




ПРЕДИСЛОВИЕ
БлагодаримВас за то, чтоВывыбралиSUZUKI. Добро пожаловать в нашурастущуюсемью.Выпоступилимудро: продукцияSUZUKI повсюду высо-
ко ценится, поскольку в течениемногих лет доставляет владельцу удовольствие прииспользовании.

Цель этого руководства помочь Вам избежать любых случайных неприятностей и обеспечить приятную, безопасную эксплуатацию Вашего
SUZUKI. В нем Вы ознакомитесь с тем, как работает Ваш автомобиль, с его характеристиками безопасности и требованиями по техническому
обслуживанию.

Приперепродажеавтомобиляне забудьте, пожалуйста, передать новому владельцуданноеруководство.

Помимо руководства к автомобилю прилагается отдельная брошюра, которая содержит информацию о гарантии. Рекомендуем Вам внимательно
ознакомиться с этой информацией.

Когда Вашему SUZUKI потребуется периодическое техобслуживание, рекомендуем посетить нашего локального дилера. Весь персонал прошел
специальнуюподготовку и обслужитВашавтомобильнаилучшимобразом, с применением только оригинальных запчастей и принадлежностей.

ПРИМЕЧАНИЕ:
вданномруководствепод«локальнымдилером»понимаетсяавторизованныйсервисныйцентрSUZUKI.

SUZUKI MOTOR CORPORATION



РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И
АКСЕССУАРОВSUZUKI
SUZUKI настоятельно рекомендует использование оригинальных запасных частей* и аксессуаровSUZUKI. Оригинальные запасные части и аксес-
суары SUZUKI выпускаются в соответствии с высочайшими стандартами качества и параметров, и разработаны с учетом точных спецификации
автомобиля.
В настоящее времяна рынке продается большое количество неоригинальных запасных частей и аксессуаров для автомобилейSUZUKI. Использо-
вание этих запасных частей и аксессуаровможет повлиять на технические характеристики автомобиля и сократить срок его службы. Поэтому уста-
новка неоригинальных запасных частей и аксессуаровSUZUKI не покрываются гарантией.

Некоторые запасные части и аксессуары могут быть одобрены определенными организациями в Вашей стране. Некоторые запасные части и
аксессуары продаются как одобренныеSUZUKI. Некоторые оригинальные запасные части и аксессуарыSUZUKI продаются как восстановленные.
Такие запасные части и аксессуары не являются оригинальными запасными частями и аксессуарамиSUZUKI и не охватываются условиями гаран-
тии

Перепродажаиповторноеиспользование перечисленныхнижедеталей строго запрещено, так как они влияютнабезопасность пользователей.
- Компоненты подушек безопасности и все другие пиротехнические изделия, включая их компоненты (например, подушка, управляющие устро-

йства идатчики)
- Ремнибезопасности, включаяих компоненты (например, инерционные катушки, пряжки и натяжители)

Компоненты подушки безопасности и устройства предварительного натяжения ремня безопасности содержат взрывоопасные вещества. Во избе-
жание случайного взрыва эти компоненты должны демонтироваться и уничтожаться уполномоченной сервисной станцией SUZUKI или пунктом
приемавторичного сырья.

* Детали, изготовленныес одобрения компанииSUZUKI, разрешается использовать вЕвропе в качестве оригинальныхдеталейSUZUKI.

Неоригинальные запасные части и аксессуары SUZUKI

Повторное использование оригинальных запасных частей и аксессуаров SUZUKI



РУКОВОДСТВОДЛЯСТАНЦИИТЕХНИЧЕСКОГООБСЛУЖИВАНИЯ

LHD: автомобиль с левостороннимуправлением
RHD: автомобиль с правостороннимуправлением

1. Топливо (см. гл. 1)
2. Капот (см. гл. 4)
3. Инструмент для замены колес (см. гл. 4)
4. Щуп для измерения уровня масла в двига-

теле (желтый) (см. гл. 8)
5

. Охлаждающаяжидкость двигателя
(см гл. 8)

7. Жидкость для омывателя ветрового стекла
(см. гл. 8)

8.
.

.

. Щуп для измерения уровня масла в авто-
матической коробке передач (красный)
(см. гл. 8)

6

Аккумуляторнаябатарея (см. гл. 8)
9 Давление воздуха вшинах

См. табличку на стойке кузова у замка води-
тельскойдвери

10 Запасное колесо (см. гл. 8)
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕД ТЕМ КАК СЕСТЬ ЗА РУЛЬ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

СОВЕТЫ ПО ВОЖДЕНИЮ

ЗАГРУЗКА АВТОМОБИЛЯ И ЕЗДА С ПРИЦЕПОМ

ОСМОТР И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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SUZUKI MOTOR CORPORATION

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает на потенциальную опас-
ность, которая может привести к трав-
мамидажесмерти.

ВНИМАНИЕ!
Указывает на возможную опасность,
котораяможет привести к повреждению
автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ. Даёт специальную информа-
цию, облегчающую обслуживание или разъ-
ясняющуюинструкции.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное руководство является неотъемлемой
частью автомобиля и должна оставаться при
автомобиле при его продаже или ином спосо-
бе передачи новому владельцу или водителю.
Внимательно прочитайте руководство перед
началом эксплуатации автомобиля SUZUKI и
при необходимости обращайтесь к нему за
справкой. В руководстве приведены важные
сведения по технике безопасности, эксплуа-
тации и техническому обслуживанию автомо-
биля.

Информация, которая содержится в
настоящем руководстве, основана на
последних сведениях об изделии на
момент публикации. Вследствие усо-
вершенствований и иных изменений
конструкции автомобиля возможно
появление противоречий между
информацией, содержащейся в руко-
водстве, и фактическим оснащением
автомобиля. Корпорация SUZUKI
оставляет за собойправонавнесение
производственных изменений в
любое время без предварительного
уведомления, а также без каких-либо
обязательств по внесению таких же
или аналогичных изменений в авто-
мобили, изготовленные и проданные
ранее.
Изготовитель не утверждает, что дан-
ный автомобиль соответствует стан-
дартам и нормативным требованиям
других стран. Перед регистрацией
автомобиля в какой-либо иной стране
следует проверить все действующие
нормативные документы и внести
необходимыеизменения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ВНИМАНИЕ! /

ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ:

ПРИМЕЧАНИЕ

Прочитайте настоящее руководство и неукос-
нительно следуйте всем приведенным в нем
инструкциям. Для выделения важной инфор-
мации в руководстве используется символ ,
который сопровождается словами

и ,
имеющими специальное значение. Эти специ-
альные значения не применяются в тех случа-
ях, когда требования законодательства или
иных нормативных документов вступают в
противоречие со значениями, приведенными
ниже. Обращайте особое внимание на сооб-
щения, выделенныеэтими словами.
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Перечеркнутый круг в настоящемруководстве
обозначает запрещенную операцию или ситу-
ацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОДИФИКАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВНИМАНИЕ!
Запрещается изменять конструкцию
автомобиля. Внесение изменений
может пагубно повлиять на безопас-
ность, управляемость, работоспособ-
ность или надежность автомобиля, а
также привести к нарушению требова-
ний государственных нормативных
документов. Кроме того, повреждения и
неисправности, возникшие по причине
внесения несанкционированных изме-
нений, не покрываются гарантией изго-
товителя.

Неправильная установка и монтаж
оборудованиямобильной связи (напри-
мер, сотовых телефонов или радиос-
танций диапазона СВ) может стать при-
чиной возникновения электромагнит-
ных помех в системе зажигания и при-
вести к неполадкам в работе автомоби-
ля. Необходимую информацию по уста-
новке оборудования мобильной связи
можно получить у дилера корпорации
SUZUKI или у квалифицированного тех-
нического специалиста.
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Рекомендации по выбору
топлива
Бензиновый двигатель

63J292

Если автомобиль не оборудован ограничи-
телем топлива в наливной горловине бензо-
бака, возможно использование этилирован-
ного или неэтилированного бензина с окта-
новым числом по исследовательскому мето-
ду (RON) 85 или выше. Рекомендуется
использовать неэтилированныйбензин.

Если автомобиль оборудован ограничите-
лем топлива в наливной горловине бензоба-
ка, следует использовать неэтилированный
бензин с октановым числом по исследовате-
льскому методу (RON) 91 или выше (либо 95
и выше, если такое значение указано на

Если присутствует наклейка “Использование
бензина с октановым числом (по исследова-
тельскому методу RON) 95, вы должны
использовать неэтилированный бензин с
октановымчислом95и выше”.

В некоторых регионах в продаже имеется
топливная смесь неэтилированного бензи-
на с этанолом (этиловым спиртом), извес-
тная как "бензоспирт". Топливные смеси
такого типа можно использовать в автомо-
биле, если смесь содержит не более 10%
этанола. Убедитесь в том, что октановое
число бензоспиртовой смеси не ниже реко-
мендуемого для автомобиля значения окта-
нового числа бензина.

Смеси бензина с этанолом

Смеси бензина с метанолом
В некоторых регионах в продаже имеется
топливная смесь неэтилированного бензина
с метанолом (метиловым спиртом). Исполь-
зование топлива с содержанием метанола
более 5% НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ни при каких
условиях. Корпорация SUZUKI не принимает

крышке заправочного люка). В таких автомо-
билях рядом с горловиной бензобака распо-
ложена этикетка с надписью "ТОЛЬКО ДЛЯ
НЕЭТИЛИРОВАННОГО БЕНЗИНА "
( "UNLEADED FUEL ONLY " , " NUR
UNVERBLEITES BENZIN" или "ENDAST
BLYFRIBENSIN").

претензии и аннулирует Гарантию на новый
автомобиль в случае повреждения топлив-
ной системы или возникновения неполадок
в работе автомобиля, связанных с исполь-
зованием такого типа топлива. Топливо,
содержащее метанол в количестве 5% или
менее, можно использовать для заправки
автомобиля, если оно не содержит приса-
док-растворителей и ингибиторов коррозии.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если при использовании бензоспирто-
вой топливной смеси снижается прие-
мистость автомобиля или возрастает
расход топлива, необходимо заправ-
лять автомобиль неэтилированным
бензином, не содержащимспирт.

В топливном баке предусмотрено сво-
бодное воздушное пространство,
позволяющее компенсировать расши-
рение топлива в жаркую погоду. В слу-
чае продолжения заправки после авто-
матического отключения заправочно-
го пистолета либо после первого появ-
ления топлива в наливной горловине

ВНИМАНИЕ!

ПРИМЕР
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это свободное пространство бензоба-
ка будет заполнено топливом. При
повышении температуры воздуха воз-
можна утечка топлива из полностью
заправленного таким образом бензо-
бака вследствие теплового расшире-
ния топлива. Во избежание утечки топ-
лива прекращайте заправку сразу же
после автоматического отключения
заправочного пистолета или, при
заправке топливавручную, - послепер-
вого появления топлива в наливной
горловине.

ВНИМАНИЕ!

Не проливайте топливо при заправке
автомобиля бензоспиртовой смесью.
Топливо, содержащее спирт, может
повредить красочное покрытие кузо-
ва. Ограниченная гарантия не распрос-
траняетсяна такиеповреждения!

ВНИМАНИЕ!

Ключи от автомобиля

79J020

ПРИМЕР

Новый автомобиль комплектуется двумя
одинаковыми ключами. Храните запасной
ключ в надежном месте. Один ключ открыва-
ет все замки автомобиля.
Идентификационный номер ключа нанесен
наметаллической бирке, прилагаемой к клю-
чам, или на самих ключах. Храните бирку
(если имеется) в надежном месте. Иденти-
фикационный номер требуется для заказа
нового комплекта ключей в случае их утраты.
Рекомендуется записать этот номер в пря-
моугольник.

НОМЕР КЛЮЧА:

Система иммобилайзера
Эта система предназначена для предотвра-
щения угона автомобиля путем электронной
блокировки системыпуска двигателя.
Двигатель автомобиля можно запустить
только оригинальным ключом иммобилайзе-
ра, в котором запрограммирован электро-
нный идентификационный код. Этот ключ
передает идентификационный код в автомо-
биль при повороте ключа в положение "ВКЛ"
("ON"). Для заказа дополнительных ключей
обратитесь к дилеру SUZUKI. В автомобиле
следует запрограммировать правильный
идентификационный код запасных ключей.
При этом ключи, изготовленные в обычной
мастерской, работать в автомобиле не
будут.

62J127

Если при повороте ключа зажигания в поло-
жение "ON" мигает индикатор (1) иммоби-
лайзера (бензиновый двигатель) или инди-
катор необходимости технического обслужи-
вания (SVS) (дизельный двигатель), это
может указывать на неисправность ключа
или иммобилайзера. Обратитесь к дилеру
SUZUKI для проверки системы.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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ПРИМЕЧАНИЕ:
- В случае утраты ключа иммобилай-
зера немедленно обратитесь к диле-
ру SUZUKI для деактивации утрачен-
ногои заказанового ключа.

- Если вы являетесь владельцем
нескольких автомобилей с система-
ми иммобилайзера, не держите дру-
гие ключи рядом с переключателем
зажигания автомобиля SUZUKI -они
могут создавать помехи работе сис-
темы иммобилайзера автомобиля
SUZUKI и препятствовать запуску
двигателя.

- Прикрепление металлических пред-
метов к ключу иммобилайзера может
препятствоватьзапускудвигателя.

Ключ иммобилайзера - это чувстви-
тельныйэлектронныйприбор.Воизбе-
жание повреждения ключа иммоби-
лайзера:
- Не подвергайте его ударам, возде-
йствию влаги и высокой температу-
ры (например, не кладите его на при-
борную панель, куда попадает пря-
мойсолнечныйсвет).

- Не храните ключ иммобилайзера
вблизи предметов, создающих маг-
нитноеполе.

ВНИМАНИЕ!

Системы иммобилайзера моделей
5WK49181и5WK49182длябензинового дви-
гателя или моделей 5WK49183 и 5WK49184
для дизельного двигателя соответствуют
основным требованиям и другим ограниче-
ниямДирективы1999/ 5/ЕС.

Сигнализация ключа зажигания (если
установлена)
Если при открывании водительской двери
ключ находится в переключателе зажигания,
система подает периодический звуковой сиг-
нал для напоминания о необходимости
вынуть ключиз замка зажигания.

Дверные замки

Замкибоковыхдверей

60В008

Для запирания переднейдвери снаружи:
- Вставьте ключ в замок и поверните ключ в

сторону багажника автомобиля (если
смотреть сверху) или

- Поверните кнопку фиксатора замка впе-
ред и закроите дверь, удерживая ручку
двери в верхнемположении.

Для отпирания передней двери снаружи
вставьте ключ в замок и поверните ключ в
сторону капота автомобиля (если смотреть
сверху).

Зад

Перед

ОТПЕРЕТЬ

ЗАПЕРЕТЬ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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ПРИМЕЧАНИЕ:
В зависимости от комплектации неко-
торые автомобили не оснащены кноп-
кой фиксации замка на передней пасса-
жирскойдвери.

Для запирания задней двери снаружи повер-
ните кнопку запирания замка вперед и закро-
ите дверь.

62J002

Для запирания двери изнутри поверните
кнопку замка вперед. Для отпирания двери
поверните кнопку назад.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Закрывая запертую переднюю дверь, не
забудьте поднять ручку двери вверх, в
противном случае дверь останется
незапертой.

Система центрального замка
(если установлена)

Водительская дверь

54G294

Все двери автомобиля (включая дверь
багажника) можно запирать и отпирать одно-
временно, поворачивая ключ в замке води-
тельскойдвери.

Для запирания всех дверей вставьте ключ в
замок водительской двери и поверните ключ
в сторону багажника автомобиля (если смот-
реть сверху).

Для отпирания всех дверей вставьте ключ в
замок водительской двери и дважды повер-
ните ключ в сторону капота автомобиля (ес-
ли смотреть сверху).

Для отпирания только водительской двери
вставьте ключ в замок этой двери и поверни-
те ключ один раз в сторону капота автомоби-
ля (если смотреть сверху).

Зад

Перед

ОТПЕРЕТЬ

ЗАПЕРЕТЬ

Все двери (включая дверь багажника) можно
также запирать или отпирать одновременно,
нажимая соответственно на переднюю или
заднююсторону выключателя (1).

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Если автомобиль оборудован систе-
мой дистанционного управления
замками дверей, запирание и отпира-
ние дверей возможно с помощью бре-
лока-передатчика. См. "Система дис-
танционногоуправления замкамидве-
рей"вданномразделе.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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- Если автомобиль оборудован систе-
мой запуска без ключа, запирание и
отпирание дверей возможно нажати-
емвыключателязапросанаручкедве-
ри. См. "Система запуска без ключа" в
данномразделе.

Система блокировки замков (если
установлена)

Эта система предназначена для противоде-
йствия взломудверных замков.
Активизация системы осуществляется пово-
ротом ключа в замке водительскойдвери.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Если автомобиль оборудован систе-
мой дистанционного управления
замками дверей, активизация систе-
мы блокировки замков возможна с
помощью брелока-передатчика. См.
"Система дистанционного управле-
ния замками дверей" в данном разде-
ле.

- Если автомобиль оборудован систе-
мой запуска без ключа, можно активи-
зировать систему блокировки
замков нажатием выключателя
запроса на ручке двери. См. "Система
без ключа"вданномразделе.

Не активизируйте систему блокировки
замков, если в автомобиле находятся
пассажиры. В противном случае они
будут заперты в автомобиле и не смо-
гут самостоятельно открыть двери
изнутри.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Система блокировки замков не рабо-
тает в том случае, если одна (или
несколько) из дверей не закрыта
полностью. Перед активизацией сис-
темы убедитесь в том, что все
двериавтомобиляполностьюзакры-
ты.

- Система блокировки замков автома-
тически отключается при повороте
переключателя зажигания в положе-
ние "ВКЛ" ("ON"), позволяя открыть
всебоковыедвери.

83Е107

Дляактивизациисистемы:
Вставьте ключ в замок водительской двери и
дважды (в течение 3-х секунд) поверните
ключ в сторону багажника автомобиля (если
смотреть сверху).

Зад

Перед

2 РАЗА

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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Когда эта система активизирована, кнопки не
позволяютотпереть боковыедвери.

83Е105

Дляотключениясистемы:
Для отпирания боковых дверей вставьте
ключ в замок водительской двери и дважды
поверните ключ в сторону капота автомоби-
ля (если смотреть сверху).
Для отпирания только водительской двери
вставьте ключ в замок этой двери и поверни-
те ключ один раз в сторону капота автомоби-
ля (если смотреть сверху).

Система запуска без ключа (если
установлена)
Система запуска без ключа служит для
выполнения следующихоперации:
- Запирание и отпирание дверей возможно

нажатием выключателя запроса на ручке
двери. Подробнее см. пояснение в дан-
номразделе.

- Запуск двигателя без ключа зажигания.
Подробнее см. "Переключатель зажига-
ния" в разделе "ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ" и "Запуск двига-
теля" в разделе "ЭКСПЛУАТАЦИЯ
АВТОМОБИЛЯ".

- Запирание и отпирание дверей возможно
с помощью кнопок LOCK/UNLOCKна бре-
локе дистанционного управления. См.
"Система дистанционного управления
замками дверей" в разделе "ПЕРЕД
НАЧАЛОМДВИЖЕНИЯ".

ПРИМЕЧАНИЕ:
Система запуска без ключа не работает
при следующих условиях эксплуатации
илиокружающейсреды:
- Наличие мощных сигналов от теле-
визионной станции, электростанции
илимобильноготелефона.

- Брелок дистанционного управления
закрыт металлическим предметом
илисоприкасаетсясним.

- Поблизости находится источник
радиоволн системы дистанционного
управления замкамидверей.

- Брелок дистанционного управления
расположен вблизи электроприбора,
например, персонального компьюте-
ра.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Убедитесь в том, что ключ зажига-
ния вставлен в брелок дистанцион-
ного управления. Если брелок дис-
танционного управления работает
нестабильно, невозможно запирать
и отпирать двери и запускать двига-
тель.

- В случае утраты брелока дистанци-
онного управления, немедленно обра-
титесь к дилеру фирмы SUZUKI для
нейтрализациикодаутраченногобре-
лока.

- В автомобиле можно использовать
до четырех брелоков дистанционно-
го управления и ключей зажигания. За
дополнительными сведениями обра-
щайтесь кдилеруSUZUKI.

Система запуска без ключа, брелок S62J1 и
ключ TS001 соответствуют основным требо-
ваниям и другим ограничениям Директивы
1999/5/ЕС.

Зад

Перед

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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- Срок службы батарейки брелока дис-
танционного управления составля-
ет около двух лет, в зависимости от
условийэксплуатации.

62J004

62J005

Для установки ключа зажигания вбрелок дис-
танционного управления вставьте ключ в
брелок дистанционного управления до щел-
чка.

Для извлечения ключа из брелока дистанци-
онного управления нажмите кнопку (А) в
направлении стрелки и вытащите ключ из
брелока дистанционного управления.

Отпирание/запирание дверей без
ключа

62J006

Когда брелок дистанционного управления
находится в зоне доступа, можно отпирать и
запирать двери, нажимая выключатель
запроса (1) на ручке водительской двери,
передней пассажирской двери или двери
багажника. Для того чтобы предотвратить
взлом дверных замков, можно активизиро-
вать системублокировки замков.

Запирание или блокировка всех дверей, ког-
да вседверине заперты:
- Для запирания всех дверей однократно

нажмите выключатель запроса на одной
из ручек дверей.

- Для запирания всех дверей с использова-
нием системы блокировки, дважды в

ние трех секунд нажмите выключа-
тель запроса на однойиз ручек дверей.
тече

При запирании дверей фонари указателя
поворота кратковременно загораются один
раз, затемпри включенииблокировки замков
фонари указателя поворота кратковременно
загораются ещераз.

Не активизируйте систему блокировки
замков, если в автомобиле находятся
пассажиры. В противном случае они
будут заперты в автомобиле и не смо-
гут самостоятельно открыть двери
изнутри.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отпираниеоднойили всех дверей:
- Для отпирания одной двери однократно

нажмите выключатель запроса на ручке
этойдвери.

- Для отпирания других дверей еще раз
нажмите выключатель запроса на ручке
двери.

Когдадверь не заперты:
- Фонари указателя поворота кратковре-

менно загораются два раза и освещение
салона включается приблизительно на 15
секунд, а затем постепенно гаснет, если
переключатель освещения салона нахо-
дится в среднемположении.

- Если в это время нажать на переключа-
тель зажигания,

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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освещение сразу начинает постепенно гас-
нуть.
После запирания дверей с помощью выклю-
чателя запроса убедитесь в том, что двери
заперты.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Замки дверей не управляютсявыклю-
чателемзапросаприследующихусло-
виях:
- если любая из дверей не полностью
закрыта;
- если переключатель зажигания не
находитсявположенииLOCK;
- если ключ зажигания находится в
переключателе зажигания.

- Если в течение 30 секунд после отпи-
рания дверей с помощью выключате-
ля запроса ни одна дверь не будет
открыта, двери снова автоматичес-
ки запираются.

62J007

80 cm

80 cm

80 cm

Когда брелок дистанционного управления
находится на расстоянии приблизительно 80
смот ручки переднейдвери илидверибагаж-
ника, можно запереть или отпереть двери,
нажимаяна выключатель запроса.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Зона действия выключателя запроса
составляет около 80 см от ручки
двери или ручки багажника. Если бре-
локдистанционногоуправлениянахо-
дится за пределами этой зоны, он не
действуетнавыключательзапроса.

- Радиус действия брелока дистанци-
онного управления сокращается
вплоть до отключения брелока по
мереразрядкиэлементапитаниябре-
лока или при наличии сильных радио-
волнилипомех.

- Если брелок дистанционного управ-
ления находится слишком близко к
стеклудвери, онможетнеработать.

- Если брелок дистанционного управ-
ления находится в автомобиле,
выключатели запроса могут рабо-
татьнеправильно.

- Брелок дистанционного управления
работает с выключателем запроса
только в том случае, если он нахо-
дится в зоне действия выключате-
ля. Например, если брелок дистанци-
онногоуправлениянаходитсявзоне

действиявыключателязапросаводи-
тельской двери, выключатель води-
тельской двери работает, тогда как
выключатели дверей переднего пас-
сажираилибагажниканеработают.

Брелок дистанционного управления -
эточувствительныйэлектронныйпри-
бор. Во избежание повреждения бре-
локадистанционногоуправления:
- Не подвергайте его ударам, возде-
йствию влаги и высокой температу-
ры (например, не кладите его на при-
борную панель, куда попадает пря-
мойсолнечныйсвет).

- Не храните брелок дистанционного
управления вблизи предметов,
создающих магнитное поле, таких
как телевизор.

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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62J008

63J260

(1) (2)

ПРИМЕР

Функция напоминания Если брелок дистанционного управления
находится за пределами его зоны действия
(1) и (2) при выполнении указанных ниже
условии, система подает периодический зву-
ковой сигнал в течение приблизительно двух
секунд, а световой индикатор системы
запуска без ключа в блоке приборов мигает
красным:
- Скорость автомобиляболее10 км/ч.
- Двери были открыты, затем все двери

были закрыты, когда переключатель зажи-
гания не находился в положенииLOCK.

Красный индикатор гаснет через несколько
секунд после возвращения брелока дистан-
ционного управления в зону действия (1).
Если брелок дистанционного управления
остается в зоне действия (1) и (2), и Вы запи-
раетедверь указаннымниже способом, води-
тельская дверь или передняя пассажирская
дверь автоматически отпирается.
Вы открываете водительскую дверь и запи-
раете дверь, повернув кнопку фиксатора
замка вперед или нажав выключатель пита-
ния дверного замка, - водительская дверь
автоматически отпирается.
Вы открываете любую дверь, кроме водите-
льской, и запираете переднюю пассажир-
скую дверь, повернув кнопку фиксатора
замка вперед или нажав выключатель пита-
ниядверного замка,
передняя пассажирская дверь автоматичес-
ки отпирается.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Функция напоминания не работает,
если брелок дистанционного управ-
ления находится на панели приборов,
в перчаточном ящике, в кармане на
двери, на солнечном козырьке или на
полу.

- Всегда проверяйте, что брелок дис-
танционного управления находится
уводителя.

- При выходе из автомобиля не остав-
ляйте брелок дистанционного управ-
лениявавтомобиле.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ

ПРИМЕР
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Система дистанционного управле-
ния замками дверей (если установ-
лена)

81A184

62J010

(1)

(2)

(2)

(1)

Тип 1

Тип 2

(1) Кнопка "ЗАПЕРЕТЬ"
(2) Кнопка "ОТПЕРЕТЬ”

Предусмотренно два способа одновремен-
ного запирания и отпирания всех дверей
(включая дверь багажника) с помощью пере-
датчика/брелока дистанционного управле-
ния.

- Для запирания всех дверей нажмите один
раз кнопку "ЗАПЕРЕТЬ". (1).

- Для отпирания только водительской
двери нажмите один раз кнопку
"ОТПЕРЕТЬ" (2).

- Для отпирания других дверей нажмите
кнопку "ОТПЕРЕТЬ" (2) ещераз.

Используйте этот способ, чтобы предотвра-
тить взлом дверных замков. После активиза-
ции системы блокировки замки боковых две-
рей не открываются при подъеме кнопок
замков.

Для активизации системы:
Для запирания всех дверей дважды в тече-
ние 3-х секунд нажмите кнопку "ЗАПЕРЕТЬ"
(1).

Для отключения системы:
- Для отпирания только водительской

двери нажмите один раз кнопку
"ОТПЕРЕТЬ" (2).

- Для отпирания других дверей нажмите
кнопку "ОТПЕРЕТЬ" (2) ещераз.

Системацентрального замка

Система центрального замка и система
блокировки замков

Не активизируйте систему блокировки
замков, если в автомобиле находятся
пассажиры. В противном случае они
будут заперты в автомобиле и не смо-
гут самостоятельно открыть двери
изнутри.

ВНИМАНИЕ!

При запирании дверей фонари указателя
поворота кратковременно загораются один
раз, затемпри включенииблокировки замков
фонари указателя поворота кратковременно
загораются ещераз.

Когдадверь не заперты,
- фонари указателя поворота кратковре-

менно загораютсядва раза и
- освещение салона включается приблизи-

тельно на 15 секунд, а затем постепенно
гаснет, если переключатель освещения
салона находится в среднем положении.
Если в это время вставить ключ в пере-
ключатель зажигания, освещение сразу
начинает постепенно гаснуть.

После нажатия кнопки "ЗАПЕРЕТЬ" (1) убе-
дитесь в том, что замкидверей заперты.

Двери автомобиля автоматически запирают-
ся, если в течение 30 секунд после нажатия
кнопки "ОТПЕРЕТЬ" (2) ни одна из дверей не
будет открыта.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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ПРИМЕЧАНИЕ:
- Максимальный радиус действия сис-
темы дистанционного управления
составляет около 5 м; это значение
может изменяться, например, если
рядом находятся другие передающие
устройства (мачты радиовеща-
тельныхантенн, радиостанцииграж-
данскогодиапазона "СВ"ит.д.).

- Система дистанционного управле-
ния замками дверей не работает в
следующих случаях: если переключа-
тель зажигания не находится в поло-
жении LOCK или ключ зажигания нахо-
дится в переключателе зажигания,
либо если какая-то дверь открыта
илинеполностьюзакрыта.

- В случае утраты передатчика/ бре-
лока дистанционного управления
немедленно обратитесь к дилеру
фирмы SUZUKI для заказа нового бре-
лока и нейтрализации кода утрачен-
ногобрелока.

Тип1
Система дистанционного управления замка-
ми дверей, передатчик TS002 и приемник
модели R62J1 или R51K0 соответствуют
основным требованиям и другим ограниче-
ниямДирективы1999/5/ЕС.

Тип 2
Система запуска без ключа, брелок S62J1 и
ключ TS001 соответствуют основным требо-
ваниям и другим ограничениям Директивы
1999/5/ЕС.

ВНИМАНИЕ!
Брелок дистанционного управления -
эточувствительныйэлектронныйпри-
бор. Во избежание повреждения бре-
локадистанционногоуправления:
- Не подвергайте его ударам, возде-
йствию влаги и высокой температу-
ры (например, не кладите его на при-
борную панель, куда попадает пря-
мойсолнечныйсвет).

- Не храните брелок дистанционного
управления вблизи предметов,
создающих магнитное поле, таких
как телевизор.

81A185

(1)

(2)

Замена элемента питания
Если система передатчика/брелока дистан-
ционного управления работает нестабиль-
но, замените элемент питания.

Для замены элемента питания передат-
чика системы дистанционного управле-
ния замками дверей выполните следую-
щиедействия:

1) Выкрутите винт (1) и откроите крышку
передатчика.

2) Извлеките передатчик (2).

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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3) Вставьте краймонетыили плоскую отвер-
тку в гнездо передатчика (2) и откроите
его.

4) Замените элемент питания (3) (литиевый
элемент дискового типа CR1620 или ана-
логичный), установив его так, чтобы поло-
жительный полюс был обращен к метке
"+" передатчика.

5) Закроите передатчик и установите его в
держатель передатчика.

6) Закроите крышку передатчика и закрути-
те винт (1).

7) Убедитесь в том, что система дистанци-
онного управления замками дверей рабо-
тает.

8) Отслуживший элемент питания подлежит
утилизации в соответствии с местными
правилами. Не выбрасывайте литиевые
элементывместе с бытовыммусором.

Для замены элемента питания брелока
дистанционного управления системы
запуска без ключа выполните следую-
щиедействия:

1) Оберните плоскую отвертку мягкой
тканью, вставьте ее в прорезь брелока
дистанционного управления и откроите
его.

2) Замените элемент питания (1) (литиевый
элемент дискового типа CR2032 или ана-
логичный), установив его положитель-
ным полюсом "+" к нижней части отсека
питания, как показано на рисунке.

3) Плотно закроите брелок дистанционного
управления.

4) Убедитесь в том, что система дистанци-
онного управления замками дверей рабо-
тает.

5) Отслуживший элемент питания подлежит
утилизации в соответствии с местными
правилами. Не выбрасывайте литиевые
элементывместе с бытовыммусором.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ



Попаданиелитиевогоэлементавпище-
варительный тракт может привести к
серьезной внутренней травме. Не
допускайте попадания элемента в рот.
Храните элементы в недоступном для
детей и домашних животных месте.
При попадании элемента в рот немед-
леннообратитесь кврачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Передатчик/брелок дистанционного
управления - эточувствительныйэлек-
тронный прибор. Во избежание пов-
реждения не подвергайте его возде-
йствиюпылии влаги, а также не допус-
кайте попадания посторонних предме-
товвнутрь.

ВНИМАНИЕ!

«Детский» замок (задние боковые
двери)

63J005

(1)

(2)

ПРИМЕР

Каждая из задних боковых дверей оборудо-
вана замком, предотвращающим нежела-
тельное открытие двери из салона автомо-
биля. Когда рычажок замка находится в поло-
жении (1), дверь невозможно открыть изнут-
ри, даже при поднятой кнопке замка. Её мож-
но открыть только снаружи. Когда рычажок
замка находится в положении (2), боковую
дверь можно открыть как изнутри, так и сна-
ружи.

Обязательно активизируйте блоки-
ровку замков задних дверей, когда на
заднемсиденьенаходятсядети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

77J003

(1)

Дверь багажника

(1) Выключатель фиксатора двери багажни-
ка

Для запирания и отпирания двери багажника
можно использовать ключ в замке водите-
льскойдвери.

Для открывания двери багажника нажмите
выключатель фиксатора двери багажника
(1) и поднимитедверьбагажника.

ПРИМЕР

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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Обязательно убедитесь в том, что
дверь багажника закрыта и надежно
заперта. Не закрытая дверь багажника
может стать причиной выпадения пас-
сажиров из автомобиля в случае
дорожно-транспортного происшес-
твия. При неплотно закрытой двери
возможно попадание выхлопных
газоввсалонавтомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если при нажатии выключателя фиксатора
(1) дверь багажника не открывается из-за
того, что возникла неисправность или разря-
дилась батарейка, то для открытия двери
багажника изнутри автомобиля выполните
следующиедействия.

1) Для удобства работы сложите заднее
сиденье вперед. Подробнее о складыва-
нии заднего сиденья вперед см. раздел
"Складные задние сиденья".

62J132

(2)

2) Для открытия двери багажника изнутри
поднимите аварийный рычажок (2) с
помощьюплоской отвертки илиручки дом-
крата. Дверь багажника вновь запирается
при закрытии.

Если дверь багажника не отпирается при
нажатии на выключатель фиксатора (1),
обратитесь к дилеру SUZUKI для проверки
автомобиля.

- Во избежание травмы не нажимайте
нааварийныйрычажокпальцем.

- Открывая дверь багажника изнутри
автомобиля, убедитесь в отсутствии
людейоколонее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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63J146

77J007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Окна
Электрические стеклоподъемники
Управление электрическими стеклоподъем-
никами возможно только в том случае, когда
переключатель зажигания установлен в
положение "ON".

Водительскаядверь

На водительской двери установлен выклю-
чатель для управления стеклоподъемни-
ком водительской двери, выключатель (2)
для управления стеклоподъемником пере-
дней пассажирской двери,

(1)

выключатель (3)
для управления стеклоподъемником задне-
го левого окна и выключатель (4) для управ-
ления стеклоподъемником заднего правого
окна.

ПРИМЕР

ПРИМЕР

Передняя пассажирская дверь

На передней пассажирской двери установ-
лен выключатель (5) для управления стекло-
подъемникомэтойдвери.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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ЗАКРЫТЬ

ОТКРЫТЬ

81А009

Для открывания окна нажмите на верхнюю
часть выключателя, для закрывания окна
поднимите верхнюючасть выключателя.

Стеклоподъемник окна водительской двери
имеетфункцию "автоопускание", что обеспе-
чивает дополнительное удобство, напри-
мер, при подъезде к пункту оплаты проезда
или автомобильному кафе. С помощью этой
функции можно открыть окно, не удерживая
выключатель в нажатом положении. Нажми-
те до упора и отпустите выключатель стекло-
подъемника водительской двери. Для оста-
новки стекла раньше, чем оно достигнет
полностью открытого положения, кратковре-
менно потяните выключатель вверх.



Выключатель блокировки

63J147

ПРИМЕР

На водительской двери установлен выклю-
чатель блокировки стеклоподъемников пас-
сажирской двери и задних боковых окон. При
включении блокировки стеклоподъемниками
пассажирских окон нельзя управлять с
помощьювыключателей (2) , (3), (4) и (5). Для
восстановления нормального режима рабо-
ты отключите блокировку, нажав выключа-
тель блокировки ещераз.

- Обязательно заблокируйте стекло-
подъемники пассажирских дверей,
когда в автомобиле находятся дети.
В противном случае неосторожное
обращение детей со стеклоподъем-
ником может стать причиной серьез-
ной травмы.

- Во избежание травмирования пасса-
жиров при закрывании окон обяза-
тельноубедитесьв том, чторукипас-
сажиров или посторонние предметы
не находятся на пути движения стек-
ла.

- Покидая автомобиль даже на корот-
коевремя, обязательновыньте ключ
из замка зажигания. Кроме того, не
оставляйте детей одних в запарко-
ванном автомобиле. Баловство
оставленныхбез присмотрадетей со
стеклоподъемниками может стать
причиной травмы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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Зеркала
Внутреннее зеркало заднего вида

63J173

63J174

(1)День
Ночь

Регулировка внутреннего зеркала заднего
вида осуществляется вручную таким обра-
зом, чтобы в зеркало была видна задняя
часть автомобиля. Для регулировки зеркала
установите рычажок в положение "День", а
затем переместите зеркало вверх, вниз,
вправо или влево для достижения наилуч-
шего обзора.

В ночное время можно переключить рыча-
жок зеркала в положение "Ночь", что позво-
лит уменьшить ослепление водителя светом
фардвижущихся сзадиавтомобилей.



- При регулировке зеркала обязатель-
но установите рычажок в положение
"День".

- Используйтеположение "Ночь" толь-
ко при необходимости уменьшить
ослепление водителя светом фар
движущихсясзадиавтомобилей.Сле-
дует помнить о том, что в этом поло-
жении зеркала не видны некоторые
объекты, которые видны при уста-
новке зеркалавположение "День".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Наружные зеркала заднего вида

Отрегулируйте наружные зеркала заднего
вида так, чтобы видеть в зеркале боковую
сторону автомобиля.

Будьте осторожны при оценке разме-
ров автомобилей или иных объектов,
а также расстоянии с помощью выпук-
лого бокового зеркала заднего вида. В
выпуклом зеркале объекты кажутся
меньше и дальше, чем в плоском зер-
кале.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

62J018

Можно регулировать наружные зеркала
заднего вида с помощью ручки, расположен-
ной на панели водительской или пассажир-
ской двери.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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Переключатель управления электроприво-
дом зеркал находится на панели водите-
льской двери. Управление электрическими
зеркалами возможно только в том случае,
когда переключатель зажигания установлен
в положение "ON". Для регулировки зеркал
1) Переместите селектор влево или вправо

для выбора зеркала, которое требуется
отрегулировать.

2) Нажмите на наружную часть переключа-
теля, соответствующую направлению, в
котором требуется переместить зеркало.

3) Для предотвращения случайного измене-
ния регулировки верните селектор в сред-
нее положение.

62J019

(1)

(3)(2)

(4)

(2)

(4)

(3)

(1)

ПРИМЕР

Наружные зеркала заднего вида с
электроприводом (если установле-
ны)



Регулировка сидений

Запрещается регулировать сиденье
или спинку сиденья водителя во
время движения автомобиля. Во
время регулировки возможно резкое
изменение положения сиденья или
спинки, чтоможет статьпричинойпоте-
ри управления автомобилем. Перед
началом движения убедитесь в том,
чтоводительское сиденьеи его спинка
правильноотрегулированы.

Воизбежаниепровисанияремнейбезо-
пасности, что снижает эффективность
работы системы безопасности, регу-
лируйте сиденья до пристегивания
ремнейбезопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулировка положения сиденья

62J020

Рычаг регулировки каждого переднего
сиденья расположен под передней частью
сиденья. Для регулировки положения
сиденья потяните рычаг вверх и сдвиньте
сиденье вперед или назад. После выполне-
ния регулировки попытайтесь переместить
сиденье вперед или назад, чтобы убедиться
в его надежнойфиксации.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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62J021

Если водительское сиденье оборудовано
рычагом регулировки высоты сиденья с
внешней стороны сиденья, поднимайте или
опускайте сиденье, потянув регулировочный
рычаг вверх или вниз.



62J022

Регулировка спинок сидений

Во время движения спинки всех сиде-
ний должны быть установлены в вер-
тикальное положение - в противном
случае эффективность ремней безо-
пасности снижается. Ремни безопас-
ности обеспечивают максимальную
защиту, когда спинки сидений находят-
сяввертикальномположении.

Для регулировки угла наклона спинки пере-
днего сиденья потяните вверх рычаг с наруж-
ной стороны сиденья, переместите спинку
сиденья в требуемое положение и отпустите
рычаг дляфиксации спинки в этомположении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1-19

Регулируемые подголовники
сидений (если установлены)

Подголовники сидении предназначены для
предотвращения травмирования шеи води-
теля и пассажиров в случае дорожно-
транспортного происшествия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Запрещается движение автомобиля
со снятыми подголовниками сиде-
нии.

- Запрещается регулировать подго-
ловники сидении во время движе-
ния.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для увеличения свободного простра-
нства при снятии подголовника, можно
наклонитьспинку сиденья.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ

75F123

Установите подголовники в такое положе-
ние, чтобы центральная часть подголовника
располагалась как можно ближе к верхней
части уха пассажира. Если установить такое
положение для пассажиров высокого роста
невозможно, установите подголовники на
максимальнуювысоту.



63J015 63J135

Спереди

Для того чтобы поднять подголовник пере-
днего сидения, потяните его вверх до щел-
чка. Для опускания подголовника нажмите на
него вниз, удерживая рычагфиксатора. Если
подголовник необходимо снять (например,
для чистки или замены), нажмите рычаг фик-
сатора и вытяните подголовник вверх.

Сзади

Для того чтобы поднять подголовник заднего
сидения, потяните его вверх до щелчка. Для
опускания подголовника нажмите на него
вниз, удерживая рычагфиксатора. Если под-
головник необходимо снять (например, для
чистки или замены), нажмите рычаг фикса-
тора и вытяните подголовник вверх.

При установке детского сидения поднимите
подголовник сидения в самое верхнее поло-
жение.

Ремни безопасности и системы
безопасности для перевозки
детей

65D231S

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всегда пристегивайте безопас-
ности.

ремни

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Помимо ремней безопасности допол-
нительную защиту при лобовом стол-
кновенииобеспечиваютподушкибезо-
пасности. Для того чтобы свести к
минимуму риск серьезной травмы или
с м е р т и в с л у ч а е д о р о ж н о
транспортного происшествия, води-
тель и все пассажиры должны быть
надежно пристегнуты ремнями безо-
пасности независимо от того, пред-
усмотрены ли для них подушки безо-
пасностиилинет.

-

65D360

Выше таза

- Запрещается перевозка пассажиров
в грузовомотсеке автомобиля.Вслу-
чае дорожно-транспортного проис-
шествия вероятность травмирова-
ния пассажиров, которые находятся
на сиденьях и не пристегнуты ремня-
ми безопасности, существенно воз-
растает.

- Ремни безопасности необходимо
отрегулировать следующим обра-
зом:
- нижняя часть ремня должна распо-
лагаться как можно ниже поперек
таза, нив коемслучаенена талии;

(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

65D201

По тазу

- верхняя часть ремня должна охва-
тывать только наружное плечо и нив
коемслучаенепроходитьподрукой;
- верхняя часть ремня должна прохо-
дить в стороне от лица и шеи, но не
должнаспадатьсплеча.

(Продолжение)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

65D199

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Как можно ниже
по бедрам

- Для обеспечения требуемой защиты
ремень безопасности не должен
быть перекручен, а его натяжение
должно быть как можно сильнее (в
комфортных пределах). Защитные
свойства провисающего ремня зна-
чительно хуже, чемплотно подогнан-
ногоремня.

- Следите за тем, чтобы все ремни
были застегнуты в соответствую-
щие замки. Перекрещивание замков
возможнона заднемсиденье.

(Продолжение)

- Беременные женщины также дол-
жны застегивать ремни безопаснос-
ти, предварительно получив соотве-
тствующие рекомендации у врача.
Следует помнить, что нижний ре-
мень должен проходить как можно
ниженабедрах (см. рисунок).

- Не надевайте ремень безопасности
поверх жестких или хрупких предме-
тов в карманах или на одежде. При
дорожно-транспортном происшес-
твии такие предметы (например,
очки или авторучка), находящиеся
под ремнем безопасности, могут
статьпричиной травмы.

- Запрещается пристегивать одним
ремнем безопасности нескольких
пассажиров, а также надевать
ремень безопасности поверх ребен-
ка или младенца, находящегося на
руках пассажира. Такое использова-
ние ремней безопасности может
стать причиной серьезной травмы в
случае дорожно-транспортного про-
исшествия.

(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Периодически проверяйте детали
ремней безопасности на отсутствие
износаилиповреждении. Ремнибезо-
пасности следует заменить, если
лента ремня перетерта, загрязнена
или повреждена каким-либо обра-
зом. Весь узел ремня в сборе необхо-
димо заменить, если система была
задействована при серьезном
дорожно-транспортном происшес-
твии даже в том случае, если повреж-
дениеузланеочевидно.

- Дети 12 лет и младше должны быть
правильно пристегнуты на заднем
сиденье.

- Младенцев и маленьких детей запре-
щается перевозить на автомобиле,
если они не пристегнуты надлежа-
щим образом. Необходимо приоб-
рести и использовать специальную
системубезопасностидляперевозки
детей, которая должна отвечать
действующим требованиям стандар-
тов по технике безопасности. Прочи-
тайте и выполняйте все указания,
предусмотренные заводом-изго-
товителем.

(Продолжение)
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1-22



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Не загрязняйте ленты ремней безо-
пасности лаками, маслами, химика-
тами и, что особенно важно, электро-
литом кислотных аккумуляторов.
Для чистки ремня применяется мяг-
коемылоивода.

- Если верхняя часть ремня безопас-
ности задевает шею или лицо ребен-
ка, переместите ребенка на сиденье
ближе к серединеавтомобиля.

- Вовремядвиженияспинкивсехсиде-
ниидолжныбытьустановленыввер-
тикальное положение - в противном
случае эффективность ремней безо-
пасности снижается. Ремни безопас-
ности обеспечивают максимальную
защиту, когда спинки сидении нахо-
дятсяввертикальномположении.

Диагонально-поясной ремень
безопасности

Натяжитель с механизмом блокиров-
ки
Ремень безопасности оснащен натяжителем
с механизмом блокировки; блокировка сра-
батывает только при внезапной остановке
или ударе. Возможно также срабатывание
механизма блокировки при излишне быс-
тром вытягивании ремня. В этом случае
немного отпустите ремень, чтобы разблоки-
роватьмеханизм, затемвытягивайте ремень
более плавно.

Сидите прямо,
откинувшись
на спинку

Как можно ниже
по бедрам

60A038

60A040

Напоминание о безопасности

Как можно ниже
по бедрам

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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54G018

Для снижения вероятности проскальзыва-
ния пассажира под ремень в случае дорож-
но-транспортного происшествия, располо-
жите поясную часть ремня какможно ниже на
бедрах и плотно подгоните ее, потянув пле-
чевую часть ремня вверх сквозь прорезь в
защелке ремня. Длина диагональной плече-
вой части ремня подгоняется автоматически
для обеспечения свободыдвижении.

Для того чтобы застегнуть ремень, сядьте
прямо и откиньтесь на спинку, потяните
ремень безопасности за защелку поперек
туловища и вставьте защелку ремня в замок
дощелчка.

63J175

ПРИМЕР

ПРИМЕЧАНИЕ:
На защелкеремня (еслиустановлен) цен-
трального заднего пассажира выбита
надпись "CENTER". Конструкция замков
и защелок не позволяет вставить
защелкувнеправильныйзамок.

60A039

Для того чтобы отстегнуть ремень, нажмите
кнопку "PRESS" на замке -ремень автомати-
чески втягивается натяжителем.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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63J257

Индикатор ремня безопасности води-
теля

Когда водитель не застегнул ремень безо-
пасности, индикатор ремня безопасности
водителя на панели приборов загорается
или начинает мигать, при этом подается зву-
ковой сигнал, напоминающий водителю о
необходимости застегнуть ремень безопас-
ности.Подробнее см. пояснения ниже.

Если при повороте переключателя зажига-
ния в положение "ON" ремень безопасности
водителя не застегнут, функция напомина-
ния работает следующимобразом:
1) Загорается индикатор ремня безопаснос-

ти водителя.
2) При скорости автомобиля около 15 км/ч,

индикатор ремня безопасности водителя

ПРИМЕР

начинает мигать, при этом подается зву-
ковой сигнал в течение приблизительно
95 секунд.

3) После окончания шага 2) индикатор
ремня безопасности водителя горит до
тех пор, пока не будет пристегнут ремень
безопасности водителя.

Если водитель пристегнул ремень безопас-
ности, а затем снова отстегнул его, система
напоминания включается с шага 1) или шага
2) в зависимости от скорости автомобиля.
При скорости автомобиля ниже 15 км/ч напо-
минание включается с шага 1). При скорости
автомобиля выше15 км/ч напоминание вклю-
чается сшага 2).

Напоминание выключается автоматически
после пристегивания ремня безопасности
водителяи при выключении зажигания.

Водитель и пассажиры обязательно
должныпристегиватьсяремнямибезо-
пасности. В случае дорожно-транс-
портного происшествия вероятность
травмирования пассажиров, не при-
стегнутых ремнями безопасности,
существенно возрастает. Выработай-
те привычку вставлять ключ в замок
зажигания после пристегивания ремня
безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулятор высоты крепления ремня

63J017

ПРИМЕР

Установите такуювысоту верхней точки креп-
ления ремня безопасности, чтобы ремень
проходил по центру наружного плеча води-
теля и пассажира. Для регулировки высоты
крепления ремня сдвиньте регулятор вверх
или вниз, нажав кнопку фиксатора. После
установки требуемой высоты убедитесь в
том, что регулятор надежно зафиксирован.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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Ремень безопасности должен распо-
лагаться по центру внешнего плеча.
Верхняя часть ремня должна прохо-
дитьвсторонеотлицаишеи, нонедол-
жна спадать с плеча. Неправильная
регулировка ремня снижает эффек-
тивность защиты в случае дорожно-
транспортногопроисшествия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Зажим для подвески ремня безопас-
ности

63J018

ПРИМЕР

ВНИМАНИЕ!
- При перемещении спинки сиденья
защелка и лента ремня безопасности
должны быть зафиксированы зажи-
мами, чтобы лента ремня не зацепи-
лась за спинку сиденья, петлю
сиденья или фиксатор сиденья. В
противномслучаевозможноповреж-
дениеремнейбезопасности.

- При закреплении ленты и защелки
ремня безопасности в зажиме ремня
безопасности убедитесь в том, что
защелка находится на лицевой сто-
роне ленты ремня безопасности, как
показанонарисунке.

- Убедитесь в том, что лента ремня не
перекручена.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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Проверка ремней безопасности

65D209S

ПРИМЕР

Необходимо периодически проверять рабо-
тоспособность и отсутствие повреждении
ремней безопасности. Осмотрите ленты,
замки, заделки, натяжители, точки крепле-
ния и направляющие ремней безопасности.
Замените ремни безопасности, которые не
работают должным образом или поврежде-
ны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обязательно проверьте все узлы рем-
ней безопасности после любого
дорожно-транспортного происшес-
твия. Все ремни безопасности, кото-
рые были задействованы во время
столкновения (не считая незначитель-
ных), следует заменять, даже если их
повреждение не очевидно. Все ремни
безопасности подлежат замене, даже
если они не были использованы при
столкновении, но они не работают
безупречно, любым образом повреж-
дены, или если сработал натяжной
механизм (т. е. сработали передние
подушкибезопасности). Сиденье для младенцев - только для

заднего сиденья

Средства безопасности для детей

60G332S

79J221

ПРИМЕР

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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Детское сиденье

Дополнительное сиденье

ПРИМЕР

ПРИМЕР

79J222

79J223

Корпорация SUZUKI настоятельно рекомен-
дует использовать систему безопасности
для перевозки детей и младенцев. Выпуска-
ются системы безопасности различных
типов; необходимо убедиться в том, что
выбранная система удовлетворяет требова-
ниямстандартов по технике безопасности.

Все детские сиденья рассчитаны на крепле-
ние на сиденьях автомобиля с помощьюрем-
ней безопасности (ремни с двухточечным
креплением или нижняя часть ремней с трех-
точечным креплением) или с помощью спе-
циальных узлов крепления, встроенных в
сиденья. Рекомендуется устанавливать сис-
тему безопасности для перевозки детей на
заднем сиденье автомобиля. Статистика
дорожно-транспортных про-исше-твии под-
тверждает, что максимальная безопасность
детей обеспечивается в том случае, если
детские сиденья установлены и правильно
закрепленына задних сиденьях автомобиля.

При установке детского сиденья, обращен-
ного вперед, на месте переднего пассажира
передвиньте переднее сиденье назаддо упо-
ра.

65D361

ПРИМЕЧАНИЕ:
Соблюдайтевсетребования норматив-
ных документов, которые касаются
применения систем безопасности для
перевозкидетей.

Если переднее пассажирское сиденье
оборудованопереднейподушкойбезо-
пасности, не устанавливайте на этом
сиденье детское сиденье, спинка кото-
рого обращена вперед. В противном
случае при надувании подушки безо-
пасности ребенок, сидящий спиной
вперед на сиденье безопасности,
может получить смертельную травму
или серьезное ранение, так как спинка
такого сиденья находится очень близ-
коотподушкибезопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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При установке системы безопасности
для перевозки детей на заднем
сиденье сдвиньте переднее сиденье
вперед настолько, чтобы ноги ребенка
не касались спинки переднего си-
денья. Это позволит избежать травми-
рования ребенка в случае дорожно-
транспортногопроисшествия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается устанавливать детское
сиденье на переднем пассажирском
сиденье, если автомобиль оснащен
боковой подушкой безопасности. В
противном случае при надувании под-
ушки безопасности ребенок на
сиденьебезопасностиможет получить
травму.

65D362

65D363

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае дорожно-транспортного про-
исшествия дети подвергаются повы-
шенной опасности, если они находят-
ся в неправильно закрепленных
сиденьях. При установке системы
безопасностидляперевозкидетейсле-
дуйте приведенным ниже инструкци-
ям. Обязательно пристегните ребенка
к сиденьювсоответствии с инструкци-
ями изготовителя системы безопас-
ности.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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Система безопасности для детей (для стран ЕС)

Детское сиденье
Приведенная ниже таблица содержит информацию о пригодности пассажирских сидений автомобиля к перевозке детей и установке детского
сидения безопасности. Для перевозки детей от 12 лет или ростомменее 150 см необходимо использовать детские сидения, соответствующие
стандарту детских сиденийбезопасностиECE-RNorm44, в соответствии с таблицей.

Втаблицесодержитсяинформацияобустановке систембезопасностидляперевозкидетейдляразличныхположенийсиденья

Обозначения, используемыевтаблице:

U
UF

L

В
X

: Пригоднодля систембезопасности категории "универсальное", разрешенных к применениювданной весовой группе.
: Пригоднодлядетских сиденийбезопасности категории "универсальное", устанавливаемых спинкой назад, разрешенных к
применениювданной весовой группе.

: Пригоднодля конкретныхдетский сидений, представленныхв приложенномсписке.
Эти средства безопасности могут быть из категории "специальной марки автомобиля", "запрещенные" или
"Полууниверсальные".

: Встроенныесредствабезопасности, одобренныедляданной весовой группы
: Расположение сидения не пригодно для перевозки детей данной весовой группы

.
.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Категория "универсальные"предусмотренавстандартеЕСЕNorm44.

Группа 0 ( до 10 кг)

Группа 0+ (до 13 кг)

Группа I (от 9 до 18 кг)

Группа II (от 15 до 25 кг)

Группа III (от 22 до 36 кг)

Передний
пассажир

Задний
крайний

Задний
центральный

(4 двери/2 двери)

Крайний
(доп. ряд)

Центральный
(доп. ряд)

Пассажирские места

Весовая группа (масса)

Х

Х

Х

Х

Х

Х/-

Х/-

Х/-

Х/-

Х/-

U

U

U

UF

UF

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
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Таблицасодержитинформациюобустановке систембезопасности ISOFIXдляперевозкидетейдляразличныхположений ISOFIX

Группа 0 (до 10 кг)

Группа 0+ (до 13 кг)

Группа I (от 9 до 18 кг)

Группа II (от 15 до 25 кг)

Группа III (от 22 до 36 кг)

Переносная
детская кроватка

Передний
пассажир

Задний
крайний

Задний
центральный

Крайний
(доп. ряд)

Центральный
(доп. ряд)

Расположение ISOFIX в автомобиле
Весовая группа (масса) Класс

размера Крепление Другие
места

1*- Для систем детской безопасности, не содержащих идентификацию (А - G) класса размера ISO/XX, для соответствующей весовой группы
изготовитель автомобиля должен привести рекомендации о системах безопасности ISOFIX для перевозки детей для каждого положения сиде-
ния.

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*
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Обозначения, используемыев таблице:

: Подходит для передних систембезопасности ISOFIXдля перевозки детей, категории "универсальное", разрешенных к
применениювданной весовой группе.
*SUZUKI рекомендует системуROMERDUOплюс (номероригинальнойдеталиSUZUKI: 99000-990YA-020).
: Пригоднодля особых систембезопасности ISOFIX категорий "специальнаямарка автомобиля", "запрещенные" или
"Полууниверсальные".
: Положение ISOFIXне пригоднодля систембезопасности ISOFIXдля перевозки детей этой весовой группыи/или этого
класса размера.

IUF

IL

X

ПРИМЕЧАНИЕ:
Категория "универсальные"предусмотренавстандартеЕСЕNorm44.
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79J224

Установка детского сиденья с
помощью диагонально-поясного
ремня безопасности

Перед установкой детского сидения на
заднее сиденье поднимите подголов-
ник сиденья в самое верхнее положе-
ние.

ВНИМАНИЕ!

Ремень безопасности с обычным
натяжителем

Установите детское сиденье в соответствии
с инструкциями изготовителя системы безо-
пасности.
Убедитесь в том, что ремень безопасности
надежно застегнут.
Для проверки надежности крепления попро-
буйте переместить детское сиденье во всех
направлениях.

ПРИМЕР

79J058

Установка с помощью креплений
типа ISOFIX

Автомобиль оснащен нижними креплениями
на крайнихместах заднего сиденья для креп-
ления детских сидении с помощью соедини-
тельных штанг. Нижние крепления располо-
жены в месте соприкосновения подушки и
спинки заднего сиденья.

Установите детское сиденье типа ISOFIX в
соответствии с инструкциями изготовителя
системыбезопасности.После установки про-
верьте надежность крепления соединитель-
ных штанг, потянув детское сиденье во всех
направлениях, особенно вперед.

ПРИМЕР

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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63J020

ПРИМЕР

Если автомобиль оснащен точками крепле-
ния верхнего ремня, используйте только вер-
хний ремень детского сиденья в соотве-
тствии с инструкциями изготовителя систе-
мыбезопасности.

Нижеприведеныобщиеинструкции:
1) Потяните подголовник заднего сидения

вверхдощелчка.

Перед установкой детского сидения на
заднее сиденье поднимите подголов-
ник сиденья в самое верхнее положе-
ние.

ВНИМАНИЕ!

2) Для упрощения установки наклоните спин-
ку заднего сиденья назад (если возмож-
но).

3) Установите детское сиденье на заднее
сиденье автомобиля, вставляя соедини-
тельные штанги в крепления, располо-
женные между подушкой и спинкой
сиденья.

54G182

ПРИМЕР

Ни в коем случае не устанавливайте
детское сиденье с креплениями типа
ISOFIX на центральную часть заднего
рядасидений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

54G183

ПРИМЕР

4) Аккуратно совместите концы соедини-
тельных штанг с креплениями. Будьте
осторожны, чтобынепоранить пальцы.
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54G184

ПРИМЕР

54G185

ПРИМЕР

5) Продвиньте детское сиденье в сторону
креплений так, чтобы соединительные
штанги вошли в зацепление с крепления-
ми.

6) Возьмитесь за детское сиденье спереди и
с усилием нажмите на него, чтобы защел-
кнуть соединительные штанги. Для про-
верки надежности крепления попробуйте
переместить детское сиденье во всех
направлениях (особенно вперед).

7) Верните спинку сиденья в исходное поло-
жение (если онабыла сложена).

8) Прикрепите верхний ремень (если уста-
новлен), см. пункт "Установка детского
сиденья с верхнимремнем" ниже.

62J026

ПРИМЕР

Установка детского сиденья с вер-
хним ремнем

В некоторых системах безопасности для
перевозки детей используется верхний
ремень. Кронштейны для крепления верхне-
го ремня расположены на задней стороне
спинок задних сидении. Количество крон-
штейновдля крепления верхнего ремня зави-
сит от комплектации автомобиля. Установи-
те систему безопасности для перевозки
детей следующимобразом:
1) Снимите полку багажного отсека.
2) Закрепите детское сиденье на заднем

сиденье автомобиля (см. инструкции, при-
веденные выше для системы без верхне-
го ремня).
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86G032

Tип 2

Tип 13) Защелкните верхний ремень на крон-
штейне и натяните ремень в соответствии
с инструкциейизготовителя системыбезо-
пасности. Для крепления верхнего ремня
следует использовать кронштейн, распо-
ложенный непосредственно позади дет-
ского сиденья. Не присоединяйте верхний
ремень к точкам крепления багажа (если
имеются).

4) Прокладывайте верхний ремень так, как
показано на рисунке. (Инструкции по подъ-
ему и опусканию подголовника приведе-
ны в разделе "Регулируемые подголовни-
ки сидении".)

5) Убедитесь в том, что верхний ремень не
задевает груз, расположенный в багаж-
номотсеке.

Запрещается присоединять детское
сиденье к точкам крепления багажа
(если имеются). Неправильное крепле-
ние верхнего ремня снижает эффек-
тивность работы системы безопас-
ности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

65D205

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Наклейка

Система предварительного натяже-
ния ремней безопасности (если уста-
новлена)

В этом разделе руководства приведе-
но описание СИСТЕМЫ ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ SUZUKI. Для предот-
вращения серьезного травмирования
и смерти в случае дорожно-транс-
портного происшествия обязательно
прочитайте и неукоснительно выпол-
няйте ВСЕ изложенные ниже инструк-
ции.
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Информация о том, установлена ли в пере-
дних сиденьях автомобиля система предва-
рительного натяжения ремней безопаснос-
ти, приведена на этикетке в нижней части
ремней безопасности передних сидении.
Если в этикетке имеются буквы "р" и/или
"PRE", автомобиль оснащен системой пред-
варительного натяжения ремней безопас-
ности. Ремни безопасности с системой пред-
варительного натяжения используются точ-
но так же, как и обычные ремни безопаснос-
ти. Дополнительная информация о системе
предварительного натяжения приведена в
разделе "Дополнительная система безопас-
ности (подушкибезопасности)".

Система предварительного натяжения рем-
ней безопасности работает совместно с
ДОПОЛНИ Т Е Л ЬНОЙ СИС Т ЕМОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (подушки безопасности).
Датчики удара и электронный контроллер
подушек безопасности также управляют и
натяжителями ремней безопасности. Натя-
жители активизируются при срабатывании
подушек безопасности. Дополнительные
инструкции по технике безопасности и
общая информация (включая сведения о
техническом обслуживании системы пред-
варительного натяжения) приведены в раз-
деле "Дополнительная система безопаснос-
ти (подушки безопасности)". Неукоснитель-
но выполняйте все приведенные в данном
руководстве инструкции.

Исполнительные механизмы системы рас-
положены в каждом натяжителе ремней
безопасности. В случае лобового столкнове-
ния система осуществляет дополнительное
натяжение ремней безопасности для более
плотного удержания тела пассажира. После
активизации системы натяжители остаются
заблокированными. Вмомент срабатывания
может быть слышен шум, кроме того, воз-
можно незначительное выделение дыма.
Это не является признаком неисправности
или возгоранияавтомобиля.

Для того чтобы свести к минимуму риск серь-
езной травмы или смерти в случае дорожно-
транспортного происшествия, водитель и
все пассажиры должны быть надежно при-
стегнуты ремнями безопасности независимо
от того, предусмотрена ли в автомобиле сис-
тема предварительного натяжения ремней
безопасности или нет. Сидите прямо, отки-
нувшись на спинку сиденья и не наклоняй-
тесь вперед или в стороны. Нижняя часть
ремня должна располагаться как можно
ниже поперек таза, ни в коем случае не на
талии. Информацию о правильной посадке в
автомобиле и о регулировке ремней безо-
пасности можно найти в разделе "Регули-
ровка сидении", а также в инструкциях и пред-
остережениях в разделе "Ремни безопаснос-
ти и системы безопасности для перевозки
детей".

Следует иметь в виду, что как система пред-
варительного натяжения, так и подушкибезо-
пасности срабатывают только при сильных
лобовых столкновениях. Они не рассчитаны
на срабатывание при ударах сзади, а также
при переворачивании автомобиля и при
незначительных лобовых столкновениях. В
системеприменяются исполнительныемеха-
низмыоднократного действия. При их сраба-
тывании (т. е. при срабатывании подушек
безопасности) требуется незамедлительное
обслуживание в сервисном центре дилера
SUZUKI.

Если световой индикатор подушки безопас-
ности "AIR BAG" в блоке приборов не мигает
и не загорается кратковременно при включе-
нии зажигания, либо не гаснет в течение 10
секунд, либо загорается во время движения,
это указывает на неисправность в системе
предварительного натяжения ремней безо-
пасности или в системе подушек безопас-
ности. В этом случае требуется незамедли-
тельное обслуживание автомобиля в сер-
висномцентредилераSUZUKI.

К работам по техническому обслуживанию
компонентов системы предварительного
натяжения (или в зоне расположения этих
компонентов) допускается только специаль-
но обученныйперсоналдилераSUZUKI. Неп-
равильное обслуживание может стать при-
чиной ложного срабатывания системы или
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ее неработоспособности. И то и другое
может привести к серьезной травме.
Воизбежаниеповрежденияилиложного сра-
батывания системы отсоедините аккумуля-
тор автомобиля и установите переключа-
тель зажигания в положение "LOCK" не
менее, чем за 90 секунд до начала любых
работ по обслуживанию электрооборудова-
ния автомобиля
SUZUKI.

Не прикасайтесь к компонентам и проводке
системы предварительного натяжения. Про-
водка системы помечена желтой лентой или
проложена в желтых рукавах; разъемы так-
же имеютжелтыйцвет.При утилизацииавто-
мобиля SUZUKI обратитесь к дилеру
SUZUKI, на станцию технического обслужи-
ванияилина свалку автомобилей.

Дополнительная система безо-
пасности (подушки безопасности)
(если установлены)

В этом разделе руководства приведе-
но описание ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ (подушки
безопасности) SUZUKI. Для предотвра-
щения серьезного травмирования и
с м е р т и в с л у ч а е д о р о ж н о -
транспортного происшествия обяза-
тельно прочитайте и неукоснительно
выполняйте ВСЕ изложенные ниже
инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Помимо ремней безопасности, Ваш автомо-
биль оборудован дополнительной системой
безопасности, состоящейиз следующих ком-
понентов:
1. Передняя подушка безопасности водите-

ля
2. Передняя подушка безопасности пере-

днего пассажира
3. Боковая подушка безопасности (если

установлена)
4. Боковая надувнаяшторка безопасности

(если установлена)
5. Предварительные натяжители ремней

безопасности сидении
6. Контроллер подушек безопасности
7. Переднийдатчик удара
8. Боковойдатчик удара (если установлен)

62J111

1

2

3

4

8

6

7

5

5

3

4

8

ПРИМЕР
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Если световой индикатор подушки безопас-
ности AIR BAG в блоке приборов не мигает
при включении зажигания, либо не гаснет,
либо загорается во время движения, это ука-
зывает на неисправность в системе подушек
безопасности (или в системе предваритель-
ного натяжения ремней безопасности, если
такая система установлена). В этом случае
требуется незамедлительное
обслуживание автомобиля в сервисном цен-
тредилераSUZUKI.

63J030

63J113

63J177

ПРИМЕР

ПРИМЕР

Передняя надувная подушка безо-
пасности

Передняя надувная подушка безопасности
водителя находится под центральной час-
тьюрулевого колеса, а
передняя надувная подушка безопасности
переднего пассажира - под приборной
панелью с пассажирской стороны. Для ука-
зания мест расположения подушек безопас-
ности на крышках отсеков для укладки под-
ушек имеется надпись "SRSAIRBAG".

Диапазон углов при лобовом стол-
кновении

60G032
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Фронтальные подушки безопасности
не сработают

65D236

Фронтальные подушки безопаснос-
ти, возможно, не сработают

65D237

Передние подушки безопасности надувают-
ся только при значительных лобовых стол-
кновениях. Они не рассчитаны на срабаты-
вание при ударах сзади и сбоку, а также при
переворачивании автомобиля и при незна-
чительных лобовых столкновениях, то есть
как передние подушки безопасности не обес-
печивают защиты в таких ситуациях. Помни-
те, что поскольку при столкновении надувная
подушка безопасности надувается только
один раз, для защиты пассажиров и водите-
ля от дальнейших перемещении во время
дорожно-транспортного происшествия необ-
ходимыремнибезопасности.

Поэтому надувная подушка безопасности
НЕ заменяет ремнейбезопасности. Для обес-
печения максимальной защиты

Кроме того, необходимо пом-
нить, что ни одна из систем не может обеспе-
чить полной защиты при любых дорожно-
транспортныхпроисшествиях.

ВСЕГДА
ПРИСТЕГИВАЙТЕ РЕМНИ БЕЗО-
ПАСНОСТИ.

Надувныеподушкибезопасностиобес-
печивают дополнительную защиту
при столкновениях (в дополнение к
ремнямбезопасности). Для того чтобы
свести к минимуму риск серьезной
травмы или смерти в случае дорожно-
транспортного происшествия, води-
тель и все пассажиры должны быть
надежно пристегнуты ремнями безо-
пасности независимо от того, пред-
усмотрены ли для них подушки безо-
пасностиилинет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Боковые подушки безопасности и
боковые надувные шторки безопас-
ности (если установлены)

Боковые подушки безопасности (если уста-
новлены) находятся в спинках передних
сидении со стороны дверей. Для указания
мест расположения боковых подушек безо-
пасности на крышках отсеков для укладки
боковых подушек имеется надпись "SRS
AIRBAG".

Запрещается устанавливать детское
сиденье на переднее пассажирское
сиденье, если автомобиль оснащен
боковой подушкой безопасности. В
противном случае при надувании под-
ушки безопасности ребенок на
сиденье безопасности может полу-
чить травму.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

62J115

ПРИМЕР

65D361

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
He устанавливайте детское сиденье,
обращенное спинкой вперед, на пере-
днее пассажирское сиденье. В против-
ном случае при надувании передней
надувной подушки безопасности ребе-
нок, сидящий спиной вперед на
сиденье безопасности, может полу-
чить смертельную травму или серьез-
ное ранение, так как спинка такого
сиденья находится очень близко от
надувнойподушкибезопасности.
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При установке детского сиденья, обращен-
ного вперед, на место переднего пассажира
передвиньте переднее сиденье назаддо упо-
ра. Подробная информация об использова-
нии детского сиденья приведена в разделе
"Ремни безопасности и системыбезопаснос-
ти для перевозки детей" (глава "ПЕРЕД
НАЧАЛОМДВИЖЕНИЯ").

Символ «AIRBAG» Эта наклейка может находиться на солнце-
защитном козырьке.Она гласит:
«Повышенная опасность! Не устанавливай-
те детское кресло спинкой вперед на пере-
днее сиденье автомобиля, оборудованного
фронтальной подушкойбезопасности!».

73K021

AVERTISSEMENTWARNING

ADVERTENCIA WARNUNG

ATTENZIONE WAARSCHUWING

VIGYБZAT

GB

F

E

D

I

NL

H

DO NOT place rear-facing child seat
on this seat with airbag.
DEATH OR SERIOUS INJURY can
occur.
The BACK SEAT with child restraint
is the SAFEST place for children.

ПРИМЕР

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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54G026

54G027

54G028

Боковые надувные шторки безопасности
(если установлены) расположены по линии
крыши. Для указания мест расположения
боковых надувных шторок безопасности на
стоиках имеется надпись "SRSAIRBAG".

Диапазон углов при боковом столкно-
вении

Боковые подушки безопасности и боко-
выешторкибезопасностинесработают

Боковые подушки безопасности и боко-
вые шторки безопасности, возможно, не
сработают

Боковые подушки безопасности и боковые
надувные шторки безопасности надуваются
только при значительных боковых ударах.
Они не рассчитаны на срабатывание при
ударах спереди и сзади, а также при перево-
рачивании автомобиля и при незначитель-
ных боковых ударах, то есть они не обеспе-
чивают защитыв таких ситуациях. Надувает-
ся только та боковая подушка ишторка безо-
пасности, которая расположена со стороны
удара. Помните, что поскольку при столкно-
вении подушка безопасности надувается
только один раз, для защиты пассажиров и
водителя от дальнейших перемещении во
время дорожно-транспортного происшес-
твия необходимыремнибезопасности.

Поэтому надувная подушка безопасности
НЕ заменяет ремнейбезопасности. Для обес-
печения максимальной защиты

. Кроме того, необходимо пом-
нить, что ни одна из систем неможет обеспе-
чить полной защиты при любых дорожно-
транспортныхпроисшествиях.

ВСЕГДА
ПРИСТЕГИВАЙТЕ РЕМНИ БЕЗО-
ПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Надувныеподушкибезопасностиобес-
печивают дополнительную защиту
при столкновениях (в дополнение к
ремням безопасности). Для того чтобы
свести к минимуму риск серьезной
травмы или смерти в случае дорожно-
транспортного происшествия, води-
тель и все пассажиры должны быть
надежно пристегнуты ремнями безо-
пасности независимо от того, пред-
усмотрены ли для них подушки безо-
пасностиилинет.

Принцип действия системы

При лобовом столкновении датчики удара
обнаруживаютрезкое падение скорости авто-
мобиля и выдают сигнал на контроллер.
Если контроллер определяет, что замедле-
ние соответствует сильному лобовому уда-
ру, он активизирует устройства надувания
подушек безопасности. Если автомобиль
оборудован боковыми надувными подушка-
ми и шторками безопасности, датчики удара
регистрируют боковое столкновение и в слу-
чае, если контроллер определяет, что боко-
вой удар имеет достаточную интенсивность,
включается боковое устройство надувания.
При надувании соответствующие подушки
безопасности заполняются газом - азотом
или аргоном. Надутые подушки обеспечива-
ют защиту головы (только передние подушки
и боковые шторки безопасности) и верхней
части тела. Газ поступает в надувную под-
ушку безопасности и выходит из нее так быс-
тро, что можно даже не заметить, что прои-
зошло срабатывание системы. Надувная
подушка безопасности не мешает обзору и
не затрудняет выходиз автомобиля.

Для снижения вероятности серьезной или
смертельной травмы подушки безопасности
надуваются быстро и под большим давлени-
ем. Однако неизбежным следствием быс-
трого надувания подушки является то, что
она может повредить открытые участки
кожи, например, лицо.

Кроме того, при надувании подушки раздает-
ся громкий хлопок, возможно высыпание
порошка и появление дыма. Это не является
признаком неисправности или возгорания
автомобиля. Однако следует иметь в виду,
что некоторые компоненты надувной под-
ушки безопасности после надувания могут
сильно нагреваться.
Ременьбезопасности удерживает тело чело-
века в надлежащем положении, обеспечи-
вая максимальную защиту при надувании
подушки безопасности. Отодвиньте сиденье
по возможности до упора назад, продолжая
управлять автомобилем.Сидите прямо, отки-
нувшись на спинку сиденья и не наклоняй-
тесь над рулевым колесом и приборной
панелью. Водитель и передний пассажир не
должны опираться на дверь или спать, при-
слонившись к ней. Информация о правиль-
ной посадке в автомобиле и о регулировке
ремней безопасности приведена в разделах
"Регулировка сидении" и "Ремни безопас-
ности и системы безопасности для перевоз-
ки детей" (глава "ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ДВИЖЕНИЯ").

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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54G535

65D366

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Водитель не должен наклоняться
близко к рулевому колесу. Передний
пассажир не должен опираться кор-
пусом на приборнуюпанель или при-
ближаться к ней. На автомобилях,
оборудованных боковыми надувны-
ми подушками и шторками безопас-
ности, водитель и передний пасса-
жир не должны опираться на дверь
или спать, прислонившись к двери.
Нарушение этих требовании может
стать причиной серьезных травм
вследствие слишком близкого рас-
положения человека к надувающей-
сяподушкебезопасности.

- Запрещается прикреплять или
класть какие-либопредметынаруле-
вое колесо или приборную панель.
Не размещайте никаких предметов в
пространстве между надувной под-
ушкой безопасности и водителем
или между надувной подушкой безо-
пасностиипереднимпассажиром.

(Продолжение)

- При столкновении эти предметы
могут помешать срабатыванию над-
увной подушки безопасности, либо
при надувании подушки они будут
разбросаны по салону автомобиля.
Любое из этих обстоятельств может
привести к серьезной травме.

Запрещается надевать чехлы на пере-
дние сиденья в автомобилях, обору-
дованных боковыми воздушными
подушками, так как чехлы препя-
тствуют надуванию воздушных под-
ушек. Кроме того, не закрепляйте на
дверях держатели для стаканов,
поскольку в случае столкновения
такие держатели будут отброшены
надувающейся подушкой безопас-
ности. Любое из этих обстоятельств
можетпривести к серьезной травме.

Необходимо отметить, что даже если авто-
мобиль получил умеренные повреждения в
результате столкновения, удар может быть
недостаточно сильным для срабатывания
передних или боковых подушек безопаснос-
ти. После ЛЮБОГО лобового или бокового
столкновения необходимо обратиться к
дилеру SUZUKI для проверки исправности
системыподушек безопасности.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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В автомобиле предусмотрен диагностичес-
кий модуль, в котором хранится информация
о срабатывании системы подушек безопас-
ности в результате столкновения. Модуль
регистрирует информацию об общем состо-
янии системы и о том, какие датчики привели
к срабатываниюсистемы.

В случае срабатывания системы незамедли-
тельно замените подушки безопасности и
связанные с ними компоненты у дилера
SUZUKI.

Если пол автомобиля под сиденьем водите-
ля оказался затопленным (например, в
результате проезда ямы с водой), возможен
выход из строя контроллера системы воз-
душных подушек. В этом случае следует
незамедлительно обратиться к дилеру
SUZUKI для проверки системы.

При техническом обслуживании или замене
надувной подушки безопасности требуется
выполнение специальных процедур. По этой
причине к работе по замене и обслуживанию
подушек безопасности допускается только
специально обученный персонал дилера
SUZUKI. При обращении в другие центры
технического обслуживания обязательно
сообщайте о том, что автомобиль SUZUKI
оборудован надувными подушками безопас-
ности.

Обслуживание системы подушек
безопасности

К работам по техническому обслуживанию
компонентов системы подушек безопаснос-
ти (или в зоне расположения этих компонен-
тов) допускается только персонал дилера
SUZUKI. Неправильное обслуживание
может стать причиной ложного срабатыва-
ния системы или ее неработоспособности. И
то идругоеможет привести к серьезной трав-
ме.

Во избежаниеповрежденияилиложного сра-
батывания системы отсоедините аккумуля-
тор автомобиля и установите переключа-
тель зажигания в положение "LOCK" не
менее, чем за 90 секунд до начала любых
работ по обслуживанию электрооборудова-
ния автомобиля SUZUKI. He прикасайтесь к
компонентам и проводке системы подушек
безопасности. Для упрощения поиска компо-
нентов проводка системы помечена желтой
лентой или проложена в желтых рукавах;
разъемытакжеимеютжелтыйцвет.

Утилизация автомобиля, в котором установ-
лены не сработавшие подушки безопаснос-
ти, сопряжена с угрозой безопасности. Для
утилизации автомобиля обратитесь к диле-
ру, на станцию технического обслуживания
илина свалку автомобилей.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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65D367

Во избежание серьезных травм запре-
щается приводить в действие органы
управления, просовывая руку сквозь
рулевое колесо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

60B041

Автомобиль, не оснащенный систе-
мой запуска без ключа

Замок зажигания имеет следующие четыре
положения:

Это нормальное положение для запаркован-
ного автомобиля. Кроме того, это единствен-
ное положение, при котором можно извлечь
ключ. После извлечения ключа блокируется
зажигание и возможность поворота рулевого
колеса.

LOCK (ЗАКРЫТО)

Механическая трансмиссия

60G033

Повернуть в положение "LOCK" (ЗАКРЫТО)

Для поворота в положение "LOCK" необхо-
димовставить ключ зажигания.

Если в автомобиле установлена автомати-
ческая трансмиссия с системой блокировки,
ключ можно повернуть в положение "LOCK"
только в том случае, когда рычаг управления
трансмиссией находится в положении "Р"
(Парковка).

Для разблокирования рулевого колеса
вставьте ключ и поверните его по часовой
стрелке в любое другое положение. Если
повернуть ключ и разблокировать рулевое
колесо не удается, покачайте рулевое коле-
со вправо-влево, одновременно поворачи-
вая ключ.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ



АСС

ON (ВКЛ)

START (ПУСК)

Сигнализация ключа зажигания (если
установлена)

В этом положении при выключенном двига-
теле осуществляется электропитание при-
надлежностей, например, радиоприемника.

Это нормальное рабочее положение, все
системыэлектрооборудования включены.

Это положение предназначено для пуска
двигателя стартером. Ключ следует отпус-
тить из этого положения сразу же после
запуска двигателя.

Если при открывании водительской двери
ключ зажигания находится в переключателе
зажигания, система подает периодический
звуковой сигнал для напоминания о необхо-
димости вынуть ключ зажигания.

Автомобиль, оснащенный системой
запускабез ключа

63J270

63J260

Замок зажигания работает, когда брелок дис-
танционного управления находится в авто-
мобиле, например, в карманеили сумке. Что-
бы повернуть замок зажигания необходимо
предварительнонажать на него.

Если на панели приборов горит синий инди-
катор системы запуска без ключа, замок
зажигания можно поворачивать. Если горит
красный индикатор, повернуть замок зажига-
ния невозможно.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Если горит синий индикатор систе-

мы запуска двигателя без ключа,
замок зажигания можно повернуть в
положение "АСС". Синий индикатор
горит в течение нескольких секунд,
затемвыключаетсядлязащитысис-
темы.Вэтомслучаенеобходимовер-
нуть замок зажигания в исходное
состояниеинажатьнанегоещераз.

- Если горит красный индикатор сис-
темы запуска двигателя без ключа,
возможно, чтовавтомобиле отсут-

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ
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ствует брелок дистанционного
управления или разрядился его эле-
ментпитания.

62J028

Если брелок дистанционного управления
находится в пределах его радиуса действия
(см. рисунок), замок зажигания можно пово-
рачивать без ключа зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Радиус действия брелока дистанци-

онного управления сокращается
вплоть до отключения брелока по
мереразрядкиэлементапитаниябре-
лока, а также при наличии сильных
радиоволнилипомех.

- Если брелок дистанционного управ-
ления находится слишком близко к
стеклудвери, онможетнеработать.

- Замок зажигания может не поворачи-
ваться, если брелок дистанционного
управления находится на панели при-
боров, в перчаточном ящике, в карма-
не на двери, на солнечном козырьке
илинаполу.

ВНИМАНИЕ!
Брелок дистанционного управления -
эточувствительныйэлектронныйпри-
бор.Воизбежаниеповреждениянепод-
вергайте его ударам, воздействию
влаги и высокой температуры (напри-
мер, не кладите брелок на приборную
панель, куда попадает прямой солнеч-
ныйсвет).

Замок зажигания можно также повернуть,
вставив в гнездо ключ зажигания.
Замок зажигания имеет следующие четыре
положения:

Это нормальное положение для запаркован-
ного автомобиля. Кроме того, это единствен-
ное положение, при котором можно извлечь
ключ. При этомблокируется зажигание и воз-
можность поворота рулевого колеса.

Если в автомобиле установлена автомати-
ческая трансмиссия с системой блокировки,
замок зажигания можно повернуть в положе-

LOCK (ЗАКРЫТО) (1)

ние "LOCK" только в том случае, когда рычаг
управления трансмиссией находится в поло-
жении "Р" (Парковка).

Для разблокирования рулевого колеса
поверните замок зажигания по часовой
стрелке в любое другое положение. Если
повернуть замок зажигания и разблокиро-
вать рулевое колесо не удается, покачайте
рулевое колесо вправо-влево, одновремен-
но поворачивая замок.

В этом положении при выключенном двига-
теле осуществляется электропитание при-
надлежностей, например, радиоприемника.

Это нормальноерабочее положение,
все системыэлектрооборудования
включены.

Это положение предназначено для пуска
двигателя стартером. Переключатель сле-
дует отпустить из этого положения сразу же
после запуска двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для поворота в положение "АСС" необ-
ходимо нажать на замок зажигания. Для
возвратавположение "LOCK" необходи-
мотакженажатьна замок зажигания.

АСС (ПРИБОРЫ) (2)

ON (ВКЛ) (3)

START (ПУСК) (4)

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ
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Сигнализацияпереключателя зажигания

Сигнализация ключа зажигания

(При использовании системы запуска без
ключа)
Если при открывании водительской двери
переключатель зажигания находится в поло-
жении "АСС", система подает периодичес-
кий звуковой сигналдля напоминанияо необ-
ходимости повернуть переключатель в поло-
жение "LOCK".

(Прииспользовании ключа зажигания)
Если при открывании водительской двери
ключ зажигания находится в переключателе
зажигания, система подает периодический
звуковой сигнал для напоминания о необхо-
димости вынуть ключ зажигания.

81A161S

- Запрещается поворачивать в замке
зажигания в положение "LOCK" и
извлекать ключ из замка зажигания
во время движения автомобиля. При
этом блокируется рулевое колесо,
что делает невозможным управле-
ниеавтомобилем.

- При выходе из автомобиля даже на
короткое время обязательно возвра-
щайте замок зажигания в положение
"LOCK" и извлекайте ключ зажига-
ния.

(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Продолжение)
Кроме того, не оставляйте детей
одних в запаркованном автомобиле.
Оставленные без присмотра дети
могут случайно привести автомо-
биль в движение, либо включить
электроприводы окон или люка.
Кроме того, в жаркую погоду дети
могут получить тепловой удар. Все
это может стать причиной серьезной
илисмертельной травмы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!
- Не пользуйтесь стартером дольше
15 секунд. Если двигатель не запус-
кается, подождите 15 секунд перед
повторной попыткой запуска. Если
двигатель не запускается после
нескольких попыток, проверьте топ-
ливнуюсистемуисистему зажигания
либообратитесь кдилеруSUZUKI.

- Не оставляйте замок зажигания в
положении "ON", когда двигатель не
работает, -это может привести к раз-
рядке аккумулятора.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ
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Рычаг управления освещением /
сигналами поворота
Управление освещением

62J029

ПРИМЕР

Для включения или выключения освещения
поверните ручку на конце рычага. Выключа-
тель имеет три положения: в положении
"OFF" ("ВЫКЛ") все освещение выключено; в
среднем положении включены передние и
задние габаритные огни, фонари освещения
номерных знаков и освещение приборной
панели, фары выключены; в третьем поло-
жении помимо перечисленных выше ламп
включаютсяфары.

62J030

62J031

ПРИМЕР

Если при включенных фарах переместить
рычаг вперед, загораются лампы дальнего
света, если переместить рычаг на себя, заго-
раются лампы ближнего света. При включе-
нии дальнего света на приборной панели
загорается индикатор дальнего света. Для
кратковременного включения дальнего све-
та (с целью подачи сигнала другим водите-
лям) потяните рычаг на себя.

Если при открывании водительской двери
ключ зажигания извлечен, а освещение вклю-
чено, система подает звуковой сигнал для
напоминания о необходимости выключить
освещение.

Сигнализация освещения (если установ-
лена)

Устройство управления освещением в
дневноевремя (еслиустановлено)
После запуска двигателя эта система вклю-
чает все лампы наружного освещения. Дан-
ная система не работает, если ручка управ-
ления освещением находится в любом поло-
жении, кроме "OFF".

Выключатель задних противотуман-
ных огней

Для включения задних противотуманных
огней поверните рычаг выключателя света
фар в третье положение, затем поверните
ручку, показанную на рисунке. Когда задние
противотуманные огни включены, на панели
приборов загорается индикатор. Не повора-
чивайте выключатель задних противотуман-
ных огней, если рычаг выключателя света
фарненаходится в третьемположении.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ
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ПРИМЕЧАНИЕ:
При возвращении рычага включения
света фар в положение "OFF" выключа-
тель задних противотуманных огней
автоматическиотключается.

Управлениесигналамиповорота

Обычныйсигналповорота

Когда переключатель зажигания находится в
положение "ON", переместите рычаг вверх
или вниз для включения соответственно сиг-
нала поворота вправоили влево.

62J032

62J033

62J034

MIST

OFF

INT

LO

HI

ПРИМЕР

Для включения сигнала перемещайте рычаг
вверх или вниз до упора. После окончания
поворота сигнал автоматически выключает-
ся и рычаг возвращается в нормальное поло-
жение.

Сигнал перестроения

Иногда (например, при перестроении авто-
мобиля из одного ряда в другой) рулевое
колесо поворачивается недостаточно для
выключения сигнала поворота. В таких слу-
чаях сигнал поворота можно включить, слег-
ка сдвинув рычаг и удерживая его в этом
положении без фиксации. После отпускания
рычаг вернется в исходное положение.

Рычаг управления стеклоочисти-
телем/омывателем лобового
стекла
Стеклоочиститель лобового стекла

ПРИМЕР

ПРИМЕР

Для включения стеклоочистителей лобового
стекла переместите рычаг вниз в одно из
трех рабочих положении. В положении "INT"
(если предусмотрено) стеклоочиститель
периодически совершает однократные цик-
лы. Это положение очень удобно при движе-
нии на автомобиле в тумане или во время
слабого дождя. В положении "LO" стеклоо-
чиститель работает постоянно с малой ско-
ростью. В положении "HI" стеклоочиститель
работает постоянно с большой скоростью.
Для выключения стеклоочистителя верните
рычаг в положение "OFF".

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ
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Сдвиньте рычаг вверх и удерживайте его в
положении "MIST", - стеклоочиститель вклю-
чается на постоянную работу с малой ско-
ростью.

62J035

62J036

ПРИМЕР

ПРИМЕР

Если рычаг оснащен регулятором "INT
TIME", поверните этот регулятор вперед или
назад для изменения периода работы стек-
лоочистителя в прерывистомрежиме.

Омыватель лобового стекла

Для подачи моющей жидкости на лобовое
стекло потяните рычаг на себя. Если стекло-
очиститель не был включен ранее, он авто-
матически включается в режиме малой ско-
рости (если для стеклоочистителя пред-
усмотрен прерывистыйрежимработы "INT").

- Для предотвращения обледенения
лобового стекла в холодную погоду
включите обогреватель лобового
стекла перед использованием смы-
вателялобовогостекла.

(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Продолжение)
- Запрещается заливать в бачок омы-
вателя лобового стекла охлаждаю-
щуюжидкостьдлядвигателя (антиф-
риз) вместо моющей жидкости.
Антифриз существенно ухудшает
видимость через лобовое стекло и
может повредить лакокрасочное
покрытиеавтомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во избежание повреждения элемен-
тов системы стеклоочистителя/ом ы
вателялобовогостекланеобходимо
соблюдать следующие меры пред-
осторожности:

- Не удерживайте рычаг омывателя в
нажатом положении, если жидкость
не подается на лобовое стекло - воз-
можно повреждение электродвига-
теляомывателя.

(Продолжение)

ВНИМАНИЕ!

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ
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(Продолжение)
- Не пытайтесь удалить сухую грязь с
помощью стеклоочистителя - воз-
можно повреждение поверхности
лобового стекла и резиновых вста-
вок щеток стеклоочистителя. Обяза-
тельно смочите поверхность лобо-
вого стекла моющей жидкостью
перед включением стеклоочистите-
ля.

- Перед включением стеклоочистите-
ляудалителедиплотныйснег срези-
новых вставок щеток стеклоочисти-
теля.

- Регулярно проверяйте уровень мою-
щей жидкости в бачке омывателя.
При неблагоприятной погоде уро-
веньследуетпроверятьболеечасто.

- В холодную погоду заполняйте
бачок омывателя жидкостью на 3/4;
свободное пространство требуется
для расширения жидкости в случае
понижения температуры и замерза-
нияжидкости.

ВНИМАНИЕ! Выключатель стеклоочистите-
ля/омывателя заднего стекла
(если установлен)

62J037

Для включения стеклоочистителя заднего
стекла поверните выключатель, располо-
женный на конце рычага управления стекло-
очистителями, вперед в положение "ON".
Если в автомобиле предусмотрен прерывис-
тый режим работы стеклоочистителя, для
включения этого режима поверните выклю-
чатель вперед в положение "INT". Для
выключения стеклоочистителя заднего стек-
ла верните выключатель в положение "OFF".

Для подачимоющейжидкости на заднее стек-
ло, когда выключатель находится в положе-
нии "OFF", поверните выключатель назад и
удерживайте его в этомположении.

Для подачимоющейжидкости на заднее стек-
ло, когда выключатель находится в положе-
нии "ON", поверните выключатель вперед и
удерживайте его в этомположении.

Перед включением стеклоочистителя
удалите лед и снег с заднего стекла и
резиновых вставок щетки стеклоочис-
тителя. Лед и снег препятствуют пере-
мещениющеткистеклоочистителя, что
может стать причиной повреждения
электродвигателястеклоочистителя.

ВНИМАНИЕ!
Омыватель

Стеклоочиститель

Прерывистый режим
работы стеклоочистителя

ПРИМЕР

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ
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Рычаг фиксатора рулевой колон-
ки с регулируемой высотой (если
установлен)

63J026

Рычаг фиксатора расположен под рулевой
колонкой. Для изменения высоты рулевой
колонки:
1) Для освобождения рулевой колонки потя-

ните рычаг вверх.
2) Установите требуемую высоту рулевой

колонки и зафиксируйте ее, нажав рычаг
до упора вниз.

3) Для проверки надежностификсациируле-
вой колонки попробуйте переместить ее
вверх-вниз.

ПРИМЕР

1- закрыто
2 - открыто

1 2

Запрещается регулировать высоту
рулевой колонки во время движения
автомобиля - возможна потеря управ-
ленияавтомобилем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Звуковой сигнал

79J060

ПРИМЕР

Для подачи звукового сигнала нажмите кноп-
ку сигналов на рулевом колесе.Сигналысра-
батывают при любом положении переключа-
теля зажигания.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ
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1. Блок приборов
2. Замок зажигания
3. Выключатель освещения/сигналов пово-

рота иближнего/дальнего света
4. Выключатель стеклоочистителя и омыва-

теля лобового стекла/ выключатель стек-
лоочистителя и омывателя заднего стек-
ла (если установлены)

5. Выключатель аварийной сигнализации
6. Другие выключатели (если установлены)
7. Панель управления системойотопления
8. Аудиосистема (если установлена)
9. Багажныйотсек
10.Рычаг открывания капота
11.Центральная решетка системы вентиля-

ции
12.Боковая решетка системывентиляции
13.Решетка обогревабоковых стекол
14.Перчаточныйящик
15.Блок предохранителей
16.Подушкабезопасности
17.Информационныйдисплеиили часы

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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63J178

ПРИМЕР

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ



Блок приборов

1. Спидометр
2. Одометр/Счетчик суточного пробега
3. Кнопка селектора дисплея и управления

подсветкой приборов
4. Тахометр (если установлен)
5. Индикатор уровня топлива
6. Индикатор температурыдвигателя
7. Предупреждающие и световые индикато-

ры

3-2

63J261

17 7 54

327 7 6

ПРИМЕР

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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Предупреждающие и световые
индикаторы

Предупреждающий индикатор тор-
мозной системы

65D477

В зависимости от комплектации автомобиля
этот индикатор выполняет трифункции.

1) Индикатор кратковременно загорается
при повороте переключателя зажигания в
положение "ON" и/или "START".

2) Индикатор загорается при затягивании
рычага стояночного тормоза, если пере-
ключатель зажигания находится в поло-
жении "ON".

3) Индикатор загорается при выполнении
любого из условии (1) и (2), а также при
одновременном выполнении обоих усло-
вии.

Кроме того, индикатор загорается, если коли-
чество тормозной жидкости в бачке ниже
заданного уровня.

Индикатор должен погаснуть после запуска

двигателя и полного отпускания стояночного
тормоза при нормальном уровне тормозной
жидкости в бачке.

Индикатор также загорается одновременно с
предупреждающим индикатором системы
ABS в случае отказа функции управления
тормозным усилием задних колес системы
ABS.

Если индикатор тормозной системы загора-
ется во времядвиженияавтомобиля, это ука-
зывает на неисправность в тормозной систе-
ме автомобиля. В этом случае необходимо
сделать следующее:

1) Съедьте с дороги и осторожно остановите
автомобиль.

Помните о том, что тормозной путь
может быть длиннее, усилие на педа-
ли тормоза может быть больше, а ход
педалиможет быть больше, чемобыч-
но.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2) Проверьте тормоза, осторожно набирая
скорость и тормозя у края проезжей час-
ти.
- Убедившись в надежной работе тормо-
зов, осторожно двигайтесь на малой ско-
рости до ближайшего сервисного центра
для ремонта автомобиляили

- Отбуксируйте автомобиль к ближайше-
му сервисномуцентру для ремонта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При возникновении любого из указан-
ных ниже условии, следует незамед-
лительно обратиться к дилеру SUZUKI
дляпроверки тормознойсистемы.
- Если индикатор тормозной системы
не гаснет после запуска двигателя и
полногоотпусканиястояночного тор-
моза.

- Если индикатор тормозной системы
незагораетсяприповоротепереклю-
чателя зажигания в положение "ON"
или "START".

- Если индикатор тормозной системы
загорается при движении автомоби-
ля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Поскольку в автомобиле установлены
саморегулирующиеся дисковые тормо-
за, уровеньтормознойжидкостивбачке
понижается по мере износа тормозных
колодок.Добавлениетормознойжидкос-
тивбачок считаетсястандартнойопе-
рацией, выполняется при регламен-
тномтехническомобслуживании.

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
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Предупреждающий индикатор антиб-
локировочнои тормозной системы
(ABS)

65D529

При повороте переключателя зажигания в
положение "ON" этот индикатор кратковре-
менно загорается для проверки исправности
индикатора. Если индикатор не гаснет или
загорается во время движения автомобиля,
это указывает на неисправность системы
ABS.

В этомслучае:
1) Съедьте с дороги и осторожно остановите

автомобиль.
2) Поверните переключатель зажигания в

положение "LOCK", затем снова запусти-
те двигатель.

Если индикатор загорается и быстро гаснет,
система исправна. Если индикатор не гас-
нет, значит в системевозникла неполадка.
Если данный индикатор горит вместе с инди-
катором тормозной системы, либо эти инди-
каторы загораются одновременно во время
движения автомобиля, это означает, что в
системе ABS предусмотрена функция

управления тормозным усилием задних
колес, и неисправность относится как кфунк-
ции управления тормозным усилием задних
колес, так и к антиблокировочной функции
системыABS. В перечисленных выше ситуа-
циях обратитесь к дилеру SUZUKI для про-
верки системы.
В случае отказа системыABS тормозная сис-
тема остается работоспособной, но будет
работать как обычная тормозная система
безфункцииABS.

Индикатор давления масла

50G051

Этот индикатор загорается при повороте
переключателя зажигания в положение "ON"
идолжен погаснуть после запуска двигателя.
Индикатор горит при недостаточном давле-
нии масла в двигателе. Если индикатор заго-
рается во время движения автомобиля,
немедленно съедьте с дороги и выключите
двигатель. Проверьте уровень масла и при
необходимости долейте масло в двигатель.
Если уровень масла в двигателе в норме,
запуск двигателя допускается только после
проверки системы смазки двигателя в сер-
висномцентредилераSUZUKI.

ВНИМАНИЕ!
- Эксплуатация двигателя с горящим
индикатором давления масла может
привести к серьезному поврежде-
ниюдвигателя.

- Не используйте индикатор давления
масла для определения необходи-
мости доливки масла. Периодически
проверяйте уровень масла в двига-
теле.

Индикатор зарядки аккумулятора

50G052

Этот индикатор загорается при повороте
переключателя зажигания в положение "ON"
и должен погаснуть после запуска двигате-
ля.Индикатор горит при возникновениинеис-
правности в системе зарядки аккумулятора
автомобиля. Если индикатор загорается при
работающем двигателе, незамедлительно
обратитесь к дилеру SUZUKI для проверки
системызарядки.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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Индикатор ремня безопасности води-
теля

60G049

Когда водитель не застегнул ремень безо-
пасности, этот индикатор загорается или
начинаетмигать.

Подробнее об индикаторе ремня безопас-
ности см. "Ремни безопасности и системы
безопасности для перевозки детей" в разде-
ле "ПЕРЕДНАЧАЛОМДВИЖЕНИЯ".

Индикатор подушки безопасности
(AIR BAG)

63J030

При повороте переключателя зажигания в
положение "ON" этот индикатор мигает или
загорается на несколько секунд для провер-
ки исправности индикатора.

Индикатор загорается и не гаснет при нали-
чии неисправности в системе надувных под-
ушек безопасности или в системе предвари-
тельного натяжения ремней безопасности
(если установлена).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если индикатор надувной подушки
безопасности не мигает и не загорает-
ся кратковременно при включении
зажигания, либо не гаснет в течение 10
секунд, либо загорается во время дви-
жения, это указывает на неисправ-
ность в системе надувных подушек
безопасности или в системе предвари-
тельного натяжения ремней безопас-
ности (если установлена). В этом слу-
чае незамедлительно обратитесь к
дилеру SUZUKI для проверки этих сис-
тем.

Индикатор неисправности

50G051

теля. Индикатор неисправности предусмот-
рен в блоке приборов для информирования
о необходимости технического обслужива-
ния системы снижения токсичности выхло-
па. Этот индикатор загорается при повороте
переключателя зажигания в положение "ON"
или "START" и должен погаснуть после
запуска двигателя. Если индикатор неис-
правности загорается во время работы дви-
гателя, это указывает на неисправность в
системе снижения токсичности выхлопа.
Обратитесь к дилеру SUZUKI для устране-
ния неисправности.

Автомобиль оборудован компьютерной сис-
темой снижения токсичности выхлопа двига-

ВНИМАНИЕ!
Эксплуатация автомобиля с горящим
индикатором неисправности может
привести к неустранимому отказу сис-
темы снижения токсичности выхлопа;
кроме того, при этом возможен рост
расхода топлива и ухудшение динами-
ческиххарактеристик автомобиля.

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
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Индикатор системы иммобилайзера
(если установлен)

65D239

Этот индикатор загорается при повороте
переключателя зажигания в положение "ON"
идолжен погаснуть после запуска двигателя.
Если при повороте переключателя зажига-
ния в положение "ON" индикатор мигает, это
указывает на неисправность в системеиммо-
билайзера.Обратитесь к дилеруSUZUKI для
проверки системы.

Предупреждающий индикатор
открытых дверей

Этот индикатор горит до тех пор, пока не
будут полностью закрыты все двери автомо-
биля (включаядверьбагажника).

54G391

Предупреждающий индикатор низко-
го уровня топлива

При загорании этого индикатора незамедли-
тельно заправьте топливныйбак.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Момент срабатывания этого индика-
тора зависит от рельефа дороги (на-
пример, от наличия спусков, подъемов
или поворотов) и от условии движения,
поскольку топливо в баке перемещает-
ся.

54G343

Индикатор электрического усилите-
ля рулевого управления ((1) или (2))
(если установлен)

63J208

Этот индикатор загорается при повороте
переключателя зажигания в положение "ON"
и должен погаснуть после запуска двигате-
ля.
Если индикатор загорается во время движе-
ния, это указывает на возможную неисправ-
ность работы системы усилителя рулевого
управления. Обратитесь к дилеру SUZUKI
для проверки системы.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При отказе системы усилителя рулево-
го управления для поворота рулевого
колесатребуетсябольшееусилие, одна-
ко возможность управления автомоби-
лемсохраняется.

(1) (2)

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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Предупреждающий индикатор транс-
миссии (если установлен)

81А262

При повороте переключателя зажигания в
положение "ON" этот индикатор загорается
на несколько секунд для проверки исправ-
ности индикатора. Если этот индикатормига-
ет, неисправна система трансмиссии. Обра-
титесь к дилеру SUZUKI для проверки систе-
мы.

Индикатор системы запуска без
ключа (если установлена)

При нажатии на переключатель зажигания в
автомобиле, оснащенном системой запуска
без ключа, этот индикатор загорается синим
или краснымсветом.

Если этот индикатор загорается синим све-
том, можно поворачивать переключатель
зажигания без ключа зажигания. Если этот
индикатор загорается красным светом, пово-
рачивать переключатель зажигания без клю-
ча зажигания невозможно. Подробнее см.
"Переключатель зажигания" в разделе
"ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОЙ
КОЛОНКЕ".

Если этот индикатормигает краснымсветом,
это означает, что брелок дистанционного
управления находится вне автомобиля. Под-
робнее см. "Система запуска без ключа" в
разделе "ПЕРЕДНАЧАЛОМДВИЖЕНИЯ".

Индикаторы сигналов поворота

50G055

62J041

При включении сигналов поворота налево
или направо синхронно с указателями пово-
рота мигает соответствующая зеленая
стрелка в блоке приборов. При включении
аварийной сигнализации синхронно со все-
ми указателями поворота мигают обе стрел-
ки.

Индикатор дальнего света фар

50G056

Этот индикатор загорается при включении
дальнего светафар.

Индикатор включения задних проти-
вотуманных огней

54G491

Индикатор включения задних противотуман-
ных огней загорается при включении задних
противотуманныхогней.

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ



Индикатор положения селектора
трансмиссии (если установлен)

63J032

Когда ключ зажигания находится в положе-
нии “ON”, этот индикатор показывает поло-
жение рычага автоматической коробки пере-
дач вданныймомент.

Спидометр/Одометр/Счетчик
суточного пробега/Управление
подсветкой приборов

63J180

(3)(2)(1)

ПРИМЕР

(1) Спидометр
(2) Одометр/Счетчик суточного пробега

(/Индикатор яркости подсветки)
(3) Кнопка селектора дисплея и управления

подсветкой приборов

Спидометр показывает скорость движения
автомобиля в км/ч.

Спидометр

Одометр/Счетчик суточного пробега
(/Индикаторяркостиподсветки)
При повороте ключа зажигания в положение
“ON”, на дисплееотобразятся показания одо-
метра или счетчика суточного пробега. Одо-
метр регистрирует общий пробег автомоби-
ля. Счетчик суточного пробега используют
для измерения пройденного расстояния во
время коротких поездок или пробега между
заправками топлива.

ВНИМАНИЕ!
Следите за показаниями одометра и
сверяйте их с графиком технического
обслуживания автомобиля для опре-
деления сроков выполнения необхо-
димых работ. Несвоевременное
выполнение регламентного техничес-
кого обслуживания, связанного с опре-
деленным пробегом автомобиля,
может привести к повышенному изно-
су или повреждению деталей автомо-
биля.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

3-8



65D603

(3)

(A) (B)

(C)

При повороте переключателя зажигания в
положение "ON" (переключатель освещения
в положении "OFF") на дисплеи выводится
три типа показании: одометр (А), счетчик
суточного пробега A (B) и счетчик суточного
пробега В (С). Для переключениямежду эти-
ми тремя значениями нажимайте кнопку
селектора (3).

65D532

(3)

(A) (B)

(C)(D)

Приповороте переключателя зажигания в поло-
жение "ON" (переключатель освещения в сред-
нем или третьем положении) на дисплеи выво-
дится четыре типа показании: одометр (А), счет-
чик суточного пробегаA (B) и счетчик суточного
пробега В (С) и индикатор яркости подсветки.
Для переключения между этими четырьмя зна-
чениями нажимайте кнопку селектора (3). Когда
на индикаторе отображается (D), можно регу-
лировать подсветку приборов. См. раздел
"Управление подсветкой приборов" с описани-
емрегулировки яркости подсветки.

Для сброса показаний счетчика суточного
пробега нажмите и удерживайте нажатой
кнопку селектора (3) в течениедвух секунд.

65D481

(3)

Примерно 2 секунды

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
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Управление подсветкой приборов

81A263

(3)(Максимальная
яркость)

(Минимальная яркость)

Продолжайте нажимать

Когда на дисплее отображается индикатор
яркости подсветки (D), можно уменьшать или
увеличивать яркость подсветки приборов.

Для изменения яркости подсветки приборов
продолжайте удерживать нажатой кнопку
селектора (3). Индикатор изменяется, как
показано на рисунке. Подсветка становится
темнее, затем, достигнув минимальной
яркости, возвращается к максимальной
яркости.

63J034

ПРИМЕР

Тахометр (если установлен)

Тахометр указывает число оборотов двига-
теля вминуту.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается работа двигателя в диа-
пазоне скоростей вращения, обозна-
ченных на тахометре красным секто-
ром, - это может стать причиной значи-
тельногоповреждениядвигателя.
Не переключайтесь на понижающую
передачу при высокой частоте враще-
ния коленчатого вала двигателя. Под-
робности см. в разделе “Максимально
допустимые скорости движения, при
которых допускается переключение
на понижающую передачу” главы
“ЭКСПЛУАТАЦИЯАВТОМОБИЛЯ”.

Индикатор уровня топлива

63J035

(1)

(2)

ПРИМЕР

При повороте переключателя зажигания в
положение "ON" этот индикатор показывает
приблизительное количество топлива в топ-
ливном баке. Метка "F" обозначает полный
бак, метка "Е" -пустой.

Если индикатор выходит за пределы метки
"Е" (не символа "Е"), как можно скорее
заправьте топливныйбак.

Если загорается лампочка (1) низкого уровня
топлива, заправьте топливный бак незамед-
лительно.

Метка (2) указывает на то, что лючок топлив-
ного бака расположен с левой стороны авто-
мобиля.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Момент включения предупреждающего
индикатора низкого уровня топлива (1)
зависит от рельефа дороги (например,
от наличия спусков, подъемов или пово-
ротов) и от условии движения, посколь-
кутопливовбакеперемещается.

63J036

Индикатор температуры
двигателя

ПРИМЕР

При повороте переключателя зажигания в
положение "ON" этот индикатор указывает
температуру охлаждающей жидкости двига-
теля. В нормальных условиях эксплуатации
стрелка индикатора должна находиться в
секторедопустимых температур (междумет-
ками "Н" и "С"). Если стрелка индикаторадос-
тигает метки "Н", это указывает на перегрев
двигателя.Следуйте инструкциямоперегре-
ве двигателя, приведенным в разделе
"ЭКСТРЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ".

Выключатель аварийной
сигнализации

77J018

Нажмите этот выключатель для включения
аварийной сигнализации. Все четыре указа-
теля поворота и обе индикаторные стрелки в
блоке приборов будут мигать одновременно.
Для включения аварийной сигнализации
нажмите выключатель еще раз. Используйте
аварийную сигнализацию для предупрежде-
ния других водителей при экстренной оста-
новке автомобиля или в случае, когда авто-
мобиль каким-либо иным образом мешает
дорожномудвижению.

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
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62J116

(1)

Выключатель обогревателя
заднего стекла и обогревателей
наружных зеркал заднего вида
(если установлены)

Нажмите этот выключатель для очистки
заднего стекла приего запотевании.

Если на автомобиле установлены наружные
зеркала заднего вида с подогревом, при
нажатии выключателя (1) обогреватель
заднего стекла и обогреватели наружных
зеркал заднего вида включаются одновре-
менно.

Обогреватель заднего стекла иобогре-
ватели наружных зеркал заднего вида
потребляютбольшоеколичествоэлек-
троэнергии. Не забывайте выключать
нагреватели после очистки заднего
стеклаи зеркал заднеговида.

ВНИМАНИЕ!

При включенном обогревателе горит соотве-
тствующий индикатор. Обогреватель рабо-
тает только в том случае, когда переключа-
тель зажигания установлен в положение
"ON". Для отключения обогревателя нажми-
те выключатель ещераз.

Вариант загрузки автомобиля
Положение
корректора

Только водитель

Водитель и пассажир
на переднем сиденье

Водитель и 4 пассажира,
багажа нет
Водитель и 4 пассажира,
добавлен багаж

Водитель и полная загрузка

0

0

2

3

4

Переключатель корректора света
фар (если установлен)

63J191

Этот переключатель служит для изменения
высоты света фар в соответствии с загруз-
кой автомобиля. В таблице приведена
информация о положении переключателя
для различной загрузки автомобиля.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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62J050

62J051

Выключатель передних
противотуманных фар
(если установлены)

Передние противотуманные фары загора-
ются при нажатии этого выключателя, когда
выключатель света фар находится во вто-
ром и/или третьем положении. Индикатор
над выключателем загорается при включе-
нии передних противотуманныхфар.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В некоторых странах местные правила
предусматривают отличный от приве-
денного здесь порядок работы освеще-
ния.

Перчаточный ящик

Для открывания перчаточного ящика потя-
ните ручку защелки. Для закрывания перча-
точного ящика нажмите на крышку до ее над-
ежного защелкивания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается движение автомобиля с
открытой крышкой перчаточного ящи-
ка. Это может стать причиной травмы
в случае дорожно-транспортного про-
исшествия.

63J201

(a)

(2)(1) (3)

(b) (c) (d)

Информационный дисплей
(если установлен)

(1) Часы
(2) Термометр
(3) Мгновенныйрасход топлива
(4) Индикатор охранной сигнализации

(a) Кнопка “H”
(b) “M”
(c) Отметка нулевой температуры
( ) “DISP”d

Кнопка

Кнопка

( )4

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
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Часы и термометр

Часы(1)
Часы отображаются только в том случае,
когда переключатель зажигания установлен
в положение "АСС" или "ON".

Для установки часов выполните следующие
инструкции.
- Для установки часов нажимайте кнопку

"Н" (а) для увеличения значения часов на
единицу. Для быстрого увеличения зна-
чения часов нажмите кнопку "Н" (а) и удер-
живайте ее нажатой неменее секунды.

- Для установки минут нажимайте кнопку
"М" ( ) для увеличения значения минут на
единицу. Для быстрого увеличения зна-
ченияминут нажмите кнопку "М" ( ) и удер-
живайте ее нажатой неменее секунды.

b

b

Термометр (2)
Термометр отображается только в том слу-
чае, когда переключатель зажигания уста-
новлен в положение "ON".
Если температура окружающей среды при-
ближается к нулю, появляетсяметка (с).

ПРИМЕЧАНИЕ:
При движении с низкой скоростью и во
время стоянки термометр показывает
неправильную температуру окружаю-
щейсреды.

Мгновенный расход топлива (3)

63J080

(d)

Мгновенный расход топлива отображается
на дисплее в "MPG" или в "л/ 100км" при дви-
женииавтомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда автомобиль неподвижен, на дис-
плееотображается"--.-".

При каждом нажатии кнопки “DISP” (d) дис-
плей будет переключаться между тремя сле-
дующимирежимами:

( Мгновенныйрасход топлива
(f) Среднийрасход топлива
(g) Неотображать

e)

(e)

(f)

(g)

63J202

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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73K029

62J054

(a) (b) (c)

Индикатор охранной сигнализации
(4)

Этот индикатор мигает, когда переключа-
тель зажигания находится в положении
"OFF" или "АСС". Мигающий индикатор пре-
пятствует краже, заставляя злоумышленни-
ка поверить в то, что автомобиль оснащен
охранной системой.

Часы (если установлены)

Часы отображаются только в том случае,
когда переключатель зажигания установлен
в положение "АСС" или "ON". Для установки
часов выполните следующиеинструкции.
- Для установки часов нажимайте кнопку

"Н" (а) для увеличения значения часов на
единицу. Для быстрого увеличения зна-
чения часов нажмите кнопку "Н" (а) и удер-
живайте ее нажатой неменее секунды.

- Для установки минут нажимайте кнопку
"М" ( ) для увеличения значения минут на
единицу. Для быстрого увеличения зна-
ченияминут нажмите кнопку "М" ( ) и удер-
живайте ее нажатой неменее секунды.

b

b

ПРИМЕР

2) Для переключениямежду единицамиизме-
рения "MPG" (миль/галлон) и "I/ 100km"
(л/100 км) нажимайте кнопку " " (d).DISP

3) Нажмите кнопку "DISP" (d) и удерживайте
ее нажатой не менее двух секунд. Едини-
цы измерения перестают мигать. Если не
нажимать кнопку более восьми секунд еди-
ницы измерения автоматически переста-
ютмигать.

63J148

Можно переключить единицы измерения
мгновенного расхода топлива. Для выбора
единиц измерения следуйте приведенным
нижеинструкциям.

1) Нажмите кнопку "DISP" (d) и удерживайте
ее нажатой неменее 2 с. Единицыизмере-
ниямгновенного расхода топливамигают.

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
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Система отопления и
кондиционирования воздуха
Есть несколько различных типов систем ото-
пления и кондиционирования воздуха:
- Системаотопления
- Ручная система отопления и кондициони-

рования воздуха
- Автоматическая системаотопленияи кон-

диционирования воздуха (Климат-
контроль) (если установлена)

63J223

Решеткавыходавоздуха

ПРИМЕР

1. Решетка обогревалобового стекла
2. Решетка обогревабоковых стекол

3. Боковая решетка
4.Центральная решетка
5.Подача воздуха вниз

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

5

5
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Боковая решетка

Когда решетка открыта, воздух подается
через нее независимо от положения селек-
тора режима.

63J045

Описание органов управления

63J193

63J048

62J118

(a)

(b)

(e)

(d)

(c)

Регулятор температуры (1)

Регуляторскоростиподачивоздуха (2)

Температура регулируется поворотом
селектора.

Включение и скорость подачи воздуха регу-
лируется поворотомселектора.

Селекторрежима (3)

Служит для выбора одного из описанных
нижережимовработысистемы.

Вентиляция (а)

Воздух заданной температуры подается в
салон через центральную и боковые решет-
ки притока воздуха.

Система отопления

(1) (2) (3)

(4) ПРИМЕР

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
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Двухуровневыйрежим ( )b

62J119

62J120

62J121

62J122

63J047

(g)(f)

Воздух заданной температуры подается в
нижнюю часть салона, а более холодный
воздух подается в салон через центральную
и боковые решетки притока воздуха. Когда
регулятор температуры (1) установлен в
крайнее левое (ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ) или
крайнее правое (ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ) поло-
жение, в нижнюю часть салона и через цен-
тральную/боковые решетки подается воздух
одинаковой температуры.

Отопление (с)

Воздух заданной температуры подается в
нижнюю часть салона и через централь-
ную/боковые решетки, а также в небольшом
количестве через решетки обогрева лобово-
го/боковых стекол.

Отопление и обогрев стекол (d)

Воздух заданной температуры подается в
нижнюю часть салона, через решетки
обогрева лобового/боковых стекол и через
боковыерешетки притока воздуха.

Обогревстекол (е)

Воздух заданной температуры подается
через решетки обогрева лобового/ боковых
стекол и через боковыерешетки притока воз-
духа.

Селектор заборавоздуха (4)

Этот селектор служит для выбора следую-
щихрежимов.

При выборе этого режима индикатор отклю-
чается и в салон подается наружныйвоздух.

При выборе этого режима индикатор загора-
ется, приток наружного воздуха перекрыва-
ется и для циркуляции используется внут-
ренний воздух салона. Этот режимиспользу-
ется при движении в запыленной или загряз-
ненной атмосфере (например, в туннеле), а
также для ускоренного охлаждения воздуха
в салонеавтомобиля.

Переключениережимавыполняется при каж-
дом нажатии кнопки селектора забора возду-
ха.

Наружныйвоздух (f)

Рециркуляциявоздуха ( )g

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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ПРИМЕЧАНИЕ:
При длительной работе системы в
режиме "РЕЦИРКУЛЯЦИЯ", воздухвсало-
не загрязняется. Поэтому рекоме-
дуется периодически переключать сис-
темуврежим"НАРУЖНЫЙВОЗДУХ".

Инструкция по эксплуатации систем

Естественнаявентиляция

Принудительнаявентиляция

Нормальное отопление (с использовани-
ем наружноговоздуха)

Установите селектор режима в положение
"ВЕНТИЛЯЦИЯ", селектор забора воздуха в
положение "НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ", регуля-
тор температуры в требуемое положение,
регулятор скорости вращения вентилятора в
положение "ВЫКЛЮЧЕНО". Наружный воз-
дух будет поступать в салон во время движе-
ния автомобиля.

Положение органов управления системы
такое же, как для режима естественной вен-
тиляции, за исключениемрегулятора скорос-
ти вращения вентилятора, который следует
установить в любое положение отличное от
"ВЫКЛЮЧЕНО".

Установите селектор режима в положение
"ОТОПЛЕНИЕ", селектор забора воздуха в
положение "НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ", регуля-
тор температуры и регулятор скорости вра-
щения вентилятора в требуемое положение.
При выборе большей скорости вращения
вентилятора увеличивается эффективность
отопления.

Ускоренное отопление (с использовани-
емрециркуляциивоздуха)

Режим с подачей холодного воздуха
вверх, теплого вниз

Обогрев стекол/подача теплого воздуха
вниз

Положения органов управления системы
такие же, как для режима нормального ото-
пления, за исключением селектора забора
воздуха, который следует установить в поло-
жение "РЕЦИРКУЛЯЦИЯ". При длительной
работе системы в этом режиме, воздух в
салоне загрязняется, и возможно запотева-
ние окон. Поэтому рекомендуется использо-
вать этот режим только для быстрого нагре-
вания салона, а затем переходить в режим
нормального отопления.

Установите селектор режима в положение
"ДВУХУРОВНЕВЫЙ РЕЖИМ", селектор
забора воздуха в положение "НАРУЖНЫЙ
ВОЗДУХ", регулятор температуры и регуля-
тор скорости вращения вентилятора в требу-
емое положение. Если регулятор температу-
ры не установлен в крайнее левое
(ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ) или крайнее правое
(ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ) положение, в нижнюю
часть салона подается более теплый воздух,
чемчерез центральнуюибоковыерешетки.

Установите селектор режима в положение
"ОТОПЛЕНИЕ И ОБОГРЕВ СТЕКОЛ", селек-
тор забора воздуха в положение
"НАРУЖНЫЙВОЗДУХ", регулятор темпера
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туры в требуемое положение, регулятор ско-
рости вращения вентилятора в положение
"ВЫСОКАЯ". После отпотевания лобового
стекла переключите регулятор скорости вра-
щения вентилятора в требуемоеположение.

Установите селектор режима в положение
"ОБОГРЕВ СТЕКОЛ", селектор забора воз-
духа в положение "НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ",
регулятор температуры в требуемое поло-
жение (приболее высокой температуре запо-
тевание стекол уменьшается), регулятор
скорости вращения вентилятора в положе-
ние "ВЫСОКАЯ". После отпотевания лобо-
вого стекла переключите регулятор скорости
вращения вентилятора в требуемое положе-
ние.

Обогревстекол

62J123

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для получения максимальной интенсив-
ности отпотевания стекол (в дополне-
ние к инструкциям для режима Обогрев
стекол) установите регулятор темпе-
ратуры в крайнее правое положение, а
боковые решетки направьте на стекла
дверейавтомобиля.

63J050

Система кондиционирования
воздуха (если установлена)

Если автомобиль оборудован системой кон-
диционирования воздуха, на панели управ-
ления системой отопления расположена
кнопка "А/С". Система кондиционирования
воздуха предназначена для охлаждения и
осушения воздуха в салоне автомобиля и
используется в соответствии с приведенны-
ми ниже инструкциями. Для включения сис-
темы кондиционирования нажмите кнопку
"А/ С" и установите регулятор скорости вра-
щения вентилятора в любое положение
отличное от "ВЫКЛЮЧЕНО". При включении
системы кондиционирования загорается
индикатор кнопки "А/С". Для отключения сис-
темы кондиционирования нажмите кнопку
"А/С" ещераз.
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При работе кондиционера возможны некото-
рые колебания скорости вращения двигате-
ля. Эти изменения не являются признаком
неисправности и обусловлены тем, что для
поддержания заданной температуры перио-
дически включается и выключается компрес-
сор. Чем меньше работает компрессор, тем
нижерасход топлива.

Включите систему с помощью кнопки "А/ С",
установите селектор режима в положение
"ВЕНТИЛЯЦИЯ", регулятор температуры и
регулятор скорости вращения вентилятора в
требуемое положение. При выборе большей
скорости вращения вентилятора увеличива-
ется эффективность охлаждения. Система
кондиционирования может работать как в
режиме "НАРУЖНЫЙВОЗДУХ", так и в режи-
ме "РЕЦИРКУЛЯЦИЯ". При выборе режима
"РЕЦИРКУЛЯЦИЯ" эффективность охлаж-
дения увеличивается.

Инструкция по эксплуатации систем

Нормальноеохлаждение

Ускоренноеохлаждение (с использовани-
емрециркуляциивоздуха)
Положения органов управления системы
такие же, как для режима нормального
охлаждения, за исключением селектора
забора воздуха и регулятора скорости вра-
щения вентилятора, которые следует уста-
новить в положение "РЕЦИРКУЛЯЦИЯ" и
"ВЫСОКАЯ" соответственно.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- При длительной работе системы в

режиме "РЕЦИРКУЛЯЦИЯ", воздух в
салоне загрязняется. Поэтому реко-
мендуется периодически переклю-
чать систему в режим "НАРУЖНЫЙ
ВОЗДУХ".

- Если автомобиль длительное время
находился на солнце с закрытыми
окнами, для ускорения охлаждения
воздуха ненадолго откроите окна,
включите кондиционер в режим
"НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ" и установите
максимальную скорость вращения
вентилятора.

Осушениевоздуха
Включите систему с помощью кнопки "А/ С",
установите селектор режима в требуемое
положение, селектор забора воздуха в поло-
жение "НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ", регулятор
температуры и регулятор скорости враще-
ния вентилятора в требуемоеположение.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Поскольку кондиционеросушаетвоздух,
его включение позволяет устранить
запотевание стекол автомобиля, втом
числе при работе системы в режиме
"Отопление и обогрев стекол" или
"Обогревстекол".

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

3-21



Автоматическая система отопления и кондиционирования воздуха
(Климат-контроль) (если установлена)

Описание средств управления

(4)(3)

(6)

(5)

(7)

(8)

(2) (1)

63J224

Регулятор температуры (1)

Регуляторскоростиподачивоздуха (2)

Температура регулируется поворотом
селектора. Вы можете установить темпера-
туру от 15 C до 29 C. Выбранная температу-
ра отображается надисплее.

Включение и скорость подачи воздуха регу-
лируется поворотом селектора. Выбранная
скорость подачи воздуха отображается на
дисплее.

º º

Выключатель кондиционирования воз-
духа (3)
Используется для вкл. и выкл. системы кон-
диционирования. Если система кондициони-
рования воздуха включена, индикатор “A/C”
отображается надисплее.
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Селектор заборавоздуха (4)
Используется для выбора следующих режи-
мов:

77J042

Наружныйвоздух (a)
При выборе этого режима в салон подается
наружныйвоздух.

Рециркуляция (b)

Селекторрежима (5)

При выборе этого режима приток наружного
воздуха перекрывается, и для циркуляции
используется внутренний воздух салона.
Этот режим используется при движении в
загрязненной или запыленной среде, а также
для ускоренного охлаждения воздуха в сало-
не автомобиля.

Служит для выбора одного из описанных
ниже режимов работы системы. Выбранный
режимотображается надисплее.

62J118

Воздух заданной температуры подается в
салон через центральную и боковые решет-
ки притока воздуха.

Вентиляция Двухуровневыйрежим

62J119

Воздух заданной температуры подается в
нижнюю часть салона, а более холодный
воздух подается в салон через центральную
и боковые решетки притока воздуха. Когда
регулятор температуры, установлен в край-
нее левое (ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ) или край-
нее правое (ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ) положение,
в нижнюю часть салона и через централь-
ную/боковые решетки подается воздух оди-
наковой температуры.

(a) (b)
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62J122

Обогревстекол (6)

Воздух заданной температуры подается
через решетки обогрева лобового/ боковых
стекол и через боковыерешетки притока воз-
духа. Также включается система кондицио-
нирования воздуха и автоматически выбира-
ется режим “НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ”. Но в
очень холодную погоду система кондициони-
рования воздуха небудет включаться.

Выключатель “AUTO” (7)

Выключатель “OFF” (8)

Переводит систему климат-контроля в авто-
матический режим. При этом селектор ско-
рости подачи воздуха, селектор забора воз-
духа и селектор режима контролируются
автоматически для поддержания выбранной
температуры. Более подробная информа-
ция приведена далее в разделе “Инструкция
по эксплуатации системы”.

Выключает систему климат-контроля.

62J121

Отопление и обогрев стекол

Воздух заданной температуры подается в
нижнюю часть салона, через решетки
обогрева лобового/боковых стекол и через
боковыерешетки притока воздуха.

62J120

Отопление

Воздух заданной температуры подается в
нижнюю часть салона и через централь-
ную/боковые решетки, а также в небольшом
количестве через решетки обогрева лобово-
го/боковых стекол.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

3-24



Инструкция по эксплуатации системы

(4)(3)

(6)

(5)

(7)

(8)

(2) (1)

63J224

Автоматическая работа
Вы можете перевести систему кондициони-
рования воздуха в автоматический режим.
1) Для этого нажмите кнопку “AUTO” (7), на

дисплее загорятся индикаторы “FULL
AUTO A/C”.

2) Затем выберите необходимую темпера-
туру при помощи регулятора температу-
ры (1).

После этого селектор скорости подачи воз-
духа (2), селектор забора воздуха (4) и селек-
тор режима (5) контролируются автомати-
чески для поддержания выбранной темпера-
туры.

Положение выключателя кондиционирова-
ния воздуха (3) следует выбрать вручную,
согласно Вашему предпочтению. При
выключении кондиционера система климат-
контроля не сможет установить температуру
ниженаружного воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Для определения наиболее комфор-

тной для Вас температуры начните
с C.

- ЕслиВыустановитерегулятортем-
пературы (1) на самый высокий или
самый низкий предел, система кли-
мат-контролябудетработатьсмак-
симальным нагревом или охлаждени-
ем, а вентилятор отопителя на
полнойскорости.

22º
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- Во избежание подачи теплого возду-
ха вжаркуюпогодуи холодноговозду-
ха в холодную погоду, система будет
задерживать включение вентилято-
ра до охлаждения или нагрева воздуха
соответственно.

- Если Вы надолго оставили автомо-
биль на солнцепеке, он остынет быс-
трее, еслиВыоткроетеокна.

- Даже при автоматической работе
климат-контроля Вы можете изме-
нить положения некоторых селекто-
ров (скорость подачи воздуха (2) и
селектор режима (5)). В этом случае
функция, установленная вручную,
будет поддерживаться преимущес-
твенно, а остальные функции про-
должат работу в автоматическом
режиме. При этом индикатор “FULL
AUTO”погаснет.

- Также при автоматической работе
можно вручную выбрать режим забо-
ра воздуха (4). При этом индикатор
“FULL”погаснет.

- Даже при выключенном двигателе
настройки температуры остаются
впамяти.

- При включении обогрева стекол (6) в
автоматическом режиме скорость
подачи воздуха увеличится, вклю-
чится режим “НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ” и
заработает система кондициониро-
вания воздуха. При этом индикатор
“FULLAUTO” погаснет. При выключе-
нии обогрева стекол система вер-
нется к предварительным настрой-
кам.

- Если замок зажигания находится в
положении “ON” и на дисплее мигает
индикатор “AUTO”, то это означает,
что система кондиционирования
неисправна. Обратитесь к Вашему
дилеру SUZUKI для устранения неис-
правности.

Ручноеуправление
Вы можете управлять системой климат-
контроля вручную. Установите селекторы в
необходимоеположение.

77J043

(c)

(d)

Следите, чтобы датчик температуры возду-
ха салона (c), расположенный между руле-
вым колесом и панелью климат-контроля, а
также датчик солнечного излучения (d), рас-
положенный в верхней части панели прибо-
ров со стороны водителя, ничем не были
закрыты. Эти датчики используются автома-
тической системой регулировки температу-
ры.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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Использование хладагента непра-
вильного типа может стать причиной
выхода из строя системы кондициони-
рования воздуха. Допускается приме-
нение только хладагента R-134a.
Использование хладагентов других
типов, а такжесмесейхладагентовдру-
гих типов с хладагентом R-134a запре-
щается.

ВНИМАНИЕ!Техническоеобслуживание
При включении кондиционера после дли-
тельного простоя (например, после зимнего
периода) возможно некоторое снижение его
производительности. Для обеспечения опти-
мальной производительности и увеличение
срока службы кондиционера его необходимо
периодически включать. Включайте конди-
ционер неменее одного раза вмесяц на одну
минуту при работе двигателя на холостых
оборотах. Это обеспечивает циркуляцию
хладагента и масла и защищает внутренние
компоненты кондиционера.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В системе кондиционирования автомо-
биля применяется хладагентдля конди-
ционеровтипаHFC-134a, которыйобыч-
но называется "R-134a". Этот хлада-
гент используется в автомобильных
кондиционерах вместохладагентаR-12,
начиная с 1993 г. Промышленность
выпускает хладагенты различных
типов (включая R-12), однако в данном
автомобиле допускается использова-
ниетолькохладагентаR-134a.

АУДИОСИСТЕМА

Предостережения
- Когда внутри автомобиля очень холодно,
и проигрыватель используется вскоре
после включения обогревателя, на диске
или на оптических участках проигрывате-
ля может образоваться влага, что будет
препятствовать правильному проигрыва-
нию. Если на диске образуется влага,
сотрите ее мягкой тряпкой. Если влага
образуется на оптических участках проиг-
рывателя, не используйте его в течение
часа, что позволит конденсату испарить-
ся.

- Движение по сильно разбитым дорогам,
вызывающим сильные вибрации, может
вызвать скачки звука.

- У этого блока есть механизм настройки.
Даже в случае неполадок запрещается
открывать корпус, разбирать блок или
смазывать вращающиеся части. Для про-
верки блока обратитесь к дилеру SUZUKI
или в обслуживающийотделPanasonic

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
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Предостереженияприработе сблоком

52D274

(A)

Этот блок разработан специально для проиг-
рывания компакт-дисков с отметкой (А). Дру-
гие диски проигрывать нельзя.

52D275

Извлечение диска
Как правильно
держать диск

Для извлечения компакт-диска из коробки
нажмите на середину коробки и выньте диск,
аккуратно удерживая его за края.
Всегдадержитедиск только за края (торцы).

Никогда не касайтесь поверхности.

52D347

Сотрите отпечатки пальцев и пыль при помо-
щи мягкой тряпочки движениями по прямой
линииот центрадиска к его краям.

52D277

(B)
(B)(C)

На новых дисках могут быть шероховатости
на торцах. При использовании таких дисков
могут происходить скачки звука, или блок
может не работать вовсе.

Используя шариковую ручку(В) или другой
подходящий инструмент, удалите эти шеро-
ховатости (С) с торцов диска перед тем, как
вставлять диск.

52D348

Никогда не приклеивайте этикетки на повер-
хность диска и не пишите на нем каранда-
шомилиручкой.

52D349

Не используйте растворители такие, как,
например, доступные в продаже очистители,
антистатические спреи или разбавители,
для очистки компакт-дисков.
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52D350

Не используйте диски, на которых при-
сутствуют большие царапины, трещины, или
диски с испорченной формой. В противном
случае Вы можете повредить систему или
препятствовать нормальнойее работе.

52D351

Не подвергайте компакт-диски прямому воз-
действию солнечного света или источника
тепла.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Не используйте доступные в прода

же специальные защитные листы
дляCDилидиски, оборудованныеста-
билизаторами и т. д. Они могут
попасть во внутренний механизм и
повредитьдиск.

- Записанныедиски (CD-R)могутнепро-
игрываться системой из-за условий
записи.

- Перезаписывающиеся диски (CD-RW)
нельзяпроигрыватьвэтомблоке.

Прослушиваниедисков

52D274

(A)

Диски (CDилиCD-ROM) безметки (А) нельзя
использовать. Некоторые диски, ранее запи-
санные в формате CDR\CD-RW, могут не
проигрываться.

52D291

- Диск следует вставлять этикеткой вверх.
- Если в устройство уже загружен диск, дру-

гой диск нельзя загрузить в этоже время.
Не применяйте силу при вставлении
диска в устройство.

- Если в устройство загружен пустой диск
(не записанный), он автоматически будет
извлечен.
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- Никогда не суйте пальцы или руки в
щель для диска. Не вставляйте в уст-
ройствопостороннихпредметов.

- Никогда не вставляйте диск, из-под
клейкой ленты или наклейки которо-
го выходит клей, а также диск со сле-
дами того, что лента или наклейка
были сняты. Это может препятство-
вать извлечению диска или повре-
дитьустойство.

ВНИМАНИЕ! АНТЕННА

63J055

Радиоантенна, расположенная на передней
части крыши, может быть снята. Для снятия
антенны, открутите ее противчасовой стрел-
ки. Для установки антенны плотно закрутите
ее вручнуюпочасовой стрелке.

Во избежание повреждения радиоан-
тенны:

- Снимайте антенну перед въездом на
автоматическуюмойкуавтомоблей.

- Снимите антенну, если она задевает
какие-либо предметы (например, по-
толок в гараже), а также при исполь-
зовании автомобильного чехла для
храненияавтомобиля.

ВНИМАНИЕ!

Panasonic

РАДИОFM/MW/LW
CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ СУПРАВЛЕНИЕМ
УСТРОЙСТВАСМЕНЫCD-ДИСКОВ

Основныефункции

64J270

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(1) Кнопка питания (вкл./выкл.) / ручка
регулятора громкости

(2) Кнопка выключения звука
(3) Кнопка управления аудиосистемой
(4) Кнопка вверх
(5) Кнопка вниз

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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ПитаниеВКЛ./ВЫКЛ.

Громкость (увеличение/понижение)

Отключение звука (вкл./выкл.)

Управлениеаудио

Длявключения питания нажмите кнопку пита-
ния (1).
Для выключения питания ещераз наж-
мите кнопку питания (1).

Для увеличения громкости поверните ручку
регулятора громкости (1) по часовой стрел-
ке.
Для понижения громкости поверните
ручку регулятора громкости (1) против
часовой стрелки.

Нажмите кнопку отключения звука (2), чтобы
временно приглушить звук. Нажмите кнопку
отключения звука (2) еще раз для восстанов-
ления предварительного уровня звука.

Бас/ высокие частоты / баланс/ микшер мож-
но регулировать.
Нажмите кнопку управления аудио (3)
для выборанеобходимого пункта.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- В режиме CD вместо отключения

звука проигрывание временно при-
останавливается (пауза).

- При отключении питания или нажа-
тии какой"либо кнопки громкость
автоматическивосстанавливается.

При каждом нажатии кнопки (3) возможные
Радио для выбора пунктыменяются следую-
щим образом: BAS (бас)/ TRE (высокие час-
тоты) /BAL (баланс)/ FAD (микшер) / AVC (ав-
томатическое управление громкостью)
(только для версииМРЗ)При нажатии кнопки
управления аудио (3) еще раз происходит
выходизменюуправления аудио.
Нажмите кнопку вверх (4) или вниз (5) для
регулировки выбранного пункта.
- BAS(бac)

(4): Для увеличениябаса
(5): Для понижениябаса

- TRE (высокие частоты)
(4): Для увеличения высоких частот
(5): Для понижения высоких частот

- BAL(баланс)
(4):Для увеличения громкости левыхдина-
миков
(5): Для увеличения громкости правых
динамиков

- FAD(микшер)
(4): Для увеличения громкости задних
динамиков
(5): Для увеличения громкости передних
динамиков

- AVC (автоматическое управление гром-
костью)
(только для версииМРЗ)
(4):AVCOFF /AVC1 /AVC2 /AVC3
(5):AVC3 /AVC2 /AVC1 /AVCOFF

Настройка функции AVC (автомати-
ческое управление громкостью) (только
дляверсиисMP3)
Функция автоматического управления гром-
костью (AVC) регулирует громкость звука
(повышает/понижает) в зависимости от ско-
рости автомобиля.
Управление AVC позволяет выбрать 3 уров-
ня (AVC OFF / AVC1 /AVC2 /AVC3). Диапазон
регулирования громкости увеличивается
вместе с номеромуровня.
1) Нажимайте кнопку управления аудио

(3),пока не выберите пунктменюAVC.
2) Нажмите кнопку вверх (4) или вниз (5) для

выбора желаемого уровня AVC (по умол-
чаниювыставлен:AVC2)

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
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Радио

64J271

(7)

(6)

(8)

(4)

(5)

(4) Кнопка вверх
(5) Кнопка вниз
(6) КнопкаFM/AM
(7) Кнопки предустановленных настроек от

[1] до [6]
(8) Кнопка автоматического поиска

Режимрадио

Диапазон

Ручнаянастройка

Автоматическаянастройка

Если нажать кнопку FM/AM (6) при выклю-
ченном питании или в другом режиме (нера-
дио), система переключится на прием
последней прослушиваемой станции.

При каждом нажатии кнопки FM/AM (6) в
режиме радио, диапазоны частот меняются
следующим образом: FM1 / FM2 / LW /
MW1/MW2/ (FM1)

Частоту можно регулировать нажатием кноп-
ки вверх (4) или вниз (5). (4): Повышенная
частота (5): Пониженная частота.

Если после нажатия и удерживания кнопки
вверх (4) или вниз (5) в течение 1 секунды
или более отпустить ее, устройство будет
искать следующуюстанцию.
(4): Повышенная частота
(5): Пониженная частота

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если включен диапазон AF, устройство
будетискатьтолькостанцииRDS.

Ручнаяустановка

Автоматическаяпредварительная
настройка

Если любую из кнопок предварительной
настройки (7) с номерами от [1] до [6] нажать
и удерживать в течение 2 секунд, принимае-
мая станция привязывается к нажатой кноп-
ке.

При нажатии кнопки автоматического поиска
(8) и удерживании в течение 2 секунд шесть
хорошо принимаемых станций в выбранном
диапазоне частот автоматически настраива-
ются.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Станции можно предварительно

настроить для диапазонов FM1, FM2,
LW,MW1иMW2соответственно.

- Когда станция предварительно
настраивается, новые данные заи-
сываютсяповерхстарых.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Процесс автоматической предвари-

тельной настройки можно остано-
вить, нажав кнопку автопоиска (8).

- Станции можно предварительно
настроить для диапазонов FM1, FM2,
LW,MW1иMW2соответственно.
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- Можно настроить до шести стан-
ций. Если не удается найти станции
с хорошими условиями приема, число
установленных станций может
бытьменьшешести.

- После предварительной настройки
станций включается станция, соот-
ветствующая кнопке с номером [1].
Если не найдена ни одна станция,
блок остается на частоте, установ-
леннойнапоиск.

- Когда станция предварительно
настраивается, новые данные запи-
сываютсяповерхстарых.

- Если включен диапазон AF, устанав-
ливаютсятолькостанцииRDS.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если нажата кнопка, для которой нет
предварительно настроенной станции,
надисплееотобразится“---”.

Вызовпредварительнонастроенных
станций
Нажатием одной из кнопок предвари-
тельной настройки (7) с номерами [1] - [6]
включается приемсоответствующейстации.
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(1)

(10)

(9)

(4)

(5)

(11)

RDS (Система радиоинформации)

(1) Кнопка питания (вкл./выкл.) / ручка регу
лятора громкости

(2) Кнопка вверх
(5) Кнопка вниз
(9) Кнопка авточастоты
(10)Кнопка оповещения о дорожном движе-

нии
(11) Кнопка типа программы

Что такоеRDS?

- AF (Альтернативнаячастота)

- REG(Регион)

- PS (Названиеуслуг программы)

- PTY(Типпрограммы)

Некоторые FM станции передают до-
полнительную информацию, совместимую с
RDS. Этот радиоприемник оснащен удобны-
ми функциями для приема такой информа-
ции. Доступныли услугиRDS, зависит отмес-
тности. Пожалуйста, учитывайте, что следу-
ющие функции не доступны в некоторых
районах.

Устройство ищет станцию с лучшими усло-
виями приема, которая транслирует такую
же программу, как и текущая станция, и авто-
матически переключается на нее.

Можно установить область, в которой дос-
тупна функция AF для выбора станции. При
включенном REG функция AF эффективна
только вданнойобласти.

Вместо частотына экране появляется назва-
ние станции

Программыможноискать по типуPTY.
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- ТА (Оповещение о дорожном движе-
нии)

- EON(Расширеннаясеть)

- Приемэкстренногооповещения

- AF/REGвкл./выкл.

Устройство может искать станции, пе-
редающие ТР (программы о дорожном дви-
жении), и переключаться на такие станции
предпочтительно перед другими. Станции,
передающие ТР программы, называются ТР
станции.

RDS информация постоянно обновляется,
согласно текущему положению. Индикатор
"EON" горит, когда получается информация
RDS.

Экстренныеоповещенияавтоматически при-
нимаются и отображаются.

При каждом нажатии кнопки авточастоты (9)
AF/REG изменяется следующим образом:
AF ON/REG выкл. / AF ON/REG вкл. / AF
OFF/REGвыкл. / (AFON/REGвыкл.)
Индикатор "AF" загорается при включении
AF. Плюс к этому индикатор "REG" загорает-
ся при включенииREG.

- ТА (вкл./выкл.)
Нажмите кнопку оповещения о дорожном
движении (10) для включенияТА.
Нажмите еще раз кнопку оповещения о
дорожном движении (10) для выключения
ТА.

КогдаТАвключено, индикатор "ТА" горит.
Индикатор "ТР" горит, когда получается
информацияТР.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- ЕслипривключенномТАнажатькноп-

ку вверх (4) или вниз (5), устройство
выполнит поиск станции ТР (ТР
SEEK).

- Если информация ТР не получается в
течение 20 секунд после включения
ТА, ТР SEEK (поиск) автоматически
запуститсятолькоодинраз.

- Если не принимается ни одной ТР
станции, на дисплее отобразится
"NOTHING".

РежиможиданияТА

ПоискPTY

Если при включенном ТАначнется прием
информации ТР в режиме CD (компакт-
дисков), устройство автоматически переклю-
чается в режим радио. После программы ТР
устройство возвращается в предыдущий
режим.

Программыможноискать по типуPTY.
1) Нажмите кнопку типа программы (11) для

выборарежимаPTY.

2) Поверните ручку регулятора громкости (1)
для выбора желаемого типа PTYПоворот
ручки регулятора громкости (1) по часо-
вой стрелке меняет пункты в следующем
порядке. (Поворот ручки против часовой
стрелки меняет их в противоположном
порядке.) NO PTY (не задан тип) / NEWS
(Новости) / AFFAIRS (события) / INFO
(Проигрыватель компакт-дисков форма-
ция) / SPORTS (спорт) / EDUCATE (обра-
зование) / DRAMA (драма) / CULTURE
(культура) / SCIENCE (наука) / VARIED
(переменный) / POP (поп) / ROCK (рок) /
EASYM(спокойная музыка) / LIGHT
М(легкая музыка) / CLASSICS (классика) /
OTHER M (другая музыка) / WEATHER
(погода) / FINANCE (финансы) /
CHILDREN (дети) / SOCIAL (социальный)/
RELIGION (религия) / PHONE IN / TRAVEL
(путешествия) / LEISURE (развлечения) /
JAZZ (джаз) / COUNTRY (кантри) / NATION
M (национальная музыка) / OLDIES (рет-
ро) / FOLKM (народная музыка) /
DOCUMENT (документы) / (NEWS) (ново-
сти)

3) Нажмите кнопку вверх (4) или вниз (5) при
PTYнадисплее.
Поиск начнется.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если указанный тип PTY не найден, на
дисплее отобразится "NOTHING", a
затем снова PTY Если нажать кнопку
вверх (4) или вниз (5), снова начнется
поисктогожетипаPTY.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

3-34



64J273

(13)

(16)(4)

(5)
(15)

(14)

(12)

Проигрыватель компакт-дисков

(2) Кнопка вверх
(5) Кнопка вниз
(12) КнопкаCD
(13) Кнопка извлечениядиска
(14) Кнопка сканирования
(15) Кнопка повтора
(16) Кнопка случайного проигрывания

РежимCD

Установка/извлечениедиска

Выбортрека

Режим CD выбирается нажатием кнопки CD
(12) при выключенном питании или в других
режимах.

Чтобывставить диск, убедитесь, что он нахо-
дится наклейкой вверх. Для извлечения дис-
ка нажмите кнопку извлечениядиска (13).

Желаемый трек можно выбрать нажатием
кнопки вверх (4) или вниз (5).
(4): Следующий трек
(5): Предыдущий трек (нажмитедважды)

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Если в устройстве нет диска, режим

CDвыбратьнельзя.
- Если режим изменился на режим

смены компакт"дисков, нажмите
кнопкуCDещераз (12).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Индикатор "CD IN" остается включен-
ным, пока диск находится в устро-
йстве. Будьте осторожны, не пытай-
тесь вставить диск при горящем инди-
каторе.

Перемотка вперед/перемотка назад.
Скорость проигрывания увеличивается при
удерживании кнопки вверх (4) или кнопки
вниз (5).
(4): Перемотка вперед
(5): Перемотка назад

Чтобы быстро прослушать диск (примерно
по 10 первых секунд каждого трека), нажми
те кнопку быстрого проигрывания (14).
Для остановки быстрого проигрывания сно-
ва нажмите эту кнопку (14). Индикатор "SCN"
остается включенным во время быстрого
проигрывания.

Для включения режима повтора трека (цик-
лическое проигрывание текущего трека)
нажмите кнопку режимаповтора (15).

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Если текущий трек в режиме повто-

ра заканчивается, он возвратится к
нормальномупроигрыванию.

- Если перемотку вперед довести до
конца диска, снова включится пер-
выйтрекдиска.

Быстроепроигрывание (SCAN)

Проигрываниеврежимеповтора

Для остановки режима повтора снова
нажмите эту кнопку (15).
Индикатор “RPT” остается включенным во
время проигрывания файла в режиме повто-
ра.

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
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Проигрывание файлов в случайном
порядке
Для случайного порядка проигрывания тре-
ков (случайное переключение между трека-
ми диска) нажмите кнопку проигрывания в
случайномпорядке (16).
Для остановки случайного проигрывания
снова нажмите эту кнопку (16).
Индикатор "RDM" остается включенным во
время проигрывания файлов в случайном
порядке.

Устройство смены компакт-дисков
Устройство смены компакт-дисков устанав-
ливается по выбору. За подробной инфор-
мациейобращайтесь кВашемудилеру.
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(16)(4)

(5)
(15)

(14)

(12) (18) (17)

(4) Кнопка вверх
(5) Кнопка вниз
(12) КнопкаCD
(14) Кнопка сканирования
(15) Кнопка повтора
(16) Кнопка случайного проигрывания
(17) Кнопка следующегодиска (вверх)
(18) Кнопка предыдущего диска (вниз)

Режимсменыкомпакт-дисков

Следующий/предыдущийдиск

Следующий/предыдущийтрек

Перемоткавперед/перемотканазад

Если нажать кнопку CD (12) при выключен-
ном питании или в других режимах, будет
выбранрежимсмены компакт-дисков

Желаемый диск можно выбрать нажатием
кнопки следующего диска (вверх) (17) или
кнопки предьщущего диска (вниз) (18).
(17): Следующийдиск
(18): Предыдущидиск

Желаемый трек можно выбрать нажатием
кнопки вверх (4) или вниз (5).
(4): Следующий трек
(5): Предьщущий трек (нажмитедважды)

Скорость проигрывания увеличивается при
удерживании кнопки вверх (4) или кнопки
вниз (5).
(4): Перемотка вперед
(5): Перемотка назад

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Режим смены компакт-дисков не

выбирается, если устройство
смены дисков не подключено, или
есливблокневставлендиск.

- Если режим изменился на режим CD,
нажмитекнопкуCDещераз (12).
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ПРИМЕЧАНИЕ:
- Если текущий трек в режиме повто-

ра заканчивается, он возвратится к
нормальномупроигрыванию.

- Если перемотку вперед довести до
концадиска, сновавключитсяпервый
трекдиска.

Быстроепроигрывание (SCAN)
- Быстрое проигрывание (SCAN).
Чтобы быстро прослушать диск (примерно
по 10 первых секунд каждого трека на теку-
щем диске) нажмите кнопку быстрого проиг
рывания (14). Для остановки быстрого
проигрывания снова нажмите эту кнопку
(14). Индикатор "SCN" остается включен
нымвовремябыстрого проигрывания.

- Быстрое проигрывание всех дисков.
Чтобы быстро прослушать все диски (при
мерно по 10 первых секунд первого трека
на каждом диске) нажмите кнопку быст
рого проигрывания (14) и удерживайте в
течение1 секунды.
Для остановки быстрого проигрывания дис-
ков снова нажмите эту кнопку (14). Индика-
тор "D.SCN" остается включенным во время
быстрого проигрываниядисков.

Проигрываниеврежимеповтора
- Проигрывание в режиме повтора.
Для включения режима повтора трека
(циклическое проигрывание текущего
трека) нажмите кнопку режима пов
тора (15).
Для остановки режимаповтора снова нажми-
те эту кнопку (15). Индикатор "RPT" остается
включенным во время проигрывания файла
в режимеповтора.

- Проигрывание диска в режиме повто-
ра.
Для включения повтора проигрыва
ния диска (циклическое проигрывание
текущего диска) нажмите кнопку пов
тора (15) и удерживайте в течение 1 се
кунды. Для остановки режима повтора
диска снова нажмите эту кнопку (15).
Индикатор "D.RPT" остается включен
ным во время проигрывания диска в
режимеповтора.

Проигрываниевслучайномпорядке
- Проигрывание файлов в случайном
порядке.
Для случайного порядка проигрывания тре-
ков (случайное переключение между трека-
ми диска) нажмите кнопку проигрывания в
случайном порядке (16). Для остановки слу-
чайного проигрывания снова нажмите эту
кнопку (16). Индикатор "RDM" остается вклю-
ченным во время проигрывания файлов в
случайномпорядке.
- Проигрывание дисков в случайном
порядке.
Для проигрывания дисков в случайном
порядке (проигрывание треков всех дисков в
случайном порядке) нажмите кнопку случай-
ного проигрывания (16) и удерживайте в тече-
ние 1 секунды. Для остановки случайного
проигрывания дисков снова нажмите эту
кнопку (16). Индикатор "D.RDM" остается
включенным во время случайного проигры-
ваниядисков
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Проигрыватель MP3/WMA
(Если установлено)
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(16)(4)

(5)
(15)

(12) (18) (17) (20)

(13)

(4) Кнопка следующегофайла
(5) Кнопка предыдущегофайла
(12) КнопкаCD
(13) Кнопка извлечениядиска
(15) Кнопка повтора
(16) Кнопка случайного проигрывания
(17) Кнопка следующейпапки
(18) Кнопка предыдущейпапки
(20) Кнопка индикации текста

Что такоеMP3/WMA?

Что необходимо знать при создании
MP3/WMAфайлов
Общее:

МРЗ (MPEG1/2 Audio Layer-ll/lll) и WMA
(WindowsMediaTMAudio) - этоформаты сжа-
тия цифровой звукозаписи. Первый формат
изобретенЭкспертной группой по кинематог-
рафии - MPEG (Motion Picture Experts Group).
Формат WMA разработан специалистами
корпорации Microsoft. Используя эти форма-
ты сжатия вы сможете записать содержимое
примерно 10-ти аудио компакт-дисков на 1
компакт-диск (при условии, что носителем
будет CD-R или CD-RW объемом 650 Mb, а
записываемые данные будут с фиксирован-
ными параметрами: скорость передачи дан-
ных (bit rate) - 128 Кбит/сек, частота дискре-
тизации - 44.1 кГц).

- Для улучшения качества звука рекомен-
дуются высокие значения скорости пере-
дачиданныхи частотыдискретизации.

- Не рекомендуется использовать пере-
менную скорость передачи данных - VBR
(Variable Bit Rate), т.к. время трэка будет
изображено некорректно и звук может
воспроизводиться с искажениями.

- Качество воспроизводимого звука
зависит от условий кодирования. За
дополнительной информацией обра
титесь к руководству пользователя
вашего программного обеспечения.

МРЗ

WMA

ЗаписьMP3/WMAфайловнаCD

-

(bit rate)

-

-
-

-

Рекомендуется использовать фикси
рованную скорость передачи данных

-128Кбит/сек

Рекомендуется использовать фиксиро-
ванную скорость передачи данных (bit
rate) 64 Кбит/сек
Не устанавливайте атрибут "шифровать
содержимое для защиты данных" в сво-
йствахWMAфайла

Рекомендуется снизить вероятность
создания компакт-диска, который бу
дет одновременно содержать файлы
аудиоCD (CD-DA) иMP3/WMA.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Никогда не назначайте расширения
".трЗ" или ".wma" файлам, которые не
поддерживают этот формат. Это
может привести к резкому шуму и не
только повредить динамик, но и нанес-
тивредвашемуслуху.

- Еслифайлы аудиоCD (CD-DA) находятся
на одном диске сМРЗ илиWMAфайлами,
записи могут проигрываться в другом
порядке илине проигрываться вообще.

- При создании диска для МРЗ иWMAфай-
лов используйте разныепапки.

- Старайтесь не записывать на дискфайлы
другихформатов, отличныхотMP3/WMA.
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- Расширениефайла ".трЗ" или ".wma" дол-
жно соответствоватьформатуфайла.

- Выможете столкнуться с проблемамипри
воспроизведении или отображении
информации MP3/WMAфайлов, записан-
ных с помощью определенного ПО или
устройств записи компакт-дисков.

- Ваш проигрыватель компакт-дисков не
поддерживает функцию списка воспроиз-
ведения (play list).

- Несмотря на то, что есть поддержка вос-
произведения мно госессионной
(multisession) записи, рекомендуется
закрывать сессиюпри созданиидисков.

- Скорость передачи данных (bit rate)
MPEG1 Audio Layer II: 64 k - 320 kbps
MPEG1 Audio Layer III: 32 k - 320 kbps
MPEG2 Audio Layer II: 64 k - 320 kbps
MPEG2Audio Layer III: 8 k - 160 kbps

- Частотадискретизации
MPEG1 Audio Layer ll/lll: 44.1/48/32 kHz
MPEG2Audio Layer ll/lll: 22.05/24/16kHz

- Скорость передачи данных (bit rate) 32 k -
192 kbps

- Частотадискретизации44.1/48/32 kHz
WMA 9 Professional/LossLess/Voice не
поддерживается.

ФорматысжатияМРЗ

WMA(Ver.7,Ver.8,Ver.9*)

*

Поддерживаемыефайловыесистемы

Максимальное количествофайлов/ папок

РежимMP3/WMA

Установка/извлечениедиска

ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension to
ISO9660, Joliet, Romeo.

- Максимальное кол-во файлов: 511 (фай-
лыипапки)

- Максимальное кол-вофайлов в одной пап-
ке: 255

- Максимальное кол-во подпапок: 8
- Максимальное кол-во папок: 255 (включая

корневуюпапку)

РежимMP3/WMAвыбирается нажатием кноп-
ки CD (12) при выключенном питании или в
других режимах.

Чтобы вставить диск, убедитесь, что он нахо-
дится наклейкой вверх. Для извлечения дис-
ка нажмите кнопку извлечениядиска (13).

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Режим MP3/WMA не выбирается, если

вблокеотсутствуетдискМРЗ/WMA.
- Если режим изменился на режим

сменыкомпакт-дисков, нажмитекноп-
куCDещераз (12).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Индикатор "CD IN" остается включен-
ным, пока диск находитсяв устройстве.
Будьтеосторожны,непытайтесьвста-
витьдискпригорящеминдикаторе.

Следующий/предыдущийфайл

Следующая/предыдущаяпапка

Перемоткавперед/перемотканазад

Желаемый файл можно выбрать нажатием
кнопки вверх (4) или вниз (5).
(4): Следующийфайл
(5): Предыдущийфайл (нажмитедважды)

Желаемую папку можно выбрать нажатием
кнопки следующей папки (вверх) (17) или
кнопки предыдущейпапки (вниз) (18).
(17): Следующаяпапка
(18): Предыдущаяпапка

Скорость проигрывания увеличивается при
удерживании кнопки (4) или (5).
(4): Перемотка вперед
(5): Перемотка назад

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Если текущий файл в режиме повто-

ра заканчивается, он возвратится к
нормальномупроигрыванию.

- Если перемотку вперед довести до
конца диска, снова включится пер-
выйфайлдиска.

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
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Индикация текста
При каждом нажатии кнопки индикации тек-
ста (20) в режиме MP3/WMA, дисплей меня-
ется следующим образом: Продолжитель-
ность / Название папки/Название файла /
(Продолжительность).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для прокручивания текста, удерживай-
те кнопку индикациитекста (20) в тече-
ние2секундилиболее.

Проигрываниеврежимеповтора

Проигрывание файлов в случайном
порядке

Для включения режима повтора (цикличес-
кое проигрывание текущего файла) нажмите
кнопку режимаповтора (15).
Для остановки режима повтора снова

нажмите эту кнопку (15). Индикатор "RPT"
остается включенным во время проигрыва-
нияфайла в режимеповтора.

Для случайного порядка проигрывания фай-
лов (случайное переключениемеждуфайла-
ми диска) нажмите кнопку проигрывания в
случайномпорядке (16).
Для остановки случайного проигрывания
снова нажмите эту кнопку (16). Индикатор
"RDM" остается включеннымво время проиг-
рыванияфайлов в случайномпорядке.

Система защиты от кражи (SEC)

64J276

(1)

(4)

(11)

(19)

(1) Кнопка питания (вкл./выкл.) / ручка регу-
лятора громкости

(4) Кнопка вверх
(11) Кнопка типа программы
(19)Пронумерованные кнопки от [1] до [4]

Вы можете установить 4-значный идентифи-
кационный номер для предотвращения кра-
жи. Как только Вы установите идентифика-
ционный номер, блок станет неработоспо-
собнымбез этого номера, еслиблок илиакку-
муляторбылпереустановлен.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Если 10 раз ввести неправильный

идентификационный номер, на дис-
плее появится сообщение "HELP", и
блокстанетнеработоспособным.

- Если Вы забыли свой идентификаци-
онный номер, обращайтесь к своему
дилеру.

Установкаидентификационногономера
1) Нажмите кнопку питания (1) для выключе-

ния питания.
2) Одновременно, удерживая пронумеро-

ванные кнопки (19) с цифрами [3] и [4],
нажмите и удерживайте кнопку питания
(1) в течение1 секунды.
Надисплее появится "SEC".

3) Удерживая кнопку вверх (4), нажми
те пронумерованную кнопку (19) с
цифрой [1].
Надисплее появится "----".

4) При помощи пронумерованных кно
пок (19) с цифрами от [1] до [4] введи
те Ваш идентификационный номер.
Каждая кнопка соответствует каж
дой цифре, и по мере нажимания
кнопки цифра увеличивается. Нап
ример, чтобы увеличить вторую сле
ва цифру до 3, нажмите кнопку (19)
с цифрой [2] четырераза.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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5) Для подтверждения нажмите и удержи-
вайте в течение 2 секунд кнопку типа про-
граммы (11). После сообщения на дис-
плее "SEC" питание отключится. После
установки идентификационного номера
его необходимобудет вводить после пере-
установки блока или аккумулятора. Ввод
идентификационного номера После уста-
новки идентификационного номера на
дисплее появится сообщение "SEC", про-
сящее Вас ввести свой идентификацион-
ный номер после того, как питание было
снова включено в случае снятия блока
или аккумулятора. Блок невозможно
использовать, не введя идентификаци-
онный номер в следующемпорядке.

1) Удерживая кнопку вверх (4), нажми
те пронумерованную кнопку(19)с цифрой
[1]. Надисплее появится "----".

ПРИМЕЧАНИЕ:
Сообщение "SEC" не появится, если
включить питание в течение 20 секунд
послепоследнегоиспользования.

2) При помощи пронумерованных кнопок
(19) с цифрами от [1] до [4] введите Ваш
идентификационныйномер. Каждая кноп-
ка соответствует каждой цифре. Введите
свой идентификационныйномер.

3) Для подтверждения нажмите и удержи-
вайте в течение 2 секунд кнопку типа про-
граммы (11). Питание выключится. Когда
Вы снова включите блок, он будет в режи-
ме радио для нормального использова-
ния.

Удалениеидентификационного номера
Ваш установленный идентификационный
номер можно удалить. После его удаления
Вы можете установить новый идентифика-
ционный номер. Таким образом, Вы можете
менять свой идентификационный номер,
когда захотите.
1) Нажмите кнопку питания (1) для выключе-

ния питания.
2) Одновременно, удерживая пронумеро-

ванные кнопки (19) с цифрами [3] и [4],
нажмите и удерживайте кнопку питания
(1) в течение1 секунды.
Надисплее появится "SEC".

3) Удерживая кнопку вверх (4), нажми
те пронумерованную кнопку (19) с цифрой
[1].
Надисплее появится "----".

4) При помощи пронумерованных кно
пок (19) с цифрами от [1] до [4] вве
дите Ваш идентификационный но
мер. Каждая кнопка соответствует каждой
цифре. Введите свой идентификацион-
ныйномер.

5) Для подтверждения нажмите и удер
живайте в течение 2 секунд кнопку
типа программы(11). Питание выключит-
ся приблизительно через 10 секунд после
того как надисплее появится "----".

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
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Поиск неисправностей
Если Вам кажется, что присутствует какая-либо неисправность, пожалуйста, выполните необходимую проверку согласно нижеприведенным
этапам.
Еслиописанное предложениенерешилопроблему, рекомендуется обратиться к дилерудля проверки блока.
Обычная

Проблема

Чрезмерный шум

Невозможно управлять

Возможная причина

Рядом используется мобильный телефон.

Возможное решение

Если Вы собираетесь использовать
мобильный телефон, старайтесь
делать это подальшеот блока.

Если на дисплее сообщение "SEC",
необходимо ввести Ваш идентифика-
ционныйномер.
Если на дисплее сообщение "HELP",
обратитесь к дилеру.

Функция защиты включена.

Проблема

Чрезмерный шум

Невозможен прием при автонастройке

Возможная причина

Блок не точно настроен на станцию.

Возможное решение

Выберите станциюпри помощи ручной
настройки.
ВыключитеА .F

Радио

Нет достаточно сильных передающих
сигналов.
Если включен диапазонА , устройство
будет искать только станцииRDS.

F

Точно настройте блок на станцию.

Не удается автоматически предвари-
тельно настроить станции с достаточно
сильнымсигналом

Если включендиапазонAF, устанавлива-
ются только станцииRDS. ВыключитеА .F

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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CD

Проблема

Скачки звука или шум

Невозможно вставить компакт-диск

Возможная причина Возможное решение

Протритедискмягкой тряпкой.
Заменитедиск другим, без трещин.

Вставьте диск после извлечения встав-
ленного диска с помощью кнопки
извлечения (13).

Диск уже вставлен.

Проблема

ERROR3

Возможная причина

Не удается прочитать диск.

Возможное решение

Вставьтедиск этикеткой вверх.
Убедитесь, что на диске нет трещин, и
что он недеформирован.
Если сообщение ERROR 1 не исчезает
после установки нормального диска,
обратитесь к дилеру.

Сообщения об ошибках

Проигрыватель обнаружил неизвестную
ошибку.

Диск загрязнен.
Надиске большая трещина
илиондеформирован.

Если диск вставлен, нажмите кнопку
извлечения (13) для его извлечения.
Если диск не извлекается, обратитесь
к дилеру.

ERROR1

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
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Дистанционное управление
аудиосистемой (если установлено)

79J117

(3)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

Основными функциями аудиосистемы мож
но управлять с помощью переключателей,
расположенных на рулевом колесе. Исполь-
зование переключателей зависит от наличия
навигационной системы.

Регулировка громкости:
- Для увеличения громкости нажмите пере-

ключатель (1).
- Для уменьшения громкости нажмите пере-

ключатель (2).
- Для отключения звука нажмите переклю-

чатель (3).

Для выбора режима нажмите переключа-
тель (4).

Можно также включать аудиосистему, нажи-
мая переключатель (4).

Для изменениярадиостанции:
- Для перехода к следующей предвари-

тельно настроенной станции кратко
нажмите переключатель (5). (только для
версииМРЗ)

Для автомобилей, не оснащенных систе-
мойнавигации

- Для перехода к предыдущей предвари-
тельно настроенной станции кратко
нажмите переключатель (6). (только для
версииМРЗ)

- Для поиска радиостанции на более высо-
кой частоте нажмите и удерживайте пере-
ключатель (5).

- Для поиска радиостанции на более низ-
кой частоте нажмите и удерживайте пере-
ключатель (6).

Для просмотра содержимого компакт-диска:
- Для перехода к следующему треку на ком-

пакт-диске нажмите переключатель (5).
- Для перехода к предыдущему треку

накомпакт-диске нажмите переключатель
(6).

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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Рычаг стояночного тормоза

ПРИМЕР

62J100

(1) Для затягивания
(2) Для освобождения
(3) Для освобождения

Рычаг стояночного тормоза находится меж-
ду сиденьями. Для затягивания стояночного
тормоза нажмите педаль тормоза и потяните
рычаг стояночного тормоза вверх до упора.
Для освобождения стояночного тормоза
нажмите педаль тормоза, слегка потяните
вверх рычаг стояночного тормоза, большим
пальцем нажмите кнопку на конце рычага и
опустите рычаг в исходное положение.

Наавтомобилях с автоматической трансмис-
сией затягивайте стояночный тормоз до
перемещения рычага управления трансмис-
сией в положение парковки "Р".

Если автомобиль остановлен на наклонной
поверхности и рычаг управления трансмис-
сией установлен в положение парковки "Р"
до затягивания стояночного тормоза, вес
автомобиляможет затруднить перемещение
рычага управления трансмиссией из поло-
жения "Р" для началадвижения.

При подготовке автомобиля к началу движе-
ния переместите рычаг управления транс-
миссией из положения "Р" перед отпускани-
ем стояночного тормоза.

- Запрещается движение автомобиля
с затянутым стояночным тормозом;
следствием нарушения этого требо-
вания становится снижение эффек-
тивности задних тормозовиз-запере-
грева и сокращение срока службы
тормозов, более того, возможно
неустранимое повреждение задних
тормозов.

(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Продолжение)
- Если стояночный тормоз не удержи-
вает надежно автомобиль или
наблюдается неполное растормажи-
вание колес, незамедлительно обра-
титесь к дилеру SUZUKI для провер-
ки автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед тем как выйти из автомобиля,
обязательно до упора затягивайте сто-
яночный тормоз, в противном случае
возможно самопроизвольное движе-
ние автомобиля, что может стать при-
чиной травмы или повреждения авто-
мобиля. При парковке установите
рычаг переключения передач механи-
ческой трансмиссии в положение пер-
вой передачи или заднего хода ("R"), а
рычаг управления автоматической
трансмиссией в положение парковки
("Р"). Помните, что использование сто-
яночного тормоза необходимо незави-
симо от установки трансмиссии на
передачуиливположениепарковки.
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Педали

4-2

При парковке автомобиля в очень
холодную погоду придерживайтесь
приведенной ниже последовательнос-
тиоперации.
1) Затяните стояночныйтормоз.
2)Установите рычаг переключения
передач механической трансмиссии
в положение первой передачи или
заднего хода ("R"), а рычаг управле-
ния автоматической трансмиссией в
положениепарковки ("Р").

3)Выключите двигатель, выйдите из
автомобиля и подложите клинья под
колеса.

4)Отпустите стояночный тормоз. Вер-
нувшись в автомобиль, не забудьте
сначала затянуть стояночный тор-
моз, а затем вынуть клинья из-под
колес.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

63J182

(1) (2) (3)

ПРИМЕР

Педальсцепления (1)
(Длямеханической коробкипередач)
Педаль сцепления служит для разъедине-
ния двигателя и колес автомобиля при запус-
ке двигателя, остановке или при переключе-
нии передач. Сцепление разъединяется при
нажатии педали сцепления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!
Не держите ногу постоянно на педали
сцепления во время движения автомо-
биля. Это приводит к повышенному
износу сцепления, повреждению сцеп-
ления, а также к невозможности надеж-
ного торможениядвигателем.

Педаль тормоза (2)
Автомобиль SUZUKI может быть оборудо-
ван передними и задними дисковыми тормо-
зами либо передними дисковыми и задними
барабанными тормозами.Принажатии педа-
ли тормоза одновременно активизируются и
передниеи задние тормоза

При нажатии педали тормоза иногда воз-
можно появления скрипа. Это нормальное
явление, котороеможет быть связано с усло-
виями эксплуатации, например, с холодом,
сыростью, снегоми т. д.

ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

Механическая коробкапередач

64J083

ПРИМЕР

Автоматическая коробкапередач

(2)
(3)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте продолжительного тормо-
жения и не держите постоянно ногу на
педали тормоза. Возможен перегрев
тормозов, результатом чего становит-
ся непредсказуемое действие тормо-
зов и увеличение тормозного пути;
кроме того, возможен выход из строя
тормознойсистемы.

Педаль газа (3)
Эта педаль управляет скоростью вращения
коленчатого вала двигателя. При нажатии
педали газа увеличивается выходная мощ-
ность и скорость автомобиля.

Рычаг переключения передач

Механическая коробкапередач

63J051

Ваш автомобиль оснащен механической,
либо автоматической коробкой передач.
Рычаги управления обоими типами коробок
передач изображены на рисунках. Подроб-
ная информация представлена в разделе
“Использование коробки передач” главы
“ЭКСПЛУАТАЦИЯАВТОМОБИЛЯ”.

ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

Если скрип тормозов исключительно
сильныйивозникаетпри каждомнажа-
тиипедали тормоза, обратитесь кдиле-
ру SUZUKI для проверки тормозной
системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

77J021

ПРИМЕР

ПРИМЕР

Автоматическая коробкапередач



Пробка горловины топливного
бака

63J053

ПРИМЕР

ПРИМЕР

62J058

Отворачивайте пробку горловинытоп-
ливного бака медленно. В топливном
баке возможно образование избыточ-
ного давления; в этом случае разбрыз-
гиваниебензинаможет статьпричиной
травмы.

Бензин - легковоспламеняющаясяжид-
кость. Запрещается курение при
заправке автомобиля. Убедитесь в
том, что в зоне заправки отсутствуют
источники открытого пламени или
искр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пробка горловины топливного бака располо-
жена с левой стороны автомобиля. Для того
чтобы открыть лючок бензобака, потяните
рычаг, расположенный с наружной стороны
сиденья водителя. Чтобы запереть лючок,
просто закройте его.

60G069

ОТКР.

ЗАКР.

В пробку горловины топливного бака встро-
ен храповоймеханизм.
- Для снятия пробки отверните ее против
часовой стрелки. Отворачивайте пробку
медленно, чтобы безопасно снять избы-
точноедавление.

- Для установки пробки закрутите ее по
часовой стрелке до тех пор, пока не услы-
шите щелчки. Эти щелчки указывают, что
пробка закрыто правильно.

ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
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Для замены пробки горловины топ-
ливного бака используйте толькофир-
менную пробку SUZUKI или аналогич-
нуюпробку, предназначеннуюдлядан-
ной модели автомобиля. Использова-
ние несоответствующей пробки может
привести к отказу топливной системы
или системыконтроля эмиссии. Кроме
того, в случае дорожно-транс-
портного происшествия возможна
утечка топлива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Складные задние сиденья
Для увеличения грузового пространства
заднее сиденье (сиденья) автомобиля мож-
но сложить вперед.

63J267

Для того чтобы сложить задние сиденья впе-
ред:

1) Закрепите ленты и защелки внешних рем-
ней в зажимах для подвески ремней безо-
пасности.

ПРИМЕР

- При перемещении спинки сиденья
защелка и лента ремня безопасности
должны быть зафиксированы зажи-
мами, чтобы лента ремня не зацепи-
лась за спинку сиденья, петлю
сиденья или фиксатор сиденья. В
противном случае возможно по-
вреждениеремнейбезопасности.

- При закреплении ленты и защелки
ремня безопасности в зажиме ремня
безопасности убедитесь в том, что
защелка находится на лицевой сто-
роне ленты ремня безопасности, как
показанонарисунке.

- Убедитесь в том, что лента ремня не
перекручена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
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63J128

2) Полностью опустите регулируемые под-
головники сидений.

3) Потяните обе ручки фиксатора, располо-
женные наверху спинки сиденья, и сложи-
те спинку вперед.

63J271

4) Нажмите на кнопку фиксатора, располо-
женную наверху каждой части раздельно-
го сиденья, и сложите спинки вперед.

После складывания спинок задних
сидений вперед не допускайте попада-
ния посторонних материалов в отвер-
стие фиксатора. Это может вызвать
повреждениявнутрификсатораипоме-
шатьправильнойфиксацииспинок.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

Багаж и другой груз следует по воз-
можности укладывать в багажный
отсек при поднятых задних сиденьях.
Если требуется перевозить груз в пас-
сажирском отсеке со сложенными впе-
ред задними сиденьями, обязательно
закрепите груз, так как смещение груза
может стать причиной травмы. Запре-
щается укладывать груз выше спинок
сидений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Возвращая спинку заднего сиденья в
нормальное положение, будьте осто-
рожны и не прищемите пальцы между
защелкойиполом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
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Возвращая спинку заднего сиденья в
нормальное положение, убедитесь в
отсутствии посторонних предметов
вокруг фиксатора. Они могут поме-
шать надежной фиксации спинки
сиденья.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

63J130

Поднимите спинку до защелкивания.

После установки спинки сиденья в нормаль-
ное положение, попробуйте переместить ее,
чтобыубедиться в надежнойфиксации.

Не кладите руку в отверстие защелки
спинки заднего сиденья, чтобыне при-
щемитьинеповредитьпальцы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

79J127

ЗАПЕРЕТЬ ОТПЕРЕТЬ

Закрепивспинки заднего сиденья, про-
верьте, что они надежно зафиксирова-
ны. В противном случае вокруг кнопки
фиксаторавиден красныйцвет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

Красный

- Возвращая спинку заднего сиденья в
нормальное положение, не допус-
кайте попадания посторонних мате-
риалов в отверстие фиксатора. Они
могут помещать надежной фиксации
спинкисиденья.

- Возвращая спинку заднего сиденья в
нормальное положение, выполняй-
те это руками и аккуратно, стараясь
не повредить самфиксатор. Не нажи-
майте на него с помощью какого-
либо предмета и не прикладывайте
чрезмерныхусилии.

- Фиксатор предназначен только для
крепления задней спинки, использо-
вание его для других целей запреща-
ется. Неправильное использование
может вызвать повреждения внутри
фиксатора и помешать правильной
фиксацииспинок.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
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Солнцезащитный козырек

79J161

Солнцезащитные козырьки можно повер-
нуть вниз для защитыот яркого света, прони-
кающего через лобовое стекло, или же их
можно вынуть из скоб и повернуть в сторону
для защиты от яркого света, проникающего
через боковые стекла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!
Во избежание повреждения солнцеза-
щитного козырька при его извлечении
издержателяиустановкенаместодер-
жите козырек за жесткие пластмассо-
выедетали.

63J060
63J061

(1)

(2)

(3)

Выключатель освещения салона

Выключатель освещения салона имеет три
положения, назначение которых приведено
ниже.
(1)Свет в салоне горит независимо от того,
открытыдвериилинет.

(2)Свет в салоне загорается при открывании
двери.
Свет гаснет приблизительно через 15
секунд после закрытия всех дверей. Если
в это время вставить ключ в переключа-
тель зажигания, освещение сразу начина-
ет постепенно гаснуть. После извлечения
ключа из переключателя зажигания осве-
щение включается приблизительно на 15
секунд и затем гаснет.

(3)Свет в салоне выключен независимо от
того, открытыдвериилинет.

ПРИМЕР

ПРИМЕЧАНИЕ:
Количество дверей автомобиля, кото-
рые управляют освещением салона,
зависит от комплектации автомобиля.
Если в проеме двери имеется выключа-
тель (резиновый выступ, см. рисунок),
такая дверь подключена к схеме управ-
ления освещением. Дверь багажника
также управляет освещением, несмот-
рянаотсутствиерезиновоговыступа.

ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
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63J183

Обогреватель переднего сиденья
(если установлен)

Для включения обогревателей нажмите
один или оба выключателя обогревателей
сидений, когда переключатель зажигания
находится в положении "ON". При этом заго-
рается индикатор, расположенный над
выключателем. Для отключения обогревате-
ля сиденья нажмите выключатель еще раз.
При этом выключается индикатор, располо-
женныйнад выключателем.

86G064

Неправильное использование обогре-
вателей сидении сопряжено сопаснос-
тью. Несмотря не достаточно низкую
температуру, нагреватель может при-
чинить ожоги, если на пассажира наде-
ты тонкие брюки, шорты или юбка, а
обогреватель включен длительное
время.

(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(Продолжение)
Не рекомендуется включать обогрева-
тели для пассажиров следующих кате-
гории:
- Людиспониженной чувствительнос-
тью кожи, включая пожилыхлюдей и
инвалидов.

- Маленькие дети или люди с чувстви-
тельной кожей.

- Спящие пассажирыилипассажирыв
состоянииалкогольногоопьянения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание повреждения элемента
обогревателя:
- Не подвергайте передние сиденья
сильным ударам (например, не
позволяйте детям прыгать на
сиденьях).

- Не накрывайте сиденья какими-либо
изолирующими материалами (на-
пример, пледомилиподушкой).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
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Розетка для дополнительного
оборудования (если установлена)

Розетка предназначена для питания допол-
нительного электрооборудования (12 В/120
Вт).

Несоответствующее электрооборудо-
вание может повредить систему элек-
тропроводки автомобиля. Убедитесь в
том, что все дополнительное элек-
трооборудование предназначено для
работыстакимтипомрозеток.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

63J236

ПРИМЕР

Прикуриватель и пепельница
(если установлены)
Прикуриватель

63J184

ПРИМЕР

Для использования прикуривателя нажмите
на него до упора и отпустите. Прикуриватель
автоматически вернется в нормальное поло-
жение, когда он нагреется до требуемой тем-
пературы.

Воизбежаниеповреждения гнездапри-
куривателя не используйте его в
качестве источника питания элек-
троприборов. Разъемы некоторых
электроприборов могут повредить
внутренний механизм гнезда прикури-
вателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

63J041

(1)

Пепельница

Пепельницу (1) можно установить в любом
подстаканнике нацентральной консоли.

Перед закрытием пепельниц убеди-
тесь, что сигарета полностью затуше-
на. Запрещается складывать в пепель-
ницы мусор - это может стать причи-
нойвозгорания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
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Вспомогательные ручки
(если установлены)

54G249

Вспомогательные ручки предназначены для
удобства пассажиров.

Во избежание повреждения ручек и
облицовки запрещается виснуть на
вспомогательныхручках.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Капот

62J064

Для открывания капота:
1) Потяните ручку замка капота, которая
находится с наружной стороны панели
приборов у места водителя. При этом
замок капота откроется наполовину.

63J161

2) Отведите подкапотный крючок вверх, как
показано на рисунке. Нажимая на крючок,
одновременноподнимайте капот вверх.

ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
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63J065

3) Поднимите капот на такую высоту, чтобы
можнобыло установить опорнуюштангу.

Для закрывания капота:
1) Немного поднимите капот и извлеките
опорную штангу из отверстия. Вставьте
опорнуюштангу в держатель.

2) Опустите капот на небольшое расстояние
от бампераиотпустите капот.
Убедитесь в том, что капот надежно
закрыт.

Перед началом движения убедитесь в
том, что капот полностью закрыт, а
замок защелкнут. В противном случае
при движении автомобиля возможно
самопроизвольное открывание капо-
та; при этом отсутствие обзора может
стать причиной дорожно-транс-
портногопроисшествия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Подстаканник
Передний

63J185

ПРИМЕР

Задний

63J067

ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
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Подстаканники предусмотрены в централь-
ной консоли.

Не ставьте в подстаканники стаканы с
горячей жидкостью, а также острые,
тяжелые или хрупкие предметы. Такие
предметы могут вылететь из подста-
канников при резкой остановке или
столкновении, что может стать причи-
ной травмы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Буксировочные кронштейны
Передний

63J117

63J118

(1)

(1)

(A)

Буксировочный кронштейн (1) предусмотрен
спереди автомобиля и предназначен для
использования в экстренных ситуациях.

Для установки кронштейна (1) выполните
следующиедействия.

1) Возьмите буксировочный кронштейн (1) и
ручку домкрата (А). Буксировочный крон-
штейн и ручка домкрата находятся в
багажномотсеке под запасным колесом.

ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
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63J119

(B)

(A)

2) Снимите крышку (В) с помощьюручки дом-
крата (А) обернутого мягкой тканью, как
показано на рисунке.

63J121

(1) (A)

3) Вручнуюустановите буксировочный крон-
штейн (1).

4) Для затягивания буксировочного крон-
штейна (1) вращайте его по часовой
стрелке с помощью ручки домкрата (А) до
тех пор, пока кронштейн (1) не будет над-
ежно закреплен.

Для снятия буксировочного крепления (1)
выполнитедействия в обратномпорядке.

63J120

(1)

ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
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(2)

Задний

Буксировочный кронштейн (2) предусмотрен
сзади автомобиля и предназначен для
использования в экстренных ситуациях.

При буксировке автомобиля по дороге или
автомагистрали следуйте инструкциям, при-
веденным в разделах "ЭКСТРЕННОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" и
"ЗАГРУЗКАИБУКСИРОВКА".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается использовать кронштей-
ны (1) и (2) для буксировки другого
автомобиля (и для буксировки автомо-
биля другим транспортным сре-
дством) на дороге или автостраде. Эти
кронштейны предназначены для
использования только в экстренных
ситуациях и крепления автомобиля на
пароме.

63J123

63J124

(3)

Кронштейны (3) и отверстия вшасси (4) пред-
назначены только для крепления при транс-
портировке.

(4)

ПРИМЕР

ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
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63J170

63J069

Инструмент для замены колес

ПРИМЕР

Домкрат, баллонный ключ, ручка домкрата и
буксировочный кронштейн находятся под
запасным колесомвбагажномотсеке.

63J109

(1)

Для извлечения запасного колеса отверните
болт (1) против часовой стрелки и снимите
его.

63J189

63J070

Дляполноприводныхмоделей

Длямоделейспереднимприводом

Для извлечения домкрата поверните ручку
против часовой стрелки.

Домкрат предназначен только для
замены колес. Перед использованием
домкрата необходимо прочитать
инструкции по подъему автомобиля в
разделе "ЭКСТРЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ" настоящего руково-
дства.
После пользования инструментами
для замены колеса их следует надеж-
но уложить на место, в противном слу-
чае они могут стать причиной травмы
при дорожно-транспортном происшес-
твии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
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63J153

ПРИМЕР

Карман на спинке переднего
сиденья (если установлен)

Этот карман предназначен для хранения
легких имягких предметов, например, перча-
ток, газет илижурналов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не кладите в карман жесткие или хруп-
кие предметы. При дорожно-
транспортном происшествии такие
предметы (например, бутылки, банки
и т. п.) могут стать причиной травмы
пассажировзаднего сиденья.

Крючок на спинке заднего
сиденья (если установлен)

63J154 63J073

На этот крючок можно повесить пакет для
покупок или другой подходящий предмет.
Этот крючок не предназначен для подвеши-
ваниябольшихи тяжелыхпредметов.

Лоток под сиденьем
(если установлен)

ПРИМЕР ПРИМЕР

Лоток расположен под пассажирским
сиденьем. Для извлечения лотка потяните
ручку лотка вперед. Перед началом движе-
ния обязательно задвиньтелоток наместо.

ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
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63J074

Полка багажного отсека
(если установлена)

Багаж или иной груз, помещенные в багаж-
ный отсек, скрыт от обзора снаружи полкой
багажного отсека.

Не перевозите никаких предметов (в
том числе легких и небольших) на
полке багажного отсека. В случае
дорожно-транспортного происшес-
твия предметы, находящиеся на полке
багажника, могут нанести травму пас-
сажирам или перекрыть для водителя
заднийсекторобзора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

63J075 63J055

(1)(2)

Освещение багажного отсека

ПРИМЕР

При открывании двери багажника (когда
выключатель освещения багажного отсека
(1) включен) загорается лампа багажного
отсека (освещение отключается при закры-
тии задней двери). Если выключатель осве-
щения багажного отсека (2) отключен, лампа
багажного отсека не горит, независимо от
положения заднейдвери.

Не оставляйте заднюю дверь откры-
той на длительное время, если выклю-
чатель освещения багажного отсека
включен, - это может привести к раз-
рядке аккумулятора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

Радиоантенна

На автомобиле установлена съемная антен-
на. Для снятия антенны отверните ее против
часовой стрелки. Для установки антенныплот-
но заверните ее от руки по часовой стрелке.

Во избежание повреждения радиоан-
тенны:
- Снимите или сложите антенну перед
въездом на автоматическую мойку
автомобилей.

- Снимите антенну, если антенна заде-
вает какие-либо препятствия (напри-
мер, потолок в гараже), а также при
использовании автомобильного
чехладляхраненияавтомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
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Предупреждение об опасности
выхлопных газов

52D147

Не вдыхайте выхлопные газы. Вых-
лопные газы содержат окись углерода
- потенциально смертельный газ без
цвета и запаха. Поскольку окись угле-
рода трудно обнаружить, соблюдайте
указанные ниже меры предосторож-
ности, которые позволяют исключить
попаданиеокисиуглеродавнутрьавто-
мобиля.
- Не оставляйте автомобиль с работа-
ющим двигателем в гараже или на
других закрытыхплощадках.

- Не оставляйте надолго автомобиль с
работающим двигателем, даже на
открытой площадке. Если по каким-
либо причинам необходимо непро-
должительное время находиться в
неподвижном автомобиле с работа-
ющимдвигателем, установите систе-
му вентиляции в режим "НАРУЖНЫЙ
ВОЗДУХ" и максимальную скорость
вращениявентилятора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Не эксплуатируйте автомобиль с
открытой задней дверью или крыш-
кой багажника. Если по каким-либо
причинам необходимо движение
автомобиля с открытой задней
дверью или крышкой багажника,
закроитевсеокнаилюк (еслионуста-
новлен), установите систему венти-
ляции в режим "НАРУЖНЫЙ
ВОЗДУХ" и максимальную скорость
вращениявентилятора.

- Для правильной работы системы
вентиляции очищайте воздухозабор-
ник перед лобовымстекломот снега,
листьев и иных предметов, затруд-
няющихпрохождениевоздуха.

- Область вокруг выхлопной трубы
должна быть свободна от снега и
иных материалов, чтобы уменьшить
скапливание выхлопных газов под
автомобилем. Это особенно важно
припарковкевметель.

- Периодически проверяйте отсу-
тствиеповреждениииутечек в систе-
ме выхлопа. Любые повреждения
или утечки следует незамедлитель-
ноустранять.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
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60A187

Перечень ежедневных проверок
Перед началом движения

1) Проверьте стекла, зеркала, фонари и
отражатели: они должны быть чистыми, и
на них не должно быть предметов, снижа-
ющих видимость.

2)Осмотритешиныипроверьте:
- глубину протектора
- отсутствие износа, трещин и поврежде-
нии
- затяжку колесных гаек
- отсутствие посторонних предметов,
например, гвоздей, камнейи пр.

Подробная информация приведена в разде-
ле "Шины" (глава "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИ-
ЧЕСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕ").
3) Убедитесь в отсутствии утечек жидкостей

имасла.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При работе системы кондиционирова-
ния из нее вытекает конденсат, что не
являетсяпризнакомнеисправности.

4) Убедитесь в том, что капот полностью
закрыт, а замок защелкнут.

5) Проверьте работу фар, сигналов поворо-
та, стоп-сигналов и звуковых сигналов.

6) Отрегулируйте сиденья и регулируемые
подголовники (если установлены).

7) Проверьте педаль тормоза и рычаг стоя-
ночного тормоза.

8) Отрегулируйте зеркала.
9) Убедитесь в том, что водитель и все пас-

сажиры правильно пристегнуты ремнями
безопасности.

10)Убедитесь в том, что все предупреждаю-
щие индикаторы загораются при поворо-
те ключа зажигания в положение "ON" или
"START".

11)Проверьте показания всех индикаторов.
12)Убедитесь в том, что после отпускания

стояночного тормоза предупреждающий
индикатор ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ не
горит.

Не реже одного раза в неделю или при каж-
дой заправке топливного бака выполняйте
следующие проверки под капотом автомоби-
ля:

1) Уровеньмасла вдвигателе
2) Уровень охлаждающейжидкости

3) Уровень тормознойжидкости
4) Уровень жидкости в бачке омывателя

лобового стекла
5) Уровень электролита в аккумуляторной

батарее.
6) Исправность замка капота. Потяните

рычаг открывания капота в салоне авто-
мобиля. Убедитесь в том, что капот невоз-
можнооткрыть, не нажав крючок под капо-
том. После проверки замка не забудьте
полностью закрыть капот.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед началом движения убедитесь в
том, что капот полностью закрыт, а
замок защелкнут. В противном случае
при движении автомобиля возможно
самопроизвольное открывание капо-
та, при этом отсутствие обзора может
стать причиной дорожно-транс-
портногопроисшествия.

Одни раз в месяц или при каждой заправке
топливомпроверяйте
давление воздуха в шинах с помощью мано-
метра. Проверяйте давление также и в
запасном колесе.
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Расход моторного масла

При нормальной работе автомобиля в двига-
теле расходуется некоторое количество
моторногомасла.
Расход моторного масла зависит от вязкости
масла, качества масла и условии эксплуата-
ции автомобиля. При движении на высокой
скорости, а также при движении с частыми
разгонами и остановками расходуется боль-
ше масла. При высокой нагрузке в двигателе
такжерасходуется большемасла.
Новый двигатель также приводит к больше-
му расходу масла, пока его поршни, поршне-
вые кольца и стенки цилиндров не притер-
лись. Новые двигатели достигают нормаль-
ного уровня расходамасла только после про-
бега около 5000 км.

Оценивая расход моторного масла, помни-
те, что масло может разбавляться другими
жидкостями, что осложняет точную оценку
истинного уровня масла. Например, если
автомобиль используется для многократных
коротких поездок и расходует нормальное
количество масла, масляный щуп может
вообщене показывать снижение уровнямас-
ладажепосле пробега 1000 кмиболее.

Расходмасла:
Макс. 1,0 лна1000 км

Это происходит вследствие постепенного
разбавления масла топливом или влагой.
Создается впечатление, что уровень масла
вообщенеизменяется.
Кроме того, следует знать, что разжижаю-
щие ингредиентыиспаряются при последую-
щей эксплуатации автомобиля на высоких
скоростях, например на автостраде. Созда-
ется впечатление чрезвычайно высокого
расхода масла при движении с высокой ско-
ростью.

77J027

Запуск двигателя
Перед запуском двигателя

2) Механическая трансмиссия: установите
рычаг переключения передач в нейтраль-
ное положение “N” и нажмите педаль сцеп-
ления до упора в пол. Удерживайте
педаль в этом положении во время запус-
ка двигателя.
Автоматическая трансмиссия: установи-
те рычаг переключения передач в поло-
жение парковки “P” или в нейтральное
положение “N”. (Для перезапуска двигате-
ля во время движения автомобиля, уста-
новите рычаг в положение “N”).

ПРИМЕЧАНИЕ:
В автомобилях с автоматической
коробкой передач стартер блокирует-
ся, если рычаг переключения передач
установлен в любое положение, отлич-
ноеот“N”и “P”.

Перед запускомдвигателя убедитесь в
том, что стояночный тормоз затянут
до упора, а рычаг переключения пере-
дач установленвнейтральноеположе-
ние.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1) Убедитесь в том, что стояночный тормоз
полностью затянут.
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Запуск холодного и теплого
двигателя

Снимите ногу с педали газа и включите стар-
тер, повернув ключ зажигания в положение
"START". Отпустите ключ после запуска дви-
гателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!
- Во избежание повреждения стартера
выключите его сразу же после запус-
кадвигателя.

- Не пользуйтесь стартером дольше
15 секунд. Если двигатель не запус-
кается с первого раза, подождите 15
секунд перед повторной попыткой
запуска.

Если двигатель не запустился после 15
секунд работы стартера, подождите пример-
но 15 секунд, затемнажмите педаль газа при-
мерно на 1/3 хода и повторите попытку
запуска. Отпустите ключ зажигания и педаль
газа сразуже после запуска двигателя.
Еслидвигатель по-прежнему не запускается,
нажмите педаль газа до упора и включите
стартер. Таким образом, выполняется про-
дувка двигателя, если он залит топливом.

Троганиесместа

Переключениепередач

Для начала движения нажмите педаль сцеп-
ления и включите первую передачу. Освобо-
дите стояночный тормоз и постепенно отпус-
кайте педаль сцепления. Услышав измене-
ние звука двигателя, медленно нажимайте
на педаль газа, продолжая постепенно
отпускать педаль сцепления.

Все передачи переднего хода имеют синхро-
низаторы, что позволяет включать передачи
бесшумно и без усилия. При переключении
передач обязательно полностью нажимайте
педаль сцепления.

Использование коробки передач

63J051

Максимально допустимые скорости дви-
жения, при которых допускается пере-
ключениенапонижающуюпередачу

Длядвигателей1,3 л и 1,6 л

Переключение Скорость (км/ч)

со 2-й на 1-ю

со 3-й на 2-ю

со 4-й на 3-ю

со 5-й на 4-ю

45

80

125

170*

ПРИМЕЧАНИЕ: (*)
Возможно, вы не сможете разогнаться
до максимально допустимой скорости
из-за дорожной обстановки и/или теку-
щегосостояниявашегоавтомобиля.

Переключая на понижающую переда-
чу, убедитесь, что скорость вашего
автомобилянепревышаетмаксималь-
но допустимые скорости, при которых
разрешается переключать на понижа-
ющую передачу. В противном случае
выможетеповредитьдвигатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



54G263

Во избежание повреждения двигателя не
допускайте выхода стрелки тахометра в крас-
ный сектор.

- Перед затяжным или крутым спус-
ком снизьте скорость автомобиля и
перейдите на пониженную передачу.
Пониженная передача обеспечивает
болееэффективное торможениедви-
гателем. Избегайте длительных тор-
можении, так как в результате пере-
гревавозможенотказ тормозной сис-
темы.

(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(Продолжение)
- При движении по скользким дорогам
снизьте скорость перед переключе-
нием на пониженную передачу. Рез-
кое или чрезмерное увеличение ско-
рости вращения двигателя может
привести к нарушению сцепления
колес с дорогой и к потере управле-
нияавтомобилем.

- Перед включением заднего хода убе-
дитесь в том, что автомобиль непод-
вижен.

- Во избежание выхода из строя сцеп-
ления не держите ногу на педали
сцепления во время движения авто-
мобиля и не пользуйтесь сцеплени-
ем для удержания автомобиля на
наклонной поверхности. При пере-
ключении передач полностью нажи-
майтепедальсцепления.

- Переключая передачи, а также трога-
ясь с места, избегайте чрезмерно
высокой скорости вращения двига-
теля. Это сокращает срок службы
двигателя и не позволяет добиться
плавностидвиженияавтомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

Торможение

60G165S

ПРИМЕР

Тормозной путь (т. е. расстояние от начала
торможения до полной остановки автомоби-
ля) увеличивается по мере возрастания ско-
рости автомобиля. Тормозной путь при ско-
рости, например, 60 км/ч приблизительно в 4
раза больше тормозного пути при скорости
30 км/ч. Начинайте торможение заблаговре-
менно, когда расстояние от автомобиля до
точки остановки еще велико; снижайте ско-
рость постепенно.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
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При попадании воды в тормозные
барабаны эффективность тормозной
системы снижается, а ее работа стано-
витсянепредсказуемой.
После проезда глубоких луж, а также
после мойки днища автомобиля про-
верьте работу тормозов на небольшой
скорости, чтобы убедиться в надеж-
ности тормозной системы. Если
эффективность торможения ниже нор-
мы, просушите тормоза, нажимая
педаль тормоза на небольшой скорос-
тидо техпор, пока эффективность тор-
мозовневосстановится.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вакуумный усилитель тормозов
Автомобиль оснащен вакуумным усилите-
лем тормозов. Если возобновление разре-
жения в системе прекращается из-за оста-
новки двигателя или вследствие неисправ-
ности, тормозная система остается полнос-
тью
работоспособной благодаря наличию разре-
жения в ресивере, и остановка автомобиля
по-прежнему возможна путем однократного
нажатия педали тормоза. Разрежение
уменьшается при каждом нажатии педали
тормоза. Нажимайте педаль тормоза плавно
и равномерно. Избегайте многократного
нажатия педали тормоза.

Остановка автомобиля возможна и
при полном отсутствии разрежения в
системе, однако при этом к педали тор-
моза требуется приложить большее
усилие, чем обычно. Кроме того, воз-
можноувеличение тормозногопути.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Антиблокировочная тормозная сис-
тема (ABS) (если установлена)
СистемаABS предназначена для предотвра-
щения скольжения колес при торможении
путем электронного управления тормозным
усилием. Система также обеспечивает
управляемость автомобиля при торможении
на скользкой поверхности или при экстрен-
ном торможении. Система ABS работает
автоматически, поэтому применение каких-
либо специальных приемов торможения не
требуется. Нажимайте педаль тормоза как
обычно, избегаямногократныхнажатии.Сис-
тема ABS срабатывает в случае блокировки
колес. Во время работы системы ABS на
педали тормоза ощущаются толчки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Система ABS не работает при
скорости автомобиля менее б км/ч.

- На некоторых рыхлых поверхностях
(например, гравии, покрытая снегом
дорога и др.) тормозной путь автомо-
биля, оборудованного системой
ABS, может быть несколько больше,
чем у аналогичного автомобиля с
обычной тормозной системой. Для
обычной тормозной системы сколь-
зящие колеса углубляются в гравии
или в слои снега, что сокращает тор-
мозной путь, в то время как система
ABSминимизирует этот эффект.Дви-
гаясь порыхлойдороге, необходимо
учитывать это и начинать торможе-
ниенабольшейдистанции.

- На дорогах с обычным покрытием
опытным водителям удается дос-
тичь несколько меньшего тормозно-
гопутинаавтомобилесобычной тор-
мознойсистемойпосравнениюссис-
темойABS.

(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
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(Продолжение)
- В обоих рассмотренных выше ситуа-
цияхсистемаABSобладает темпреи-
муществом, что она позволяет
сохранить управляемость автомо-
биля. Однако помните, что система
ABS не может компенсировать пло-
хое качестводорогиипогодныеусло-
вия, а также неправильные действия
водителя. В любой дорожной ситуа-
ции не переоценивайте свои возмож-
ности и не превышайте безопасную
скорость.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

63J081

(1)
(2)

(1)ПредупредительныйиндикаторABS
(2)Предупреждающий индикатор тормозной

системы

- Есливовремядвиженияавтомобиля
загорается и горит предупредитель-
ный индикатор системы ABS (1), это
указывает на неисправность систе-
мы ABS. Немедленно обратитесь к
дилеру SUZUKI для проверки систе-
мы ABS. В случае отказа системы
ABS тормозная система остается
работоспособной, но будет работать
как обычная тормозная система без
функцииABS.

- Есливовремядвиженияавтомобиля
предупредительный индикатор сис-
темы ABS (1) в блоке приборов заго-
рается (или горит) одновременно с
предупредительным индикатором
тормозной системы, это указывает
на неисправность обеих функции
системы ABS - антиблокировочной
функции и функции управления тор-
мозным усилием задних колес
(функция ограничителя давления). В
этом случае при торможении на ско-
льзкой дороге, а также при экстрен-
ном торможении на дороге с хоро-
шим покрытием возможно скольже-
ние задних колес, результатом чего
может стать занос автомобиля.
Немедленно обратитесь к дилеру
SUZUKI для проверки системы ABS.
Двигайте крайне осторожно, избегая
резких торможении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Принцип действия системы ABS
Компьютер непрерывно контролирует ско-
рость вращения колес автомобиля и сравни-
вает изменения скорости вращения колес
при торможении. Если вращение колес резко
замедляется, что указывает на скольжение
колес, компьютер изменяет тормозное уси-
лие с частотой несколько раз в секунду для
предотвращения блокирования колес. Когда
автомобиль начинает движение после оста-
новки, можно услышать кратковременный
шум, сопровождающий выполнение самоп-
роверки системыABS.

Система ABS не может функциониро-
вать нормально, если размеры шин
или колесных дисков отличаются от
указанных в руководстве по эксплуа-
тации. Это происходит потому, что
работа системыABSоснованана срав-
нении изменении скорости вращения
колес. Используйте только такие
шины или колесные диски, размеры и
тип которых соответствует данным,
приведенным в руководстве по экс-
плуатацииавтомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
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Обкатка

Долговечность и надежность двигате-
ля зависит от того, насколько бережно
и аккуратно он эксплуатировался на
этапе обкатки. Особенно важно соблю-
дать приведенные ниже меры пред-
осторожности на первой 1000 км про-
бега автомобиля.
- Недопускайтевысокойскоростивра-
щениядвигателяпосле запуска.Прог-
ревайтедвигательпостепенно.

- Избегайте длительного движения с
постоянной скоростью. Движущиеся
детали лучше прирабатываются,
если скорость автомобиля изменя-
ется.
Старайтесь трогаться плавно. Не
допускайтерезкогонабораскорости.

- Избегайте резких торможении, осо-
беннонапервых320 кмпробега.

- Не допускайте движения на малой
скорости при включенной верхней
передаче.

- Двигайтесь при средних скоростях
вращениядвигателя.

- Не переводите прицеп в течение пер-
вой960 кмпробега автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

80G106

Каталитический нейтрализатор

Каталитический нейтрализатор предназна-
чен для снижения содержания вредных
веществ в выхлопных газах. Использование
этилированного топлива на автомобиле,
оборудованном каталитическим нейтрали-
затором, запрещено, поскольку свинец
отравляет активные компоненты каталити-
ческой системы.

Каталитический нейтрализатор рассчитан
на работу в течение всего срока службыавто-
мобиля при нормальных условиях эксплуа-
тации и при использовании неэтилированно-
го топлива.Каталитический нейтрализатор
не требует какого-либо специального техни-
ческого обслуживания.

Однако очень важно, чтобы двигатель был
правильно отрегулирован. Пропуски зажига-
ния, вызванные неправильной регулировкой
двигателя, могут привести к перегреву ката-
лизатора. В результате возможно неустра-
нимое повреждение катализатора и других
элементов автомобиля.

Во избежание повреждения катализа-
тораидругих элементовавтомобиля:
- Поддерживайте двигатель в исправ-
номрабочемсостоянии.

- При обнаружении неисправности
двигателя, особенно при пропусках
зажиганияилиприявнойпотеримощ-
ности, незамедлительно обратитесь
в сервисный центр для ремонта дви-
гателя.

- Запрещается выключение двигателя
при включенной передаче во время
движенияавтомобиля.

- Запрещается запуск двигателя путем
толкания, буксировки или скатыва-
нияпонаклоннойповерхности.

- Запрещается отключать свечи зажи-
гания при работающем двигателе
(например, в диагностических це-
лях).

- Запрещаетсядлительнаяработадви-
гателя на холостых оборотах при
неустойчивой работе двигателя или
приналичиииныхнеисправностей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!
- Не допускайте эксплуатации автомо-
биля, когда уровень топлива в топ-
ливномбакеблизок кнулю.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте внимательны при парковке и
движении на автомобиле, так как ката-
литический нейтрализатор и элемен-
ты системы выхлопа сильно нагрева-
ются. Не останавливайтесь и не дви-
гайтесь на автомобиле по легковос-
пламеняющимся материалам, таким
как сухая трава или листья, которые
могут коснуться горячих деталей сис-
темывыхлопа.

54G071S
60A183S

Повышение экономии топлива

Приведенные ниже рекомендации позволя-
ют повысить топливнуюэкономичность авто-
мобиля.

Ожидая в стоящем автомобиле более одной
минуты, выключите двигатель и запустите
его вновь, когда это потребуется. Прогревай-
те холодный двигатель на холостых оборо-
тах до тех пор, пока индикатор температуры
не достигнет отметки "С" (если работа двига-
теля на холостых оборотах не запрещена). В
этом положении индикатора двигатель дос-
таточно прогрет для началадвижения.

Резкие разгоны с места или от светофоров
приводят к нецелесообразному повышению
расхода топлива и сокращению срока служ-
бы двигателя. Набирайте скорость посте-
пенно.

Избегайте ненужных торможении и остано-
вок. Старайтесь поддерживать постоянную
скорость (возможно, небольшую). Замедле-
ние с последующим ускорением увеличива-
ет расход топлива.

Избегайте длительной работы двигателя
нахолостомходу

Избегайтерезкогонабораскорости

Избегайтененужныхостановок

Поддерживайтепостояннуюскорость
Поддерживайте постоянную скорость, кото-
руюпозволяют условиядвижения.

Содержитевоздушныйфильтрвчистоте

Загрязненный воздушный фильтр приводит
к тому, что двигатель получает слишком
мало воздуха по отношению к подаваемому
топливу. Результат неполное сгорание и
повышенныйрасход топлива.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
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Не загружайте автомобиль без необходи-
мости

Поддерживайте правильное давление
воздухавшинах

Чембольше загружен автомобиль, темболь-
ше топлива потребляет двигатель. Уберите
из автомобиляненужныйбагажили груз.

Недостаточное давление воздуха в шинах
приводит к излишнемурасходу топлива всле-
дствие увеличения сопротивления качения.
Поддерживайте требуемое давление возду-
ха в шинах, которое указано на табличке,
закрепленной на водительской двери или на
стоике кузова у замкадвери.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
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6-1

- Всегда пристегивайте ремни безо-
пасности. Несмотря на то, что пере-
дние сиденья автомобиля оборудо-
ваны надувными подушками безо-
пасности, водитель и все пассажиры
должныбытьвобязательномпоряд-
ке правильно пристегнуты ремнями
безопасности. Инструкции по
использованию ремней безопаснос-
типриведенывразделе "Ремнибезо-
пасности и системы безопасности
дляперевозкидетей".

- Запрещается управление автомоби-
лем в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения. Возде-
йствие алкоголя и наркотиков сущес-
твенно ограничивают способность
водителя к безопасному управлению
автомобилем и повышает вероят-
ность дорожно-транспортных проис-
шествии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

52D078S

СОВЕТЫ ПО ВОЖДЕНИЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Кроме того, не рекомендуется управ-
лять автомобилем в усталом, болез-
ненном, раздраженном или стрессо-
вомсостоянии.

Движение на высокой скорости

При движении на высокой скорости имейте в
виду следующее:
- Тормозной путь существенно увеличива-

ется с ростом скорости автомобиля.Начи-
найте торможение заблаговременно, с
учетом требования более длинного тор-
мозного пути.

- В дождливую погоду возможно возникно-
вение эффекта "аквапланирования".
"Аквапланирование" - это потеря непос-
редственного контакта шин автомобиля с
поверхностью дороги вследствие нали-
чия пленки воды между ними. Управле-
ние или торможение в условиях "аквапла-
нирования" существенно затруднено, при
этом возможна потеря управления авто-
мобилем. Снижайте скорость на мокрой
дороге.

- На высокой скорости автомобиль особен-
но подвержен воздействию бокового вет-
ра. Поэтому снижайте скорость и будьте
готовы к неожиданному боковому смеще-
нию автомобиля на выезде из тоннеля,
при движении по краю холма, при обгоне
грузовыхавтомобилейи т. п.

77J029

Движение по холмистой
местности

- При подъеме по крутым склонам возмож-
но снижение скорости автомобиля всле-
дствие нехватки мощности двигателя. В
этом случае необходимо переключить
трансмиссию на пониженную передачу,
чтобыдвигатель продолжилработу в диа-
пазоне нормальных скоростей вращения.
Во избежание чрезмерной потери скорос-
ти переключение передач следует выпол-
нять по возможностибыстро.

- При спуске с холма используйте торможе-
ние двигателем, переключая трансмис-
сиюнапониженнуюпередачу.
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СОВЕТЫ ПО ВОЖДЕНИЮ

Преодолевая затяжные или крутые
спуски, избегайте длительного или
слишком частого торможения. Это
может вызвать перегрев тормозов и
привести к снижениюих эффективнос-
ти. Невыполнение этой меры пред-
осторожности может привести к поте-
ре управленияавтомобилем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При движении на спусках ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ выключать двигатель (пово-
ротом ключа зажигания в положение
"OFF"). Это может стать причиной
повреждения системы снижения ток-
сичностивыхлопа.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

Движение по скользкой дороге

60G089S

В условияхмокрой дороги следует двигаться
на меньшей скорости по сравнению с движе-
нием по сухому шоссе из-за возможного про-
скальзыванияшинпри торможении.Придви-
жении по обледенелой, покрытой снегом или
грязью дороге, снижайте скорость и избегай-
те интенсивных разгонов, резких торможе-
ниии поворотов руля.

Колесныецепидолжнысоответствовать раз-
меру шин, установленных на автомобиле.
Кроме того, обязательно убедитесь в нали-
чиидостаточного зазорамеждуцепями, уста-
новленнымина колеса, и брызговикамиавто-
мобиля.

Плотно установите цепи на передние колеса
в соответствии с инструкциями изготовите-
ля. Проехав примерно 1 км, подтяните цепи,
если необходимо. После установки цепей
двигайтесь намалой скорости.

- Услышав, что цепи при движении
задевают кузов автомобиля, немед-
ленно остановитесь и подтяните
цепи.

- Если на колесах автомобиля уста-
новлены колпаки, снимите их перед
установкой цепей; в противном слу-
чае колпаки буду повреждены цепя-
ми.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

Для полноприводных (4WD) моделей
Ваш полноприводный автомобиль разрабо-
тан для более уверенной езды по скользкой
дороге, по сравнению с моделью 2WD. Тем
не менее он не предназначен для преодоле-
ния глубокого снега, грязи или песка, какмно-
гоцелевой внедорожник. Вам не следует
пытаться преодолевать такие препятствия.

Колесныецепипротивоскольжения
Колесныецепи следует использовать только
в тех случаях, когда действительно необхо-
димо повышенное сцепление с дорожным
покрытиемлибо это требуетсяместнымзако-
нодательством.



6-3

СОВЕТЫ ПО ВОЖДЕНИЮ

Еслиавтомобильзастрялнаплохой
дороге
Если автомобиль застрял в снегу, грязи или
песке, воспользуйтесь приведенными ниже
рекомендациями.
1) Попеременно включайте переднюю (пер-

вую для механической трансмиссии) и
заднюю передачи. Это позволит раска-
чать автомобиль и достичь запаса скорос-
ти, который позволит освободить автомо-
биль. Не нажимайте педаль газа сильно,
чтобы скорость вращения колес была
минимальной. При переключении пере-
дач снимайте ногу с педали газа.
Не допускайте работыдвигателя на высо-
ких оборотах. Чрезмерная скорость вра-
щения колес приводит к их углублению,
что еще более усложняет освобождение
автомобиля.

2) Если освободить автомобиль после
нескольких минут раскачивания не удает-
ся, найдитедругой автомобильи восполь-
зуйтесь буксировочнымтросом.

Не позволяйте никому стоять вблизи
автомобиля при его раскачивании и не
раскручивайте колеса больше скорос-
ти 40 км/ч по спидометру. Чрезмерно
большая скорость вращения колес
может стать причиной травмы и/или
поврежденияавтомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прекратите раскачивание, если осво-
бодить автомобиль таким образом не
удается в течение нескольких минут.
Длительное раскачивание может при-
вести к перегреву двигателя и к
повреждениютрансмиссии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

54G074S

- Помимо приведенных в этом разде-
ле рекомендации по управлению
автомобилем соблюдайте следую-
щиемерыпредосторожности.

- Проверяйте состояниешиниподдер-
живайтевних требуемоедавление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подробная информация приведена в
разделе "Шины" (глава "ПРОВЕРКИ
ИТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕ").
Запрещается использовать шины
отличные от указанных корпорацией
SUZUKI. Запрещается устанавливать
шины разного размера на переднюю
изаднююосьавтомобиля. Информа-
цияоразмерахшинприведенана таб-
личке, закрепленной на водите-
льской двери или на стоике кузова у
замкадвери.

- Запрещается увеличивать клиренс
автомобиля путем установки шин
большего размера или специальных
амортизаторовипружин. Такиемоди-
фикации изменяют характеристики
управляемости автомобиля. Кроме
того, при движении по неровной
дороге шины большего размера
могут задевать брызговики кузова,
что может стать причиной поврежде-
ния кузоваилишин.

- После проезда глубоких луж про-
верьте работу тормозов на неболь-
шой скорости, чтобы убедиться в
надежности тормозной системы.
Если эффективность торможения
ниже нормы, просушите тормоза,
нажимая педаль тормоза на неболь-
шой скорости до тех пор, пока
эффективность тормозов не восста-
новится.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Загрузка автомобиля

Автомобиль рассчитан на перевозку груза
определенного веса. Грузовые характерис-
тики автомобиля определяются значениями
номинального полного веса автомобиля
(НПВА) и номинальной полной нагрузки на
ось (НПНО для передней и задней оси). Эти
значения приведены в разделе "ТЕХНИ-
ЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ".
НПВА - максимально допустимый общий вес
полностью загруженного автомобиля (вклю-
чая вес всех пассажиров, принадлежностей
и груза плюс (при буксировке прицепа) вес
прицепа, перенесенный на кузов автомоби-
ля). НПНО - (для передней и задней оси) мак-
симально допустимый общий вес, приходя-
щийся на каждуюось автомобиля.
Фактический вес нагруженного автомобиля и
фактический вес, приходящийся на пере-
днююи заднююось автомобиля, можноопре-
делить только путем взвешивания автомо-
биля.Сравните полученные значения со зна-
чениями НПВА и НПНО (для передней и
задней оси). Если полный вес автомобиля
или нагрузка на какую-либо из осей превы-
шает указанные значения, необходимо час-
тично разгрузить автомобиль, чтобы снизить
его вес додопустимой величины.

Запрещается перегружать автомо-
биль. Полный вес автомобиля (сумма
весов автомобиля, всех пассажиров
принадлежностей и груза плюс (при
буксировке прицепа) вес прицепа,
перенесенный на кузов автомобиля)
не должен превышать значения номи-
нального полного веса автомобиля
(НПВА). Кроме того, не допускается
такое распределение нагрузки, когда
нагрузка, приходящаяся на переднюю
или заднюю ось автомобиля превы-
шает значение номинальной полной
нагрузкинаось (НПНО).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Распределяйте груз равномерно. Во
избежание травм или повреждения
автомобиля обязательно закрепляйте
груз для исключения его перемещения
при резких маневрах автомобиля. Рас-
полагайте тяжелые предметы на полу
и как можно ближе к передней части
грузового отсека автомобиля. Запре-
щается укладывать груз выше спинок
сидении.

ЗАГРУЗКА И БУКСИРОВКА

Буксировка прицепа

Автомобиль SUZUKI предназначен для
перевозки людей и обычного количества гру-
зов, но не для буксировки прицепа. Корпора-
ция SUZUKI не рекомендует использовать
автомобиль для буксировки прицепа при
отсутствии местных правил, регламентиру-
ющих порядок буксировки (зарегистрирован-
ная или нормативная грузоподъемность при
буксировке). Буксировка прицепа отрица-
тельно сказывается на управляемости, дол-
говечности и топливной экономичности авто-
мобиля.
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Буксировка прицепа создает дополни-
тельную нагрузку на двигатель, транс-
миссию и тормоза автомобиля. Запре-
щается буксировка прицепа в течение
первых960 кмпробега автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

Буксировочная балка
Используйте буксировочную балку, которая
специально предназначена для крепления к
шасси автомобиля, и сцепное устройство,
рассчитанное на болтовое крепление к бук-
сировочному кронштейну.

Запрещается крепление буксировоч-
нойбалки косиилибамперу автомоби-
ля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохранительные цепи
Обязательно прикрепляйте предохрани-
тельные цепи к автомобилю и к прицепу.
Перекрестите предохранительные цепи под
дышлом прицепа с тем, чтобы прицеп не мог
упасть на дорогу, если он сорвется с букси-
ровочной балки. Крепление цепей следует
выполнять в соответствии с инструкциями
изготовителя. Оставьте слабину цепи, чтобы
обеспечить беспрепятственный поворот
автомобиля с прицепом. Не допускайте, что-
бы предохранительная цепь волочилась по
дороге.

Запрещается крепить предохрани-
тельные цепи за бампер автомобиля.
Обеспечьтенадежностьсоединения.

Фонари прицепа
Прицеп должен быть оборудованфонарями,
соответствующими местным правилам
дорожного движения. Обязательно проверь-
те работоспособность всех фонарей прице-
па передначаломбуксировки.

Запрещается подсоединять фонари
прицепа непосредственно к системе
электропроводки автомобиля, это
можетповредитьэлектропроводку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тормоза

При использовании прицепа, оборудо-
ванного тормозами, неукоснительно
выполняйте все инструкции изготови-
теля. Запрещается соединение тор-
мозной системы прицепа с тормозной
системой автомобиля, а также подача
электропитания на прицеп непосре-
дственно от электропроводки автомо-
биля.

В некоторых странах существуют нормы и
правила, которые регламентируют макси-
мальный вес прицепа (зарегистрированная
или нормативная грузоподъемность при бук-
сировке, в зависимости от того, какое значе-
ние меньше); автомобили, поступающие в
продажу в этих странах, можно использовать
для буксировки легкого прицепа при усло-
вии, что вес прицепа не превышает макси-
мального значения, предусмотренного нор-
мативнымидокументами этой страны.

При использовании автомобиля SUZUKI для
буксировки прицепа, неукоснительно соблю-
дайте требования и рекомендации, приве-
денные в данном разделе. Для буксировки
прицепа следует выбрать прицеп и буксиро-
вочное оборудование, которые совместимы
с автомобилем. Для этого необходимо обра-
титься к квалифицированному специалисту.

ЗАГРУЗКА И БУКСИРОВКА
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Шины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При буксировке прицепа очень важно,
чтобыдавление вшинах автомобиля и
прицепа соответствовало требовани-
ям. Необходимое давление воздуха в
шинах автомобиля указано на соотве-
тствующей табличке. Если табличка
содержит значение давления воздуха
в шинах под нагрузкой, шины следует
накачать до этого давления. Давление
в шинах прицепа должно соответство-
ватьуказаниямизготовителяприцепа.

Зеркала
Зеркала заднего вида автомобиля должны
соответствовать местным требованиям,
предъявляемым к зеркалам при буксировке
прицепа. Если это не так, необходимо уста-
новить требуемые зеркала перед началом
буксировки.

Загрузка автомобиля/прицепа
Для правильного распределения нагрузки на
автомобиль и прицеп необходимо знать, как
измеряется полный вес прицепа и нагрузка
надышлоприцепа.
Полный вес прицепа - это вес самого прице-
па плюс вес всего груза, размещенного в при-
цепе. Для измерения полного веса прицепа
установите загруженный прицеп на автомо-
бильныевесы.
Нагрузка на дышло прицепа - это нагрузка,
направленная вниз и действующая на букси-
ровочную балку при полной загрузке прице-
па, когда сцепное устройство находится на
нормальной буксировочной высоте. Эту
нагрузку можно измерить, используя обыч-
ныебытовыевесы.
Вес загруженного прицепа (полный вес при-
цепа) не должен превышать значения "мак-
симального буксируемого веса".
Распределите груз в прицепе так, чтобы
нагрузка надышлоприцепа составляла
примерно 10% от полного веса прицепа, но
не превышала значения "максимальной вер-
тикальной нагрузки на сцепное устройство".
До начала буксировки следует убедиться в
правильной загрузке прицепа, измерив
полный вес прицепа и нагрузку на дышло
прицепа.

Следствием неправильного распреде-
ления груза в прицепе может стать
ухудшение управляемости автомоби-
ля и колебание прицепа во время дви-
жения. Распределите груз в прицепе
так, чтобы нагрузка на дышло прицепа
составляла примерно 10% от полного
веса прицепа, но не превышала значе-
ния "максимальной вертикальной
нагрузки на сцепное устройство". Груз
в прицепе должен быть надежно
закреплен. Несоблюдение этих требо-
вании может стать причиной дорожно-
транспортногопроисшествия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается перегружать прицеп и
автомобиль. Полный вес прицепа не
должен превышать значения "макси-
мального буксируемого веса". Пол-
ный вес автомобиля (сумма весов
автомобиля, всех пассажиров, при-
надлежностей (включая вес буксиро-
вочной балки и сцепного устройства),
груза и нагрузки, передаваемой прице-
пом на сцепное устройство) не должен
превышать значения номинального
полного веса автомобиля (НПВА), ука-
занного в разделе "ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ".

ЗАГРУЗКА И БУКСИРОВКА
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Поскольку буксировка прицепа созда-
ет дополнительную нагрузку на авто-
мобиль, необходимо более частое его
техническое обслуживание по сравне-
нию с обычными условиями эксплуа-
тации. Руководствуйтесь графиком
технического обслуживания, приве-
денным Сервисной книжке в разделе
"Рекомендуемое техническое обслу-
живание в жестких условиях эксплуа-
тации".
- Перед буксировкой прицепа по доро-
гам общего пользования попракти-
куйтесь в выполнении поворотов,
остановкиидвижения заднимходом.
Буксировка прицепа по дорогам
общего пользования допускается
только при полной уверенности в
способности водителя безопасно
управлятьавтомобилемсприцепом.

- Запрещаетсяпревышатьмаксималь-
ную разрешенную скорость букси-
ровки или скорость 80 км/ч, в зависи-
мости от того, какое значение мень-
ше.

(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Запрещается движение со скорос-
тью, при которой наблюдается рас-
качивание или подпрыгивание при-
цепа на дороге. Обнаружив даже
самые незначительные признаки
раскачивания или подпрыгивания
прицепа, немедленно снизьте ско-
рость.

- На мокрой, скользкой или неровной
дороге двигайтесь с меньшей ско-
ростью, чем при движении по сухо-
му, ровному шоссе. Нарушение ско-
ростного режима при плохих дорож-
ных условиях может стать причиной
потериуправленияавтомобилем.

- При движении задним ходом всегда
пользуйтесьпомощьюнапарника.

- Заблаговременно начинайте тормо-
жение. При буксировке прицепа тор-
мозной путь автомобиля увеличива-
ется. Дистанция до впереди идущего
автомобиля должна составлять не
менее длины автомобиля с прице-
пом на каждые 16 км/ч скорости. На
мокрой или скользкой дороге дис-
танция должна быть дополнительно
увеличена.

(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дополнительные предупреждения о
буксировке прицепа

При буксировке обязательно подклю-
чайте фонари прицепа и надевайте
предохранительныецепи.

Поскольку буксировка прицепа созда-
ет дополнительную нагрузку на авто-
мобиль, необходимо более частое его
техническое обслуживание по сравне-
нию с обычными условиями эксплуа-
тации. Руководствуйтесь графиком
технического обслуживания, приве-
деннымвСервисной книжке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

ЗАГРУЗКА И БУКСИРОВКА
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При парковке автомобиля с прицепом
порядокдействиидолженбытьсле-
дующим:

1) Сильно нажмите на педаль тормоза
автомобиля.

2) Удерживайте ногу на тормозе, при
этом напарник должен подложить
упорные колодки под колеса авто-
мобиляиприцепа.

3) Медленно отпустите педаль тормо-
за, чтобы упорные колодки под
колесами восприняли вес автомо-
биля

4) Полностью затяните стояночный
тормоз.

(Продолжение)

60A186

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Если прицеп оборудован тормозами,
нажимайте на педаль тормоза посте-
пенно, чтобы избежать рывков, воз-
никающих при блокировании колес
прицепа.

- Снижайте скорость перед поворота-
ми, не изменяйте скорость при про-
хождении поворотов. Замедление
или ускорение на поворотах может
привести к потере управления авто-
мобилем. Помните, что при букси-
ровке прицепа требуется поворот
большего, чем обычно, радиуса, так
как прицеп перемещается по мень-
шему, чем автомобиль, внутреннему
радиусу.

- Избегайте резкого разгона и останов-
ки автомобиля. Не выполняйте рез-
ких маневров, если это не является
необходимым.

- Снижайте скорость при сильном
боковом ветре, будьте готовы к
порывам ветра от проезжающих
мимобольшегрузныхавтомобилей.

(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Будьтевнимательныприобгонедру-
гих автомобилей. Оставляйте доста-
точно места для прицепа при пере-
строении из ряда в ряд, подавайте
сигнал перестроения заблаговре-
менно.

- Перед затяжными или крутыми скло-
нами снижайте скорость и переходи-
те на пониженную передачу. Перек-
лючениенапониженнуюпередачуво
времяспускаопасно.

- Не держите постоянно ногу на педа-
ли тормоза. Этоможет вызвать пере-
грев тормозов и привести к сниже-
нию их эффективности. По мере воз-
можности используйте торможение
двигателем.

- Вследствие дополнительной нагруз-
киприбуксировкедвигательавтомо-
биля может перегреваться в жаркую
погоду при преодолении затяжных
или крутых подъемов. Следите за
температурой охлаждающейжидкос-
ти двигателя. В случае перегрева
съедьте с дороги и остановитесь в
безопасном месте. Следуйте инстру-
кциям, приведенным в разделе "Пе-
регрев двигателя" (глава "ЭКСТРЕН-
НОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ").

ЗАГРУЗКА И БУКСИРОВКА
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
5) Для механической трансмиссии
или трансмиссии автоматизирован-
ная механическая трансмиссия
включите передачу заднего хода
или первую передачу и выключите
двигатель. Для автоматической
трансмиссии установите рычаг
переключения передач в положе-
ние парковки и выключите двига-
тель.

Приначаледвиженияпосле
стоянки:
1) Выжмите педаль сцепления (если
она предусмотрена) или переклю-
чите трансмиссию автоматизиро-
ванная механическая трансмиссия
в нейтральное положение и нажми-
те педаль тормоза, затем запустите
двигатель.

2) Включите передачу, отпустите стоя-
ночный тормоз и плавно сдвиньте
автомобильсупорныхколодок.

3) Остановите автомобиль, нажмите
педаль тормозаиудерживайте ее.

4) После этого напарник должен из-
влечь из-под колес и убрать упор-
ныеколодки.

Точки установки сцепного устро-
йства

63J190

“a”

(Борт)

(Борт)

Максимальная вертикальная нагрузка на
сцепноеустройство60 кг

Максимальный свес буксировочной
балки “а” 674мм

Буксировка автомобиля на
сцепке

Автомобиль допускается буксировать дру-
гим автомобилем (например, сервисным
автомобилем) при условии, что автомобиль
не является полноприводным, и использует-
ся метод буксировки, предусмотренный для
данного автомобиля.Методбуксировки зави-
сит от комплектации автомобиля, т. е. от
того, установлена ли на автомобиле механи-
ческая трансмиссия, трансмиссия автомати-
зированная механическая трансмиссия или
автоматическая трансмиссия.
Для определения правильного метода бук-
сировки автомобиля пользуйтесь приведен-
ной ниже таблицей; неукоснительно выпол-
няйте соответствующие инструкции. Следу-
ет использовать специальное буксировоч-
ное оборудование, предназначенное для
буксировки аварийных автомобилей; ско-
рость буксировки не должна превышать 90
км/ ч.

ЗАГРУЗКА И БУКСИРОВКА
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание дорожно-транспортных
происшествии и повреждения автомо-
биля при буксировке неукоснительно
выполняйте приведенные ниже ин-
струкции. Кроме того, необходимо
соблюдать требования законодат-
ельства и местные правила, относя-
щиеся к буксировке автомобилей и
используемому буксировочному обо-
рудованию.

При буксировке автомобиля необхо-
димо в обязательном порядке исполь-
зоватьпредохранительныецепи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ТАБЛИЦА МЕТОДОВ БУКСИРОВКИ

75J019

МЕТОДБУКСИРОВКИА

СПЕРЕДИ:
ПЕРЕДНИЕКОЛЕСАНАТЕЛЕЖКЕ,
ЗАДНИЕКОЛЕСАНАДОРОГЕ

А: переднеприводные автомобили (2WD)
с механической или автоматической
трансмиссией
1) Закрепите передние колеса автомобиля
на буксировочной тележке в соответствии
с инструкциямиизготовителя тележки.

2) Отпустите стояночный тормоз.

Для полноприводных автомобилей
(4WD), не буксируйте ваш автомобиль
с не вывешенными колесами, иначе
будут серьезно повреждены элемен-
тытрансмиссии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

79J175

ЗАГРУЗКА И БУКСИРОВКА

Тип Трансмиссия
Метод

буксировки

2WD

2WD

Автоматическая
(A/T)

Механическая
(M/T) А, В

А

4WD Нельзя
Механическая

(M/T)

2WD
M/T, A/T



54G213

МЕТОДБУКСИРОВКИВ

СПЕРЕДИ:
ЧЕТЫРЕКОЛЕСАНАДОРОГЕ

2 , механическая КППWD

В: переднеприводные автомобили (2 )
смеханической трансмиссией

WD

1) Установите рычаг переключения передач
в нейтральное положение.

2)

3) Отпустите стояночный тормоз.

МКПП
Установите ключ зажигания в положение
«ACC»дляразблокировки руля

63J235

Рулевая колонка не достаточно про-
чная, для того чтобы выдерживать
удары передающиеся от передних
колес при буксировке. Всегда разбло-
кируйте рулевое колесо при буксиров-
ке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

Для полноприводных автомобилей
(4WD), не буксируйте ваш автомобиль
с не вывешенными колесами, иначе
будут серьезно повреждены элемен-
тытрансмиссии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

ЗАГРУЗКА И БУКСИРОВКА

7-8
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до начала любых работ по обслужи-
ванию электрооборудования авто-
мобиля SUZUKI. He прикасайтесь к
компонентам и проводке системы
надувныхвоздушныхподушекисис-
темы предварительного натяжения
ремнейбезопасности.

- Для упрощения поиска компонентов
проводка этих систем помечена жел-
той лентой или проложена в желтых
рукавах; разъемы также имеют жел-
тыйцвет.

- Не оставляйте автомобиль с работа-
ющим двигателем в гараже или в
иныхзакрытыхзонах.

- При работе двигателя не подносите
руки, одежду, инструменты и другие
предметы к вентилятору и ремню
двигателя. Несмотря на то, что вен-
тилятор может не вращаться, воз-
можноегонеожиданноевключение.

(Продолжение)

60B128S

Во избежание травмирования при
выполнении работ по обслуживанию
автомобиля будьте крайне осторож-
ны. Ниже перечислены меры пред-
осторожности, которые необходимо
неукоснительнособлюдать.
- Во избежание повреждения или лож-
ного срабатывания системы над-
увных воздушных подушек и систе-
мы предварительного натяжения
ремней безопасности отсоедините
аккумулятор автомобиляи установи-
те ключ зажигания в положение
"LOCK" не менее, чем за 90 секунд

(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- В случае необходимости выполне-
ния каких-либо работ при работаю-
щем двигателе убедитесь в том, что
стояночный тормоз автомобиля
полностью затянут, рычаг переклю-
чения передач находится в ней-
тральном положении (механическая
трансмиссия и автоматизированная
механическая трансмиссия) или в
положении парковки (автоматичес-
кая трансмиссия).

- При запуске двигателя, а также или
работающем двигателе не прикасай-
тесь к проводам или иным деталям
системы зажигания - возможно пора-
жениеэлектрическимтоком.

- Будьте осторожны, не прикасайтесь
горячему двигателю, выпускному
коллектору и выхлопным трубам,
глушителю, радиатору и трубопро-
водамсистемыохлаждения.

(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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- Не курите, а также исключите воз-
можность образования искр и откры-
того пламени вблизи топливной сис-
темыирядомсаккумуляторнойбата-
реей. В этих местах присутствуют
легковоспламеняющиеся газы.

- Запрещается находиться под авто-
мобилем, поднятым только с
помощьюскладногодомкратаиз ком-
плекта автомобиля.

- Будьте осторожны, чтобы случайно
не замкнуть положительный и отри-
цательный полюса аккумуляторной
батареи.

- Держите отработанноемасло, охлаж-
дающуюжидкость идругиежидкости
внедоступномдлядетейидомашних
животных месте. Утилизируйте эти
жидкости в соответствии с правила-
ми; запрещается сливать их на зем-
лю, в канализациюипр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

8-2

Техническое обслуживание

Таблицы с периодичностью технического
обслуживания Вашего автомобиля приведе-
ны в сервисной книжке, выдаваемой при про-
даже нового автомобиля у официального
дилераSUZUKI.

SUZUKI рекомендует выполнять опе-
рации по техобслуживанию автомоби-
ля только у официального дилера
SUZUKI.

При необходимости замены частей
Вашего автомобиля, рекомендуется
использовать только оригинальные
запчастиSUZUKI.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ремень привода навесных
агрегатов двигателя

При работе двигателя не подносите
руки, волосы, одежду, инструменты и
другие предметы к работающему вен-
тиляторуиремнямдвигателя.

Проверьте правильность натяжения ремня.
При недостаточном натяжении ремня воз-
можна недозарядка аккумуляторной бата-
реи, перегрев двигателя, снижение эффек-
тивности работы кондиционера и усилителя
рулевого управления, а также повышенный
износ ремня. При нажатии на ремень боль-
шим пальцем посередине между шкивами
его прогиб должен соответствовать следую-
щемурисунку.

Необходимо также осмотреть ремни и убе-
диться в отсутствии повреждении.

При необходимости замены или регулиров-
ки натяжения ремней обращайтесь к дилеру
SUZUKI.

63J085

ПРИМЕР

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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→:

отклонение

компрессор кондиционера

усилие 100 H

ДЕФ:

КОН:
ГЕ: генератор

ДЕФ 4,5-5,5 мм

ДЕФ 7-8 мм

ГЕ
КОН

Моторное масло и масляный
фильтр
Рекомендуемое масло

(1)Предпочтительно
*Масло для двигателя должно соответство-
вать классам SG, SH, SJ, SL или SM. Выбе-
рите вязкость масла в соответствии с приве-
денной вышедиаграммой.

Для температур ниже -20 С рекомендуется
использовать следующие масла: SAE 0W-
20, 0W-30, 0W-40.

º

Проверка уровня масла

ПРИМЕР

80G064

8-3

63J132

ДЕФ 3-5 мм

63J266

Для правильной смазки двигателя очень важ-
но поддерживать достаточный уровень мас-
ла в двигателе. Проверяйте уровень масла,
поставив автомобиль на горизонтальную
поверхность. Показания уровня масла будут
неточными, если автомобиль не расположен
горизонтально. Уровень масла следует про-
верять перед пуском двигателя или не
менее, чем через 5 минут после остановки
двигателя.
Для упрощения поиска рукоятка масляного
щупа окрашена в желтый цвет. Извлеките
масляный щуп, удалите масло чистой
тканью, вставьте щуп в двигатель до упора,
затем вновь извлеките его. Масло на щупе
должно находиться между отметками мини-
мального имаксимального уровня.

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

C

F→

→ -30

-22

-20

10W-40

-4

-10

14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

10W-30
(1)

5W-30

0W-20



Если уровень масла приближается к мини-
мальной отметке, долейте масло в двига-
тель так, чтобы уровень достиг максималь-
ной отметки.

Невыполнение регулярной проверки
уровня масла может привести к серь-
езным дефектам двигателя всле-
дствиенедостаточногоуровнямасла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

Доливка масла в двигатель

81A147

ПРИМЕР

Открыть

Закрыть

Отверните пробку заливного отверстия и
медленно залейте масло так, чтобы уровень
масла достиг верхней отметки на щупе для
измерения уровня масла. Будьте аккуратны,
чтобыне залить избыточное количествомас-
ла. Избыток масла столь же вреден для дви-
гателя, как и недостаточное его количество.
После доливки масла запустите двигатель и
дайте ему поработать на холостых оборотах
примерно одну минуту. Заглушите двига-
тель, подождите 5 минут и проверьте уро-
веньмаслаещераз.

Замена масла и масляного фильтра

54G091S

Сливайте отработанное моторное масло из
теплого двигателя.

1) Отверните пробку маслозаливного отвер-
стия.

2) Поместитемаслосборныилоток под слив-
нуюпробку.

3) С помощью гаечного ключа отверните
сливную пробку и слейте отработанное
масло.

Масло может иметь высокую темпера-
туру и причинить ожоги при отворачи-
вании сливной пробки. Дождитесь
остывания сливной пробки, чтобы ее
можнобылоотвернутьруками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

8-4

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ПРИМЕР

Момент затяжки сливной пробки: 35
(3,5 кгс-м)

Nm

Новое и отработанноемоторноемасло
может быть опасно для здоровья. Не
допускайте попадания в рот детям и
домашнимживотным нового или отра-
ботанного масла - это опасно. Держите
отработанное масло и масляные
фильтры в недоступном для детей и
домашних животных месте. Частый
длительный контакт с отработанным
моторным маслом может вызвать рак
[кожи]. Кратковременный контакт с
отработанным моторным маслом
может привести к раздражению кожи.
Для минимизации воздействия мотор-
ного масла при его замене надевайте
одежду с длинными рукавами и влаго-
непроницаемые перчатки (например,
перчаткидлямытьяпосуды).Припопа-
дании масла на кожу тщательно смой-
те его водой с мылом. Выстирайте
одежду или иную ткань, на которую
попало масло. Отработанное масло и
масляные фильтры подлежат утили-
зации в соответствии с местными пра-
вилами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

4) Установите на место сливную пробку и
прокладку. Заверните пробку гаечным
ключомс требуемыммоментом затяжки.

Заменамасляногофильтра

8-5

63J086

(1)

54G092

(1)Ослабить
(2) Затянуть

1) Пользуясь специальным ключом, отвер-
ните масляный фильтр против часовой
стрелки и снимите его с двигателя.

2) Протрите установочную поверхность
фильтра на двигателе с помощью чистой
ткани.

3) Нанесите немного моторного масла на
резиновую прокладку нового масляного
фильтра.

4) Закрутите новый фильтр до касания про-
кладки фильтра и установочной повер-
хности.

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



54G093

(1) Маслофильтр
(2) Ключдляфильтра

3/4 оборота

8-6

Затяжка (виднафильтрсверху)

Для правильной затяжки масляного
фильтра очень важно точно опреде-
лить положение, при которомпроклад-
ка масляного фильтра касается уста-
новочнойповерхностидвигателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

5) Затяните масляный фильтр специаль-
ным ключом на 3/4 оборота от точки каса-
ния прокладки с установочной поверхнос-
тью двигателя (или с требуемым момен-
том затяжки).

Момент затяжкимасляногофильтра:
3/4 оборотаили
14Нм (1.4 кг-м)

Дляпредотвращенияутечкимасламас-
ляный фильтр следует затягивать
плотно, однако чрезмерная затяжка не
допускается.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

Заливка масла в двигатель и проверка
отсутствия течи
1) Залейте масло через маслозаливное
отверстие двигателя и установите на
место пробку.
Примерное количество масла, которое
требуется для заливки в двигатель, указа-
но в разделе "ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМ-
КОСТИ" (глава "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК-
ТЕРИСТИКИ").

2) Запустите двигатель и внимательно про-
верьте отсутствие течи масла из фильтра
и сливной пробки. Дайте двигателю пора-
ботать на разных оборотах не менее 5
минут.

3) Заглушите двигатель и подождите при-
мерно 5 минут. Проверьте уровень масла
еще раз и при необходимости долейте
масло в двигатель. Вновь проверьте отсу-
тствие течимасла.

- При заменемасляногофильтрареко-
мендуется использовать фирмен-
ный масляный фильтр SUZUKI. При
установке нового фильтра другого
изготовителя, убедитесь в том, что
этот фильтр эквивалентен по качес-
твуфирменному и следуйте инструк-
циямизготовителя.

- Утечка моторного масла из-под мас-
ляного фильтра или сливной пробки
указывает на неправильную уста-
новку или на повреждение проклад-
ки. При обнаружении течи, а также в
случае сомнении в правильности
затяжки фильтра обратитесь к диле-
ру SUZUKI для проверки автомоби-
ля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



В агрегаты трансмиссии заливайте масло
нужной вязкости и класса, как указано на
рисунках ниже. Мы рекомендуем для меха-
нических коробок передач и раздаточных
коробок - масло API GL-4 SAE 75W-90, а для
дифференциалов и главных передач -
гипоидноемаслоAPIGL-5SAE80W-90.

Механическая коробка передач

54G095

54G096

Раздаточная коробка

Проверка уровня масла в коробке
передач и заднем дифференциале

Заднийдифференциал

8-7

Трансмиссионное масло

62J080

Механическая коробка передач

63J169

(1)

(1) Пробка отверстиядля заливки и проверки
уровнямасла

Для проверки уровня масла в коробке
передач выполните перечисленные ниже
операции.

1) Остановите автомобиль на горизонталь-
ной поверхности, затяните стояночный
тормоз и заглушитедвигатель.

2) Выверните заливнуюпробку (1).
3) Прощупайте полость отверстия пальцем.
Если уровень масла доходит до нижней
кромки отверстия пробки, уровень масла
нормальный. В этом случае заверните
пробку наместо.

4) Если уровень масла меньше нормы,
долейте масло через заливное отверстие
(1) (уровень масла должен находиться у
нижней кромки отверстия) и установите
пробку наместо.
Момент затяжки (1): 21Нм (2,0 кг-м)

При движении автомобиля масло в
трансмиссии нагревается и может
стать причиной ожога. Перед провер-
кой уровня масла дождитесь остыва-
ния заливной пробки, чтобы ее можно
былоотвернутьруками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Для предотвращения течи масла из
механической коробки передач, при
установке пробки нанесите на ее резь-
бу герметик SUZUKI Bond No. “1215”
или “1217G”.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

SUZUKI рекомендует выполнять замену
трансмиссионного масла у официального
дилераSUZUKI.

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Масло для автоматической
трансмиссии (АКП)

Характеристикимасла
Используйтемаслодляавтоматической
трансмиссии:
SUZUKIATF3317илиMobilATF3309

Проверка уровня масла

Эксплуатация трансмиссии с чрезмер-
но низким или высоким уровнем жид-
костиможет стать причиной ее выхода
из строя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

Проверяйте уровень масла в автоматичес-
кой коробке передач при нормальной темпе-
ратуре воздуха.

Для проверки уровняжидкости:
1) Для прогрева трансмиссионного масла
необходимо поездить на автомобиле
либо прогреть двигатель на холостых
оборотах до нормальной температуры.

2) Затем следует поездить на автомобиле
еще10мин.

Используйте только указанное масло
для автоматической трансмиссии.
Любое другое трансмиссионное мас-
ло, кроме SUZUKI ATF 3317 или Mobil
ATF 3309, может повредить автомати-
ческую трансмиссию Вашего автомо-
биля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не проверяйте уровень масла сразу же
после длительного движения автомо-
биля с высокой скоростьюили в услови-
ях городскогодвижениявжаркуюпогоду
Подождите, пока масло остынет (при-
мерно 30 минут), в противном случае
показания уровня масла будут непра-
вильными.

63J125

ПРИМЕР



3) Поставьте автомобиль на горизонталь-
нуюповерхность.

4) Затяните стояночный тормоз, затем
запустите двигатель, установив рычаг
переключения передач в положение пар-
ковки "Р". Дайте двигателю поработать на
холостых оборотах в течение двух минут,
во времяизмерения уровняжидкостидви-
гатель должен работать на холостых
оборотах.

5) Удерживая ногу на педали тормоза, пере-
местите рычаг переключения передач в
каждое из положений, останавливаясь в
каждом из них примерно на три секунды.
Затемверните рычаг в положение "Р".

При переключении передач не отпус-
кайте педаль тормоза, в противном
случае автомобиль может начать дви-
жение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРИМЕР

81A090

6) Для упрощения поиска рукоятка масляно
го щупа автоматической коробки передач
окрашена в красныйцвет.
Извлеките масляный щуп, протрите его и
вставьте обратно до упора. Затем снова
извлекитемасляныйщуп.

7) Осмотрите щуп с обеих сторон и опреде
литеминимальный уровень. Уровеньжид-
кости должен находиться между двумя
отметками интервала "НОТ" (ГОРЯЧИЙ)
нащупе.

63J087

(1) FULLНОТ (Максимальный уровень)
(2) LOWHOT(Низкий уровень)
(3) Самаянизкая точка = уровеньжидкости

8) Заполните коробку передач до требуемо-
го уровня, залив масло указанного типа
через отверстиещупа.

После проверки уровня или доливки
масла не забудьте надежно вставить
щупнаместо.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Охлаждающая жидкость
двигателя

63J088

ПРИМЕР

60A208S

Выбор охлаждающей жидкости
Для поддержания оптимальных рабочих
характеристик и продления срока службы
двигателя используйте фирменную охлаж-
дающую жидкость SUZUKI или эквивален-
тную.
Охлаждающая жидкость этого типа лучше
всего подходит для охлаждающей системы,
так как она:
- обеспечивает поддержание правильной
температурыдвигателя;

- обеспечивает надлежащую защиту от
замерзанияи вскипания;

- обеспечивает надлежащую защиту от
коррозиииржавчины.

При использовании охлаждающей жидкости
неподходящего типа возможно повреждение
системы охлаждения. Для выбора охлажда-
ющей жидкости обратитесь к дилеру
SUZUKI.

Во избежание повреждения системы
охлаждения:
- Обязательно используйте высокока-
чественную охлаждающуюжидкость
на основе этиленгликоля, разбав-
ленную дистиллированной водой до
требуемойконцентрации.

(Продолжение)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

Заменамасла
Рекомендуется выполнять замену масла в
автоматической трансмиссии у дилера
SUZUKI, так как для ее выполнения необхо-
димы специальные приемы, материалы и
инструменты.

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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- Следите за правильностью смеси
охлаждающей жидкости и дистилли-
рованной воды 50:50 и ни в коем слу-
чае не более, чем 70:30. При концен-
трацииохлаждающейжидкостиидис-
тиллированной воды более чем
70:30можетвозникатьперегрев.

- Не используйте концентрированную
охлаждающую жидкость или чистую
воду.

- Не используйте дополнительных
ингибиторов или присадок. Они
могут оказаться несовместимыми с
системойохлаждения.

- Не смешивайте охлаждающие жид-
кости различных типов. Это может
привести к ускоренному износу
уплотнителей и/или к опасности
сильного перегрева и повреждения
двигателя/автоматической транс-
миссии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ! Добавлениеохлаждающейжидкости
Охлаждающую жидкость необходимо доба-
вить в том случае, если ее уровень находит-
ся ниже отметки "LOW". Снимите пробку рас-
ширительного бачка и долейте жидкость до
отметки "FULL". Запрещается заливать избы-
точное количество жидкости выше отметки
"FULL".

Дождитесь снижения температуры
охлаждающей жидкости, и только
после этого снимайте пробку радиато-
ра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверка уровня охлаждающей жидкос-
ти
Уровень охлаждающей жидкости следует
проверять в расширительном бачке, а не в
радиаторе. При холодном двигателе уро-
вень охлаждающей жидкости должен нахо-
диться между отметками "FULL" (МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) и "LOW" (МИ-
НИМАЛЬНЫЙУРОВЕНЬ).

- Используемая смесь должна содер-
жать 50% концентрированного анти-
фриза.

- Если минимальная температура воз-
духа в данном регионе опускается до
-35°С и ниже, используйте повышен-
ную концентрацию (до 60%), следуя
инструкциям на емкости с антифри-
зом.

- При установке пробки расширитель-
ного бачка системы охлаждения
совместите стрелку на пробке со
стрелкой на бачке. В противном слу-
чае возможна утечка охлаждающей
жидкости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

Охлаждающая жидкость содержит
опасные компоненты и при попадании
в организм человека (в т. ч. при вдыха-
нии паров) может вызвать тяжелые
(вплоть до смертельных) поражения
внутренних органов. Запрещается
пить антифриз или раствор охлаждаю-
щей жидкости. При проглатывании не
пытайтесь искусственно вызвать рво-
ту. Немедленно обратитесь в центр
помощи при отравлениях или к врачу.
Не вдыхайте туман или горячие пары;
при попадании их в легкие, выйдите на
свежий воздух. При попадании охлаж-
дающейжидкости в глаза, промойте их
водой и обратитесь за медицинской
помощью. После работы с жидкостью
тщательновымойтеруки. Растворядо-
вит для животных. Держите жидкость
в месте, недоступном для детей и
животных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заменаохлаждающейжидкости
В связи с особыми технологическими требо-
ваниями рекомендуется производить заме-
ну охлаждающей жидкости у дилера
SUZUKI.

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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63J089

ПРИМЕР

Жидкость для омывателя ветро-
вого стекла
Спереди и сзади

Проверьте уровень жидкости в бачке омыва-
теля. Долейте жидкость, если требуется.
Пользуйтесь высококачественной жидкос-
тью для омывателей, при необходимости
разбавляя ее водой.

Запрещается заливать в бачок омыва-
теля раствор антифриза. Антифриз
существенно ухудшает видимость
через лобовое стекло и может повре-
дить лакокрасочное покрытие автомо-
биля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!
Работа электродвигателя насоса омы-
вателя при отсутствии жидкости в
бачке может стать причиной его выхо-
даиз строя.

63J133

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр, забитый пылью, оказы-
вает повышенное сопротивлениепотоку воз-
духа, поступающего в двигатель, в результа-
те чего падает мощность двигателя и увели-
чивается расход топлива.

Освободите боковые зажимы или открутите
винты и извлекитефильтрующий элемент из
корпуса воздушного фильтра. Если элемент
воздушного фильтра загрязнен, замените
его.

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Свечи зажигания

63J134

(1) (1)

(1)

(1)

Никелевые свечи зажигания (стандар-
тныйтип):
Периодически проверяйте свечи зажигания
на отсутствие нагара. При скапливании нага-
ра на свече мощность искры падает. Удали-
те нагар со свечи проволокой или булавкой и
отрегулируйте зазор между электродами
свечи.

Длядоступа к свечам зажигания:
1) Открутите четыре крепежных болта (1)
узла воздушногофильтра.

2) Освободите зажимы крышки корпуса воз-
душногофильтра.

3) Снимите верхний кожух двигателя.
4) Если необходимо, отсоедините разъем
(2), нажавфиксатор разъема.

5) Удалите крепежныеболты.
6) Вытащите наконечники свечных прово-
дов.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При сборке системы аккуратно устано-
вите на место провода, разъемы, рези-
новое уплотнение верхнего кожуха и
шайбы.

54G105

ПРИМЕР

60G102

Правильно Неправильно

ПРИМЕР

- При отсоединении высоковольтного
провода, тяните за изолирующий
наконечник, а не за кабель. В против-
ном случае возможно повреждение
провода.

- При работе с иридиевыми/ платино-
выми свечами (свечи с тонким цен-
тральным электродом) не прикасай-
тесь к центральному электроду - этот
электрод очень хрупкий и его легко
повредить.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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60G160S

ОСЛАБИТЬ

ЗАТЯНУТЬ

54G106

- При установке свечей зажигания
заворачивайте их от руки во избежа-
ние срыва резьбы. Затягивайте
свечи динамометрическим ключом
моментом 25 Нм (2,5 кгм). Не допус-
кайте попадания грязи внутрь цилин-
дров двигателя через свечное отвер-
стиепривывернутыхсвечах.

- Запрещается использовать свечи с
резьбойнеправильногоразмера.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ! Зазор "а" между электродами свечей
зажигания
IFR6J-11 / K20PR-U11 / BKR6E-11:
1.0 -1.1мм

При замене свечей используйте свечи
только техизготовителейи типов, кото-
рыерекомендованыдляданногоавто-
мобиля. Технические характеристики
свечей приведены в главе "ТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ" в конце
данного руководства. Информацию об
использовании свечей других изгото-
вителей можно получить у дилера
SUZUKI.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

ПРИМЕР

65D204

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если на двигателе установлены обыч-
ные высоковольтные провода, а в сис-
теме зажигания наблюдаются неполад-
ки (например, затрудненный запуск дви-
гателя, пропуски зажигания и т. д.), это
может быть связано не только со све-
чами зажигания, но также и с износом
высоковольтных проводов (обычно
после пробега 80000 км или после пяти
лет эксплуатации). Если устранить
неполадку путем замены свечей зажига-
ния не удалось, обратитесь к дилеру
SUZUKI для проверки высоковольтных
проводов и других компонентов систе-
мызажигания.

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Тормоза
Тормозная жидкость

62J102

Проверяйте уровень тормозной жидкости в
бачке, расположенном в моторном отсеке.
Уровень тормозной жидкости должен нахо-
дитьсямежду отметками "МАХ" и "MIN". Если
уровень жидкости приближается к отметке
"MIN", долейте в бачок тормозную жидкость
типаDOT4до уровня "МАХ".

Невыполнение приведенных ниже
инструкции может стать причиной
травмирования или повреждения тор-
мознойсистемы.
- Присниженииуровня тормознойжид-
кости в бачке ниже определенного
значения в блоке приборов загорает-
ся предупреждающий индикатор
(при работающем двигателе и
полностью отпущенном стояночном
тормозе). При загорании индикатора
незамедлительно обратитесь к диле-
ру SUZUKI для проверки тормозной
системы.

- Быстрое снижение уровня тормоз-
ной жидкости указывает на утечку в
тормозной системе. В этом случае
незамедлительно обратитесь к диле-
ру SUZUKI для проверки тормозной
системы.

- Тормозная жидкость опасна для глаз
и вызывает повреждение окрашен-
ных поверхностей. Будьте аккурат-
ны при доливке тормозной жидкости
вбачок.
Используйте тормозную жидкость
только типа SAE 704 или DOT4. Не
применяйте использованную тор-
мознуюжидкостьилижидкость, кото-
рая хранилась в старом или откры-
том контейнере. Следите за тем,
чтобы посторонние частицы и дру-
гиежидкости не попаливбачок с тор-
мознойжидкостью.

J1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тормозная жидкость содержит опас-
ные компоненты и при попадании в
организм человека может вызвать
тяжелые (вплоть до смертельных)
поражения внутренних органов; кроме
того, тормозная жидкость может
вызвать серьезные травмы при попа-
дании на кожу или в глаза. При прогла-
тывании не пытайтесь искусственно
вызвать рвоту. Немедленно обрати-
тесь в центр помощи при отравлениях
или к врачу. При попадании тормозной
жидкости в глаза промойте их водой и
обратитесь за медицинской помощью.
После работы с жидкостью тщательно
вымойте руки. Раствор ядовит для
животных. Держите жидкость в месте,
недоступномдлядетейиживотных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



54G108

Минимальное расстояние между педалью и
полом “a” .: 75мм

8-16

ПРИМЕЧАНИЕ:
В тормозной системе, оборудованной
дисковыми тормозами, уровень тор-
мозной жидкости в бачке постепенно
уменьшается по мере износа тормоз-
ныхколодок.

Педаль тормоза

Следите за тем, чтобы при нажатии педали
тормоза она четко останавливалась на
постоянной высоте; педаль не должна "пру-
жинить". Если это не так, обратитесь к диле-
ру SUZUKI для проверки тормозной систе-
мы. Для проверки высоты остановки педали
выполните перечисленныенижеоперации.

При работающем двигателе измерьте рас-
стояниеот тормозной педалидо панели кузо-
ва, нажав на педаль с усилием примерно 30
кг. Минимальное расстояние должно соотве-
тствовать указанному в технических харак-
теристиках значению. Поскольку в автомо-
биле установлена саморегулирующаяся тор-
мозная система, регулировка педали тормо-
за не требуется. Если измеренное расстоя-
ние от тормозной педали до панели кузова
меньше минимально допустимого, обрати-
тесь к дилеру SUZUKI для проверки автомо-
биля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При измерении расстояния между тор-
мозной педалью и панелью кузова не
забудьте добавить к результату изме-
рениятолщинуобивкиирезинового ков-
рика.

При возникновении перечисленных
ниже неисправностей тормозной сис-
темы незамедлительно обратитесь к
дилеру SUZUKI для проверки автомо-
биля.
- Низкаяэффективность тормозов
- Неравномерное торможение (раз-
личное тормозное усилие на разных
колесах)

- Увеличенныйходпедали
- Прихватывание (заедание) тормозов
- Повышенныйшум
- Колебания педали (периодическое
перемещениепедалипринажатии)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

60G104S

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Стояночный тормоз

Количествощелчков храповика (b):
Сила, прикладываемая к рычагу (1):

4-9
20 кг

54G109

Проверьте регулировку стояночного тормо-
за; для этого сосчитайте количество щел-
чков храповогомеханизма при плавном затя-
гивании рычага стояночного тормоза до упо-
ра. Рычаг стояночного тормоза должен оста-
новиться в указанном диапазоне, при этом
задние колеса автомобилядолжныбыть над-
ежно заблокированы. Если стояночный тор-
моз отрегулирован неправильно или при
полностью отпущенном рычаге стояночного
тормоза наблюдается подтормаживание
колес, обратитесь к дилеру SUZUKI для про-
верки и/или регулировки стояночного тормо-
за.

8-17

Рулевое управление

ПРИМЕР

54G110

Люфтрулевого колеса "с": 0 - 30мм

Проверьте люфт рулевого колеса, слегка
поворачивая его влево-вправо и измеряя
расстояние, на которое перемещается руле-
вое колесо до начала сопротивления пово-
роту. Люфт должен находиться в указанных
пределах.

Двигаясь в автомобиле по свободной пло-
щадке, убедитесь в том, что рулевое колесо
свободно, плавно и бесшумно поворачива-
ется до упора вправо и влево. Если величина
люфта больше указанной, а также при обна-
ружении других неисправностей рулевого
управления обратитесь к дилеру SUZUKI
для проверки автомобиля.

Педаль сцепления
Педаль сцепления с гидравлическим
приводом

62J102

Периодически проверяйте плавность хода
педалии уровень тормознойжидкости.
Если при полностью нажатой педали сцеп-
ления ощущается неполное разъединение
сцепления, поручите дилеру SUZUKI прове-
рить сцепление. Если уровень жидкости при-
ближается к отметке "MIN", долейте в бачок
тормозную жидкость типа DOT4 до уровня
"МАХ".

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Проверка шин

Периодически проверяйте шины, проводя
следующиеоперации:
1) измерьте давление воздуха манометром,
при необходимости доведите его до необ-
ходимого значения;

54G136

ПРИМЕР

- Для получения правильных показа-
нии давление воздуха следует про-
верять на холодных шинах. Накачи-
ваяшины, периодически проверяйте
давление до тех пор, пока не будет
достигнуто требуемое значение.

- Запрещается эксплуатация шин с
чрезмерно высоким или низким дав-
лением воздуха. При низком давле-
нии воздуха в шинах возможно изме-
нение характеристик управляемости
автомобиля, а также проскальзыва-
ние шины на ободе, что может стать
причиной дорожно-транспортного
происшествия, повреждения шины
илиобода.

- При избыточном давлении воздуха
возможен разрывшины и получение
травм. Также возможно изменение
характеристик управляемости авто-
мобиля, что может стать причиной
дорожно-транспортного происшес-
твия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(1) Индикатор износа протектора
(2) Расположениеметки индикатора

2) Проверьте глубину протектора шины,
которая должна быть более 1,6 мм. Для
облегчения такой проверки на протекторе
шин предусмотрен индикатор износа.
Когда индикатор износа появляется на
поверхности протектора, остаточная глу-
бина протектора равна 1,6 мм или менее,
ишину следует заменить.

3) Проверяйте шины на отсутствие необыч-
ного износа, трещин и повреждении.
Шины с трещинами или иными поврежде-
ниями следует заменить. В случае обна-
ружения необычного износа шин обрати-
тесь к дилеру SUZUKI для проверки авто-
мобиля.

54G307

Шины

Значения давления воздуха в передних и
задних колесах указаны в специальной таб-
личке, закрепленной на кузове автомобиля.
Давление в передних и задних колесах дол-
жнобыть равно указанному в табличке.Обра-
тите внимание, что указанные значения не
относится к запасному колесу уменьшенного
размера (если входит в комплект автомоби-
ля).

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8-18



Следствием ударов колес о бордюр-
ный каменьи наездов на острые камни
может стать повреждение шин и нару-
шение регулировки подвески. Перио-
дически проверяйте регулировку под-
вескиудилераSUZUKI.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

4) Проверьте надежность затяжки колесных
гаек.

5) Убедитесь в том, что в шинах отсутствуют
гвозди, камни и иные посторонние пред-
меты.

- На автомобиле SUZUKI установлены
все шины одинакового типа и разме-
ра. Это важно для обеспечения над-
лежащей управляемости и эксплуа-
тационных характеристик автомоби-
ля. Запрещается устанавливать на
автомобиль разные по типу и разме-
ру шины. Тип и размер шин должен
соответствоватьрекомендациямкор-
порации SUZUKI для стандартного
или вспомогательного оборудова-
нияавтомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Установка на автомобиль бывших в
употреблениишиниколесможетпри-
вести к существенному изменению
управляемости и эксплуатационных
характеристик автомобиля.

- Поэтому используйте только такие
колеса и шины, которые соотве-
тствуют рекомендациям корпорации
SUZUKI для стандартного или вспо-
могательного оборудования автомо-
биля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заменастандартныхшиннашиныдру-
гого размера может стать причиной
неправильных показании спидометра
и одометра. Прежде чем приобретать
новыешины, отличающиеся по разме-
ру от стандартных, необходимо про-
консультироватьсяудилераSUZUKI.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

Перестановка шин

54G114

Во избежание неравномерного износа шин и
для продления срока их службы периодичес-
ки переставляйте шины, как показано на
рисунке. Перестановка шин выполняется
через каждые 10000 км пробега. После пере-
становки шин отрегулируйте давление воз-
духа в передних и задних шинах в соотве-
тствии со значениями, указанными в таблич-
ке.

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Запасное колесо уменьшенного размера
(есливходитв комплект автомобиля)

54G115

(1) Индикатор износа
(2) Расположениеметки индикатора.

В комплект вашего автомобиля входит
запасное колесо уменьшенного размера.
Такое запасное колесо позволяет сэконо-
мить место в багажном отсеке, кроме того,
благодаря меньшему весу его легче устано-
вить на автомобиль в случае повреждения
одного из колес. Запасное колесо предназ-
начено только для временного использова-
ния в экстренных ситуациях; замените его
сразу же после ремонта или покупки стан-
дартного колеса. Давление в запасном коле-
се необходимо проверять не реже, чем раз в
месяц.

Для измерения давления используйте кар-
манный манометр; нормальное давление
составляет 420 кПа. Одновременно с изме-
рением давления проверьте надежность
крепления запасного колеса.Подтяните креп-
ление, если требуется.

Одновременная установка на автомобиль
двух и более колес уменьшенного размера
запрещается.

Компактная запасная шина и колесо
предназначены только для временной
экстренной замены. Продолжитель-
ная эксплуатация этой шины может
привести к ее неисправности и потере
управления. При использовании этой
шины соблюдайте следующие меры
предосторожности:
- С временным запасным колесом
характер управляемости автомоби-
ляизменяется.

- Непревышайтескорость80 км/ч.
- Как можно скорее замените это
запасное колесонастандартное.

- При установке этого запасного коле-
са уменьшаетсядорожныйпросвет.

- Рекомендуемое давление воздуха
для этого запасного колеса состав-
ляет 420 кПа.

- Не устанавливайте цепи противос-
кольжения на компактное запасное
колесо. При необходимости исполь-
зования цепей противоскольжения
переставьте колеса, чтобы на пере-
дней оси были установлены стан-
дартныеколеса.

- Ресурс компактного запасного коле-
са намного меньше ресурса обыч-
ных шин автомобиля. Сразу после
появления индикатора износа заме-
нитешину.

- При замене компактной запасной
шиныприобретайтешину точно тако-
гожеразмераи конструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Замена колес

63J091

63J170

Достаньте из автомобиля домкрат, инстру-
ментыи запасное колесо.
1) Выгрузите из автомобиля всех пассажи-
ров ибагаж.

2) Достаньте из автомобиля домкрат,
инструментыи запасное колесо.

3) Ослабьте (но не откручивайте) колесные
гайки.

4) Поднимите домкратом автомобиль (сле-
дуйте инструкции по работе с домкратом,
приведенной в главе "ЭКСТРЕННОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕ").

5) Отверните колесные гайки и снимите
колесо.

6) Установите новое колесо и наверните
колесные гайки конусной стороной к коле-
су. Затяните гайки от руки так, чтобы коле-
со плотно прилегало к ступице.

54G116

Отворачивать

Заворачивать

7) Опустите автомобиль с домкрата и затя-
ните колесные гайки (по перекрестной
схеме) с указанныммоментом с помощью
колесного ключа, как показано на рисунке.

Момент затяжки колесных гаек 85Нм
(2,0 кг-м)

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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8-22

Аккумуляторная батарея

- Аккумуляторная батарея выделяет
горючий газообразный водород. Во
избежаниевзрыванедопускайтепри-
сутствия открытого пламени и искр
вблизиаккумуляторнойбатареи. Зап-
рещается курить вблизи аккумуля-
торнойбатареи.

- При проверке или техническом
обслуживании аккумулятора пер-
вымотсоединяйте проводот отрица-
тельной клеммы. Будьте аккуратны,
чтобы не вызвать короткого замыка-
ния в результате прикосновения
металлического предмета одновре-
менно к клемме аккумулятора и к
кузовуавтомобиля.

- Во избежание травм, а также повреж-
дения аккумуляторной батареи и
автомобиля при запуске двигателя
от вспомогательного аккумулятора
неукоснительно выполняйте ин-
струкции, приведенные в разделе
"ЭКСТРЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРИМЕР

60A269

Автомобиль оснащен аккумулятором, требу-
ющим редкого обслуживания. В него не тре-
буется доливать воду. Однако периодически
проверяйте аккумулятор, его клеммы и крон-
штейн крепления на отсутствие коррозии.
Устраните коррозию жесткой щеткой и вод-
ным раствором аммиака или пищевой соды.
После удаления коррозии промойте детали
чистой водой.

Тестовый индикатор на верхней панели акку-
мулятора показывает состояние аккумулято-
ра.

В случае простоя автомобиля в течение
месяца или более отсоедините отрицатель-
ный провод от аккумулятора для предотвра-
щенияего разрядки.

Предохранители

В автомобиле используются предохраните-
ли трех типов:

Главный предохранитель расположен в
цепи, подключенной непосредственно к акку-
мулятору.

Эти предохранители расположены между
основным и вторичными предохранителями
и предназначены для защиты групп электри-
ческих нагрузок.

Эти предохранители предназначены для
защитыотдельных электрических цепей.

Главныйпредохранитель

Первичныепредохранители

Вторичныепредохранители

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Предохранители в моторном отсеке

63J156

63J092

(1)

(2)

(3)

(32)

(33)

(4)

(5)

(6)

(7) (8) (9)

(11) (12) (13)

(22)

(31)(30)(29)(28)(26)(24)(23)

(21)(20)(19)(18)(17)(16)(15)(14)

(10)

(27)(25)

главный предохранитель /
первичный предохранитель

Все электрические цепи

Стеклоподъемник, зажигание,
стеклоочиститель, стартер

Задние габариты,
обогреватель заднего стекла,
замок двери, сигнал,
освещение салона

Реле вентилятора радиатора №1

Реле стартера

Главное реле

Реле двигателя
дроссельной заслонки

Реле противотуманных фар

Реле электродвигателя
топливного насоса

Реле вентилятора радиатора №2

Реле вентилятора радиатора №3

Реле воздушного компрессора

Реле автоматической
трансмиссии

Обогреватель

Инжектор

Реле воздушного компрессора

Реле автоматической
трансмиссии

Переключатель тормозного
фонаря

Блок управления ABS

Стартер

Отсутствует

главный предохранитель /
первичный предохранитель

Блок управления усилителя
рулевого управления

Замок зажигания

Вентилятор радиатора

Отсутствует

Блок управления ABS

Отсутствует

Отсутствует

Противотуманные фары

Фара головного света (левая)

Фара головного света (правая)

Обогреватель,
р
усилитель рулевого управления
еле воздушного компрессора,

Вентилятор радиатора,
противотуманные фары,
фары головного света

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

80A

50A

50A

30A

15A

10A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30A

30A

-

30A

30A

-

30A

-

-

15A

15A

80A

80A

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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В моторном отсеке расположен главный
предохранитель, первичные предохраните-
ли и некоторые вторичные предохранители.
При перегорании главного предохранителя
обесточивается все электрооборудование
автомобиля. При перегорании первичного
предохранителя отключаются все электроо-
борудование, принадлежащее соответству-
ющей группе. Для замены главного, первич-
ных и вторичных предохранителей исполь-
зуйте фирменные запасные предохраните-
ли SUZUKI. Для извлечения предохранителя
воспользуйтесь специальным съемником,
предусмотренным в блоке предохраните-
лей. Номинальный ток каждого предохрани-
теля указан на крышке блока предохраните-
лей. При перегорании главного или первич-

ного предохранителя обратитесь к
дилеру SUZUKI для проверки элек-
трооборудованияавтомобиля.
Используйте только фирменные за-
пасные компонентыSUZUKI. В избежа-
ние возгорания, а также повреждения
электрооборудования запрещается
использовать проволочные перемыч-
ки для временного устранения неис-
правностей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Следите за тем, чтобы в блоке пред-
охранителей всегда находились запас-
ные предохранители и клещи для их
замены.

60G111

ПРИМЕР

ЦЕЛЫЙ

СГОРЕВШИЙ

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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77J037

63J093

63J095

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(17) (18) (19) (20) (21)

(7)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(22) (23) (24)

Предохранители под приборной
панелью

главный предохранитель /
первичный предохранитель

Отсутствует
Катушка зажигания
Фонарь заднего хода
Измерительный прибор
Зеркало
Дополнительный
Стеклоподъемники

Очиститель / омыватель
Усилитель рулевого
управления

Подушка безопасности

Антиблокировочная
тормозная система
Задние габаритные огни
Отсутствует
Дверные замки
Отсутствует
Стартер
Подогрев сидений

Отопитель

Задние противотуманные
фонари

Радио / освещение салона
Обогреватель заднего стекла
Звуковой сигнал

Отсутствует
Отсутствует

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

15A
10A
10A
15A
15A
30A
15A

10A

15A

10A

10A
-

20A
-

10A
15A
10A

15A

15A
20A
15A
-
-

Коробка предохранителей расположена под
приборной панельюсо стороны
водителя.
Для снятия крышки коробки предохраните-
лей потяните крышку за обе стороны.

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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81A283

ЦЕЛЫЙ СГОРЕВШИЙ

При замене предохранителя устанав-
ливайте предохранитель с требуемым
номинальным током. Запрещается
использование алюминиевой фольги
или проволочных перемычек. Если
новый предохранитель, установлен-
ный взамен сгоревшего, через неболь-
шое время перегорает снова, это ука-
зывает на неполадку в электрообору-
довании. Незамедлительно обрати-
тесь к дилеру SUZUKI для проверки
автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Лампысильнонагреваютсяприрабо-
те и могут вызвать ожоги после
выключения. Это в особенности
относится к галогенным лампам.
Заменяйте лампы только после их
остывания.

- Лампыфар заполнены сжатым гало-
генным газом. При ударе или паде-
нии лампы могут взорваться. Обра-
щайтесьснимиаккуратно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

8-26

Замена ламп

Отпечатки пальцев, оставленные на
колбе лампы, могут привести к пере-
греву и взрыву галогенной лампы при
включении. Удерживайте лампу с
помощьючистойсалфетки.

Частое перегорание ламп свидет-
ельствует о необходимости проверки
системы электрооборудования. Обра-
титесь кдилеруSUZUKI.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

Освещение салона

60G115

Выньте линзу вниз с помощью плоской
отвертки, обернув еемягкой тканью, как пока-
зано на рисунке. Для установки с усилием
вставьтелинзу наместо.

Для извлечения лампы выньте ее из держа-
теля. При замене лампы убедитесь в том,
что контактные пружины надежно удержива-
ютлампу.

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Другие фонари

Патрон лампы

54G123

ПРИМЕР

(1) Снятие
(2) Установка

Патрон извлекают из фонаря, поворачивая
его против часовой стрелки и вытягивая.

Устанавливая патрон обратно, вставьте его
в фонарь, нажмите и поверните по часовой
стрелке.

Патрон

8-27

64J195

70G135

Откроите капот. Отсоедините разъем. Сни-
мите резиновыйпыльник.

Вдавите пружинныйфиксатор впереди выве-
дите его из зацепления. Затем извлеките
лампу. Установите новую лампу, выполнив
все операции в обратномпорядке.

Боковой повторитель указателя
поворота

Так как лампа является встроенной, заменя-
етсяфонарь в сборе. Снимитефонарь, пере-
мещаяпальцамиего корпус вперед.

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фара



54G124

Лампа

(3) Снятие
(4) Установка

Передний габаритный свет (1)
Передние указатели поворота (2)

8-28

В автомобиле используются лампы двух
типов: бесцокольные (1) и лампы с металли-
ческимцоколем (2).

Для извлечения и установки бесцокольных
ламп (1) просто выньте и вставьтелампу.

Для извлечения лампы с цоколем (2) из дер-
жателя, нажмите на лампу и поверните ее
против часовой стрелки. Для установки
новой лампы нажмите на нее и поверните по
часовой стрелке.

Ниже показано расположение различных
лампидержателейламп.

63J097

63J098

(2)

(1)

Задний комбинированный фонарь

75F087

63J099

Освещение номерного знака

Фонарь освещения багажного отсека

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



63J106

(1)

Повторитель стоп-сигнала (если уста-
новлен)

Снятие повторителя стоп-сигнала произво-
дится следующимобразом:
1) Откроите дверь багажника и выверните
гайки (1), как показано на рисунке.

63J127

(2)

2) Закроите дверь багажника. Снимите кор-
пус повторителя стоп-сигналов (2) с
дверибагажника.

63J107

(3)(3) (4)

3) Нажмите внутрьштыри (3) и снимите дер-
жательламп (4).

4) Заменителампы.

Установка повторителя стоп-сигналов
производится в обратномпорядке.

63J108

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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54G129

Щетки стеклоочистителя

Если резиновые вставки щеток стеклоочис-
тителя потрепаны или износились, либо при
работе стеклоочистителя на стекле остают-
ся полосы, необходимо заменить резиновые
вставки.

Для установи новых резиновых вставок
выполните перечисленныенижеоперации.

Для того, чтобыпри замене резиновых
вставок не поцарапать или не разбить
стекло, не допускайте ударов рычагов
стеклоочистителяпостеклу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ:
В зависимости от комплектации авто-
мобиля возможна установка резиновых
вставок щеток стеклоочистителя,
которые отличаются от приведенных
на иллюстрациях в данном разделе. В
этом случае необходимые инструкции
по замене вставок можно получить у
дилераSUZUKI.

Щетки стеклоочистителя ветрового
стекла:

70G119

1) Отведите рычаг стеклоочистителя от стек-
ла.

54G130

ПРИМЕР

ПРИМЕР

2) Прижмите фиксатор (1) к рычагу стеклоо-
чистителя (2) и снимите щетку стеклоо-
чистителя с рычага, как показано на
рисунке.

3) Раздвиньте стопоры на конце щетки и
вытащите резиновую вставку из держате-
лей, как показано на рисунке.

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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60A260

54G132

Снятие

Установка

(1) Конец со стопорами

54G135

(1)Пружинныйдержатель

4) Если в комплект новой резиновой вставки
не входят металлические держатели,
извлеките их из старой резиновой вставки
и установите в новую.

5) Для установите новой резиновой вставки
выполните все операции в обратном
порядке; конец щетки со стопорами дол-
жен быть обращен в сторону рычага стек-
лоочистителя. Убедитесь в том, что рези-
новая вставка надежно зафиксирована
всеми держателями. Сожмите стопорына
концещетки.

6) Установитещетку на рычаг стеклоочисти-
теля и убедитесь в том, чтофиксатор над-
ежно удерживаетщетку на рычаге.

Щетки стеклоочистителя заднего
стекла:

80G146

1) Отведите рычаг стеклоочистителяот стек-
ла.

2) Снимите щетку с рычага стеклоочистите-
ля, как показано на рисунке.

3) Извлеките резиновуювставку.

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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65D151

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во избежание поломки щетки не разги-
байтеее конецболее, чемнеобходимо.

54G135

(1) Пружинныйдержатель

4) Если в комплект новой резиновой вставки
не входят металлические держатели,
извлеките их из старой резиновой вставки
и установите в новую.

5) Установите новую резиновую вставку,
выполнив все операции в обратном
порядке.
Убедитесь в том, что резиновая вставка
надежно зафиксирована всеми держате-
лями.

6) Установите щетку на рычаг в порядке,
обратномснятию.

Система кондиционирования

При включении кондиционера после дли-
тельного простоя (например, после зимнего
периода) возможно некоторое снижение его
производительности. Для обеспечения опти-
мальной производительности и увеличение
срока службы кондиционера его необходимо
периодически включать. Включайте конди-
ционер неменее одного раза вмесяц на одну
минуту при работе двигателя на холостых
оборотах. Это обеспечивает циркуляцию
хладагента и масла и защищает внутренние
компоненты кондиционера.

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ЭКСТРЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭКСТРЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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1) Поставьте автомобиль на твердую гори-
зонтальнуюповерхность.

2) Полностью затяните стояночный тормоз
и установите рычаг переключения пере-
дач в положение парковки "Р" (для авто-
матической трансмиссии) или заднего
хода "R" (для механической или автома-
тизированной механической трансмис-
сии). Поставьте колодки спереди и сзади
под колесо, расположенное по диагонали
от поднимаемого домкратом колеса.

3) Включите аварийную сигнализацию, если
автомобиль остановлен у края проезжей
частидороги.

ЭКСТРЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9-1

63J170

63J091

Работа с домкратом

63J100

63J101

4) Установите опору домкрата вертикально
в точку поддомкрачивания (показано на
рисунке) и поднимайте домкрат, вращая
рукоятку домкрата по часовой стрелке до
тех пор, пока паз опорной площадки дом-
крата не попадет в точку поддомкрачива-
ния.
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5) Продолжайте медленно и плавно вра-
щать домкрат до тех пор, пока колесо не
поднимется над землей. Не поднимайте
автомобильболее, чемнеобходимо.

- Используйте домкрат только для
замены колес на твердой горизон-
тальнойповерхности.

- Запрещается поднимать домкратом
автомобиль, стоящий на наклонной
поверхности.

- Запрещается поднимать автомо-
биль, устанавливая домкрат в дру-
гих точках, кроме специально пред-
назначенных для этого точек под-
домкрачивания (показаны на рисун-
ке) вблизи колеса, подлежащего заме-
не.Особенноопасноподниматьавто-
мобиль, устанавливая домкрат под
часть торсионной балки, располо-
женной под кузовом автомобиля
между заднимиколесами.

(Продолжение)

- Убедитесь в том, что для соприкос-
новения с упором рычага подвески
домкрат поднимается не менее, чем
на 5 см. Пользование домкратом,
который раздвинут из сложенного
положения менее, чем на 5 см может
привести кповреждениюдомкрата.

- Запрещается находиться под авто-
мобилем, поднятымспомощьюдом-
крата.
Запрещается запуск двигателя, а
такженахождениепассажироввавто-
мобиле, поднятомдомкратом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Инструкции по запуску двигателя
от вспомогательного аккумулято-
ра

- Запрещается запуск двигателя в слу-
чае замерзания аккумулятора.
Аккумулятор в таком состоянии
может взорваться или разрушиться
припопытке запускадвигателя.

- При подсоединении вспомогатель-
ного аккумулятора позаботьтесь о
том, чтобы руки и провода не нахо-
дились вблизи вращающихся шки-
вов, ремнейиливентиляторов.
Аккумуляторная батарея выделяет
горючий газообразный водород. Во
избежаниевзрыванедопускайтепри-
сутствия открытого пламени и искр
вблизиаккумуляторнойбатареи. Зап-
рещается курить в непосредствен-
ной близости от аккумуляторной
батареи.

- Если вспомогательный аккумуля-
тор, используемый для запуска дви-
гателя, установлен на другом авто-
мобиле, убедитесь в том, что кузова
автомобилейнесоприкасаются.

(Продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЭКСТРЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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- Если аккумулятор периодически раз-
ряжается по неизвестной причине,
обратитесь к дилеру SUZUKI для про-
веркиавтомобиля.

- Во избежание травм, а также повреж-
дения автомобиля или аккумулятора
неукоснительно выполняйте приве-
денные ниже инструкции по запуску
двигателя от вспомогательного акку-
мулятора.
В случае сомнении в правильности
выполняемых действии обратитесь
к квалифицированным специалис-
тампообслуживаниюавтомобилей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается запуск двигателя путем
толкания или буксировки. Такой спо-
соб запуска может привести к неустра-
нимому повреждению каталитическо-
го преобразователя. Если аккумулятор
автомобиля разряжен (частично или
полностью), для запуска двигателя
подсоедините вспомогательный акку-
мулятор.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

Для запуска двигателя от вспомогатель-
ного аккумулятора выполните следую-
щиеоперации:
1) Для запуска двигателя следует использо-

вать вспомогательный аккумулятор
напряжением 12 В. Расположите заря-
женный вспомогательный аккумулятор
напряжением 12 В вблизи автомобиля
так, чтобы длины проводов хватило для
соединения двух аккумуляторов. При
использовании аккумулятора, установ-
ленного на другом автомобиле,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОПРИКОСНОВЕНИЕ
КУЗОВОВ ДВУХ АВТОМОБИЛЕЙ. На
обоих автомобилях полностью затяните
стояночный тормоз.

2) Выключите все электрооборудование, за
исключением устройств обеспечения
безопасности (например, фары или ава-
рийная сигнализация).

63J102

(1)

(2)

(3)

3) Соедините проводами два аккумулятора
следующимобразом:

1. Подсоедините один конец первого про-
вода к положительной (+) клемме раз-
ряженного аккумулятора (1).

2. Подсоедините другой конец первого
провода к положительной (+) клемме
заряженного аккумулятора (2).
3. Подсоедините один конец второго
провода к отрицательной (-) клемме
заряженного аккумулятора (2).

4. В последнюю очередь подсоедините
другой конец второго провода к
неокрашенной массивной металли-
ческой части (например, проушина для
подъемадвигателя (3)) двигателя авто-
мобиля с разряженным аккумулято-
ром (1).

Во избежание взрыва запрещается
подсоединять провод непосредствен-
но к отрицательной (-) клемме разря-
женногоаккумулятора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

4) Если заряженный аккумулятор, использу-
емый для запуска двигателя, установлен
на другом автомобиле, запустите двига-
тель этого автомобиля. Установите сред-
нююскорость вращениядвигателя.

5) Запустите двигатель автомобиля, на кото-
ром установлен разряженный аккумуля-
тор.

6) Отсоедините провода в порядке, обрат-
номпорядку их подсоединения.

ЭКСТРЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Буксировка

При необходимости буксировки автомобиля
обратитесь в соответствующуюслужбу. Под-
робные инструкции по буксировке автомоби-
ляможнополучить у дилера.

Во избежание повреждения автомоби-
ля при буксировке следует использо-
вать надлежащее буксировочное
оборудованиеиспособыбуксировки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

Переднеприводные автомобили с механи-
ческой КПП допускается буксировать одним
из перечисленныхниже способов.
1) Буксировка спереди, когда передние коле-

са подняты, а задние колеса остаются на
дороге. Перед началом буксировки убе-
дитесь в том, что стояночный тормоз
полностьюотпущен.

2) Буксировка сзади, когда задние колеса
подняты, а передние колеса остаются на
дороге при условии, что трансмиссия и
рулевое управление автомобиля исправ-
ны. Перед буксировкой убедитесь в том,
что рычаг переключения передач уста-
новлен в нейтральное положение, руле-
вое управление разблокировано (ключ
зажигания находится в положении
"АСС"), а механизм рулевого управления
зафиксирован с помощью блокирующего
устройства, специально предназначенно-
го длябуксировки.

Буксировка переднеприводного авто-
мобиля с механической КПП

ЭКСТРЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Буксировка переднеприводного авто-
мобиля с автоматической коробкой
передач

Допускается буксировка автомобилей с авто-
матической коробкой передач однимиз пере-
численныхниже способов.
1) Буксировка спереди, когда передние коле-

са подняты, а задние колеса остаются на
дороге. Перед началом буксировки убе-
дитесь в том, что стояночный тормоз
полностьюотпущен.

2) Буксировка сзади, когда задние колеса
подняты, а передние колеса установлены
на тележку.

Рулевая колонка не рассчитана на
поглощение ударов, передающихся с
передних колес во время буксировки.
Обязательно разблокируйте рулевой
механизмпередначаломбуксировки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!
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Не работает стартер

1) Попробуйте повернуть ключ в замке зажи-
гания в положение "START" при включен-
ных фарах для определения состояния
аккумулятора. Если свет фар станет тус-
клым или погаснет полностью, это указы-
вает на разряженное состояние аккумуля-
тора или на плохой контакт у клемм акку-
мулятора. Зарядите аккумулятор или
зачистите клеммы и наконечники прово-
дов.

2) Если интенсивность светафар не изменя-
ется, проверьте предохранители. Если
причиныотказа стартера не ясны, вероят-
но, неисправно электрооборудование.
Обратитесь к дилеру SUZUKI для провер-
ки автомобиля.

Двигатель залит топливом при
запуске

Если двигатель автомобиля залит топливом
при запуске, запустить его достаточно труд-
но. В этом случае нажмите педаль газа до
упора и, удерживая педаль в этом положе-
нии, включите стартер. (Не допускайте рабо-
тыдольше15 секунд.)

Двигатель перегревается

Перегрев двигателя возможен в тяжелых
условиях движения автомобиля. Если дат-
чик температуры охлаждающей жидкости
двигателя показывает перегрев во время
движенияавтомобиля:

1) Отключите кондиционер (если установ-
лен).

2) Остановите автомобиль в безопасном
месте.

3) Дайте двигателю поработать на холостых
оборотах в течение нескольких минут,
пока индикатор не вернется в нормаль-
ный диапазон допустимых температур
междуметками "Н" и "С".

Еслииз-под капотаидетпар (илислыш-
но шипение пара), остановите автомо-
биль в безопасном месте, немедленно
выключите двигатель и дайте ему
остыть. При наличии пара не откры-
вайте капот. После того, как выделе-
ние пара прекратится, откроите капот и
проверьте, продолжает ли кипеть
охлаждающая жидкость. Если кипение
жидкости продолжается, дождитесь
его прекращения. Только после этого
можнодвигатьсядальше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЭКСТРЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Устранение неисправностейБуксировка полноприводного авто-
мобилясмеханическойКПП

Полноприводные автомобили с механичес-
кой КПП допускается буксировать одним из
перечисленныхниже способов.
1) С полной погрузкой на платформу авто-

мобиля-эвакуатора.
2) С поднятыми передними или задними

колесами, если другие колеса находятся
набуксировочной тележке.

Буксировка автомобиля с поднятыми
передними колесами и задними коле-
сами, находящимися на земле может
стать причиной повреждения транс-
миссии.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!
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Если индикатор температуры не возвраща-
ется в нормальный диапазон допустимых
температур:
1) Выключите двигатель и проверьте отсу-

тствие повреждении и проскальзывания
ремня привода помпыишкивов.Приобна-
ружении каких-либо неисправностей
устраните их.

2) Проверьте уровень охлаждающей жид-
кости в расширительном бачке. Если уро-
вень ниже минимальной отметки, про-
верьте отсутствие течи из радиатора,
помпы, а также из шлангов радиатора и
отопителя. При обнаружении утечки жид-
кости, что может быть причиной перегре-
ва двигателя, не запускайте двигатель до
тех пор, пока неисправность не будет
устранена.

3) Если никаких утечек не обнаружено, акку-
ратно долейте (если необходимо) охлаж-
дающую жидкость в расширительный
бачок, затем в радиатор. (См. пункт
"Охлаждающая жидкость двигателя" в
разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ".)

65D350

- Снимать пробку радиатора (или про-
бку расширительного бака на диз-
ельном двигателе) при высокой тем-
пературе охлаждающей жидкости
опасно, так как в этом случае воз-
можно разбрызгивание жидкости
вместе с паром под большим давле-
нием. Дождитесь снижения темпера-
турыохлаждающейжидкости, и толь-
копослеэтого снимайтепробкуради-
атора.

- Во избежание травм не подносите
руки, инструменты и одежду к венти-
лятору охлаждения двигателя и вен-
тилятору кондиционера (если уста-
новлен). Возможно неожиданное
включение электрического вентиля-
тора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЭКСТРЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Рычаг управления автоматической
коробкой передач не удается пере-
меститьизположенияпарковки “P”

62J083

(1)

В автомобилях с автоматической коробкой
передач устанавливается электрическая
блокировка положения парковки. При разря-
де аккумуляторной батареи или вследствие
неполадок электрооборудования автомати-
ческая коробка передач может оказаться
заблокированной в положении парковки. Для
восстановления нормальной работы авто-
матической коробки передач достаточно
запустить двигатель от вспомогательного
аккумулятора. Если таким образом устра-
нить неполадку не удается, выполните пере-
численныенижеоперации.
1) Убедитесь, что стояночный тормоз

полностью затянут.

2) Заглушитедвигатель, если он работает.
3) Поверните ключ зажигания в положение

“ON” или “ACC”.
4) Снимите крышку (1) с кнопки.
5) Нажимая на кнопку фиксатора с помощью

ключа или стержня с плоским концом,
переключите рычаг переключения пере-
дач в требуемоеположение.

Эта процедура предназначена только для
экстренных случаев. Если требуется повтор-
ное выполнение процедуры, или если ука-
занную выше процедуру не удается выпол-
нить, обратитесь кВашемудилеруSUZUKI.

ЭКСТРЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ

УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ

60G412
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Предотвращение коррозии

Хороший уход за автомобилем очень важен
для его защиты от коррозии. Ниже даются
советы по уходу за автомобилем с целью
предотвращения коррозии. Тщательно
изучите их.

Общиепричинывозникновения коррозии
1. Скопление дорожной соли, грязи, влаги

или химикатов в труднодоступных местах
нижней части автомобиля.

2. Царапины, сколы и др. повреждения
лакокрасочного покрытия, вызванные
ударами предметов, камней, гравия, пес-
чинок идр.

1. Коррозию металла ускоряют дорожная
соль, химикаты против пыления, морской
воздух и промышленныевыбросы.

2. Высокая влажность воздуха ускоряет кор-
розию, особенно если температура чуть
выше точки замерзания.

3. Длительное воздействие влаги в опреде-
лённых местах кузова вызывает корро-
зию, хотя остальной кузов совершенно
сухой.

4. Высокая температура ускоряет коррозию
в непросыхающих местах, вентиляция
которых затруднена.

Информация о коррозии

Условия окружающей среды, спосо-
бствующиекоррозии

Следовательно, Ваш автомобиль, особенно
его нижнюю часть, надо содержать по воз-
можности сухим и чистым. Также важно не
медля ремонтировать любые повреждения
краски и защитныхпокрытий.

Предотвращение коррозии

МойтеВашавтомобильпочаще
Наилучший способ сохранения хорошего
вида Вашего автомобиля и предотвращения
коррозии - это содержать его чистым путём
частой мойки. Мойте Ваш автомобиль по
крайней мере один раз зимой и один раз по
её окончании. Содержите Ваш автомобиль,
особенно его нижнюю часть, как можно
сухим и чистым. Если Вы часто ездите по
обработанным солью дорогам, то Вы дол-
жны мыть автомобиль по крайней мере раз в
месяц. Если вы живёте вблизи моря, мойте
автомобиль круглый год не менее раза в
месяц. О мойке автомобиля прочитайте на
стр. 10-3.

Соль, химикаты, жидкий битум или смола,
соки растений, помёт птиц и промышленные
выбросы портят отделку Вашего автомоби-
ля, если их не смыть. Какможнобыстрее уда-
ляйте такие загрязнения. Если они смывают-
ся плохо, пользуйтесь моющими средства-
ми. Перед применением убедитесь, что
выбранное вами средство само не вредит
поверхности и подходит для очистки. Строго
следуйте инструкцииизготовителя.

Удаляйте загрязнения

Мусор может застрять между топлив-
ным баком и его защитным листом.
Периодически следует удалять любой
чужеродный материал, скопившийся
там, поскольку он создает опасность
пожара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ремонтповреждённогопокрытия

Содержитесалонибагажниквчистоте

Осмотрите автомобиль после поездки, что-
бы найти возможные повреждения лакокра-
сочного покрытия. Найдя сколы или царапи-
ны, не медля закрасьте их, чтобы устранить
очаги коррозии. Если краска содрана или
процарапана до металла, обратитесь к спе-
циалистампоремонту кузова.

Влага, сор и грязь, скопившиеся под коврика-
ми, могут стать причиной коррозии. Время от
времени смотрите под коврики и содержите
эти места сухими и чистыми. Если Вы ездите
по проселку или в мокрую погоду, проверять
нужно чаще. Химикаты, удобрения, чистя-
щие средства, соли и т.д. - сильные актива-
торы коррозии. Их надо перевозить в надёж-
но закрываемых ёмкостях. При расплёскива-
нии или утечке уберите и высушите это мес-
то немедленно.

УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ
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Фартуки, защищающиеот грязии гравия

Держите Ваш автомобиль в сухом, хоро-
шовентилируемомместе

Фартуки защищают Ваш автомобиль, осо-
бенно, если Вы часто ездите по гравийным
или обработанным солью дорогам. Наилуч-
шими являются полномерные фартуки, как
можно меньше отстоящие от поверхности
дороги. Крепление фартуков должно быть
коррозионностойким. Информацию о фарту-
ках можно получить у официального дилера
SUZUKI.

Не паркуйте автомобиль во влажных, плохо
вентилируемых местах. Если Вы часто мое-
те автомобиль в гараже или часто въезжаете
туда в мокрую погоду, в гараже может быть
очень сыро. Повышенная влажность в гара-
же может ускорить коррозию. Мокрый авто-
мобильможет корродировать даже в отапли-
ваемом, но плохо вентилируемом гараже.

Не применяйте противокоррозионные
составы вблизи элементов выхлоп-
ной системы, например, каталитичес-
кого нейтрализатора, выхлопных труб
и т. д. - воизбежаниепожара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чистка и мойка автомобиля

76G044S

Не применяйте для внутренней и
наружной очистки автомобиля огнео-
пасные растворители (разбавители
лаков, бензин, бензол) или высокоэф-
фективные бытовые моющие сре-
дства и отбеливатели. Они могут при-
чинить вред здоровью или вызвать
повреждениеавтомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Очистка салона

Виниловаяобивка

Тканеваяобивка

Ремнибезопасности

Виниловыековрики

Подготовьте раствор мягкого мыла или дру-
гого слабого моющего средства в тёплой
воде. Намочите обивку раствором с
помощью губки или мягкой ткани и оставьте
на несколько минут, чтобы грязь раствори-
лась. Протрите поверхность чистой влажной
тряпкой для удаления грязи и раствора
мыла. Если грязь не отошла полностью,
повторите процедуру.

Уберите неприставшую грязь пылесосом.
Потрите пятна чистой тряпкой, смоченной
раствором мягкого мыла. Для удаления
мыла потрите эти же места тряпкой, смочен-
ной чистой водой. Повторяйте процедуру до
удаления пятна; для трудновыводимых
пятен применяйте пятновыводители. При
использовании их соблюдайте инструкцию
производителя.

Ремни безопасности мойте с помощью мяг-
кого мыла и воды. Не применяйте отбелива-
ющие средства или красители. Они могут
ослабить ткань ремней.

Обычную грязь можно смыть с помощью
воды и мягкого мыла. Используйте щётку.
После отделения грязи хорошо сполосните
коврик водойи высушитеего в тени.

УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ
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Ковры

Уходзанаружнойповерхностью

Насколько возможно, удалите грязь и песок
пылесосом. Потрите пятна чистой тряпкой,
смоченной раствором мягкого мыла. Для
удаления мыла потрите эти же места тряп-
кой, смоченной чистой водой. Повторяйте
процедуру до удаления пятна; для трудно-
выводимых пятен используйте чистящее
средство для ковров. Строго соблюдайте
при этоминструкциюпроизводителя.

Очень важно содержать автомобиль в
чистоте. Если не заботиться об этом,
то лакокрасочное покрытие будет
выцветать и части кузова начнут кор-
родировать.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!
60B212S

Мойка

* Никогда не мойте и не вощите кузов
автомобиля при работающем двига-
теле.

* При мойке низа кузова и колесных
ниш одевайте перчатки и рубашку с
длинными рукавами, чтобы не поре-
затьсяобострыекромкидеталей.

* После мойки автомобиля, перед тем
как начать движение, проверьте
эффективность тормозов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При мойке автомобиля придерживайтесь
следующихправил.
1. Смывайте с низа кузова и из колёсных

ниш сильной, обильной струёй воды всю
грязь.

* При мойке автомобиля нельзя при-
менять воду с температурой выше
80°С. Она испортит пластмассовые
детали.

* Чтобы не повредить элементы дви-
гателя не мойте подкапотное про-
странство струей воды под давлени-
ем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

2. Смойте загрязнения с поверхности кузова
проточной водой. Используйте мягкую
губку или щётку, но не материалы, могу-
щие поцарапать краску и пластиковые
детали. Будьте осторожны примойкефар
их наружная поверхность также пластико-
вая.

Чтобы избежать повреждения повер-
хностей не применяйте моющие сре-
дства и не пытайтесь стереть грязь не
смывая ее большим количеством
воды.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ
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3. Вымойте всю поверхность кузова губкой
или мягкой тканью, смоченной раствором
мягкого моющего средства или автошам-
пуня. Чащеокунайте губку или ткань в рас-
твор.

Используямоющие средства для авто-
мобилей, соблюдайте инструкции про-
изводителя. Не применяйте сильные
бытовые моющие средства или хозя-
йственноемыло.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕВНИМАНИЕ!

4. После полного удаления грязи смойте
моющее средство проточной водой.

5. После ополаскивания протрите кузов
влажной замшей или тканью и дайте ему
высохнуть в тени.

6. Тщательно осмотрите кузов - нет ли на
нем повреждений лакокрасочного покры-
тия. При обнаружении повреждении крас-
ки закрасьте этиместа так:

а) зачистите повреждённые места и дайте
имвысохнуть,

б) размешайте ремонтную краску и с
помощью тонкой кисточки аккуратно
закрасьте повреждённыеместа,

в) дайте краске полностьювысохнуть.

Полировка

60B211S

После мойки автомобиля рекомендуется
натереть его автовоском и отполировать для
дополнительной защиты и придания красо-
тылакокрасочному покрытию.
* Используйте автовоск и средства для

полировки только высокого качества.
* При использовании автовоска и полиро-

вочных средств строго соблюдайте
инструкции производителя.

УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ
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11-1

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Идентификация автомобиля
Серийный номер кузова

63J104

63J105

Серийные номера шасси и/или двигателя
служат для регистрации автомобиля. Эти
номера также используются дилером при
заказе запасных частей или при поиске спе-
циальной информации о техническом обслу-
живании. При обращении к дилеру SUZUKI
укажите идентификационный номер автомо-
биля. Если номер трудно читаем, его можно
найти на идентификационной табличке авто-
мобиля.

Серийный номер двигателя

54G082

Серийный номер двигателя выштампован
на блоке цилиндров; место расположения
номера показано на рисунке.



Показатель расхода и выброса

11-2

Нормы расхода топлива (для Европы)

В городе (л/100 км) / С0   (г/км)2

За городом (л/100 км) / С0   (г/км)2

Средневзвешенный (л/100 км) / С0   (г/км)2

ПРИМЕЧАНИЕ:
Поскольку приведенные данные получены при определенных специальных условиях, фактический расход топлива автомобиля 
будет отличаться от этих данных.

1.3 L 2WD 1.3 L 4WD

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

M13A M15A

1.5 L 2WD

МКП

АКП

МКП

МКП

АКП

АКП

7.4/179 7.9/190 8.6/207

9.1/220- -

4.9/118 5.3/128 5.3/131

- - 5.5/132

5.8/140 6.2/151 6.5/159

6.8/164- -
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12

12-1

ПРИМЕЧАНИЕ:
Технические характеристики автомобиля могут быть изменены без предвари-
тельного уведомления.

4WD - автомобиль с полным приводом
2WD - автомобиль с передним приводом

Размеры, мм
Общая длина

Общая ширина

Общая высота
4WD

2WD

Колесная база

Колея
передняя

задняя

Клиренс
2WD

4WD

3760 – 3880

1690

1510

1535

2380

1470

1480

140

145

Масса, кг

Масса в снаряженном 
состоянии

Номинальная полная 
масса автомобиля

Номинальная полная 
нагрузка на ось

2WD

4WD
Передняя

Задняя 2WD

4WD

1485

1525

800

800

830

1.3 L 2WD

1.3 L 4WD

1.5 L 2WD

980 - 1050

1060 - 1120

1020 - 1080



Модель

Число цилиндров

Диаметр цилиндра 

Ход поршня 

Рабочий объём

Степень сжатия

4
78,0 мм 

69,5 мм 
3

1328 см
9,5 : 1

Иридиевые свечи:  NGK IFR6J11
Никелевые свечи:  DENSO K20PR-U11 или NGK BKR6E-11

12V 55B24R или 12V 46B24R

Предохранители См. раздел "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ"

Свечи зажигания 

Аккумулятор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

12-2

Двигатель

Электрооборудование

M13A (DOHC)

4
78,0 мм 

3
1490 см

9,5 : 1

M15A (DOHC)

78,0 мм 
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