БАЗА 
А      Короткая база 
В      Средняя база 
С      Длинная база 
D      Удлиненная база 
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ДВИГАТЕЛЬ 
 
Общие сведения 100 Multijet 120 Multijet 130 Multijet 160 Multijet 

Код типа двигателя 4HV SofimFIAE0481D SofimFIAE0481D SofimFIAE0481D 

Термодинамич. цикл дизель дизель дизель дизель 

Число и расположение цилиндров 4-х рядное 4-х рядное 4-х рядное 4-х рядное 

Диаметр цилиндров и ход поршня мм 86 х 94,6 88 х 94 88 х 94 95,8 х 104 

Объём цилиндра см3 2198 2287 2287 2999 

Степень сжатия  17,5 19+ 0,5 19+ 0,5 19 

Максимальная мощность (СЕЕ): кВт 74 88 9,5 115,5 

 л.с. 100 120 130 157 

при об / мин. 2900 3600 3600 3500 

Максимальный крутящий момент  (СЕЕ): Нм 250 320 320 400 

при об / мин. 1500 2000 2000 1600 

Топливо  Автомобильное дизельное топ-
ливо (стандарт EN590) 

Автомобильное ди-
зельное топливо (стан-
дарт EN590) 

Автомобильное ди-
зельное топливо (стан-
дарт EN590) 

Автомобильное ди-
зельное топливо (стан-
дарт EN590) 

 



 210 

 
СИСТЕМА ПИТАНИЯ 
 
Система питания Прямой впрыск типа ''Cоmmon Rail'' 

 
 

 
 

 
ВНИМАНИЕ. Модификации или ремонтные работы на системе подачи топлива, выполненные неверно технических или без учета ха-
рактеристик системы, могут вызвать сбои в работе или опасность возникновения пожара 
 

 
 
 
ТРАНСМИССИЯ 
 
 
 100 Multijet 

 
120 Multijet- 130 Multijet - 

 
160 Multijet 

Коробка  передач Пять передач вперед, одна передача назад, все передние передачи 
синхронизированы 

 

Шесть передач вперед, одна передача назад, все передние пере-
дачи синхронизированы 

Сцепление Саморегулирующееся сцепление, педаль без свободного хода 
 

Привод Передний 
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ТОРМОЗА 
 
Рабочие тормоза 
-  передние 

 
Дисковые (вентилируемые для версий, где предусмотрены) 

-  задние дисковые  
Стояночный тормоз Привод механический, рычажный, на задние тормоза 
 
ВНИМАНИЕ: Вода, лед и соль, разбрасываемые на дорогах для борьбы с гололедом, могут оставлять отложения на тормозных дисках , снижая эффективность 
торможения при первом нажатии на педаль тормоза. 
 
 
ПОДВЕСКИ 
 
 
  
передние Независимая подвеска, типа Мак-Ферсон 
задние подвеска полунезависимая состоит из двух трубчатых рычагов и торсионной балки 
 
 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
 Короткая база 

 
Средняя база Удлиненная база Длинная база 

 
Тип типа «рейка-шестерня» с электрическим усилителем руля 
Диаметр разворота 
(между тротуарами)                              м 

 
11,06 

 
12,46 

 
13,54 

 
14,28 

 



 212 

 
КОЛЕСА 
ДИСКИ И ШИНЫ 
Колесные диски – стальные штампованные или легко-
сплавные. 
Шины радиальные, бескамерные. Кроме этого, в тех-
ническом паспорте указываются все разрешенные ти-
пы и размеры шин. 
 
ВНИМАНИЕ В случае возможных расхождений между 
руководством по эксплуатации и техническим талоном 
необходимо принимать во внимание то, что написано в 
техническом талоне. 
Следует не только пользоваться исключительно ука-
занными шинами, но и следить за тем, чтобы на всех 
колесах стояли шины одной марки и одного размера. 
 
ВНИМАНИЕ. Категорически запрещается вставлять 
камеры в бескамерные шины.  
 

ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО 
Диск стальной штампованный. Шина бескамерная.  
 
 
 
РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯ 
Схождение  
передних колес: - 1±1 мм 
 
 
Данное значение относятся к  автомобилям в снаря-
женном состоянии. 
 

 
 
Рис. 4 
 
ПРАВИЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ШИ-
НЫ рис.4 
 
Например: 215/70R 15 109 S 
215 = Номинальная ширина (S - расстояние в 
мм  между боковыми сторонами). 
 
70 = Соотношение высоты / ширины (H/S), в 
процентах. 
 
R = Шина радиальная. 
 
15 = Диаметр диска в дюймах.( Ø ). 
 
109 = Показатель нагрузки (грузоподъемно-
сти) 
 
S = Показатель максимальной скорости. 
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Показатель максималь-
ной скорости 
 
Q = до 160 км/ч 
 
R = до 170 км/ч 
 
S = до 180км/ч 
 
T = до 190 км/ч 
 
U = до 200км/ч 
 
H = до 210 км/ч 
 
V = до 240 км/ч 
 
Показатель максималь-
ной скорости для зим-
них шин 
 
QM + S = до 160 км/ч 
 
TM + S = до 190 км/ч 
 
HM + S =до 210 км/ч 
 
 

Индекс нагрузки (грузоподъемности) 
 

ПРАВИЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ДИСКА рис.4 
 
Пример: 6J x 15 ET43 
 
6 = ширина диска в дюймах 1 
J  = профиль выступов (боковые выступы, 
куда упирается профиль шины) 2 
 
15 = Диаметр в дюймах (соответствует диа-
метру шины, куда  монтируется диск) 3 =. Ø 
 
ET43 = угол развала колес (расстояние меж-
ду опорной поверхностью диск/обод и сред-
ней линией обода колеса) 
 

70 =  335 
 

71 =  345 кг 
 

72 =  355 кг 
 

73 =  365 кг 
 

74 =  375 кг 
 

75 =  387 кг 
 

76 =  400 кг 
 

77 =  412 кг 
 

78 =  425 кг 
 

79 =  437 кг 
 

80 =  450 кг 

81 =  462 кг 
 

82 =  475 кг 
 

83 =  487 кг 
 

84 =  500 кг 
 

85 =  515 кг 
 

86 =  530 кг 
 

87 =  545 кг 
 

88 =  560 кг 
 

89 =  580 кг 
 

90 =  600 кг 
 

91 =  615 кг 
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Версия Диски Размер шин 
Ducato 
(за исключением tempo libero – шасси без кабины 
под переоборудование)) 

6j x15”- H2 215/70 R 15C 109/107S 
225/70 R 15C 112/110S 

 
Ducato 
(tempo libero) 

6j x 15”-H2  
215/70 R 15CP 109/107Q 

 
 

Ducato  Maxi 
(за исключением tempo libero) 

6j x 16”-H2 225/75 R16C 116/114R 
225/75 R 16C 118/116R 

 
 

Ducato Maxi 
(tempo libero) 

6j x 16”-H2 225/75 R16CP 116/114Q 
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ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ХОЛОДНЫХ ШИНАХ (бар) 
Запасное колесо 
 

Применение Передние Задние 

215\70 R 15 3000 PTT(*) Light 
3300 PTT(*) Light \3500 PTT(*)Light 

4,0±0,05 
4,1±0,05 

4,0±0,05 
4,5±0,05 

225\70 R 15 
 
 

3000 PTT(*) Light c шинами увеличенного размера 
3300 PTT(*) Light \3500 PTT(*)Light c шинами увели-
ченного размера 
 

 
4,0±0,05 
4,1±0,05 

 
4,0±0,05 
4,5±0,05 

215\70 R 15CP 
 

Модельный ряд Light с шинами Camping 5,0 ±0,05 5,5 ±0,05 

215\75 R 16 
 

3500 PTT(*)Heavy 4,5±0,05 5,0 ±0,05 

 
225\75 R 16 
 

3500 PTT(*)Heavy c шинами увеличенного размера 
/4000 PTT(*)Heavy 
 

4,5±0,05 5,0 ±0,05 

 
225\75 R 16 CP 
 

Модельный ряд Heavy с шинами Camping 5,5 ±0,05 5,5 ±0,05 

 
(*)PTT: общая грузоподъемность 
В горячих шинах значение давления должно быть +0,3 бар по сравнению с предписанным значением. 
Рекомендуем перепроверить значение на холодных шинах. 
В зимних шинах давление воздуха следует увеличить на 0,2 бар по сравнению с летними. 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
 
Версия фургон 
 
Размеры выражены в мм и указаны для снаряженного автомобиля с шинами стандартной комплектации. 
Высота указана для автомобиля  без нагрузки. 

  
 
рис.5 
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Фургоны 

Версии  
 

CHI MH2 
MH3 

LH2 
LH3 

XLH2 
XLH3 

A 
 

948 948 948 948 

B 
 

3000 3450 4035 4035 

C 
 

1015 1015 1015 1380 

D 
 

4963 5413 5998 6363 

E 
 

2254 2254\2524 2524\2764 2524\2764 

F 
 

1810 1810 1810 1810 

G 
 

2050 2050 2050 2050 

H 
 

- - - - 

I 
 

1790 1790 1790 1790 

 
 
В зависимости от модификации размеры изменяются в вышеуказанных пределах 
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БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ 
Размеры выражены в мм и указаны для снаряженного автомобиля с шинами стандартной комплектации. 
Высота указана для автомобиля  без нагрузки. 

 
 
рис.6 
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Версии 

 
Бортовой автомобиль 

 

 
Шасси с кабиной 

CHI MHI 
 

LHI XLHI CHI MHI 
MLHI 

LHI XLHI 

A 
 

948 948 948 948 948 948 948 948 

B 
 

3000 3450 
 

4035 4035 3000 3450\3800 4035 4035 

C 
 

1345 1345 1345 1710 960 960 960 1325 

D 
 

5293 5743 6328 6693 4908 5358\5708 5943 6308 

E 
 

2798 3248 
 

3833 4198 - - - - 

F 
 

2254 2254 
 

2254 2254 2254 2254 2254 2254 

G 
 

1810 1810 
 

1810 1810 1810 1810 1810 1810 

H 
 

1790 1790 1790 1790 1790÷1980 1790÷1980 1790÷1980 1790÷1980 

L 
 

2100 2100 2100 2100 2050 2050 2050 2050 

 
 
В зависимости от модификации размеры изменяются в вышеуказанных пределах 
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Версии 

 
Шасси без кабины 

 
Шасси – кабина special 

 CHI MHI 
 

LHI XLHI CHI MHI 
MLHI 

LHI XLHI 

A 
 

925 925 925 925 948 948 948 948 

B 
 

3000 3450\3800 4035 4035 3000 3450\3800 4035 4035 

C 
 

860 860 860 1225 880 880 880 1245 

D 
 

4785 5235\5585 5820 6185 4828 5278\5628 5863 6228 

E 
 

- - - - - - - - 

F 
 

- - - - 2254 2254 2254 2254 

G 
 

1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 

H 
 

1790÷1980 1790÷1980 1790÷1980 1790÷1980 1790÷1980 1790÷1980 1790÷1980 1790÷1980 

L 
 

2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 

 
 
В зависимости от модификации размеры изменяются в вышеуказанных пределах 
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Версии 
 

Шасси без кабины special 

 
 

CHI MHI 
MLHI 

LHI XLHI 

A 
 

925 925 925 925 

B 
 

3000 3450\3800 4035 4035 

C 
 

880 880 880 1245 

D 
 

4805 5255\5605 5840 6205 

G 
 

1810 1810 1810 1810 

H 
 

1790-1980 1790-1980 1790-1980 1790-1980 

L 
 

2050 2050 2050 2050 

 
В зависимости от модификации размеры изменяются в вышеуказанных пределах 
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Эксплуатационные характеристики 
 
Максимальная допустимая скорость автомобиля после обкатки в км / час. 
 
 
 
Фургоны 
 

 100 Multijet 120 Multijet 130 Multijet 160 Multijet 

CHI-MHI 140 155  165 

MH2-LH2 
XLH2 

135 150  160 

LH3-XLH3 130 145  155 

 
Грузовики 

CHI 140 155 160 161(*)-165(▼) 

MHI-MLHI 140 155 160 161(*)-165(▼) 

LHI-XLHI 140 155 160 161(*)-165(▼) 

 
 
 
(*) гамма 251 (Heavy) 
(▼) гамма 250 (Light) 
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Масса  
Фургоны 
Вес(кг) 
Версии с грузоподъемностью 3000кг(***) 

100 Multijet 120 Multijet 160 Multijet 

- Масса автомобиля в снаряженном состоянии 
(полностью заправленного, с запасным колесом, 
инструментом и оборудованием): 

1845÷1910 
 

1860÷1925 1910÷1975 

Грузоподъемность,  включая водителя(*) 1090÷1155 1075÷1140 1025÷1090 
Предельно допустимые нагрузки (**) 
- на переднюю ось: 
- на заднюю ось: 
- общая: 

 
1630 
1650 
3000 

 

 
1630 
1650 
3000 

 
1630 
1650 
3000 

Масса буксируемого прицепа: 
- оборудованного тормозами 
- не оборуд. тормозами  

 
2000 
750 

 
2500 
750 

 
2500 
750 

Максимальная нагрузка на крышу (прицепа обору-
дованного тормозами) 

100 100 100 

(*) При наличии специального оборудования (лючок, сцепное устройство и т.п.) собственный вес автомобиля увеличивается;  
соответственно уменьшается грузоподъемность и предельно допустимые нагрузки. 
 
(**) Категорически запрещается превышать предельно допустимые нагрузки. Водитель должен особо внимательно следить  
за правильным размещением багажа в багажнике и /или в багажнике на крыше не создавать нагрузки выше предельно допустимой. 
 
(***) Приведенные значения относятся как к остекленным, так и к неостекленным фургонам с нормальной и высокой крышами,  
с короткой и средней базами. 
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 Масса  
Фургоны 
Вес(кг) 
Версии с грузоподъемностью 3300кг(***) 

100 Multijet 120 Multijet 160 Multijet 

- Масса автомобиля в снаряженном состоянии (полно-
стью заправленного, с запасным колесом, инструментом 
и оборудованием): 

1845 ÷1985 
 

1860 ÷2000 1910 ÷2050 

Грузоподъемность,  включая водителя(*) 1315 ÷1455 1300 ÷1440 1250 ÷1390 
Предельно допустимые нагрузки (**) 
- на переднюю ось: 
- на заднюю ось: 
- общая: 

 
1750 
1900 
3300 

 
1750 
1900 
3300 

 
1750 
1900 
3300 

Масса буксируемого прицепа: 
- оборудованного тормозами 
- не оборуд. тормозами  

 
2000 
750 

 
2500 
750 

 
2500 
750 

Максимальная нагрузка на крышу (прицепа оборудован-
ного тормозами) 

100 100 100 

 
(*) При наличии специального оборудования (лючок, сцепное устройство и т.п.) собственный вес автомобиля увеличивается;  
соответственно уменьшается грузоподъемность и предельно допустимые нагрузки. 
 
(**) Категорически запрещается превышать предельно допустимые нагрузки. Водитель должен особо внимательно следить  
за правильным размещением багажа в багажнике и /или в багажнике на крыше не создавать нагрузки выше предельно допустимой. 
 
(***)Приведенные значения относятся как к остекленным, так и к неостекленным фургонам с нормальной и высокой крышами,  
с короткой и средней базами. 
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Масса  
Фургоны 
Вес(кг) 
Версии с грузоподъемностью 3500кг(***) 

100 Multijet 120 Multijet 160 Multijet 

- Масса автомобиля в снаряженном состоянии 
(полностью заправленного, с запасным колесом, 
инструментом и оборудованием): 

1845 ÷1985 
 

1860 ÷2000 1910 ÷2050 

Грузоподъемность,  включая водителя(*) 1515 ÷1655 1500 ÷1640 1450 ÷1590 
Предельно допустимые нагрузки (**) 
- на переднюю ось: 
- на заднюю ось: 
- общая: 

 
1850 
2000 
3500 

 
1850 
2000 
3500 

 
1850 
2000 
3500 

Масса буксируемого прицепа: 
- оборудованного тормозами 
- не оборуд. тормозами  

 
2000 
750 

 
2500 
750 

 
2500 
750 

Максимальная нагрузка на крышу (прицепа обору-
дованного тормозами) 

100 100 100 

 
(*) При наличии специального оборудования (лючок, сцепное устройство и т.п.) собственный вес автомобиля увеличивается;  
соответственно уменьшается грузоподъемность и предельно допустимые нагрузки. 
 
(**) Категорически запрещается превышать предельно допустимые нагрузки. Водитель должен особо внимательно следить  
за правильным размещением багажа в багажнике и /или в багажнике на крыше не создавать нагрузки выше предельно допустимой. 
 
(***)Приведенные значения относятся как к остекленным, так и к неостекленным фургонам с нормальной и высокой крышами,  
с короткой и средней базами. 
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Масса  
Бортовые автомобили 
Вес(кг) 
Версии с грузоподъемностью 3000кг 

100 Multijet 120 Multijet 160 Multijet 

- Масса автомобиля в снаряженном состоянии (полно-
стью заправленного, с запасным колесом, инструментом и 
оборудованием): 

1795 ÷1840 
 

1810 ÷1855 1860 ÷1905 

Грузоподъемность,  включая водителя(*) 1125 ÷1160 1125 ÷1145 1095 ÷1140 

Предельно допустимые нагрузки (**) 
- на переднюю ось: 
- на заднюю ось: 
- общая: 

 
1630 
1650 

2920\3000 

 
1630 
1650 

2935\3000 

 
1630 
1650 

2935\3000 
Масса буксируемого прицепа: 
- оборудованная тормозами 
- не оборуд. тормозами  

 
2000 
750 

 
2500 
750 

 
2500 
750 

Максимальная нагрузка на крышу (прицепа оборудованно-
го тормозами) 

100 100 100 

(*) При наличии специального оборудования (лючок, сцепное устройство и т.п.) собственный вес автомобиля увеличивается;  
соответственно уменьшается грузоподъемность и предельно допустимые нагрузки. 
 
(**) Категорически запрещается превышать предельно допустимые нагрузки. Водитель должен особо внимательно следить  
за правильным размещением багажа в багажнике и /или в багажнике на крыше не создавать нагрузки выше предельно допустимой. 
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Масса  
Бортовые автомобили 
Вес(кг) 
Версии с грузоподъемностью 3300кг 

100Multijet 120Multijet 160Multijet 

- Масса автомобиля в снаряженном состоя-
нии (полностью заправленного, с запасным 
колесом, инструментом и оборудованием): 

1795÷1895 
 

1810÷1910 1860÷1960 

Грузоподъемность,  включая водителя(*) 1405÷1435 1390÷1435 1340÷1440 

Предельно допустимые нагрузки (**) 
- на переднюю ось: 
- на заднюю ось: 
- общая: 

 
1750 
1900 

3230\3300 

 
1750 
1900 

3245\3300 

 
1750 
1900 

3245\3300 
Масса буксируемого прицепа: 
- оборудованного тормозами 
- не оборуд. тормозами  

 
2000 
750 

 
2500 
750 

 
2500 
750 

Максимальная нагрузка на крышу (прицепа 
оборудованного тормозами) 

100 100 100 

(*) При наличии специального оборудования (лючок, сцепное устройство и т.п.) собственный вес автомобиля увеличивается;  
соответственно уменьшается грузоподъемность и предельно допустимые нагрузки. 
 
(**) Категорически запрещается превышать предельно допустимые нагрузки. Водитель должен особо внимательно следить  
за правильным размещением багажа в багажнике и /или в багажнике на крыше не создавать нагрузки выше предельно допустимой. 
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Масса  
Бортовые автомобили 
Вес(кг) 
Версии с грузоподъемностью 3500кг 

100 Multijet 120 Multijet 160 Multijet 

- Масса автомобиля в снаряженном состоя-
нии (полностью заправленного, с запасным 
колесом, инструментом и оборудованием): 

1795 ÷ 1895 
 

1810 ÷ 1910 1860 ÷ 1960 

Грузоподъемность,  включая водителя(*) 1535 ÷ 1605 1535 ÷ 1590 1540 ÷ 1640 

Предельно допустимые нагрузки (**) 
- на переднюю ось: 
- на заднюю ось: 
- общая: 

 
1850 
2000 

3330\3500 

 
1850 
2000 

3345\3500 

 
1850 
2000 

3345\3500 
Масса буксируемого прицепа: 
- оборудованного тормозами 
- не оборуд. тормозами  

 
2000 
750 

 
2000 
750 

 
2000 
750 

Максимальная нагрузка на крышу (прицепа 
оборудованного тормозами) 

100 100 100 

 
(*) При наличии специального оборудования (лючок, сцепное устройство и т.п.) собственный вес автомобиля увеличивается;  
соответственно уменьшается грузоподъемность и предельно допустимые нагрузки. 
 
(**) Категорически запрещается превышать предельно допустимые нагрузки. Водитель должен особо внимательно следить  
за правильным размещением багажа в багажнике и /или в багажнике на крыше не создавать нагрузки выше предельно допустимой. 
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Масса  
Кузовов с кабиной и платформой 
Масса(кг) 
Версии с грузоподъемностью 3000кг 

100Multijet 120Multijet 

- Масса автомобиля в снаряженном состоянии (полностью заправ-
ленного, с запасным колесом, инструментом и оборудованием): 

 
 

1600 

 
 

1615 

Предельно допустимые нагрузки (**) 
- на переднюю ось: 
- на заднюю ось: 
- общая: 

 
1630 
1650 
3000 

 
1630 
1650 
3000 

Масса буксируемого прицепа: 
- оборудованного тормозами 
- не оборуд. тормозами  

 
2000 
750 

 
2500 
750 

Максимальная нагрузка на крышу (прицепа оборудованного тормо-
зами) 

100 100 

 
(*) При наличии специального оборудования (лючок, сцепное устройство и т.п.) собственный вес автомобиля увеличивается;  
соответственно уменьшается грузоподъемность и предельно допустимые нагрузки. 
 
(**) Категорически запрещается превышать предельно допустимые нагрузки. Водитель должен особо внимательно следить  
за правильным размещением багажа в багажнике и /или в багажнике на крыше не создавать нагрузки выше предельно допустимой. 
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Масса  
Кузовов с кабиной и платформой 
Вес(кг) 
Версии с грузоподъемностью 3300кг 

100Multijet 120Multijet 

- Масса автомобиля в снаряженном состоянии (полностью за-
правленного, с запасным колесом, инструментом и оборудованием): 

1580 ÷ 1615 1595 ÷ 1630 

Предельно допустимые нагрузки (**) 
- на переднюю ось: 
- на заднюю ось: 
 
- общая: 

 
1750 
1900 
3300 

 
1750 
1900 
3300 

Масса буксируемого прицепа: 
- оборудованного тормозами 
- не оборуд. тормозами  

 
2000 
750 

 
2500 
750 

Максимальная нагрузка на крышу (прицепа оборудованного тормо-
зами) 

100 100 

 
(*) При наличии специального оборудования (лючок, сцепное устройство и т.п.) собственный вес автомобиля увеличивается;  
соответственно уменьшается грузоподъемность и предельно допустимые нагрузки. 
 
(**) Категорически запрещается превышать предельно допустимые нагрузки. Водитель должен особо внимательно следить  
за правильным размещением багажа в багажнике и /или в багажнике на крыше не создавать нагрузки выше предельно допустимой. 
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Масса  
Кузовов с кабиной и платформой  
Вес(кг) 
Версии с грузоподъемностью 3500кг 

100Multijet 120Multijet 

- Масса автомобиля в снаряженном состоянии (полностью за-
правленного, с запасным колесом, инструментом и оборудовани-
ем): 

1580 ÷ 1615 1595 ÷ 1630 

Предельно допустимые нагрузки (**) 
- на переднюю ось: 
- на заднюю ось: 
- общая: 

 
1850 
2000 
3500 

 
1850 
2000 
3500 

Масса буксируемого прицепа: 
- оборудованного тормозами 
- не оборуд. тормозами  

 
2000 
750 

 
2500 
750 

Максимальная нагрузка на крышу (прицепа оборудованного тор-
мозами) 

100 100 

 
(*) При наличии специального оборудования (лючок, сцепное устройство и т.п.) собственный вес автомобиля увеличивается;  
соответственно уменьшается грузоподъемность и предельно допустимые нагрузки. 
 
(**) Категорически запрещается превышать предельно допустимые нагрузки. Водитель должен особо внимательно следить  
за правильным размещением багажа в багажнике и /или в багажнике на крыше не создавать нагрузки выше предельно допустимой. 
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Масса  
Кузовов с кабиной  
Вес(кг) 
Версии с грузоподъемностью 3000кг 

100 Multijet  120 Multijet  160 Multijet  

- Масса автомобиля в снаряженном со-
стоянии (полностью заправленного, с за-
пасным колесом, инструментом и обору-
дованием): 

1590 ÷ 1630 
 

1605 ÷ 1635 1655 ÷ 1695 

Предельно допустимые нагрузки (**) 
- на переднюю ось: 
- на заднюю ось: 
 
- общая: 

 
1630 
1650 
3000 

 
1630 
1650 
3000 

 
1630 
1650 
3000 

Масса буксируемого прицепа: 
- оборудованного тормозами 
- не оборуд. тормозами  

2000 
750 

2500 
750 

2500 
750 

Максимальная нагрузка на крышу (прицепа 
оборудованного тормозами) 

100 100 100 

 
(   Оснащение Шасси 
 
(*) При наличии специального оборудования (лючок, сцепное устройство и т.п.) собственный вес автомобиля увеличивается;  
соответственно уменьшается грузоподъемность и предельно допустимые нагрузки. 
 
(**) Категорически запрещается превышать предельно допустимые нагрузки. Водитель должен особо внимательно следить  
за правильным размещением багажа в багажнике и /или в багажнике на крыше не создавать нагрузки выше предельно допустимой. 
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Масса  
Кузовов с кабиной  
Вес(кг) 
Версии с грузоподъемностью 3300кг 

100Multijet 
 

100Multijet 
 

120Multijet 
 

130Multijet 
 

130Multijet 
 

160Multijet  

- Масса автомобиля в снаряженном 
состоянии (полностью заправленного, 
с запасным колесом, инструментом и 
оборудованием): 

 
 

1590÷1640 
 

 
 

1545÷1560 

 
 

1605÷1655 

 
 

1605÷1655 

 
 

1560÷1580 

 
 

1655÷1705 

Предельно допустимые нагрузки (**) 
- на переднюю ось: 
- на заднюю ось: 
 
- общая: 

 
1750 
1900 
3300 

 
1750 
1900 
3300 

 
1750 
1900 
3300 

 
1750 
1900 
3300 

 
1750 
1900 
3300 

 
1750 
1900 
3300 

Масса буксируемого прицепа: 
- оборудованного тормозами 
- не оборуд. тормозами  

2000 
750 

2000 
750 

2500 
750 

2500 
750 

2500 
750 

2500 
750 

Максимальная нагрузка на крышу 
(прицепа оборудованного тормозами) 

100 100 100 100 100 100 

 
(  Оснащение шасси 
 

особое оборудование 
 
(*) При наличии специального оборудования (лючок, сцепное устройство и т.п.) собственный вес автомобиля увеличивается;  
соответственно уменьшается грузоподъемность и предельно допустимые нагрузки. 
 
(**) Категорически запрещается превышать предельно допустимые нагрузки. Водитель должен особо внимательно следить  
за правильным размещением багажа в багажнике и /или в багажнике на крыше не создавать 
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Масса  
Кузовов с кабиной  
Вес(кг) 
Версии с грузоподъемностью 3500кг 

100Multijet 
 

100Multijet 
 

120Multijet 
 

130Multijet 
 

130Multijet 
 

160Multijet  

- Масса автомобиля в снаряженном 
состоянии (полностью заправленного, с 
запасным колесом, инструментом и 
оборудованием): 

 
 

1590 ÷ 1640 
 

 
 

1545 ÷ 1575 

 
 

1605 ÷ 1655 

 
 

1605 ÷ 1655 

 
 

1560 ÷ 1590 

 
 

1655 ÷ 1705 

Предельно допустимые нагрузки (**) 
- на переднюю ось: 
- на заднюю ось: 
- общая: 

 
1850 
2000 
3500 

 
1850 
2000 
3500 

 
1850 
2000 
3500 

 
1850 
2000 
3500 

 
1850 
2000 
3500 

 
1850 
2000 
3500 

Масса буксируемого прицепа: 
- оборудованного тормозами 
- не оборуд. тормозами  

 
2000 
750 

 
2000 
750 

 
2500 
750 

 
2500 
750 

 
2500 
750 

 
2500 
750 

Максимальная нагрузка на крышу (при-
цепа оборудованного тормозами) 

100 100 100 100 100 100 

 
(  Оснащение шасси 
 

особое оборудование 
 
(*) При наличии специального оборудования (лючок, сцепное устройство и т.п.) собственный вес автомобиля увеличивается;  
соответственно уменьшается грузоподъемность и предельно допустимые нагрузки. 
 
(**) Категорически запрещается превышать предельно допустимые нагрузки. Водитель должен особо внимательно следить  
за правильным размещением багажа в багажнике и /или в багажнике на крыше не создавать 
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Масса  
Грузопассажирские автомобили 
Вес(кг) 
Версии с грузоподъемностью 3000кг 

100 Multijet 120 Multijet 160 Multijet 

- Масса автомобиля в снаряженном состоя-
нии (полностью заправленного, с запасным 
колесом, инструментом и оборудованием): 

1985 2000 2050 

Грузоподъемность,  включая водителя(*) 1015 1000 950 

Предельно допустимые нагрузки (**) 
- на переднюю ось: 
- на заднюю ось: 
- общая: 

 
1600 
1650 
3000 

 
1600 
1650 
3000 

 
1600 
1650 
3000 

Масса буксируемого прицепа: 
- оборудованного тормозами 
- не оборуд. тормозами  

2000 
750 

2500 
750 

2500 
750 

Максимальная нагрузка на крышу (прицепа 
оборудованного тормозами) 

100 100 100 

 
(*) При наличии специального оборудования (лючок, сцепное устройство и т.п.) собственный вес автомобиля увеличивается;  
соответственно уменьшается грузоподъемность и предельно допустимые нагрузки. 
 
(**) Категорически запрещается превышать предельно допустимые нагрузки. Водитель должен особо внимательно следить  
за правильным размещением багажа в багажнике и /или в багажнике на крыше не создавать нагрузки выше предельно допустимой. 
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Масса  
Грузопассажирские автомобили 
Вес(кг) 
Версии с грузоподъемностью 3300кг 

100Multijet 120Multijet 160Multijet 

- Масса автомобиля в снаряженном 
состоянии (полностью заправленного, с 
запасным колесом, инструментом и обо-
рудованием): 

1985 ÷2070 2000 ÷2085 2050 ÷2135 

Грузоподъемность,  включая водителя(*) 1230 ÷1315 1215 ÷1300 1165 ÷1250 

Предельно допустимые нагрузки (**) 
- на переднюю ось: 
- на заднюю ось: 
- общая: 

 
1750 
1900 
3300 

 
1750 
1900 
3300 

 
1750 
1900 
3300 

Масса буксируемого прицепа: 
- оборудованного тормозами 
- не оборуд. тормозами  

2000 
750 

2500 
750 

2500 
750 

Максимальная нагрузка на крышу (при-
цепа оборудованного тормозами) 

100 100 100 

 
(*) При наличии специального оборудования (лючок, сцепное устройство и т.п.) собственный вес автомобиля увеличивается;  
соответственно уменьшается грузоподъемность и предельно допустимые нагрузки. 
 
(**) Категорически запрещается превышать предельно допустимые нагрузки. Водитель должен особо внимательно следить  
за правильным размещением багажа в багажнике и /или в багажнике на крыше не создавать нагрузки выше предельно допустимой. 
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Масса  
Грузопассажирские автомобили 
Вес(кг) 
Версии с грузоподъемностью 3500кг 

100Multijet 120Multijet 

- Масса автомобиля в снаряженном состоянии (полностью за-
правленного, с запасным колесом, инструментом и оборудованием): 

 
2125 

 
2175 

Грузоподъемность,  включая водителя(*) 1375 1325 

Предельно допустимые нагрузки (**) 
- на переднюю ось: 
- на заднюю ось: 
- общая: 

 
2100 
2440 
3500 

 
2100 
2440 
3500 

Масса буксируемого прицепа: 
- оборудованного тормозами 
- не оборуд. тормозами  

 
2500 
750 

 
2500 
750 

Максимальная нагрузка на крышу (прицепа оборудованного тормо-
зами) 

100 100 

 
(*) При наличии специального оборудования (лючок, сцепное устройство и т.п.) собственный вес автомобиля увеличивается;  
соответственно уменьшается грузоподъемность и предельно допустимые нагрузки. 
 
(**) Категорически запрещается превышать предельно допустимые нагрузки. Водитель должен особо внимательно следить  
за правильным размещением багажа в багажнике и /или в багажнике на крыше не создавать нагрузки выше предельно допустимой. 
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ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ 
 100 

Multijet 
120 

Multijet 
 

130 
Multijet 

160 
Multijet 

Предписанное топливо, рекомен-
дуемые материалы 

Топливный бак:                               литры 
Включая  резерв:                            литры 
 

90(*) 
10\12 

90(*) 
10\12 

90(*) 
10\12 

90(*) 
10\12 

Бензин 
(стандарт EN 590) 

Система охлаждения  
двигателя:                                        литры   

11  
 

11  11  
 

11  
 

Смесь дистиллированной воды и 
жидкости PARAFLU UP 50% 

Картер двигателя                           литры 
Картер двигателя и фильтр          литры 

5,88 
6,38 

5,9 
6,5 

5,9 
6,5 

6,0 
7,0 

 
SELENIA  WR 

Коробка передач / 
Дифференциал                               литры 

 
2,4 

 
2,7 

 
2,7 

 
2,9 

 

TUTELA CAR TECHNYX (□) 
NUTELA CAR MATRYX (■) 

Гидросистема тормозов:               
ABS                                                литры 
ASR\ESP                                        литры 

 
0,6 

0,62 

 
0,6 
0,62 

 
0,6 
0,62 

 
0,6 
0,62 

TUTELA TOP 4 

Гидроусилитель руля:                 литры 
 

1,5 1,5 1,5 1,5 TUTELA CAR GI/Е 

Бачок для жидкости                    литры  
омывателей ветрового              литры 
и заднего стекла: 

5,5 
5,5 

5,5 
5,5 

5,5 
5,5 

5,5 
5,5 

Смесь воды с жидкостью TUTELA 
PROFESSIONAL SC 35 

(*)  На  все версии можно заказать топливный бак с емкостью в 120 литров. Для версий «Tempo libero» можно заказать бак емкостью в 60 литров. 
(▼) При  наличии  Webasto: 11,15 литров 
        Обогреватель под сидением 600 см3: 11,6 литров 
       Обогреватель  для пассажиров задних сидений 900 см3: 11,9 литров 
(□) Для версий 100 Multijet - 120 Multijet – 130 Multijet  
(■)  Для версий 160 Multijet 
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И  ЖИДКОСТИ 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 
Применение 

Качественные характеристики смазочных материалов и 
жидкостей, обеспечивающие нормальную работу авто-
мобиля 

Рекомендуемые ма-
териалы 

Промежуток времени между за-
менами 

Моторное масло для дизельных 
двигателей 

Моторные масла на синтетической основе SAE 5W-40, кото-
рые превышают требуемые  нормы FIAT 9.55535-N2 

SELENIA    WR Согласно Программе планового 
техобслуживания   
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Применение Качественные характеристики смазочных материа-

лов и жидкостей, обеспечивающие нормальную ра-
боту автомобиля 

Рекомендуемые мате-
риалы 

Условия применения 

 
 
 
 
Трансмиссионные масла и 
смазки 

 
Масло синтетическое SAE  75W-80, превосходящее тре-
бования норм API GL4     

TUTELA CAR EXPERYA Механическая коробка передач и 
дифференциал  

Масло синтетическое SAE  75W-85, превосходящее тре-
бования норм API GL-4   

TUTELA CAR MATRYX Механическая коробка передач и 
дифференциал  

Смазка бисульфит - молибденовая на основе литиевого 
мыла консистенция по NLGI.2 

TUTELA STAR 500 Шарниры равных угловых скоро-
стей (колес) 

Смазка на основе литиевого мыла  
консистенция по N.L.GI.О 
 
Смазка на основе литиевого мыла  
консистенция по N.L.GI. 

TUTELA MRM ZERO 
 
----------------------- 
TUTELA STAR 325 

Шарниры равных угловых скоро-
стей со стороны дифференциала 
--------------------------------------------- 
Шарниры равных угловых скоро-
стей  

Масло синтетическое превосходящее требования норм 
ATFDEXRON III 

TUTELA GI / E Гидравлический привод и автома-
тическая  трансмиссия 

Тормозная жидкость Синтетическая жидкость, FMVSS  n° 116 DOT 4, ISO 
4925,  SAE J1704 CUNA NC 956-01  

TUTELA  
TOP 4 

Гидравлический привод тормозов 
и сцепления 

Защитная жидкость для 
радиаторов 

Защитная незамерзающая жидкость для систем охлаж-
дения красного цвета  на основе моноэтиленгликоля с 
ингибитором. 
Превосходящая спецификации  CUNA NC 956-16,  ASTM 
D 3306 

PARAFLU UP (*) Система охлаждения, процентное 
соотношение: 50% воды – 
50% PARAFLU UP 

Добавки для дизельного 
топлива 

Добавки для дизельного топлива, для защиты дизельных 
двигателей 

TUTELA  
DIESEL ART 

Смесь с гасолием (25 см3 на10л) 

Жидкость для омывателей 
лобового и заднего стекол 

Водно - спиртовая смесь с добавлением поверхностно-
активных смесей CUNA NC 956-II 

TUTELA 
PROFESSIONAL SC 35 

Применяется в неразбавленном 
или разбавленном виде для омы-
вателей 

            (*)   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не доливайте масло, характеристики которого отличаются от характеристик масла, залитого в двигатель. 
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РАСХОД ТОПЛИВА 
Значения расхода топлива, приведенные в таблице, 
рассчитаны на основании результатов сертификаци-
онных испытаний, предписанных соответствующими 
европейскими директивами.  
 
Для определения расхода были использованы сле-
дующие процедуры: 
 
 городской цикл: испытание начинается с за-
пуска холодного двигателя, после чего воспроизво-
дится нормальный режим движения по городу; 
 

 загородный цикл – воспроизводятся час-
тые ускорения на всех передачах, что соответствует 
стандартному режиму движения на загородных 
трассах. Скорость движения от 0 до 120 км/ч; 
 
 смешанный цикл – рассчитывается на ос-
нове данных, полученных в процессе испытаний по 
городскому и загородному циклам, в соотношении 
37% (городской цикл) к 63% (загородный цикл). 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Тип дороги, дорожная об-
становка, погодные условия, стиль вождения, со-
стояние автомобиля, комплектация и снаряжение, 
наличие аксессуаров, работа кондиционера, за-
грузка автомобиля,  наличие багажника на крыше 
и другие условия, ухудшающие аэродинамические 
характеристики. Или увеличивающие сопротивле-
ние движению, могут стать причиной того, что 
расход топлива будет отличаться от приведенных 
значений.  
 

 
Расход топлива согласно директиве 1999/100/СЕ  (литров х 100км) 
Версии Городской цикл Загородный цикл Смешанный цикл 
 100 Multijet   
 

(*) (*) (*) 

 120 Multijet   
 

(*) (*) (*) 

 130 Multijet   
 

(*) (*) (*) 

160 Multijet   (*) (*) (*) 
(*)  Значения еще не имеющиеся в наличии во время печати  данного руководства 
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ВЫДЕЛЕНИЕ В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ СО2  
Значение выброса СО2, приведенные в таблице, относится к смешанному циклу  
 
Версии 
 

Значение выброса СО2 измерены в соответствии с директивой 1999/100/СЕ (г/км) 

 
 100 Multijet   

(*) 

 120 Multijet   (*) 

 130 Multijet   (*) 

160 Multijet   (*) 

 
(*)  Значения еще не имеющиеся в наличии во время печати  данного руководства 
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УКАЗАТЕЛЬ  
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Передняя панель приборов 
Символика 
Система Фиат Код 
Ключи 
Электронная сигнализация 
Замок зажигания 
Приборный щиток 
Бортовые приборы 
Цифровой дисплей 
Многофункциональный дисплей 
Trip computer  
Сиденья 
Подголовники 
Рулевое колесо 
Зеркала заднего вида 
Отопление и вентиляция 
Кондиционер с ручным управлением 
Кондиционер автоматический 
Дополнительный обогреватель 
Дополнительный автоматический обогреватель 
Дополнительный обогреватель для задних сидений 
Дополнительный автоматический обогреватель для задних сидений 
Наружное освещение 
Стеклоочистители 
Cruise Control 
Потолочное освещение  
Органы управления 
Выключатель блокировки подачи топлива и электрическое питание 
Оборудование салона 
Хронотахометр 
Двери  

Cтр. 
 
4 
5 
5 
7 
12 
14 
15 
16 
19 
25 
34 
36 
42 
43 
44 
46 
50 
54 
64 
65 
71 
72 
73 
76 
78 
80 
81 
83 
84 
90 
91 
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Электрические стеклоподъемники 
Капот 
Дуги багажника на крыше /крепление для перевозки лыж 
Фары  
Антиблокировачная система ABS 
Система ESP 
Европейская бортовая система диагностики EOBD 
Датчик парковки 
Радиоприемник 
Дополнительное оборудование приобретенное пользователеи 
На бензоколонке 
Охрана окружающей среды 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Ремни безопасности 
Система S.B.R. 
Устройство натяжения ремней 
Перевозка детей в условиях безопасности 
Подгонка к установке детского сиденья “ISOFIX UNIVERSALE” 
Передние подушки безопасности 
Боковые подушки безопасности  
 
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИЕ 
Запуск двигателя 
Стоянка  
Механическая коробка передач 
Советы по размещению груза 
Сокращение эксплуатационных расходов 
Зимние шины 
Цепи противоскольжения+ 
Консервация автомобиля 

96 
94 
99 
100 
101 
102 
105 
106 
107 
108 
109 
111 
120 
 
112 
113 
114 
117 
123 
125 
127 
 
 
131 
133 
133 
134 
135 
140 
140 
141 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ 
Общее предупреждение 
Недостаточный уровень тормозной жидкости 
Стояночный тормоз включен 
Неисправность подушки безопасности 
Чрезмерная температура охлаждающей жидкости 
Недостаточная зарядка аккумуляторной батареи 
Недостаточное давление масла в системе смазки двигателя 
Масло, требующее замену 
Неплотное закрытие дверей 
Не пристегнутые ремни безопасности 
Неисправность EBD 
Аиария системы впрыска 
Подушка безопасности со стороны пассажира отключена 
Неисправность антиблокировачной системы ABS 
Запас топлива 
Свечи предпускового подогрева 
Наличие воды в фильтре дизельного топлива  
Неисправность противоугонной системы ”FIAT CODE” 
Неисправность наружных осветительных проборов 
Задние противотуманные фары 
Сообщение при любой аварии 
Неисправность ESP - ASR 
Фильтр-ловушка частиц засорен 
Износ тормозных накладок 
Неисправность HILL HOLDER  
Неисправность датчиков парковки 
Габаритные огни и фары ближнего света 
follow me home 
Противотуманные фары 
Указатели левого поворота 
Указатели правого поворота 
Система поддержания постоянной скорости 
Дальний свет 
Система ASR 

 
142 
142 
142 
143 
143 
144 
144 
144 
144 
145 
145 
146 
146 
146 
146 
147 
147 
147 
148 
148 
148 
149 
149 
149 
149 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
151 
151 
151 
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Неисправность электроусилителя рулевого управления        
Возможное образование гололеда на дороге 
Ограничение запаса хода 
Превышение ограничения скорости 
Уровень охлаждающей жидкости двигателя 
Плановое техобслуживание 
Неисправность подвесок с самоустанавливающимся нивелиром   
Неисправность коробки автомат/ Высокая температура масла в котобке передач 
 
В НЕПРЕДВИДЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 
Аварийный запуск двигателя 
замена колесо 
FIX& GO (комплект для быстрого ремонта шин) 
Если надо заменить лампу 
Если надо заменить наружное освещение 
Если погасло освещение салона 
Если перегорел предохранитель 
Зарядка  аккумуляторной батареи 
Если автомобиль надо поднять 
Если автомобиль надо буксировать 
 
 

151 
152 
152 
152 
152 
152 
152 
152 
 
 
153 
154 
158 
163 
165 
171 
172 
180 
181 
181 
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РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 
Регулярное техническое обслуживание 
График регулярного технического обслуживания 
Периодическая проверка 
Эксплуатация автомобиля в тяжелых условиях 
Контроль уровня эксплуатационных жидкостей 
Воздушный фильтр 
Фильтр цветочной пыльцы 
Аккумуляторная батарея 
Колеса и шины 
Резиновые шланги 
Стеклоочистители лобового и заднего стекол 
Кузов  
Салон  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Идентификационные данные 
Код двигателя – версия кузова  
Двигатель 
Система питания 
Трансмиссия 
Тормоза 
Подвески 
Рулевое управление 
Колеса 
Габаритные размеры 
Эксплуатационные показатели 
Масса  
Заправочные емкости 
Смазочные материалы и жидкости 
Расход топлива 
Выделение СО2 в выхлопных газах  

 
 
184 
185 
189 
189 
190 
196 
196 
196 
199 
200 
200 
202 
204 
 
205 
207 
209 
210 
210 
211 
211 
211 
212 
215 
222 
223 
238 
239 
241 
242 
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SELENIA 
 
В СЕРДЦЕ ТВОЕГО ДВИГАТЕЛЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
СПРАШИВАЙТЕ SELENIA У МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
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SELENIA - ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ 
 
 
Двигатель Вашего нового автомобиля требует Selenia 20К - масла на синтетической основе, которое соответствует самым передовым международным 
характеристикам. 
Selenia 20К усиливает возможности двигателя, гарантируя оптимальную работу и максимальную защиту. 
Посвящен новому поколению двигателей, высокому уровню химической стойкости, позволяет увеличить интервал между заменой масла до 20000км, гарантируя 
чистоту двигателя в течение длительного периода времени. 
 
SELENIA К 
Высококачественное масло API SJ, обеспечивающее экономию горючего для 
бензиновых двигателей, для двигателей с нормальным турбо наддувом или много 
клапанным.  
 
 
 
SELENIA PERFORMER MULTIPOWER 
Специальное масло для оптимального функционирования бензиновых двигателей в 
особенно суровых климатических  условиях. Гарантирует сокращения расхода 
топлива. 
 

SELENIA  DIGITECH 
Масло, которое гарантирует  защиту двигателя. Сокращает потребление 
топлива и надежное в суровых климатических  условиях. 
 
SELENIA  WR  
Специальное масло для дизельных двигателей с нормальным 
турбонаддувом или много клапанных. Масло пригодно в суровых 
климатических условиях. Максимальная стабильность при высокой 
температуре и оптимальная очистка двигателя. 
 

 
Для более подробной информации по продуктам Selenia посетите сайт: www.ftselenia.com 



 250 

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ХОЛОДНЫХ ШИНАХ  (бар)  
Запасное колесо 
 

Применение Передние Задние 

215\70 R 15 3000 PTT(*) Light 
3300 PTT(*) Light \3500 PTT(*)Light 

4,0±0,05 
4,1±0,05 

4,0±0,05 
4,5±0,05 

225\70 R 15 
 
 

3000 PTT(*) Light c шинами увеличенного размера 
3300 PTT(*) Light \3500 PTT(*)Light c шинами 
увеличенного размера 

 
4,0±0,05 
4,1±0,05 

 
4,0±0,05 
4,5±0,05 

215\70 R 15CP Модельный ряд Light с шинами Camping 5,0 ±0,05 5,5 ±0,05 
215\75 R 16 
 

3500 PTT(*)Heavy 4,5±0,05 5,0 ±0,05 

 
225\75 R 16 

3500 PTT(*)Heavy c шинами увеличенного размера 
/4000 PTT(*)Heavy 

4,5±0,05 5,0 ±0,05 

 
225\75 R 16 CP 

Модельный ряд Heavy с шинами Camping 5,5 ±0,05 5,5 ±0,05 

 
В горячих шинах значение давления должно быть +0,3 бар по сравнению с предписанным значением. 
Рекомендуем перепроверить значение на холодных шинах. 
В зимних шинах давление воздуха следует увеличить на 0,2 бар по сравнению с летними. 
Замена масла в двигателе 
 100 Multijet 120 Multijet 130 Multijet 160 Multijet 
 литры литры литры литры 
Картер двигателя и фильтр 6,38 6,5 6,5 7,0 
 
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ 
 100 Multijet – 120 Multijet  -  130 Multijet - 160 Multijet 
Емкость топливного бака 90 (*) 
Резерв 10/12 
Заправляйте автомобиль с дизельным двигателем  автомобильныме дизельным топливом (стандарт EN590) 
(*) На  все версии, возможно, заказать топливный бак емкость в 120 литров. 
Дла версии «Tempo libero»  можно заказаьб топливный бак емкостью в 60 литров.   
 

 




