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Все права защищены. Воспроизведение данной публикации запрещается 
(включая фотокопирование или хранение в разнообразных носителях 
информации с помощью электронных средств и так или иначе, временное или 
случайное использование этой публикации) без согласия Корпорации SAIPA в 
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Предисловие
Благодарим Вас и поздравляем за то, что 
Вы сделали свой выбор и приобрели 
автомобиль нашей компании. Пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с руководством 
по эксплуатации, прежде чем сесть за 
руль Вашего автомобиля. Руководство 
включает в себя полезную и необходимую 
информацию касательно вождения и 
также предоставляет информацию по 
оборудованию автомобиля и деталям. 
Более того, техническое обслуживание 
(ТО) автомобиля и сервисное расписание 
включено в руководство для того, чтобы 
обеспечить Вас комфортным вождением 
на нашем автомобиле TIBA.

История компании SAIPA
Иранская Корпорация автомобильного 
машиностроения Citroen была основана 
в 1965 году площадью в 240 000 кв.м., 
где 20 000 кв.м. занимали здания и 160 
миллионов иранских риалов как начальный 
капитал. На данный момент корпорация 
увеличилась до 415 000 кв.м. в качестве 
центрального завода. На начальном этапе 
эта компания начинала свою деятельность 
со штатом в 30 человек. Через год штат 

компании увеличился до 600 человек, 150 
из которых работали в администрации. 
16 Июля 1967 года перед первой 
поставкой своего товара на рынок 
Генеральный директор компании заявил 
про зарегистрированную торговую марку 
SAIPA, которая означала «Société Anonyme 
Iranienne de Production Automobile 
Citroën». В 1973 году компании пришло 
предложение из Франции от Компании 
RENAULT, в котором говорилось о 
производстве продукции RENAULT. 
Согласно контракту Министерства 
промышленности, компания убрала 
слово «Citroen» из зарегистрированной 
торговой марки для того, чтобы устранить 
несоответствие. До 1985 года логотипами 
компании были RENAULT и CITROEN. Но 
после изменения политики производства 
SAIPA и увеличения своей деятельности 
до производства различных моделей авто, 
компания была вынуждена сменить свой 
логотип. После обучения у уважаемого 
и знаменитого учителя Господина 
Момаез, который создал логотипы для 
многих компаний, таких как Организация 
Национальных Иранских Авиалиний, 
Муниципалитет Ирана и т. д., логотип 

SAIPA был создан для того, чтобы показать 
Традиционную иранскую каменную 
крепость, которая являет собой красивое 
геометрическое строение. 

Продукция SAIPA:
- 1968 год, производство различных 
моделей «Dijan»
-1975 год, производство различных 
моделей RENAULT
-1986 год, получение лицензии на 
производство пикапов NISSAN, которые 
пересылались из компании ZAMYAD на 
корпорацию SAIPA
- 1991 год, производство модели RENAULT 
21
- 1992 год, производство модели KIA Pride
- 1996 год, разработка и производство 
модели KIA Pride
- 1996 год, разработка и производство 
первого иранского бренда «CARAVAN»
- 1999 год, производство «Xantia»
- 2001 год, разработка и производство 
модели SAIPA 141
- 2004 год, производство модели KIA «RIO»
- 2010 год, разработка и производство 
новых моделей SAIPA 111, 132, 141 и 131.
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Введение
ПЕРИОД  ВВОДА  В  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В эксплуатационном периоде 
(начальный этап работы автомобиля) 
отсутствует особая необходимость 
применять какие-либо действия. 
Только если Вы примете во внимание 
некоторые моменты по безопасности 
и предостережения в первые 1000 км 
пробега, тогда Вы сможете улучшить 
приемлемые условия вождения 
вашего автомобиля. Для этого нужно 
выполнить следующие условия:
- во время вождения не перегружать 
мотор;
- не водить все время на большой 
скорости. Изменение скорости 
вождения улучшает состояние 
мотора во время эксплуатационного 
периода;
- за исключением экстренных 
случаев, не делать резких 
торможений;
- когда заводите автомобиль следите 
за тем, чтобы чрезмерно не нажать 
педаль газа.

Как использовать руководство по 
использованию автомобиля 
Основной задачей данного 
руководства является обеспечение 
владельца авто лучшими условиями 
для управления автомобилем. Данное 
руководство может быть использовано 
как вспомогательное пособие во 
многих случаях. Рекомендуется 
внимательно прочитать все 
содержание этого руководства для 
того, чтобы избежать повреждений во 
время вождения и несчастных случаев. 
Рисунки, которые показываются 
в этом руководстве, помогут Вам 
управлять автомобилем как можно 
лучше. Также, в данном руководстве 
Вам предоставляется информация о 
технических характеристиках авто, 
важные моменты о безопасности и 
управление транспортом в различных 
ситуациях. Вы должны следовать 
всем указаниям, предостережениям 
и рекомендациям, приведенным в 
данном пособии. 

Слово «предупреждение» 
подразумевает те случаи, которые 
наносят ущерб в разной степени, 
который может привести к 
летальному исходу.

Слово «предостережение» 
подразумевает те случаи, которые 
наносят серьезный ущерб 
пассажирам автомобиля.

Слово «внимание» подразумевает 
те случаи, которые наносят ущерб 
транспортному средству. 

Какие моменты наносят ущерб 
окружающей среде. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 
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Введение

ОКРУЖАЮЩАЯ  СРЕДА  И  
АВТОМОБИЛЬ
Пятидесятый закон конституции 
Исламской Республики Ирана:
В Исламской Республике Ирана, 
Защита окружающей среды, 
являеться общественным долгом и 
правам перед народом ,  и должна 
сохронить развитие социальной 
жизни в ней. Таким образом, 
экономической деятельности и 
других виды действия , связаны 
с загрязнением окружающей 
среды или необратимого ущерба 
природы, запрещены.

ВНИМАНИЕ 
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ГЛАВА 2 – КРАТКИЙ ОБЗОР АВТОМОБИЛЯ

- Вид автомобиля внутри и снаружи    12
- Передняя панель автомобиля    13 2

КРАТКИЙ ОБЗОР 
АВТОМОБИЛЯ
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Автомобиль интерьер и экстерьер

1- Наружное зеркало
2- Подголовник
3- Сидение
4- Задний фонарь
5- Крышка бензобака
6-Детский замок
7- Кнопка стеклоподъемника
8- Передняя дверь

OWM01
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Передняя панель автомобиля
1 – Рулевое колесо
2 – Сигнал
3 – Часы
4 – Кнопка аварийной сигнализации
5 – Аудиосистема
6 – Бардачок
7 – Кнопки отопления и вентиляции
8 – Рычаг переключения скоростей.
9 – Подстаканник.
10 – Рычаг стояночного тормоза.
11 – Пепельница.
12 – Ручка стеклоочистителя
13 – Замок зажигания
14 – Регулировка положения руля.
15 – Рычаг открывания капота
16 – Рычаг указателя поворота
17 – Подушка безопасности водителя
18 – Подушка безопасности пассажира

OWM02
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 ГЛАВА 3 - Знакомство с автомобилем и его оборудование

- Иммобилайзер (противоугонное устройство)    16 
- Система дистанционного управления    18
- Дверной замок    20
- Окна    23
- Сидения    25
- Ремни безопасности    28
- Подушка безопасности    39
- Крышка багажника    43
- Капот двигателя    45
- Лючок бензобака    46
- Рулевое колесо    49
- Зеркала    50
- Освещение пассажирского отделения    51
- Внутренняя обвивка    52
- Антенна    56

3
Знакомство с автомобилем
и его оборудование
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ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА (ИММОБИЛАЙЗЕР)

сигналы от электронного ключа 
и посылает их в блок управления 
иммобилайзером. Эта система 
контролирует корректность 
переключателя для того, чтобы дать 
возможность блоку управления 
завести двигатель. 

П Р О Т И В О У Г О Н Н А Я 
СИСТЕМА (ИММОБИЛАЙЗЕР)
Ваш автомобиль укомплектован 
системой иммобилайзер, которая 
предотвращает попытку кражи 
Вашего транспортного средства. 
Эта система работает с помощь 
электронного датчика, который 
установлен в замке зажигания. 
Антенна, на которую поступают 
сигналы, расположена на кнопке 
включателя зажигания, которая 
работает с помощью блока 
управления иммобилайзера. Если 
Вы включаете замок зажигания, то 
система иммобилайзера получает 

OWM03

Если Вы запускаете двигатель 
с помощью другого ключа 
(стандартным или неизвестным 
для системы), противоугонная 
система не позволит запустить 
двигатель. В этом случае, система 
будет заблокирована на минуту, 

и только после этого Вы сможете 
завести двигатель с помощью 
основного ключа. 
Стоит отметить, что номера, 
которые загораются, при запуске 
двигателя неизвестным ключом 
продлят ждущий режим, пока 
система не будет разблокирована 
основным ключом.
- светящийся значок ключа на 
панели, в то время как переключатель 
выключен, обозначает, что система 
иммобилайзера включена. 
- электронный датчик, встроенный 
в переключатель, является одним 
из основных компонентов системы 
иммобилайзера. Проверьте, 
чтобы ключ не был подвергнут 
температуры более чем 85 градусов 
Цельсия, давлению, удару или 
электромагнитным полям. Это 
приведет к сбою выключателя и 
система не позволит двигателю 
завестись. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА (ИММОБИЛАЙЗЕР)

СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕР 
В случае потери ключа 
проконсультируйтесь у официальных 
дилеров компании SAIPA для создания 
новой программы для ваших ключей. 
Важно упомянуть, что запасные 
ключи и их карта обязательны для 
системы. Следовательно, важно 
хранить запасные ключи в надежном 
месте, чтобы уберечь их от потери. 

Включая двигатель, сначала 
поверните ключ в позицию ON и 
затем заводите двигатель.

OWM05 OWM06OWM04

Карта с ключом включает в 
себя штрих код с доступом в 
систему. Следовательно, в случае 
возникновения неполадок в 
системе, Вы может использовать 
этот код. Храните карту с кодом в 
надежном месте вне машины. Эта 
система не влияет на открытие 
дверей и активизируется после 
запуска двигателя.

В случае если недозволенная 
деформация или какое-либо изменение 
автомобиля приводит к появлению 
дефектов на деталях, то гарантия не 
покрывает эти поврежденные части.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ
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Система дистанционного управления

Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Е 
УПРАВЛЕНИЕ
1- Закрытие и открытие дверей 
дистанционным управлением 
происходит с помощью нажатия 
кнопок  и . Если двери 
закрыты они будут открываться 
с помощью нажатия кнопки  и 
наоборот.

Функции пульта дистанционного 
управления: *
1- Запирание и отпирание дверей 
с помощью дистанционного 
управления *
2 - Поиск Авто

Ключи:
Ваш автомобиль снабжен 
следующими ключами:
1 - обычный ключ зажигания
2- ключ зажигания с пультом 
управления. *
3 - Бирка идентификации ключа.

OWM07 OWM08

Для того чтобы предотвратить 
повреждение системы 
радиопередатчика внутри ключа 
зажигания не подвергайте его 
влаге, солнечному свету, высокой 
температуре или удару.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Система дистанционного управления

ЗАМЕНА БАТАРЕИ В 
Д И С Т А Н Ц И О Н Н О М 
УПРАВЛЕНИИ
Если индикатор света на 
дистанционном управлении 
выключен или не загорается, 
рекомендуется заменить батарею. 
  
1- Используйте отвертку для того, 
чтобы отвинтить болт и снять 
заднюю панель.
2- Выньте старую батарею и 
поставьте правильно новую, как 
показано на картинке.
3- Прикрепите на место заднюю 
панель и вкрутите назад болт.

2- Поиск Авто
Когда двери заперты, если нажать 
кнопку  и удерживать ее в 
течение двух секунд, то начнут 
моргать огни аварийного сигнала с 
частотой 27 раз в 3 Гц.

OWM09 OWM010

Если одна из дверей автомобиля 
осталась открытой сигнал закрытия 
дистанционного управления не 
будет эффективен. Когда двери 
закрыты и срабатывает сигнал 
открытия, то они закроются 
автоматически, если ни одна из 
дверей не будет открыта в течение 
25 секунд.

Используйте литиевые батареи 
CR2016.

Не используйте старые батареи. 
Центральная система закрытия 
дверей работает с помощью ключа, 
если батарея с дистанционного 
управления испортилась. Во время 
замены батареи будьте осторожны, 
чтобы не повредить чип системы 
иммобилайзера.

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Дверной замок

Закрытие и открытие дверей с 
помощью ключа                                                                                                 
- Передние двери могут быть 
закрыты и открыты с помощью 
ключа.
- Для открытия двери водителя 
поверните ключ по часовой стрелке 
и чтобы закрыть дверь - против 
часовой стрелки.
- После разблокирования двери 
потяните ручку, чтобы открыть 
дверь.

OWM011

Оставляя машину, всегда 
забирайте с собой ключ зажигания, 
установливайте автомобиль на 
стояночный тормоз, закрывайте 
окна и ставьте двери на 
сигнализацию. 

ВНИМАНИЕ
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Дверной замок

Закрытие двери изнутри салона
- Чтобы закрыть дверь изнутри 
салона опустите вниз кнопку блок
ировки.                                                 
- Чтобы открыть дверь поднимите 
кнопку блокировки.
- Когда закрытие дверей не 
выполнено правильно, свет в салоне 
остается включенным. 

OWM012

Не оставляйте ребенка одного 
в салоне. Внутри салон очень 
нагревается и поэтому это 
может привести к серьезным 
повреждениям. 

Чтобы предотвратить случайное 
открытие дверей во время вождения 
они должны быть надежно закрыты. 
Это предотвращает любую кражу 
во время медленной езды или во 
время остановок. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВНИМАНИЕ 
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Дверной замок

ЗАМОК ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТЕЙ 
 
Замки для безопасности детей 
расположены в задних дверях, и они 
помогают предотвратить открытие 
дверей детьми. 
- Для того чтобы активировать этот 
замок потяните вниз маленький 
рычаг. Когда замок активирован, 
задняя дверь может быть открыта 
только снаружи.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
Закрывая или открывая передние 
двери с помощью дистанционного 
управления или с помощью 
внутренней кнопки, остальные 
двери будут закрываться 
автоматически. 

OWM013

В случае, если задние двери 
открываются во время движения, 
это может привести к серьезным 
травмам. Следовательно, прежде 
чем начать Вашу поездку включите 
замок для безопасности детей.

ВНИМАНИЕ 
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ОКНА

Кнопки для открытия окон с 
водительской стороны
Передние окна могут 
контролироваться водителем, так 
как они расположены в боковой 
части дверей возле водителя. 
Для открытия и закрытия окон 
используйте соответствующие 
кнопки, как показано на рисунке. 
Кнопка для правой стороны 
открывает и закрывает правое 
окно, и кнопка для левой стороны 
выполняет те же функции для 
левого стекла. 

Передние окна
Для того чтобы открывать окна 
автоматически заведите машину. 
Нажмите на соответствующие 
кнопки для того, чтобы открыть и 
закрыть окна.

OWM014

Если Ваши пальцы или голову 
защемило окно, это может привести 
к серьезным повреждениям. 

В случае вибрации при 
открытии одного из окон из-за 
ветра, легонько откройте окно, 
находящееся напротив для того, 
чтобы сбалансировать положение. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ  
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ОКНА

КНОПКА ОТКРЫТИЯ ОКНА С 
ПАССАЖИРСКОЙ СТОРОНЫ
Чтобы открыть окно нажмите вниз 
кнопку и чтобы закрыть, потяните 
кнопку вверх. 

OWM015

Попадание воды в кнопки открытия 
окон во время мытья транспортного 
средства может испортить их 
внешний вид. 

Не давайте детям прикасаться к 
кнопкам открытия окон. Это может 
привести к серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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сидит на переднем сидении, 
установите подушку для сидения в 
вертикальное положение.

ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ
 
ЧТОБЫ ПОДВИНУТЬ 
СИДЕНИЕ ВПЕРЕД ИЛИ 
НАЗАД НУЖНО СДЕЛАТЬ 
СЛЕДУЮЩЕЕ:
1- Потяните и придержите рычаг 
регулировки над передним краем 
сидения.
2- Зафиксируйте сидение в нужном 
для Вас положении. 
3- Отпустите рычаг и убедитесь, что 
сидение зафиксировано в желаемой 
для Вас позиции.

OWM016

Не фиксируйте сидение во 
время вождения. Это может 
послужить причиной снижения 
внимания водителя и серьезным 
последствиям. Не кладите на 
сидение что-то, что меняет 
обычную позицию сидения и 
спинку сидения. Они могут 
привести к несчастному случаю 
и поломкам, которые приводят к 
серьезным последствиям и даже 
смерти. Всегда устанавливайте 
сидение в вертикальной позиции 
и пристегивайтесь ремнями 
безопасности. Если ребенок 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
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Сидения

Регулировка переднего сидения
 
1- Чтобы настроить угол наклона 
спинки переднего сидения 
наклоните его немного вперед 
и потяните рычаг регулировки 
спинки верх.
2- Установите желаемый угол 
наклона.
3- Отпустите рычаг и убедитесь, 
что сидение установлено по 
Вашему вкусу (для блокировки 
сидения нужно, чтобы рычаг был 
установлен в начальную позицию).

OWM017

Для того, чтобы предотвратить 
скольжение пассажира, сидящего 
на переднем сидении, не 
откидывайте назад спинку кресла, 
когда автомобиль находится в 
движении. В откидном положении 
ремни безопасности могут не 
сработать, и пассажир может 
соскочить с сидения, и получить 
серьезные травмы и даже умереть 
вследствие закрепления ремня 
безопасности на уровне живота. 
Следовательно, когда автомобиль 
в движении, зафиксируйте 
спинку сидения в нормальной 
вертикальной позиции. 

Не кладите ничего под передние 
сидения. Это может стать причиной 
неуместных движений сидений или 
неправленому функционированию 
педалей во время их нажатия 
водителем. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕВНИМАНИЕ
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Сидения

Р Е Г У Л И Р О В К А 
ПОДГОЛОВНИКА
  
Чтобы поднять подголовник, 
потяните его вверх. Чтобы опустить 
его, нажмите на кнопку с левой 
стороны и опустите подголовник 
по Вашему желанию. Чтобы 
снять подголовник поднимите его 
полностью и нажмите на кнопку, 
чтобы вынуть его. 

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ
- Чтобы опустить сидение покрутите 
колесико против часовой стрелки. 
- Чтобы поднять сидение покрутите 
колесико по часовой стрелке. 

OWM018 OWM019 OWM020

- Для того, чтобы избежать 
головные и шейные травмы, не 
снимайте подголовник.
- Когда автомобиль находится 
в движении, не регулируйте 
подголовник.
- Установите высоту подголовника 
на одном уровне с ушами, чтобы 
избежать травм в случае ДТП. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
                             
Натяжитель ремня безопасности (в 
зависимости от модели автомобиля) 
предотвращает движение 
пассажира вперед во время 
аварии. Система предварительного 
натяжения в серьезных авариях 
срабатывает одновременно вместе 
с подушкой безопасности. Во 
время внезапного столкновения 
или резкого движения вперед 
пассажира, пояс безопасности 
срабатывает как блокировка. 
Когда авария возникает спереди, 
срабатывает предварительное 
натяжение ремня безопасности и 
предотвращает движение вперед 
пассажира с помощью сжатия пояса 
безопасности по направлению к 
сидению.

Для нормального 
функционирования системы 
предварительного натяжения, 
необходимо соблюдать следующие 
пункты:
1- Важно пристегивать ремень 
безопасности правильно.
2- Вкладка ремня безопасности 
должен быть установлен в 
правильную позицию. 
- Система предварительного 
натяжения ремня безопасности 
должна быть заменена после 
любой активизации. 
- Для безопасности не 
ремонтируйте и не переставляйте 
систему самостоятельно или с 
помощью постороннего человека. 
В таком случае, обратитесь 
к уполномоченным дилерам 
Компании SAIPA. 

Система предварительного 
натяжения срабатывает во 
время аварии, даже если на 
переднем сидении нет пассажира. 
Активизация этой системы 
сопровождается громким 
звучанием и выделением дыма 
внутри автомобиля. Этот дым не 
опасен. 
-Даже если дым не является 
опасным, он может стать причиной 
кожной аллергии и не ощущаться 
долгое время. Следовательно, 
вымойте Ваше лицо и руки после 
аварии. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕВНИМАНИЕ
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- Из-за того, что заднее сидение 
по средине не имеет системы 
натяжителя ремня безопасности, 
оно постоянно находится в 
замкнутом состоянии. Это место 
наиболее подходящее для детей. 

непристегнутом водительском 
ремне безопасности. 
- Все сидения, за исключением 
среднего сидения сзади, 
оснащены 3-х точечными 
ремнями безопасности. Сидение, 
находящееся посредине, оснащено 
только поясным ремнем. 
- Замок натяжителя ремня не активен 
при обычной езде; следовательно, 
ремень не натягивается, создавая 
комфорт пассажирам автомобиля. 
- Во время удара, резкого поворота 
и несчастных случаев, замок 
натяжителя ремня безопасности 
будет автоматически блокироваться.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- Установите спинку сидения в 
вертикальное положение.
- Пассажиры должны сидеть 
правильно (не откидывать назад 
сидение или нагибаться) 
- Нижняя часть ремня безопасности 
должна быть не сильно затянутой и 
установлена на уровне живота.
- Плечевой ремень должен 
пересекать плечо и грудную клетку.
- Пассажиры не должны наклоняться 
вперед. 
- В машине есть специальный 
предупреждающий сигнал о 

OWM021 OWM022

Будьте осторожны и убедитесь в 
том, что зажим ремня не перекручен 
и не зажат сидением. Если он не 
вытащен, обратитесь к ближайшим 
дилерам SAIPA. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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И С П О Л Ь З О В А Н И Е 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
БЕРЕМЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ
- Беременные женщины должны 
быть пристегнуты ремнями 
безопасности, за исключением 
имеющих специальные 
рекомендации от своих врачей. 
- Поясной ремень должен быть 
закреплен аккуратно на нижней 
части живота. Нужно быть 
осторожным, чтобы не пропустить 
ремень на животе.

При закрывании дверей будьте 
внимательны, чтобы не защемить 
ремень безопасности, что может 
привести к его повреждению.

После аварии ремень безопасности, 
возможно, будет поврежден или 
заблокирован. Следовательно, 
после любой аварии осмотрите 
его строение, натяжители, 
крепления и поврежденные 
части. Проконсультируйтесь у 
официальных дилерров и меняете 
его.

- Не протягивайте ремень 
безопасности под Ваши руки или 
вокруг Вашей шеи.
- Не используйте один ремень 
безопасности для двух людей. Он 
предназначен только для одного 
человека.

После аварии ремень безопасности, 
возможно, будет поврежден или 
заблокирован. Следовательно, 
после любой аварии осмотрите 
его строение, натяжители, 
крепления и поврежденные 
части. Проконсультируйтесь у 
официальных дилеров SAIPA, если 
нужно. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕБЕНКА
- Ремень безопасности не должен 
проходить через шею и лицо ребенка. 
- Неправильное использование ремня 
безопасности может нанести травмы 
ребенку. 
- Согласно правил движения, 
безопасней всего, чтобы ребенок сидел 
сзади на среднем сидении. Используйте 
специальные детские сидения и ремни 
безопасности для защиты детей.
- В случае если детское сидение 
установлено неправильно, есть 
вероятность того, что ребенок может 
получить серьезные травмы во время 
аварии. Обязательно позаботьтесь о 
том, чтобы купить детское сидение, 
которое в точности будет подходить 
Вашему автомобилю. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЬМИ                                                                                                    
- Соответствующие средства 
защиты должны использоваться для 
защиты детей разных возрастов.
- Не разрешайте детям стоять или 
становиться на колени во время 
движения автомобиля. 
- Не используйте один ремень 
безопасности для двоих детей или 
одного взрослого с ребенком. 

OWM023 OWM024

Не позволяйте детям сидеть на 
Ваших коленях. Во время ДТП 
Вы можете потерять контроль над 
Вашим ребенком.

Сидения и ремни безопасности 
летом нагреваются, и они могут 
нанести травмы Вашему ребенку. 
Следовательно, прежде чем 
разрешить ребенку сесть на его место, 
проверьте поверхность сидения, 
замки ремней безопасности и прочие 
металлические предметы в зоне, где 
сидит Ваш ребенок. Если ремень 
безопасности повредил шею ребенка 
или лицо во время его закрепления, 
посадите в таком случае ребенка на 
среднее, более безопасное сидение. 
Если вы не можете справиться с этой 
проблемой, воспользуйтесь детским 
сидением. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ВНИМАНИЕ



3

32

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

ребенка сзади на среднее сидение 
убедитесь, что все эти пункты 
выполнены.
- Ремень безопасности не должен 
пересекать шею и лицо ребенка. 
- Если ремень безопасности не 
отрегулирован, рекомендуется 
использовать вспомогательное 
сидение, чтобы поднять его как вам 
угодно. 
- Не позволяйте ребенку стоять или 
становиться на колени.
- Когда автомобиль в движении 
не позволяйте ребенку сидеть на 
коленях. Это может быть очень 
опасно в случае аварии. 
- Позволяя ребенку сидеть на 
коленях, не защищает его во время 
аварии, даже если он пристегнут 
ремнем безопасности. 

Устанавливая детское сидение, 
обратите особое внимание на 
инструкцию. 

- Детское сидение должно быть 
установлено в правильном месте. 
Не устанавливайте его на переднее 
сидение (за исключение особых 
условий согласно правилам и 
стандартам). Если разрешается 
установить детское сидение 
наперед, установите его против 
направления движения автомобиля 
(обратитесь к странице 39).
- Когда Вы не используете детское 
сидение, положите его в багажник 
или прочно установите его сзади на 
среднем сидении с помощью ремня 
безопасности, чтобы защитить его 
от удара во время сильной аварии. 
- Когда ребенок пользуется ремнем 
безопасности, заставьте его сидеть 
на среднем сидении. Пристегивая 
ремень безопасности, установите 
его над грудной клеткой ребенка 
и по уровню пояса. Сажая 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Прежде чем установить детское 
сидение, ознакомьтесь с 
инструкцией. 

ВНИМАНИЕ
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4- Закройте ремень безопасности и 
проверьте, не шатается ли сидение. 
Подвигайте сидение в разные 
стороны для того, чтобы убедиться, 
крепко ли установлено сидение. 
Если Вы хотите больше натянуть 
его, откройте замок и натяните 
сильнее ремень безопасности. 

3- Протяните плечевой ремень как 
показано на картинке.

УСТАНОВКА ДЕТСКОГО 
СИДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1- Поставьте детское сидение в 
желаемую для Вас позицию.
2- Протяните поясной ремень 
безопасности, как показано на 
картинке. 

OWM025 OWM026 OWM027
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ПРЕДУПРЕПРЕЖДАЮЩИЙ 
CИГНАЛ НЕПРИСТЕГНУТОГО 
РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Предупреждающий сигнал ремня 
безопасности включается, когда 
заводится машина и когда ремень 
безопасности не пристегнут. 

4- Закройте ремень безопасности 
и убедитесь, что он зажат крепко. 
После установки подвигайте 
детское сидение в разные стороны, 
чтобы убедиться, что оно правильно 
установлено. 

УСТАНОВКА ДЕТСКОГО 
СИДЕНИЯС ПОМОЩЬЮ 
ПОЯСНОГО РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ
1- Поставьте детское сидение на 
средину заднего сидения.
2- Потяните ремень к замку.
3- Просуньте ремень безопасности 
через отверстия, указанные в 
инструкции. 

OWM028 OWM029
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4- Установите поясной ремень 
безопасности к самому низу для 
того, чтобы избежать скольжения 
во время аварии. Оденьте так же 
плечевой ремень безопасности, 
дабы плотно закрепить ремни 
по телу. Натяжитель ремня 
автоматически сжимается во время 
движения для того, чтобы не дать 
ремню ослабнуть. 

3- Вставьте язычок защелки в 
пряжку до тех пор, пока Вы не 
услышите щелчок. 

КАК ПРАВИЛЬНО НАДЕВАТЬ 
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОДИТЕЛЯ
1- Возьмите язычок защелки в руку.
2- Медленно протяните ремень.

OWM030 OWM031 OWM032



3

36

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

КАК ПРАВИЛЬНО НАДЕВАТЬ 
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
(СРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ СЗАДИ)
1- Проведите ремень безопасности 
над вашей грудной клеткой. 
2- Протяните язычок защелки к 
пряжке и защелкните его. Убедитесь, 
что ремень не перекручен. 

РЕГУЛЯТОР ПЛЕЧЕВОГО 
РЕМНЯ
Плечевой ремень безопасности 
можно поднимать и опускать по 
Вашему желанию. Для того чтобы 
отрегулировать высоту вытяните 
регулирующую кнопку и потяните 
крепление вверх или вниз. После 
установки убедитесь, что крепление 
установлено правильно. 

ОТКРЫТИЕ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Чтобы открыть ремень нажмите 
кнопку на пряжке.

OWM033 OWM034 OWM035
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РУКОВОДСТВО ПО 
П Р А В И Л Ь Н О М У 
ПРИМЕНЕНИЮ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Для того чтобы проверить 
правильность функционирования 

5- Потяните дополнительную длину 
ремня так, чтобы ремень хорошо 
закрепился на уровне пояса.

3- Чтобы удлинить ремень, 
протяните язычок защелки в 
правильный угол.
4- Чтобы укоротить ремень, 
протяните язычок защелки в 
правильный угол, чтобы установить 
желаемый размер.

OWM036 OWM037

Будьте осторожны и установите 
правильно два ремня сзади. Иначе, 
во время аварии могут возникнуть 
серьезные последствия. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ремня безопасности следует 
выполнить следующие пункты:
- Всегда надевайте ремень 
безопасности, даже если Вы едете 
на небольшое расстояние. 
- Если ремень закрутился, поправьте его. 
- Нужно избегать натирания 
острыми предметами ремня, иначе 
он может испортиться. 
- Регулярно проверяйте 
функциональность ремень на 
стягивание, крепление, проверяйте 
замки, другие части и возможные 
повреждения. В случае повреждения, 
замените поврежденные части. 
- Чтобы почистить ремень 
безопасности используйте воду 
и мыльный раствор, который 
так же может пригодиться и для 
чистки сидений. Не используйте 
очищающие или моющие средства 
для чистки ремней. Это ухудшит 
функциональность ремня. 
- После открытия ремня 
безопасности обратите внимание 
на то, чтобы ремень был полностью 
снят. 
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не срабатывает. Она раскрывается, 
когда пассажир движется к ней 
резкими движениями в сторону. 

Важность использования 
подушки безопасности
Существует 4 причины использовать 
ремень безопасности и подушку 
безопасности.
1- Чтобы удержать пассажира в 
зафиксированном положении и 
чтобы предотвратить его от резкого 
движения к подушке безопасности. 
2- Защищать пассажира во время 
переворачивания, боковых и 
задних ударов, в которых подушка 
безопасности не срабатывает. 
3- Защищать пассажира во время 
незначительных столкновений 
впереди, в которых подушка 
безопасности не срабатывает.
4- Защищать пассажира от ударов 
снаружи машины. 

Дополнительное снаряжение 
– Подушка безопасности (ее 
функции)
Автомобиль снабжен двойной 
блочной системой, в качестве 
дополнительной защиты. Она 
состоит из подушек безопасности 
водителя и пассажира, 
находящегося впереди. В некоторых 
моделях подушка безопасности 
установлена только со стороны 
водителя. Подушка безопасности 
используется для того, чтобы 
увеличить безопасности пассажира. 
Важно упомянуть, что подушка 
безопасности не может выполнять 
те же функции, что и ремень 
безопасности. 

Несрабатывание подушки 
безопасности в некоторых 
случаях
Во многих авариях таких, как 
удар сзади, переворачивание, 
столкновение нескольких машин 
и столкновение на маленькой 
скорости, подушка безопасности 

В машинах, оснащенных 
подушками безопасности, 
обязательно нужно пристегиваться 
ремнями безопасности. Это 
убережет пассажиров от серьезных 
травм во время аварии. 
- Ремень безопасности защищает 
водителя от движения к подушке 
безопасности. 
- Подушки безопасности 
срабатывают только во время 
очень сильных аварий и не 
разворачиваются во время 
поочередных столкновений 
нескольких машин. 
- Когда вода проникает во внутрь 
салона, не заводите машину для 
того, чтобы разблокировать руль 
перед выключением батареи. 
Это может привести к тому, что 
подушка безопасности раскроется 
и нанесет серьезные травмы 
пассажирам. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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 Подушка безопасности

сидящего рядом с водителем. В 
машине отсутствует показатель, 
при какой скорости раскрывается 
подушка безопасности. Функция 
подушки безопасности в системе 
«SRS» зависит от степени сложности 
аварии. Два этих важных фактора 
устанавливаются, когда срабатывает 
сигнал о привидении в действие 
подушки безопасности. Также, 
открытие подушки безопасности 
зависит от скорости, направления 
автомобиля, его сопротивления и 
объекта, с которым сталкивается 
автомобиль. Подушка безопасности 
раскрывается и выпускает воздух в 
течение 0,1 секунды. 

- Экстренное включение подушки 
безопасности срабатывает во врем 
аварий, в которых выключена 
электрическая работа автомобиля. 
Для того чтобы проверить, 
оснащен ли автомобиль подушками 
безопасности, вы можете увидеть 
значок «SRS» на руле.

КАК РАБОТАЕТ ПОДУШКА 
БЕЗОПАСНОСТИ
- Подушка безопасности водителя 
находится внутри руля, а пассажира, 
сидящего рядом, в верхней 
части передней панели. При 
лобовом столкновении подушка 
безопасности срабатывает для 
того, чтобы защитить пассажира, 

Составляющие системы подушки 
безопасности 
Основные составляющие 
дополнительной системы пассивной 
безопасности автомобиля такие:
- Подушка безопасности водителя 
находится непосредственно внутри 
руля, а пассажира, сидящего 
спереди, находится в передней 
панели. 
- Система дефектоскопа постоянно 
проверяет функционирование 
системы. 
- Лампа аварийной сигнализации 
включается в том случае, когда 
дефектоскоп обнаруживает 
неполадки. 

OWM038 OWM039 OWM040
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безопасности, рекомендуется 
установить сидение водителя как 
можно дальше от руля для того, 
чтобы предотвратить серьезные 
травмы или летальный исход во 
время аварий.

Временной интервал между 
раскрытием и выпуском воздуха с 
подушки безопасности влияет на 
контроль водителем автомобиля. 
Это очень важно во время аварий, 
в которых автомобиль все еще 
находится в движении после 
столкновения, так как у водителя 
сковываются движения при 
повороте руля, при торможении, 
скорости и переключении передач. 
Обзор при срабатывании подушки 
безопасности почти отсутствует. 
Единственное, что может 
видеть водитель – это раскрытая 
подушка безопасности, которая 
вышла из защитного корпуса. 
Важно упомянуть, что подушка 
безопасности может привести 
к ранам и перелому костей. В 
некоторых случаях, особенно 
когда место водителя расположено 
близко к рулю, раскрытие подушки 
безопасности может привести 
к очень опасным телесным 
повреждениям. В автомобилях, 
оснащенных системой подушек 

OWM041

Не кладите ничего на защитный 
корпус подушки безопасности 
и вокруг себя для того, чтобы 
предотвратить возможные травмы, 
вызванные столкновением с 
другим автомобилем и раскрытием 
подушки безопасности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Как активировать подушку 
безопасности пассажира, 
находящего рядом с водителем.
После того, как Вы убрали детское 
сидение с переднего сидения, 
возобновите деятельность подушки 
безопасности. 

Как дезактивировать подушку 
безопасности пассажира, 
находящегося рядом с водителем. 
Когда вы устанавливаете 
детское сидение на переднем 
сидении (согласно правилам 
дорожного движения), подушка 
безопасности пассажира должна 
быть деактивирована. Чтобы 
сделать это, нажмите на кнопку 
с блокировкой 1 и поставьте ее 
на позицию OFF (выключение) 
в то время, когда автомобиль не 
заведен. В этом случае, световая 
аварийная сигнализация подушки 
безопасности остается включенной, 
во время запуска автомобиля. 

OWM041-1

Убедитесь, что предупреждающий 
световой сигнал выключен, когда 
Вы включаете автомобиль. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ СИГНАЛ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Задача предупреждающего сигнала 
состоит в том, чтобы предупредить 
о неполадках в дополнительной 
системе устройств пассивной 
безопасности. Проверьте систему в 
следующих ситуациях:
- если предупреждающий сигнал 
не включается при включении 
автомобиля;
- если предупреждающий сигнал 
не исчезает после того, как завели 
машину;
- когда автомобиль находится в 
движении, а предупреждающий 
сигнал все еще горит или мигает.

она сопровождается сильным 
давлением. Если пассажир, 
находящийся впереди сидит 
неправильно и не пристегнут 
ремнем безопасности, то возникает 
очень большая вероятность 
получения тяжелых травм и 
даже летальный исход. Важно, 
чтобы сидение пассажира было 
установлено как можно дальше от 
передней панели. 

Важность правильного сидения в 
автомобиле
Подушка безопасности пассажира, 
сидящего впереди намного больше, 
чем у водителя и при раскрытии 

Шум и дым
Срабатывание подушки 
безопасности сопровождается 
громким звуком и выпуском дыма. 
Следовательно, после открытия 
подушек безопасности дышать в 
салоне будет очень тяжело из-за 
дыма и пыли, выпущенной вместе 
с подушкой во время ее раскрытия. 
После аварии рекомендуется 
немедленно открыть окна в салоне, 
чтобы подышать. 

После раскрытия подушки 
безопасности, составляющие 
руля и передней панели очень 
нагреваются из-за резкого 
раскрытия. Следовательно, 
не прикасайтесь к деталям, 
находящимся внутри салона. 

- Не вносите никакие изменения 
в рулевую систему и другие 
части дополнительной системы 
устройств пассивной безопасности. 
- не вносите изменения в ремни 
безопасности. Это может привести 
к неожиданному раскрытию 
подушки безопасности или 
несрабатыванию подушки вовремя. 

Серьезные столкновения во 
время аварии будут очень 
опасными для пассажира, 
сидящего впереди, который не 
пристегнул ремень безопасности. 
Это может привести к тому, что 
пассажир придвинется вперед 
близко к подушке безопасности 
и она может сработать и нанести 
тяжелые травмы. Из-за подушки 
безопасности не устанавливайте 
детское сидение спереди. В то 
время как раскрывается подушка 
безопасности, она может нанести 
тяжелые травмы ребенку. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Крышка багажника

- Не закрывайте резко крышку 
багажника. 
- После того как вы закрыли крышку 
багажника попытайтесь поднять 
ее, чтобы окончательно убедиться 
в том, что крышка багажника 
закрыта. 

КРЫШКА БАГАЖНИКА
- Для того, чтобы открыть крышку 
багажника вставьте ключ в замок и 
поверните его по часовой стрелке 
до момента, пока вы не услышите 
щелчок. 
- Для того чтобы закрыть крышку 
багажника, опустите дверь 
багажника вниз, пока Вы не 
услышите щелчок. 

OWM042

Если крышка багажника остается 
открытой во время движения, 
выхлопные газы проникнут внутрь 
салона и это может оказаться очень 
опасным. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Лампа багажника
Лампа багажника включается при 
открытии багажника и остается 
включенной до тех пор, пока его не 
закроют. 

Рычаг открытия багажника
Рычаг открытия расположен с 
левой стороны водительского 
сидения. Для того, чтобы открыть 
багажник, поднимите рычаг вверх. 
В случае если Вам нужно поехать с 
открытым багажником, сохраняйте 
окно открытым для того, чтобы 
воздух попадал внутрь салона. 

OWM043 OWM044 OWM045

Закрывая крышку багажника, 
убедитесь, что она полностью 
закрыта. В противном случае, 
лампа останется включенной и 
быстро израсходуется. 

После нескольких раз открытия 
и закрытия багажника пружина 
теряет свои первоначальные 
функции. Чтобы решить эту 
проблему, пружины должны быть 
отрегулированы заменой на иные. 

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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Капот двигателя

3- Поднимите крышку и поставьте 
стойку держателя капота на 
определенное место.

2- Станьте спереди автомобиля и 
поднимите крышку капота. Затем 
освободите дополнительный рычаг, 
расположенный посредине крышки 
капота, как показано на картинке.

Открытие капота
1- Чтобы открыть капот автомобиля, 
потяните рычаг под панелью, 
расположенный с левой стороны, 
лицом к Вам. 

OWM046 OWM047 OWM048
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Лючок бензобака

Правильный метод открытия 
лючка бензобака
Если по каким-то причинам Вы не 
можете открыть лючок бензобака 
изнутри салона с помощью рычага, 
потяните от себя защитное покрытие 
внутри багажника и нажмите на 
рычаг, расположенный в верхней 
части засова, чтобы открыть лючок 
бензобака.

Открытие лючка бензобака
Приподнимите рычаг, который 
находится слева от водительского 
сидения, чтобы открыть лючок 
бензобака. 

Закрытие капота
- перед тем, как закрыть капот 
поместите стойку держателя капота 
на ее прежнее место, чтобы устранить 
звуки, сопровождающиеся во время 
движения автомобиля. 
- опустите крышку капота легко и 
отпустите ее на расстоянии 25-30 
см. После закрытия, попытайтесь 
поднять капот, чтобы убедиться, что 
он закрыт. 
- не закрывайте резко крышку 
капота.

OWM049 OWM050 OWM051

Перед тем, как закрыть крышку 
капота, убедитесь, что все 
перестановленные части, 
инструменты были убраны изнутри 
и что детали из автомобиля не 
остались снаружи. 

ВНИМАНИЕ
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Открытие пробки заливной 
горловины бензобака 
- чтобы открыть крышку заливной 
горловины бензобака, поверните 
его против часовой стрелки.
- чтобы закрыть крышку заливной 
горловины бензобака, поверните 
его по часовой стрелке, до щелчка. 
1. крышка заливной горловины 
бензобака 
2. направление для открытия
3. направление для закрытия. 

OWM052 OWM053

Аккуратно откройте крышку 
заливной горловины бензобака. В 
то время как происходит заправка 
бензином, не вытаскивайте 
заправочный пистолет, пока 
машина не будет заправленной. 
В противном случае, существует 
возможность вытекания бензина, 
что может быть очень опасно. 
Бензин очень опасен и легко 
воспламеняем. Поэтому, во время 
заправки автомобиля, выключите 
мотор и предотвратите какие-
либо вспышки, огонь и курение 
сигарет возле заливной горловины 
топливного банка. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Если необходимо заменить 
крышку заливной горловины 
бензобака, будьте осторожны и 
используйте стандартную крышку. 
Использование нестандартной 
крышки может привести к 
неисправности топливной системы. 
В холодную погоду топливная 
крышка может не открываться 
из-за замерзания, прижмите 
аккуратно крышку, открывая ее. 
Предотвратите разлитие бензина 
вокруг топливной крышки и 
снаружи машины. Это может 
повредить верхний слой краски 
автомобиля. 

ВНИМАНИЕ
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Рулевое колесо

вверх рычаг. Чтобы убедиться, что 
руль закреплен, подергайте его 
вверх и вниз несколько раз. 

Рычаг регулировки угла наклона 
рулевого колеса
Установите руль под тем углом, 
который для Вас наиболее 
подходящий. Для того чтобы это 
сделать, расположите Ваше сидение 
так, чтобы Вы смогли с легкостью 
видеть переднюю панель, а именно 
предупреждающие сигналы 
и индикаторы, и только затем 
расположите руль в желаемую для 
Вас позицию. Чтобы изменить 
угол наклона, потяните вниз рычаг, 
расположенный под рулем. Держа 
рычаг внизу, установите руль по 
Вашему желанию и затем поднимите 

Клаксон
Для того чтобы включить звуковой 
сигнал, нажмите на средину руля, 
где нарисована картинка клаксона. 

Во время езды не настраивайте 
руль. Это чрезвычайно опасно. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

OWM054 OWM055
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ЗЕРКАЛА

Регулировка зеркал 
Чтобы настроить зеркала, 
воспользуйтесь ручным рычагом, 
который находится спереди, как 
показано на картинке. 

ЗЕРКАЛА
Автомобиль оснащен двумя 
боковыми зеркалами, одно 
находится с левой стороны, другое 
– справа. Эти зеркала регулируются 
специальными рычажками. 
Вы можете завернуть зеркало 
внутрь, чтобы предотвратить его 
повреждение во время мойки 
Вашего автомобиля. 

OWM056

- Правое зеркало выпуклой формы 
и объекты на нем кажутся намного 
ближе, чем они находятся. 
- Когда Вы перестраиваетесь 
в другой ряд, используйте это 
зеркало.

Не делайте резких движений, 
убирая лед с зеркал. Это может 
повредить поверхность зеркала. 
Если зеркало замерзло, не нужно 
его теребить. В этом случае, Вы 
можете использовать специальный 
спрей для таяния льда или кусок 
материи, или мочалку, взмоченную 
в теплую воду. 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 
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Освещение пассажирского отделения

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Верхнее освещение находится 
посредине в потолке и имеет три 
позиции:
1- ВЫКЛЮЧЕНО: в этой позиции 
свет остается выключенным даже 
при открытии машины.
2- О: в этой позиции верхний свет 
включается или выключается, когда 
соответственно дверь открывается 
или закрывается.
3- ВКЛЮЧЕНО: в этой позиции 
верхний свет остается включенным 
даже при закрытых дверях. 

ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО 
ЗАДНЕГО ВИДА
После того, как вы установили 
руль, займитесь зеркалами для 
того, чтобы иметь хороший обзор. 
Чтобы сократить отражение света, 
исходящего от других машин, 
поверните внутреннее зеркало к 
себе. 
1- Рычаг регулировки дневного/
ночного видения. 
2- Позиция ночного видения
3- Позиция дневного видения. 

OWM057 OWM058

- Помните, что установка 
внутреннего зеркала в ночную 
позицию уменьшает четкий обзор.
- Будьте осторожны, чтобы свет от 
других машин не ослеплял Вас. 

ВНИМАНИЕ 
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Внутренняя обвивка

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА
Центральный консоль
Эта часть может использоваться как 
хранилище для мелких вещей или 
чашек. 

OWM059

- Когда автомобиль находится 
в движении, не ставьте чашку с 
горячей водой в держатель.
- Чтобы предотвратить 
повреждения во время случайных 
столкновений, не кладите бутылки 
и стеклянные приборы внутрь 
держателей, когда автомобиль 
находится в движении.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Внутренняя обвивка

ПРИКУРИВАТЕЛЬ
Чтобы воспользоваться 
прикуривателем, нажмите на него 
до упора, а затем отпустите. Когда 
он нагреется, воспользуйтесь им по 
предназначению и затем положите 
его на место. Если машина не 
заведена, вы должны повернуть 
ключ зажигания в позицию 
ACC, чтобы воспользоваться 
прикуривателем. 

OWM060

- Не прикасайтесь к нагревательным 
элементам прикуривателя.
- Используйте стандартные 
прикуриватели. Использование 
другого нестандартного 
оборудования, такого как бритва, 
вакуумные очистители или 
кофеварки может привести к 
повреждению штепселя или 
нарушить электрическую цепь.
- Если прикуриватель не 
отщелкивается в течение 30 секунд, 
вытащите его вручную, чтобы 
предотвратить перегревание. 

ВНИМАНИЕ
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Внутренняя обвивка

ПЕПЕЛЬНИЦА
Пепельница является переносной 
и может быть установленной 
посредине или в передней 
консоли. Если Вы не пользуетесь 
пепельницей, вы можете 
воспользоваться ее местом для 
хранения других вещей. 

OWM061 OWM062

- Не используйте пепельницу в 
качестве мусорки.
- Непотушенная до конца сигарета 
может привести к пожару. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Внутренняя обвивка

ЗЕРКАЛО В 
С О Л Н Ц Е З А Щ И Т Н О М 
КОЗЫРЬКЕ
Чтобы воспользоваться зеркалом, 
опустите козырек вниз. 

С О Л Н Ц Е З А Щ И Т Н Ы Й 
КОЗЫРЕК
Чтобы воспользоваться 
солнцезащитным козырьком, 
опустите его вниз. Чтобы защитить 
себя от солнца сбоку, сначала 
откройте козырек, а затем снимите 
его с упорного кронштейна, и 
поверните его в сторону бокового 
стекла. 

БАРДАЧОК 
Чтобы открыть бардачок, потяните 
его ручку на себя. 

OWM063 OWM064OWM065

Чтобы предотвратить повреждение 
бардачка, всегда сохраняйте его в 
закрытом виде во время вождения. 

ВНИМАНИЕ
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Антенна

Антенна 
Автомобиль оснащен аудио 
системой, которая имеет антенну. 
Ее можно убирать во время мытья 
машины. 

Сброс
Чтобы сбросить время на 
циферблате, нажмите на кнопку 
R. После нажатия этой кнопки на 
дисплее будет показываться время. 
Например, когда часы показывают 
9:01 и 9:29, циферблат будет 
отображать 9:00 и когда время 
будет от 9:30 до 9:50, оно будет 
отображаться как 10:00, нажимая на 
кнопку R. 

В Н У Т Р Е Н Н Е Е 
ОБОРУДОВАНИЕ
Цифровые часы
Когда включен замок зажигания, 
то цифровые часы включаются 
автоматически и с ними можно 
проделывать следующее:
Время
Чтобы изменить время на 
циферблате, нажмите на кнопку Н. 
Минуты
Чтобы изменить время на 
циферблате, нажмите кнопку М.

OWM066 OWM067

Чтобы предотвратить поломку 
антенны автомобиля во время 
мытья, снимите ее. 

ВНИМАНИЕ
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Замок зажигания

Положение запуска двигателя
В этом положении заводится 
двигатель и после тога, как Вы 
отпустите ключ, он вернется 
в положение ON. Если ключ 
зажигания не поворачивается, 
это из-за того, что руль оказывает 
сопротивление. В этом случае, 
чтобы освободить руль нужно 
легонько его повернуть налево или 
направо и затем повернуть ключ. 
Чтобы повернуть ключ в положение 
LOCK, нажмите на ключ зажигания 
в позиции АСС, а затем поверните 
ключ к позицию LOCK. 

Позиция ON 
В этой позиции Вы можете включить 
предупредительные сигналы перед 
запуском двигателя. После того, как 
Вы завели автомобиль, он будет все 
время находиться в позиции ON. 
Не оставляйте автомобиль долго 
в этой позиции, когда выключен 
двигатель. В этом случае быстро 
разряжается батарея. 

Позиции замка зажигания
Положение блокировки
В этой позиции замок зажигания 
закрыт для того, чтобы защитить 
автомобиль от угона. Ключ замка 
зажигания может быть вытащен 
только при выключенном замке 
зажигания. 
Положение ACC
Поворачивая замок зажигания 
в эту позицию, автоматически 
разблокируется руль и некоторое 
электрооборудование, такое как 
радио. 

OWM068
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Запуск автомобиля
Запуск автомобиля 
1- Убедитесь, что ручной тормоз 
поднят. 
2- Нажмите на педаль сцепления и 
поставьте переключатель передач 
в нейтральную позицию. Заводя 
машину все время удерживайте 
педаль нажатой.
3- Поворачивайте и держите 
переключатель в стартовой позиции 
до тех пор, пока мотор заведется в 
течение нескольких секунд. 
При очень холодной погоде, когда 
температура ниже, чем 18 градусов 
или если мотор не работал в течение 
нескольких дней, очень важно, 
чтобы двигатель хорошо прогрелся. 
Он должен прогреться без нажатия 
на педаль газа. В любом случае, 
заводя автомобиль, не нажимайте 
на педаль газа хоть при теплой, хоть 
при холодной погоде. 

- Когда автомобиль находится в 
движении, не поворачивайте ключ 
зажигания в позицию блокировки 
или позицию АСС. Это может 
ограничить управление над 
автомобилем, что понесет за собой 
серьезные последствия. 
- Не вставляйте руки в рулевое 
колесо, чтобы получить доступ 
к ключу зажигания или других 
ключей напротив передней панели. 
Это может снизить контроль над 
транспортом, что может привести 
к аварии. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Запуск автомобиля

Запуск разогретого мотора
Когда мотор разогрет и не работает 
надлежащим образом (после 
нескольких раз, не нежимая 
на педаль газа), проделайте 
следующее:
Перед тем, как заново завести 
машину подождите минуту и 
убедитесь, что ручной тормоз 
поднят. 

3-придавливайте и держите ногу на 
педали. 
4-Нажимая на педаль газа, заведите 
машину и придавливайте педаль в 
течение нескольких секунд. Когда 
мотор заведется, быстро уберите 
ногу, чтобы не тронуться резко с 
места. 

Запуск двигателя при переливе 
топлива. 
Если двигатель не заводится из-
за перелива топлива, проделайте 
следующие шаги:
1-Убедитесь, что ручной тормоз 
поднят.
2-Нажмите на сцепление и педаль 
тормоза одновременно и поставьте 
коробку передач в нейтральное 
положение. Заводя машину, 
нажмите на педаль сцепления. 

OWM069 OWM070
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Запуск автомобиля
1-нажмите на акселератор и педаль 
тормоза и затем поставьте рычаг 
переключателя на нейтральную 
позицию. Заводя машину, нажмите 
на педаль сцепления. 
2-Нажимая педаль акселератора, 
включите двигатель (держите ключ 
зажигания в стартовой позиции на 
протяжении нескольких секунд). 
3-После включения двигателя, 
подождите 10 секунд, и затем 
начинайте свой путь. 

Не держите переключатель в 
стартовой позиции более чем 10 
секунд. Если машина не заводится, 
заведите ее заново через 5 или 10 
секунд. Неправильное заведение 
машины может повредить мотор. 
Непонятный звук, исходящий из 
двигателя может означать, что он 
не работал долгое время. Этот звук 
исчезает после того, как двигатель 
достигает стандартного режима. 
В противном случае, обратитесь к 
дилерам SAIPA. 

ВНИМАНИЕ
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Коробка передач

РАБОТА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Переключение передач возможно в 
позициях как показано на рисунке. 
Нажмите на педаль сцепления до 
упора и затем плавно переключайте 
коробку передач. В машине есть 
безопасная система для того, чтобы 
предотвратить неумышленное 
переключение из 5 передачи на 
передачу заднего хода. В этом 
случае, рычаг переключателя 
ставится на нейтральную позицию и 
затем на переключение направления 
назад. 

OWM071

Когда автомобиль полностью 
остановлен, поставьте передачу 
в положение заднего хода. Чтобы 
предотвратить изнашивание и 
истирание системы сцепления, 
не кладите вашу ногу на педаль 
сцепления. Также, не используйте 
педаль сцепления для того, чтобы 
остановить автомобиль на крутом 
подъеме (на светофорах и так 
далее). 

Перед тем, как выйти из машины, 
убедитесь, что ручной тормоз 
полностью поднят, двигатель 
выключен и рычаг переключения 
поставлен на первую скорость. 
Иначе, автомобиль может 
неожиданно тронуться с места. 

ВНИМАНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Коробка передач
Включение понижающей 
передачи
Если Вам нужно снизить скорость 
автомобиля при интенсивном 
движении или на крутых дорогах, 
рекомендуется переключиться 
на низшую скорость прежде, чем 
произойдет перегрузка двигателя. 
Низкая скорость уменьшает 
возможность неправильной 
работы двигателя, соответственно 
ускоряет двигатель при повышении 
скорости, обеспечивает безопасное 
движение на спуске и повышает 
продолжительность эксплуатации 
тормозов.

Примечания по переключению 
передач
Для достижения оптимального 
ускорения, предлагаем переключать 
передачи в подходящую позицию, 
опираясь на следующую таблицу:

Позиция 
передачи

Скорость км/
час

1 на 2 25-30
2 на 3 40-50
3 на 4 70-80
4 на 5 90-100

Вы можете переключать передачи 
и при более высоких скоростях, 
чем те, которые указаны выше, при 
движении на подъеме или более 
высокой скорости, при которой вам 
нужно больше мощности двигателя. 
В этих случаях будьте осторожны, 
чтобы обороты двигателя не 
достигали максимального уровня.

Не используйте мощность мотора 
для того, чтобы остановить 
автомобиль на крутых дорогах. 
Используйте тормоз или ручной 
тормоз для этой цели. 

ВНИМАНИЕ
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тормозной силы на передних и задних 
колесах и предотвращает чрезмерное 
усилие на задние колеса, которое может 
дестабилизировать транспортное 
средство.
Для лучшего распространения 
тормозной системы на колеса 
срабатывает электронная тормозная 
система, основанная на максимальной 
тормозной системе и нет нужды в том, 
чтобы иметь запорный клапан. 
Система ABS предотвращает 
блокировку колес при экстренном 
торможении, а система EBD 
гарантирует эффективное тормозное 
усилие на колесах.

явление и оно определяет правильное 
функционирование антиблокировочной 
тормозной системы в экстренных 
случаях. Вам ничего не нужно делать, 
кроме как сильно нажать на тормозную 
педаль для того, чтобы позволить 
этой системе проконтролировать 
торможение, основанном на давлении 
на педаль. 
- Даже в антиблокировочной 
тормозной системе автомобиль 
проедет определенную дистанцию 
после срабатывания этой 
системы. Следовательно, всегда 
придерживайтесь безопасной 
дистанции. 
- Антиблокировочная тормозная 
система не предотвращает аварии из-за 
превышения скорости. 
- На скользких дорогах дистанция, 
пройденная после торможения с 
антиблокировочной тормозной 
системой больше, чем при торможении 
тормозным усилителем. 
Распределение тормозных усилий 
(EBD)
Система распределения усилий (EBD) 
регулирует пропорциональность 

Усилитель тормозов
Автомобиль оснащен системой 
усиления тормозов, которая 
активизируется при запуске автомобиля. 
В случаях, когда выключен двигатель 
и когда система усиления тормозов 
не работает, Вы можете остановить 
автомобиль, сильно нажимая на 
тормозную педаль. В этом случае 
тормозной путь будет длиннее. Когда 
двигатель выключен помощь усилителя 
тормозов снижается. Следовательно, 
не используйте тормозной механизм, 
когда двигатель выключен, только в 
экстренных случаях для того, чтобы 
проконтролировать автомобиль на 
скользких дорогах. 
Антиблокировочная тормозная 
система (ABS)
Эта система постоянно определяет 
скорость вращения всех четырех колес 
и контролирует давление тормозной 
жидкости, чтобы предотвратить каждое 
из колес от блокировки или скольжения. 
При блокировке колес, возможно, будет 
слышен треск из тормозного механизма 
и будет чувствоваться вибрация 
тормозной педали. Это нормальное 

Тормозная система

Если во время движения горят два 
предупредительных сигнала, тогда 
у вашего автомобиля есть проблемы 
с антиблокировочной тормозной 
системой и электронной тормозной 
системой. В этом случае Ваша 
антиблокировочная тормозная система 
и обычная тормозная система могут 
плохо функционировать. Нужно, 
чтобы Ваш автомобиль проверили 
у официальных дилеров SAIPA как 
можно раньше. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Тормозная система

OWM020

- Если сигнал антиблокировочной 
тормозной системы не гаснет, значит у 
Вас проблемы в этой системе. В данном 
случае тормозная система остается 
рабочей, но без антиблокировочной 
системы торможения. 
-После включения двигателя 
предупредительные сигналы 
антиблокировочной системы горят в 
течение 5-4 секунд. Они выключаются, 
когда в машине не обнаруживаются 
дефекты, а остаются включенными, 
когда в машине есть неполадки. 
В случае какого-либо дефекта 
проконсультируйтесь с дилерами 
SAIPA. 

- На заснеженных дорогах, где сцепление 
между шинами и поверхностью ниже, 
постоянное торможение заставляет 
срабатывать антиблокировочную 
систему торможения и гореть 
предупредительные сигналы. В этом 
случае, сверните с дороги и выключите 
двигатель. 
- Заведите заново машину. Если 
предупредительный сигнал погас, 
значит, система в порядке. В противном 
случае, существует вероятность того, 
что у данной системы есть неполадки 
и вы должны проконсультироваться с 
представителями SAIPA. 

При использовании дополнительной 
батареи, при запуске машины, сигнал 
неисправности антиблокировочной 
системы и неисправности двигателя 
могут загореться одновременно. Эта 
проблема возникает из-за низкого 
напряжения батареи. 
- В этом случае, не тормозите без 
надобности.
- Перед поездкой перезарядите 
батарею. 

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ
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Когда система торможения не 
срабатывает
В экстренных случаях, в 
которых тормозная система не 
функционирует во время движения 
автомобиля, Вы можете остановить 
авто поднятием ручного тормоза. 
В этом случае, машина пройдет 
больше, чем при обычном 
торможении. 

Даже если автомобиль оснащен 
антиблокировочной тормозной 
системой, она не может спасти Вас 
от таких ситуаций:
- Превышение скорости без 
соблюдения правил и безопасного 
расстояния между другими 
автомобилями. 
- Превышение скорости на 
скользких дорогах. 
- Антиблокировочная система 
предназначена для улучшения 
торможения на автомагистралях и 
обычных дорогах. 
По этой причине эффективное 
срабатывание этой системы на 
неровных дорогах уменьшается. 

Применение ручного тормоза при 
движении на нормальной скорости 
может привести к неправильному 
функционированию автомобиля. 
Следовательно, в случае 
применения ручного тормоза вы 
должны быть очень аккуратными. 

- не кладите вашу ногу на педаль 
тормоза, когда Вы отдыхаете, это 
может привести к перегреванию 
тормозных колодок и к снижению 
эффективности торможения
- при движении вниз по длинному 
крутому спуску перейдите на 
пониженную передачу и не 
тормозите часто. Это может 
привести к перегреванию 
тормозных колодок и к снижению 
эффективности торможения. 
- Мокрые тормоза могут снизить 
эффективность торможения 
транспортного средства, и может 
вызвать увод в стороны.
В данном случае плавно нажмите 
на педаль тормоза и проверьте 
тормоз на наличии влаги. Чтобы 
высушить тормоз, нажмите на 
него несколько раз для того, чтобы 
просушить накладки и вернуть их в 
нормальное состояние. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Тормозная система
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ЗАДНИЙ ТОРМОЗ
Задние тормоза не имеют особых 
показателей. Чтобы определить 
износ. Когда Вы слышите звук об 
износе или Вы заменили передние 
тормоза, проверьте задние тормоза 
и замените их при необходимости. 
При замене передних или задних 
тормозов обязательно заменяйте 
все сразу. 

ДЕЙСТВИЯ ДИСКОВОГО 
ТОРМОЗА
Передние тормоза дискового типа 
и они издают звуки при износе 
тормозных накладок. 

Звук, исходящий от тормозов 
означает, что колодки износились. 
Если колодки не заменены, то 
тормоза будут плохо срабатывать, 
что может привести к аварии. 
Чтобы предотвратить расходы на 
ремонт тормозной системы, не 
езжайте быстро на изношенных 
колодках. При особых погодных 
условиях, таких как дождь или 
снегопад, возможно, Вы услышите 
звук на ранней стадии торможения. 
Это нормальное состояние для 
тормозных колодок и означает, что 
колодки работают правильно. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Тормозная система
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что машина не стоит на ручном 
тормозе и что световой сигнал не 
включен.
Если вы все еще видите 
предупредительный световой 
сигнал, а рычаг ручного тормоза 
полностью опущен, есть 
вероятность неисправности 
системы стояночного тормоза, и это 
должно быть принято во внимание. 
В этом случае остановите машину. 
В противном случае, следуйте к 
дилеру компании САЙПА.

После того, как вы завели машину, 
проверьте лампу аварийной 
сигнализации тормозов. Если 
ручной тормоз полностью не 
опущен, загорается световой 
сигнал. Следовательно, перед тем 
как тронуться с места, убедитесь, 

Ручной тормоз
Чтобы использовать ручной тормоз 
медленно поднимите его вверх, 
нажимая педаль тормоза.

OWM072 OWM073 OWM074

Когда ручной тормоз поднят, не 
трогайтесь с места. Это приводит к 
износу тормозных колодок. Чтобы 
снять машину с ручного тормоза, 
сначала медленно поднимите 
рычаг вверх, нажмите кнопку, и 
медленно опустите вниз.

Перед тем, как покинуть 
водительское сидение, убедитесь, 
что машина поставлена на ручной 
тормоз, а потом убедитесь, что 
коробка передач стоит на первой 
передаче или на передаче заднего 
хода.

Внимание!

Предупреждение!

Тормозная система
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Усилитель руля
Усилитель рулевого управления
Гидроусилитель рулевого 
управления использует мощность 
машины для ее лучшего контроля. 
Когда машина не заведена или 
гидроусилитель не работает, вы все 
же можете управлять автомобилем, 
но для этого потребуется 
намного больше усилий. Если 
в нормальном состоянии для 
управления автомобилем 
требуется намного больше 
усилий, проконсультируйтесь с 
представителем компании САЙПА.

Когда автомобиль остановился, 
а двигатель еще работает, не 
удерживайте руль в одном из 
крайних положений более пяти 
секунд (сделайте движение 
вправо-влево). Это приведет к 
повреждению гидравлического 
насоса рулевого управления.
-когда разорван ремень 
гидравлической системы или 
насос не работают как следует, 
вам потребуется больше усилий 
чтобы управлять транспортным 
средством.
- если машина долгое время 
находится на холоде (температура 
ниже 10 градусов), вязкость 
жидкости усилителя руля будет 
увеличиваться, что приведет к 
снижению эффективности системы 
усиления рулевого управления. Это 
состояние считается нормальным 
и вам следует разогреть машину 
на холостом ходу или на малых 
оборотах.

Внимание!
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Спидометр

1-Спидометр.
2-Указатель уровня топлива.
3-Кнопка обнуления суточного 
пробега
4-Темпратура охлаждающей 
жидкости
5-Общий показатель пробега
6-Тахометр.

OWM075
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Показатели

ТАХОМЕТР
Тахометр показывает частоту 
вращения двигателя в оборотах 
в минуту. Чтобы предотвратить 
машину от поломки, переключите 
передачу согласно показателей 
тахометра. 

СПИДОМЕТР
Спидометр показывает, с какой 
скоростью едет автомобиль. 

ОДОМЕТР
Одометр показывает общее 
Расстояние, пройденное 
транспортным средством

СЧЕТЧИК ЕЖЕДНЕВНОГО 
ПРОБЕГА
Вы можете выбрать счетчик пробега 
или счетчик ежедневного пробега 
с помощью нажатия на кнопку 
сброса. 

OWM076 OWM077

Не управляйте долго автомобилем, 
когда стрелка тахометра находится 
в красной зоне. Это может сильно 
повредить двигателю.

ВНИМАНИЕ
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П Р Е Д У П Р Е Д И Т Е Л Ь Н Ы Е 
СИГНАЛЫ
Некоторые предупредительные 
сигналы срабатывают, когда Вы 
заводите машину. В случае если 
по какой-то неизвестной причине 
некоторые из сигналов не работаю, 
обратитесь к дилерам SAIPA. 

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Этот указатель показывает 
температуру охлаждающей 
жидкости, когда ключ зажигания 
находится в положении ON 
(включено). Если указатель остается 
на показателе Н это означает, 
что температура охлаждения 
высокая, что может повредить 
двигателю Вашего автомобиля. 
Когда возникает такая проблема, 
остановите машину. 

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Указатель уровня топлива
Этот показатель указывает точное 
количество бензина в баке. Бак 
вмещает в себя 41 литр. Когда 
уровень бензина в баке достигает 
семи литров, то включается 
предупредительный сигнал 
показывающий, что бензин уже на 
исходе. 

OWM078 OWM079
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СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
осмотрели автомобиль и устранили 
неполадки. 
П Р Е Д У П Р Е Д И Т Е Л Ь Н Ы Й 
СИГНАЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТОРМОЗНЫХ СИЛ 
Если одновременно загораются 
предупредительные сигналы 
антиблокировочной системы и 
системы распределения тормозных 
сил, тогда это означает, что 
они оба неисправны. В этом 
случае, тормозная система и 
антиблокировочная система 
неправильно функционируют, 
следовательно, обратитесь к 
ближайшим дилерам за помощью. 
П Р Е Д У П Р Е Д И Т Е Л Ь Н Ы Й 
СИГНАЛ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Когда автомобиль заведен, 
загорается предупредительный 
сигнал ремня безопасности для того, 
чтобы напомнить водителю, чтобы 
он пристегнул ремень безопасности. 
Если предупредительный сигнал 
ремня безопасности неправильно 
функционирует, обратитесь к 
дилерам SAIPA. 

тормозную систему и починили ее. 
Если сигнал ручного тормоза 
включается при зажигании, это 
означает, что предупредительный 
сигнал работает правильно. 
Водить машину при включенном 
предупредительном сигнале 
опасно. Если этот сигнал горит 
на протяжении долгого времени, 
обратитесь к дилерам, чтобы они 
проверили и починили тормозную 
систему. 
П Р Е Д У П Р Е Д И Т Е Л Ь Н Ы Е 
С И Г Н А Л Ы 
А Н Т И Б Л О К И Р О В О Ч Н О Й 
СИСТЕМЫ
Этот свет загорается при включении 
автомобиля и означает, что 
антиблокировочная система работает 
правильно. Когда Вы заводите 
машину этот сигнал остается 
включенным на протяжении 3-4 
секунд, и затем выключается, если эта 
система правильно функционирует. 
Если предупредительный сигнал 
загорается во время вождения, Вам 
нужно обратиться к ближайшим 
дилерам для того, чтобы они 

П Р Е Д У П Р Е Д И Т Е Л Ь Н Ы Й 
СИГНАЛ РУЧНОГО ТОРМОЗА
Когда ручной тормоз поднят, 
загорается предупредительный 
сигнал при включении автомобиля. 
После снятия ручного тормоза этот 
свет исчезает. 
П Р Е Д У П Р Е Д И Т Е Л Ь Н Ы Й 
СИГНАЛ УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ
В случае, если предупредительный 
сигнал остается включенным 
после запуска двигателя, это может 
означать, что уровень тормозной 
жидкости низкий. В этом случае 
проделайте следующее: 
1- Остановите машину в 
надежном месте
2- Когда двигатель выключен, 
проверьте уровень тормозной 
жидкости и добавьте нужное 
количество жидкости. Также, 
проверьте компоненты тормозной 
системы.
3- Если даже после всего 
этого предупредительный сигнал 
не исчезает, обратитесь к дилерам 
SAIPA, чтобы они проверили 
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 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ ИММОБИЛАЙЗЕРА 
Мигание этого сигнала, когда 
зажигание выключено, указывает, 
что система иммобилайзера 
активировалась. 

 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
Когда загорается сигнал, это 
означает, что давление масла низкое. 
Когда загорается сигнал во время 
движение, проделайте следующее:
1- Остановите машину в надежном 
месте.
2- Выключите двигатель и проверьте 
уровень масла. Если свет все еще 
горит, обратитесь к ближайшим 
дилерам.

 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ 
СИГНАЛ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Этот сигнал мигает или горит на 
протяжении 6-ти секунд после 
включения автомобиля. Если он 
неисправен или долго светится, 
обратитесь к ближайшим дилерам

 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ 
ЗНАК БАТАРЕИ
Когда загорается этот сигнал, это 
означает, что возникла проблема с 
генератором или системе зарядки 
автомобиля. Если этот сигнал не 
исчезает, проделайте следующее:
1- Припаркуйте автомобиль в 
надежном месте.
2- Когда двигатель выключен, 
проверьте ремень генератора, чтобы 
увидеть, плотно ли он сидит и не 
порван ли он. 
3- Если с ремнем генератора все в 
порядке, тогда проблема с системой 
зарядки. Обратитесь к ближайшим 
дилерам SAIPA.

Не садитесь за руль с неисправным 
ремнем генератора. Из-за того, 
что он связан с водяной помпой, 
двигатель может перегреться или 
поломаться. 

Если Вы немедленно не остановите 
машину, двигатель будет сильно 
поврежден. 

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
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СИГНАЛ ПЕРЕДНИХ 
ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
Этот сигнал срабатывает, 
когда включаются передние 
противотуманные фары. 

СИГНАЛ ЗАДНИХ 
ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
Этот сигнал срабатывает, 
когда включаются задние 
противотуманные фары. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОТКРЫТОЙ 
ДВЕРИ
Этот сигнал загорается, когда одна 
из дверей не закрыта. 

СИГНАЛ ОБОГРЕВА ОКНА
Этот сигнал включается, когда 
включена система обогрева стекол. 

ИНДИКАТОР ДАЛЬНЕГО 
СВЕТА ФАР
Этот сигнал включается, когда 
включены фары дальнего света. 

ИНДИКАТОР БЛИЖНЕГО 
СВЕТА
Этот сигнал срабатывает, когда 
включены фары ближнего света.

П Р Е Д У П Р Е Д И Т Е Л Ь Н Ы Й 
СИГНАЛ ПРОВЕРКИ 
ДВИГАТЕЛЯ
Этот сигнал означает, что в 
автомобиле присутствуют 
неполадки. Если этот сигнал 
включается при движении 
автомобиля, то это значит, 
что существует проблема в 
электрической системе автомобиля. 
В этом случае автомобиль может 
продолжать движение, но для 
полной уверенности обратитесь к 
дилерам SAIPA. 

Иногда сигнал проверки двигателя 
срабатывает, когда неправильно 
закрыт лючок бензобака. 

- Вождение автомобиля долгое 
время с горящим сигналом может 
повредить ваш автомобиль и 
увеличит расход масла. 
- если предупредительный сигнал 
горит, существует вероятность 
поломки каталитического 
нейтрализатора, что снижает 
мощность двигателя. 
- Для осмотра обратитесь к дилерам 
SAIPA. 

ВНИМАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
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лампы

света, включается световой 
индикатор на панели приборов. 
Чтобы предотвратить разряжение 
батареи, не оставляйте фары 
включенными после выключения 
двигателя. 

Вторая позиция
В этой позиции включаются 
следующие лампы:
- габаритные огни 
- освещение номерного знака
- подсветка приборной доски

Третья позиция
Поворачивая рычаг на третью 
позицию, включаются фары вместе 
с ранее перечисленными фонарями. 
Чтобы включить фары дальнего 
света, сдвиньте вперед рычажок. 
Чтобы вернуться к фарам ближнего 
света, сдвиньте рычаг к себе.
Когда включены фары дальнего 

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ
Чтобы включить фары, покрутите 
край рычажка с левой стороны руля. 

Первая позиция
В этой позиции все фары 
выключены. 

OWM080 OWM081
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лампы

рычажка при повороте направо 
или налево. Рычаг возвращается 
в первоначальную позицию после 
полного поворота руля. Если лампы 
указателя поворота остаются 
включенными, верните рычажок в 
первоначальную позицию. 

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ
Чтобы включить указатель 
поворота ключ зажигания должен 
быть включен. Как показано на 
картинке, при включении правого 
указателя поднимите рычажок, а 
при включении левого – вниз. Рычаг 
имеет две позиции:

Первая позиция – Эта позиция 
нужна для того, чтобы перестроится 
в другой ряд, и пропустить машины, 
едущих на встречу. 

Вторая позиция – Эта позиция 
связана с полным перемещением 

Подача сигналов дальним светом 
Чтобы включить эти фары, 
потяните рычажок к себе, как 
показано на картинке и затем 
отпустите его, чтобы он вернулся в 
первоначальную позицию. 
Подавая сигнал лампами дальнего 
света, не обязательно включать 
фары.

OWM082 OWM083
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лампы

позиция

груз, перевозимый на автомобиле
передние 

сидения

задние 

сидения
багажник

0
1 или 2 

пассажира
- -

1
2 

пассажира
3 пассажира -

2
2 

пассажира
3 пассажира 35 кг

3
один 

пассажир
-

макс. 

нагрузка

КОРРЕКТОР ФАР
Этот автомобиль оснащен 
регулятором угла наклона фар, 
который изменяет положение фар, 
не мешая при этом водителям 
других машин. 

КАК ПРИМЕНИТЬ РЕГУЛЯТОР 
ФАР
Регулятор угла наклона 
устанавливается в четырех 
позициях. 

СИНАЛЫ СМЕНЫ РЯДА 
ДВИЖЕНИЯ
Чтобы сменить полосу движения 
переведите рычажок указатель 
поворота в нужную для Вас 
сторону. После того, как Вы 
отпустите рычажок, он вернется в 
первоначальную позицию. 
Зеленые стрелки на панели 
приборов показывают, какая фара 
включена. Если эти стрелки горят 
на протяжении долгого времени 
или постоянно выключены, 
или неправильно светятся, это 
может означать, что одна фара 
или несколько перегорели, и они 
должны быть заменены. 

OWM084
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Обогрев заднего стекла

Лампочка, отвечающая за обогрев 
стекла остается включенной до 
тех пор, пока обогрев остается 
включенным. Если на заднем стекле 
есть снег, аккуратно уберите его. 

ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Обогрев заднего стекла убирает 
запотевание и замерзание с 
поверхности заднего стекла. Для того 
чтобы воспользоваться обогревом 
заднего стекла, поверните ключ 
зажигания в позицию ON, затем 
нажмите на соответствующую 
кнопку, расположенную на панели 
управления. 

OWM085

- Не используйте острые или 
тупые предметы для того, чтобы 
убрать снег со стекол. Это может 
повредить элементы нагрева 
заднего стекла.
- Чтобы батарея не разрядилась, 
используйте подогрев во время 
движения. 

ВНИМАНИЕ
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Аварийная сигнализация

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ 
АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Включая аварийную сигнализацию, 
передние и задние указатели 
поворотов начнут светиться 
одновременно для того, чтобы 
предупредить остальных участников 
движения. Для включения кнопки 
аварийной сигнализации нажмите 
на красную кнопку, расположенную 
на панели управления по центру. 
Эта кнопка работает независимо 
от ключа зажигания. Для того 
чтобы выключить аварийную 
сигнализацию, нажмите еще раз на 
красную кнопку. 

OWM086



4

83

Аварийная сигнализация

З А Д Н И Е 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
Чтобы включить задние 
противотуманные фары, включите 
передние фары и затем нажмите на 
кнопку задних противотуманных 
фар, расположенную на панели 
управления. Чтобы выключить 
задние противотуманные фары, 
нажмите на ту же самую кнопку 
снова. 

П Е Р Е Д Н И Е 
П Р О Т И В О Т У М А Н Н Ы Е 
ФАРЫ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МОДЕЛИ)
Чтобы включить противотуманные 
фары, включите дневные ходовые 
огни и затем нажмите на кнопку, 
отвечающую за передние 
противотуманные фары. Чтобы 
выключить эти фары, нажмите еще 
раз на ту же самую кнопку. 

OWM087 OWM088

Рекомендуется использовать 
противотуманные фары только 
при определенных погодных 
условиях – при запыленности и 
при тумане. В других случаях, они 
мешают водителям и уменьшают 
их видимость на дороге. 

ЗАПОМНИТЕ
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Стеклоочиститель и омыватель

РАЗОВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
ДВОРНИКОВ
Чтобы включить стеклоочиститель 
на один цикл - переведите рычаг 
вперед и отпустите. 

Стеклоочистители и 
стеклоомыватели
Стеклоочиститель ветрового стекла
Чтобы управлять 
стеклоочистителем, поверните 
ключ зажигания и опустите 
рычажок стеклоочистителя, как 
показано на картинке:
INТ- в этой позиции Вы можете 
выбрать длину паузы между 
включением. 
I: Небольшая скорость, 
II: Большая скорость, 
OFF: в этой позиции дворники 
выключены. 

OWM089 OWM090

- чтобы предотвратить повреждение 
дворников и стеклоомывателя, не 
включайте дворники, когда стекла 
сухие.
- чтобы предотвратить повреждение 
щетки стеклоочистителя, не 
позволяйте, чтобы керосин, бензин 
и другие горючие жидкости 
попадали на их поверхность. 
- чтобы не повредить 
стеклоочиститель, не трогайте его 
руками

ВНИМАНИЕ
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Стеклоочиститель и омыватель

СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ
Чтобы помыть лобовое стекло, 
заведите машину.

Функции стеклоомывателя
Потяните на себя рычажок 
стеклоомывателя как показано на 
рисунке и удерживайте его в этом 
положении. В этом положении 
жидкость будет брызгать на 
поверхность лобового стекла, 
и стеклоочистители будут 
срабатывать автоматически. 

OWM091

Чтобы предотвратить повреждение 
насоса омывателя, будьте 
внимательны и следите за тем, 
чтобы резервуар с водой не был 
пуст. 

Когда на улице снежная или 
дождливая погода, будьте 
осторожны и воспользуйтесь 
незамерзающей жидкостью. Иначе, 
жидкость для стеклоомывателя 
застынет на лобовом стекле и будет 
мешать обзору. 

ВНИМАНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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КОНДИЦИОНЕР

КОНДИЦИОНЕР
А: Регулятор контроля температуры
B: Регулятор скорости вращения 
вентилятора
С: Регулятор распределения 
воздушных потоков
D: Кнопка рециркуляции воздуха
E: Кнопка включения/выключения 
кондиционера

OWM092
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КОНДИЦИОНЕР

Регулятор распределения 
воздушных потоков
Воздух дует из разных выходов и 
поэтому Вы можете выбрать тот 
выход воздуха, который пожелаете. 

Регулятор скорости вращения 
вентилятора
Чтобы управлять скоростью 
вращения вентилятора, заведите 
машину. Переключатель частоты 
вращения имеет такие позиции:

 : выключенная позиция обдува

 :Слабый обдув
 :Средний обдув
 : Сильный обдув
 : Очень сильный обдув

Регулятор контроля температуры 
Этот переключатель контролирует 
температуру подаваемого воздуха. 

OWM093 OWM094 OWM095
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КОНДИЦИОНЕР

Нижний модуль
В этой позиции воздух поступает 
вниз к ногам и частично в сторону 
лобового стекла и боковых окон. 

Модуль обдува лица и ног
В этой позиции воздух исходит 
из верхней панели приборов и из 
нижней части.

Верхний модуль
В этой позиции воздух исходит 
из приборной панели. Все 
вентиляторы могут настраиваться 
на прямой обдув

OWM096 OWM097 OWM098
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КОНДИЦИОНЕР

Обдув лобового стекла
В этой позиции наибольшее 
количество воздуха направлено 
на лобовое стекло с небольшим 
количеством поступающего воздуха 
на боковые стекла и на пол. 

Обдув стекла и ног
В этой позиции наибольший 
объем воздуха поступает на 
лобовое стекло и на пол вместе с 
небольшим поступлением воздуха, 
направленным на внешние выходы 
боковые окна. 

OWM099 OWM100
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Кнопка рециркуляции воздуха
С помощью этой кнопки Вы можете 
выбрать режим рециркуляции 
поступающего воздуха. 

Рециркуляция воздуха внутри 
салона
При нажатии этой кнопки 
циркулируется воздух, который 
находится внутри салона. 

Поступление воздуха в салон с 
улицы
Когда кнопка не нажата, свежий 
воздух поступает внутрь салона. 

OWM101

Использование длительное время 
внутренней рециркуляции воздуха 
приводит к повышению влажности 
воздуха и может привести к 
запотеванию стекол. Это очень 
небезопасно для водителя. 

Никогда не спите в машине при 
включенном кондиционере и 
заведенном двигателе. Это может 
привести к летальному исходу 
по причине того, что снижается 
температура тела и нет поступления 
кислорода. 

ВНИМАНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

КОНДИЦИОНЕР
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 - Если поверхность лобового стекла 
запотела, рекомендуется включить 
кнопку обогревателя стекла. 

Отопитель
1- Направьте поступление воздуха 
на пол.
2- Установите рычаг рециркуляции 
в желаемую позицию. 
3- Установите желаемую 
температуру.
4- Установите желаемую скорость. 
5- Если Вы хотите, чтобы в салоне 
был теплый и сухой воздух, 
включите кондиционер. 

 - Если вы хотите, чтобы на Ваше 
лицо поступал прохладный воздух, 
установите рычаг поступления 
воздуха в двухуровневую позицию. 

Кнопка включения/выключения 
кондиционера
Для того чтобы использовать 
кондиционер, нажмите на кнопку 
кондиционера. 
1- Покрутите рычаг для поступления 
воздуха в салон.
2- Установите рычаг в желаемую 
для Вас позицию.
3- Установите желаемую для Вас 
температуру. 
4- Установите рычаг частоты 
вращения в желаемую для Вас 
позицию. 

OWM102

КОНДИЦИОНЕР
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КОНДИЦИОНЕР
Кондиционер включает в себя 
смазочно-охлаждающее средство 
R134a, которое не вредит озоновому 
слою. 
1- Заведите машину и включите 
кнопку кондиционера. 
2- Установите рычаг направления 
воздуха к стороне Вашего лица.
3- Установите рычаг рециркуляции 
воздуха по Вашему желанию. 
4- Установите желаемую 
температуру. 
5- Установите желаемую частоту 
вращения. 
- Если Вам нужен теплый воздух 
для нижней части салона, поставьте 
модуль поступления воздуха для 
ног. 
- Если Вам нужен очень холодный 
воздух, покрутите рычаг и 
установите его на соответствующей 
отметке, нажмите на кнопку 
рециркуляции воздуха и установите 
максимальную частоту вращения. 

При использовании кондиционера 
во время езды на склонах, во время 
пробок и очень жаркой погоды, 
постоянно проверяйте температуру 
двигателя. При этих условиях очень 
нагревается двигатель. Когда же 
температура двигателя достигнет 
максимума. Вы можете выключить 
кондиционер для того, чтобы 
понизить температуру двигателя, 
пока включен обдув. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

КОНДИЦИОНЕР
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ОБОГРЕВ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
1- Включите наивысшую 
температуру в салоне.
2- Выключите циркуляцию воздуха
3- Установите рычаг управления 
воздуха для обогрева стекол. 
Воспользуйтесь обогревом для ног 
в случае, если Вам понадобится 
теплый пол салона. 
4- Установите частоту вращения на 
низкую или среднюю позицию. 

ОБОГРЕВ ЛОБОВОГО СТЕКЛА 
И БОКОВЫХ СТЕКОЛ
Для того чтобы убрать запотевание 
и иней с лобового и боковых 
стекол, Вы можете воспользоваться 
кондиционером. 
1- Установите желаемую 
температуру.
2- Выключите кнопку рециркуляции.
3- Включите кондиционер
4- Нажмите на кнопку обогрева и 
кнопку циркуляции воздуха.

Во время вождения при очень 
влажной и сырой погоде не 
используйте кондиционер для того, 
чтобы убрать запотевание с окон. 
Это еще больше усугубит положение 
из-за перепада температуры и не 
даст возможности четкого обзора 
за дорогой водителю. Для этого 
воспользуйтесь системой обогрева. 

ВНИМАНИЕ

КОНДИЦИОНЕР
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Рекомендуемая характеристика топлива

*Система контроля загрязнения 
окружающей среды
Система каталитического 
нейтрализатора у данного 
автомобиля типа CCC 
(Моноблочный катализатор) связан 
с выпускным коллектором. Любое 
вмешательство водителя может 
повлиять на качество работы 
автомобиля, безопасность и может 
нарушить контроль системы 
загрязнения окружающей среды. 
Кроме того, любое повреждение или 
неисправность работы автомобиля 
по причине внесенных изменений 
водителем не покрывается 
гарантией. 
Меры предосторожности
Выхлопные газы содержат угарный 
газ, который не имеет запаха и 
цвета, и он опасен для жизни. 
- Вы почувствовали в 
салоне автомобиля угарный 
газ или выхлопные газы; 
проконсультируйтесь у ближайшего 
дилера SAIPA. Если вы по каким-
то причинам не можете связаться с 

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЮЧИХ 
МАТЕРИАЛОВ
Для данного автомобиля требуется 
бензин, который проходит по 
стандартам EURO 4. Автомобиль 
ездит лучше, если использовать 
бензин без всяких примесей. 
Бензин без примесей уменьшает 
загрязнение окружающей среды.

Если Вы заметили непонятный дым 
в выхлопной трубе, пожалуйста, 
обратитесь в специализированные 
мастерские для диагностики 
и ремонта как можно скорее. 
Анормальный дым еще больше 
загрязняет воздух.

Вообще не используйте 
этилированный бензин. 
Используйте только добавки, 
одобренные Компанией SAIPA для 
того, чтобы очистить топливную 
систему. Этилированный бензин 
может серьезно повредить 
датчик кислорода и повлиять на 
надлежащее функционирование 
системы контроля загрязнения 
окружающей среды. 

ВНИМАНИЕ

дилером, временно не садитесь за 
руль автомобиля. 
- Не оставляйте автомобиль с 
включенным двигателем в закрытой 
зоне. Максимальный период работы 
двигателя в закрытой зоне равен 
интервалу от запуска авто и до 
начала движения. 
- Если Вы оставляете авто с 
включенным двигателем на 
открытой поверхности, нажмите 
на кнопку рециркуляции для 
запуска свежего воздуха. Если Вы 
чувствуете запах дыма, выключите 
двигатель немедленно. 
- Не сидите в машине, которая 
припаркована, пока включен 
двигатель. 

Окружающая среда и автомобиль
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Система контроля загрязнения окружающей среды

Срок эффективного использования 
катализатора в стандартном 
рабочем состоянии составляет 
100000 км. В случае же, если Вашим 
автомобилем было пройдено более 
чем 100000 км, катализатор должен 
быть заменен опытным мастером 
у Вашего дилера. Через каждые 
пройденные 10000 км должны быть 
проведены проверки выхлопных 
газов. Если уровень загрязнения 
превышает норму, замените 
катализатор у официального дилера.

сделаны специализированными 
мастерами SAIPA. Если Вы не 
будете придерживаться всех мер 
предосторожности и катализатор 
будет поврежден, тогда Ваш 
автомобиль больше не покрывается 
гарантией. 

Меры предосторожности 
каталитического нейтрализатора
Этот автомобиль оснащен 
системой каталитического 
нейтрализатора, которая 
связанна с выхлопной трубой. 
Придерживайтесь следующих 
правил предосторожностей:
- используйте только 
неэтилированный бензин.
- не водите и не паркуйте машину 
на воспламеняемых территориях, 
то есть на сухой траве, на бумажных 
материалах, на сухих листьях и т.д. 
Это может привести к возгоранию 
по причине того, что катализатор 
очень сильно нагревается. 
- если Вы заметили какие-то 
изменение в работе двигателя, 
вибрацию или шум, остановите 
машину. 
- не нажимайте долго на педаль 
газа, пока машина не в движении. 
- не изменяйте самостоятельно 
детали двигателя и системы 
контроля окружающей среды. 
Все изменения должны быть 

Катализатор
Большинство современных 
автомобилей оснащены 
трехкомпонентным каталитическим 
нейтрализатором. Концепция 
трехкомпонентного катализатора 
заключается в трех основных 
веществах, которые загрязняют 
окружающую среду. Это угарный 
газ, диоксиды азота и углеводороды 
очищаются с помощью данного 
катализатора. Катализатор 
превращает эти газы в углекислый 
газ, азот и воду, которые менее 
вредны для окружающей среды 
благодаря специальным элементам. 
Также следует отметить, что ко всему 
прочему, замена или изъятие данного 
катализатора позднее приведет к 
нарушению работы автомобиля. 

Данный автомобиль оснащен 
системой за контролем окружающей 
среды посредством катализатора. 
Для того, чтобы обеспечить 
хорошую работу автомобиля, Вы 
должны придерживаться всех 
норм для того, чтобы катализатор 
функционировал правильно. 

Окружающая среда и автомобиль
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Рекомендации перед началом вождения

Вождение после приема лекарств
Водить после приема каких-либо 
препаратов очень опасно. Для того 
чтобы быть выяснить возможность 
управления, проконсультируйтесь у 
своего лечащего врача. 

Перед стартом
- убедитесь, что все двери закрыты
- установите Ваше сидение в 
удобное положение
- настройте боковые зеркала и 
зеркало заднего вида
- убедитесь, чтобы все фары 
функционировали надлежащим 
образом
- проверьте показатели на панели 
приборов
- отпустите рычаг ручного тормоза 
и проверьте, не светится ли его 
лампочка на панели приборов.
Для полной безопасности убедитесь, 
что Вы со всем ознакомлены. 

Важные моменты перед началом 
вождения:
- Убедитесь, чтобы лобовое стекло, 
заднее стекло, зеркала и фары были 
чистыми. 
- Проверьте колеса
- Проверьте поддон машины, чтобы 
не было никакого протекания. 
- Проверьте, чтобы сзади Вам 
ничего не препятствовало, когда Вы 
включаете передачу заднего хода. 

Важные проверки
Перед началом пути проверьте 
уровень масла в машине, а также 
радиатор, уровень тормозной 
жидкости и уровень жидкости 
в бочке омывателя. Детальное 
описание показано в разделе 
поддержки клиента. 

Избегайте ненужных поездок. 
Не возите слишком большой 
груз потому, что он увеличивает 
расход бензина – 1 литр на 100 
км. Осмотрите стоянку Вашего 
автомобиля для того, чтобы 
избежать утечки жидкостей. 

Окружающая среда и автомобиль
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Советы по экономичному использованию двигателя
Важные шаги перед началом 
вождения
-открытие окон во время большой 
скорости повышает расход топлива.
- встречный ветер увеличивает 
расход топлива. В этом случае 
лучше ехать на маленькой скорости.

давление в них.
- держите дистанцию с машинами, 
которые едут впереди вас, 
чтобы предотвратить внезапное 
столкновение и износ тормозных 
колодок с колесами. Это сократит 
потребление бензина во время 
разгона. 
- уберите ненужный багаж из салона 
машины.
- во время вождения не кладите 
ногу на педаль тормоза, чтобы 
накладки не стерлись. Это также 
может привести к расходу топлива.
- если передние колеса неправильно 
установлены, тогда они быстро 
износятся и мощность сократится. 
И в результате этого будет 
происходить большая трата 
бензина.

Комментарии, нужные для 
хорошей работы автомобиля
Расход топлива зависит в основном 
от метода вождения, времени и 
места. Используйте следующие 
советы для того, чтобы автомобиль 
расходовал меньше топлива.
- не прогревайте долго двигатель, 
когда автомобиль не в движении.
- запомните, при холодной погоде 
двигателю нужно больше времени, 
чтобы прогреться.
- разгоняйтесь автомобиль 
постепенно.
- убедитесь, что двигатель всегда 
исправен и следуйте графику 
технического обслуживания для 
увеличения срока службы деталей 
транспортного средства. 
- не включайте без надобности 
кондиционер
- во время езды на неровной 
поверхности снизьте скорость.
- для того чтобы автопокрышки 
прослужили Вам долгое время и для 
того, чтобы сократить потребление 
топлива, соблюдайте стандартное 
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КАК ВЫТАЩИТЬ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ ИЗ ГРЯЗИ И 
СНЕГА
Когда автомобиль застрял в грязи 
или в снегу нужно включить первую 
скорость и затем плавно нажать 
на педаль газа. Не нажимайте 
сильно на педаль газа. Если же вы 
не можете вытащить автомобиль, 
воспользуйтесь тягачом. Иначе, 
двигатель и коробка передач 
будут повреждены из-за того, что 
двигатель перегреется. 

- если автомобиль застрял в снегу 
или в грязи, тогда Вы можете 
использовать песок, соль, шинную 
цепь или другие подручные 
материалы, которые усилят трение. 

Особые условия при вождении
Когда опасное вождение вызвано 
водой, снегом, льдом, грязью или 
песком, следуйте следующим 
пунктам:
- водите аккуратно и держите 
безопасную дистанцию с 
машинами, которые едут впереди 
Вас.
- не тормозите и не поворачивайте 
внезапно.
- во время вождения при таких 
погодных условиях как снег, грязь 
или песок, переключитесь на 
вторую скорость и нажмите плавно 
на педаль газа. Это предотвращает 
от быстрого вращения колес. 
- при необходимости Вы можете 
перейти на первую скорость или 
передачу заднего хода.

Вождение при особых условиях

- Никогда не выключайте двигатель, 
находясь в движении. Усилитель 
руля и тормозная система не 
будут работать при выключенном 
двигателе. 

Использование передачи заднего 
хода на скользких поверхностях 
очень опасно. Это приведет к 
внезапному изменению скорости. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если Вы хотите остановиться на 
более чем 3 минуты, заглушите 
двигатель, иначе потребление 
бензина будет равняться 1 
пройденному километру. Полное 
нажатие педали газа моментально 
увеличивает потребление бензина. 
Использование нестандартных 
частей, таких как выхлопная труба, 
которая являет собой препятствие 
для выхлопных газов, увеличивает 
расход топлива. 

Окружающая среда и автомобиль
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Вождение при особых условиях
- Быстрая езда через лужи уменьшает 
эффективность тормозов. В таком 
случае, уменьшите скорость при 
виде луж. 
- Если вы чувствуете, что тормоза 
влажные, снизьте скорость 
и несколько раз медленно 
затормозите, чтобы вернуть тормоза 
в их нормальное состояние. 

- Быстрая езда через лужи уменьшает 
эффективность тормозов. В таком 
случае, уменьшите скорость при 
виде луж. 
- Если вы чувствуете, что тормоза 
влажные, снизьте скорость 
и несколько раз медленно 
затормозите, чтобы вернуть тормоза 
в их нормальное состояние. 

Вождение во время дождя
Водить на влажных и скользких 
дорогах очень опасно и 
рекомендуется подготовиться для 
вождения в таких условиях. 
- Убедитесь в том, что очиститель 
и омыватель лобового стекла 
правильно функционируют.
- Водите медленно по причине 
того, что ограничивается обзор за 
дорогой из-за сильного дождя.
-Если Ваши шины износились, то 
это может привести к сильному 
скольжению, а в результате, к 
несчастному случаю. 
- Включите фары для того, чтобы 
Вас могли увидеть другие водители. 

ВОЖДЕНИЕ НОЧЬЮ
Так как вождение ночью опаснее, 
чем днем, придерживайтесь 
следующих рекомендаций. 
- Ночной обзор, особенно без 
освещения дороги, низкий. В 
таком случае, уменьшите скорость 
и держите дистанцию от других 
машин. 
- Настройте зеркала так, чтобы 
уменьшить отблески света других 
машин. 
- Всегда держите фары чистыми. 
Иначе они уменьшат освещение.
- Не смотрите на фары машин, 
которые едут Вам на встречу. 
Это может ослепить Вас и Вам 
понадобится несколько секунд, 
чтобы восстановить зрение. 
- Включите фары для того, чтобы 
другие машины увидели Вас. 

Резко не ускоряйтесь. Это 
приведет к нагреву шин, и они 
могут взорваться и можно нанести 
серьезные травмы пассажирам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
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Вождение при особых условиях

- Не используйте ручной тормоз, 
если Вы чувствуете, что будут 
заморозки. Это может произойти в 
дождливую или снежную погоду, 
когда температура резко снижается. 
В этом случае, включайте первую 
скорость или передачу заднего хода 
вместо ручного тормоза. 

Вождение в зимнее время
- Вспомогательные инструменты, 
такие как шинная цепь, жидкость 
омывателя лобового стекла, пакет с 
песком, лампа, небольшая лопатка 
и кабель для питания от внешнего 
источника рекомендуется иметь 
внутри Вашего салона. 
- Убедитесь, что внутри радиатора 
достаточное количества 
незамерзающей жидкости.
- Проверьте, чтобы батарея и ее 
кабели были в хорошем состоянии. 
Во время плохой погоды ухудшается 
работа батареи; в таком случае, 
лучше использовать батарею 
хорошего качества в зимний период 
для качественной работы. 
- Проверьте свечи зажигания на 
исправность.
- Используйте подходящую 
жидкость, чтобы омывать лобовое 
стекло и также убедитесь, что 
внутри емкости находится 
достаточное количество жидкости 
(не используйте хладагент в 
омывающей емкости). 
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Вождение при особых условиях
Вождение в местах, с большим 
количеством воды
Проезжая через воду убедитесь, 
что уровень воды ниже, чем 
ступица колеса. Водите медленно 
из-за того, что тормоза влажные 
и из-за необходимости увеличить 
тормозную дистанцию. После 
вождения в местах, с большим 
скоплением воды, притормозите 
несколько раз во время медленной 
езды для того, чтобы восстановить 
тормозную систему. 

Установка шинной цепи
Следуйте за инструкциями, 
предоставленными в пособии 
по эксплуатации. Шинная цепь 
царапает колпаки колес, поэтому 
во время установки цепи, удалите 
колпаки. 

ЗИМНИЕ ШИНЫ
Рекомендуется использовать 
зимние шины на все четыре 
колеса. Иначе, водить будет очень 
сложно. Когда Вы сменили летние 
шины на зимние, максимальная 
скорость не должна превышать 
120 км/ч. Давление воздуха в шине 
должно быть на 4psi больше, чем 
предложенное для зимних шин 
днем, но внутреннее давление не 
должно превышать максимальное 
давление холодного воздуха в 
шинах, написанное на краю шины.

Шинная цепь 
Размер шинной цепи
Использование шинной цепи 
должно регламентироваться 
правилами дорожного движения. 
Шинная цепь должна подходить 
по размеру колес. В связи с 
этим, следуйте рекомендациям 
руководства по эксплуатации. 

- Шинная цепь влияет на контроль 
во время вождения.
- При использовании шинной цепи, 
скорость автомобиля не должна 
превышать 50 км/ч.
- Водите аккуратно, объезжайте 
ямы, лужи, избегайте крутых 
поворотов или других 
поверхностей, которые вызывают 
подскакивание автомобиля. 
- Не тормозите и не меняйте резко 
направление движения. 
Используйте шинные 
цепи на передние колеса и 
переустанавливайте их через 
каждые полкилометра или через 
километр. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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БИРКИ АВТОМОБИЛЯ
Также в автомобиле есть другие 
важные бирки для обозначения 
разных деталей автомобиля. 

Автомобильные знаки

Бирка давления в шинах
Эта бирка расположена на внешнем 
торце со стороны водительской 
двери. 
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Аварийное снаряжение

расположена на центральной 
консоли.
Аварийная сигнализация 
может быть использована при 
выключенном двигателе.
-Когда сигнал аварийной 
сигнализации включен, то указатель 
поворотов не работает.

Аварийная сигнализация:
Аварийная сигнализация 
используется для предупреждения 
приближающихся транспортных 
средств или передачи Вами 
предупредительных сигналов.
При аварийно-спасательных 
работах или остановки на 
дороге необходимо использовать 
аварийную сигнализацию.
Чтобы включить аварийную 
сигнализацию необходимо 
нажать соответствующую кнопку. 
Она включится независимо от 
положения ключа зажигания. 
Кнопка аварийной сигнализации 

OWM105



6

109

Перегрев двигателя
охлаждается. Если температура 
двигателя на холостых оборотах не 
снижается, то выключите двигатель 
и ждите, пока он достаточно 
остынет.
4-Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости. Если уровень 
охлаждающей жидкости низкий, 
то проверьте крышку радиатора, 
водяной насос, шланги и 
соединительные элементы.
Если есть существенные утечки 
или дефекты в двигателе, которые 
могут привести к его перегреву, не 
включайте двигатель до устранения 
неисправностей и сообщите дилеру 
Saipa.

Перегрев двигателя:
Если увидите или почувствуете 
потерю мощности двигателя или 
услышите громкий стук двигателя, 
то температура двигателя слишком 
высока.
В этом случае необходимо 
выполнить следующие инструкции:
1-Включить аварийную 
сигнализацию и остановить 
автомобиль в безопасном месте, 
перевести передачу в нейтральное 
положение и применить стояночный 
тормоз. 
2-Убедитесь, что кондиционер 
выключен.
3-Если охлаждающая жидкость 
или ее пары выходят из радиатора, 
выключите двигатель и установите 
ключ зажигания в положение ВКЛ. 
В этом положении вентилятор 
начинает работать автоматически. 
Если вентилятор не работает, 
обратитесь к дилерам SAIPA.
Дайте двигателю поработать на 
холостых оборотах, откройте 
капот, пока двигатель медленно 

При перегреве двигателя не 
открывайте крышку радиатора, 
иначе горячая охлаждающая 
жидкость может распылиться 
и в результате нанести Вам 
травму. Если двигатель постоянно 
перегревается, проверьте 
охлаждающую систему и устраните 
неполадки. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Аварийный запуск авто
Запуск двигателя в чрезвычайных 
ситуациях с использованием 
вспомогательной аккумуляторной 
батареи
Неправильное использование 
вспомогательной батареи может 
быть опасно. Поэтому, чтобы 
избежать травм и повреждения 
автомобиля и аккумулятора, 
выполните подключение батареи 
в соответствии с инструкциями 
в данном руководстве. Если Вы 
не знаете правильной процедуры 
подключения, проконсультируйтесь 
с механиком или ремонтной 
мастерской. 

Используйте только 12В батарею. В 
противном случае, использование 
24В батареи (две 12В батареи) 
может повредить стартер 
автомобиля и другие электронные 
элементы. 

- Храните аккумулятор вдали 
от огня. При нормальных 
условиях, батарея вырабатывает 
газообразный водород, который 
взрывается при контакте с 
огнем. Когда разряженная 
батарея замерзает или уровень 
ее электролитов низкий, не 
используйте провода для запуска 
двигателя. Это может привести к 
взрыву. 

ВНИМАНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Аварийный запуск авто

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В 
АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ
1- Убедитесь, что батарея 12 В. 
2- Проверьте уровень электролита в 
каждой ячейке батареи.
3- Если Вы используете 
батарею другого автомобиля как 
дополнительную, убедитесь, чтобы 
Ваш автомобиль не соприкасался с 
другим авто. 

1- Положительная клемма 
разряженной батареи.
2- Положительная клемма 
дополнительной батареи.
3- Отрицательная клемма 
дополнительной батареи.
4- Отрицательная клемма 
разряженной батареи. 
5- Провода для запуска двигателя от 
внешнего источника. 

OWM106



6

112

Аварийный запуск авто
отрицательной клемме разряженной 
батареи. Удостоверьтесь в том, 
что все концы кабелей соединены 
правильно. Не наклоняйтесь при 
соединении кабелей. 
3- Сначала включите двигатель авто 
с запасной батареей и увеличьте 
обороты до 2000 в минуту, затем 
включите двигатель машины с 
разряженной батареей. 
4- Если Вам не известна причина 
разрядки батареи, обратитесь к 
дилерам SAIPA. 

Запуск авто с помощью толчка
Запуск авто с помощью толчка 
может серьезно повредить 
автомобиль. 

СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ ДЛЯ 
ПИТАНИЯ ОТ ВНЕШНЕГО 
ИСТОЧНИКА
Соедините кабели в порядке, 
показанном на рисунке. 
1- Выключите все ненужные 
электрические потребители 
автомобиля. 
2- Соедините кабеля точно в 
таком же порядке, как показано 
на картинке. Сначала соедините 
один конец первого кабеля 
к положительной клемме и 
другой конец к положительной 
клемме запасной батареи. Затем 
соедините один конец второго 
кабеля с отрицательной клеммой 
дополнительной батареи и 
другой конец к фиксированному 
металлическому указателю 
автомобиля вместе с разряженной 
батареей. Будьте внимательный 
и держите провод заземления 
подальше от разряженной 
батареи. Убедитесь в том, чтобы 
не соединить отрицательный 
клемм дополнительной батареи к 

Не включайте двигатель во время 
буксировки. Из-за внезапного 
движения авто вперед при запуске 
двигателя, может произойти 
столкновение двух автомобилей. 

ВНИМАНИЕ
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Защита электрической цепи

в электронной системе автомобиля. 
В таком случае, немедленно 
обратитесь к официальным дилерам 
SAIPA. 

часть панели приборов) и другой 
– под капотом возле батареи. 
Таблица предохранителей этих 
двух блоков будет приведена в 
этом разделе.. Если какая-либо 
часть освещения, вспомогательного 
оборудования или блок управления 
не функционируют, проверьте 
предохранитель на исправность. 
Знайте, что при поломке какого-
либо из предохранителей его 
нужно заменить на идентичный 
предыдущему в обязательном 
порядке. Если же новый 
предохранитель также сломался, 
это означает, что проблема возникла 

Предохранители
1-А- Нормальный 
1-В- Перегоревший
2-Основной предохранитель
2-А- Нормальный
2-В- Перегоревший

Предохранители - это простые 
соединители, которые отключают 
электрический ток во время 
появления перегрузки для защиты 
электронного оборудования от 
повреждения. В данном автомобиле 
есть два блока, один находится 
внутри салона с левой стороны от 
водительского сидения (нижняя 
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Защита электрической цепи

Для замены предохранителя 
проделайте следующее:
1- Поверните ключ зажигания в 
позицию OFF и откройте крышку 
предохранителя. 
2- Используя съемник внутри 
коробки предохранителя, 
вытащите аккуратно испорченный 
предохранитель. 
3- Если предохранитель 
расплавился, замените его.
4- Используйте новый 
предохранитель с точно такой же 
маркировкой. Убедитесь, что он 
правильно установлен. 

- Используйте только новый 
предохранитель с идентичным 
размером и величиной при замене 
испорченного предохранителя. 
- Использование предохранителя 
с другой маркировкой может 
повредить автомобиль и привести 
к пожару. 

- Будьте внимательны и не 
используйте проволоку вместо 
предохранителя даже временно. 
Это может повредить электронную 
систему автомобиля и даже 
привести к пожару. 
- Если одна из электронных систем 
автомобиля неисправна, сначала 
проверьте блок предохранителей 
слева от водительского сидения. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Защита электрической цепи

внутри отсека двигателя и замените 
испорченный предохранитель. 

Для замены предохранителя 
проделайте следующие шаги:
1- Выключите зажигание.
2- Откройте крышку блока 
предохранителей.
3- Проверьте предохранители 
и устраните поврежденные на 
новые. Они должны быть того же 
номинала. 

Если Вы понимаете, что 
предохранитель не устанавливается 
крепко на свое место, 
проконсультируйтесь у дилера 
SAIPA. Если у Вас нет запасного 
предохранителя, Вы можете 
воспользоваться одним из других 
предохранителей, которые не 
нужны для запуска автомобиля 
(такие как предохранители от 
осветителя или аудио системы). 
Если предохранители внутри 
салона в нормальном состоянии, 
но фары или другие элементы 
электронной системы неисправны, 
проверьте коробку предохранителя 
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Защита электрической цепи

Указатели предохранителей 
автомобиля:
Используйте только специальные 
предохранители. Для поддержания 
предохранителей в надлежащем 
состоянии, придерживайтесь всех 
указаний, которые предоставляются 
в пособии. 
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Предохранители внутри салона
Защитная цепь Номинал предохранителя Название предохранителя

Электрический стеклоподъемник 30А P/W
Вентилятор системы охлаждения 40А FAN

Противотуманная фара 20А FOG
Дворник, омыватель стекла 15А WIPER

Печка 30А HEATER
Генератор 5А ALT

Подушка безопасности 10А AIR BAG
Кондиционер 15А A/С

Потолочный светильник 10А ROOM
Аварийная сигнализация 15А HAZARD

Стоп-сигнал 15А STOP

Защита электрической цепи
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Защита электрической цепи

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВНУТРИ САЛОНА
Защитный кругооборот Номинал предохранителя Название предохранителя
Обогрев заднего стекла 15А DEF

Спидометр 10А Meter
Бензонасос 10А PUMP

Антиблокировочная система 10А ABS
Инжектор 20А Injection

Вентилятор радиатора 15А CNDS FAN
Система центрального замка 30А Door Lock

Прикуриватель 15А CIGAR
Блок управления двигателем 10А EGI
Лампа подсветки в багажнике 15А TAILGATE
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Защита электрической цепи
ЭЛЕКТРИЧЕСКЙ ЩИТ 
ВНУТРИ МОТОРНОГО 
ОТСЕКА
Используйте только стандартные 
предохранители. Для ремонта 
и поддержки предохранителя, 
воспользуйтесь пособием по 
эксплуатации. Ячейках с номерами 
11,16 и 17 – пустые. 
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
№ Защитные кругообороты Мощность предохранителя
1 Кондиционер 1 30А
2 Кондиционер 2 30А
3 Кондиционер 3 30А
4 Звуковой сигнал 30А
5 Передние противотуманные фары 30А
6 Обогреватель заднего стекла 30А
7 Высокоскоростной вентилятор радиатора 30А
8 Низкоскоростной вентилятор радиатора 30А
9 Задние противотуманные фонари 30А
10 Двойное реле 30А
11 Тормоз с антиблокировочной системой 40А
12 Передняя фара, задние противотуманные фонари 30А
13 Блок управления 30А
14 Тормоз с антиблокировочной системой 30А
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Буксировка

инструментами, откройте крышку 
переднего бампера и затяните крюк, 
поворачивая его по часовой стрелке. 

осуществляться методом поднятия 
ведущих колес. 

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ 
СЦЕПНОЙ КРЮК
Используйте крюки для того, 
чтоб закрепить автомобиль при 
буксировке. 

П Е Р Е Д Н И Й 
БУКСИРОВОЧНЫЙ КРЮК
Используйте крюк, установленный 
на переднем бампере только для 
буксировки автомобиля. Для того 
чтобы сделать это, возьмите крюк, 
который находится в ящике с 

Б У К С И Р О В А Н И Е 
АВТОМОБИЛЯ
Если вам необходимо буксировать 
автомобиль, рекомендуется 
воспользоваться услугой 
официальных дилеров SAIPA 
или компетентным сервисом 
эвакуатора. Надлежащие 
способы поднятия и буксировки 
автомобиля необходимы для того, 
чтобы предотвратить машину от 
повреждения. При буксировке 
автомобиля должны соблюдаться 
государственные и местные 
правила и законы. Как правило, 
буксирование автомобилей должно 

OWM112 OWM113



6

122

Буксировка

ЗАДНИЙ БУКСИРОВОЧНЫЙ 
КРЮК
Этот крюк установлен под 
бампером. 

OWM114

Когда при буксировке автомобиля 
используется передний или задний 
крюк, это может повредить бампер 
или он может и вовсе отпасть. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Буксировка
ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЯ С 
ПОМОЩЬЮ ЭВАКУАТОРА
Рекомендуется перевозить 
автомобиль с помощью эвакуатора 
для того, чтобы предотвратить 
повреждение. 

ЗАДНЯЯ БУКСИРОВКА
Если это возможно, то не буксируйте 
автомобиль, подвешивая его на 
передние колеса. Если же у Вас нет 
выбора, оттяните автомобиль на 
небольшую дистанцию на самой 
низкой скорости. Руль должен 
находиться в замкнутом положении, 
когда колеса установлены в прямом 
положении. Для того чтобы 
обеспечить прямое положение, вы 
можете закрепить руль фиксатором.

ПЕРЕДНЯЯ БУКСИРОВКА
Руль должен находиться в 
замкнутом положении, когда колеса 
установлены в прямом положении. 
Вы можете закрепить руль 
фиксатором.
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Инструменты:
1- Ключ
2- Рычаг домкрата
3- Домкрат

Запасное колесо
Для того чтобы достать запасное 
колесо, открутите крепежный винт 
запасного колеса поворотом по 
часовой стрелке. 

Запасное колесо и инструменты 
для замены колес
Выньте домкрат, баллонный ключ 
и ручку домкрата, как показано на 
картинке. 

Замена колес
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Замена колес

1- Поставьте автомобиль на ручной 
тормоз и на первую передачу.
2- Ослабьте гайки колёс.
3- С помощью домкрата поднимите 
автомобиль.
4- Открутите гайки колес и снимите 
колесо.
5- Установите запасное колесо и 
закрутите гайки на место.
6- Опустите домкрат. 
7- положить инструменты в их 
коробки и шины в свое место в 
багажнике.

Поместите домкрат под автомобиль 
в одной из точек, показанной на 
схеме, в зависимости от того, какое 
колесо вы хотите заменить.
Убедитесь, что домкрат находится 
на горизонтальной плоской 
поверхности. Запрещается 
поднимать автомобиль вместе 
с находящимися в салоне 
пассажирами.
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Замена колес

Замена передних колес
Поднятие одного из передних 
колес на специально отведенных 
местах не исключает движение 
автомобиля. В таком случае 
убедитесь, что вы установили 
ручной тормоз и установили 
предметы по бокам, которые не 
позволяют двигаться автомобилю. 

Для замены колеса, Вам нужно 
съехать с дороги. 
- Если Вы не можете накачать 
спустившуюся шину, обратитесь в 
передвижную службу за помощью. 
- Не перегружайте домкрат. 
- Для подъема автомобиля 
домкратом используйте 
специальные места. Будьте 
бдительны и не используйте другие 
предметы, такой как низ бампера 
для подъема. 
- Когда Вы подняли автомобиль с 
помощью домкрата, не пролезайте 
под него. 
- Для предотвращения каких-
либо травм используйте домкрат 
соответствующий автомобилю и в 
специальных местах для поднятия 
автомобиля домкратом. 

После замены колеса, проверьте 
его давление и при необходимости 
установите необходимое давление. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ВНИМАНИЕ 
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Аварийный треугольник

Знак аварийной остановки
В аварийных ситуациях, когда 
автомобиль остановлен на дороге, 
поставьте знак аварийной установки 
на дорогу, чтобы предупредить 
других участников движения. 
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Сервисное обслуживание

Обязанности владельца 
автомобиля
В обязанности владельца 
автомобиля входит поддержка 
автомобиля и соблюдение графика 
сервисного обслуживания. Вы 
должны следить за графиком ТО. 
При неправильном обслуживании 
неавторизованными дилерами, Ваш 
автомобиль больше не проходит по 
гарантии. 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
По поводу ремонта и обслуживания 
Вашего автомобиля лучше 
всего проконсультироваться со 
специалистами Saipa.
Неправильное и неполноценное 
обслуживание Вашего автомобиля, 
может привести к повреждению 
транспортного средства или даже 
аварии.
Обязанности владельца автомобиля: 
Своевременно проводить 
техническое обслуживание 
автомобиля. Фиксировать 
все процедуры технического 
обслуживания и ремонтных 
процессов.
Вы можете использовать 
гарантийные условия компании 
Saipa.
Несвоевременное и неправильное 
техническое обслуживание 
автомобиля ведет к потере гарантии.
Рекомендуется проводить 
обслуживание и ремонт автомобиля 
в специализированном сервисном 
центре компании Saipa.
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Обычный график обслуживания
Плановое техническое 
обслуживание и услуги 

Плановое техническое 
обслуживание, описанное на 
следующей странице, как правило, 
применяется при эксплуатации 
автомобиля в нормальных условиях.

Через 96 месяцев или 80,000 
километров вождения вы можете 
повторить предыдущие интервалы 
технического обслуживания.

В специальных условий, таких 
как случаях, указанных ниже, вы 
должны проверить ваш автомобиль 
чаще, чем запланировано в таблице 
планового обслуживания.
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Таблица технического осмотра и обслуживания

TEX. 

ОСМОТР

№

Earlier occurrence of either mileage or working time
Месяц 12 24 36 48 60 72 84 96
KM 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

1 Ремень генератора и 
кондиционера О О О О О З О О

2 Моторное масло З З З З З З З З
3 маслянный фильтр З З З З З З З З
4 Масло коробки передач О О О З О О О З
5 Ремень ГРМ О О О О О З О О
6 Свечи зажигания КАЖДЫЕ 20 000 КМ ЗАМЕНА
7 Воздушный фильтр О З О З О З О З
8 Трубки системы подачи топлива О О О О О О О О
9 Аккумолятор О О О О О О О О
10 Электрические системы О О О О О О О О
11 Тормозная система О О О О О О О О
12  Педаль тормоза - О - О - О - О
13 Ручной тормоз О О О О О О О О
14 Педаль сцепления О О О О О О О О
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Таблица технического осмотра и обслуживания

TEX. 

ОСМОТР

№

Earlier occurrence of either mileage or working time
Месяц 12 24 36 48 60 72 84 96
KM 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

15 Тормозная жидкость О О О О О З О О
16 Передные тормозные колодки О О О О О О О О
17 Задные пормозные колодки - О - О - О - О

18 гидровлическое масло рулевого 
усилителя О О О О О З О О

19 Трубки и соединение 
гидравлической системы О О О О О О О О

20 Передные подвески О О О О О О О О

21 Охлождающая жидкость 
двигателя Каждые 24 месяцев или 40 000 километров должны быть заменены

22 Систета охлождения двигателя О О О О О О О О
23 Кондиционера О О О О О О О О
24 Топливный фильтр - З - З - З - З
25 Фильтр системы охлождения - З - З - З - З

О  : Осмотр,при небходымости очистить , или замена  
З : замена 
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Обязательный график обслуживания

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ТО 
ДЛЯ ТАЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для надлежащей работы автомобиля 
используются только оригинальные 
запчасти для автомобиля SAIPA. 
Интервалы ТО расписаны в 
следующей таблице. 
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График расписания ТО

 №   НАИМЕНОВАНИЕ   ДЕЙСТВИЕ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ИЛИ  
ПРОБЕГ

 УСЛОВИЯ 
ДВИЖЕНИЯ

 1  Моторное масло и фильтр  Замена каждые 5000 км или 6 месяцев A, B, C, F, H
 2 Элементы воздухоочистителя  Замена раньше, чем нормативный план B, C, E
 3 Зубчатый ремень ГРМ  Замена каждые 40000 км F
 4 Свеча зажигания  Замена раньше, чем нормативный план B, H
 5 Масло коробки передач  Замена каждые 30000 км C, D, E, G, H, I

А: периодические поездки на короткую дистанцию
В: холостой ход
С: вождение на загрязненных участках, неровных поверхностях 
D: вождение на участках, где использовалась соль и другие вещества, вызывающие коррозию или при очень 
холодной погоде
Е: вождение в песчаных районах
F: более чем 50% вождения производится при больших пробках и при температуре 32С
G: вождение в горных регионах
H: буксирование
I: полицейская патрульная машина, серийная машина или буксировочная машина. 

Обязательный график обслуживания
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Хотя бы раз в месяц проверяйте 
следующее:
- уровень охлаждающей жидкости 
- правильное функционирование 
тормоза, сигнала указателя 
поворота и фар. 
- моторное масло
- уровень тормозной жидкости. 

* Хотя бы раз в год (желательно 
весной и осенью) проверяйте 
следующее:
- Функцию лобового 
стеклоочистителя (прочистите 
стеклоочиститель куском ткани, 
промокнув ее в воде).
- Надлежащую работу ремней 
безопасности.
- Давление запасного колеса. 

При вождении автомобиля
- Обращайте внимание на любые 
изменения шума выхлопа или запах 
выхлопных газов.
- Проверяйте, нет ли вибрации руля. 
- Изменение усилие, требуемое для 
поворота рулевого колеса (будьте 
внимательны к любым изменениям 
усилителя руля) 
- При вождении на ровной 
поверхности обратите внимание 
на сопротивление руль в любую 
сторону. 
- При остановке автомобиля, 
проследите, слышны ли какие-
то звуки, неполное выключение 
тормозов или усилие при нажатии 
педалей. 
- Если возникли изменения в работе 
коробки передач, проверьте уровень 
масла в коробке передач. 
- Проверьте работу ручного тормоза. 

(Запомните, что капание воды из 
кондиционера – это нормальное 
явление после его использования). 

Эксплуатация автомобиля

Ответственность владельца 
транспортного средства
Следующие пункты представляют 
собой перечень проверок, 
которые должны осуществляться 
собственником транспортного 
средства или экспертом механиком 
в указанных интервалах времени, 
чтобы иметь безопасное и 
комфортное вождение.
Если у вас возникли проблемы, 
обратитесь немедленно к 
авторизованному дилеру SAIPA или 
эксперту механику, чтобы получить 
помощь. Расходы на техническое 
обслуживание не входят в гарантию 
транспортного средства. Расходы 
на услуги, запчасти и масла 
будет взиматься с владельцев 
транспортных средств. 
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Ответственность владельца транспортного средства

Раз в год проверяйте следующее:
- сливное отверстие дверей.
- все петли дверей, включая дверцу 
багажника и капот. 
- замок двигателя и все дверные 
замки. 
- дверные уплотнители. 

- производя самостоятельный 
ремонт автомобиля, Вы 
подвергаетесь серьезным 
опасностям. В случае, если у 
Вас нет никакой технической 
информации, опыта и подходящих 
инструментов и снаряжения 
,проконсультируйтесь у опытного 
механика. 
- работа внутри моторного отсека 
может быть очень опасно. 
Таким образом, мы настоятельно 
рекомендуем, не касаться 
механизмов внутри моторного 
отсека, пока двигатель включен. 
Снимите любые украшения и 
свободную одежду, прежде чем 
приближаться к любой движущейся 
части.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Обзор моторного отсека

Моторный отсек:
1-Расширительный бачок охлаждающей жидкости двигателя.
2-Бачок омывателя.
3-Бачок гидравлической жидкости.
4-Маслянный щуп.
5-Заливная горловина моторного масла
6-Крышка радиатора.
7-Резервуар тормозной жидкости.
8-Аккумулятор.
9-Кнопка аварийного отключения подачи топлива. 
10-Блок предохранителей.

OWM122
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Если уровень масла находится 
на отметке L или близко к ней, 
долейте недостающее количество 
масла, пока его уровень не дойдет 
до отметки F. Используйте масло, 
подходящее для Вашего автомобиля. 

1- Остановите автомобиль на 
ровной поверхности. 
2- Заведите двигатель и дайте 
поработать до тех пор, пока он 
не достигнет своей нормальной 
температуры.
3- Выключите двигатель и 
подождите, пока масло вернется 
назад в маслосборник.
4- Выньте масляный щуп и 
почистите его, затем вставьте его на 
место. 
5- Снова выньте масляный щуп 
и проверьте уровень масла. Его 
уровень должен быть между 
отметками F и L. 

Моторное масло и масляный фильтр

OWM123
- длительный контакт 
отработанного моторного масла с 
кожей может привести к раковому 
заболеванию. В таком случае, 
после контакта с маслом тщательно 
промойте руки с водой и мылом. 
- храните все использованное 
масло вне зоны доступа детей. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Моторное масло
- предотвратите загрязнение 
окружающей среды при замене 
моторного масла.
- цвет моторного масла не является 
единственным критерием в 
определении его качества. 
- в основе всех моторных масел 
лежит неочищенная нефть. 
Поэтому используйте моторное 
масло в разумных количествах. 
- предотвращайте утечку масла; 
избегайте попадания масла на 
землю и в воду. 

Окружающая среда и автомобиль
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Объем масла
3.4 литра при замене фильтра
3.1 литра без замены фильтра
- Убедитесь, чтобы масло было 
хорошего качества. 

10- Заведите двигатель и проверьте, 
протекает ли где-нибудь масло.
11- Проверьте уровень масла и, 
если потребуется, добавьте его до 
уровня F. 

Моторное масло и масляный фильтр

Замена моторного масла и 
фильтра
В данном разделе описывается 
период замены моторного масла и 
фильтра. 
1- Запустите двигатель на несколько 
минут, затем выключите его. 
Откройте заливную горловину.
2- Сняв крышку с заливной 
горловины и открыв сливной винт, 
слейте масло в удобную емкость.
3- Открутите масляный фильтр, 
используя специальный инструмент.
4- Протрите тряпкой посадочное 
место фильтра.
5- Смочите уплотнительное кольцо 
в моторном масле.
6- Затяните сливной винт после 
полного слива масла.
7- Установите масляный фильтр, 
используя специальный инструмент. 
8- Залейте моторное масло в 
двигатель, пока оно не достигнет 
отметки F. Не заливайте моторное 
масло больше нормы. 
9- Осторожно затяните крышку 
заливной горловины. 

Двигатель и моторное масло 
сильно нагреваются. Поэтому 
постарайтесь не повредить себе. 

 Будьте внимательны и убедитесь, 
чтобы резиновое кольцо от старого 
фильтра было снято. В противном 
случае это может привести к утечке 
масла. 

- Сначала масляные фильтры 
могут показаться одинаковыми по 
внешнему виду, но их строение 
может быть разным. Такие 
фильтры нельзя использовать. 
Чтобы защитить двигатель 
от повреждения, используйте 
только специальные фильтры 
(проконсультируйтесь у 
официального дилера). 
- Следуйте инструкциям. Если Вы 
неправильно установили масляный 
фильтр, масло будет вытекать и это 
повредит двигатель. 

ВНИМАНИЕ

ЗАПОМНИТЕ

ВНИМАНИЕ
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Моторное масло и масляный фильтр
Система охлаждения двигателя
Тип системы охлаждения высокого 
давления с резервуаром круглый 
год заполнен незамерзающей 
жидкостью. Перед приближением 
зимы, проверьте уровень 
охлаждающей жидкости. 

Снятие крышки радиатора
- никогда не снимайте крышку 
радиатора при включенном 
двигателе. Это может повредить 
систему охлаждения и сам мотор. 
Также ошпаривание паром и 
обжигание жидкостями может 
нанести серьезные повреждения. 
Для того чтобы снять крышку 
радиатора проделайте 
следующее. 
- сначала выключите двигатель 
и подождите, пока он остынет. 
Будьте предельно осторожны при 
снятии крышки радиатора. 
- воспользуйтесь тонким 
полотенцем, чтобы снять крышку, 
медленно поворачивая ее против 
часовой стрелки. 
- подождите, пока внутреннее 
давление радиатора уменьшится.
Придавите крышку радиатора 
используя полотенце и все время 
поворачивайте ее против часовой 
стрелки для полного снятия. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
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Так как компоненты системы 
охлаждения автомобиля 
являются алюминиевыми, 
чтобы защитить их от коррозии 
и замерзания, используйте 
жидкости на этиленгликольной 
основе и соблюдайте график 
технического обслуживания для 
замены охлаждающих жидкостей 
двигателя. Никогда не используйте 
охлаждающие жидкости, 
содержащие спирт или метанол.

уменьшается уровень жидкости в 
радиаторе, обратитесь в сервисный 
центр Saipa. 

Проверка уровня охлаждающей 
жидкости двигателя
Внимание! Система находится под 
давлением.
Перед зимой и дальней поездкой 
проверьте систему охлаждения и 
уровень жидкостей.
Проверьте все соединения и 
состояние шлангов системы 
охлаждения и замените дефектные 
шланги. Когда двигатель холодный, 
уровень жидкости в радиаторе 
должен быть между метками 
«MAX»и «MIN». Если уровень 
жидкости мал, добавьте жидкость до 
указанного уровня. Если регулярно 

OWM124

Моторное масло и масляный фильтр
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Точка 
кипения С

Точка 
замерзания С

Процент 
антифриза в 

воде
101 -4 10
102 -7 17
103 -10 ~ -11 25
105 -17 ~ - 18 33
108 -36 ~ -37 50
111 -50 ~ -52 60

- используйте несоленую воду, 
чтобы смешать с охлаждающей 
жидкостью.
- используйте охлаждающую 
жидкость на основе этиленгликоля 
из-за того, что в данном автомобиле 
используются алюминиевые 
запчасти. 
-никогда не используйте спирт и 
метанол вместе с охлаждающей 
жидкостью и не смешивайте их.
-не используйте раствор с более чем 
60% и с менее чем 35% антифриза, 
в противном случае охлаждающая 
жидкость будет плохо работать. 
- чтобы увидеть эффект антифриза 
на охлаждающую жидкость, 
обратитесь к таблице. 

Параметры, показанные в таблице, 
связанны с незамерзающей 
жидкостью, которая включает 
в себя гликоль. Использовать 
охлаждающую жидкость 
рекомендуется в зимний и в 
летний период. Рекомендуется 
использовать раствор, который 
состоит на 50% воды и на 50% 
незамерзающей жидкости. Общий 
объем охлаждающей жидкости 6.4 
литра. 

ВНИМАНИЕ

Моторное масло и масляный фильтр
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После нескольких дней вождения 
проверьте систему охлаждения и 
добавьте охлаждающую жидкость, 
если требуется.

5-При открытой крышке радиатора, 
включите двигатель и пусть 
работает на холостых оборотах. 
Если необходимо, добавьте 
жидкости. 
6-На данном этапе, подождите, пока 
температура двигателя достигнет 
нормы.
Нажмите на педаль газа два или три 
раза. При необходимости добавьте 
жидкости. Будьте осторожны.
7-Закройте крышку радиатора и 
проверьте систему охлаждения на 
наличие утечек. 
8-Еще раз проверьте уровень 
охлаждающей жидкости в бачке.

1-Откройте крышку радиатора 
против часовой стрелки.
2-Открутите винт слива радиатора 
и слейте охлаждающую жидкость в 
соответствующую емкость.
3-Систему охлаждения полностью 
слейте и закройте сливной болт.
4-Добавьте необходимое количество 
этиленгликоля (антифриз).

OWM125
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Система охлаждения двигателя

Используйте только специальный 
тип тормозной жидкости, 
не смешивайте ее с другими 
жидкостями.

метками MIN и MAX.
Если вы заметили, что уровень 
тормозной жидкости слишком мал, 
обратитесь в сервисный центр.
Используйте только рекомендуемые 
тормозные жидкости и не 
смешивайте их с другими 
жидкостями.

Проверка уровня тормозной 
жидкости:
Перед добавлением жидкости, 
очистите снаружи бачок тормозной 
жидкости, чтобы избежать 
попадания грязи внутрь. Если 
вы хотите добавить тормозную 
жидкость в бачок, заполните его 
до отметки MAX. Постепенное 
снижение уровня тормозной 
жидкости не является дефектом и 
это не связано с износом тормозных 
накладок.
Регулярно проверяйте уровень 
тормозной жидкости в бачке. Этот 
уровень должен быть между двумя 
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Тормозная жидкость представляет 
собой синтез различных веществ, 
где большую часть составляют 
полигликолевые соединения. 
Поэтому, никогда не выливайте 
житкость на землю. 

Окружающая среда и автомобиль

Если уровень тормозной 
жидкости постоянно снижается 
и вам приходится часто 
доливать тормозную жидкость, 
проконсультируйтесь у 
официальных дилеров SAIPA. 

ВНИМАНИЕ
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Ручной тормоз

Система стояночного тормоза:
Для проверки состояния стояночного 
тормоза, необходимо установить 
автомобиль в безопасном месте на 
дороге с уклоном, остановиться 
и зафиксировать автомобиль 
стояночным тормозом. Количество 
щелчков, которые будут слышны 
при поднятии рычага ручного 
тормоза, должно быть от 6 до 8.

OWM127

Тормозные накладки / диск 
сцепления
Продукция SAIPA не использует 
запрещенные материалы, которые 
содержат в себе асбест. Однако на 
неофициальных рынках доступны 
тормозные колодки и диски 
сцепления, которые содержат 
в себе вторичные волокна. По 
этой причине, лучше покупать 
тормозные колодки и диски 
сцепления у официальных дилеров 
или обращать внимание на состав 
“free Asbestos” (без асбеста). 

Окружающая среда и автомобиль



7

147

Руль
уровнем гидравлического масла.
Попадание пыли и посторонних 
частиц в гидравлическое масло 
может привести к серьезным 
повреждением гидравлической 
системы рулевого управления 
автомобиля.

Уровень масла в системе 
гидравлического усилителя руля:
Уровень гидравлического масла 
следует регулярно проверять. 
Для этого двигатель должен быть 
выключен и автомобиль должен 
находиться на ровной поверхности.
Уровень гидравлического масла 
должен быть между метками L и 
Н на крышке бачка. Если уровень 
масла низкий, добавьте масло 
до метки Н, либо обратитесь в 
сервисный центр Saipa.
Для предотвращения повреждения 
гидравлического насоса, запрещено 
использовать автомобиль с низким 
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Смазка, смазочные материалы
Смазка и смазочные материалы 
состоят из таких элементов, как 
натрий, кальций, алюминий, 
барий и медь. В целях повышения 
способности смазки в снижении 
износа добавляют соединения 
дисульфида молибдена. Поэтому, 
будьте осторожны при утечке.

Окружающая среда и автомобиль

Чтобы защитить насос 
гидравлического привода от 
повреждений, не водите долго 
автомобиль, у которого низкий 
уровень масла гидроусилителя. 
Используйте только специальное 
масло (обратитесь к главе, 
где описаны свойства масел). 
Попадание пыли в резервуар для 
масла гидроусилителя может 
вызвать серьезные повреждения в 
системе гидроусилителя. 

ВНИМАНИЕ
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Проверка уровня омывателя лобового стекла

Проверка уровня жидкости 
омывателя лобового стекла:
 Проверьте уровень жидкость в бачке 
омывателя и при необходимости 
добавьте жидкость. При низкой 
температуре окружающей среды 
используйте специальные жидкости 
с незамерзающими свойствами.
Не используйте охлаждающую 
жидкость из радиатора в качестве 
жидкости для омывателя стекла. 

OWM129

Не используйте охлаждающую 
жидкость из радиатора в качестве 
омывающей жидкости. Если 
охлаждающая жидкость из 
радиатора попала на лобовое 
стекло, она существенно повлияет 
на обзор. Также охлаждающая 
жидкость может повредить 
поверхность автомобиля. 

ВНИМАНИЕ
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Воздушный фильтр

Воздушный фильтр:
Обратите внимание на интервалы 
по замене воздушного фильтра, 
которые указаны в "Графике 
технического обслуживания 
автомобиля". 

Замена воздушного фильтра:
1-Открыть крышку воздушного 
фильтра.
2-Очистить отсек воздушного 
фильтра чистой влажной тканью.
3-Заменить воздушный фильтр.
4-Установите крышку воздушного 
фильтра обратно.

OWM130

Запрещается эксплуатировать 
автомобиль с открытой крышкой 
воздушного фильтра, потому 
что это вызывает чрезмерный 
износ двигателя. Управление 
автомобилем без воздуховода 
вентиляции двигателя, может 
привести к пожару в моторном 
отсеке.

ВНИМАНИЕ
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Техническое обслуживание 
рычага стеклоочистителя

фиксаторы. Нажмите на фиксаторы 
и подвигайте щетку, затем выньте 
их с рычага. 
1-Потяните рычаг очистителя на 
себя и поверните их таким образом, 
чтобы стали видны пластиковые 
фиксаторы.
2- Нажмите на фиксаторы и 
подвигайте щетку, затем выньте их 
с рычага. 

Щетки стеклоочистителя лобового стекла

Замена стеклоочистителей 
лобового стекла
Когда очистители лобового стекла 
не очищают хорошо стекло, 
сперва очистите лобовое стекло, 
затем очистите щетки очистителя 
водой и чистящим средством, а 
затем проверьте, как работают 
очистители. Если они не чистят 
лобовое стекло должным образом, 
щетки стеклоочистителя имеют 
трещины или порваны, то замените 
щетки стеклоочистителя.
Потяните рычаг очистителя на себя 
и поверните их таким образом, 
чтобы стали видны пластиковые 

OWM131

Чтобы предотвратить повреждения 
стеклоочистителя, НЕ сгибайте 
очистители. 

 Техническое обслуживание рычага 
стеклоочистителя
Если лобовое стекло хорошо не 
очищено стеклоочистителями, 
тогда прочистите стекло и 
очистители моющим средством и 
затем водой. Чтобы предотвратить 
повреждение стеклоочистителей, 
не позволяйте, чтобы дизельное 
топливо, керосин, растворители и 
другие вещества попадали на них. 

ЗАПОМНИТЕ

ВНИМАНИЕ

1

2
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Батарея
- будьте бдительны, чтобы серная 
кислота не попала на поверхность 
кожи, глаз или одежды. 
- используйте защитные очки при 
зарядке или работе с батареей.
-Если Вы работаете в закрытом 
месте,где аккумуляторы 
хранится,убедитись, что система 
вентиляции активирована.
- не допускайте сильного давления 
на поверхность батареи. Это 
может привести к утечке кислоты 
и повредить поверхность Вашей 
кожи. 
- Когда все кабели присоединены к 
батарее, не заряжайте ее. 

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Прежде чем начинать работу с 
батареей, выполните следующие 
пункты.
- не держите рядом с батареей 
предметы, которые могут вызвать 
воспламенение.
- водород легко воспламеняем. Этот 
газ непрерывно образуется в батарее 
и при малейшем воспламенении он 
может взорваться.
- если в Ваши глаза попал электролит, 
промойте их в течении пятнадцати 
минут водой и проконсультируйтесь 
у доктора. Если есть возможность, 
воспользуйтесь влажным 
полотенцем или мочалкой, чтобы 
промыть глаза перед походом к 
доктору.
- если электролит попал Вам на 
кожу, немедленно промойте ее 
водой. Если Вы чувствуете боль 
или жжение, обратитесь срочно за 
медицинской помощью. 
- не давайте детям приближаться к 
аккумуляторной батарее, так как в 
ней содержится серная кислота.

Одними из наиболее загрязняющих 
элементов аккумуляторной батареи 
являются вывод батареи и серная 
кислота. В таком случае, Вы не 
должны сохранять испорченную 
батарею, а должны отнести ее в 
специализированную станцию. 

Окружающая среда и автомобиль



7

152

Батарея

- Если на разъем попала кислота, 
немедленно промойте его раствором 
воды и содой. 
- Если Вам не нужна будет батарея 
на протяжении долгого времени, 
разъедините провода. 
- Проверьте уровень воды в батарее.
- Рекомендуется проверять уровень 
воды в батарее в летнее время и во 
время использования кондиционера. 
По мере необходимости добавлять 
воду. 

ХРАНЕНИЕ БАТАРЕИ
- Крепко закрепите батарею в том 
месте, где она должна находиться.
- Храните батарею исключительно 
в сухом и чистом виде. 
- Храните разъемы и соединения 
батареи в чистом виде. 

OWM132

Если батарея разрядилась или 
она функционирует неправильно, 
проконсультируйтесь у 
официального дилера SAIPA. 

ВНИМАНИЕ
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Запомните, что Вы должны 
придерживаться рекомендуемого 
давления колес, чтобы безопасно 
управлять автомобилем и иметь 
минимальный износ шин. Вся 
информация о размере шин и 
давлении показывается на бирке в 
нижней части передней двери, как 
показано на рисунке. 

Давление шин
Нужно постоянно проверять 
давление всех четырех колес, а 
также запасного колеса каждый 
месяц. Измеряйте давление колес, 
когда они холодные (Это означает, 
когда Вы не ездили в течение трех 
часов или пройденная дистанция 
составляет менее 1.6 км). 

Правильное обращение с шинами
Для правильного и безопасного 
использования автомобиля, а 
также экономии бензина, всегда 
регулируйте давление шин. 

Шины

OWM133
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Внимание
- давление в теплой шине на 
4-6 Psi (28-41kpa) больше, чем 
в холодной. В таком случае, не 
измеряйте давление в теплой шине 
для регулировки, в противном 
случае после охлаждения уровень 
давления будет ниже требуемого. 
- если уровень давления шины 
ниже требуемого, то повысится 
износ шины и потребление 
бензина. Также, шина с низким 
давлением может взорваться. Также 
низкое давление может привести 
к деформации покрышки; в таком 
случае, держите давление в норме. 
Если же давление постоянно 
снижается, проконсультируйтесь у 
официального дилера SAIPA. 
- также низкое давление шин может 
вызывать шум при вождении, 
трудность в контроле над 
автомобилем и износ колеса. 

Шины

Высокое или низкое давление шин 
уменьшает срок эксплуатации 
колес и приводит к плохому 
контролю над автомобилем. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Колесо
Если только один из автомобильных 
покрышек имеет перепад давления, 
скажем, 6 фунтов на квадратный 
дюйм (0,4 бар приблизительно), 
а другие имеют стандартное 
давление, расход топлива 
увеличивается до 3%. 
Вы можете уменьшить расход 
топлива до 6% за счет регулирования 
давления в шинах.

Окружающая среда и автомобиль
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Шины

поворотов.
Обратите внимание на наличие 
шишек на протекторе или с обеих 
сторон шины. Если вы обнаружили 
какие-либо из указанных выше 
дефектов, замените шину. Кроме 
того, если износ шин таков, что 
виден корд, замените шину.
После замены колеса проверьте 
давление и затяните гайки. Всякий 
раз, когда вы меняете шины, 
проверяйте износ тормозных 
накладок.

ПЕРЕСТАНОВКА КОЛЕС
Чтобы сохранить равномерный 
износ шины, рекомендуется 
переставлять их каждые 10,000 
километров пробега.
Если есть неравномерный износ, 
произведите перестановку шин 
как можно скорее. Проверьте 
балансировку колес при 
перестановке. Также проверьте 
шины на равномерность износа. 
Главным образом неравномерный 
износ происходит из-за 
неправильного давление в шинах, 
развала и разбалансировки колес, 
внезапного торможения или резких 

OWM134

При замене шин, не используйте 
различные виды шин одновременно 
(например, радиальные, 
диагональные и др.), и будьте 
внимательны, чтобы все четыре 
шины транспортного средства 
были одного размера, дизайна и 
типа. Используйте только шины, 
рекомендованные заводом-
изготовителем.

ВНИМАНИЕ
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В автомобилях с направленным 
протектором шины, шины должны 
быть установлены таким образом, 
чтобы направление протектора 
совпадало с направлением 
движения транспортного средства. 
То есть, когда вы смотрите на 
автомобиль спереди, вы увидите 
рисунок протектора в форме буквы 
V или Y.

колес.
Каждый раз при шиномонтаже вы 
должны отбалансировать колеса 
снова.

Развал-схождение и балансировка
В дополнение к регулировке 
давления в шинах, выполнение 
развала-схождения снижает износ 
шин.
Регулировка углов установки колес 
должна проводиться каждые 24 
месяцев или каждые 20000 км.
Автомобильные колеса были 
отбалансированы на заводе, 
но они, возможно, потребуют 
изменения баланса. Если вы 
заметили вибрацию при движении 
автомобиля, обратитесь в 
авторизованный дилерский центр 
компании SAIPA для проверки 
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При замене шин, не используйте 
различные виды шин одновременно 
(например, радиальные, 
диагональные и др.), и будьте 
внимательны, чтобы все четыре 
шины транспортного средства 
были одного размера, дизайна и 
типа. Используйте только шины, 
рекомендованные заводом-
изготовителем.

ВНИМАНИЕ

Шины
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Замена колеса:
При замене колес, убедитесь, 
что новое колесо соответствует 
типоразмеру, разрешенному к 
установке заводом-изготовителем.

-Эксплуатация автомобиля с 
изношенными шинами очень 
опасно, потому, что уменьшает 
эффективность тормозов, точность 
рулевого управления автомобиля 
и снижает сцепление колес с 
дорожным покрытием.
-Лучший способ замены шин 
- замена шин всех четырех 
колес одновременно. Если 
это невозможно, то замена по 
отдельности 2 передних колес 
и 2 задних колес. Обратите 
внимание, что замена каждой из 
4-х шин отдельно может влиять 
на управляемость транспортным 
средством.

-Если размеры шин не 
соответствуют разрешенным к 
установке на данное транспортное 
средство, то это виляет на износ 
подшипников ступицы, тормозную 
систему, управление транспортным 
средством, изменение дорожного 
просвета автомобиля, правильное 
измерение скорости, передний 
угол свеса и положение высоты 
бампера.
- Как правило, нельзя использовать 
шины более 6 лет от даты их 
изготовления, даже если износ 
шины в пределах нормы. Это 
правило также распространяется и 
на запасное колесо.

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ

Шины
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Индикатор износа шин
Шины автомобиля имеют 
индикаторы износа, расположенные 
в рисунке протектора в нескольких 
точках по окружности. Когда 
рисунок индикатора стирается, 
это означает, что шину стоит 
заменить. Когда шины, их края и 
боковые части деформированы по 
какой-либо причине, они должны 
быть немедленно заменены. 
Когда шины, их края и боковые 
части деформированы по какой-
либо причине, они должны быть 
немедленно заменены.

СРОК СЛУЖБЫ КОЛЕС
При выпуске колеса, гравируется 
четыре числа на боковой части. 
Две левые цифры означают неделю 
изготовления, а две правых – год 
выпуска. 
Например: 3010 означает 30-ю 
неделю в 2010 году. В основном, 
срок службы колеса 6 лет (даже 
если после шести лет оно в хорошем 
состоянии). После истечения шести 
лет, не используйте их больше. 

OWM137OWM136

Шины
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Замена ламп

5-Отсоедините разъем лампы.
6-Для отсоединения лампы, нужно 
нажать на металлическую шпильку 
и извлечь лампу из места.
7-Установите новую лампу на место 
и зафиксируйте ее с помощью 
металлической шпильки. 
8-Перед работой с лампочкой, дайте 
ей остыть.
Галогенные лампы содержат 
сжатый газ. Если галогенная лампа 
взорвется, то может нанести ущерб 
вашему здоровью. Всегда работайте 
с галогенными лампочками очень 
осторожно.

Замена ламп передних фар:
1-Откройте моторный отсек (капот).
2-Открутите 2 винта и вытащите 
фару из кузова.
3-Отсоедините электрический 
разъем от фары. 
4-Откройте крышку фары против 
часовой стрелки. 

OWM138

Галогенные лампы
- при замене ламп используйте 
защитные очки.
- перед заменой дайте лампам 
остыть
- галогенные лампы содержат в себе 
сжатый газ и если они ломаются, 
они лопаются, а мелкие осколки 
могут разлететься на большое 
расстояние. 
- всегда работайте аккуратно с 
галогенными лампами, чтобы 
избежать травм. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Замена ламп

Замена ламп задних фонарей:
1-Снимите обивку багажника. 
Открутите 3 гайки фонаря. 
2-Осторожно снимите фонарь с 
автомобиля.
3- Извлеките лампу, повернув 
против часовой стрелки.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ 
ПОВОРОТНИКОВ 
1- Снимите фару.
2- Вытяните лампу сигнала 
поворотов.
3- Для того чтобы снять лампу, 
потяните ее на себя.
4- Вставьте новую лампу. 

OWM139 OWM140

- не прикасайтесь к лампам голыми 
руками. Она может быть очень 
горячей. 
- запомните, только после того, как 
лампа будет установлена на свое 
место, ее можно включать. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Замена ламп

4- Поставьте плафон на место. ЗАМЕНА ЛАМПЫ ВНУТРИ 
САЛОНА 
1- С помощью отвертки аккуратно 
снимите пластиковый плафон 
внутри салона, как показано на 
картинке.
2- Нажмите на пружинный 
держатель лампы, чтобы снять ее. 
3- Установите новую лампочку.

4- Вставьте новую лампу и 
зафиксируйте ее. 
5- Осторожно установите фонарь на 
место.
6-Для отсоединения лампы, нужно 
нажать на металлическую шпильку 
и извлечь лампу из места.
7-Установите новую лампу на место 
и зафиксируйте ее с помощью 
металлической шпильки. 

OWM141
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Технические характеристики смазки

СТАНДАРТ Тип жидкости
API Service SJ
SAE 10W40

Моторное масло

API Service GL4
SAE 75W90
MINERAL

Трансмиссионное 
масло

PSF |||
Гидравлическое 
масло рулевой 

систем
FMVSS116
SAE J1703

DOT 3 или DOT 4

Тормозная 
жидкость

ХАРАКТЕРИСТИКА МАСЕЛ И 
ЖИДКОСТЕЙ
Рекомендуемые масла и жидкости
Для хорошей работы двигателя 
используйте всегда только масло 
хорошего качества, как показано на 
таблице. 
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Технические характеристики смазки
масла выбирайте масло с требуемой 
вязкостью, основываясь на уровень 
температуры, где Вы собираетесь 
эксплуатировать автомобиль. 
Следуйте указаниям следующей 
таблицы:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЯЗКОСТЬ 
МАСЛА

Вязкость моторного масла имеет 
прямое отношение к потреблению 
двигателем масла и работу двигателя 
в холодное время года. Низкая 
вязкость снижает потребление 
масла и улучшает работу двигателя 
в зимний период. С другой стороны, 
высокая вязкость масла экономит 
потребление двигателя в теплое 
время года. 
Запомните, что использование 
нестандартного моторного масла 
может нарушить функционирование 
двигателя. При замене моторного 

Всегда перед проверкой моторного 
масла убедитесь, что вокруг 
емкости для масла чисто. Это 
очень важно особенно при езде 
в песчаных и пыльных местах. 
Такие действия предупреждают 
попадание пыли в моторное масло 
и другие запчасти. 

ВНИМАНИЕ



7

164

Поддержка автомобиля

вся грязь будет смыта. В таком 
случае, добавьте немного шампуня 
в воду.

ЗАЩИТА КУЗОВА 
АВТОМОБИЛЯ
Основные меры предосторожности
Заметьте, что рекомендации 
руководства по эксплуатации очень 
важны при использовании разных 
синтетических моющих средств и 
полирующих материалов. Возьмите 
на заметку, что все предостережения 
пишутся на этикетках. 
Защита поверхности кузова 
автомобиля

Мойка автомобиля
Чтобы защитить Ваш автомобиль 
от коррозии и повреждения, мойте 
автомобиль холодной водой хотя бы 
один раз в месяц. Убедитесь, что 
Вы смыли всю грязь с поверхности 
автомобиля. Насекомые, смола, 
жевательные резинки и капли 
должны быть немедленно убраны 
с поверхности автомобиля, в 
противном случае они могут 
повредить покрытие. Если Вы 
моете поверхность автомобиля 
простой водой, возможно, что не 

Для мытья поверхности 
автомобиля не используйте 
сильно концентрированное 
моющее средство и горячую 
воду. Также не мойте автомобиль 
под прямыми солнечными 
лучами или при перегретой 
поверхности. Убедитесь, что 
Вы полностью смыли моющее 
средство с поверхности. Для этого, 
мойте поверхность автомобиля 
прохладной водой. 

Мытье моторного отсека с 
водой может вызвать некоторые 
проблемы в электрических цепях. 
Поэтому будьте осторожны при 
мытье моторного отсека водой.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Поспособствуйте красоте 
окружающей среды путем мытья 
Вашего автомобиля и при выборе 
краски. 
Покраска автомобиля
Один из наиболее загрязняющих 
элементов краски – это хромовое 
покрытие. Поэтому, будьте 
бдительны и не дайте этой 
краске пролиться на почву при 
ее использовании, особенно в 
мастерских

Окружающая среда и автомобиль
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Поддержка автомобиля

ВОСКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Перед тем, как покрыть поверхность 
автомобиля воском убедитесь, 
что Вы тщательно вытерли 
поверхность. Используйте твердый 
или жидкий полироль высокого 
качества на основе рекомендаций 
завода-изготовителя. Полируйте все 
металлические элементы внутри 
салона для защиты их поверхности. 

После мытья автомобиля Вам 
нужно проехать не спеша, при 
этом притормаживать для того, 
чтобы проверить, не попала ли 
вода на тормозные колодки. Если 
же тормозные колодки влажные, 
просушите их и двигайтесь на 
небольшой скорости. 

- чистка грязи сухой тряпкой 
может поцарапать поверхность 
автомобиля
- не используйте проволочные 
щетки, растворы, вызывающие 
коррозию, сильно 
концентрированные растворы с 
активными химикатами для мытья 
хромированной поверхности или 
алюминиевых запчастей. 

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ
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Очистка днища
Хотя днище кузова покрыто 
антикоррозийным материалом, 
разъедающие вещества на дорогах 
для таяния снега или льда, 
могут вызвать коррозию днища 
автомобиля. 
Чтобы предотвратить коррозию 
мойте днище автомобиля каждый 
месяц, особенно в конце зимы с 
помощью холодной или теплой 
воды. 
Мойте днище более тщательно, 
потому что разные детали кузова 
не очень хорошо видны, чтобы 
увидеть их повреждение.
В полу и нижней части двери есть 
отверстия для слива воды. Они 
должны быть открытыми, чтобы 
вода легко стекала, иначе она может 
стать причиной коррозии. 
Запомните, если Вы не ухаживаете 
за кузовом автомобиля, могут 
возникнуть нежелательные 
повреждения.

ЗАЩИТАВ КУЗОВА 
Ремонт повреждений кузова
Глубокие царапины или вмятины 
должны немедленно быть 
отремонтированы, в противном 
случае части автомобиля с 
повреждениями будут подвержены 
коррозии и тогда цена ремонта 
автомобиля существенно возрастет.

Если кузов Вашего автомобиля 
поврежден, убедитесь, что в 
ремонтной мастерской его покроют 
антикоррозийным покрытием 
на те части, которые были 
отремонтированы или заменены. 

После мойки автомобиля 
Вам нужно ехать медленно и 
использовать тормозную систему, 
чтобы просушить ее. 

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Поддержка автомобиля
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Очистка стекол 
Если поверхность стекол 
автомобиля покрылась слоем смазки 
или полировочным материалом, 
это может значительно уменьшить 
видимость. Окна должны 
быть очищены специальными 
средствами для мытья стекол. 
Следуйте указаниям на упаковке 
моющего средства. 

О С Н О В Н Ы Е 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Будьте осторожны, чтобы не разлить 
косметику и крема на приборную 
панель. Это может повлиять на 
изменение цвета приборной панели. 
Если что-то пролилось, немедленно 
промойте ее. 

Чистка отделки салона
Сначала удалите пыль с тканевой 
отделки салона с использованием 
щетки или пылесоса, а затем 
протрите отделку специальным 
раствором. Удалите пятна с ткани 
сразу же с помощью средства 
удаления пятен. Если не стереть 
пятна вовремя, они остаются на 
ткани, и она может изменить свой 
цвет.

Использование не рекомендуемых 
моющих средств может повредить 
обивку салона.

При очистке внутренней 
поверхности заднего стекла, не 
используйте острые предметы и не 
царапайте. Это может привести к 
повреждению элементов обогрева 
заднего стекла.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Поддержка автомобиля
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Кондиционер автомобиля
Одним из основных 
загрязнителей озонового слоя 
являются разрушительные газы 
кондиционера автомобиля (Фреон). 
К счастью, в продукции SAIPA 
используется газ R134 вместо 
разрушительных газов, которые 
вредят озоновому слою. 
Термостат
Правильная работа термостата 
оптимизирует работу двигателя и 
сокращает трату топлива на 2%. 
Топливо в топливном баке 
испаряется и распространяется в 
атмосфере из-за своей структуры. 
Распространение паров топлива 
загрязняет окружающую среду. 
Для того чтобы решить эту 
проблему необходимо применять 
приспособление, которое 
имеет способность улавливать 
пары топлива. Эту функцию 
выполняет адсорбер, находящийся 
в автомобиле. Пары топлива 

проходят через шланг и активный 
слой углерода, и впитываются при 
попадании в адсорбер. Адсорбер 
служит уменьшителем загрязнения 
окружающей среды, впитывая пары 
топлива. Срок действия адсорбера 
30000 километров или 24 месяца 
после установки.  

Окружающая среда и автомобиль

Поддержка автомобиля
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 ГЛАВА 8 – ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ

8
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АВТОМОБИЛЯ
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 ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ

Характеристики
Для большей информации обратитесь к официальным дилерам SAIPA. 

Хладагент

  Хладагент  R134a
 Заправочный объем  650 грамм +_ 25 грамм

ВЕС

 ОПИСАНИЕ  ВЕС (кг)
СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ (без опций) без груза  1000

 Максимальная допустимая масса   1350
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 ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ

 РАЗМЕРНАЯ ВЕЛИЧИНА

Длина автомобиля  4105 мм
Ширина автомобиля  1635 мм
Высота автомобиля  1484 мм

Колесная база  2415 мм
Колея передних колес 1440 мм

Колея задних колес  1411 мм
Дорожный просвет  160 мм

OWM142
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Фары автомобиля:
1- Передние противотуманные фары.
2- Фара ближнего света.
3- Передний сигнал поворота 
4- Сигнал поворота в крыле. 
5- Фара дальнего света
6- Подфарник 
7- Освещение номерного знака 
8- Задний фонарь
9- Лампочка заднего хода 
10- Задние противотуманные фары. 
11- Задний сигнал поворота 

OWM143

 ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ
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ЛАМПЫ

 ОПИСАНИЕ  ВИД ЛАМПЫ  ПОТРЕБЛЕНИЕ (W)

 Передние фары

 передняя фара (ближний/дальний свет)  55/55
 габаритный фонарь  5

 боковой указатель поворота  5
 сигнал указателя поворота  21

 передние противотуманные фары  55

 Задние фонари

 задний стоп-сигнал  5-21
 задний сигнал поворота  21

 лампы заднего хода  21
 лампа освещения номерного знака  5
 задний противотуманный фонарь  21

 Лампы салона
 лампа внутри салона  10

 лампа багажника  5

 ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ



8

176

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

 Вид коробки передач  Степень редукции
 1-ая передача  3.45
 2-я передача  1.94
 3-я передача  1.3
 4-я передача  0.97
 5-я передача  0.78

 передача заднего хода  3.55

 ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ TIBA

№  Характеристика двигателя  Параметры двигателя
1 диаметр цилиндра 75.6 мм
2 рабочий объем цилиндра 83.7 мм
3 объем двигателя 1503 кубических см
4 степень сжатия 9.7:1
5 максимальная мощность двигателя 80 л/с при 5300 оборотов в минуту
6 Максимальный крутящий момент 126 N.m при 3600 оборотов в минуту
7 клапан двигателя SOHC 
8 количество цилиндров 4-линейный
9 порядок зажигания 2-4-3-1
10 стандарты загрязнения EURO-4
11 число оборотов холостого хода 850 оборотов

 ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ
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ОБЪЕМ (литры)

моторное масло 3.4
охлаждающая жидкость двигателя 6.4

масло коробки передач 2.5
бак для топлива 41

 ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Батарея 12 Вольт, 50 А
Напряжение и число ампер в генераторе переменного тока 12 Вольт, 90А

Стартер 12 Вольт, 0.85 киловатт 

Свеча зажигания
зазор свечи зажигания 0.7 мм
вид свечи зажигания BOSCH-FR8DE

ШИНЫ

Вид двигателя Размер шин
Давление шин

Передние Задние

Бензин
175/70 R13-82H

2.3 бар, 33 psi 2.3 бар, 33 psi
185/60 R14-82H

Двойное топливо
175/70 R13-82H

2.3 бар, 33 psi 2.3 бар, 33 psi
185/60 R14-82H

 ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ
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ПЕРВОЕ ТО И ГАРАНТИЯ НА АВТОМОБИЛЬ

Гарантия на автомобиль
Каждый автомобиль находится на гарантии у компании SAIPA YADAK, согласно истекшему времени и пробегу, 
который указывается в Вашей Гарантийной книжке.

Первое ТО:
Первое обслуживание Вашего автомобиля называется первое техническое обслуживание (ТО). Предоставление 
первого обслуживания является обязательным между 4500 и 5500 км пробега автомобиля или 9 месяцев после 
выдачи гарантийной книги. Гарантия больше не распространяется на автомобиль, если он не прошел первое ТО. 

Периодическое обслуживание
Предоставление периодического обслуживания, согласно таблице, вышеупомянутой в данном пособии, является 
обязательным. А также, если ваш автомобиль обслуживается у неофициального дилера, гарантии он больше не 
подлежит. 

Карточка сервисного обслуживания
Карточка сервисного обслуживания предоставляется клиенту во время получения автомобиля. Эта карточка 
двойная, чтобы в ней можно было сохранять документы по ремонту автомобиля. 
Примечание 1: При наличии этой карты Вы обязательно должны обращаться к официальным дилерам SAIPA. 
Примечание 2: Клиенту предоставляется неповрежденная карточка.
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ПЕРВОЕ ТО И ГАРАНТИЯ НА АВТОМОБИЛЬ
Пункты, которые не покрывает гарантия:
1- Естественный износ автомобиля (это означает повреждение автомобиля при несоблюдении определенного 
ремонта автомобиля и периодических проверок, износ шин и расходных материалов, таких как предохранители и 
лампы). 
2- Периодические проверки, сервис и расходы по регулярному контролю.
Примечание: первое техническое обслуживания является бесплатным для владельца автомобиля. 
3- Любые повреждения, которые не имеют никакого отношения к структуре автомобиля, такие как аварии, удар 
камней, следы абразивного износа, кража, пожар и природные катаклизмы и катастрофы, война, беспорядок и 
революция. 
4- Расходные материалы, такие как: моторное масло, масло коробки передач, гидравлические жидкости, тормозная 
жидкость, хладагент, охлаждающая жидкость, электролит, воздушный фильтр и масляный фильтр, и расходные 
детали, такие как: тормозные диски и тормозные колодки, накладки сцепления, ремни, колпачки и вилки, 
предохранители, щетки стеклоочистителя, шины (за исключением расходных материалов), которые находятся под 
гарантией поставщика.

Примечание: замена расходных материалов, которые повреждаются по вине завода-изготовителя, это задача 
поставщика и находится под гарантией. 
Запомните: вышеперечисленные детали не покрываются гарантией, если они пришли в негодность в процессе 
естественного износа.
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ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ

При таких обстоятельствах, Ваш автомобиль не подлежит больше гарантии и компания больше не несет 
ответственности за Ваш автомобиль. 
1- Использование материалов, не одобренных компанией SAIPA YADAK. 
2- Любые изменения без разрешения компании SAIPA YADAK. 
3- Если Вы не следуете графику обслуживания Вашего автомобиля.
4- Любые изменения в проводке и электрической цепи (такие как изменение показателя спидометра, изменения, 
вызванные установкой противоугонной системы.)
5- Любое повреждение или телесная травма, вызванная изменением в системе вспомогательных устройств, без 
электронных изменений компании SAIPA YADAK. 
6- Если Вы вмешивались в работу системы спидометра и после этого он перестал показывать точную пройденную 
дистанцию. 
7- Любые изменения в электронной системе, такие как установка противоугонной системы, аудиосистемы и 
изменения в проводке, которые могут повлиять на работу автомобиля. 
8- Изменение кузова после аварии. 

Обстоятельства, которые вызывают телесные повреждения
Некоторые покупатели устанавливают промасленную ткань на верхний слой пола, чтобы сохранить пол 
автомобиля в хорошем состоянии. Для того чтобы установить это покрытие, вы должны разобрать сидения и 
ремни безопасности и снова собрать их, при этом соблюдать каждую последовательностью действий. Иначе, во 
время аварий это может привести к телесным повреждениям. 
Обстоятельства, которые вызывают воспламенение автомобиля
1- При установке сидения, электропроводка может попасть между соединениями и вызвать воспламенение. 
2- При установке противоугонной системы изменения в электрической цепи могут вызвать воспламенение. 
3- Использование нестандартных материалов, таких как предохранители, динамиков, передних и задних ламп и 
сигнальных ламп.
4- Использование нестандартных материалов на месте прикуривателя, таких как модуляционное устройство, 
аппарат инфильтрации воздуха и дополнительное освещение может привести к воспламенению. 

ВНИМАНИЕ

ПЕРВОЕ ТО И ГАРАНТИЯ НА АВТОМОБИЛЬ
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ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИИ
1- Гарантийные услуги ограничиваются ремонтом и заменой поврежденных деталей, что компания SAIPA YADAK 
должна оплатить их стоимость. Также компания SAIPA YADAK несет ответственность за выявление повреждений 
деталей и принятия решения об их ремонте или замене. 
2- Замененные детали принадлежат компании SAIPA YADAK в период гарантии.
3- Ремонт или замена деталей компанией SAIPA YADAK не продлевает срок гарантии.
4- Потребляемые запчасти имеют следующие ограничения:
а) Комплект сцепления, за исключением корзины сцепления, аккумулятор, мотор стеклоочистителя менее одного 
года или 24000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.
б) Тормозные накладки и тормозные колодки, накладки сцепление, щетки стеклоочистителя менее 3 месяцев или 
6000 км 

ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
Гарантия на лакокрасочное покрытие кузова составляет 3-х года. Если Вы заметили изменения цвета, такое как 
появление пятен, образование чешуек, немедленно проконсультируйтесь у официального дилера. 
Примечание 1: окрашенные детали, такие как бампера, решетка радиатора, приборная панель и так далее 
окрашиваются только до окончания гарантии.
Примечание 2: повреждение краски кузова химическими осадками и неправильная эксплуатация автомобиля не 
покрывается гарантией.
Примечание 3: не рекомендуется удалять пятна с сидений и других деталей автомобиля с помощью моющих 
средств, которые вызывают подозрения.

ПЕРВОЕ ТО И ГАРАНТИЯ НА АВТОМОБИЛЬ
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Первое ТО и гарантия 
Рекомендуемые советы, предоставляемые в данном пособии автомобильным заводом, помогут Вам поддерживать 
Ваш автомобиль в хорошем состоянии. 
Процедуры первого ТО: 
1- Замена моторного масла (одновременно с первым ТО)
2- Замена масляного фильтра (одновременно с обязательными ТО)
3- Замена масла коробки передач (одновременно с первым ТО)
4- Проверка работы двигателя и системы ABS с помощью специальных инструментов. 
5- Головка цилиндра, впускной и выпускной коллектор и закрепляющие болты. 
6- Проверка системы охлаждения.
7- Проверка состояния топливного бака, выхлопной системы, шлангов, соответствующих хомутов и фиксаций. 
8- Проверка плотности электролита аккумулятора (проверка качества) и связанных с ним контактов.
9- Проверка предохранителей и коробки предохранителей.
10- Проверка работы электрической системы.
11- Проверка работы стеклоочистителей
12- Проверка и настройка зазора клапанов.
13- Проверка тормозной системы и уровня тормозной жидкости.
14- Проверка и регулировка ручного тормоза.
15- Проверка момента затяжки необходимых соединений.
16- Проверка свободного хода педали сцепления и настройка троса сцепления.
17- Проверка троса акселератора и его настройка.
18- Проверка руля
19- Проверка ходовой системы и состояния амортизаторов. 
20- Проверка и настройка ремней (кондиционера и ремня генератора), если нужно.
21- Проверка кондиционера.
22- Проверка функционирования дверей (крышки капота, задней двери и крышки багажника)
23- Проверка состояния салона.

ПЕРВОЕ ТО И ГАРАНТИЯ НА АВТОМОБИЛЬ



9

187

24- Проверка шин, дисков и запасного колеса.
25- Проверка прокладок.
26- Визуальная проверка состояния автомобиля.
27- Проверка функционирования дверей
28- Проверка крепления ремней безопасности, настройка передних и задних сидений и подголовников.

ПЕРВОЕ ТО И ГАРАНТИЯ НА АВТОМОБИЛЬ
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