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Настоящее Руководство подготовлено для того, чтобы по-

мочь вам понять устройство автомобиля и порядок его 

технического обслуживания, чтобы многие километры, 

проведенные за рулем этого автомобиля, доставили вам 

радость. Настоятельно рекомендуется прочесть настоящее 

Руководство, прежде чем приступать к эксплуатации авто-

мобиля.

В отдельной «Гарантийной книжке» подробно изложена 
информация об условиях и содержании гарантийных обя-
зательств завода-изготовителя, которые распространяют-
ся на ваш автомобиль. В отдельной «Гарантийной книжке» 
подробно изложена информация, касающаяся технического 
обслуживания и ремонта вашего автомобиля.

Официальный дилер компании NISSAN знает ваш автомо-

биль лучше, чем кто-либо иной. Когда вам понадобится 

какое-либо техническое обслуживание или ремонт или в 

случае, если у вас возникнут любые вопросы, официальный 

дилер с удовольствием поможет вам и применит для этого 

все имеющиеся в его распоряжении средства.

ПРЕДИСЛОВИЕ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

Перед началом эксплуатации автомобиля внимательно про-

чтите данное Руководство. Это позволит вам ознакомиться 

с органами управления автомобилем и с требованиями, 

касающимися технического обслуживания, что, в конечном 

счете, обеспечит безопасную эксплуатацию автомобиля.

  ОПАСНОСТЬ

Всегда соблюдайте изложенные ниже важные пра-• 
вила. Это обеспечит для вас и ваших пассажиров 
максимальную безопасность и комфорт во время 
движения автомобиля.

НИКОГДА не садитесь за руль автомобиля, находясь • 
в состоянии алкогольного опьянения или под дей-
ствием наркотических средств.

ВСЕГДА соблюдайте ограничения скорости, установлен-• 
ные дорожными знаками, и никогда не превышайте ско-
рость, безопасную в конкретных условиях движения.

ПОЛНОСТЬЮ сосредоточьтесь на вождении, не от-• 
влекаясь на настройку систем или на выполнение 
иных действий, которые могут отвлечь вас от управ-
ления автомобилем.

ВСЕГДА пристегивайте ремень безопасности. При • 
перевозке в автомобиле детей используйте соот-
ветствующие детские удерживающие устройства. 
Малолетних детей разрешается перевозить только 
на заднем сиденье автомобиля.

Перед поездкой ВСЕГДА инструктируйте находящихся в • 
автомобиле пассажиров о правилах пользования систе-
мами безопасности, которыми оснащен автомобиль.

РЕГУЛЯРНО перечитывайте данное Руководство, • 
чтобы освежить в памяти важную информацию о 
безопасном управлении автомобилем.

Если описание относится к полноприводным моделям, то 

в начале соответствующего раздела или параграфа стоит 

значок 4WD.

Как и в случае любого другого внедорожного автомобиля, 
неправильные приемы управления полноприводным ав-
томобилем могут привести к потере контроля над ним и к 
попаданию в дорожно-транспортное происшествие. Допол-
нительная информация приведена в разделе «Рекоменда-
ции по безопасному вождению» (стр. 5-9).

ВОЖДЕНИЕ ПО ДОРОГАМ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ И ПО 
БЕЗДОРОЖЬЮ

С точки зрения управляемости и маневренности ваш ав-
томобиль значительно отличается от обычного легково-
го автомобиля, поскольку имеет высокий центр тяжести 
(это обусловлено приспособленностью автомобиля для 
движения по бездорожью). Как и в случае любого дру-
гого автомобиля подобного типа, неправильные приемы 
управления могут привести к потере контроля и к попада-
нию в дорожно-транспортное происшествие.

Дополнительная информация приведена в разделах 
«Меры предосторожности при вождении автомобиля по 
дорогам с твердым покрытием и по бездорожью» (стр. 
5-7), «Предотвращение столкновений и опрокидывания 
автомобиля» (стр. 5-8) и «Рекомендации по безопасному 
вождению» (стр. 5-9)



ПРИМЕЧАНИЕ О ДАННОМ 

РУКОВОДСТВЕ

Если вы видите такой символ, это означает «Не делайте так» 
или «Не допустите, чтобы это произошло».

Контурные стрелки на иллюстрациях показывают направле-

ние к передней части автомобиля.

Подобные стрелки на иллюстрациях обозначают направле-

ние движения или воздействия.

Черные стрелки обращают ваше внимание на определенные 

детали иллюстрации.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЯ 

Запрещается вносить какие-либо изменения в кон-
струкцию автомобиля. Это может привести к ухудшению 
эксплуатационных качеств автомобиля, снижению его 
безопасности, увеличению вредных выбросов, сокра-
щению срока службы автомобиля и даже к нарушению 
нормативных требований. Кроме того, на любые повреж-
дения или ухудшение эксплуатационных качеств автомо-
биля, вызванные внесением изменений в конструкцию, не 
распространяются гарантийные обязательства компании 
NISSAN.

Данное Руководство по эксплуатации автомобиля содер-

жит информацию обо всем дополнительном оборудовании, 

которое доступно для этой модели. Поэтому вы можете 

встретить в Руководстве описание оборудования, которое 

отсутствует на вашем автомобиле.

Описание автомобиля, технические характеристики и ил-

люстрации, приведенные в Руководстве по эксплуатации, 

соответствуют состоянию продукта и документации на дату 

публикации. Компания NISSAN оставляет за собой право 

вносить изменения в конструкцию или технические харак-

теристики автомобиля без предварительного уведомления и 

без каких-либо обязательств со своей стороны

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДАННОМ 

РУКОВОДСТВЕ

В данном Руководстве используются специальные символы 

и заголовки. Их смысл объясняется ниже.

  ОПАСНОСТЬ

Этот заголовок используется в случаях, когда существу-
ет реальная опасность гибели или тяжелого травмиро-
вания людей. Во избежание подобных рисков или для 
существенного их снижения необходимо строго следо-
вать приведенным указаниям.

  ВНИМАНИЕ

Этот заголовок указывает на предупреждение об опас-
ных ситуациях, которые могут привести к травмам низкой 
или средней тяжести либо к повреждению автомобиля. 
Во избежание подобных рисков или для существенного 
их снижения необходимо строго следовать приведенным 
указаниям.



Не устанавливайте детское удерживающее устройство, в 

котором ребенок располагается лицом назад, на сиденье, 

перед которым находится включенная подушка безопас-

ности! Несоблюдение этого требования может привести к 

серьезному травмированию или гибели ребенка.

Дополнительная информация приведена в разделе «Преду-

преждения о подушках безопасности» (стр. 1-73).

© 2021 NISSAN NORTH AMERICA, INC.

Авторские права защищены законом. Полное или частичное 

воспроизведение или размещение настоящего Руководства 

по эксплуатации в общедоступных базах данных или его 

передача в любой форме и любыми средствами (электрон-

ными, механическими, фотографическими и иными) за-

прещено без предварительного письменного разрешения 

Nissan North America.
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ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ, РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ДЕТСКИЕ УДЕРЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Складываемые сиденья 3-го ряда (стр. 1-8)1. 

Складываемые сиденья 2-го ряда (для некоторых 2. 

вариантов исполнения автомобиля) (стр. 1-5)

Надувные шторки безопасности (стр. 1-69)3. 

Подголовники (стр. 1-11)4. 

Ремни безопасности водителя и переднего пассажира 5. 

с устройствами регулировки плечевой лямки по 

высоте и преднатяжителями (показана сторона 

водителя; сторона переднего пассажира выглядит 

аналогично) (стр. 1-72)

Подушки безопасности (стр. 1-54)6. 

Подушка безопасности для защиты коленей водителя 7. 

(стр. 1-71)

Подушка безопасности для защиты коленей передне-

го пассажира (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля) (стр. 1-54)

Датчик присутствия пассажира (датчик веса) 8. 

(стр. 1-75)

Сиденья (стр. 1-2)9. 

Боковые подушки безопасности, установленные в 10. 

передних сиденьях (стр. 1-69)

Система креплений стандарта ISOFIX (стр. 1-36)11. 

Встроенные в сиденья второго ряда боковые подушки 12. 

безопасности (для некоторых вариантом исполнения 

автомобиля) (стр. 1-69)

Ремни безопасности крайних мест на сиденьях 2-го 13. 

ряда (показана сторона водителя; сторона переднего 

пассажира выглядит аналогично) (стр. 1-16)

В скобках указаны страницы Руководства, где приведена 
соответствующая информация.
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ВИД АВТОМОБИЛЯ СПЕРЕДИ

Камера переднего обзора (для некоторых вариантов 1. 

исполнения автомобиля) (стр. 4-10)

Капот (стр. 3-21)2. 

Выключатель очистителя и омывателя ветрового 3. 

стекла (стр. 2-67)

Жидкость омывателя ветрового стекла (стр. 8-15)4. 

Электрические стеклоподъемники (стр. 2-108)5. 

Замки дверей (стр. 3-4)6. 

Система NISSAN Intelligent Key® (стр. 3-7)

Ключи (стр. 3-2)

Зеркала (стр. 3-34)7. 

Боковая камера (для некоторых вариантов исполне-

ния автомобиля) (стр. 4-10)

Давление воздуха в шинах (стр. 8-31)8. 

Спущенное или поврежденное колесо (стр. 6-3)

Цепи противоскольжения (стр. 8-34)

Передние ультразвуковые датчики (для некоторых 9. 

вариантов исполнения автомобиля) (стр. 5-140)

Замена ламп (стр. 8-29)10. 

Выключатель фар и указателей поворота (стр. 2-71)

Светодиодные дневные ходовые огни (система DRL) 

(стр. 2-77)

Выключатель противотуманных фар (стр. 2-78)11. 

В скобках указаны страницы Руководства, где приведена 
соответствующая информация.
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ВИД АВТОМОБИЛЯ СЗАДИ

Выключатель очистителя и омывателя заднего стекла 1. 

(стр. 2-69)

Открывание двери багажного отделения (стр. 3-21)2. 

Камера заднего обзора (стр. 4-3, 4-10)3. 

Буксировка (стр. 5-131)4. 

Выключатель задних противотуманных фонарей 5. 

(стр. 2-78)

Задние ультразвуковые датчики (стр. 5-140)6. 

Замена ламп (стр. 8-29)7. 

Лючок заливной горловины топливного бака 8. 

(стр. 3-28)

Рекомендуемое топливо (стр. 9-5)

Блокировка замков задних дверей от открывания из 9. 

салона автомобиля (стр. 3-7)

В скобках указаны страницы Руководства, где приведена 
соответствующая информация.
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ПАССАЖИРСКИЙ САЛОН

Перчаточный ящик (стр. 2-101)1. 

Солнцезащитные козырьки (стр. 3-33)2. 

Плафоны для чтения карт (стр. 2-114)3. 

Вентиляционный люк с электроприводом (для не-4. 

которых вариантов исполнения автомобиля) 

(стр. 2-111)

Крючки для багажа (стр. 2-106)5. 

Подстаканники (стр. 2-103)6. 

Отделение в центральной консоли (стр. 2-101)7. 

В скобках указаны страницы Руководства, где приведена 
соответствующая информация.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Вентиляционные решетки (стр. 4-31)1. 

Центральный переключатель света фар, выключатель 2. 

противотуманных фонарей, переключатель указате-

лей поворота (стр. 2-71)

Лепестковые переключатели (стр. 5-21)3. 

Подушка безопасности водителя (стр. 1-54)4. 

Звуковой сигнал (стр. 2-79)

Стрелочные указатели и приборы (стр. 2-6)5. 

Сигнализаторы и индикаторы (стр. 2-12)

Информационный дисплей (стр. 2-23, 2-41)

Кнопки управления системой круиз-контроля 6. 

(для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 

(стр. 5-69)

Кнопки управления системой ProPILOT Assist 

(для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 

(стр. 5-70)

Система громкой связи Bluetooth® Hands-Free*

Выключатель очистителя и омывателя ветрового 7. 

стекла (стр. 2-67)

Выключатель очистителя и омывателя заднего стекла 

(стр. 2-69)

Центральный дисплей*8. 

Навигационная система* (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Органы управления аудиосистемой*9. 

Подушка безопасности переднего пассажира 10. 

(стр. 1-54)

Перчаточный ящик (с. 2-101)11. 

Выключатель обогрева сиденья переднего пассажира 12. 

(стр. 2-80)

Выключатель системы климат-контроля сиденья 

переднего пассажира (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля) (стр. 2-79)

Органы управления автоматической системой ото-13. 

пления и кондиционирования воздуха (стр. 4-32)

Выключатель аварийной световой сигнализации 14. 

(стр. 6-2)

Выключатель обогрева рулевого колеса (для некото-15. 

рых вариантов исполнения автомобиля) (стр. 2-82)

Выключатель обогрева ветрового стекла (стр. 2-83)

Стояночный тормоз с электрическим приводом 16. 

(стр. 5-23)

Выключатель системы автоматического удержания 

автомобиля (стр. 5-25)

Электрическая розетка (стр. 2-93)17. 
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Выключатель обогрева сиденья водителя (стр. 2-80)18. 

Выключатель системы климат-контроля сиденья 

водителя (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля) (стр. 2-79)

Кнопочный выключатель зажигания (стр. 5-11)19. 

Подушка безопасности для защиты коленей 20. 

водителя (стр. 1-71)

Органы регулировки угла наклона/вылета рулевого 21. 

колеса (стр. 3-31)

Рычаг отпирания капота (стр. 3-21)22. 

Панель управления и кнопки управления информаци-23. 

онным дисплеем (стр. 2-23, 2-41)

Кнопка отпирания двери багажного отделения на 24. 

панели управления (стр. 3-22)

Выключатель системы ассистента рулевого управ-

ления (Steering Assist) (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля) (стр. 2-86)

Выключатель предупреждающих систем (для некото-

рых вариантов исполнения автомобиля) (стр. 2-85)

Регулятор яркости освещения приборной панели 

(стр. 2-77)

Выключатель проекционного дисплея (HUD) 

(для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 

(стр. 2-87)

Переключатель корректора фар (стр. 2-74)

Выключатель омывателя фар (с. 2-84)

Выключатель системы динамической стабилизации 

(ESP) (с. 2-86)

*: См. Руководство по эксплуатации системы 

NissanConnect®.

В скобках указаны страницы Руководства, где приведена 
соответствующая информация.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

6-цилиндровый двигатель 3.5 L (VQ35DD)

Расширительный бачок системы охлаждения двига-1. 

теля (стр. 8-8)

Ремень привода навесных агрегатов (стр. 8-18)2. 

Крышка маслозаливной горловины двигателя 3. 

(стр. 8-9)

Расширительный бачок для тормозной жидкости 4. 

(стр. 8-14)

Воздушный фильтр (стр. 8-20)5. 

Блок предохранителей (стр. 8-23)6. 

Блок предохранителей/плавких вставок (стр. 8-23)7. 

Аккумуляторная батарея (стр. 8-16)8. 

Масляный щуп двигателя (стр. 8-9)9. 

Крышка радиатора (стр. 8-8)10. 

Бачок омывателя ветрового стекла (стр. 8-15)11. 

В скобках указаны страницы Руководства, где приведена 
соответствующая информация.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ваш автомобиль может быть не оборудован кожухом дви-
гателя.
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СИГНАЛИЗАТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ

Сигна-
лизатор/

индикатор 
(красный)

Название Стр.

Сигнализатор неисправности 

тормозной системы
2-14

Сигнализатор неисправ-

ности системы заряда 

аккумуляторной батареи

2-15

Сигнализатор неисправно-

сти системы электрического 

привода (для некоторых 

вариантов исполнения 

автомобиля)

2-15

Индикатор стояночного 

тормоза с электрическим 

приводом

2-15

Сигнализатор низкого 

давления моторного масла 

(для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

2-15

Сигна-
лизатор/

индикатор 
(красный)

Название Стр.

Главный сигнализатор 

неисправности (для не-

которых вариантов 

исполнения автомобиля)

2-16

Световой и звуковой 

сигнализаторы непристег-

нутого ремня безопасности 

(для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

2-16

Сигнализатор необходимости 

взять рулевое колесо 

(Steering Assist Hands OFF) 

(для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

2-16

Сигнализатор неисправности 

подушек безопасности
2-16

Сигна-
лизатор/

индикатор 
(желтый)

Название Стр.

Сигнализатор неисправ-

ности антиблокировочной 

тормозной системы (ABS)

2-17

Сигнализатор неисправно-

сти электрического усилите-

ля рулевого управления

2-17

Сигнализатор стояночного 

тормоза с электрическим 

приводом

2-17

Индикатор отключения 

системы динамической 

стабилизации (ESP)

2-17

Индикатор состояния подуш-

ки безопасности переднего 

пассажира

2-18

Индикатор состояния подушки 

безопасности переднего 

пассажира

2-18
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Сигна-
лизатор/

индикатор 
(желтый)

Название Стр.

Индикатор включения 

системы управляемого 

спуска (для некоторых 

вариантов исполнения 

автомобиля)

2-18

Сигнализатор интеллекту-

альной системы экстренного 

торможения с функцией 

обнаружения пешеходов 

(для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

2-18

Сигнализатор низкого 

давления воздуха в шинах 

(для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

2-18

Сигнализатор неисправности 

систем двигателя (MIL) 

(для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

2-20

Главный сигнализатор 

неисправности (для некоторых 

вариантов исполнения 

автомобиля)

2-21

Сигна-
лизатор/

индикатор 
(желтый)

Название Стр.

Индикатор включения 

заднего противоту-

манного фонаря (для 

некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

2-21

Индикатор SLIP 2-21

Сигна-
лизатор/

индикатор 
(другой)

Название Стр.

Индикатор системы 

автоматического удержа-

ния автомобиля (белый/

зеленый) (для некоторых 

вариантов исполнения 

автомобиля)

2-21

Индикатор включения 

противотуманных фар 

(зеленый) (для некоторых 

вариантов исполнения 

автомобиля)

2-21

Сигна-
лизатор/

индикатор 
(другой)

Название Стр.

Индикатор включения 

дальнего света фар 

(голубой) (для некоторых 

вариантов исполнения 

автомобиля)

2-22

Индикатор включения 

ближнего света фар 

(зеленый) (для некоторых 

вариантов исполнения 

автомобиля)

2-22

Индикатор включения фар 

и габаритных фонарей 

(зеленый) (для некоторых 

вариантов исполнения 

автомобиля)

2-22

Индикаторы включения 

указателей поворота 

и аварийной световой 

сигнализации (зеленые) 

(для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

2-22
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СИДЕНЬЯ

  ОПАСНОСТЬ

Запрещается ехать в автомобиле с полностью отки-• 
нутой назад спинкой сиденья. Это опасно. Плечевая 
лямка ремня безопасности в этом случае не будет 
прилегать к туловищу. При столкновении вы будете 
отброшены на ремень и можете получить травму шеи 
или иную серьезную травму. Кроме того, вы можете 
выскользнуть из-под поясной лямки ремня, что так-
же чревато опасными травмами.

Для наиболее эффективной защиты пассажиров, на-• 
ходящихся в движущемся автомобиле, спинки сиде-
ний должны быть установлены в положение, близкое 
к вертикальному. Всегда сидите, плотно опираясь на 
поднятую спинку сиденья. Обе ноги должны стоять на 
полу. Отрегулируйте ремень безопасности должным 
образом. Дополнительная информация приведена в 
разделе «Меры предосторожности при пользовании 
ремнями безопасности» (стр. 1-16).

Отрегулировав сиденье, слегка покачайте его, чтобы • 
убедиться в надежности его фиксации.

Не оставляйте без присмотра детей в автомобиле. • 
Они могут непреднамеренно воздействовать на 
органы управления автомобиля или привести его в 
движение. Дети, оставленные в автомобиле без при-
смотра, могут стать жертвой несчастного случая.

Во избежание риска травмирования или гибели • 
людей из-за непреднамеренного трогания автомо-
биля с места и/или включения систем автомобиля 
запрещается оставлять в автомобиле без присмотра 
малолетних детей, взрослых людей, нуждающихся в 
присмотре, а также домашних животных. Кроме того, 
воздух в салоне закрытого автомобиля, стоящего в 
жаркий день под прямыми лучами солнца, быстро 
нагревается. Люди и домашние животные, находя-
щиеся в автомобиле, могут получить тепловой удар 
или погибнуть.

Запрещается регулировать положение сиденья води-• 
теля во время движения, поскольку внимание должно 
быть полностью сосредоточено на управлении автомо-
билем. Сиденье может неожиданно сдвинуться, и води-
тель может потерять контроль над автомобилем.

Не следует наклонять спинку сиденья больше, чем • 
это требуется для удобства посадки. Действие 
ремней безопасности наиболее эффективно, когда 
пассажир сидит прямо и плотно опирается спиной 
на практически вертикальную спинку сиденья. При 
большом наклоне спинки сиденья увеличивается 
опасность соскальзывания пассажира под ремень, 
что увеличивает риск получения травмы.

Сидите прямо, опираясь на спинку сиденья.
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  ВНИМАНИЕ

При регулировке положения сидений необходимо остере-
гаться контакта с любыми подвижными деталями сиде-
ний во избежание получения травм и/или повреждений.

РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ 

ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Сиденья вашего автомобиля могут быть отрегулированы 

вручную. Подробные пошаговые инструкции по регулировке 

сидений приведены ниже в данном разделе.

Регулировка продольного положения сиденья

Потяните за середину скобы фиксатора вверх и, удерживая 

ее, сдвиньте сиденье вперед или назад в требуемое поло-

жение. Отпустите скобу, чтобы зафиксировать сиденье на 

месте.

Регулировка наклона спинки сиденья

Для регулировки наклона спинки сиденья потяните рычаг 

вверх и отклонитесь назад. Для того чтобы вернуть спинку 

в прежнее положение, потяните рычаг вверх и наклонитесь 

вперед. Отпустите рычаг, чтобы зафиксировать спинку сиде-

нья в выбранном положении.

Возможность регулировки угла наклона спинки сиденья 

позволяет пассажиру любого телосложения удобно от-

регулировать сиденье и правильно расположить ремень 

безопасности. Дополнительная информация приведена в 

разделе «Меры предосторожности при пользовании ремня-

ми безопасности» (стр. 1-16). Спинка сиденья может быть 

откинута назад, чтобы позволить пассажиру отдохнуть в ав-

томобиле во время стоянки.
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РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ 

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Рекомендации по пользованию

Электродвигатель привода регулировки сиденья имеет  •
защиту от перегрузки. Если электродвигатель отклю-

чился во время регулировки, необходимо подождать 30 

секунд и затем снова нажать на выключатель.

Не пользуйтесь электрическим приводом регулировки  •
сиденья в течение продолжительного времени при вы-

ключенном двигателе. Это приведет к разряду аккуму-

ляторной батареи.

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма сохранения настроек положения сиденья» (стр. 3-42).

Регулировка продольного положения сиденья

Передвиньте ползунок переключателя, как показано на ри-

сунке, чтобы передвинуть сиденье вперед или назад в нуж-

ное положение.

Регулировка наклона спинки сиденья

Передвиньте ползунок переключателя регулировки наклона 

спинки, как показано на рисунке, чтобы наклонить спинку 

сиденья в нужное положение.

Возможность регулировки угла наклона спинки сиденья 

позволяет пассажиру любого телосложения удобно от-

регулировать сиденье и правильно расположить ремень 

безопасности. Дополнительная информация приведена в 

разделе «Меры предосторожности при пользовании ремня-

ми безопасности» (стр. 1-16). Спинка сиденья может быть 

откинута назад, чтобы позволить пассажиру отдохнуть в ав-

томобиле во время стоянки.



1 - 5 Безопасность – сиденья, ремни безопасности и дополнительные удерживающие системы

Регулировка высоты и наклона подушки 

сиденья водителя

Передвиньте ползунок переключателя, как показано на ри-

сунке, чтобы отрегулировать наклон и высоту подушки си-

денья водителя.

С электроприводом регулировки (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

Регулировка поясничной опоры (сиденье 

водителя)

Поясничная опора обеспечивает регулируемую поддержку 

нижней части спины водителя. Нажмите переключатель (в 

случае автомобиля с электроприводом регулировки), чтобы 

отрегулировать положение поясничной опоры.

Индивидуальные сиденья 2-го ряда (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ 2-ГО РЯДА

Регулировка продольного положения сиденья

Потяните за центр скобы � вверх и, удерживая ее, сдвиньте 

сиденье вперед или назад в требуемое положение. Отпусти-

те скобу, чтобы зафиксировать сиденье на месте.

Регулировка наклона спинки сиденья

Для регулировки наклона спинки сиденья потяните рычаг � 

вверх и откиньтесь назад. Для возврата спинки в прежнее 

положение потяните рычаг � вверх и наклонитесь вперед. 

Отпустите рычаг, чтобы зафиксировать сиденье в выбран-

ном положении.
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Сиденье 2-го ряда (для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)

Возможность регулировки угла наклона спинки сиденья 

позволяет пассажиру любого телосложения удобно от-

регулировать сиденье и правильно расположить ремень 

безопасности. Дополнительная информация приведена в 

разделе «Меры предосторожности при пользовании ремня-

ми безопасности» (стр. 1-16). Спинка сиденья может быть 

откинута назад, чтобы позволить пассажиру отдохнуть в ав-

томобиле во время стоянки.

  ОПАСНОСТЬ

Отрегулировав сиденье, слегка покачайте его, чтобы • 
убедиться в надежности его фиксации.

Запрещается ехать в автомобиле с полностью отки-• 
нутой назад спинкой сиденья. Это опасно. Плечевая 
лямка ремня безопасности в этом случае не будет 
прилегать к туловищу. При столкновении вы будете 
отброшены на ремень и можете получить травму шеи 
или иную серьезную травму. Кроме того, вы можете 
выскользнуть из-под поясной лямки ремня, что так-
же чревато опасными травмами.

Для наиболее эффективной защиты пассажиров, на-• 
ходящихся в движущемся автомобиле, спинки сиде-
ний должны быть установлены в положение, близкое 
к вертикальному. Всегда правильно регулируйте си-
денье, плотно опирайтесь на спинку сиденья, которое 
находится в положении, близком к вертикальному, 
и правильно пристегивайте ремень безопасности. 
Дополнительная информация приведена в разделе 
«Меры предосторожности при пользовании ремнями 
безопасности» (стр. 1-16).

Функция получения доступа на сиденье 3-го 

ряда одним нажатием

Посадка в автомобиль на сиденье 3-го ряда может быть осу-

ществлена с помощью кнопки фиксатора, расположенной в 

нижней части сиденья 2-го ряда A. Высадка из автомобиля 

с сиденья 3-го ряда может быть осуществлена с помощью 

кнопки фиксатора на спинке сиденья 2-го ряда B. Если 

на сиденье 2-го ряда установлено детское удерживающее 

устройство, то для посадки на сиденье 3-го ряда снимать 

детское удерживающее устройство не требуется.

Когда спинка сиденья сложена, функция получения доступа 

на сиденье 3-го ряда не работает. Чтобы воспользоваться 

данной функцией, необходимо вернуть спинку сиденья в 

вертикальное положение.
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Обычный способ

  ОПАСНОСТЬ

При возврате сиденья в исходное положение убедитесь в 
надежной фиксации подушки и спинки сиденья.

  ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не прищемить руки или • 
ноги и не удариться головой при складывании сиде-
нья второго ряда.

Запрещается движение автомобиля при наклоненных • 
вперед сиденьях 2-го ряда.

Будьте осторожны, чтобы не получить травмы при • 
изменении положения сидений 2-го ряда. Перед 
перемещением сиденья убедитесь, что на пути его 
движения нет препятствий.

Для посадки с улицы в автомобиль на сиденье 3-го ряда на-

жмите кнопку фиксатора, расположенную в нижней части 

сиденья 2-го ряда. Для высадки из автомобиля с сиденья 

3-го ряда нажмите кнопку фиксатора на спинке сиденья 

2-го ряда. При нажатии кнопки произойдет разблокировка 

сиденья 2-го ряда, что позволит вам переместить его вперед 

или назад.

Переместите сиденье вперед для обеспечения посадки на 

сиденье 3-го ряда.

Для возврата сиденья в фиксируемое положение нажмите 

на спинку сиденья по направлению назад, чтобы сиденье 

зафиксировалось. После этого нажмите сверху на подушку 

сиденья.

Посадка на сиденье 3-го ряда без снятия детского удержи-
вающего устройства

Сиденье 2-го ряда можно переместить вперед для облегче-

ния посадки и высадки пассажиров с сиденья 3-го ряда без 

снятия детского удерживающего устройства.

Для посадки с улицы в автомобиль на сиденье 3-го ряда на-

жмите кнопку фиксатора, расположенную в нижней части 

сиденья 2-го ряда. Для высадки из автомобиля с сиденья 

3-го ряда нажмите кнопку фиксатора на спинке сиденья 

2-го ряда. При нажатии кнопки произойдет разблокировка 

сиденья 2-го ряда, что позволит вам переместить его вперед 

или назад.

Переместите сиденье вперед для обеспечения посадки на 

сиденье 3-го ряда.

Для возврата сиденья в фиксируемое положение нажмите 

на спинку сиденья по направлению назад, чтобы сиденье за-

фиксировалось.

  ВНИМАНИЕ

Запрещается перемещать вперед сиденье с установ-• 
ленным на нем детским удерживающим устройством, 
в котором находится ребенок.

При возврате сиденья в исходное положение убеди-• 
тесь в надежной фиксации спинки сиденья.

  ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не прищемить руки или • 
ноги и не удариться головой при складывании сиде-
нья второго ряда.

Запрещается движение автомобиля при наклоненных • 
вперед сиденьях 2-го ряда.

Будьте осторожны, чтобы не получить травмы при • 
изменении положения сидений 2-го ряда. Перед 
перемещением сидений убедитесь, что на пути их 
движения нет препятствий.

Высадка пассажиров с сиденья 3-го ряда

Для высадки с любой стороны сиденья 3-го ряда нажмите 

кнопку фиксатора спинки сиденья.
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При этом сиденье разблокируется, и вы сможете переме-

стить его вперед.

Для возврата сиденья в исходное положение нажимайте на 

верхнюю часть спинки сиденья до тех пор, пока спинка сиде-

нья и салазки сиденья не будут зафиксированы.

  ОПАСНОСТЬ

При возврате сиденья в исходное положение убедитесь в 
надежной фиксации сиденья.

  ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не прищемить руки или ноги и 
не удариться головой при складывании сиденья второго 
ряда.

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ 3-ГО РЯДА

Регулировка наклона спинки сиденья

Для регулировки наклона спинки сиденья потяните вверх 

защелку на внешней стороне спинки сиденья. Отклонитесь 

назад, чтобы привести спинку в требуемое положение.

Для возврата спинки в исходное положение потяните вверх 

защелку и переместите спинку вперед до нужного положе-

ния.

Возможность регулировки угла наклона спинки сиденья 

позволяет пассажиру любого телосложения удобно от-

регулировать сиденье и правильно расположить ремень 

безопасности. Дополнительная информация приведена в 

разделе «Меры предосторожности при пользовании ремня-

ми безопасности» (стр. 1-16). Спинка сиденья может быть 

откинута назад, чтобы позволить пассажиру отдохнуть в ав-

томобиле во время стоянки.

  ОПАСНОСТЬ

Отрегулировав сиденье, слегка покачайте его, чтобы • 
убедиться в надежности его фиксации.

Запрещается ехать в автомобиле с полностью отки-• 
нутой назад спинкой сиденья. Это опасно. Плечевая 
лямка ремня безопасности в этом случае не будет 
прилегать к туловищу. При столкновении вы будете 
отброшены на ремень и можете получить травму шеи 
или иную серьезную травму. Кроме того, вы можете 
выскользнуть из-под поясной лямки ремня, что так-
же чревато опасными травмами.

Для наиболее эффективной защиты пассажиров, на-• 
ходящихся в движущемся автомобиле, спинки сиде-
ний должны быть установлены в положение, близкое 
к вертикальному. Всегда правильно регулируйте си-
денье, плотно опирайтесь на спинку сиденья, которое 
находится в положении, близком к вертикальному, 
и правильно пристегивайте ремень безопасности. 
Дополнительная информация приведена в разделе 
«Меры предосторожности при пользовании ремнями 
безопасности» (стр. 1-16).
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Индивидуальные сиденья 2-го ряда (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

ПОДЛОКОТНИКИ

Сиденье 2-го ряда (для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)

Сиденье 2-го ряда/индивидуальные сиденья 2-го ряда обо-

рудованы подлокотником/подлокотниками. Опустите подло-

котник, как показано на рисунке.

СКЛАДЫВАНИЕ СИДЕНИЙ

  ОПАСНОСТЬ

Запрещается кому-либо находиться в багажном от-• 
делении или сидеть на сложенных задних сиденьях 
во время движения автомобиля. При столкновении 
автомобиля пассажиры, находящиеся в таком поло-
жении и не обеспеченные устройствами удержания, 
подвергаются значительному риску травмирования 
или гибели.

Перед складыванием сиденья для увеличения объе-• 
ма багажного отделения необходимо убедиться, что 
основание сиденья надежно зафиксировано. Для 
этого покачайте сиденье. Если основание сиденья 
не зафиксировано надлежащим образом, груз, лежа-
щий на сложенной спинке сиденья, может вылететь в 
салон и нанести травму пассажирам или повредить 
автомобиль.

Не допускайте перевозку людей в любом месте ав-• 
томобиля, где нет сидений, оборудованных ремнями 
безопасности. Убедитесь, что все пассажиры в вашем 
автомобиле располагаются на сиденьях и должным 
образом пристегнуты ремнями безопасности.

Не позволяйте пристегиваться одним ремнем безо-• 
пасности одновременно более чем одному пассажи-
ру.

Запрещается складывать заднее сиденье, если в • 
зоне его расположения находятся пассажиры или 
если на сиденье лежит какой-либо багаж.

Перед изменением положения сиденья убеди- –

тесь, что на пути перемещения нет препятствий.

Будьте осторожны, чтобы не защемить сиденьем  –

руки или ноги.
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Правильно отрегулированные подголовники могут • 
существенно повысить уровень защиты при дорожно-
транспортном происшествии. Если по какой-либо при-
чине подголовники были сняты, вновь установите их 
на место и отрегулируйте должным образом.

Если подголовники по каким-либо причинам сняты с • 
сидений, то они должны быть уложены и надежно за-
креплены. Это исключит травмирование пассажиров 
или повреждение салона автомобиля снятыми под-
головниками в случае экстренного торможения или 
дорожно-транспортного происшествия.

При возврате спинки сиденья в вертикальное поло-• 
жение проверьте, чтобы она была надежно зафик-
сирована. Если спинка сиденья не зафиксирована 
полностью, то при столкновении или внезапной оста-
новке автомобиля можно получить травму.

Должным образом закрепляйте багаж, чтобы пре-• 
дотвратить его скольжение или смещение во время 
движения автомобиля. Не размещайте груз выше 
уровня спинок сидений. При резком торможении или 
при столкновении автомобиля с препятствием плохо 
закрепленный груз может стать причиной травмиро-
вания людей.

Индивидуальные сиденья 2-го ряда (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

Складывание сидений 2-го ряда

Чтобы сложить сиденье 2-го ряда для обеспечения мак-

симальной вместимости багажного отделения, выполните 

следующее.

1. Убедитесь в том, что подголовники сидений опущены 

или сняты. Для снятия подголовника нажмите и удер-

живайте кнопку фиксатора, одновременно нажимая на 

подголовник вверх. Снятый подголовник нужно надеж-

но закрепить, чтобы он не представлял собой опасности 

при резкой остановке или столкновении.

Сиденье 2-го ряда (для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)

2. Зафиксируйте ремни безопасности сидений 2-го ряда 

на крючках, расположенных на обеих сторонах салона 

автомобиля.

3. Поднимите вверх рычаги фиксаторов, расположенных 

снаружи спинки, чтобы сложить в горизонтальное поло-

жение спинку сиденья. Спинка сиденья заблокируется, 

благодаря чему будет оптимизирована поверхность пола 

багажного отделения.

4. Чтобы вернуть спинку сиденья 2-го ряда в вертикальное 

положение, поднимите вверх рычаги фиксаторов, рас-

положенных снаружи спинки, поднимите спинку сиде-

нья и убедитесь, что она зафиксировалась.
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Складывание сиденья 3-го ряда

Для того чтобы сложить сиденье 3-го ряда для обеспечения 

максимальной вместимости багажного отделения, выполни-

те следующее.

Потяните лямку 1. A, чтобы сложить подголовник впе-

ред.

Зафиксируйте ремни безопасности сиденья 3-го ряда на 2. 

крючках D, расположенных на обеих сторонах багаж-

ного отделения.

Потяните вверх защелку 3. B, расположенную в верхней 

части спинки каждого сиденья, и сложите спинку сиде-

нья вперед на подушку сиденья.

Для возврата сидений 3-го ряда в исходное положение:

Воспользуйтесь лямками 1. C, чтобы поднять спинку 

обеих секций сиденья. Поднимайте спинку сиденья до 

тех пор, пока ее защелка не будет зафиксирована. Убе-

дитесь в том, что спинка сиденья заняла правильное по-

ложение и надежно зафиксирована.

Запрещается использовать петлю фиксатора для воз-2. 

врата подголовника в рабочее положение. Нажмите на 

подголовник назад, чтобы поднять подголовник и за-

фиксировать его в рабочем положении.

  ОПАСНОСТЬ

При установке сложенного сиденья в исходное положе-
ние следует обязательно вернуть подголовник в верти-
кальное положение для обеспечения должной защиты 
пассажира.

  ВНИМАНИЕ

При складывании сиденья 2-го ряда для увеличения • 
вместимости багажного отделения, убедитесь, что 
консоль не соприкасается с центральной консолью 
индивидуального сиденья 2-го ряда (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля), во избежание 
повреждения консоли.

ПОДГОЛОВНИКИ

  ОПАСНОСТЬ

Подголовники являются дополнением к другим системам 
пассивной безопасности, которыми оборудован автомо-
биль. В некоторых случаях при ударе в заднюю часть ав-
томобиля подголовники обеспечивают дополнительную 
защиту от травм. Регулируемые подголовники должны 
быть правильно установлены, как указано в этом раз-
деле. Проверьте регулировку подголовника после того, 
как вашим сиденьем пользовался другой пассажир. За-
прещается прикреплять какие-либо предметы к стойкам 
подголовников или снимать подголовник. Запрещается 
пользоваться сиденьем со снятым подголовником. Если 
подголовник был снят, установите его на место и отрегу-
лируйте, прежде чем можно будет начать пользоваться 
сиденьем. Несоблюдение этих инструкций приводит к 
уменьшению эффективности подголовников. При этом 
возрастает риск получения тяжелых травм или гибели 
при аварии.

На автомобиле могут быть установлены подголовники  •
следующих типов: интегрированные, регулируемые или 

нерегулируемые.

Стойки регулируемого подголовника имеют ряд выре- •
зов, которые позволяют зафиксировать подголовник в 

требуемом положении.

Нерегулируемые подголовники имеют на стойках только  •
по одному вырезу для фиксации в каркасе спинки си-

денья.
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Как правильно отрегулировать подголовник: •

Середина правильно установленного регулируемого  –

подголовника должна находиться на уровне центра 

ушной раковины.

Если, несмотря на регулировку, подголовник не уда- –

ется поднять до центра ушной раковины, установите 

подголовник в самое верхнее положение.

Если подголовник был снят с сиденья, то необходимо  •
убедиться, что он установлен на место и зафиксирован, 

прежде чем садиться на данное сиденье и начинать езду 

на автомобиле.

КОМПОНЕНТЫ РЕГУЛИРУЕМЫХ 

ПОДГОЛОВНИКОВ

Съемный подголовник1. 

Ряд вырезов2. 

Кнопка фиксатора3. 

Стойки4. 

КОМПОНЕНТЫ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ПОДГОЛОВНИКОВ

Съемный подголовник1. 

Вырез2. 

Кнопка фиксатора3. 

Стойки4. 
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СНЯТИЕ

Для снятия подголовника выполните следующую процедуру:

Установите подголовник в самое высокое положение, 1. 

как показано на рисунке.

Нажмите кнопку фиксатора и удерживайте ее нажатой.2. 

Снимите подголовник с сиденья.3. 

Снятый подголовник нужно надежно закрепить в безо-4. 

пасном месте, чтобы он не представлял собой угрозы 

при резкой остановке или столкновении.

Прежде чем продолжить использование сиденья, не-5. 

обходимо установить на него и надлежащим образом 

отрегулировать подголовник.

УСТАНОВКА

Совместите стойки подголовника с отверстиями в сиденье. 1. 

Убедитесь в том, что подголовник не повернут задом на-

перед. Стойка с вырезом (вырезами) � должна быть уста-

новлена в направляющую втулку с фиксатором �.

Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора, одновремен-2. 

но нажимая на подголовник вниз.

Прежде чем продолжить использование сиденье, не-3. 

обходимо надлежащим образом отрегулировать под-

головник.
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РЕГУЛИРОВКА

Регулируемый подголовник

Высота подголовника должна быть отрегулирована так, что-

бы его средняя часть находилась на уровне центра ушной 

раковины пассажира. Если, несмотря на регулировку, под-

головник не удается поднять до центра ушной раковины, 

установите подголовник в самое верхнее положение.

Нерегулируемый подголовник

Прежде чем продолжить использование сиденья, убедитесь, 

что подголовник установлен таким образом, что фиксатор 

входил в вырез на стойке подголовника.

Подъем

Для того чтобы поднять подголовник, нужно потянуть его 

вверх, как показано на рисунке.

Прежде чем продолжить использование сиденья, убедитесь, 

что подголовник установлен таким образом, что фиксатор 

входил в вырез на стойке подголовника.
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Опускание

Для того чтобы опустить подголовник, нажмите и удержи-

вайте кнопку фиксатора, одновременно нажимая на подго-

ловник вниз.

Прежде чем продолжить пользоваться сиденьем, убедитесь 

в том, что подголовник установлен таким образом, чтобы 

фиксатор входил в вырез на стойке подголовника.

СКЛАДЫВАНИЕ ПОДГОЛОВНИКА

Для складывания подголовника потяните лямку, находя-

щуюся на задней стороне подголовника.

Если подголовник был сложен, убедитесь в том, что он воз-

вращен в вертикальное положение.

Прежде чем продолжить использование сиденья, убедитесь, 

что подголовник расположен таким образом, чтобы фикса-

тор (фиксаторы) входил в вырез (вырезы) на стойке под-

головника.

  ОПАСНОСТЬ

При установке сложенного сиденья в исходное положе-
ние следует обязательно вернуть подголовник в верти-
кальное положение для обеспечения должной защиты 
пассажира.
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ

Если ваш ремень безопасности правильно отрегулирован и 

вы занимаете правильное положение на сиденье, то это зна-

чительно уменьшает вероятность получения травм или гибе-

ли в дорожно-транспортном происшествии, а также тяжесть 

этих травм. Компания NISSAN настоятельно рекомендует 

вам и всем вашим пассажирам всегда пристегивать ремень 

безопасности во время движения, даже если автомобиль 

оборудован подушками безопасности.

Во время движения автомобиля водитель и все пассажиры 
должны быть всегда пристегнуты ремнями безопасности.

Сидите прямо, опираясь на спинку сиденья.
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  ОПАСНОСТЬ

Во время движения автомобиля водитель и пассажи-• 
ры должны быть всегда пристегнуты ремнями без-
опасности. Дети должны располагаться на заднем 
сиденье в подходящих удерживающих устройствах.

  ОПАСНОСТЬ

Ремень безопасности должен плотно прижиматься к • 
туловищу. В противном случае эффективность всей 
системы может снизиться, что повышает риск полу-
чения серьезных травм при авариях. Неправильное 
пользование ремнями безопасности может стать 
причиной получения серьезных травм или гибели.

Сидите прямо, опираясь на спинку сиденья.
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  ОПАСНОСТЬ

Плечевая лямка ремня должна проходить через пле-• 
чо и прижиматься к грудной клетке. Запрещается 
пропускать ремень за спиной или под рукой, ремень 
не должен лежать на шее. Плечевая лямка ремня 
безопасности не должна касаться лица, лежать на 
шее или спадать с плеча.

Поясная лямка ремня безопасности должна распола-• 
гаться как можно ниже и плотнее НА БЕДРАХ, А НЕ НА 
ТАЛИИ. При высоком расположении поясной лямки 
ремня безопасности значительно увеличивается риск 
травмирования внутренних органов в случае аварии.

Пристегнув ремень безопасности, убедитесь в том, • 
что скоба ремня безопасности надежно зафиксиро-
вана в соответствующем замке.

Не допускайте переворачивания и перекручивания • 
ленты ремня безопасности. Это снижает эффектив-
ность действия ремней безопасности.

Не позволяйте пристегиваться одним ремнем безопас-• 
ности одновременно более чем одному пассажиру.

Запрещается перевозить в автомобиле количество • 
пассажиров, превышающее количество ремней без-
опасности.

Если сигнализатор непристегнутого ремня безопас-• 
ности постоянно горит при выключателе зажигания, 
находящемся в положении ON, закрытых дверях 
и пристегнутых ремнях безопасности, это может 
указывать на неисправность системы. Проверьте 
исправность системы. Для выполнения данной опе-
рации рекомендуется обратиться на сервисную стан-
цию официального дилера NISSAN.

Запрещается вносить какие-либо изменения в кон-• 
струкцию ремней безопасности. Например, запре-
щается модифицировать ремень безопасности или 
устанавливать какие-либо устройства, которые из-
меняют натяжение или прохождение ленты ремня 
безопасности. Это может отрицательно повлиять на 
работу ремней безопасности. Любое вмешательство, 
затрагивающее работу системы ремней безопасно-
сти, чревато серьезными травмами.

Если преднатяжители ремней безопасности срабо-• 
тали, то они не могут быть использованы повторно 
и должны быть заменены вместе с инерционной ка-
тушкой ремня безопасности. Для выполнения данной 
операции рекомендуется обратиться на сервисную 
станцию официального дилера NISSAN.

После любой аварии все ремни безопасности в сборе, • 
включая инерционные катушки и крепежную армату-
ру, необходимо проверить. Для выполнения данной 
операции рекомендуется обратиться на сервисную 
станцию официального дилера NISSAN. Компания 
NISSAN рекомендует заменить все комплекты рем-
ней безопасности, которые испытали нагрузку при 
дорожно-транспортном происшествии. Исключение 
могут составлять только легкие столкновения, после 
которых ремни не имеют повреждений и продолжают 
нормально функционировать. Одновременно следует 
проверить также те ремни безопасности, которые не 
использовались во время дорожно-транспортного 
происшествия. При обнаружении повреждений или 
нарушения нормального функционирования необхо-
димо заменить ремни безопасности в сборе.

После любой аварии необходимо проверить все • 
детские удерживающие устройства, а также их кре-
пления. Следуйте инструкциям изготовителя детских 
удерживающих устройств и рекомендациям по их за-
мене. В случае повреждения детские удерживающие 
устройства подлежат замене.
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СВЕТОВОЙ И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОРЫ 

НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Ремни безопасности водителя и переднего пассажира снаб-

жены предупреждающими сигнализаторами. Сигнализа-

торы, расположенные на панели управления, показывают 

состояние ремней безопасности водителя и переднего пас-

сажира.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сигнализатор ремня безопасности переднего пассажира не бу-
дет включаться, если на переднем сиденье нет пассажира.

Дополнительная информация приведена в разделе «Сигна-

лизаторы и индикаторы, предупреждающая звуковая сигна-

лизация» (стр. 2-12).

ПРИМЕЧАНИЕ

Сигнализатор непристегнутого ремня заднего пассажира 
отображается на информационном дисплее автомобиля.

Дополнительная информация приведена в разделе 

«7-дюймовый (18 см) информационный дисплей» (стр. 

2-23) или «12,3-дюймовый (31 см) информационный ди-

сплей» (стр. 2-41)

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Компания NISSAN рекомендует беременным женщинам 

пользоваться ремнем безопасности. Поясная лямка ремня 

безопасности должна лежать как можно ниже на бедрах и 

ни в коем случае не на талии. Плечевая лямка ремня должна 

проходить через плечо и грудную клетку. Запрещается рас-

полагать плечевую или поясную лямку ремня безопасности 

на животе. За более подробными рекомендациями обрати-

тесь к своему врачу.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНВАЛИДОВ

Компания NISSAN рекомендует инвалидам использовать ре-

мень безопасности. За более подробными рекомендациями 

обратитесь к своему врачу.

ДИАГОНАЛЬНО-ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 

БЕЗОПАСНОСТИ С ИНЕРЦИОННОЙ КАТУШКОЙ

  ОПАСНОСТЬ

Водитель и все пассажиры, находящиеся в авто-• 
мобиле, во время движения должны быть всегда 
пристегнуты ремнями безопасности. Дети должны 
располагаться на заднем сиденье в подходящих 
удерживающих устройствах.

Запрещается ехать в автомобиле с полностью отки-• 
нутой назад спинкой сиденья. Это опасно. Плечевая 
лямка ремня безопасности в этом случае не будет 
прилегать к туловищу. При столкновении вы будете 
отброшены на ремень и можете получить травму шеи 
или иную серьезную травму. Кроме того, вы можете 
выскользнуть из-под поясной лямки ремня, что так-
же чревато опасными травмами.

Для наиболее эффективной защиты пассажиров, на-• 
ходящихся в движущемся автомобиле, спинки сиде-
ний должны быть установлены в положение, близкое 
к вертикальному. Всегда сидите, плотно опираясь на 
поднятую спинку сиденья, обе ноги должны при этом 
быть на полу. Отрегулируйте ремень безопасности 
должным образом.
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Не разрешайте детям играть с ремнями безопас-• 
ности. Большинство сидений вашего автомобиля 
оснащены ремнями безопасности с режимом авто-
матической блокировки (ALR). Если ремень безопас-
ности попадет на шею ребенка при активированном 
режиме ALR, то ребенок может быть серьезно трав-
мирован или погибнуть при втягивании и натяжении 
ремня безопасности. Это может произойти даже при 
неподвижном автомобиле. Отстегните запорную ско-
бу ремня безопасности, чтобы освободить ребенка. 
Если ремень безопасности невозможно отстегнуть, 
либо он уже отстегнут, освободите ребенка, разрезав 
лямку ремня подходящим инструментом (например, 
ножом или ножницами).

Переднее сиденье с механизмом ручной регулировки (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)

Пристегивание ремней безопасности

1. Отрегулируйте положение сиденья. Для получения до-

полнительной информации см. «Сиденья» (стр. 1-2).
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2. Плавно вытяните ремень из инерционной катушки и 

вставьте скобу в замок A до щелчка.

Инерционная катушка предназначена для блокиров-• 
ки ремня при резком торможении или при столкно-
вении. При плавном вытягивании ремня блокировки 
не происходит, и инерционная катушка позволяет 
пристегнутому пассажиру иметь определенную сво-
боду движений на сиденье.

Если полностью намотанный ремень не удается • 
вытянуть из инерционной катушки, то необходимо 
резко потянуть и отпустить ремень. Затем плавно 
вытяните ремень из инерционной катушки.

Переднее сиденье с электрической регулировкой 
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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3. Расположите поясную лямку ремня безопасности как 

можно ниже и плотнее на бедрах, как показано на ри-

сунке B.

4. Потяните плечевую лямку ремня в сторону инерционной 

катушки, чтобы выбрать слабину ремня C. Плечевая 

лямка ремня должна проходить через плечо и распола-

гаться поперек груди.

Диагонально-поясные ремни безопасности, установленные 

на сиденье переднего пассажира и на задних сиденьях, мо-

гут работать в двух режимах:

с блокировкой инерционной катушки в экстренных  •
случаях (ELR)

с автоматической блокировкой инерционной катушки  •
(ALR).

Первый режим (ELR) допускает вытягивание и обратное 

втягивание ремня на инерционную катушку, что обеспечи-

вает водителю и пассажирам, сидящим на своих местах и 

пристегнутым ремнями, определенную свободу движений. В 

режиме аварийной блокировки инерционная катушка блоки-

рует ремень безопасности при резком замедлении автомо-

биля, а также при определенных столкновениях.

Второй режим (ALR) обеспечивает блокировку ремня безопас-

ности при установке детского удерживающего устройства.

Если включен режим автоматической блокировки (ALR), то 

ремень будет невозможно вытянуть из инерционной катуш-

ки повторно до тех пор, пока скоба ремня безопасности не 

будет отстегнута от замка и ремень не будет полностью сдан 

на катушку. После полного втягивания ремня инерционная 

катушка возвращается в обычный режим ERL. Дополнитель-

ная информация приведена в разделе «Детские удерживаю-

щие устройства» (стр. 1-29).

Режим автоматической блокировки ALR следует исполь-
зовать только для установки детских удерживающих 
устройств. Не следует использовать режим автоматической 
блокировки ALR при обычном применении ремня безопас-
ности для пристегивания пассажира. Если этот режим акти-
вируется, это может вызвать слишком сильное натяжение 
лямки ремня и дискомфорт для пассажира. Это может также 
снизить эффективность работы подушки безопасности пе-
реднего пассажира. Дополнительная информация приведе-
на в разделе «Индикатор состояния подушки безопасности 
переднего пассажира» (стр. 1-64).

  ОПАСНОСТЬ

Пристегивая ремень безопасности, убедитесь, что спинка 
сиденья надежно зафиксирована. Если спинка сиденья не 
зафиксирована полностью, то при столкновении или вне-
запной остановке автомобиля можно получить травму.
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Отстегивание ремня безопасности

Для того чтобы отстегнуть ремень безопасности, нажмите 

кнопку замка �. При этом ремень безопасности автомати-

чески втянется и намотается на инерционную катушку.

Проверка работы ремней безопасности

Инерционная катушка предназначена для блокировки ремня 

безопасности в двух случаях:

При резком вытягивании ремня из катушки •

При резком замедлении автомобиля. •

Для того чтобы быть уверенным в исправности ремня без-

опасности, проверьте исправность инерционной катушки 

следующим образом.

Возьмитесь за плечевую лямку ремня и резко потяните  •
ее вперед. При этом инерционная катушка должна за-

блокировать дальнейшее вытягивание ремня.

Если инерционная катушка не блокируется при этой опе-

рации, необходимо проверить ее исправность. В данной 

ситуации рекомендуется обратиться на сервисную станцию 

официального дилера NISSAN.

Ремень безопасности центрального места 

сиденья 3-го ряда

Ремень безопасности центрального места сиденья 3-го ряда 

имеет соединительную скобу � и скобу ремня безопасности 

�. Для должной защиты пассажира необходимо надежно 

пристегнуть как соединительную скобу, так и скобу ремня 

безопасности.
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  ОПАСНОСТЬ

Всегда пристегивайте соединительную скобу и скобу • 
ремня безопасности в указанном порядке.

При использовании ремня безопасности для при-• 
стегивания пассажира или для крепления детского 
удерживающего устройства убедитесь в том, что 
соединительная скоба и скоба ремня безопасности 
надежно пристегнуты к своим замкам. Запрещается 
использовать ремень безопасности для пристегива-
ния пассажира или крепления детского удерживаю-
щего устройства с фиксацией только скобой ремня 
безопасности. Это может привести к серьезным трав-
мам в случае дорожно-транспортного происшествия 
или при резком торможении.

Укладка ремня безопасности центрального места сиденья 
3-го ряда

При складывании спинки сиденья 3-го ряда ремень безопас-

ности центрального места необходимо уложить в нерабочее 

положение следующим образом:

Держите соединительную скобу 1. � таким образом, что-

бы ремень безопасности не мог внезапно смотаться на 

инерционную катушку при отстегивании этой скобы от 

замка. Отстегните соединительную скобу, вставив в за-

мок подходящий инструмент, например, ключ A.

Сначала вставьте скобу ремня безопасности в основание 2. 

инерционной катушки �. Скобу необходимо вставить в 

верхнее отверстие в основании инерционной катушки.

Внутри верхнего отверстия есть выступ, позволяющий 3. 

зафиксировать скобу ремня безопасности. Расположите 

скобу ремня безопасности таким образом, чтобы, чтобы 

выступ � прошел через центр скобы.

Опустите скобу ремня безопасности вниз 4. � вдоль вы-

ступа, чтобы надежно зафиксировать ее.

Затем зафиксируйте соединительную скобу в основа-5. 

нии инерционной катушки �, вставив соединительную 

скобу в нижнее отверстие в основании инерционной 

катушки и нажав на соединительную скобу, чтобы она 

закрепилась в фиксаторе.
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  ОПАСНОСТЬ

Запрещается отстегивать соединительную скобу • 
ремня безопасности центрального места сиденья 
3-го ряда за исключением случаев складывания си-
денья 3-го ряда.

При креплении соединительной скобы ремня без-• 
опасности центрального места сиденья 3-го ряда 
убедитесь в том, что спинка сиденья надежно за-
фиксирована и что соединительная скоба ремня 
безопасности центрального места сиденья 3-го ряда 
также зафиксирована надлежащим образом.

Если соединительная скоба ремня безопасности • 
центрального места сиденья 3-го ряда или спинка 
заднего сиденья не зафиксированы должным обра-
зом, это может привести к серьезным травмам при 
дорожно-транспортном происшествии или при рез-
ком торможении автомобиля.

Крепление ремня безопасности центрального места сиде-
нья 3-го ряда

Всегда следите за тем, чтобы соединительная скоба ремня 

безопасности центрального места сиденья 3-го ряда была 

пристегнута к замку соединительной скобы ремня. Отстеги-

вайте скобу от замка только в случае, когда это необходимо 

для складывания спинки сиденья 3-го ряда.

Для пристегивания скобы к замку выполните следующее:

Вытяните соединительную скобу из основания инерци-1. 

онной катушки �.

Вытяните скобу ремня безопасности из основания инер-2. 

ционной катушки �.

Вытяните ремень безопасности и вставьте соединитель-3. 

ную скобу до щелчка �.

Соединительная скоба ремня безопасности центрального 

места сиденья 3-го ряда может быть пристегнута только к 

замку соединительной скобы ремня безопасности централь-

ного места сиденья 3-го ряда.

Для получения дополнительной информации о пристегива-

нии ремней безопасности см. раздел «Пристегивание рем-

ней безопасности» (стр. 1-20).
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  ОПАСНОСТЬ

Запрещается отстегивать соединительную скобу • 
ремня безопасности центрального места сиденья 
3-го ряда за исключением случаев складывания си-
денья 3-го ряда.

При креплении соединительной скобы ремня без-• 
опасности центрального места сиденья 3-го ряда 
убедитесь в том, что спинка сиденья надежно за-
фиксирована и что соединительная скоба ремня 
безопасности центрального места сиденья 3-го ряда 
также зафиксирована надлежащим образом.

Если соединительная скоба ремня безопасности • 
центрального места сиденья 3-го ряда или спинка 
сиденья не зафиксированы должным образом, это 
может привести к серьезным травмам при дорожно-
транспортном происшествии или при резком тормо-
жении автомобиля.

A Кнопка фиксатора промежуточной петли (регулировка 

плечевой лямки по высоте) 

Регулировка верхнего крепления плечевой 

лямки ремня безопасности (для передних 

сидений)

Высота расположения верхнего крепления плечевой лямки 

ремня безопасности должна быть отрегулирована в соот-

ветствии с вашим ростом. Дополнительная информация 

приведена в разделе «Меры предосторожности при пользо-

вании ремнями безопасности» (стр. 1-16).

Для регулировки нажмите кнопку A и сдвиньте верхнее 

крепление плечевой лямки ремня безопасности вверх или 

вниз, так чтобы эта лямка проходила через среднюю часть 

плеча. Плечевая лямка ремня безопасности не должна ка-

саться лица или шеи и не должна падать с плеча. Отпустите 

кнопку, чтобы зафиксировать верхнее крепление плечевой 

лямки ремня безопасности в требуемом положении.

  ОПАСНОСТЬ

После регулировки отпустите кнопку фиксатора и • 
попытайтесь сдвинуть верхнее крепление плечевой 
лямки ремня безопасности вверх и вниз, чтобы убе-
диться в надежности его фиксации.

Высота расположения верхнего крепления плечевой • 
лямки ремня безопасности должна быть отрегули-
рована в соответствии с вашим ростом. В противном 
случае эффективность всей системы может снизить-
ся, что повышает риск получения серьезных травм 
при авариях.

Плечевая лямка ремня безопасности должна прохо-• 
дить посередине плеча. Она не должна прижиматься 
к шее.

Следите за тем, чтобы лента ремня не была пере-• 
кручена.

Убедитесь в том, что верхнее крепление плечевой • 
лямки ремня безопасности надежно зафиксировано. 
Для этого потяните крепление вверх и вниз после 
регулировки.
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Показано сиденье 3-го ряда (аналогично для сидений 2-го ряда)

Крючки для ремней безопасности

Если ремни безопасности на заднем сиденье не используют-

ся, а также если вам необходимо сложить заднее сиденье, 

зафиксируйте ремни безопасности при помощи специаль-

ных крючков.

УДЛИНИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Если антропометрические данные водителя или пассажира 

либо его положение на сиденье не позволяют обеспечить 

правильное расположение диагонально-поясного ремня 

безопасности и пристегнуть его надлежащим образом, то 

можно приобрести удлинитель ремня, совместимый со 

штатным ремнем безопасности. Удлинитель позволяет уве-

личить длину ремня безопасности примерно на 200 мм и 

может использоваться для:

сидений водителя и переднего пассажира •

сидений 2-го и 3-го ряда •

Если вы хотите приобрести такие удлинители, обратитесь на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN.

  ОПАСНОСТЬ

Допускается использовать только удлинитель марки • 
NISSAN, который изготовлен тем же производителем, 
что поставляет для компании NISSAN комплекты 
ремней безопасности.

Взрослым и детям запрещается использовать уд-• 
линитель, если они могут надлежащим образом 
пристегиваться штатным ремнем безопасности. 
Использование удлинителя без необходимости мо-
жет привести к серьезным травмам при дорожно-
транспортном происшествии.

Запрещается использовать удлинители при крепле-• 
нии детских удерживающих устройств. Неправильная 
установка или фиксация детского удерживающего 
устройства увеличивает риск травмирования и гибе-
ли ребенка при дорожно-транспортном происшествии 
или резком торможении автомобиля.

УХОД ЗА РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для чистки ленты ремня безопасности •  применяйте 

нейтральный водный раствор или любой моющий рас-

твор, предназначенный для чистки тканевой обивки или 

ковров. Затем промокните ремень безопасности сухой 

тканью и дайте полностью просохнуть на воздухе в тени. 

Не допускайте наматывания ремня безопасности на 

инерционную катушку до полного высыхания.

При наличии отложений грязи на направляющей про- •
межуточной скобе верхнего крепления плечевой лямки 
ремня безопасности скорость втягивания ремня инерци-

онной катушкой может снизиться. Протрите промежу-

точную скобу сухой чистой тканью.

Периодически проверяйте состояние и работоспособ- •
ность ленты и металлических деталей ремней безопас-
ности: скоб, замков, инерционных катушек и узлов 

крепления. При ослаблении крепления деталей, сильном 

загрязнении, наличии порезов или других повреждений 

ленты необходимо заменить ремень безопасности в 

сборе.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

  ОПАСНОСТЬ

Не разрешайте детям играть с ремнями безопасности. 
Большинство сидений вашего автомобиля оснащены 
ремнями безопасности с режимом автоматической бло-
кировки (ALR) (для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля). Если ремень безопасности намотается на 
шею ребенка при активированном режиме ALR, то ребе-
нок может быть серьезно травмирован или погибнуть при 
втягивании и натяжении ремня безопасности. Это может 
произойти даже при неподвижном автомобиле. Отстег-
ните запорную скобу ремня безопасности, чтобы осво-
бодить ребенка. Если ремень безопасности невозможно 
отстегнуть, либо он уже отстегнут, освободите ребенка, 
разрезав лямку ремня подходящим инструментом (на-
пример, ножом или ножницами).

Для того чтобы обеспечить требуемую защиту, ребенку 
нужна помощь взрослых. Детей необходимо перевозить с 
использованием соответствующих детских удерживающих 
устройств.

Кроме общей информации, содержащейся в данном руко-

водстве, информация о безопасности детей доступна и из 

других источников, включая учебные и медицинские заведе-

ния, государственную инспекцию безопасности дорожного 

движения и общественные организации. Все дети индивиду-

альны, поэтому постарайтесь узнать, какой способ перевоз-

ки ребенка в автомобиле вам больше всего подходит.

Существует три основных типа детских удерживающих 

устройств:

Детское удерживающее устройство, в котором ребенок  •
располагается лицом назад (против хода движения ав-

томобиля)

Детское удерживающее устройство, в котором ребенок  •
располагается лицом вперед (по ходу движения авто-

мобиля)

Дополнительная подушка •

Выбор детского удерживающего устройства зависит от ро-

ста и веса ребенка. Обычно младенцев (возрастом до года и 

весом до 9 кг) перевозят в удерживающих устройствах, в ко-

торых ребенок располагается лицом назад. Детские удержи-

вающие устройства с расположением ребенка лицом вперед 

предназначены для детей старше одного года, которые вы-

росли из устройства с расположением ребенка лицом назад. 

Дополнительные подушки позволяет пристегнуть ребенка 

диагонально-поясным ремнем безопасности, если ребенок 

уже вырос из детского удерживающего устройства с рас-

положением ребенка лицом вперед.

  ОПАСНОСТЬ

Для младенцев и детей младшего возраста требуется 
применение специальных удерживающих устройств. 
Ремни безопасности могут не подойти для надежного 
удержания таких детей. Плечевая лямка ремня может 
проходить слишком близко к лицу или шее ребенка. По-
ясная лямка ремня не в состоянии надежно охватить 
маленькие бедра ребенка. В случае аварии ремень, 
неправильно расположенный на теле ребенка, может 
причинить увечья или привести к гибели ребенка. При 
перевозке детей всегда пользуйтесь подходящими удер-
живающими устройствами.

В некоторых странах для перевозки младенцев и детей млад-

шего возраста требуется использовать официально одо-

бренные модели удерживающих устройств. Дополнительная 

информация приведена в разделе «Детские удерживающие 

устройства» (стр. 1-29).

Детское удерживающее устройство может быть установле-

но в автомобиле с помощью системы креплений стандарта 

ISOFIX или с помощью штатного ремня безопасности. До-

полнительная информация приведена в разделе «Детские 

удерживающие устройства» (стр. 1-29).

Компания NISSAN рекомендует устанавливать любые 
детские удерживающие устройства на заднем сиденье 
автомобиля. По статистике, при дорожно-транспортных про-
исшествиях дети, должным образом зафиксированные на 
заднем сиденье, находятся в большей безопасности, чем 
дети, находящиеся на переднем сиденье. Это особенно важ-
но потому, что ваш автомобиль оборудован фронтальной 
подушкой безопасности переднего пассажира. Дополни-
тельная информация приведена в разделах «Детские удер-
живающие устройства» (стр. 1-29) и «Система пассивной 
безопасности (SRS)» (стр. 1-54).

БЕЗОПАСНОСТЬ МЛАДЕНЦЕВ

Младенцев возрастом до года необходимо перевозить 

в детских удерживающих устройствах, в которых ребе-

нок располагается лицом назад. Компания NISSAN реко-

мендует использовать для перевозки младенцев детские 

удерживающие устройства, одобренные компетентными 

органами сертификации. Необходимо выбирать удерживаю-

щее устройство, соответствующее росту и весу ребенка, и 

точно следовать рекомендациям изготовителя по его уста-

новке и использованию.
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БЕЗОПАСНОСТЬ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Ребенок возрастом старше 1 года и весом более 9 кг дол-

жен перевозиться в удерживающем устройстве, в котором 

ребенок располагается лицом назад, до тех пор пока он не 

достигнет предельных показателей роста и веса для данного 

удерживающего устройства. Дети старше 1 года, чей рост и 

вес превысил предельные показатели для удерживающего 

устройства с расположением ребенка лицом назад, должны 

перевозиться в детском удерживающем устройстве с распо-

ложением ребенка лицом вперед, оборудованного стропой 

крепления. Информация о минимальном и максимальном 

весе и росте ребенка приведена в инструкции изготовителя 

детского удерживающего устройства. Необходимо выбирать 

удерживающее устройство, соответствующее росту и весу 

ребенка, и точно следовать рекомендациям изготовителя по 

его установке и использованию.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дети младшего школьного возраста должны перевозить-

ся в детском удерживающем устройстве с расположением 

ребенка лицом вперед, оборудованного стропой крепления, 

пока он не достигнет предельных показателей роста и веса, 

заданных производителем для данного удерживающего 

устройства.

Дети, чей рост и вес превысили предельные показатели 

роста или веса, указанные для удерживающего устройства 

с лямками крепления, в котором ребенок располагается 

лицом по направлению движения автомобиля, должны 

перевозиться с использованием имеющейся в продаже 

специальной дополнительной подушки, чтобы обеспечить 

правильное расположение ремня безопасности на теле ре-

бенка. Дополнительная подушка позволяет поднять ребенка 

относительно сиденья на такую высоту, при которой ремень 

безопасности правильно располагается на грудной клетке и 

посередине плеча ребенка. Плечевая лямка ремня безопас-

ности не должна проходить по шее или лицу ребенка и не 

должна спадать с его плеча. Поясная лямка ремня безопас-

ности должна плотно прилегать к верхней или нижней части 

бедер, но не к животу. Как только рост ребенка обеспечит 

расположение ремня безопасности таким образом, что его 

плечевая лямка не проходит близко к шее или лицу ребен-

ка, а поясная лямка плотно прилегает к верхней или нижней 

части бедер, следует отказаться от использования дополни-

тельной подушки.

  ОПАСНОСТЬ

Не позволяйте ребенку вставать ногами или коленями 
на сиденье, а также находиться в багажном отделении. 
В случае дорожно-транспортного происшествия или рез-
кого торможения ребенок может получить серьезные 
травмы или погибнуть.

ДЕТСКИЕ УДЕРЖИВАЮЩИЕ 

УСТРОЙСТВА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕТСКИХ 

УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

  ОПАСНОСТЬ

При перевозке в автомобиле детей грудного и • 
младшего возраста обязательно следует приме-
нять подходящие удерживающие устройства, соот-
ветствующие росту и весу ребенка. Пренебрежение 
использованием детских удерживающих устройств 
может повлечь за собой тяжкие увечья или гибель 
ребенка.
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Запрещается перевозить грудных детей и детей • 
младшего возраста на коленях взрослых пассажи-
ров. Даже самые сильные взрослые не в состоянии 
удержать ребенка во время серьезного дорожно-
транспортного происшествия. Кроме того, запре-
щается пристегивать одним ремнем безопасности 
пассажира и ребенка.

Даже при наличии усовершенствованной систе-• 
мы подушек безопасности NISSAN (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля), запрещается 
устанавливать на переднее пассажирское сиденье 
детское удерживающее устройство с расположением 
ребенка лицом назад. Срабатывание фронтальной 
подушки безопасности может сильно травмировать 
ребенка или стать причиной его гибели. Детские 
удерживающие устройства с расположением ребенка 
лицом назад можно устанавливать только на заднее 
сиденье автомобиля.

Все виды детских удерживающих устройств должны • 
устанавливаться только на заднее сиденье. По ста-
тистике, при дорожно-транспортных происшествиях 
дети, должным образом зафиксированные на за-
днем сиденье, находятся в большей безопасности, 
чем дети, находящиеся на переднем сиденье. Если 
вам необходимо установить на переднее сиденье 
автомобиля детское удерживающее устройство, в 
котором ребенок располагается лицом вперед, об-
ратитесь к разделу «Установка дополнительной по-
душки» (стр. 1-51).

В случае дорожно-транспортного происшествия не-• 
правильное использование или неправильная уста-
новка детского удерживающего устройства может 
привести к тяжелому травмированию или гибели как 
ребенка, так и других лиц, находящихся в салоне ав-
томобиля.

При установке и эксплуатации детских удерживаю-• 
щих устройств строго следуйте всем инструкциям 
изготовителя. При выборе детского удерживающего 
устройства убедитесь в том, что оно подходит для 
вашего ребенка и может быть установлено в авто-
мобиль. Некоторые типы детских удерживающих 
устройств не могут быть должным образом быть 
установлены в ваш автомобиль.

Неправильная установка или фиксация детского • 
удерживающего устройства значительно увели-
чивает риск травмирования ребенка при дорожно-
транспортном происшествии или при резком 
торможении автомобиля.

Крепления для детских удерживающих устройств • 
сконструированы таким образом, чтобы выдержи-
вать нагрузки, которые могут возникать при ис-
пользовании правильно установленного детского 
удерживающего устройства. Ни при каких обстоя-
тельствах нельзя использовать эти крепления для 
фиксации ремней безопасности, предназначенных 
для взрослых пассажиров, а также других предме-
тов и оборудования. Несоблюдение этих требований 
может вызвать повреждение креплений для детских 
удерживающих устройств. Из-за поврежденных кре-
плений детское удерживающее устройство будет 
установлено неправильно, что может стать причиной 
тяжелого травмирования или гибели ребенка при 
дорожно-транспортном происшествии.

Регулируемые спинки сидений должны располагать-• 
ся таким образом, чтобы можно было установить 
детское удерживающее устройство, но при этом их 
положение должно быть как можно ближе к верти-
кальному.
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Прежде чем усадить ребенка в установленное дет-• 
ское удерживающее устройство, необходимо про-
верить надежность его крепления. Потяните детское 
удерживающее устройство из стороны в сторону, 
держа его возле крепления ISOFIX или за направля-
ющую для прокладки ремня безопасности. Детское 
удерживающее устройство должно смещаться не 
более чем на 25 мм в любую сторону. Попытайтесь 
потянуть детское удерживающее устройство вперед 
и проверьте, насколько хорошо оно удерживается на 
месте ремнем безопасности. При необходимости под-
тяните ремень или установите детское удерживаю-
щее устройство на другое сиденье, затем повторно 
проверьте надежность фиксации этого устройства. 
Возможно, вам необходимо будет использовать 
другое детское удерживающее устройство. Не все 
модели детских удерживающих устройств подходят 
для установки во все автомобили.

Когда детское удерживающее устройство не ис-• 
пользуется, оно должно быть надежно закрепле-
но системой ISOFIX или ремнем безопасности, 
чтобы не смещаться в случае резкого торможения 
или дорожно-транспортного происшествия.

На автомобилях, оснащенных боковыми подушками • 
безопасности, запрещается размещать малолетних 
детей или младенцев на сиденье переднего пассажи-
ра. При срабатывании подушки безопасности в слу-
чае дорожно-транспортного происшествия ребенок 
может получить тяжелые травмы.

  ВНИМАНИЕ

Помните о том, что детское удерживающее устройство, 
оставленное в закрытом автомобиле, может сильно на-
греться. Перед тем как сажать в него ребенка, проверьте 
на ощупь температуру подушек и замка.

Данный автомобиль оборудован универсальной системой 

нижних креплений детского удерживающего устройства, 

также называемой системой ISOFIX. Некоторые детские 

удерживающие устройства снабжены двумя жесткими кре-

плениями или креплениями на стропах, которые могут при-

соединяться к этим нижним креплениям. Дополнительная 

информация приведена в разделе «Детские удерживающие 

устройства с креплениями ISOFIX» (стр. 1-36).

Если у вас нет детского удерживающего устройства, со-

вместимого с системой ISOFIX, то можно воспользоваться 

автомобильными ремнями безопасности. Установка детских 

удерживающих устройств на крайние места заднего сиденья с 

помощью ремней безопасности (стр. 1-42). Как правило, дет-

ские удерживающие устройства также допускают возможность 

их крепления трехточечным ремнем безопасности.

Некоторые изготовители предлагают детские удерживаю-

щие устройства для младенцев и малолетних детей разного 

роста и веса. При выборе детского удерживающего устрой-

ства необходимо руководствоваться следующими сообра-

жениями.

Примерьте детское удерживающее устройство в вашем  •
автомобиле, чтобы убедиться в возможности его кре-

пления на сиденье штатным ремнем безопасности.

Если детское удерживающее устройство совместимо с  •
вашим автомобилем, посадите в удерживающее устрой-

ство ребенка и проверьте различные регулировки, чтобы 

убедиться в том, что детское удерживающее устройство 

полностью подходит для вашего ребенка. Выбирайте 

такое детское удерживающее устройство, которое соот-

ветствует росту и весу вашего ребенка. Полностью со-

блюдайте все рекомендуемые процедуры.

В некоторых странах для перевозки в автомобилях мла-
денцев и детей младшего возраста всегда требуется 
использовать только официально одобренные детские 
удерживающие устройства.

УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ 

УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ НА ПЕРЕДНЕМ 

И ЗАДНЕМ СИДЕНЬЯХ

ПРИМЕЧАНИЕ

Детские удерживающие устройства, соответствующие 
Правилам ЕЭК ООН № 44.04, снабжены четкой маркиров-
кой Universal, Semi-universal или ISOFIX, указывающей тип 
устройства. 
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При выборе детского удерживающего устройства необходи-

мо руководствоваться следующими соображениями.

Выбирайте детское удерживающее устройство, которое  •
соответствует последним европейским требованиям по 

безопасности — Правилам ЕЭК ООН № 44.04.

Посадите ребенка в детское удерживающее устройство и  •
проверьте все возможные регулировки, чтобы быть уве-

ренным в том, что данное устройство подходит вашему 

ребенку. Всегда соблюдайте инструкции изготовителя.

Примерьте детское удерживающее устройство в вашем  •
автомобиле, чтобы проверить возможность его крепле-

ния на сиденье штатным ремнем безопасности.

В таблице, приведенной ниже, содержатся сведения по  •
рекомендуемым местам установки детских удерживаю-

щих устройств и перечень мест, разрешенных для уста-

новки таких устройств на вашем автомобиле.

Группа детского удерживающего устройства 

по весу ребенка

Группа по весу Вес ребенка

Группа 0 до 10 кг

Группа 0+ до 13 кг

Группа I от 9 до 18 кг

Группа II от 15 до 25 кг

Группа III от 22 до 36 кг

Детское удерживающее устройство категорий 0 и 0+

Примеры типов детских удерживающих 

устройств:

Детское удерживающее устройство категорий 0+ и I
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Детское удерживающее устройство категорий II и III Пример маркировки на соответствие требованиям 
Правилам ЕЭК ООН № 44.04
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Разрешенные места установки детских удерживающих устройств

Весовая категория (вес и возраст ребенка)

Расположение детского удерживающего устройства

Сиденье переднего 

пассажира

Крайнее левое место на 

сиденье 2-го ряда *1*2

Крайнее правое место на 

сиденье 2-го ряда *1*2

Центральное место на 

сиденье 2-го ряда (для 

некоторых вариантов ис-

полнения автомобиля)

Крайнее левое место на 

сиденье 3-го ряда *2*3

Крайнее правое 

место на сиденье 

3-го ряда *2*3

Центральное 

место на сиденье 

3-го ряда

Группа 0 до 10 кг X U U U U U X

Группа 0+ до 13 кг X U U U U U X

Группа I  от 9 до 18 кг X U U U U U X

Группа II  от 15 до 25 кг X U U U U U X

Группа III  от 22 до 36 кг X U U U U U X

U: Разрешена установка универсальных детских удерживающих устройств, в которых ребенок располагается лицом назад или вперед. При этом детское удерживающее устройство должно соответствовать группе по весу 

ребенка.

UF: Разрешена установка универсальных детских удерживающих устройств, в которых ребенок располагается лицом вперед. При этом детское удерживающее устройство должно соответствовать группе по весу ребенка.

L: Разрешена установка отдельных детских удерживающих устройств, указанных на веб-сайте изготовителя детских удерживающих устройств, либо полу-универсальных детских удерживающих устройств.

X: Установка детских удерживающих устройств на этом сиденье запрещена.
*1: Отрегулируйте переднее сиденье (продольное направление, по высоте, наклон спинки), чтобы разместить ноги ребенка и детское удерживающее устройство.
*2: Установите подголовник в самое верхнее положение, либо при необходимости снимите его, если подголовник мешает установке детского удерживающего устройства.
*3: Отрегулируйте сиденье второго ряда (продольное направление, по высоте, наклон спинки), чтобы разместить ноги ребенка и детское удерживающее устройство.

  ОПАСНОСТЬ

На автомобилях, оснащенных боковыми подушками 
безопасности, запрещается размещать малолетних де-
тей или младенцев на сиденье переднего пассажира. При 
срабатывании подушки безопасности в случае дорожно-
транспортного происшествия ребенок может получить 
тяжелые травмы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Универсальные детские удерживающие устройства, со-
ответствующие требованиям Правил ЕЭК ООН № 44.04, 
имеют четкую маркировку Universal.
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Перечень одобренных детских удерживающих 

устройств ISOFIX

Группа по весу ребенка

Расположение детского удерживающего устройства

Крайнее левое место на 
сиденье 2-го ряда *1*2

Крайнее правое место на 
сиденье 2-го ряда *1*2

Центральное место на 
сиденье 2-го ряда (для 

некоторых вариантов ис-
полнения автомобиля)

Крайнее левое место на 
сиденье 3-го ряда *2*3

Крайнее правое место 
на сиденье 3-го ряда

Центральное место 
на сиденье 3-го ряда

Колыбелька

F ISO/L1 X X X X X X

G ISO/L2 X X X X X X

Группа 0 E ISO/R1 IL IL IL IL X X

Группа 0+

E ISO/R1 IL IL IL IL X X

D ISO/R2 IL IL IL X X X

С ISO/R3 IL IL IL X X X

Группа I  от 9 до 18 кг

D ISO/R2 IL IL IL X X X

С ISO/R3 IL IL IL X X X

B ISO/F2 IL/IUF IL/IUF IL/IUF IL/IUF X X

B1 ISO/F2X IL/IUF IL/IUF IL/IUF IL/IUF X X

A ISO/F3 IL/IUF IL/IUF IL/IUF IL/IUF X X

Группа II  от 15 до 25 кг - B2 IL IL IL IL X X

Группа II  от 22 до 36 кг - B3 IL IL IL IL X X

IUF: Разрешена установка универсальных детских удерживающих устройств, в которых ребенок располагается лицом вперед, соответствующих группе по весу ребенка.

IL: Разрешается установка полу-универсальных детских удерживающих устройств ISOFIX.
X: Установка детских удерживающих устройств на этом сиденье запрещена.
*1: Отрегулируйте переднее сиденье (продольное направление, по высоте, наклон спинки), чтобы разместить ноги ребенка и детское удерживающее устройство.
*2: Установите подголовник в самое верхнее положение, либо при необходимости снимите его, если подголовник мешает установке детского удерживающего устройства.
*3: Отрегулируйте сиденье 2-го ряда (продольное направление, по высоте, наклон спинки), чтобы разместить ноги ребенка и детское удерживающее устройство.

  ОПАСНОСТЬ

Если автомобиль оснащен системой боковых подушек 
безопасности, запрещается размещать малолетних де-
тей или младенцев на сиденье переднего пассажира. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Универсальные детские удерживающие устройства, соот-
ветствующие требованиям Правил ЕЭК ООН № 44.04, имеют 
четкую маркировку Universal.



1 - 36 Безопасность – сиденья, ремни безопасности и дополнительные удерживающие системы

Нижние крепления ISOFIX — индивидуальные сиденья

ДЕТСКИЕ УДЕРЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

С КРЕПЛЕНИЯМИ ISOFIX

Крепления ISOFIX расположены следующим образом:

Сиденье 2-го ряда (для некоторых вариантов исполне- •
ния автомобиля)

Индивидуальные сиденья 2-го ряда (для некоторых ва- •
риантов исполнения автомобиля)

Положение для установки на сиденье 3-го ряда со сто- •
роны водителя

Крепления ISOFIX расположены за подушкой сиденья (у 

основания спинки). Для облегчения поиска креплений 

ISOFIX на спинке сиденья прикреплены соответствующие 

указатели.

Нижние крепления ISOFIX — сиденье 2-го ряда

  ОПАСНОСТЬ

Детские удерживающие устройства, снабженные • 
креплениями ISOFIX, следует устанавливать только 
на места, обозначенные указателями. Если детское 
удерживающее устройство не будет зафиксирова-
но должным образом, ваш ребенок может получить 
серьезные травмы или погибнуть в случае дорожно-
транспортного происшествия.

Крепления для детских удерживающих устройств • 
сконструированы таким образом, чтобы выдержи-
вать нагрузки, которые могут возникать при ис-
пользовании правильно установленного детского 
удерживающего устройства. Ни при каких обстоя-
тельствах нельзя использовать эти крепления для 
фиксации ремней безопасности, предназначенных 
для взрослых пассажиров, а также других предме-
тов и оборудования. Несоблюдение этих требований 
может вызвать повреждение креплений для детских 
удерживающих устройств. Из-за поврежденных кре-
плений детское удерживающее устройство будет 
установлено неправильно, что может стать причиной 
тяжелого травмирования или гибели ребенка при 
дорожно-транспортном происшествии.
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Указатели креплений ISOFIX — индивидуальные сиденья 2-го ряда 
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Указатели креплений ISOFIX — сиденье 2-го ряда (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)

Указатели креплений ISOFIX — сиденье 3-го ряда
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Детские удерживающие устройства ISOFIX оснащены двумя 

жесткими креплениями, которые предназначены для при-

соединения к скобам, расположенным между спинкой и 

подушкой сиденья. Конструкция данного детского удержи-

вающего устройства позволяет крепить его без использова-

ния штатного ремня безопасности. Проверьте по маркировке 

на детском удерживающем устройстве, совместимо ли оно 

с креплениями ISOFIX. Сведения об этом можно получить 

также в инструкциях изготовителя детского удерживающего 

устройства.

Детское удерживающее устройство ISOFIX должно быть 

также закреплено с помощью приспособления, предотвра-

щающего ее переворачивание, например, верхней стропы 

или опорных стоек. При установке детского удерживающего 

устройства ISOFIX внимательно изучите и выполняйте все 

инструкции, которые приведены в настоящем Руководстве, 

а также в документации, которая приложена к детскому 

удерживающему устройству.

УСТАНОВКА ДЕТСКОГО УДЕРЖИВАЮЩЕГО 

УСТРОЙСТВА ISOFIX, В КОТОРОМ РЕБЕНОК 

РАСПОЛАГАЕТСЯ ЛИЦОМ ВПЕРЕД

Для правильной эксплуатации детского удерживающего 

устройства следуйте инструкциям изготовителя. Ниже изло-

жена пошаговая инструкция установки детского удерживаю-

щего устройства, в котором ребенок располагается лицом 

вперед, с помощью креплений ISOFIX:

Детское удерживающее устройство, в котором ребенок 
располагается лицом вперед — шаг 1

Вытяните пластмассовые заглушки из креплений ISOFIX. 1. 

Положите заглушки в надежное место.

Установите детское удерживающее устройство на сиде-2. 

нье. Всегда строго следуйте инструкциям изготовителя 

детского удерживающего устройства.
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Детское удерживающее устройство, в котором ребенок 
располагается лицом вперед — шаг 3

3. Закрепите детское удерживающее устройство с помо-

щью нижних креплений ISOFIX. Убедитесь, что детское 

удерживающее устройство должным образом зафикси-

ровано в нижних креплениях ISOFIX.

 Если детское удерживающее устройство оборудовано 

верхней стропой, пропустите ее поверх спинки сиденья и 

закрепите с помощью специального крепления. Допол-

нительная информация приведена в разделе «Верхняя 

стропа крепления детского удерживающего устройства» 

(с. 1-47).

 Запрещается устанавливать детское удерживающее 

устройство с верхней стропой на сиденье, не оснащен-

ное соответствующим креплением для верхней стропы.

4. Спинка детского удерживающего устройства должна 

быть плотно прижата к спинке сиденья.

 При необходимости отрегулируйте или снимите подго-

ловник, чтобы обеспечить правильную установку дет-

ского удерживающего устройства. Снятый подголовник 

необходимо уложить в безопасное место. После снятия 
детского удерживающего устройства не забудьте уста-
новить подголовник на место. Дополнительная инфор-

мация приведена в разделе «Подголовники» (стр. 1-11).

 Если сиденье снабжено нерегулируемым подголовни-

ком, который мешает правильной установке детского 

удерживающего устройства, то попробуйте установить 

его на другое сиденье или используйте другое детское 

удерживающее устройство.

Детское удерживающее устройство, в котором ребенок 
располагается лицом вперед — шаг 5

5. В случае детского удерживающего устройства, осна-

щенного крепежными лямками, полностью выберите 

слабину лямок Коленом плотно нажмите на детское 

удерживающее устройство вниз и назад, чтобы сжать 

подушку и спинку автомобильного сиденья, одновре-

менно натягивая крепежные лямки.

6. Натяните верхнюю крепежную стропу в соответствии с 

инструкциями изготовителя детского удерживающего 

устройства, чтобы полностью устранить слабину стропы.
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7. Если детское удерживающее устройство снабжено дру-

гими приспособлениями, предотвращающими угловое 

перемещение, например, опорными стойками, то при их 

использовании руководствуйтесь инструкциями изгото-

вителя.

Детское удерживающее устройство, в котором ребенок 
располагается лицом вперед — шаг 8

8. Прежде чем усадить ребенка в установленное детское 

удерживающее устройство, необходимо проверить на-

дежность его крепления. Покачайте детское удерживаю-

щее устройство из стороны в сторону, удерживая его 

за основание около креплений. Детское удерживающее 

устройство должно смещаться не более чем на 25 мм 

в любую сторону. Попытайтесь потянуть детское удер-

живающее устройство вперед и проверьте, насколько 

хорошо оно удерживается на месте креплениями ISOFIX. 

Если детское удерживающее устройство не зафиксиро-

вано должным образом, подтяните крепления ISOFIX 

или установите детское удерживающее устройство на 

другое сиденье, затем повторно проверьте надежность 

фиксации детского удерживающего устройства. Воз-

можно, вам необходимо будет использовать другое дет-

ское удерживающее устройство. Не все модели детских 

удерживающих устройств подходят для установки во все 

автомобили.

9. Надежность крепления детского удерживающего 

устройства следует проверять перед каждым его ис-

пользованием. При ослаблении крепления детского 

удерживающего устройства выполните шаги с 3 по 7

10. Если вы вынули пластмассовые заглушки из креплений 

ISOFIX, после пользования данными креплениями уста-

новите заглушки на место.

УСТАНОВКА ДЕТСКОГО УДЕРЖИВАЮЩЕГО 

УСТРОЙСТВА ISOFIX, В КОТОРОМ РЕБЕНОК 

РАСПОЛАГАЕТСЯ ЛИЦОМ НАЗАД

Перед установкой детского удерживающего устройства 

ознакомьтесь со всеми предупреждениям и инструкциями, 

приведенными в разделах «Безопасность детей» (стр. 1-28) 

и, «Детские удерживающие устройства» (стр. 1-29).

Запрещается использовать нижние крепления, если суммар-

ная масса ребенка и удерживающего устройства превышает 

29,5 кг. Если суммарная масса ребенка и удерживающего 

устройства превышает (29,5 кг), то для крепления детского 

удерживающего устройства следует использовать штатный 

ремень безопасности (а не нижние крепления). При уста-

новке детского удерживающего устройства строго следуйте 

инструкциям его изготовителя.
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Соблюдайте следующую последовательность при установке 

детского удерживающего устройства, в которой ребенок 

располагается лицом назад, с помощью системы ISOFIX:

Установите детское удерживающее устройство на сиде-1. 

нье. Всегда строго следуйте инструкциям изготовителя 

детского удерживающего устройства.

Закрепите детское удерживающее устройство с помо-2. 

щью нижних креплений ISOFIX. Убедитесь, что детское 

удерживающее устройство должным образом зафикси-

ровано в нижних креплениях ISOFIX.

Жесткая установка детского удерживающего устройства с 
расположением ребенка лицом назад – шаг 2

Детское удерживающее устройство, в котором ребенок 
располагается лицом назад — шаг 3

В случае детского удерживающего устройства, оснащен-3. 

ного крепежными лямками, полностью выберите сла-

бину лямок Плотно нажмите на детское удерживающее 

устройство вниз и назад, чтобы сжать подушку и спинку 

автомобильного сиденья, одновременно натягивая кре-

пежные лямки.

Натяните верхнюю крепежную стропу в соответствии с 4. 

инструкциями изготовителя детского удерживающего 

устройства, чтобы полностью устранить слабину стропы.
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Детское удерживающее устройство, в котором ребенок 
располагается лицом назад — шаг 5

5. Прежде чем усадить ребенка в установленное детское 

удерживающее устройство, необходимо проверить на-

дежность его крепления. Покачайте детское удерживаю-

щее устройство из стороны в сторону, удерживая его 

за основание около креплений. Детское удерживающее 

устройство должно смещаться не более чем на 25 мм в 

любую сторону. Попытайтесь потянуть детское удержи-

вающее устройство вперед и проверьте, насколько хоро-

шо оно удерживается на месте креплениями ISOFIX. При 

необходимости подтяните крепления ISOFIX или устано-

вите детское кресло на другое сиденье, затем повторно 

проверьте надежность фиксации детского кресла. Воз-

можно, вам придется установить другое детское удер-

живающее устройство или попробовать зафиксировать 

его при помощи штатного ремня безопасности (если 

это применимо к конкретной модели удерживающе-

го устройства). Не все модели детских удерживающих 

устройств подходят для установки во все автомобили.

6. Надежность крепления детского удерживающего 

устройства следует проверять перед каждым его ис-

пользованием. При ослаблении крепления детского 

удерживающего устройства выполните шаги с 2 по 5.

Детское удерживающее устройство, в котором ребенок 
располагается лицом вперед (сиденье переднего пассажира) — шаг 1

УСТАНОВКА ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ НА КРАЙНИЕ МЕСТА ЗАДНЕГО 

СИДЕНЬЯ С ПОМОЩЬЮ РЕМНЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Детское удерживающее устройство, в котором ребенок рас-

полагается лицом вперед

Соблюдайте следующую последовательность действий при 

установке детского удерживающего устройства, в котором 

ребенок располагается лицом вперед, с использованием 

ремня безопасности на задних сиденьях или сиденье перед-

него пассажира.

1. Если вам необходимо установить детское удерживаю-
щее устройство на переднее сиденье, то его разрешено 
устанавливать только в положение, при котором ребенок 
расположен лицом вперед. Сдвиньте сиденье в крайнее 
заднее положение. Поскольку детские удерживающие 
устройства, предназначенные для перевозки младен-
цев, должны устанавливаться с ориентацией ребенка 
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лицом назад, запрещается установка подобных детских 
удерживающих устройств на сиденье переднего пасса-
жира.

2. Установите детское удерживающее устройство на сиде-

нье. Всегда строго следуйте инструкциям изготовителя 

детского удерживающего устройства.

 Спинка детского удерживающего устройства должна 

быть плотно прижата к спинке сиденья. При необходи-

мости отрегулируйте или снимите подголовник, чтобы 

обеспечить правильную установку детского удерживаю-

щего устройства. Дополнительная информация приве-

дена в разделе «Подголовники» (стр. 1-11).

 Снятый подголовник необходимо уложить в безопасное 

место. После снятия детского удерживающего устрой-

ства не забудьте установить подголовник на место. Если 

сиденье снабжено нерегулируемым подголовником, 

который мешает правильной установке детского удер-

живающего устройства, то попробуйте установить его 

на другое сиденье или используйте другое детское удер-

живающее устройство.

Детское удерживающее устройство, в котором ребенок 
располагается лицом вперед — шаг 3

3. Пропустите ремень безопасности с запорной скобой 

через крепежные элементы детского удерживающего 

устройства и вставьте запорную скобу в замок ремня до 

щелчка. Пропуская ремень безопасности через детское 

удерживающее устройство, следуйте инструкциям из-

готовителя этого устройства.

 Если детское удерживающее устройство оборудовано 

верхней стропой, то пропустите ее поверх спинки си-

денья и закрепите с помощью специального крепления 

(установка только на заднее сиденье). Дополнительная 

информация приведена в разделе «Верхняя стропа кре-

пления детского удерживающего устройства» (с. 1-47).

 Запрещается устанавливать детское удерживающее 

устройство с верхней стропой на сиденье, не оснащен-

ное соответствующим креплением для верхней стропы.
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Детское удерживающее устройство, в котором ребенок 
располагается лицом вперед — шаг 4

4. Для того чтобы поясная лямка ремня не провисала, не-

обходимо закрепить плечевую лямку ремня с помощью 

блокирующего зажима A. При использовании детского 

удерживающего устройства пользуйтесь прилагаемый к 

нему фиксирующим зажимом или зажимом, аналогич-

ным ему по размерам и прочности.

 При укладке ремня безопасности следуйте инструкциям 
изготовителя детского удерживающего устройства.

Детское удерживающее устройство, в котором ребенок 
располагается лицом вперед — шаг 5

5. Выберите слабину ремня безопасности: с усилием на-

жимая коленом посередине подушки детского удержи-

вающего устройства вниз и назад, для того чтобы сжать 

подушку и спинку автомобильного сиденья, натяните 

лямку ремня безопасности.

Детское удерживающее устройство, в котором ребенок 
располагается лицом вперед — шаг 6

6. Прежде чем усадить ребенка в установленное детское 

удерживающее устройство, необходимо проверить на-

дежность его крепления. Покачайте его из стороны в 

сторону, держа устройство за основание около мест 

прокладки ремня безопасности. Детское удерживающее 

устройство должно смещаться не более чем на 25 мм в 

любую сторону. Попытайтесь потянуть детское удержи-

вающее устройство вперед и проверьте, насколько хо-

рошо оно удерживается на месте ремнем безопасности. 

При необходимости подтяните ремень или установите 

детское удерживающее устройство на другое сиденье, 

затем повторно проверьте надежность фиксации этого 

устройства. Возможно, вам необходимо будет использо-

вать другое детское удерживающее устройство. Не все 

модели детских удерживающих устройств подходят для 

установки во все автомобили.
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7. Надежность крепления детского удерживающего 

устройства следует проверять перед каждым его ис-

пользованием. Если ремень безопасности не заблоки-

ровался, повторите действия, перечисленные в пунктах 

3–7.

Детское удерживающее устройство, в котором ребенок 
располагается лицом назад — шаг 1

Детское удерживающее устройство, в котором 

ребенок располагается лицом назад

Соблюдайте следующую последовательность действий при 

установке на заднем сиденье детского удерживающего 

устройства, в котором ребенок располагается лицом назад, 

с помощью ремня безопасности:

1. Поскольку детские удерживающие устройства, пред-
назначенные для перевозки младенцев, должны 
устанавливаться с ориентацией ребенка лицом назад, 
запрещается установка подобных детских удерживаю-
щих устройств на сиденье переднего пассажира. Уста-

новите детское удерживающее устройство на сиденье. 

Всегда строго следуйте инструкциям изготовителя дет-

ского удерживающего устройства.

Детское удерживающее устройство, в котором ребенок 
располагается лицом назад — шаг 2

2. Пропустите ремень безопасности с запорной скобой 

через крепежные элементы детского кресла и вставьте 

скобу в замок ремня � до щелчка. Пропуская ремень 

безопасности через детское удерживающее устройство, 

следуйте инструкциям изготовителя этого устройства.
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Детское удерживающее устройство, в котором ребенок 
располагается лицом назад — шаг 3

3. Полностью, до упора, вытяните с катушки плечевую 

лямку ремня безопасности. При этом инерционная 

катушка переключается в режим автоматической бло-

кировки (ALR), используемый для установки детского 

удерживающего устройства. Катушка возвратится в 

режим экстренной блокировки (ELR) после того, как ре-

мень безопасности будет полностью сдан на катушку.

Детское удерживающее устройство, в котором ребенок 
располагается лицом назад — шаг 4

4. Дайте ремню безопасности втянуться в инерционную 

катушку. Потяните за плечевую лямку ремня безопас-

ности, чтобы полностью выбрать слабину ремня.

Детское удерживающее устройство, в котором ребенок 
располагается лицом назад — шаг 5

5. Выберите оставшуюся слабину. Для этого, подтягивая 

ремень безопасности, сильно нажмите рукой на детское 

удерживающее устройство вниз и назад, для того чтобы 

сжать подушку и спинку сиденья.
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Детское удерживающее устройство, в котором ребенок 
располагается лицом назад — шаг 6

6. Прежде чем усадить ребенка в установленное детское 

удерживающее устройство, необходимо проверить на-

дежность его крепления. Покачайте его из стороны в 

сторону, держа устройство за основание около мест 

прокладки ремня безопасности. Детское удерживающее 

устройство должна смещаться не более чем на 25 мм в 

любую сторону. Попытайтесь потянуть детское удержи-

вающее устройство вперед и проверьте, насколько хо-

рошо оно удерживается на месте ремнем безопасности. 

При необходимости подтяните ремень или установите 

детское удерживающее устройство на другое сиденье, 

затем повторно проверьте надежность фиксации этого 

устройства. Возможно, вам необходимо будет использо-

вать другое детское удерживающее устройство. Не все 

модели детских удерживающих устройств подходят для 

установки во все автомобили.

7. Проверьте, работает ли режим автоматической блоки-

ровки инерционной катушки, потянув ремень из катуш-

ки. Если вам не удалось хотя бы немного вытянуть ленту 

ремня из катушки, это означает, что катушка работает в 

режиме автоматической блокировки.

8. Крепление детского удерживающего устройства необ-

ходимо проверять перед каждым его использованием. 

Если ремень безопасности не заблокировался, повтори-

те действия, перечисленные в пунктах 3–7.

После снятия детского удерживающего устройства и полно-

го втягивания ремня безопасности на катушку режим авто-

матической блокировки (ALR) отключается.

ВЕРХНЯЯ СТРОПА КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКОГО 

УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Если детское удерживающее устройство имеет верхнюю 

стропу крепления, то ее следует прикрепить к соответствую-

щему крепежному узлу, расположенному на задней спинке 

сиденья, на которое установлено детское удерживающее 

устройство.

  ОПАСНОСТЬ

Крепления для детских удерживающих устройств скон-
струированы таким образом, чтобы выдерживать на-
грузки, которые могут возникать при использовании 
правильно установленного детского удерживающего 
устройства. Ни при каких обстоятельствах нельзя ис-
пользовать эти крепления для фиксации ремней безо-
пасности, предназначенных для взрослых пассажиров, а 
также других предметов и оборудования. Несоблюдение 
этих требований может вызвать повреждение креплений 
для детских удерживающих устройств. Из-за поврежден-
ных креплений детское удерживающее устройство будет 
установлено неправильно, что может стать причиной тя-
желого травмирования или гибели ребенка при дорожно-
транспортном происшествии.

Вначале закрепите детское удерживающее устройство с по-

мощью ремня безопасности или креплений ISOFIX (в зависи-

мости от типа устройства).

Только для крайних мест заднего сиденья: установите подго-

ловники в самое верхнее положение и пропустите верхнюю 

лямку крепления детского удерживающего устройства меж-

ду верхней частью спинки сиденья и подголовником. При-

крепите верхнюю стропу к крепежному узлу на спинке того 

сиденья, на которое установлено детское удерживающее 

устройство. Центральное место заднего сиденья не оснаще-

но таким крепежным узлом.

Чтобы наилучшим образом установить детское удерживаю-

щее устройство, ознакомьтесь с соответствующей инфор-

мацией, приведенной в этой главе, а также с инструкцией 

изготовителя детского удерживающего устройства.
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Индивидуальные сиденья 2-го ряда (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

Расположение крепежных узлов верхней стропы

� Верхняя стропа крепления

� Крепежный узел

Крепежные узлы верхней стропы расположены в следую-

щих местах:

Сиденье 2-го ряда (для некоторых вариантов исполне- •
ния автомобиля)

Индивидуальные сиденья 2-го ряда (для некоторых ва- •
риантов исполнения автомобиля)

Сиденье 3-го ряда •

Сиденье 2-го ряда (для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)

Если у вас возникнут вопросы по установке верхней стропы, 

обращайтесь на сервисную станцию официального дилера 

NISSAN.

Сиденье 3-го ряда
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДУШКА

Следуйте инструкциям по установке в автомобиле дополни-

тельных подушек, приведенным в данном разделе.

Меры предосторожности при использовании 

дополнительных подушек

  ОПАСНОСТЬ

При перевозке в автомобиле детей грудного и млад-• 
шего возраста обязательно следует применять 
подходящие удерживающие устройства, соответ-
ствующие росту и весу ребенка. Пренебрежение ис-
пользованием детских удерживающих устройств или 
дополнительных подушек может повлечь за собой 
тяжкие увечья и гибель детей.

Запрещается перевозить грудных детей и детей • 
младшего возраста на коленях взрослых пассажи-
ров. Даже самые сильные взрослые не в состоянии 
удержать ребенка во время серьезного дорожно-
транспортного происшествия. Ребенок может быть 
прижат телом взрослого пассажира к спинке перед-
него сиденья или к передней панели. Кроме того, за-
прещается пристегивать одним ремнем безопасности 
пассажира и ребенка.

Компания NISSAN рекомендует устанавливать до-• 
полнительную подушку на заднее сиденье. По ста-
тистике, при дорожно-транспортных происшествиях 
дети, должным образом зафиксированные на за-
днем сиденье, находятся в большей безопасности, 
чем дети, находящиеся на переднем сиденье. Если по 
какой-нибудь причине вам нужно установить допол-
нительную подушку на сиденье переднего пассажи-
ра, обратитесь к разделу «Установка дополнительной 
подушки» (стр. 1-51).

Дополнительная подушка должна устанавливаться • 
только на сиденье, оснащенное диагонально-поясным 
ремнем безопасности. Пренебрежение использованием 
диагонально-поясного ремня безопасности с допол-
нительной подушкой может стать причиной получе-
ния тяжелых травм в случае резкого торможения или 
дорожно-транспортного происшествия.

Неправильное использование или неправильная • 
установка дополнительной подушки может при-
вести к получению тяжелых травм или гибели как 
ребенка, так и других пассажиров в случае дорожно-
транспортного происшествия.

Запрещается использовать полотенца, книги, по-• 
душки или другие предметы вместо дополнительной 
подушки. Подобные предметы могут сместиться во 
время движения или в случае дорожно-транспортного 
происшествия, что может привести к получению тя-
желых травм или гибели ребенка. Дополнительные 
подушки сконструированы для использования с 
диагонально-поясным ремнем безопасности. Допол-
нительные подушки созданы для того, чтобы лента 
ремня безопасности охватывала самые прочные ча-
сти тела ребенка и обеспечивала ему максимальную 
защиту при дорожно-транспортном происшествии.

При установке и эксплуатации дополнительных поду-• 
шек строго следуйте всем инструкциям изготовите-
ля. При выборе дополнительной подушки убедитесь 
в том, что она подходит для вашего ребенка и может 
быть установлена в ваш автомобиль. Некоторые типы 
дополнительных подушек не могут быть должным 
образом быть установлены в вашем автомобиле.

Неправильное использование дополнительной • 
подушки и ремня безопасности значительно уве-
личивает риск травмирования ребенка при дорожно-
транспортном происшествии или при резком 
торможении автомобиля.

Регулируемые спинки сидений должны располагать-• 
ся таким образом, чтобы можно было установить 
дополнительную подушку, но при этом их положение 
должно быть как можно ближе к вертикальному.
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После расположения ребенка на дополнительной • 
подушке и пристегивания ремнем безопасности, убе-
дитесь, что плечевая лямка ремня безопасности не 
расположена близко от лица и шеи ребенка, а пояс-
ная лямка не находится на его животе.

Запрещается пропускать поясную лямку ремня без-• 
опасности за спиной или под рукой ребенка. Если по 
какой-нибудь причине вам нужно установить допол-
нительную подушку на сиденье переднего пассажи-
ра, обратитесь к разделу «Установка дополнительной 
подушки» (стр. 1-51).

Если дополнительная подушка не используется, она • 
должна быть надежно закреплена ремнем безопас-
ности, чтобы в случае внезапного торможения или 
столкновения она не могла сместиться вперед.

  ВНИМАНИЕ

Помните о том, что дополнительная подушка, оставлен-
ная в закрытом автомобиле, может сильно нагреться. 
Перед тем как сажать ребенка на дополнительную поду-
шку, проверьте на ощупь ее температуру.

A. Дополнительная подушка без спинки

B. Дополнительная подушка со спинкой

Многие изготовители предлагают дополнительные подушки 

разных типоразмеров. При выборе дополнительной подуш-

ки нужно руководствоваться следующими соображениями:

Примерьте дополнительную подушку в вашем автомо- •
биле, чтобы убедиться в возможности ее крепления на 

сиденье штатным ремнем безопасности.
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Убедитесь, что голова ребенка будет должным образом  •
поддерживаться дополнительной подушкой или сиде-

ньем автомобиля. Верхний край спинки сиденья должен 

находиться на уровне или выше центра ушной раковины 

ребенка. Например, если выбрана дополнительная поду-

шка без спинки, то верхний край спинки сиденья должен 

находиться на уровне или выше центра ушной раковины 

ребенка. Если верхний край спинки сиденья находится 

ниже центра ушной раковины ребенка, то следует ис-

пользовать дополнительную подушку со спинкой.

Если дополнительная подушка подходит к вашему авто- •
мобилю, посадите вашего ребенка на дополнительную 

подушку и убедитесь, что эта подушка подходит вашему 

ребенку. Выбирайте такую дополнительную подушку, 

которая соответствует росту и весу вашего ребенка. 

Полностью соблюдайте все рекомендуемые процедуры.

Приведенные в данном разделе инструкции по установке 

дополнительных подушек относятся к задним сиденьям или 

сиденью переднего пассажира.

В некоторых странах для перевозки в автомобилях мла-
денцев и детей младшего возраста всегда требуется 
использовать только официально одобренные детские 
удерживающие устройства.

Установка дополнительной подушки

  ОПАСНОСТЬ

Компания NISSAN рекомендует устанавливать до-• 
полнительную подушку на сиденье 2-го или сиденье 
3-го ряда. Однако если вам необходимо установить 
дополнительную подушку на сиденье переднего 
пассажира, сдвиньте это сиденье в крайнее заднее 
положение.

Запрещается применять режим автоматической бло-• 
кировки (ALR) ремня безопасности при установке 
дополнительной подушки с помощью ремня безопас-
ности.



1 - 52 Безопасность – сиденья, ремни безопасности и дополнительные удерживающие системы

Соблюдайте следующие правила при установке дополни-

тельной подушки на заднее сиденье или сиденье переднего 

пассажира.

Если вам необходимо установить дополнительную по-1. 
душку на сиденье переднего пассажира, сдвиньте это 
сиденье в крайнее заднее положение.

Установите дополнительную подушку на сиденье. Ребе-2. 

нок должен располагаться в ней строго лицом вперед. 

При установке и эксплуатации дополнительной подушки 

строго следуйте инструкциям ее изготовителя.

Сиденье переднего пассажира

Дополнительная подушка должна занимать на сиденье 3. 

автомобиля устойчивое положение. При необходимости 

отрегулируйте или снимите подголовник, чтобы обе-

спечить правильную установку дополнительной подуш-

ки. Дополнительная информация приведена в разделе 

«Подголовники» (стр. 1-11).

 Если вы снимали подголовник, уложите его в безопас-

ное место. После снятия дополнительной подушки не 

забудьте установить подголовник на место.

Установка на центральное место сиденья 2-го ряда (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)

 Если сиденье снабжено нерегулируемым подголовни-

ком, который мешает правильной установке дополни-

тельной подушки, попробуйте установить ее на другое 

сиденье или используйте другую дополнительную по-

душку.

Расположите поясную лямку ремня безопасности на бе-4. 

драх ребенка, лямка должна плотно прилегать к бедрам. 

При прокладке ремня безопасности следуйте инструкци-

ям изготовителя дополнительной подушки.
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Крайние места сиденья 2-го ряда

Потяните за плечевую лямку ремня безопасности в 5. 

сторону инерционной катушки, чтобы выбрать слабину 

ремня. Убедитесь, что плечевая лямка ремня безопасно-

сти располагается сверху и посередине плеча ребенка. 

При прокладке ремня безопасности следуйте инструкци-

ям изготовителя дополнительной подушки.

Следуйте предупреждениям, предостережениям и ин-6. 

струкциям для правильного пристегивания диагонально-

поясного ремня безопасности, как указано в разделе 

«Диагонально-поясной ремень безопасности с инерци-

онной катушкой» (стр. 1-19).

Сиденье переднего пассажира Если дополнительная подушка установлена на сиденье 7. 

переднего пассажира, переведите выключатель зажи-

гания в положение ON. Может загореться индикатор 

включенного состояния подушки безопасности перед-

него пассажира или индикатор выключенного состоя-

ния подушки безопасности переднего пассажира. Это 

зависит от роста ребенка и типа дополнительной подуш-

ки, установленной на переднее пассажирское сиденье. 

Дополнительная информация приведена в разделе «Ин-

дикатор состояния подушки безопасности переднего 

пассажира» (стр. 1-64).
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СИСТЕМА ПАССИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, КАСАЮЩИЕСЯ 

СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)

В разделе «Система пассивной безопасности (SRS)» приве-

дена важная информация, касающаяся следующих систем:

Фронтальные подушки безопасности водителя и перед- •
него пассажира (усовершенствованная система подушек 

безопасности NISSAN)

Боковые подушки безопасности, установленные в пе- •
редних сиденьях

Надувные шторки безопасности •

Подушка безопасности для защиты коленей водителя •

Ремни безопасности с преднатяжителями (передние  •
сиденья)

Фронтальные подушки безопасности

Усовершенствованная система фронтальных подушек 

безопасности NISSAN предназначена для защиты головы и 

грудной клетки водителя и переднего пассажира при опре-

деленных видах фронтальных столкновений.

Боковые подушки безопасности

Боковые подушки безопасности предназначены для защи-

ты грудной клетки водителя и переднего пассажира при 

определенных видах боковых ударов. При столкновении на-

дувается только та боковая подушка, которая расположена 

со стороны удара.

Надувные шторки безопасности, установленные над прое-
мами дверей

Надувные шторки безопасности предназначены для защиты 

головы водителя, переднего пассажира и крайних пасса-

жиров на заднем сиденье при некоторых боковых ударах. 

При ударе надувается только та оконная шторка, которая 

расположена со стороны удара. В случае опрокидывания 

автомобиля срабатывают обе надувные шторки и остаются 

наполненными газом в течение короткого времени.

Подушка безопасности для защиты коленей водителя

Данная подушка предназначена для защиты коленей водите-

ля при определенных видах столкновений.

Система пассивной безопасности (SRS) предназначена 

только для дополнения защитного действия ремней безо-

пасности водителя, переднего пассажира и пассажиров на 

крайних местах заднего сиденья, и не является заменой 

ремней безопасности. Водитель и пассажиры должны быть 

всегда правильно пристегнуты ремнями безопасности. При 

этом важно, чтобы водитель и пассажиры располагались на 

своих местах на достаточном расстоянии от рулевого колеса 

и панели управления, а также от внутренних панелей дверей 

и стоек кузова. Для получения дополнительной информации 

см. «Ремни безопасности» (стр. 1-16).

Модули подушек безопасности активируются только при по-
ложении ON выключателя зажигания.

Сигнализатор неисправности подушек безопасности заго-
рается при переводе выключателя зажигания в положение 
ON. Если подушки безопасности исправны, сигнализатор 
должен погаснуть примерно через 7 секунд.
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  ОПАСНОСТЬ

Фронтальные подушки безопасности не срабатывают • 
при боковом ударе, ударе сзади, при опрокидывании 
автомобиля, а также при фронтальном ударе незначи-
тельной силы. Поэтому всегда пристегивайте ремень 
безопасности, чтобы снизить риск травмирования 
или уменьшить серьезность последствий дорожно-
транспортных происшествий различного рода.

Фронтальная подушка безопасности переднего пас-• 
сажира не срабатывает, если горит индикатор состо-
яния подушки безопасности переднего пассажира. 
Дополнительная информация приведена в разделе 
«Индикатор состояния подушки безопасности перед-
него пассажира» (стр. 1-64).

Ремень безопасности и подушки безопасности наибо-• 
лее эффективно выполняют свои защитные функции, 
если вы сидите прямо и опираетесь на спинку сиденья. 
Фронтальные подушки безопасности наполняются с 
большой скоростью и силой. Даже при наличии усовер-
шенствованной системы подушек безопасности NISSAN, 
если вы не пристегнуты ремнем безопасности, наклони-
лись вперед, сидите боком или в любом другом поло-
жении кроме рекомендованного, риск получения травм 
или гибели в дорожно-транспортном происшествии 
значительно возрастает. Вы можете также получить тя-
желые и даже смертельные травмы при срабатывании 
подушки безопасности, если будете находиться непо-
средственно перед ней в момент срабатывания. Всегда 
располагайтесь на сиденье на максимально возмож-
ном удалении от рулевого колеса и панели управления 
и плотно опирайтесь на спинку сиденья. Всегда присте-
гивайте ремень безопасности должным образом.

Замки ремней безопасности водителя и переднего • 
пассажира оснащены датчиками, которые контроли-
руют пристегивание соответствующего ремня. Усо-
вершенствованная система подушек безопасности 
NISSAN контролирует силу удара при столкновении 
автомобиля и проверяет, пристегнуты ли ремни 
безопасности, затем, при необходимости, активирует 
модули подушек безопасности. Пренебрежение тре-
бованием пристегивать ремни безопасности или не-
правильное использование ремней может увеличить 
вероятность получения травм и их тяжесть в случае 
дорожно-транспортного происшествия.

Сиденье переднего пассажира оснащено датчиком • 
наличия пассажира (датчиком веса), который вы-
ключает фронтальную подушку безопасности перед-
него пассажира при определенных условиях. Таким 
датчиком оборудовано только сиденье переднего 
пассажира. Неправильная поза на сиденье и прене-
брежение требованием пристегивать ремни безопас-
ности может увеличить вероятность получения травм 
и их тяжесть в случае дорожно-транспортного про-
исшествия. Дополнительная информация приведена 
в разделе «Индикатор состояния подушки безопас-
ности переднего пассажира» (стр. 1-64).

Держите руки на ободе рулевого колеса. Если вы бу-• 
дете держать руки внутри обода рулевого колеса, это 
увеличивает вероятность получения травм при сра-
батывании фронтальной подушки безопасности.

Сидите прямо, опираясь на спинку сиденья.
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  ОПАСНОСТЬ

Никогда не позволяйте детям находиться в дви-• 
жущемся автомобиле не пристегнутыми в детском 
удерживающем устройстве, а также высовывать 
руки или голову из окна автомобиля. Запрещается 
держать детей на руках или на коленях во время 
движения автомобиля. Некоторые примеры опасных 
ситуаций показаны на рисунках.

Сидите прямо, опираясь на спинку сиденья.
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  ОПАСНОСТЬ

Ребенок может получить серьезную травму или по-• 
гибнуть при срабатывании фронтальной и боковой 
подушек безопасности или надувных шторок, если он 
не зафиксирован должным образом в детском удер-
живающем устройстве. По возможности, всегда рас-
полагайте малолетнего ребенка на заднем сиденье и 
обязательно пристегивайте его должным образом.
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  ОПАСНОСТЬ

Даже при наличии усовершенствованной системы • 
подушек безопасности NISSAN запрещается уста-
навливать на сиденье переднего пассажира детское 
удерживающее устройство, в котором ребенок распо-
лагается лицом назад. Срабатывание фронтальной 
подушки безопасности может сильно травмировать 
ребенка или стать причиной его гибели. Дополни-
тельная информация приведена в разделе «Детские 
удерживающие устройства» (стр. 1-29).

  ОПАСНОСТЬ

Боковые подушки безопасности, встроенные в передние 
сиденья и сиденье 2-го ряда, установленные в крыше 
надувные шторки безопасности, защищающие в случае 
бокового удара и опрокидывания автомобиля

Боковые подушки безопасности и надувные шторки • 
безопасности обычно не срабатывают при фрон-
тальном ударе, ударе сзади или боковом ударе не-
значительной силы. Поэтому всегда пристегивайтесь 
ремнем безопасности, чтобы снизить риск травми-
рования или уменьшить серьезность последствий 
дорожно-транспортных происшествий различного 
рода.
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  ОПАСНОСТЬ

Защитное действие ремней безопасности и боковых • 
подушек безопасности, а также надувных шторок 
безопасности наиболее эффективно, если вы сидите 
прямо, поставив обе ноги на пол, и плотно прислоняе-
тесь к спинке сиденья. Боковые подушки и надувные 
шторки безопасности наполняются газом с большой 
силой. Не разрешайте людям, находящимся в ав-
томобиле, приближать руки, ноги или лицо к зонам 
установки боковых подушек безопасности в спинках 
передних и задних сидений и надувных шторок без-
опасности над проемами дверей. Пассажиру, находя-
щемуся на переднем сиденье, а также пассажирам 
на крайних местах на заднем сиденье запрещается 
высовывать руки из окон или прислоняться к двери. 
На предыдущих иллюстрациях показаны некоторые 
примеры опасного расположения пассажиров на 
ходу автомобиля.

  ОПАСНОСТЬ

Пассажирам, сидящим на заднем сиденье, не следует • 
держаться руками за спинки передних сидений. При 
срабатывании боковой подушки безопасности это 
может привести к серьезным увечьям. Будьте осо-
бенно внимательны к обеспечению безопасности 
детей, которые всегда должны находиться в соответ-
ствующих удерживающих устройствах и быть при-
стегнутыми. Некоторые примеры опасных ситуаций 
показаны на рисунках.

Запрещается надевать чехлы на спинки передних и • 
задних сидений. Чехлы могут помешать наполнению 
боковых подушек безопасности.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА 

ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ NISSAN (передние 

сиденья)

Модули фронтальных подушек безопасности1. 

Электронный блок управления подушками безопас-2. 

ности (ACU)

Блок управления системой определения наличия 3. 

пассажира

Датчик наличия пассажира (датчик веса)4. 

Ремни безопасности водителя и переднего пассажира с 5. 

преднатяжителями (показана сторона водителя; сторо-

на переднего пассажира выглядит аналогично)

Модули боковых подушек безопасности, встроенные в 6. 

передние сиденья

Надувные шторки безопасности, защищающие в случае 7. 

бокового удара и опрокидывания автомобиля

Пиропатроны надувных шторок безопасности, за-8. 

щищающих в случае бокового удара и опрокидывания 

автомобиля

Ремень безопасности (центральное место сиденья 3-го 9. 

ряда)

Ремень безопасности (центральное место сиденья 3-го 10. 

ряда; показана сторона водителя; сторона переднего 

пассажира выглядит аналогично)

Дополнительные датчики (показана сторона водителя; 11. 

аналогично сторона переднего пассажира)

Ремень безопасности (центральное место сиденья 12. 

2-го ряда (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля))

Датчики давления в двери (показана сторона водителя; 13. 

сторона переднего пассажира выглядит аналогично)

Подушка безопасности для защиты коленей водителя14. 

Датчик зоны столкновения15. 
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  ОПАСНОСТЬ

Для того чтобы гарантировать нормальную работу усо-
вершенствованной системы подушек безопасности 
NISSAN, следует соблюдать следующие инструкции.

Не разрешайте находящемуся на сиденье 2-го ряда • 
пассажиру тянуть за карман на спинке переднего си-
денья или нажимать на него.

Не вешайте предметы массой более 4 кг на спинку • 
сиденья или подголовник и не кладите их в карман, 
расположенный на задней стороне спинки сиденья. 

Проверьте отсутствие детского удерживающего • 
устройства или другого предмета на заднем сиде-
нье, давящего сзади на спинку сиденье переднего 
пассажира.

Проверьте отсутствие посторонних предметов под • 
сиденьем переднего пассажира.

Убедитесь в отсутствии посторонних предметов • 
между подушкой сиденья переднего пассажира и 
центральной консолью или между подушкой сиденья 
и дверью.

Если на сиденье переднего пассажира установлено • 
детское удерживающее устройство с расположением 
ребенка лицом вперед, то запрещается сдвигать это 
сиденье вперед, так чтобы детское удерживающее 
устройство касалось панели управления. Если дет-
ское удерживающее устройство будет касаться па-
нели управления, то система подушек безопасности 
может посчитать, что на переднем сиденье находит-
ся пассажир, и активировать фронтальную подушку 
безопасности в случае столкновения автомобиля. 
При этом индикатор выключенного состояния подуш-
ки безопасности переднего пассажира может не го-
реть. Для получения дополнительной информации об 
установке и использовании детских удерживающих 
устройств см. «Детские удерживающие устройства» 
(стр. 1-29).

Убедитесь в работоспособности индикатора состоя-• 
ния подушки безопасности переднего пассажира.

Если вы заметите, что функционирование индикатора • 
состояния подушки переднего пассажира отличается 
от описанного выше, необходимо выполнить про-
верку датчика наличия пассажира. Для выполнения 
данной операции рекомендуется обратиться на сер-
висную станцию официального дилера NISSAN.

До тех пор, пока официальный дилер не проверит ис-• 
правность датчика наличия пассажира, размещайте 
пассажиров только на заднем сиденье.

Запрещается отодвигать сиденье переднего пас-• 
сажира назад, так чтобы оно касалось подушки за-
днего сиденья. Если сиденье переднего пассажира 
будет касаться подушки заднего сиденья, то система 
подушек безопасности может посчитать датчик неис-
правным и включить индикатор состояния подушки 
безопасности переднего пассажира, при этом может 
мигать индикатор выключенного состояния подушки 
безопасности.

Ваш автомобиль NISSAN оборудован усовершенствованной 

системой подушек безопасности водителя и переднего пас-

сажира. Вся информация, указания и предупреждения, при-
веденные в данном Руководстве, требуют неукоснительного 
выполнения.

Фронтальная подушка безопасности водителя расположена 

в ступице рулевого колеса. Фронтальная подушка безопас-

ности переднего пассажира расположена в панели управ-

ления над перчаточным ящиком. Фронтальные подушки 

безопасности должны срабатывать и наполняться только 

при сильных фронтальных ударах. Однако, фронтальные 

подушки могут также сработать и в других аварийных 

случаях, если автомобиль будет испытывать воздействия, 

аналогичные тем, которым он подвергается при сильном 

фронтальном ударе. Подушки безопасности могут не сра-

ботать при фронтальном ударе определенного характера. 

Степень повреждения кузова автомобиля при столкновении 

(или отсутствие серьезных повреждений) не всегда является 

показателем нормальной или ненормальной работы фрон-

тальных подушек безопасности.
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Усовершенствованная система подушек безопасности 

NISSAN следит за информацией от датчиков столкновения, 

от электронного блока управления подушками безопасности 

(ACU), от датчиков непристегнутых ремней безопасности и 

от датчика наличия пассажира (датчика веса). Работа газоге-

нератора зависит от силы столкновения и от использования 

ремня безопасности водителя. Что касается переднего пас-

сажира, то система также контролирует сигналы датчика на-

личия пассажира. В соответствии с сигналами датчика, при 

столкновении может сработать только одна фронтальная 

подушка безопасности, в зависимости от силы удара и от 

того, были ли пристегнуты водитель и передний пассажир 

ремнями безопасности или нет. Кроме того, система может 

автоматически отключить подушку безопасности переднего 

пассажира, в зависимости от веса пассажира или объекта, 

размещенного на сиденье переднего пассажира, и от того, 

каким образом используется ремень безопасности. Если 

подушка безопасности переднего пассажира отключена, 

загорится сигнализатор отключенного состояния подуш-

ки безопасности переднего пассажира. Дополнительная 

информация приведена в разделе «Индикатор состояния 

подушки безопасности переднего пассажира» (стр. 1-64). 

Срабатывание только одной фронтальной подушки безо-

пасности при столкновении не указывает на неправильное 

функционирование системы.

Если у вас возникнут вопросы, связанные с работой по-

душек безопасности вашего автомобиля, обращайтесь на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN. Если вы 

рассматриваете возможность модернизации вашего автомо-

биля в связи с инвалидностью, обратитесь к официальному 

дилеру NISSAN. Контактная информация для обращения по-

мещена в начале данного Руководства.

Наполнение газом фронтальных подушек безопасности 

сопровождается достаточно сильным хлопком и последую-

щим выделением дыма. Этот дым не является вредным и не 

является признаком пожара. Однако не следует им дышать, 

чтобы не возникло раздражение дыхательных путей и спазм 

в горле. Людям, страдающим заболеваниями дыхательных 

путей, следует быстро выбраться на свежий воздух.

Фронтальные подушки безопасности, действуя совместно с 

ремнями безопасности, помогают снизить воздействие уда-

ра на лицо и грудную клетку водителя и переднего пассажи-

ра. Они могут спасти жизнь или снизить тяжесть травм при 

дорожно-транспортном происшествии. Однако фронталь-

ные подушки безопасности могут стать причиной появления 

ссадин или других ран. Подушки безопасности, за исключе-

нием подушек безопасности для защиты коленей водителя, 

не обеспечивают защиту нижней части тела.

Даже при наличии усовершенствованной системы подушек 

безопасности NISSAN необходимо обязательно пристеги-

ваться правильно отрегулированными ремнями безопасно-

сти. При этом водитель и передний пассажир должны сидеть 

прямо на максимальном (по условиям удобства управления) 

удалении от рулевого колеса и панели управления. При стол-

кновении автомобиля фронтальные подушки безопасности 

наполняются мгновенно для обеспечения защиты водителя 

и пассажира. Поэтому слишком близкое расположение к 

фронтальным подушкам безопасности при их срабатывании 

может повысить вероятность получения травм водителем и 

передним пассажиром.

После наполнения подушки безопасности быстро сдуваются.

Модули фронтальных подушек безопасности активируются 
только при включенном зажигании (выключатель зажига-
ния находится в положении ON).

Сигнализатор неисправности подушек безопасности заго-
рается при переводе выключателя зажигания в положение 
ON. Если подушки безопасности исправны, сигнализатор 
должен погаснуть примерно через 7 секунд.
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Индикатор состояния подушки безопасности переднего 
пассажира

УСЛОВИЕ ОПИСАНИЕ
ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
СОСТОЯНИЕ ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА

Никого нет Сиденье переднего пассажира незанято Подушка безопасности выключена (индикатор горит) ВЫКЛЮЧЕНА

Никого нет/

есть присутствие

На сиденье переднего пассажира лежит сумка, 

установлено детское удерживающее устройство 

или сидит взрослый пассажир небольшого веса
Подушка безопасности выключена (индикатор горит) ВЫКЛЮЧЕНА

Сиденье занято взрослым На сиденье переднего пассажира сидит взрослый Подушка безопасности включена (индикатор горит) ВКЛЮЧЕНА

Следует учитывать, что некоторые предметы, лежащие на 

подушке сиденья переднего пассажира, в зависимости от 

своего веса тоже могут приводить к срабатыванию индика-

тора, как было описано ранее.

  ОПАСНОСТЬ

Подушка безопасности переднего пассажира автома-
тически отключается при определенных условиях. Вни-
мательно прочтите данный раздел, чтобы узнать, как 
функционирует подушка переднего пассажира. Для обе-
спечения наиболее эффективной защиты пассажиров не-
обходимо правильно пользоваться сиденьями, ремнями 
безопасности и детскими удерживающими устройствами. 
Пренебрежение изложенными в данном Руководстве ин-
струкциями относительно использования сидений, рем-
ней безопасности и детских удерживающих устройств 
может повысить вероятность получения травм или их 
серьезность при дорожно-транспортном происшествии.

Дополнительная информация приведена в разделах «Нор-

мальное функционирование (стр. 1-66) и «Поиск и устране-

ние неисправностей» (стр. 1-67).

Индикатор состояния

Сиденье переднего пассажира оснащено датчиком наличия 

пассажира (датчиком веса), по сигналу которого подушка 

безопасности включается или выключается в зависимости 

от нагрузки на подушку сиденья. На состояние подушки 

безопасности переднего пассажира (включенное или вы-

ключенное) указывают индикаторы  и , рас-

положенные на панели управления.

После поворота выключатели зажигания в положение ON 

индикатор состояния фронтальной подушки безопасности 

переднего пассажира, расположенный на панели управле-

ния, загорается примерно на 7 секунд и затем гаснет или 

остается гореть в зависимости от наличия пассажира на си-

денье. Функционирование этого индикатора описано ниже.
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Подушка безопасности переднего пассажира

В соответствии с требованиями законодательства США, по-

душка безопасности переднего пассажира автоматически 

отключается при определенных условиях, описанных ниже. 

Если подушка безопасности переднего пассажира выклю-

чена, она не сработает при столкновении. Данная система 

не влияет на функционирование фронтальной подушки 

безопасности водителя и других подушек безопасности, ко-

торыми оборудован ваш автомобиль.

Целью введения данных требований является снижение 

риска травмирования или гибели от сработавшей подушки 

безопасности определенных категорий пассажиров, нахо-

дящихся на переднем сиденье (например, детей), за счет 

автоматического отключения подушки безопасности. Для 

выполнения этой задачи используются сигналы от опреде-

ленных датчиков.

Установленный на вашем автомобиле датчик наличия пас-

сажира является датчиком веса. Датчик предназначен для 

обнаружения наличия пассажира или другого объекта на 

сиденье и реагирует на вертикальную нагрузку на подушку 

сиденья. Например, если на сиденье переднего пассажира 

находится ребенок, то усовершенствованная система по-

душек безопасности NISSAN автоматически отключает 

фронтальную подушку безопасности переднего пассажира 

в полном соответствии с требованиями законодательства. 

Кроме того, если на сиденье переднего пассажира установ-

лено детское удерживающее устройство, тип которого ука-

зан в правилах, то система определяет его наличие по весу 

и также отключает фронтальную подушку безопасности 

переднего пассажира.

Если на сиденье переднего пассажира находится взрослый 

человек, который сидит должным образом и пристегнут 

ремнем безопасности в соответствии с инструкциями, изло-

женными в данном Руководстве, то подушка безопасности 

переднего пассажира не должна отключаться. Однако если 

на этом сиденье находится взрослый пассажир маленького 

роста и веса, система может отключить подушку безопас-

ности, если этот пассажир не оказывает необходимого 

давления на подушку сиденья (например, если он занима-

ет неправильную позу, сидит на краю сиденья и т. д.). Не-

обходимо всегда занимать правильную позу на сиденье и 

должным образом пристегиваться ремнем безопасности, 

для того чтобы ремень и подушка безопасности могли обе-

спечить наиболее эффективную защиту при столкновении.

Компания NISSAN настоятельно рекомендует перевозить 

малолетних детей при помощи соответствующих детских 

удерживающих устройств, установленных на заднем сиденье 

автомобиля. Компания NISSAN также рекомендует должным 

образом устанавливать подходящие детские удерживающие 

устройства, включая дополнительные подушки, на заднем 

сиденье автомобиля. Если это невозможно, датчик наличия 

пассажира будет работать так, как это описано выше, с тем 

чтобы отключить подушку безопасности переднего пасса-

жира при установке детского удерживающего устройства. 

Не закрепленное должным образом детское удерживаю-

щее устройство может опрокинуться или резко сместиться 

во время дорожно-транспортного происшествия или при 

резком торможении. Это также может привести к тому, что 

фронтальная подушка безопасности переднего пассажира 

сработает при столкновении, в то время как она должна 

была отключиться. Дополнительная информация приведена 

в разделе «Детские удерживающие устройства» (стр. 1-29).

Если сиденье переднего пассажира не занято, то фрон-

тальная подушка безопасности переднего пассажира не 

должна срабатывать при столкновении. Однако присутствие 

тяжелого предмета на сиденье переднего пассажира может 

быть воспринято датчиком наличия пассажира как при-

сутствие пассажира и привести к срабатыванию подушки 

безопасности. Срабатывание подушки безопасности перед-

него пассажира может быть вызвано также иными усло-

виями, например, если ребенок стоит ногами на подушке 

сиденья переднего пассажира, или если на этом сиденье 

сидят одновременно два ребенка, что является нарушением 

инструкций, изложенных в данном Руководстве. Обязатель-

но убедитесь в том, что водитель и все пассажиры вашего 

автомобиля занимают правильное положение на сиденьях и 

должным образом пристегнуты ремнями безопасности.

При помощи индикатора состояния подушки безопасности 

переднего пассажира вы можете следить за моментом авто-

матического отключения подушки безопасности переднего 

пассажира при занятом сиденье.

Если на сиденье находится взрослый пассажир, а индика-

тор состояния подушки безопасности горит, это может быть 

связано с тем, что пассажир обладает небольшим весом, 

принял неправильную позу на сиденье или неправильно 

пристегнулся ремнем безопасности.

При установке на сиденье переднего пассажира детского 

удерживающего устройства индикатор выключенного со-

стояния подушки безопасности переднего пассажира может 

гореть или не гореть в зависимости от веса ребенка и от 

типа установленного детского удерживающего устройства. 

Если индикатор выключенного состояния подушки безопас-

ности переднего пассажира не горит (указывая на то, что 

подушка безопасности может сработать при столкновении), 

это может быть вызвано неправильной установкой детского 

удерживающего устройства или неправильным использо-

ванием ремня безопасности. Убедитесь в правильной уста-

новке детского удерживающего устройства, в правильном 

использовании ремня безопасности и в правильности по-

садки пассажира на сиденье. Если индикатор выключенно-

го состояния подушки безопасности переднего пассажира 

остается выключенным, измените положение детского удер-

живающего устройства или пассажира на этом сиденье.
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Если индикатор выключенного состояния подушки безопас-

ности переднего пассажира не горит, даже если вы пола-

гаете, что детское удерживающее устройство или пассажир 

располагаются на сиденье должным образом и ремень 

безопасности пристегнут правильно, обратитесь на сервис-

ную станцию официального дилера NISSAN. Официальный 

дилер NISSAN может проверить состояние системы с по-

мощью специального инструмента. До тех пор, пока вы не 

убедитесь с помощью официального дилера в том, что по-

душка безопасности переднего пассажира функционирует 

нормально, не разрешайте пассажирам занимать переднее 

сиденье, и устанавливайте детские удерживающие устрой-

ства только на заднем сиденье автомобиля.

На обнаружение изменения состояния сиденья переднего 

пассажира усовершенствованной системе подушек безопас-

ности NISSAN и соответствующую реакцию индикатора 

состояния подушки безопасности переднего пассажира 

требуется несколько секунд. Это нормальное функциони-

рование системы, которое не свидетельствует о какой-либо 

неисправности.

При появлении неисправности фронтальной подушки безо-

пасности переднего пассажира загорится или начнет мигать 

сигнализатор неисправности подушек безопасности 

, расположенный на приборной панели. Проверьте исправ-

ность системы. Для выполнения данной операции рекомен-

дуется обратиться на сервисную станцию официального 

дилера NISSAN.

Нормальное функционирование

Для того чтобы датчик наличия пассажира мог на основании 

веса пассажира классифицировать его, необходимо соблю-

дать следующие требования.

Меры предосторожности

Убедитесь в отсутствии предметов массой более 4 кг на  •
спинке сиденья или подголовнике либо в кармане, рас-

положенном на задней стороне спинки сиденья. 

Убедитесь в отсутствии детского удерживающего  •
устройства или другого предмета, который давит на 

спинку сиденья переднего пассажира с задней стороны.

Убедитесь, что пассажир на заднем сиденье не толкает  •
вперед и не тянет назад спинку переднего пассажирско-

го сиденья.

Проверьте, чтобы на переднее пассажирское сиденье  •
или спинку сиденья не оказывалось давление сзади со 

стороны предметов, расположенных на заднем сиденье 

или на полу за передним сиденьем.

Проверьте отсутствие посторонних предметов под пе- •
редним пассажирским сиденьем.

Пошаговая инструкция

Отрегулируйте сиденье, как указано в разделе «Сиде-1. 

нья» (стр. 1-2). Сядьте прямо на середину подушки си-

денья, опираясь на спинку и удобно расположив ноги на 

полу.

Проверьте отсутствие каких-либо предметов у вас на ко-2. 

ленях.

Пристегните ремень безопасности, как описано в разделе 3. 

«Ремни безопасности» (стр. 1-16). Система определения 

пассажира отслеживает состояние ремня безопасности 

(пристегнут или нет), и эта информация также исполь-

зуется при определении ситуации на сиденье переднего 

пассажира. Поэтому настоятельно рекомендуем перед-

нему пассажиру пользоваться ремнем безопасности.

Оставайтесь в этом положении в течение 30 секунд, что-4. 

бы система смогла определить наличие пассажира до 

трогания автомобиля с места.

Убедитесь в правильном определении наличия пасса-5. 

жира по индикатору состояния подушки безопасности 

переднего пассажира.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Система определения наличия пассажира, установленная 
на вашем автомобиле, прекращает процедуру определения 
после трогания автомобиля. Поэтому важно убедиться в 
правильном определении пассажира до начала движения 
автомобиля. Кроме того, система определения пассажира 
может в определенных условиях пересчитать вес пасса-
жира (как во время движения автомобиля, так и после его 
остановки). Поэтому важно, чтобы пассажир на переднем 
сиденье продолжал сидеть в таком же положении, как ука-
зано выше

Поиск и устранение неисправностей

Если вы подозреваете неисправность индикатора состояния 

подушки безопасности переднего пассажира:

1. Если индикатор выключенного состояния подушки 

безопасности переднего пассажира  горит, хотя 

на переднем сиденье находится взрослый пассажир:

Взрослый пассажир обладает малым весом, и инди- •
катор функционирует в соответствии с заложенным 

алгоритмом. Подушка безопасности переднего пас-

сажира выключена.

Однако если пассажир на переднем сиденье обладает нор-

мальным весом, то это может быть следствием определен-

ных причин, создающих помехи для датчиков веса.

Пассажир располагается на сиденье не прямо или не  •
посередине подушки сиденья, не опирается на спинку 

сиденья или не опирается ногами на пол.

Детское удерживающее устройство или другой предмет  •
упирается сзади в спинку переднего пассажирского си-

денья.

Пассажир, расположенный на заднем сиденье, толкает  •
вперед или тянет назад за спинку сиденья переднего 

пассажира.

Переднее пассажирское сиденье или спинка сиденья  •
подвергается давлению сзади со стороны предметов, 

расположенных на заднем сиденье или на полу за пе-

редним сиденьем.

Под сиденьем переднего пассажира находится посто- •
ронний предмет.

Между подушкой сиденья переднего пассажира и цен- •
тральной консолью или между подушкой сиденья и две-

рью вставлен посторонний предмет.

Если автомобиль движется, необходимо остановиться в без-

опасном месте и заглушить двигатель. Проверьте и устра-

ните все указанные выше причины. Запустите двигатель и 

подождите 1 минуту.

ПРИМЕЧАНИЕ

Начнет выполняться проверка исправности системы, на 
протяжении которой индикатор состояния подушки безопас-
ности переднего пассажира горит примерно в течение 7 
секунд.

Если индикатор выключенного состояния подушки безопас-

ности переднего пассажира  продолжает гореть спу-

стя указанное время, запрещается перевозка пассажира на 

переднем сиденье. Необходимо безотлагательно проверить 

автомобиль. Для выполнения данной операции рекоменду-

ется обратиться на сервисную станцию официального диле-

ра NISSAN.

2. Индикатор включенного состояния подушки безопасно-

сти переднего пассажира  горит, когда на переднем 

сиденье располагается взрослый человек небольшого 

веса, ребенок или детское удерживающее устройство.

 Это может быть связано со следующими причинами, 

создающими помехи для датчиков веса:

Взрослый пассажир небольшого веса или ребенок рас- •
полагается на сиденье не прямо или не посередине по-

душки сиденья, не опирается на спинку сиденья или не 

опирается ногами на пол.

Детское удерживающее устройство не установлено  •
должным образом, как указано в разделе «Детские 

удерживающие устройства» (стр. 1-29).

Предмет весом более 4 кг висит на сиденье или лежит в  •
кармане, расположенном на задней стороне спинки сиде-

нья (для некоторых вариантов исполнения автомобиля).

Детское удерживающее устройство или другой предмет упи- •
рается сзади в спинку переднего пассажирского сиденья.

Пассажир, расположенный на заднем сиденье, толкает  •
вперед или тянет назад за спинку сиденья переднего 

пассажира.

Сиденье переднего пассажира или спинка сиденья под- •
вергается давлению сзади со стороны предметов, рас-

положенных на заднем сиденье или на полу за передним 

сиденьем.



1 - 68 Безопасность – сиденья, ремни безопасности и дополнительные удерживающие системы

Под сиденьем переднего пассажира находится посто- •
ронний предмет.

Между подушкой сиденья переднего пассажира и цен- •
тральной консолью или между подушкой сиденья и две-

рью вставлен посторонний предмет.

Если автомобиль движется, необходимо остановиться в без-

опасном месте и заглушить двигатель. Проверьте и устра-

ните все указанные выше причины. Запустите двигатель и 

подождите 1 минуту.

ПРИМЕЧАНИЕ

Начнет выполняться проверка исправности системы, на 
протяжении которой индикатор состояния подушки безопас-
ности переднего пассажира горит примерно в течение 7 
секунд.

Если индикатор включенного состояния подушки безопас-

ности переднего пассажира  продолжает гореть спустя 

указанное время, необходимо переместить взрослого пасса-

жира небольшого веса, ребенка или детское удерживающее 

устройство на заднее сиденье и безотлагательно проверить 

автомобиль. Для выполнения данной операции рекоменду-

ется обратиться на сервисную станцию официального диле-

ра NISSAN.

3. Если индикатор включенного состояния подушки 

безопасности переднего пассажира  горит при 

отсутствии на переднем пассажирском сиденье пасса-

жира или какого-либо предмета, необходимо проверить 

автомобиль. Для выполнения данной операции реко-

мендуется при первой же возможности обратиться на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN.

Прочие меры предосторожности, касающиеся подушек 
безопасности

  ОПАСНОСТЬ

Не располагайте на накладке ступицы рулевого коле-• 
са и на панели управления никаких посторонних пред-
метов. Между водителем и ступицей рулевого колеса, 
а также между пассажиром и панелью управления, не 
должно быть никаких предметов. Эти предметы могут 
представлять опасность и нанести серьезную травму 
при наполнении подушки безопасности.

Сразу после срабатывания фронтальных подушек • 
безопасности некоторые элементы системы имеют 
высокую температуру. Не прикасайтесь к ним во из-
бежание сильных ожогов.

Запрещается самостоятельно вносить изменения в • 
конструкцию любых деталей и электрическую про-
водку системы подушек безопасности. Это может 
привести к случайному срабатыванию подушек безо-
пасности, а также к неисправности системы подушек 
безопасности.

Запрещаются несанкционированные изменения • 
электрической системы, подвески и передней части 
несущей конструкции автомобиля. Это может при-
вести к неправильной работе системы фронтальных 
подушек безопасности.

Любое вмешательство, затрагивающее функцио-• 
нирование системы подушек безопасности, чревато 
серьезным травмированием людей. Под вмешатель-
ством в данном случае подразумевается, например, 
использование дополнительных декоративных ма-
териалов для обтягивания ступицы рулевого колеса 
или панели управления в зоне расположения модуля 
подушки, а также использование дополнительных 
элементов отделки салона в местах расположения 
модулей подушек безопасности.

Демонтаж или изменение конструкции сиденья пе-• 
реднего пассажира могут привести к неисправности 
системы подушек безопасности и, как следствие, к 
серьезным травмам.

Изменение конструкции сиденья переднего пасса-• 
жира может привести к серьезным травмам. За-
прещается класть на подушку сиденья переднего 
пассажира какие-либо дополнительные материалы 
или натягивать на сиденье дополнительные чехлы. 
Кроме того, не размещайте посторонние предметы 
под сиденьем переднего пассажира, а также между 
подушкой и спинкой сиденья. В противном случае, эти 
предметы могут нарушить нормальное функциониро-
вание датчика наличия пассажира (датчика веса).
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Запрещается производить любые изменения узлов • 
и деталей, а также электрической проводки ремней 
безопасности. Это может повлиять на работоспособ-
ность системы фронтальных подушек безопасности. 
Любое вмешательство, затрагивающее работу си-
стемы ремней безопасности, чревато серьезными 
травмами.

Все работы, прямо или косвенно связанные с фрон-• 
тальными подушками безопасности, должны выпол-
няться только на сервисной станции официального 
дилера NISSAN. Установка дополнительного электро-
оборудования тоже должна производиться только на 
сервисной станции официального дилера NISSAN. За-
прещается отсоединять разъемы или вносить изме-
нения в электрическую проводку* системы пассивной 
безопасности (SRS). Запрещается использовать для 
проверки и ремонта электропроводки системы по-
душек безопасности тестеры и пробники, которые не 
имеют соответствующего допуска.

Треснувшее ветровое стекло должно быть немед-• 
ленно заменено на сервисной станции официального 
дилера NISSAN. Треснутое ветровое стекло может на-
рушить работу системы подушек безопасности.

Для облегчения идентификации разъемы электрической 
проводки системы подушек безопасности имеют желтый и 
оранжевый цвет.

При продаже автомобиля вы должны проинформиро-

вать нового владельца о наличии в автомобиле системы 

фронтальных подушек безопасности и адресовать его к 

соответствующим разделам данного Руководства за более 

подробными сведениями.

БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ВСТРОЕННЫЕ В ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ, И 

УСТАНОВЛЕННЫЕ В КРЫШЕ НАДУВНЫЕ 

ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ 

В СЛУЧАЕ БОКОВОГО УДАРА И 

ОПРОКИДЫВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Модули боковых подушек безопасности встроены в спинки 

передних сидений со стороны дверей. Надувные шторки 

безопасности расположены у боковых лонжеронов крыши 

на уровне всех трех рядов сидений. Вся информация, указа-
ния и предупреждения, приведенные в данном Руководстве, 
требуют неукоснительного выполнения. Боковые подушки 

безопасности и надувные шторки безопасности должны 

наполняться только при сильных боковых ударах. Однако 

подушки могут также сработать и в других аварийных слу-

чаях, если автомобиль будет испытывать воздействия, ана-

логичные тем, которым он подвергается при сильном ударе. 

При дорожно-транспортном происшествии наполняются 

только боковые подушки безопасности и надувные шторки 

безопасности со стороны удара. Они могут не сработать при 

боковом ударе определенного характера.

Надувные шторки безопасности предназначены также для 

срабатывания при определенных случаях опрокидывания 

автомобиля, а также при предельных углах крена автомо-

биля. Поэтому шторки безопасности могут сработать при 

некоторых условиях движения автомобиля (например, при 

движении по тяжелому бездорожью).

Повреждения автомобиля (или их отсутствие) не всегда яв-

ляется показателем нормальной работы боковых подушек и 

шторок безопасности.

Наполнение газом боковых подушек безопасности и шторок 

безопасности сопровождается сильным хлопком и выделе-

нием дыма. Этот дым не является вредным и не является 

признаком пожара. Однако не следует им дышать, чтобы не 

возникло раздражение дыхательных путей и спазм в горле. 

Людям, страдающим заболеваниями дыхательных путей, 

следует быстро выбраться на свежий воздух.

Боковые подушки безопасности, действуя совместно с 

ремнями безопасности, помогают снизить повреждающие 

воздействия на грудную клетку водителя и переднего пас-

сажира. Надувные шторки безопасности предназначены для 

защиты головы водителя и пассажиров, занимающих край-

ние места на всех рядах сидений. Они могут спасти жизнь 

или снизить тяжесть травм при дорожно-транспортном 

происшествии. Однако при наполнении боковой подушки 

безопасности или надувной шторки безопасности пасса-

жиры могут получить ссадины или другие травмы. Боковые 

подушки безопасности и надувные шторки безопасности не 

защищают нижнюю часть тела.
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Ремни безопасности должны быть правильно отрегулирова-

ны и пристегнуты должным образом. Водитель и передний 

пассажир должны располагаться на своих сиденьях прямо и 

возможно дальше от боковых подушек безопасности. Спин-

ки сидений следует привести в вертикальное положение. 

Пассажиры на заднем сиденье должны располагаться как 

можно дальше от панелей обивки дверей и боковых лонже-

ронов крыши. Для эффективной защиты пассажиров боко-

вые подушки безопасности и надувные шторки безопасности 

наполняются с большой скоростью. Поэтому, если водитель 

или пассажир располагается слишком близко к модулям 

боковых подушек или надувных шторок безопасности, это 

увеличивает риск получения травмы при их срабатывании. 

Сразу после столкновения и наполнения боковых подушек 

безопасности давление газа в них быстро уменьшается.

Надувные шторки безопасности остаются наполненными в 

течение некоторого времени.

Модули боковых подушек безопасности и шторок безопас-
ности активируются только в том случае, если выключатель 
зажигания находится в положении ON.

Сигнализатор неисправности подушек безопасности заго-
рается при переводе выключателя зажигания в положение 
ON. Если подушки безопасности исправны, сигнализатор 
должен погаснуть примерно через 7 секунд.

  ОПАСНОСТЬ

Не размещайте никакие посторонние предметы • 
вблизи спинок передних сидений. Кроме того, не ре-
комендуется размещать какие-либо предметы (зон-
тики, сумки и т. д.) между панелью облицовки двери 
и передним сиденьем. Такие предметы могут пред-
ставлять опасность и нанести серьезную травму при 
срабатывании боковой подушки безопасности.

Сразу же после срабатывания отдельные элементы • 
боковых подушек, а также шторок безопасности, 
имеют высокую температуру. Не прикасайтесь к ним 
во избежание сильных ожогов.

Запрещаются любые самостоятельные изменения • 
конструкции элементов или электрической проводки 
боковых подушек, а также шторок безопасности. Это 
требование необходимо соблюдать во избежание 
повреждения или самопроизвольного срабатывания 
боковых подушек безопасности и надувных шторок.

Запрещаются несанкционированные изменения • 
электрической системы, подвески и боковых панелей 
автомобиля. Это может привести к неправильной ра-
боте системы подушек безопасности.

Любое вмешательство, затрагивающее функциони-• 
рование системы боковых подушек безопасности, 
чревато серьезным травмированием людей. Напри-
мер, запрещается располагать вблизи спинок перед-
них сидений какие-либо материалы или использовать 
защитные чехлы.

Все работы, прямо или косвенно связанные с боко-• 
выми подушками безопасности и надувными штор-
ками безопасности, должны выполняться только на 
сервисной станции официального дилера NISSAN. 
Установка дополнительного электрооборудования 
тоже должна производиться только на сервисной 
станции официального дилера NISSAN. Запрещает-
ся отсоединять разъемы или вносить изменения в 
электрическую проводку системы SRS. Запрещает-
ся использовать для проверки электрических цепей 
системы боковых подушек безопасности и надувных 
шторок безопасности тестеры и пробники, которые 
не имеют соответствующего допуска.

* Для облегчения идентификации жгуты и разъемы элек-
трической проводки системы SRS имеют желтый или оран-
жевый цвет.

При продаже автомобиля вы должны обязательно проин-

формировать нового владельца о наличии в автомобиле 

боковых подушек и надувных шторок безопасности и адре-

совать его за более подробными сведениями к соответству-

ющим разделам данного Руководства.
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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

КОЛЕНЕЙ ВОДИТЕЛЯ

Дополнительная подушка для защиты коленей водителя 

расположена под панелью управления со стороны водителя. 

Подушка для защиты коленей предусмотрена только для во-

дителя. Вся информация, указания и предупреждения, при-
веденные в данном Руководстве, требуют неукоснительного 
выполнения. Подушка для защиты коленей должна сраба-

тывать при сильных фронтальных ударах. Однако подушка 

может также сработать и в других аварийных случаях, если 

автомобиль будет испытывать воздействия, аналогичные 

тем, которым он подвергается при сильном фронтальном 

ударе. Подушка для защиты коленей может не сработать 

при некоторых фронтальных столкновениях.

Степень повреждения кузова автомобиля при столкновении 

(или отсутствие серьезных повреждений) не всегда является 

показателем нормальной или ненормальной работы подуш-

ки для защиты коленей.

Наполнение подушки для защиты коленей сопровождается 

сильным хлопком и выделением дыма. Этот дым не явля-

ется вредным и не является признаком пожара. Однако не 

следует им дышать, чтобы не возникло раздражение дыха-

тельных путей и спазм в горле. Людям, страдающим заболе-

ваниями дыхательных путей, следует быстро выбраться на 

свежий воздух.

Подушка предназначена для защиты коленей водителя от 

удара. Подушка может снизить тяжесть травм. Однако поду-

шка для защиты коленей может стать причиной появления 

ссадин или других легких травм. Подушка для защиты коле-

ней обеспечивает защиту нижней части тела.

При аварии подушка для защиты коленей наполняется мгно-

венно для обеспечения защиты водителя. Поэтому слишком 

близкое расположение к модулю подушки для защиты ко-

леней увеличивает риск травмирования. После аварии по-

душка для защиты коленей быстро сдувается ИЛИ остается 

наполненной газом определенное время.

Подушка для защиты коленей активируется только при по-
ложении ON выключателя зажигания.

Сигнализатор неисправности подушек безопасности заго-
рается при переводе выключателя зажигания в положение 
ON. Если подушки безопасности исправны, сигнализатор 
должен погаснуть примерно через 7 секунд.

  ОПАСНОСТЬ

Не располагайте никакие предметы между сиденьем • 
водителя и кожухом подушки для защиты коленей 
водителя. Такие предметы могут представлять опас-
ность и нанести серьезную травму при срабатывании 
подушки для защиты коленей.

Сразу после срабатывания подушки для защиты • 
коленей некоторые элементы системы будут иметь 
высокую температуру. Не прикасайтесь к ним во из-
бежание сильных ожогов.

Запрещается самостоятельно производить любые • 
изменения узлов и деталей подушки для защиты 
коленей водителя, а также соответствующей элек-
трической проводки. В противном случае имеется 
опасность случайного срабатывания подушки для 
защиты коленей, а также выхода системы из строя.
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Запрещаются самостоятельные изменения электри-• 
ческой системы и подвески автомобиля. Это может 
привести к неправильной работе подушки для защи-
ты коленей.

Любое вмешательство, затрагивающее функцио-• 
нирование подушки для защиты коленей, чревато 
серьезным травмированием. Например, запрещается 
вносить изменения в кожух подушки для защиты ко-
леней или устанавливать дополнительные элементы 
отделки около кожуха.

Все работы, прямо или косвенно связанные с фрон-• 
тальными подушками безопасности, должны выпол-
няться только на сервисной станции официального 
дилера NISSAN. Установка дополнительного электро-
оборудования тоже должна производиться только 
на сервисной станции официального дилера NISSAN. 
Запрещается отсоединять разъемы или вносить из-
менения в электрическую проводку системы SRS. 
Запрещается использовать для проверки и ремонта 
электропроводки системы подушек безопасности 
тестеры и пробники, которые не имеют одобрения 
изготовителя автомобиля.

* Для облегчения идентификации жгуты и разъемы элек-
трической проводки системы SRS имеют желтый или оран-
жевый цвет.

При продаже автомобиля вы должны непременно информи-

ровать нового владельца о наличии в автомобиле подушки 

для защиты коленей водителя и переднего пассажира и 

адресовать его к соответствующим разделам настоящего 

Руководства за более подробными сведениями.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 

С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯМИ (передние сиденья)

  ОПАСНОСТЬ

Пиротехнические преднатяжители ремней безопасно-• 
сти являются устройствами одноразового действия. 
После срабатывания они подлежат замене вместе с 
инерционными катушками и замками.

Если пиротехнические преднатяжители ремней • 
безопасности не сработали во время дорожно-
транспортного происшествия, требуется проверка 
или замена преднатяжителей. Для выполнения дан-
ной операции рекомендуется обратиться на сервис-
ную станцию официального дилера NISSAN.

Запрещается производить любые изменения узлов • 
и деталей преднатяжителей ремней безопасности, 
а также соответствующей электрической проводки. 
Эту рекомендацию необходимо соблюдать во избе-
жание повреждения или неожиданного срабатывания 
преднатяжителей. Любое вмешательство, затрагива-
ющее функционирование преднатяжителей ремней 
безопасности, чревато серьезным травмированием 
людей.

Все работы, прямо или косвенно связанные с пред-• 
натяжителями ремней безопасности, должны выпол-
няться только на сервисной станции официального 
дилера NISSAN. Установка дополнительного электро-
оборудования тоже должна производиться только 
на сервисной станции официального дилера NISSAN. 
Запрещается использовать для проверки и ремонта 
электропроводки системы преднатяжителей ремней 
безопасности тестеры и пробники, которые не имеют 
одобрения изготовителя автомобиля.

По вопросам утилизации преднатяжителей ремней • 
безопасности или самого автомобиля обращайтесь 
на сервисную станцию официального дилера NISSAN. 
Нарушение правил утилизации может привести к 
травмированию людей.

При некоторых видах столкновений преднатяжители ремней 

безопасности могут сработать одновременно с подушками 

безопасности. Действуя совместно с инерционными катуш-

ками ремней безопасности, преднатяжители обеспечивают 

дополнительное натяжение лямок ремней безопасности и 

надежно удерживают туловище водителя и пассажира на 

сиденье при столкновениях определенного рода.

Преднатяжители установлены в инерционных катушках рем-

ня безопасности, которые закреплены к полу автомобиля. 

Ремнями безопасности с преднатяжителями пользуются так 

же, как и обычными ремнями безопасности.
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Срабатывание пиротехнических преднатяжителей ремней 

безопасности сопровождается сильным хлопком и выделе-

нием дыма. Этот дым не является вредным и не является 

признаком пожара. Однако не следует им дышать, чтобы не 

возникло раздражение дыхательных путей и спазм в горле. 

Людям, страдающим заболеваниями дыхательных путей, 

следует быстро выбраться на свежий воздух.

Немедленно после срабатывания преднатяжителей вступает 

в действие ограничитель силы натяжения ремня, который, 

если необходимо, ослабляет ремень, снижая нагрузку на 

грудную клетку.

Сигнализатор неисправности подушек безопасности 

используется для предупреждения о неисправности предна-

тяжителей ремней безопасности. Дополнительная инфор-

мация приведена в разделе «Сигнализатор неисправности 

подушек безопасности» (стр. 1-74). Если сигнализатор по-

душек безопасности указывает на наличие неисправности, 

выполните проверку системы. Для выполнения данной 

операции рекомендуется обратиться на сервисную станцию 

официального дилера NISSAN.

При продаже автомобиля вы должны обязательно проин-

формировать нового владельца о наличии в автомобиле 

системы пиротехнических преднатяжителей ремней безо-

пасности и адресовать его за более подробными сведения-

ми к соответствующим разделам данного Руководства.

1. Предупреждающие таблички о мерах безопасности, свя-

занных с подушками безопасности

 Предупреждающие таблички расположены на солнцеза-

щитном козырьке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПОДУШКАХ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Места размещения предупреждающих табличек, относящих-

ся к подушкам безопасности, указаны на рисунке.

Эта табличка запрещает устанавливать на переднем сиденье 

детские удерживающие устройства, в которых ребенок си-

дит лицом назад, так как при срабатывании подушки без-

опасности во время дорожно-транспортного происшествия 

ребенок может получить серьезные травмы.

Вид таблички меняется в зависимости от модели автомобиля.
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Эта табличка предупреждает:

  ОПАСНОСТЬ

Не устанавливайте детское удерживающее устройство, в 
котором ребенок располагается лицом назад, на сиденье, 
перед которым находится не отключенная подушка безо-
пасности! Несоблюдение этого требования может приве-
сти к серьезному травмированию или гибели ребенка.

Если ваш автомобиль оборудован фронтальными подушка-

ми безопасности, то разрешается устанавливать детские 

удерживающие устройства, в которых ребенок располагает-

ся лицом назад, только на заднее сиденье.

При установке детского удерживающего устройства строго 

следуйте инструкциям изготовителя по установке. Дополни-

тельная информация приведена в разделе «Детские удержи-

вающие устройства» (стр. 1-29).

СИГНАЛИЗАТОР НЕИСПРАВНОСТИ ПОДУШЕК 

БЕЗОПАСНОСТИ

Сигнализатор неисправности подушек безопасности, ото-

бражаемый на панели приборов символом , кон-

тролирует электрические цепи подушек безопасности, 

преднатяжителей ремней безопасности и относящихся к 

ним жгутов проводов.

При переводе выключателя зажигания в положение ON сиг-

нализатор неисправности подушек безопасности должен 

загореться примерно на 7 секунд, а затем погаснуть. Это 

означает, что система исправна.
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При возникновении любого из перечисленных ниже условий 

фронтальные, боковые подушки безопасности, подушка для 

защиты коленей водителя, надувные шторки безопасности, 

а также преднатяжители ремней безопасности нуждаются в 

проверке и ремонте:

Сигнализатор неисправности системы подушек безопас- •
ности остается включенным по истечении примерно 

7 секунд.

Сигнализатор неисправности системы подушек безопас- •
ности мигает.

Сигнализатор неисправности системы подушек безопас- •
ности не включается совсем.

При указанных условиях фронтальные, боковые подушки 

и оконные шторки безопасности, а также преднатяжители 

ремней безопасности, могут быть неработоспособными. 

Необходимо немедленно проверить и, при необходимости, 

отремонтировать эту систему. Для выполнения данной опе-

рации рекомендуется обратиться на сервисную станцию 

официального дилера NISSAN.

  ОПАСНОСТЬ

Если горит сигнализатор неисправности подушек безо-
пасности, то фронтальные, боковые подушки, надувные 
шторки безопасности, а также подушка для защиты ко-
леней водителя и/или преднатяжители ремней безопас-
ности могут не сработать при аварии. Для того чтобы 
защитить себя и пассажиров от тяжелых последствий в 
случае аварии, как можно быстрее доставьте автомобиль 
для проверки и ремонта. Для выполнения данной опера-
ции рекомендуется обратиться на сервисную станцию 
официального дилера NISSAN.

Ремонт и замена элементов системы

Фронтальные, боковые подушки безопасности и шторки 

безопасности, а также пиротехнические преднатяжители 

ремней безопасности являются устройствами одноразово-

го действия. После срабатывания подушек безопасности 

включается и постоянно горит сигнализатор неисправности 

подушек безопасности (если он остался исправным после 

аварии), напоминая о необходимости замены элементов 

системы. Как можно скорее отремонтируйте или замените 

неисправные компоненты этих систем. Для выполнения 

данной операции рекомендуется обратиться на сервисную 

станцию официального дилера NISSAN.

При проведении технического обслуживания автомобиля 

следует обратить внимание механика, производящего ра-

боты, на наличие в автомобиле системы подушек и шторок 

безопасности, а также пиротехнических преднатяжителей 

ремней безопасности. При выполнении работ в моторном 

отсеке или салоне автомобиля выключатель зажигания дол-

жен всегда находиться в положении LOCK.

  ОПАСНОСТЬ

После срабатывания фронтальных, боковых подушек • 
безопасности или боковых шторок безопасности их 
модули теряют работоспособность и должны быть за-
менены. Кроме того, следует заменить и сработавшие 
преднатяжители ремней безопасности. Замене подле-
жат как модули подушек безопасности, так и преднатя-
жители ремней безопасности. Для выполнения данной 
операции рекомендуется обратиться на сервисную 
станцию официального дилера NISSAN. Модули поду-
шек безопасности и преднатяжители ремней безопас-
ности не могут быть отремонтированы.

После любых повреждений передней или боковой ча-• 
сти автомобиля фронтальные, боковые подушки, на-
дувные шторки безопасности, а также подушки для 
защиты коленей водителя и переднего пассажира и 
пиротехнические преднатяжители ремней безопас-
ности должны быть проверены специалистом. Для 
выполнения данной операции рекомендуется обра-
титься на сервисную станцию официального дилера 
NISSAN.

При необходимости утилизировать систему подушек • 
безопасности, преднатяжителей ремней безопасно-
сти или самого автомобиля следует обратиться на 
сервисную станцию официального дилера NISSAN. 
Нарушение правил утилизации может привести к 
травмированию людей.
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Если автомобиль подвергнулся удару с любой сто-• 
роны, датчик наличия пассажира (OCS) должен 
быть проверен на сервисной станции официального 
дилера NISSAN на предмет работоспособности. Для 
выполнения данной операции рекомендуется обра-
титься на сервисную станцию официального дилера 
NISSAN. Датчик OCS подлежит проверке, даже если 
в результате аварии не сработала ни одна подушка 
безопасности. Невыполнение данного требования о 
проверке датчика наличия пассажира на переднем 
сиденье может привести к неправильному срабаты-
ванию подушки безопасности и травмированию или 
гибели пассажира.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Вентиляционные решетки (стр. 4-31)1. 

Выключатель фар и указателей поворота (стр. 2-71)2. 

Лепестковые переключатели (стр. 5-21)3. 

Подушка безопасности водителя (стр. 1-54) 4. 

Звуковой сигнал (стр. 2-79)

Стрелочные указатели и приборы (стр. 2-6) 5. 

Сигнализаторы и индикаторы (стр. 2-12)

Информационный дисплей (стр. 2-23, 2-41)

Кнопки управления системой круиз-контроля (для неко-6. 

торых вариантов исполнения автомобиля) (стр. 5-69)

Кнопки управления системой ProPILOT Assist (для не-

которых вариантов исполнения автомобиля) (стр. 5-70)

Система громкой связи Bluetooth® Hands-Free* 

Рычаг управления очистителями и омывателями 7. 

(стр. 2-67)

Выключатель очистителя и омывателя заднего стекла 

(стр. 2-69)

Центральный дисплей*8. 

Навигационная система* (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Органы управления аудиосистемой*9. 

Подушка безопасности переднего пассажира (стр. 1-54)10. 

Перчаточный ящик (с. 2-101)11. 

Выключатель обогрева сиденья переднего пассажира 12. 

(стр. 2-80)

Выключатель системы климат-контроля сиденья перед-

него пассажира (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля) (стр. 2-79)

Органы управления автоматической системой 13. 

отопления и кондиционирования воздуха (стр. 4-32)

Выключатель аварийной световой сигнализации 14. 

(стр. 6-2)

Выключатель обогрева рулевого колеса (для некоторых 15. 

вариантов исполнения автомобиля) (стр. 2-82)

Выключатель обогрева ветрового стекла (стр. 2-83)

Стояночный тормоз с электрическим приводом 16. 

(стр. 5-23)

Выключатель системы автоматического удержания 

автомобиля (стр. 5-25)

Электрическая розетка (стр. 2-93)17. 
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Выключатель обогрева сиденья водителя (стр. 2-80)18. 

Выключатель системы климат-контроля сиденья 

водителя (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля) (стр. 2-79)

Кнопочный выключатель зажигания (стр. 5-11)19. 

Подушка безопасности для защиты коленей водителя 20. 

(стр. 1-71)

Переключатели регулировки угла наклона/вылета 21. 

рулевого колеса (стр. 3-31)

Рычаг отпирания капота (стр. 3-21)22. 

Панель управления и кнопки управления информацион-23. 

ным дисплеем (стр. 2-23, 2-41)

Кнопка отпирания двери багажного отделения на 24. 

панели управления (стр. 3-22)

Выключатель функции ассистента рулевого управления 

(Steering Assist) (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля) (стр. 2-86)

Выключатель предупреждающих систем (для некото-

рых вариантов исполнения автомобиля) (стр. 2-85)

Регулятор яркости освещения приборной панели 

(стр. 2-77)

Выключатель проекционного дисплея (HUD) (для не-

которых вариантов исполнения автомобиля) (стр. 2-87)

Переключатель корректора фар (стр. 2-74)

Выключатель омывателя фар (с. 2-84)

Выключатель системы динамической стабилизации 

(ESP) (с. 2-86)

*: См. Руководство по эксплуатации системы 

NissanConnect®.

В скобках указаны страницы Руководства, где приведена 
соответствующая информация. 
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СТРЕЛОЧНЫЕ УКАЗАТЕЛИ 

И ПРИБОРЫ

Тахометр1. 

Сигнализаторы и индикаторы2. 

Информационный дисплей3. 

Одометр

Счетчик пробега на две поездки

Спидометр4. 

Указатель уровня топлива5. 

Указатель температуры охлаждающей жидкости 6. 

двигателя 

СПИДОМЕТР И ОДОМЕТР

Данный автомобиль оборудован спидометром и одометром. 

Спидометр расположен на правой стороне панели приборов 

(для некоторых вариантов исполнения автомобиля) или на 

правой стороне информационного дисплея автомобиля. По-

казания одометра отображаются на информационном дис-

плее автомобиля.

7-дюймовый (18-сантиметровый) 

дисплей

(Тип А) (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

12,3-дюймовый (31-сантиметровый) 

дисплей

(Тип В) (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)
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7-дюймовый (18-сантиметровый) (Тип А) (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

Спидометр

Спидометр показывает скорость автомобиля.

12,3-дюймовый (31-сантиметровый) (Тип В) (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)

12,3-дюймовый (31-сантиметровый) (Тип С) (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)
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Одометр

Если выключатель зажигания находится в положении ON, то 

показания одометра � отображаются на информационном 

дисплее автомобиля.

Одометр фиксирует общий пробег, пройденный автомобилем.

7-дюймовый (18-сантиметровый) (Тип А) (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

ТАХОМЕТР

Тахометр показывает частоту вращения коленчатого вала 

двигателя в оборотах в минуту (об/мин). Не допускайте на-

хождения стрелки тахометра в красной зоне �.

  ВНИМАНИЕ

Если стрелка тахометра приближается к красной зоне 
шкалы, уменьшите частоту вращения коленчатого вала 
двигателя. Работа двигателя, когда стрелка тахометра 
находится в красной зоне, может привести к поврежде-
нию двигателя.

12,3-дюймовый (31-сантиметровый) (Тип В) (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)
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12,3-дюймовый (31-сантиметровый) (Тип С) (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)

7-дюймовый (18-сантиметровый) (Тип А) (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 

ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Этот указатель показывает температуру охлаждающей жид-

кости двигателя. Температура охлаждающей жидкости дви-

гателя находится в нормальном диапазоне �, если стрелка 

указателя расположена в зоне, показанной на рисунке.

Температура охлаждающей жидкости двигателя зависит от 

температуры окружающего воздуха, условий и режима дви-

жения автомобиля.

12,3-дюймовый (31-сантиметровый) (Тип В) (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)

  ВНИМАНИЕ

Если стрелка указателя температуры охлаждающей 
жидкости двигателя находится вблизи верхней границы 
рабочего диапазона (Н), необходимо снизить частоту 
вращения коленчатого вала, чтобы дать двигателю 
охладиться. Если во время движения вы обнаружите, 
что стрелка этого указателя вышла из зоны нормальной 
температуры, остановите автомобиль сразу, как это бу-
дет безопасным. Продолжение движения при перегреве 
двигателя может привести к серьезному повреждению 
двигателя. Дополнительная информация приведена в 
разделе «Перегрев двигателя» (стр. 6-18).
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7-дюймовый (18-сантиметровый) (Тип А) (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

Данный указатель показывает приблизительный уровень 

топлива в баке.

Стрелка указателя может слегка колебаться во время тормо-

жения, при прохождении поворотов, ускорении автомобиля, 

а также при движении на подъемах и спусках.

После перевода выключателя зажигания в положение OFF 

стрелка указателя возвращается на отметку «0», которая со-

ответствует пустому баку.

При низком уровне топлива в баке на информационном дис-

плее загорается соответствующее предупреждение.

12,3-дюймовый (31-сантиметровый) (Тип В) (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)

Заправьте бак топливом, не дожидаясь, пока стрелка указа-

теля перейдет на значение «0» (пустой бак).

Значок  указывает на расположение лючка заливной 

горловины топливного бака с левой стороны автомобиля.

  ВНИМАНИЕ

Если в баке закончилось топливо, может загореть-• 

ся сигнализатор  неисправности систем дви-
гателя (MIL). Необходимо при первой возможности 
заправить автомобиль топливом. После нескольких 

поездок сигнализатор  должен погаснуть. Если 
после нескольких поездок сигнализатор не погас, 
необходимо выполнить проверку автомобиля. Для 
выполнения данной операции рекомендуется обра-
титься на сервисную станцию официального дилера 
NISSAN.

Дополнительная информация приведена в разде-• 
ле «Сигнализатор неисправности систем двигателя 
(MIL)» (стр. 2-20 и 2-58).

ЗАПАС ХОДА ПО ТОПЛИВУ (DTE)

Отображает оценку расстояния, которое автомобиль может 

преодолеть до заправки топливом. Данный показатель вы-

числяется непрерывно с учетом количества топлива в баке и 

фактического расхода топлива.

Запас хода по топливу (DTE) зависит от стиля вождения и 

дорожных условий. В результате отображаемое значение 

может отличаться от фактического расстояния, которое мо-

жет быть пройдено автомобилем.

При низком уровне топлива в баке индикация запаса хода по 

топливу на дисплее изменится на «---» до того, как стрелка 

указателя достигнет отметки «0» (Пустой бак).
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ПРИМЕЧАНИЕ

После заправки показатель DTE вычисляется с учетом • 
количества заправленного топлива и последних данных 
о фактическом расходе топлива.

Если при заправке было залито небольшое количество • 
топлива или заправка осуществлялась при включенном 
зажигании, то данные на дисплее могут не обновиться.

Факторы, влияющие на расход топлива, также влияют • 
на расчетное значение показателя DTE (движение в 
городском/загородном цикле, время работы на холо-
стом ходу, длительность работы при дистанционном 
пуске, рельеф местности, погода, дополнительный вес 
автомобиля, дополнительные дефлекторы, багажник на 
крыше и т. д.).
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СИГНАЛИЗАТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ, 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Сигнализатор/индикатор (красный) Сигнализатор/индикатор (желтый) Сигнализатор/индикатор (другой)

Сигнализатор неисправности тормозной 

системы

Предупреждение о неисправности антиблокировоч-

ной тормозной системы (ABS)

Индикатор системы автоматического удержания 

автомобиля (белый/зеленый) (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Сигнализатор неисправности системы 

зарядки аккумуляторной батареи

Сигнализатор неисправности электрического усили-

теля рулевого управления

Индикатор включения противотуманных фар (зеленый) 

(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Сигнализатор неисправности системы 

электрического привода (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Сигнализатор стояночного тормоза с электрическим 

приводом

Индикатор включения дальнего света фар (голубой) 

(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Индикатор стояночного тормоза с электри-

ческим приводом

Индикатор отключения системы динамической 

стабилизации (ESP)

Индикатор включения ближнего света фар (зеленый) 

(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Сигнализатор низкого давления моторного 

масла (для некоторых вариантов исполне-

ния автомобиля)

Индикатор состояния подушки безопасности перед-

него пассажира

Индикатор включения фар и габаритных фонарей (зеле-

ный) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Главный сигнализатор неисправности 

(для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

Индикатор состояния подушки безопасности перед-

него пассажира

Индикаторы включения указателей поворота и аварий-

ной световой сигнализации (зеленые) (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Сигнализатор и предупреждающая звуковая 

сигнализация непристегнутого ремня 

безопасности (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Индикатор включения системы управляемого спуска
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Сигнализатор/индикатор (красный) Сигнализатор/индикатор (желтый) Сигнализатор/индикатор (другой)

Сигнализатор необходимости 

взять рулевое колесо 

(Steering Assist Hands OFF) 

(для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Сигнализатор интеллектуальной 

системы экстренного торможения 

с функцией обнаружения пеше-

ходов (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Сигнализатор неисправности 

подушек безопасности

Сигнализатор низкого давления 

воздуха в шинах (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Сигнализатор неисправности систем 

двигателя (MIL) (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Главный сигнализатор неисправ-

ности (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Индикатор включения заднего 

противотуманного фонаря (для 

некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

Индикатор ухудшения сцепных 

свойств дорожного покрытия (SLIP)
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ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ЛАМП 

СИГНАЛИЗАТОРОВ И ИНДИКАТОРОВ

Закройте все двери автомобиля, включите стояночный тор-

моз, пристегните ремни безопасности и переведите выклю-

чатель зажигания в положение ON, не запуская двигатель. 

При этом должны загореться следующие сигнализаторы 

или индикаторы (для некоторых вариантов исполнения ав-

томобиля).

,  , , ,  

Указанные ниже сигнализаторы и индикаторы (для некото-

рых вариантов исполнения автомобиля) загораются на ко-

роткое время и затем гаснут.

, , , , , , , 

, 

Если какой-либо сигнализатор или индикатор не загорается 

или ведет себя не так, как описано, это может указывать на 

перегорание лампы и/или на неисправность системы. Про-

верьте соответствующую систему. Для выполнения данной 

операции рекомендуется обратиться на сервисную станцию 

официального дилера NISSAN.

На информационном дисплее автомобиля, расположен-

ном между спидометром и тахометром, могут появляться 

некоторые индикаторы и предупреждения. Дополнитель-

ная информация приведена в разделах «7-дюймовый (18-

сантиметровый) информационный дисплей (Тип А)» (стр. 

2-23) и «12,3-дюймовый (31-сантиметровый) информаци-

онный дисплей (Тип В)» (стр. 2-41).

СИГНАЛИЗАТОР/ИНДИКАТОР (КРАСНЫЙ)

Дополнительная информация о сигнализаторах и индикато-

рах приведена в разделах «7-дюймовый (18-сантиметровый) 

информационный дисплей (Тип А)» (стр. 2-23) и «12,3-

дюймовый (31-сантиметровый) информационный дисплей 

(Тип В)» (стр. 2-41).

Сигнализатор неисправности 

тормозной системы

Этот сигнализатор используется для рабочей тормозной си-

стемы и стояночного тормоза.

Индикатор стояночного тормоза

Если выключатель зажигания находится в положении ON, 

этот индикатор загорается при включении стояночного тор-

моза.

Сигнализатор низкого уровня тормозной жидкости

Если выключатель зажигания находится в положении ON, то 

включение данного сигнализатора предупреждает о низком 

уровне тормозной жидкости. Если этот сигнализатор за-

горается во время движения автомобиля, при работающем 

двигателе и выключенном стояночном тормозе, остановите 

автомобиль и выполните следующее.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости. При необходи-

мости долейте тормозную жидкость в бачок. Дополни-

тельная информация приведена в разделе «Тормозная 

жидкость» (стр. 8-14).

2. Если уровень тормозной жидкости соответствует норме, 

необходимо проверить исправность системы сигнализа-

тора. Для выполнения данной операции рекомендуется 

обратиться на сервисную станцию официального диле-

ра NISSAN.

  ОПАСНОСТЬ

Если сигнализатор горит, тормозная система может • 
быть неисправна. Продолжение движения может 
представлять опасность. Если вы сочтете, что можете 
безопасно продолжать движение, вам следует на ма-
лой скорости направиться на ближайшую сервисную 
станцию официального дилера для выполнения ре-
монта. В противном случае вызовите эвакуатор, по-
скольку движение при таком состоянии автомобиля 
представляет опасность для вас и окружающих.

При торможении автомобиля с неработающим дви-• 
гателем и/или при недостаточном уровне тормозной 
жидкости тормозной путь автомобиля может увели-
читься. Кроме того, усилие на тормозной педали и ее 
ход возрастут.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится • 
ниже отметки MINIMUM или MIN, не начинайте дви-
жение до тех пор, пока тормозная система не будет 
проверена. Для выполнения данной операции реко-
мендуется обратиться на сервисную станцию офици-
ального дилера NISSAN.
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Сигнализатор неисправности системы 

зарядки аккумуляторной батареи

Если сигнализатор загорелся при работающем двигателе, 

это может свидетельствовать о неисправности системы 

зарядки аккумуляторной батареи. Заглушите двигатель и 

проверьте состояние ремня привода генератора. Если вы 

обнаружите ослабление натяжения ремня, его поврежде-

ние или отсутствие, а также если сигнализатор продолжает 

гореть, следует незамедлительно проверить систему. Для 

выполнения данной операции рекомендуется обратиться на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN.

  ВНИМАНИЕ

Запрещено продолжать движение на автомобиле, если 
ослабло натяжение ремня привода генератора, если ре-
мень порван или отсутствует.

Сигнализатор неисправности системы 

электрического привода (для 

некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

Этот сигнализатор загорается, если в системе электриче-

ского привода обнаружена неисправность. Если загорается 

главный сигнализатор неисправности, то включается зву-

ковая сигнализация и на информационном дисплее отобра-

жается сообщение: «When parked apply parking brake» (При 

постановке на стоянку включите стояночный тормоз).

Если при этом перевести выключатель зажигания в положе-

ние OFF, звуковая сигнализация будет звучать непрерывно. 

Убедитесь, что стояночный тормоз включен

Проверьте исправность этой системы. Для выполнения дан-

ной операции рекомендуется обратиться на сервисную стан-

цию официального дилера NISSAN.

Индикатор стояночного тормоза 

с электрическим приводом

Данный индикатор загорается при включении стояночного 

тормоза с электрическим приводом.

Сигнализатор стояночного тормоза с электрическим при-

водом включается при переводе выключателя зажигания в 

положение ON. После запуска двигателя и выключения стоя-

ночного тормоза этот сигнализатор гаснет.

Если стояночный тормоз отпущен не полностью, сигнали-

затор стояночного тормоза с электрическим приводом про-

должает гореть. Перед началом движения убедитесь, что 

сигнализатор стояночного тормоза с электрическим при-

водом погас.

Если сигнализатор стояночного тормоза с электрическим 

приводом загорается или мигает при включенном сигнали-

заторе неисправности системы стояночного тормоза с элек-

трическим приводом  (желтый), это может указывать 

на неисправность стояночного тормоза. Проверьте исправ-

ность этой системы. Для выполнения данной операции реко-

мендуется обратиться на сервисную станцию официального 

дилера NISSAN.

Дополнительная информация приведена в разделе «Стоя-

ночный тормоз с электрическим приводом» (стр. 5-23).

Сигнализатор низкого давления 

моторного масла (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Этот сигнализатор предупреждает об опасном падении дав-

ления в системе смазки двигателя. Если сигнализатор мига-

ет или не выключается при движении автомобиля в обычных 

условиях, следует сразу же остановиться в безопасном ме-

сте, немедленно выключить двигатель и связаться с бли-

жайшей сервисной станцией официального дилера NISSAN.

Сигнализатор низкого давления моторного масла не 
предназначен для оповещения водителя о низком уровне 
моторного масла.
Для проверки уровня масла пользуйтесь масляным щупом. 

Дополнительная информация приведена в разделе «Мотор-

ное масло» (стр. 8-9).

  ВНИМАНИЕ

Продолжение работы двигателя при горящем сигна-• 
лизаторе низкого давления моторного масла может 
привести к серьезным повреждениям и практически 
мгновенному выходу двигателя из строя. Подобные 
повреждения не покрываются гарантийными обяза-
тельствами изготовителя. Немедленно остановитесь 
в безопасном месте и заглушите двигатель.

Сигнализатор низкого давления моторного масла не • 
предназначен для оповещения водителя об уровне 
моторного масла. Уровень моторного масла необ-
ходимо регулярно проверять с помощью масляного 
щупа. Дополнительная информация приведена в раз-
деле «Моторное масло» (стр. 8-9).
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Главный сигнализатор 

неисправности (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

При установке выключателя зажигания в положение ON 

главный сигнализатор неисправности загорается, если на 

информационном дисплее автомобиле присутствует пред-

упреждение.

Дополнительная информация приведена в разделах 

«7-дюймовый (18-сантиметровый) информационный дисплей 

(Тип А)» (стр. 2-23) и «12,3-дюймовый (31-сантиметровый) ин-

формационный дисплей (Тип В)» (стр. 2-41).

Сигнализатор и предупреждающая 

звуковая сигнализация 

непристегнутого ремня безопасности 

(для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Сигнализатор и предупреждающая звуковая сигнализация 

напоминают о необходимости пристегнуть ремни безопас-

ности водителя и переднего пассажира.

Автомобиль также может быть оборудован сигнализатором 

непристегнутого ремня безопасности сидений 2-го и 3-го 

ряда.

Для получения дополнительной информации см. «Ремни 

безопасности» (стр. 1-16).

Сигнализатор необходимости взять 

рулевое колесо (Steering Assist Hands 

OFF) (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Если функция ассистента рулевого управления (Steering 

Assist) включена, то она контролирует использование во-

дителем рулевого колеса. Если водитель не использует ру-

левое колесо или снял с него руки на определенное время, 

загорится сигнализатор. Если водитель не использует ру-

левое колесо и после включения сигнализатора, раздастся 

предупреждающая звуковая сигнализация и начнет мигать 

предупреждение на информационном дисплее автомобиля, 

после чего произойдет быстрое срабатывание тормозной си-

стемы, чтобы заставить водителя взять на себя управление 

автомобилем. Если водитель не отреагирует, автоматически 

включится аварийная световая сигнализация и система за-

медлит автомобиль до полной остановки.

Дополнительная информация приведена в разделе «Функция 

ассистента рулевого управления (Steering Assist)» (стр. 5-94).

Сигнализатор неисправности 

подушек безопасности

При переводе выключателя зажигания в положение ON сиг-

нализатор неисправности подушек безопасности должен 

загореться примерно на 7 секунд, а затем погаснуть. Это 

означает, что система исправна.

При возникновении любого из перечисленных ниже условий 

фронтальные подушки безопасности, боковые подушки без-

опасности и надувные шторки безопасности, а также пред-

натяжители ремней безопасности нуждаются в проверке и 

ремонте:

Сигнализатор неисправности системы подушек безопас- •
ности остается включенным по истечении примерно 7 

секунд.

Сигнализатор неисправности системы подушек безопас- •
ности не загорается совсем.

Для выполнения данной операции рекомендуется обратить-

ся на сервисную станцию официального дилера NISSAN.

До устранения неисправности система подушек безопас-

ности и пиротехнические преднатяжители ремней безо-

пасности могут не функционировать должным образом. 

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма пассивной безопасности (SRS)» (стр. 1-54).

  ОПАСНОСТЬ

Если горит сигнализатор неисправности подушек без-
опасности, то фронтальные подушки безопасности, 
боковые подушки безопасности и надувные шторки без-
опасности, а также преднатяжители ремней безопасности 
могут не сработать при аварии. Для того чтобы защитить 
себя и пассажиров от тяжелых последствий в случае ава-
рии, при первой же возможности доставьте автомобиль 
для проверки и ремонта. Для выполнения данной опера-
ции рекомендуется обратиться на сервисную станцию 
официального дилера NISSAN.

СИГНАЛИЗАТОР/ИНДИКАТОР (ЖЕЛТЫЙ)

Дополнительная информация о сигнализаторах и индикато-

рах приведена в разделах «7-дюймовый (18-сантиметровый) 

информационный дисплей (Тип А)» (стр. 2-23) и «12,3-

дюймовый (31-сантиметровый) информационный дисплей 

(Тип В)» (стр. 2-41).
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Сигнализатор неисправности 

антиблокировочной тормозной 

системы (ABS)

Сигнализатор неисправности антиблокировочной системы 

(ABS) загорается при переводе выключателя зажигания в 

положение ON, а затем гаснет. Это означает, что антиблоки-

ровочная система исправна.

Если сигнализатор неисправности антиблокировочной тор-

мозной системы не гаснет при работающем двигателе или 

загорается во время движения, это может указывать на 

неисправность антиблокировочной тормозной системы и 

необходимость ее проверки. Проверьте эту систему. Для 

выполнения данной операции рекомендуется обратиться на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN.

При возникновении неисправности антиблокировочная си-

стема выключается. Тормозная система при этом полностью 

сохраняет свою работоспособность, однако она не сможет 

предотвратить блокировку колес при торможении. Допол-

нительная информация приведена в разделе «Тормозная 

система» (стр. 5-133).

Сигнализатор неисправности 

электрического усилителя рулевого 

управления

  ОПАСНОСТЬ

Если двигатель не работает или заглох во время дви-• 
жения автомобиля, усилитель рулевого управления 
не функционирует. Для поворота рулевого колеса 
вам придется приложить дополнительное усилие.

Если при работающем двигателе горит сигнализатор • 
неисправности электрического усилителя рулевого 
управления, это означает, что усилитель не функ-
ционирует. Вы можете продолжать управлять авто-
мобилем, но делать это будет труднее. Проверьте 
усилитель рулевого управления. Для выполнения 
данной операции рекомендуется обратиться на сер-
висную станцию официального дилера NISSAN.

Сигнализатор неисправности электрического усилителя ру-

левого управления загорается при переводе выключателя 

зажигания в положение ON. После запуска двигателя сигна-

лизатор неисправности электрического усилителя рулевого 

управления гаснет. Это означает, что усилитель рулевого 

управления исправен.

Если сигнализатор неисправности электрического усилите-

ля рулевого управления горит при работающем двигателе, 

это может означать наличие неисправности электрического 

усилителя рулевого управления, которая требует ремонта. 

Проверьте усилитель рулевого управления. Для выполнения 

данной операции рекомендуется обратиться на сервисную 

станцию официального дилера NISSAN.

Если при работающем двигателе горит сигнализатор неис-

правности электрического усилителя рулевого управления, 

то усилитель рулевого управления не функционирует, но 

вы сохраняете возможность управления автомобилем. Это, 

однако, приведет к возрастанию усилия на рулевом колесе, 

особенно на крутых поворотах и при низкой скорости дви-

жения.

Дополнительная информация приведена в разделе «Усили-

тель рулевого управления» (стр. 5-132).

Сигнализатор стояночного тормоза 

с электрическим приводом

Сигнализатор стояночного тормоза с электрическим при-

водом используется системой стояночного тормоза с элек-

трическим приводом. Включение данного сигнализатора 

может быть признаком неисправности системы стояночного 

тормоза с электрическим приводом. Проверьте исправность 

этой системы. Для выполнения данной операции рекомен-

дуется обратиться на сервисную станцию официального 

дилера NISSAN.

Дополнительная информация приведена в разделе «Стоя-

ночный тормоз с электрическим приводом» (стр. 5-23).

Индикатор отключения системы 

динамической стабилизации (ESP)

При отключении системы ESP на информационном дисплее 

загорается данный индикатор. Это указывает на то, что си-

стема ESP отключена.

Включить систему ESP можно на информационном дисплее, 

с помощью соответствующего выключателя или с помощью 

перезапуска двигателя. Дополнительная информация при-

ведена в разделе «Система динамической стабилизации 

(ESP)» (стр. 5-135).
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Индикатор отключения системы динамической стабилиза-

ции также загорается при переводе выключателя зажигания 

в положение ON. Если система исправна, индикатор должен 

через некоторое время погаснуть. Если во время движения 

автомобиля индикатор продолжает гореть или загорается 

одновременно с индикатором , система ESP нуждается 

в проверке. Для выполнения данной операции рекомендует-

ся обратиться на сервисную станцию официального дилера 

NISSAN.

  ОПАСНОСТЬ

Система динамической стабилизации должна оставаться 
включенной всегда.

Во время работы системы динамической стабилизации вы 

можете ощутить незначительную вибрацию или услышать 

шум, сопровождающий работу системы, особенно в начале 

движения автомобиля или при его ускорении. Однако это 

свидетельствует о нормальной работе системы.

Индикатор состояния подушки 

безопасности переднего пассажира

Индикатор состояния подушки безопасности переднего 

пассажира будет гореть, и подушка безопасности переднего 

пассажира будет отключена в зависимости от того, каким 

образом используется сиденье переднего пассажира.

Дополнительная информация приведена в разделе «Инди-

катор состояния подушки безопасности переднего пассажи-

ра» (стр. 1-64).

Индикатор состояния подушки 

безопасности переднего пассажира

Индикатор состояния подушки безопасности переднего 

пассажира будет гореть и подушка безопасности переднего 

пассажира будет включена в зависимости от того, каким об-

разом используется сиденье переднего пассажира.

Дополнительная информация приведена в разделе «Инди-

катор состояния подушки безопасности переднего пассажи-

ра» (стр. 1-64).

Индикатор включения системы 

управляемого спуска (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

После перевода выключателя зажигания в положение ON 

данный индикатор загорается на короткое время и затем 

гаснет.

Включение данного индикатора свидетельствует об актива-

ции системы управляемого спуска.

Если после нажатия выключателя системы управляемого 

спуска индикатор системы мигает, это означает, что система 

не функционирует.

Если после нажатия на выключатель системы управляемого 

спуска индикатор не загорается, это свидетельствует о том, 

что система может работать некорректно. Проверьте исправ-

ность этой системы. Для выполнения данной операции реко-

мендуется обратиться на сервисную станцию официального 

дилера NISSAN.

Дополнительная информация приведена в разделах «Вклю-

чатель системы управляемого спуска» (стр. 2-84) и «Систе-

ма управляемого спуска» (стр. 5-139).

Сигнализатор интеллектуальной 

системы экстренного торможения с 

функцией обнаружения пешеходов 

(для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Этот сигнализатор загорается каждый раз, когда выключа-

тель зажигания переводится в положение ON. Он должен 

погаснуть вскоре после запуска двигателя.

Этот сигнализатор загорается при отключении интеллек-

туальной системы экстренного торможения с функцией 

обнаружения пешеходов через информационный дисплей 

автомобиля.

Если сигнализатор загорается, когда интеллектуальная си-

стема экстренного торможения с функцией обнаружения пе-

шеходов включена, это может указывать на то, что система 

недоступна. Дополнительная информация приведена в раз-

деле «Интеллектуальная система экстренного торможения с 

функцией обнаружения пешеходов» (стр. 5-103).

Сигнализатор низкого давления 

воздуха в шинах (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Ваш автомобиль оборудован системой контроля давления 

воздуха в шинах (TPMS), которая следит за давлением воз-

духа в каждой шине, за исключением шины запасного ко-

леса.
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Сигнализатор низкого давления воздуха в шинах предупре-

ждает о низком давлении воздуха в шинах или о неисправ-

ности системы TPMS.

После перевода выключателя зажигания в положение ON 

данный сигнализатор загорается приблизительно на 1 се-

кунду, а потом гаснет.

Предупреждение о низком давлении воздуха в шинах

Если при движении автомобиля давление воздуха в какой-
либо шине упадет, то загорится данный сигнализатор. 
Также на информационном дисплее автомобиля появится 
предупреждение «Tyre Pressure Low — Add Air» (Низкое дав-
ление воздуха в шинах — подкачайте шины).

Если загорелся сигнализатор низкого давления воздуха в 
шинах, остановите автомобиль, проверьте давление возду-
ха во всех шинах и доведите его до величины, рекомендо-
ванной для холодных (COLD) шин в табличке с информацией 
о шинах, расположенной в проеме двери водителя. Сигна-
лизатор низкого давления воздуха в шинах не гаснет авто-
матически после корректировки давления воздуха в шине. 
После того как давление воздуха в шинах будет доведено 
до рекомендованной величины, необходимо проехать на 
автомобиле со скоростью не менее 25 км/ч, чтобы систе-
ма TPMS активировалась и погасила сигнализатор низкого 
давления воздуха в шинах. Для проверки давления воздуха 
в шинах пользуйтесь манометром.

Предупреждение «Tyre Pressure Low — Add Air» (Низкое 

давление воздуха в шинах — подкачайте шины) будет появ-

ляться на дисплее каждый раз при установке выключателя 

зажигания в положение ON до тех пор, пока горит сигнали-

затор низкого давления воздуха в шинах.

Дополнительная информация приведена в разделах 

«7-дюймовый (18-сантиметровый) информационный 

дисплей (Тип А)» (стр. 2-23), «12,3-дюймовый (31-

сантиметровый) информационный дисплей (Тип В)» (стр. 

2-41) и «Система контроля давление воздуха в шинах 

(TPMS)» (стр. 5-5 и 8-31).

Неисправность системы TPMS

Если система TPMS неисправна, сигнализатор низкого дав-

ления воздуха в шинах будет мигать в течение примерно 1 

минуты после перевода выключателя зажигания в положе-

ние ON. По истечении 1 минуты сигнализатор будет гореть 

постоянным светом. Проверьте исправность этой системы. 

Для выполнения данной операции рекомендуется обратить-

ся на сервисную станцию официального дилера NISSAN. 

Предупреждение «Tyre Pressure Low —Add Air» (Низкое дав-

ление воздуха в шинах — подкачайте шины) не появляется, 

если сигнализатор низкого давления воздуха в шинах заго-

рается при неисправности системы TPMS.

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма контроля давления воздуха в шинах (TPMS)» (стр. 5-5) и 

«Давление воздуха в шинах» (стр. 8-31).

  ОПАСНОСТЬ

Радиоволны могут отрицательно влиять на работу • 
электрического медицинского оборудования. Лица, 
пользующиеся кардиостимуляторами, должны про-
консультироваться с производителем медицинского 
оборудования относительно возможного влияния 
радиоизлучения на кардиостимулятор.

Если сигнализатор не загорается при переводе вы-• 
ключателя зажигания в положение ON, при первой же 
возможности проверьте автомобиль. Для выполне-
ния данной операции рекомендуется обратиться на 
сервисную станцию официального дилера NISSAN.
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Если сигнализатор загорелся во время движения, • 
то следует, избегая при этом резких маневров и ин-
тенсивного торможения, сразу же снизить скорость 
движения, съехать на обочину и остановить автомо-
биль в безопасном месте. Продолжение движения 
при низком давлении воздуха в шинах может при-
вести к выходу шин из строя. Возможны серьезные 
повреждения автомобиля и дорожно-транспортное 
происшествие, сопряженное с тяжелыми травмами 
или гибелью людей. Проверьте давление воздуха 
во всех четырех шинах. Доведите давление воз-
духа в шинах до величины, рекомендованной для 
холодных (COLD) шин в табличке с информацией о 
шинах, расположенной в проеме двери водителя, что-
бы сигнализатор низкого давления воздуха в шинах 
погас. Если сигнализатор продолжает гореть после 
корректировки давления воздуха в шинах, возможно, 
шина повреждена, либо неисправна система TPMS. 
Если шина повреждена, немедленно замените коле-
со запасным. Если повреждения шин отсутствуют и 
давление во всех шинах в норме, необходимо прове-
рить автомобиль. Для выполнения данной операции 
рекомендуется обратиться на сервисную станцию 
официального дилера NISSAN.

При использовании колеса без датчика системы • 
TPMS (например, запасного колеса) система TPMS 
не будет функционировать, и сигнализатор низкого 
давления воздуха в шинах будет мигать в течение 
примерно 1 минуты. По истечении 1 минуты сигнали-
затор будет гореть постоянным светом. При первой 
же возможности замените колесо и/или выполните 
сброс системы TPMS. Для выполнения данной опе-
рации рекомендуется обратиться на сервисную стан-
цию официального дилера NISSAN.

Замена первоначально установленных шин на другие • 
шины, не рекомендованные компанией NISSAN, может 
повлиять на корректность работы системы TPMS.

  ВНИМАНИЕ

Наличие системы TPMS не избавляет от необходимости • 
регулярно проверять давление воздуха в шинах. Обяза-
тельно регулярно проверяйте давление воздуха в шинах.

Если автомобиль движется со скоростью менее 25 км/ч, • 
система TPMS может функционировать некорректно.

Обязательно устанавливайте шины рекомендованно-• 
го размера на все четыре колеса автомобиля.

Сигнализатор неисправности систем 

двигателя (MIL) (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Если данный сигнализатор горит постоянно или мигает при 

работающем двигателе, это свидетельствует о возможной не-

исправности системы нейтрализации отработавших газов.

Сигнализатор неисправности систем двигателя также может 

гореть постоянно, если у автомобиля закончилось топливо. 

Следите за тем, что в топливном баке всегда оставалось не 

менее 11 литров топлива.

Функционирование

Сигнализатор неисправности систем двигателя может функ-

ционировать в следующих двух режимах:

Сигнализатор неисправности систем двигателя горит  •
постоянным светом — это свидетельствует о неисправ-

ности системы нейтрализации отработавших газов. Это 

означает, что автомобиль требует проверки. Для выпол-

нения данной операции рекомендуется обратиться на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN. Вы 

можете доехать до сервисной станции на автомобиле 

своим ходом, не прибегая к его буксировке.

Сигнализатор неисправности систем двигателя мига- •
ет — обнаружены перебои в работе системы зажигания, 

которые могут привести к выходу из строя системы 

нейтрализации отработавших газов. Для того чтобы из-

бежать или снизить риск повреждения системы нейтра-

лизации отработавших газов, выполняйте следующие 

требования:

Не превышайте скорость движения 72 км/ч.

Избегайте резких разгонов и торможений. 

Избегайте движения по крутым подъемам. 

По возможности разгрузите автомобиль или прицеп.



2 - 21 Приборная панель и органы управления

Сигнализатор неисправности систем двигателя может пере-

стать мигать и начать гореть постоянным светом. Это озна-

чает, что автомобиль требует проверки. Для выполнения 

данной операции рекомендуется обратиться на сервисную 

станцию официального дилера NISSAN. Вы можете доехать 

до сервисной станции на автомобиле, не прибегая к его 

транспортировке.

  ВНИМАНИЕ

Продолжительная эксплуатация автомобиля с горящим 
сигнализатором неисправности систем двигателя и за-
держка проведения проверки и необходимого ремонта 
системы нейтрализации отработавших газов неминуемо 
приведут к ухудшению тягово-динамических свойств 
автомобиля, увеличению расхода топлива и выходу из 
строя компонентов системы нейтрализации отработав-
ших газов.

Главный сигнализатор 

неисправности (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

При установке выключателя зажигания в положение ON 

главный сигнализатор неисправности загорается, если на 

информационном дисплее автомобиле присутствует пред-

упреждение.

Дополнительная информация приведена в разделах 

«7-дюймовый (18-сантиметровый) информационный дисплей 

(Тип А)» (стр. 2-23) и «12,3-дюймовый (31-сантиметровый) ин-

формационный дисплей (Тип В)» (стр. 2-41).

Индикатор включения заднего 

противотуманного фонаря (для 

некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

Индикатор загорается, когда включен задний противоту-

манный фонарь. Дополнительная информация приведена 

в разделе «Выключатель противотуманных фар и заднего 

противотуманного фонаря» (стр. 2-78).

Индикатор ухудшения сцепных 

свойств дорожного покрытия (SLIP)

Данный индикатор мигает при работе системы динамиче-

ской стабилизации (ESP), чтобы предупредить водителя о 

движении по скользкой дороге, когда тягово-сцепные воз-

можности автомобиля ограничены.

Вы можете почувствовать или услышать шум работающей 

системы, что не является признаком неисправности.

Индикатор мигает в течение нескольких секунд после того, 

как система ESP прекращает ограничивать пробуксовку ко-

лес автомобиля.

Индикатор  также включается при переводе выключа-

теля зажигания в положение ON. Если система исправна, ин-

дикатор должен погаснуть примерно через 2 секунды. Если 

индикатор не загорается, необходимо выполнить проверку 

системы. Для выполнения данной операции рекомендуется 

обратиться на сервисную станцию официального дилера 

NISSAN.

ДРУГИЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ/ИНДИКАТОРЫ

Дополнительная информация о сигнализаторах и индикато-

рах приведена в разделах «7-дюймовый (18-сантиметровый) 

информационный дисплей (Тип А)» (стр. 2-23) и «12,3-

дюймовый (31-сантиметровый) информационный дисплей 

(Тип В)» (стр. 2-41).

Индикатор системы автоматического 

удержания автомобиля (белый/

зеленый) (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Когда система автоматического удержания автомобиля пе-

реходит в режим ожидания, загорается индикатор системы 

автоматического удержания автомобиля (белый).

Индикатор системы автоматического удержания автомобиля 

(зеленый) горит, когда данная система работает.

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма автоматического удержания автомобиля» (стр. 5-25).

Индикатор включения 

противотуманных фар (зеленый) 

(для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Индикатор включения противотуманных фар загорается при 

включении противотуманных фар. Дополнительная инфор-

мация приведена в разделе «Выключатель противотуманных 

фар и заднего противотуманного фонаря» (стр. 2-78).
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Индикатор включения дальнего света 

фар (голубой) (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Этот индикатор голубого цвета загорается при включенном 

дальнем свете фар, а при переключении фар на ближний 

свет индикатор гаснет.

Индикатор включения дальнего света также загорается при 

сигнализации дальним светом фар.

Индикатор включения ближнего 

света фар (зеленый) (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Этот индикатор загорается при переводе выключателя за-

жигания в положение . Включаются фары, а передние 

и задние габаритные фонари, фонарь освещения регистра-

ционного знака и освещение панели приборов остаются 

включенными.

Индикатор включения фар и 

габаритных фонарей (зеленый) 

(для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Индикатор включения фар и габаритных фонарей загора-

ется при включении фар и габаритных фонарей (за исклю-

чением дневных ходовых огней (DRL) и дополнительного 

освещения). Если выключатель фар находится в положении 

AUTO, то индикатор включения фар и габаритных фонарей 

загорится при включении фар. Дополнительная информа-

ция приведена в разделе «Выключатель фар и указателей 

поворота» (стр. 2-71).

Индикаторы включения указателей 

поворота и аварийной световой 

сигнализации (зеленые) (для 

некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

Индикатор в виде стрелки мигает при включении соответ-

ствующего указателя поворота.

При включении аварийной световой сигнализации мигают 

одновременно оба индикатора.

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Звуковая сигнализация износа тормозных 

колодок

Колодки дисковых тормозных механизмов имеют звуковую 

сигнализацию износа. Если тормозные колодки требуют за-

мены, то при движении автомобиля они издают скрежещу-

щий звук высокого тона независимо от того, нажата педаль 

тормоза или отпущена. Если слышен звук сигнализации из-

носа, немедленно проверьте состояние тормозных колодок. 

Для выполнения данной операции рекомендуется обратить-

ся на сервисную станцию официального дилера NISSAN.

Звуковая сигнализация об оставленном 

ключе (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

Звуковая сигнализация раздается, если при открывании 

двери водителя выключатель зажигания находится в поло-

жении AUTO ACC или OFF или если выключатель зажигания 

находится в положении OFF или LOCK при оставленном в 

автомобиле ключе Intelligent Key. Выходя из автомобиля, 

установите выключатель зажигания в положение LOCK и за-

берите с собой ключ Intelligent Key.

Звуковая сигнализация, предупреждающая о 

невыключенном освещении

При выключателе зажигания, находящемся в положении 

OFF, звуковая сигнализация включается, если дверь во-

дителя открыта, а фары или габаритные фонари остались 

включенными.

Покидая автомобиль, не забудьте установить выключа-

тель приборов наружного освещения в положение OFF или 

AUTO.

Звуковая сигнализация системы NISSAN 

Intelligent Key®

Звуковая сигнализация системы Intelligent Key включается в 

следующих случаях:

Ключ Intelligent Key оставлен внутри автомобиля при за- •
пирании дверей.

Ключ Intelligent Key удален из автомобиля при работаю- •
щем двигателе.

Если вы услышите эту звуковую сигнализацию, обязательно 

проверьте состояние автомобиля и местонахождение ключа 

Intelligent Key. Дополнительная информация приведена в 

разделе «Система NISSAN Intelligent Key®» (стр. 3-7).
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7-ДЮЙМОВЫЙ (18-САНТИМЕТРОВЫЙ) 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ (ТИП А) 

(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Информационный дисплей расположен слева от спидоме-

тра. На дисплей выводится следующая информация:

Настройки систем автомобиля •

Индикаторы и предупреждения •

Информационные/предупреждающие сообщения •

Информация о давлении воздуха в шинах •

Информация маршрутного компьютера •

Информация системы круиз-контроля •

Системы помощи водителю (для некоторых вариантов  •
исполнения автомобиля)

Информация о работе системы NISSAN Intelligent Key • ®

Информация аудиосистемы •

Компас •

Положение рычага селектора •

Запас хода по топливу •

Одометр •

Часы и указатель наружной температуры •

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ДИСПЛЕЯ АВТОМОБИЛЯ

Управление информационным дисплеем осуществляется с 

помощью кнопок  , и ручки настройки на 

рулевом колесе.

Кнопки 1. ,  — предназначены для переклю-

чения пунктов меню на информационном дисплее авто-

мобиля

Ручка настройки — предназначена для перехода между 2. 

пунктами меню и для изменения или выбора пункта 

меню на информационном дисплее автомобиля. Пово-

рот ручки настройки позволяет перемещаться по меню 

вверх и вниз, а нажатие ручки настройки позволяет вы-

брать пункт меню.
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3. Кнопка контекстного меню — открывает контекстное 

меню.

4.  — возврат в предыдущее меню.

СТАРТОВЫЙ ЭКРАН

Если выключатель зажигания находится в положении ON, на 

дисплее могут отображаться следующие экраны с информа-

цией об автомобиле:

Active system status (Состояние активных систем) (для не-

которых вариантов исполнения автомобиля)

Trip computer (Маршрутный компьютер)• 

Fuel economy (Расход топлива)• 

Distance to empty (Запас хода по топливу)• 

Tire pressure information (Информация о давлении воз-• 
духа в шинах)

Intelligent 4x4 (Система полного привода с интеллекту-• 
альным распределением крутящего момента)

Audio (Аудиосистема)• 

Warnings (Предупреждения)• 

Предупреждения будут отображаться на дисплее только по 

мере их появления. Дополнительная информация о преду-

преждающих сообщениях, сигнализаторах и индикаторах 

приведена в разделе «Предупреждающие сообщения, сиг-

нализаторы и индикаторы на информационном дисплее» 

(стр. 2-36).

Настройка отображения элементов информационного дис-

плея автомобиля описана в разделе «Индивидуальная на-

стройка дисплея» (стр. 2-33).
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МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР 1. Home (Главный экран)

На главном экране отображается:

Скорость автомобиля •

Экран аудиосистемы •

Нажатием кнопки ОК на дисплей вместо главного экрана 

можно вывести экран аудиосистемы
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2. Speed and Average speed (Скорость и 

средняя скорость) (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

На экране скорости и средней скорости отображается те-

кущая скорость движения автомобиля и средняя скорость 

с момента последнего сброса данного показателя. Экран 

скорости и средней скорости имеет три режима: Since Reset 

(с последнего сброса), Since Start (с последнего пуска дви-

гателя) и Since Refuel (с последней заправки). Переключение 

между этими режимами осуществляется с помощью ручки 

настройки.

Сброс показаний для режима Since Reset выполняется вруч-

ную с помощью ручки настройки.

Сброс показаний для режима Since Start выполняется вруч-

ную с помощью ручки настройки. Также сброс показаний 

происходит автоматически после каждого перевода выклю-

чателя зажигания в положение OFF.

Сброс показаний для режима Since Refuel происходит авто-

матически после каждой заправки топливом.

3. Drive Computer (Маршрутный компьютер)

Average fuel consumption (Средний расход топлива)

Отображается средний расход топлива, рассчитанный с мо-

мента последнего сброса показаний.

Average speed (Средняя скорость)

Отображается средняя скорость, рассчитанная с момента 

последнего сброса показаний.

Trip odometer (Счетчик пробега за поездку)

Отображается расстояние, пройденное автомобилем с по-

следнего сброса показаний.

Elapsed time (Время в пути)

Время в пути отсчитывается с момента последнего сброса 

показаний.

Экран маршрутного компьютера имеет три режима: Since 

Reset (с последнего сброса), Since Start (с последнего пуска 

двигателя) и Since Refuel (с последней заправки). Переклю-

чение между этими вариантами осуществляется с помощью 

ручки настройки.

Выбрать режим Since Reset (с последнего сброса) можно 

вручную с помощью ручки настройки.

Сброс показаний для варианта Since Start (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля) выполняется вручную 

с помощью ручки настройки. Также сброс показаний про-

исходит автоматически при каждом переводе выключателя 

зажигания в положение OFF.

Сброс показаний для варианта Since Refuel происходит авто-

матически после каждой заправки топливом.

4. Fuel economy display (Экран расхода 

топлива)

Current fuel consumption (Мгновенный расход топлива)

На экране расхода топлива отображается мгновенный рас-

ход топлива.

Average fuel consumption (Средний расход топлива)

На экране расхода топлива отображается средний расход 

топлива с последнего сброса показаний.

Экран маршрутного компьютера имеет три режима: Since 

Reset (с последнего сброса), Since Start (с последнего пуска 

двигателя) и Since Refuel (с последней заправки). Переклю-

чение между этими режимами осуществляется с помощью 

ручки настройки.

Выбрать режим Since Reset (с последнего сброса) можно 

вручную с помощью ручки настройки.

Сброс показаний для режима Since Start (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля) выполняется вручную 

с помощью ручки настройки. Также сброс показаний про-

исходит автоматически при каждом переводе выключателя 

зажигания в положение OFF.

Сброс показаний для режима Since Refuel происходит авто-

матически после каждой заправки топливом.

5. Eco Pedal Guide

Если выбран режим ECO, можно вывести на дисплей экран 

системы Eco Pedal Guide, которая способствует повышению 

топливной экономичности автомобиля.

Экран системы Eco Pedal Guide имеет три режима: Since 

Reset (с последнего сброса), Since Start (с последнего пуска 

двигателя) и Since Refuel (с последней заправки). Переклю-

чение между этими режимами осуществляется с помощью 

ручки настройки.

Выбрать режим Since Reset (с последнего сброса) можно 

вручную с помощью ручки настройки.
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Сброс показаний для режима Since Start (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля) выполняется вручную 

с помощью ручки настройки. Также сброс показаний про-

исходит автоматически при каждом переводе выключателя 

зажигания в положение OFF.

Сброс показаний для режима Since Refuel происходит авто-

матически после каждой заправки топливом.

Дополнительная информация приведена в разделе «Режим 

ECO» (стр. 5-29).

6. Tire Pressures (Давление воздуха в шинах)

В этом режиме во время движения автомобиля отображает-

ся давление воздуха во всех четырех шинах.

Если включена функция Tyre Pres ECO advice (Контроль 

давления воздуха в шинах для повышения топливной эконо-

мичности), то при падении давления воздуха в шине появит-

ся сообщение «Check Tyre Pressures for Best Fuel Economy» 

(Проверьте давление воздуха в шинах для повышения то-

пливной экономичности) или «Add air for Best Fuel Economy» 

(Подкачайте шины для повышения топливной экономично-

сти). Дополнительная информация приведена в разделах 

«Настройка режима ECO» (стр. 2-29) и «Функция Tyre Pres 

ECO advice (Контроль давления воздуха в шинах для повы-

шения топливной экономичности)» (стр. 2-29).

При появлении предупреждения «Tyre Pressure Low — Add 

Air» (Низкое давление воздуха в шине — подкачайте) ди-

сплей можно переключить в режим отображения давления 

воздуха в шинах нажатием ручки настройки, чтобы показать 

дополнительные сведения относительно отображенного со-

общения.

7. Intelligent 4x4 (Экран системы полного 

привода с интеллектуальным распределением 

крутящего момента) (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Выбрав экран системы полного привода с интеллектуальным 

распределением крутящего момента, вы можете видеть, как 

крутящий момент распределяется между передними и за-

дними колесами во время движения автомобиля.

8. Compass (Компас) (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Этот экран показывает направление движения автомобиля.

9. Audio (Аудиосистема)

На дисплее отображается информация о состоянии аудио-

системы.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОТОРНОГО 

МАСЛА (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

Доступ к системе контроля качества моторного масла 

осуществляется через меню Maintenance (Техническое об-

служивание) в настройках информационного дисплея ав-

томобиля.

Система сообщает о пробеге, оставшемся до следующей за-

мены моторного масла. Для автомобиля с 6-цилиндровым 

двигателем 3.5 L (VQ35DD) запрещается превышать интер-

вал 1 год или пробег 15 000 км до следующей замены мо-

торного масла.

Сообщения на дисплее 

при выключателе за-

жигания, находящемся 

в положении ON

Пробег до замены Требуемое действие

Engine Oil Service due in 

xxx km (Замена моторно-

го масла через ххх км)

Оставшийся срок 

службы масла 

менее 940 миль 

(1500 км).

Запланируйте 

обслуживание авто-

мобиля в сервисном 

центре.

Engine Oil Service due 

(Выполните замену 

моторного масла)

Оставшийся срок 

службы масла 0 

миль (0 км).

Выполните 

обслуживание 

автомобиля не 

позднее, чем через 

2 недели или 

500 миль (800 км).

Пробег до следующей замены моторного масла нельзя уста-

новить вручную.

Пробег до следующей замены моторного масла рассчитыва-

ется в зависимости от условий эксплуатации автомобиля и 

задается автоматически системой контроля качества мотор-

ного масла. При приближении срока замены появится соот-

ветствующее напоминание.

Если на информационном дисплее автомобиля выбрать 

опцию Factory Reset (Восстановление заводских настроек), 

произойдет возврат системы к начальным значениям. После 

выбора опции Factory Reset (Восстановление заводских на-

строек) необходимо выполнить замену моторного масла.
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  ВНИМАНИЕ

Если на дисплее появился индикатор необходимости заме-
ны моторного масла, выполните замену моторного масла 
не позднее, чем через 2 недели или 500 миль (800 км).

Продолжение эксплуатации автомобиля после того, как 
срок службы моторного масла закончился, может приве-
сти к повреждению двигателя.

Чтобы выполнить сброс системы контроля качества мотор-

ного масла:

Переведите выключатель зажигания в положение ON.1. 

С помощью кнопок 2.  и  на рулевом колесе 

выведите меню «Settings» (Настройки) на информаци-

онный дисплей автомобиля. Поворотом ручки настройки 

выберите «Maintenance» (Техническое обслуживание). 

Затем нажмите на ручку настройки.

Выберите «Oil Control System» (Система контроля каче-3. 

ства моторного масла) и нажмите на ручку настройки.

Нажимайте на ручку настройки в соответствии с ин-4. 

струкциями по сбросу, которые приведены в нижней 

части экрана «Oil Control System» (Система контроля 

качества моторного масла).

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма контроля качества моторного масла» (стр. 2-32).

НАСТРОЙКА

Режим настройки позволяет изменять информацию, ото-

бражаемую на информационном дисплее автомобиля:

Driver Assistance (Системы помощи водителю) •

ECO Mode Setting (Настройка режима ECO) •

TPMS Settings (Настройка системы TPMS) •

Clock (Часы) •

Vehicle Settings (Настройки систем автомобиля) •

Maintenance (Техническое обслуживание) •

Customize Display (Индивидуальная настройка дисплея) •

Unit/Language (Единица измерения/язык) •

Key Link Settings (Настройка сопряжения с ключом) (для  •

Driver Assistance (Системы помощи водителю)

Данное меню позволяет изменять параметры работы систем помощи водителю, систем помощи при парковке и систем, которые используют в своей работе тормозные механизмы. Некоторые 

пункты меню, перечисленные ниже, могут отсутствовать на вашем автомобиле.

Пункт меню Пояснение

Parking Aids (Системы помощи при парковке) Отображаются доступные системы помощи при парковке.

Auto Show Sonar (Автоматически показывать 

экран ультразвуковых датчиков)

Автоматически выводит на дисплей экран ультразвуковых датчиков. Дополнительная информация приведена в разделе «Передние и задние 

ультразвуковые датчики системы помощи при парковке» (стр. 5-140).

Rear Sonar (Задние ультразвуковые датчики) Позволяет включить или выключить задние ультразвуковые датчики.

Sonar Distance (Рабочий диапазон ультразвуковых 

датчиков)
Позволяет задать следующий рабочий диапазон ультразвуковых датчиков: Long/Medium/Short (Большой/Средний/Малый).

Sonar Volume (Громкость предупреждающего 

звукового сигнала ультразвуковых датчиков)

Позволяет задать следующую громкость предупреждающего звукового сигнала ультразвуковых датчиков: High/Medium/Low (Высокая/Средняя/

Низкая).

Timer Alert (Таймер предупреждений) Позволяет запрограммировать таймер предупреждений.

Low Temp. Alert (Предупреждение о понижении температуры) Позволяет включить или выключить подачу предупреждения о понижении температуры.
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ECO Mode Setting (Настройка режима ECO)

Меню ECO Mode Setting (Настройка режима ECO) позволяет изменить настройку режима ECO. Некоторые пункты меню, перечисленные ниже, могут отсутствовать на вашем автомобиле.

Пункт меню Пояснение

ECO Customize (Индивидуальная настройка режима 

ECO)
Выводит на дисплей доступные настройки режима ECO.

Cruise Control 

(Система круиз-контроля)
Позволяет включить или выключить режим круиз-контроля. Дополнительная информация приведена в разделе «Система круиз-контроля» (стр. 5-69).

Air Conditioning 

(Система кондиционирования воздуха)

Позволяет включить или выключить режим кондиционирования воздуха. Дополнительная информация приведена в разделе «Индивидуальная настройка 

режима ECO» (стр. 5-29).

ECO Drive Assist (Система помощи ECO Drive) Выводит на дисплей доступные настройки отображения информации режима ECO.

ECO Indicator (Индикатор ECO) Позволяет включить или выключить индикатор ECO.

ECO Drive Report (Отчет о топливной 

экономичности)
Позволяет включить или выключить функцию ECO Drive Report (Отчет о топливной экономичности).

View History (Просмотр архива данных) Выводит на дисплей архив данных об автомобиле.

Tyre Pres ECO advice (Контроль давления воздуха в 

шинах для повышения топливной экономичности)
Позволяет включить или выключить функцию Tyre Pres ECO advice (Контроль давления воздуха в шинах для повышения топливной экономичности).

TPMS Settings (Настройка системы TPMS)

Меню настройки системы TPMS позволяет просматривать и выбирать единицы измерения давления воздуха в шинах, отображаемые на информационном дисплее автомобиля.

Пункт меню Пояснение

Target Front (Заданное давление воздуха в шинах 

передних колес)
Позволяет просматривать на информационном дисплее автомобиля давление воздуха в шинах передних колес.

Target Rear (Заданное давление воздуха в шинах 

задних колес)
Позволяет просматривать на информационном дисплее автомобиля давление воздуха в шинах задних колес.

Tyre Pressure Unit (Единица давления воздуха 

в шинах)
Позволяет выбрать единицу давления воздуха в шинах, отображаемого на информационном дисплее автомобиля.

Calibrate (Калибровка) Позволяет откалибровать давление воздуха в шинах, отображаемое на информационном дисплее автомобиля.
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Clock (Часы)

Позволяет настроить отображаемые на информационном дисплее автомобиля часы и время. Некоторые пункты меню, перечисленные ниже, могут отсутствовать на вашем автомобиле.

Пункт меню Пояснение

Clock Mode (Режим часов) Позволяет выбрать следующие режимы часов: Auto (Автоматический), Manual (Ручной) или Time Zone (Часовой пояс). 

Clock Format (Формат отображения времени) Позволяет выбрать 24-часовой (24H)  или 12-часовой (12H) формат отображения времени.

Daylight Saving (Летнее время) Позволяет включить или выключить переход на летнее время. 

Time Zone (Часовой пояс) Позволяет выбрать часовой пояс.

Set Clock Manually (Настройка часов вручную) Позволяет выполнить настройку часов вручную.

Vehicle Settings (Настройки систем автомобиля)

Меню настройки систем автомобиля позволяют пользователю изменять настройки приборов освещения, стеклоочистителей, замков, ключей и другие настройки автомобиля. Некоторые 

пункты меню, перечисленные ниже, могут отсутствовать на вашем автомобиле.

Пункт меню Пояснение

Power Back Door (Электропривод двери багажного отделения) Позволяет включить или выключить электропривод двери багажного отделения.

Lighting (Приборы освещения) Выводит на дисплей доступные варианты работы приборов освещения.

Welcome Light (Освещение при приближении 

к автомобилю)
Позволяет включить или выключить функцию освещения при приближении к автомобилю.

Auto Room Lamp (Автоматическое включение 

плафонов освещения салона)
Позволяет включить или выключить функцию автоматического включения плафонов освещения салона. 

Accent Lighting (Подсветка) Позволяет отрегулировать подсветку.

Light Sensitivity (Чувствительность к уровню 

освещенности)
Позволяет включить функцию управления освещением с учетом уровня освещенности.

Light Off Delay (Задержка выключения фар) Позволяет изменить задержку выключения фар после выключения двигателя.
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Пункт меню Пояснение

Locking (Запирание дверей) Выводит на дисплей доступные варианты запирания дверей.

Ext. Door Switch (Наружные кнопки 

в рукоятках дверей) 
Позволяет включить или выключить функцию отпирания дверей с помощью наружных кнопок.

Selective Unlock (Выборочное отпирание 

дверей)

Позволяет включить или выключить функцию выборочного отпирания дверей. Если эта функция включена (а она включена по умолчанию), то при 

первом нажатии кнопки отпирания дверей отпирается только дверь водителя. Если активированы датчики касания в рукоятках передних или задних 

(для некоторых вариантов исполнения автомобиля) дверей, то сначала будет отпираться только соответствующая дверь. Чтобы отпереть все двери, 

дотроньтесь до датчика касания второй раз в течение 2 секунд. Если этот пункт меню выключен, то все двери будут отпираются при первом же на-

жатии.

Auto Door Unlock (Автоматическое 

отпирание дверей)

Позволяет задать автоматическое отпирание дверей по следующим условиям: Shift to P (Рычаг селектора переведен в положение Р), 

IGN OFF (Выключатель зажигания установлен в положение OFF) и OFF (Функция выключена).

Horn beeps on lock (Звуковая сигнализация 

при запирании)
Позволяет включить или выключить звуковую сигнализацию при запирании дверей.

Wipers (Стеклоочистители) Выводит на дисплей доступные варианты работы стеклоочистителей.

Rain Sensor (Датчик дождя) Позволяет включить или выключить датчик дождя.

Reverse Link (Функция включения 

очистителя заднего стекла при включении 

передачи заднего хода)

Позволяет включить или выключить функцию включения очистителя заднего стекла при включении передачи заднего хода.

Driving Position (Положение водителя) Выводит на дисплей доступные варианты положения водителя.

Exit Seat Slide (Смещение сиденья водителя 

при выходе из автомобиля)

Если эта функция включена, то сиденье водителя сдвигается назад для облегчения выхода из автомобиля, когда водитель переводит выключатель 

зажигания в положение OFF и открывает дверь. После посадки водителя в автомобиль и перевода выключателя зажигания в положение ON сиденье 

водителя вернется в ранее заданное положение. Дополнительная информация приведена в разделе «Система сохранения настроек положения 

сиденья» (стр. 3-42).

Exit Steering Up (Подъем рулевого колеса 

при выходе из автомобиля)

Если эта функция включена, то рулевое колесо поднимается вверх для облегчения выхода из автомобиля, когда водитель переводит выключатель 

зажигания в положение OFF и открывает дверь. После посадки в автомобиль и перевода выключателя зажигания в положение ON рулевое колесо 

вернется в ранее заданное положение. Дополнительная информация приведена в разделе «Система сохранения настроек положения сиденья» 

(стр. 3-42).
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Maintenance (Техническое обслуживание)

Меню технического обслуживания позволяет задать интервалы технического обслуживания и соответствующие предупреждения. Некоторые пункты меню, перечисленные ниже, могут от-

сутствовать на вашем автомобиле.

  ОПАСНОСТЬ

Наличие индикатора необходимости замены шин не заменяет регулярных проверок состояния шин, включая проверки давления воздуха в шинах. Дополнительная информация приведена в 
разделе «Замена дисков колес и шин» (стр. 8-34). На износ и пробег шин до замены влияет множество факторов, включая давление воздуха в шинах, углы установки колес, приемы вожде-
ния и состояние дорожного покрытия. Настройка индикатора необходимости замены шин на определенный пробег не означает, что шины вашего автомобиля прослужат именно столько. 
Используйте индикатор необходимости замены шин только для справки и регулярно проверяйте состояние шин. Невыполнение регулярных проверок шин, в том числе проверок давления 
воздуха в шинах, может привести к разрушению шин. Возможно серьезное повреждение автомобиля, которое может привести к дорожно-транспортному происшествию, сопряженному с 
тяжелыми травмами или гибелью людей.

Пункт меню Пояснение

Service (Интервал технического обслуживания) Позволяет сбросить текущий интервал технического обслуживания. Делать это следует только после замены моторного масла.

Air Filter (Воздушный фильтр) Позволяет настроить напоминание на определенный интервал или сбросить уже заданное напоминание.

Tire (Шины) Данный индикатор загорается, когда достигнут установленный владельцем пробег для замены шин. Вы можете установить или сбросить интервал для замены шин.

Other (Другое)

Этот индикатор загорается, когда достигнут установленный водителем пробег для проверки или замены позиций, помимо моторного масла, масляного фильтра 

и шин. Прочие операции технического обслуживания могут включать в себя, например, замену воздушного фильтра или перестановку колес. Вы можете установить 

или сбросить интервал для проверки или замены других позиций.
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Customize Display (Индивидуальная настройка дисплея)

Меню индивидуальной настройки дисплея позволяет в индивидуальном порядке настроить информацию, отображаемую на информационном дисплее. Некоторые пункты меню, перечислен-

ные ниже, могут отсутствовать на вашем автомобиле.

Пункт меню Пояснение

Main Menu Selection (Выбор пунктов главного меню) Показывает доступные экраны, которые могут отображаться на информационном дисплее автомобиля.

Home (Главный экран) Позволяет включить или выключить отображение главного экрана на информационном дисплее автомобиля.

Blank (Пусто) Позволяет включить или выключить отображение пустой области на информационном дисплее автомобиля.

Speed (Скорость) Позволяет включить или выключить экран скорости на информационном дисплее автомобиля.

Drive Computer (Маршрутный ком-

пьютер)
Позволяет включить или выключить экран маршрутного компьютера на информационном дисплее автомобиля.

Fuel Economy (Расход топлива) Позволяет включить или выключить экран расхода топлива на информационном дисплее автомобиля.

ECO Pedal Guide Позволяет включить или выключить экран системы ECO Pedal Guide на информационном дисплее автомобиля.

TPMS Позволяет включить или выключить экран системы TPMS на информационном дисплее автомобиля.

4x4-I Позволяет включить или выключить экран системы 4x4-I на информационном дисплее автомобиля.

Compass (Компас) Позволяет включить или выключить экран компаса на информационном дисплее автомобиля.

Audio (Аудиосистема) Позволяет включить или выключить экран управления аудиосистемой на информационном дисплее автомобиля.

Driving Aids (Системы помощи 

водителю)
Позволяет включить или выключить экран систем помощи водителю на информационном дисплее автомобиля.

Cruise (Система круиз-контроля) Позволяет включить или выключить экран системы круиз-контроля на информационном дисплее автомобиля.

Route Guidance (Ведение по маршруту) Выводит на дисплей доступные варианты функции ведения по маршруту.

Alert(s) (Предупреждение (-я)) Позволяет включить или выключить предупреждения.

Transition (Cruise) (Переход (система круиз-контроля)) Позволяет включить или выключить функцию перехода (система круиз-контроля).

Welcome Effect (Визуальное приветствие) Выводит на дисплей доступные варианты настройки визуального приветствия.

Gauges (Стрелочные указатели) Позволяет включить или выключить стрелочные указатели.

Animation (Анимация) Позволяет включить или выключить анимацию.
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Пункт меню Пояснение

Operation guidance (Режим подсказок) Выводит на дисплей доступные настройки режима подсказок. 

Lights (Приборы освещения ) Позволяет включить или выключить подсказки для приборов освещения.

Wiper (Стеклоочиститель) Выводит на дисплей доступные настройки стеклоочистителя.

FRONT (Передний) Позволяет включить или выключить подсказки для очистителя ветрового стекла.

REAR (Задний) Позволяет включить или выключить подсказки для очистителя заднего стекла.

Cruise Control (Система круиз-контроля) Позволяет включить или выключить систему круиз-контроля.

Seat Memory (Система сохранения настроек положения 

сиденья)
Позволяет включить или выключить систему сохранения настроек положения сиденья.

Unit/Language (Единица измерения/язык)

Меню единиц измерения/языка позволяет изменить единицы измерения, отображаемые на информационном дисплее автомобиля. Некоторые пункты меню, перечисленные ниже, могут от-

сутствовать на вашем автомобиле.

Пункт меню Пояснение

Mileage/Fuel (Пробег/расход топлива) Выводит на дисплей доступные единицы измерения пробега/расход топлива и позволяет выбрать, какие единицы измерения использовать на дисплее.

Tyre Pressures (Давление воздуха в шинах) Позволяет выбрать единицу давления воздуха в шинах.

Temperature (Температура) Позволяет выбрать единицу измерения температуры шин.

Language (Язык) Выводит на дисплей доступные языки и позволяет выбрать, какой язык использовать на дисплее.
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Key Link Settings (Настройка сопряжения с ключом) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Некоторые пункты меню, перечисленные ниже, могут отсутствовать на вашем автомобиле.

Пункт меню Пояснение

Key Link Settings (Настройка сопряжения с ключом)

Позволяет включить или выключить функцию настройки сопряжения с ключом. Эта настройка задается для каждого ключа по отдельности. Если включить дан-

ный пункт меню, то все настройки информационного дисплея автомобиля и положения водителя (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) вернутся к 

значениям, действовавшим на момент последнего использования сопряженного ключа. Если для ключа данный пункт меню отключен, то при его использовании 

настройки автоматически изменяться не будут. Дополнительная информация приведена в разделе «Функция сохранения настроек в памяти» (стр. 3-42).

Factory Reset (Восстановление заводских настроек)

Меню восстановления заводских настроек позволяет выполнить восстановление настроек информационного дисплея автомобиля до заводских значений. Некоторые пункты меню, перечис-

ленные ниже, могут отсутствовать на вашем автомобиле.

Пункт меню Пояснение

Factory Reset (Восстановление заводских настроек)
Позволяет пользователю выполнить восстановление настроек информационного дисплея автомобиля до заводских значений. После выбора данного пункта 

меню вы можете подтвердить или отменить запрос на восстановление заводских настроек.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СИГНАЛИЗАТОРЫ 

И ИНДИКАТОРЫ НА ИНФОРМАЦИОННОМ 

ДИСПЛЕЕ АВТОМОБИЛЯ

На информационном дисплее автомобиля могут появиться 

следующие сообщения.

Engine start operation for Intelligent Key system 
(if I-Key battery level is low) (Пуск двигателя с 
использованием ключа Intelligent Key (если 
элемент питания ключа разряжен))

Это предупреждение появляется при снижении напряжения 

элемента питания ключа Intelligent Key и нарушении связи 

между ключом Intelligent Key и автомобилем.

Если появилось это предупреждение, прикоснитесь к вы-

ключателю зажигания ключом Intelligent Key, нажав педаль 

тормоза. Дополнительная информация приведена в разделе 

«Замена элемента питания» (стр. 8-27).

I-Key System Error: See Owner's Manual (Сбой 
системы Intelligent Key: см. Руководство по 
эксплуатации) 

После установки выключателя зажигания в положение ON 

это предупреждение появляется на некоторое время и за-

тем исчезает.

Сообщение I-Key System Error предупреждает о неисправ-

ности системы Intelligent Key. Если это предупреждение по-

является при неработающем двигателе, то двигатель может 

не запуститься.

Если это предупреждение появляется при работающем дви-

гателе, вы можете продолжать движение. Однако в этом 

случае необходимо проверить исправность системы. Для 

выполнения данной операции рекомендуется обратиться на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN.

Key ID Incorrect (Неправильный код ключа)

Это сообщение появляется на дисплее, когда выключатель 

зажигания выведен из положения OFF, и система не может 

идентифицировать ключ Intelligent Key. Невозможно запу-

стить двигатель при помощи незарегистрированного ключа.

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма NISSAN Intelligent Key®» (стр. 3-7).

Key low battery (Разряжен элемент питания 
ключа)

Этот индикатор появляется, когда снижается напряжение 

элемента питания ключа Intelligent Key.

Если появился этот индикатор, замените разряженный эле-

мент питания новым. Дополнительная информация приве-

дена в разделе «Замена элемента питания» (стр. 8-27).

No Key Detected (Ключ не обнаружен)

Данное предупреждение появляется, если ключ Intelligent 

Key отсутствует в автомобиле и выключатель зажигания 

находится в положении ON. Убедитесь в том, что ключ 

Intelligent Key находится в автомобиле.

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма NISSAN Intelligent Key®» (стр. 3-7).

Индикатор яркости

Этот индикатор показывает яркость подсветки приборной па-

нели. Дополнительная информация приведена в разделе «Ре-

гулятор яркости подсветки приборной панели» (стр. 2-77).

Индикатор Caution Steep Slope (Осторожно, 
крутой склон)

Этот индикатор появляется и включается предупреждающая 

звуковая сигнализация, когда при нахождении автомобиля 

на крутом склоне активируется система автоматического 

удержания автомобиля. Нажмите педаль тормоза, чтобы 

автомобиль не покатился под уклон. Дополнительная ин-

формация приведена в разделе «Система автоматического 

удержания автомобиля» (стр. 5-25).

Chassis Control System Error: See Owner's Manual (Сбой систе-
мы управления шасси: см. Руководство по эксплуатации)

Данное предупреждение появляется, если блок управления 

шасси выявил неисправность системы управления шасси. 

Проверьте исправность этой системы. Для выполнения данной 

операции рекомендуется обратиться на сервисную станцию 

официального дилера NISSAN. Дополнительная информация 

приведена в разделе «Управление шасси» (стр. 5-138).



2 - 37 Приборная панель и органы управления

Door/Liftgate Open (Открыта дверь/дверь 
багажного отделения)

Это предупреждение появляется при открывании двери ав-

томобиля или двери багажного отделения.

Индикаторы селектора режима вождения

При выборе режима вождения с помощью селектора режи-

ма движения появляется индикатор выбранного режима.

SAND •

MUD/RUT •

SNOW •

STANDARD •

ECO •

SPORT •

TOW •

Дополнительная информация приведена в разделе «Селек-

тор режима вождения» (стр. 5-27).

Headlight System Error: See Owner's Manual (Сбой в работе 
системы управления светом фар: см. Руководство по экс-
плуатации) 

Это предупреждение появляется, если возникла неисправность 

системы. Дополнительная информация приведена в разделе 

«Выключатель фар и указателей поворота» (стр. 2-71).

Low Fuel (Низкий уровень топлива)

Это предупреждение появляется при низком уровне топлива 

в топливном баке. Заправьте бак топливом при первой воз-

можности, не дожидаясь, пока указатель достигнет отмет-

ки «0» (Пустой бак). Положение указателя на отметке «0» 
(Пустой бак) соответствует небольшому резервному запасу 
топлива в баке.

Low Oil Pressure: See Owner's Manual (Низ-
кое давление моторного масла: см. Руко-
водство по эксплуатации) 

Это предупреждение появляется в зоне сообщений инфор-

мационного дисплея, если обнаружено падение давления 

моторного масла. Датчик давления масла не предназна-

чен для сигнализации о низком уровне масла в двигателе. 

Предупреждение о низком давлении масла в двигателе не 
предназначено для оповещения о низком уровне масла в 
двигателе. Для проверки уровня масла пользуйтесь масля-

ным щупом. Дополнительная информация приведена в раз-

деле «Моторное масло» (стр. 8-9).

Low Outside Temperature (Низкая температу-
ра окружающего воздуха)

Это предупреждение появляется на дисплее при температу-

ре окружающего воздуха ниже 3 °C. Можно выбрать следу-

ющие единицы температуры: градусы Цельсия или градусы 

Фаренгейта. Дополнительная информация приведена в раз-

деле «Системы помощи водителю» (стр. 2-28).

Low Washer Fluid (Низкий уровень жидкости 
омывателя)

Это предупреждение появляется при низком уровне жидко-

сти в бачке омывателя ветрового стекла. Долейте жидкость 

в бачок омывателя ветрового стекла. Дополнительная ин-

формация приведена в разделе «Жидкость омывателя ве-

трового стекла» (стр. 8-15).

Parking Sensor Error: See Owner's Manual (Сбой датчика си-
стемы помощи при парковке: см. Руководство по эксплуа-
тации) 

Это предупреждение появляется, если возникла неисправ-

ность системы. Дополнительная информация приведена в 

разделе «Передние и задние ультразвуковые датчики систе-

мы помощи при парковке» (стр. 5-140).

Power will turn off to save the battery (Питание будет выключе-
но для предотвращения разряда аккумуляторной батареи)

В определенных условиях это предупреждение может по-

явиться на информационном дисплее автомобиля спустя 

определенное время, если выключатель зажигания находит-

ся положении ON, а рычаг селектора находится в положе-

ние Р (Стоянка). Дополнительная информация приведена в 

разделе «Положения кнопочного выключателя зажигания» 

(стр. 5-13).

Power turned off to save the battery (Питание выключено для 
предотвращения разряда аккумуляторной батареи)

В определенных условиях это предупреждение может 

появиться после автоматического перевода выключателя 

зажигания в положение OFF. Дополнительная информация 

приведена в разделе «Положения кнопочного выключателя 

зажигания» (стр. 5-13).
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Press brake to operate switch (Нажмите пе-
даль тормоза, чтобы воспользоваться вы-
ключателем)

Это предупреждение появляется, если выключатель систе-

мы автоматического удержания автомобиля был нажат без 

нажатия педали тормоза при активной системе автомати-

ческого удержания. Выжмите педаль тормоза и нажмите 

выключатель, чтобы выключить систему автоматического 

удержания автомобиля.

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма автоматического удержания автомобиля» (стр. 5-25).

Press brake pedal to prevent rolling (Нажмите 
педаль тормоза, чтобы предотвратить не-
произвольное перемещение автомобиля)

Это предупреждение появляется в следующей ситуации:

Это предупреждение появляется и звуковая сигнализация 

включается, если автомобиль движется при включенной 

системе автоматического удержания. Нажмите педаль тор-

моза, чтобы остановить автомобиль.

Push brake and ignition button to start (Для 
пуска двигателя выжмите педаль тормоза и 
нажмите выключатель зажигания)

Этот индикатор появляется, когда рычаг селектора находит-

ся в положении P (Стоянка).

Этот индикатор также появляется, если двигатель был за-

пущен с помощью системы дистанционного пуска.

Этот индикатор означает, что двигатель будет запущен при 

нажатии кнопочного выключателя зажигания и при одно-

временно нажатой педали тормоза. Вы можете запустить 

двигатель при любом положении выключателя зажигания.

Push ignition to OFF (Переведите выключа-
тель зажигания в положение OFF)

После появления предупреждения «Push ignition to OFF» 

(Переведите выключатель зажигания в положение OFF) оно 

будет выводиться на дисплей, когда выключатель зажигания 

переводится в положение AUTO ACC при рычаге селектора, 

находящемся в положении P (Стоянка).

Для выключения этого предупреждения установите выклю-

чатель зажигания в положение ON, а затем в положение 

LOCK.

Rear seat belt reminder (Напоминание о не-
пристегнутом ремне безопасности заднего 
пассажира)

Напоминание о непристегнутом ремне безопасности заднего 

пассажира появляется при переводе выключателя зажига-

ния в положение ON.

Если какой-либо пассажир на заднем сиденье не пристегнул 

ремень безопасности, загорается красный сигнализатор, 

который указывает, какой из пассажиров не пристегнул ре-

мень безопасности. Если пристегнуть ремень безопасности 

заднего пассажира, то цвет сигнализатора соответствующе-

го ремня безопасности изменится. Предупреждение автома-

тически выключится примерно через 65 секунд.

Если после выключения первого предупреждения (по про-

шествии 65 секунд или после отмены предупреждения через 

информационный дисплей автомобиля) скорость автомоби-

ля не превышает 15 км/ч и происходит отстегивание любого 

из ремней безопасности заднего пассажира, то предупре-

ждение будет выведено на дисплей снова. Предупреждение 

автоматически выключится примерно через 95 секунд.

Если после выключения первого предупреждения (по про-

шествии 65 секунд или после отмены предупреждения через 

информационный дисплей автомобиля) скорость автомоби-

ля превышает 15 км/ч и происходит отстегивание любого из 

ремней безопасности заднего пассажира, то предупрежде-

ние будет выведено на дисплей и каждые две секунды бу-

дет звучать предупреждающая звуковая сигнализация, пока 

соответствующий ремень безопасности заднего пассажира 

не будет пристегнут. Предупреждающая звуковая сигнализа-

ция автоматически выключится примерно через 95 секунд. 

Предупреждение будет отображаться до тех пор, пока оно 

не будет отменено через информационный дисплей авто-

мобиля.

Release Parking Brake (Выключите стояноч-
ный тормоз)

Это предупреждение появляется, если водитель нажимает 

педаль акселератора в ситуации, когда невозможно автома-

тическое выключение стояночного тормоза с электрическим 

приводом. Выключите стояночный тормоз с электрическим 

приводом вручную.
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Reminder: Turn OFF Headlights (Напоминание: 
выключите фары) 

Это предупреждение появляется, если фары остаются вклю-

ченными, когда водитель покидает автомобиль. Установите 

выключатель фар в положение OFF (Выключено) или AUTO 

(Автоматический режим). Дополнительная информация 

приведена в разделе «Выключатель фар и указателей пово-

рота» (стр. 2-71).

Shipping Mode On. Push Storage Fuse (Включен режим дли-
тельного хранения автомобиля. Нажмите на выключатель 
предохранителя)

Это предупреждение может появиться, если не был нажат 

выключатель режима длительного хранения. Если появи-

лось данное предупреждение, нажмите выключатель режи-

ма длительного хранения автомобиля, и предупреждение 

погаснет. Дополнительная информация приведена в разделе 

«Выключатель режима длительного хранения» (стр. 2-98).

Steep Slope Apply Foot Brake Indicator (Инди-
катор «Крутой склон: нажмите педаль тор-
моза»).

Этот индикатор появляется и включается предупреждающая 

звуковая сигнализация после того, как индикатор Caution 

Steep Slope (Осторожно, крутой склон) горел более 3 минут. 

Затем автоматически включается стояночный тормоз с элек-

трическим приводом, система автоматического удержания 

автомобиля сбрасывает давление из тормозных механизмов 

и автомобиль может покатиться пол уклон.  Нажмите педаль 

тормоза, чтобы не допустить самопроизвольное перемеще-

ние автомобиля.

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма автоматического удержания автомобиля» (стр. 5-25).

Timer Alert — Have a break? (Таймер преду-
преждений — Остановиться для отдыха?)

Этот индикатор появляется, когда подошло предварительно 

заданное время для отдыха водителя. Вы можете установить 

таймер на время до 6 часов. Дополнительная информация при-

ведена в разделе «Системы помощи водителю» (стр. 2-28).

Tyre Pressure Low — Add Air (Низкое давление воздуха в ши-
нах – подкачайте шины)

Это предупреждение появляется, когда на панели приборов 

загорелся сигнализатор низкого давления воздуха в ши-

нах и обнаружено низкое давление воздуха в шинах. Это 

предупреждение будет появляться каждый раз при уста-

новке выключателя зажигания в положение ON до тех пор, 

пока будет гореть сигнализатор низкого давления воздуха 

в шинах. Если на дисплее появилось данное предупрежде-

ние, остановите автомобиль и доведите давление воздуха в 

шинах до величины, рекомендованной для холодных (COLD) 

шин в табличке с информацией о шинах. Дополнительная 

информация приведена в разделах «Сигнализатор низкого 

давления воздуха в шинах» (стр. 2-18) и «Система контроля 

давления воздуха в шинах (TPMS)» (стр. 5-5).

TPMS Error: See Owner's Manual (Сбой в работе системы 
TPMS: см. Руководство по эксплуатации) 

Это предупреждение появляется, когда произошел сбой си-

стемы TPMS. Если появилось это предупреждение, систему 

следует проверить. Для выполнения данной операции реко-

мендуется обратиться на сервисную станцию официального 

дилера NISSAN.

Индикатор положения рычага селектора

Данный индикатор указывает положение, в котором нахо-

дится рычаг селектора.

When parked apply parking brake (При поста-
новке на стоянку включите стояночный тор-
моз).

Этот сообщение появляется, если при скорости автомобиля 

ниже 10 км/ч в системе электрического привода обнаружена 

неисправность.

Проверьте исправность этой системы. Для выполнения дан-

ной операции рекомендуется обратиться на сервисную стан-

цию официального дилера NISSAN.

AWD Error: See Owner's Manual (Сбой в работе полного при-
вода: см. Руководство по эксплуатации) 

Данное предупреждение появляется, если при работающем 

двигателе обнаружена неисправность системы полного 

привода (4WD). Снизьте скорость движения и при первой 

же возможности обратитесь на сервисную станцию офи-

циального дилера NISSAN для проверки автомобиля. До-

полнительная информация приведена в разделе «Система 

полного привода с интеллектуальным распределением кру-

тящего момента» (стр. 5-128).

AWD High Temp. Stop Vehicle (Перегрев системы AWD. Оста-
новите автомобиль) 

Данное предупреждение появляется, если температура ра-

бочей жидкости трансмиссии значительно повысилась из-за 

значительной разнице между скоростью вращения передних 

и задних колес, например, при движении по бездорожью, по 

грунтовой дороге, покрытой песком или грязью, или попыт-

ке высвободить застрявший автомобиль.
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Если на дисплее отображается данное сообщение, при 

первой же возможности, соблюдая меры безопасности, 

остановите автомобиль с работающим на холостом ходу 

двигателем. В таких случаях система полного привода 

переключается в режим привода на одну ось во избежание 

повреждения компонентов трансмиссии. После того как 

предупреждение исчезнет, можно продолжить движение в 

режиме полного привода.

Tire Size Incorrect: See Owner's Manual (Неправильная раз-
мерность шин: см. Руководство по эксплуатации)

Это предупреждение может появиться в случае большой 

разницы диаметров передних и задних колес. Остановите 

автомобиль в безопасном месте на обочине и оставьте дви-

гатель работать на холостом ходу. Убедитесь в том, что все 

шины автомобиля имеют одинаковую размерность, одного 

производителя, одну конструкцию и рисунок протектора, 

проверьте давление воздуха в шинах и убедитесь в том, 

что шины не имеют чрезмерного износа. При наличии не-

соответствия замените шины или скорректируйте давление 

воздуха в них. Не выбирайте с помощью селектора режима 

вождения режим SNOW, SAND или MUD/RUT (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля) и избегайте движения с 

высокой скоростью. Дополнительная информация приведе-

на в разделе «Система полного привода с интеллектуальным 

распределением крутящего момента» (стр. 5-128).

AT Hot Power reduced (Перегрев АКП. Мощность снижена)

В трансмиссии предусмотрен режим защиты от перегрева. 

Если температура рабочей жидкости становится слишком 

высокой, то мощность двигателя, а в некоторых случаях и 

скорость автомобиля, будут ограничены во избежание по-

вреждения трансмиссии. Такая ситуация может возникнуть 

при преодолении крутых подъемов в жару на тяжелогру-

женом или буксирующем прицеп автомобиле. Вы можете 

управлять скоростью автомобиля при помощи педали аксе-

лератора, однако частота вращения коленчатого вала двига-

теля и скорость автомобиля будут ограничены.

  ОПАСНОСТЬ

После включения режима защиты трансмиссии от пере-
грева скорость автомобиля может плавно снизиться. Ско-
рость вашего автомобиля может стать меньше средней 
скорости транспортного потока, что увеличивает веро-
ятность дорожно-транспортного происшествия. Будьте 
особенно осторожны, управляя автомобилем. При необхо-
димости остановитесь на обочине в безопасном месте и 
дайте трансмиссии перейти в нормальный режим работы. 
Если это не удается, доставьте автомобиль на сервисную 
станцию официального дилера для ремонта.

Индикатор системы круиз-контроля

Этот индикатор показывает состояние системы круиз-

контроля.

Если система круиз-контроля активирована, загорится зе-

леный индикатор, чтобы подтвердить установку заданной 

скорости. На информационном дисплее будет также отобра-

жаться заданная скорость автомобиля. Если вы разгоните 

автомобиль выше заданной скорости, то индикатор скоро-

сти будет мигать до тех пор, пока вы не выключите систему 

круиз-контроля или пока текущая скорость не снизится до 

заданной. Если система круиз-контроля работала и затем 

была выключена, то значение заданной скорости будет оста-

ваться на дисплее, чтобы водитель мог видеть, к какой ско-

рости вернется автомобиль, если нажать на кнопку Resume 

(Продолжить).

Индикаторы системы полного привода с интеллектуальным 
распределением крутящего момента

При работающем двигателе эти индикаторы отображают со-

стояние системы полного привода с интеллектуальным рас-

пределением крутящего момента.

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма полного привода с интеллектуальным распределением 

крутящего момента» (стр. 5-128).

Service AT Power reduced (Неисправность АКП: Мощность 
снижена)

В трансмиссии предусмотрен режим защиты от перегрева. 

Если температура рабочей жидкости становится слишком 

высокой, то мощность двигателя, а в некоторых случаях и 

скорость автомобиля, будут ограничены во избежание по-

вреждения трансмиссии. Такая ситуация может возникнуть 

при преодолении крутых подъемов в жару на тяжелогру-

женом или буксирующем прицеп автомобиле. Вы можете 

управлять скоростью автомобиля при помощи педали аксе-

лератора, однако частота вращения коленчатого вала двига-

теля и скорость автомобиля будут ограничены.
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12,3-ДЮЙМОВЫЙ (31-САНТИМЕТРОВЫЙ) 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ (ТИП В) 

(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

  ОПАСНОСТЬ

После включения режима защиты трансмиссии от пере-
грева скорость автомобиля может плавно снизиться. Ско-
рость вашего автомобиля может стать меньше средней 
скорости транспортного потока, что увеличивает веро-
ятность дорожно-транспортного происшествия. Будьте 
особенно осторожны, управляя автомобилем. При необхо-
димости, остановитесь на обочине в безопасном месте и 
дайте трансмиссии перейти в нормальный режим работы. 
Если это не удается, доставьте автомобиль на сервисную 
станцию официального дилера для ремонта.

Service AT Stop safely (Неисправность АКП: Остановитесь в 
безопасном месте)

Это предупреждение появляется за 30 секунд до того, как 

двигатель будет остановлен из-за перегрева трансмиссии. 

При этом загорится сигнализатор неисправности систем 

двигателя (MIL) и появится предупреждение о неисправно-

сти (красное). Проверьте исправность этой системы. Для вы-

полнения данной операции рекомендуется незамедлительно 

обратиться на сервисную станцию официального дилера 

NISSAN.

T/M system malfunction Visit dealer (Неисправность системы 
переключения. Обратитесь к дилеру)

Это предупреждение появляется, когда возникает неисправ-

ность трансмиссии. Если отображается это предупрежде-

ние, систему следует проверить. Для выполнения данной 

операции рекомендуется обратиться на сервисную станцию 

официального дилера NISSAN.

Информационный дисплей расположен слева от спидоме-

тра. На дисплей выводится следующая информация:

Настройки систем автомобиля •

Индикаторы и предупреждения •

Информационные/предупреждающие сообщения •

Информация о давлении воздуха в шинах •

Информация маршрутного компьютера •

Информация системы круиз-контроля •

Системы помощи водителю (для некоторых вариантов  •
исполнения автомобиля)

Информация системы ProPILOT Assist (для некоторых  •
вариантов исполнения автомобиля)

Информация о работе системы NISSAN Intelligent Key • ®

Информация аудиосистемы •

Компас и информация навигационной системы (для не- •
которых вариантов исполнения автомобиля)

Положение рычага селектора •

Запас хода по топливу •

Одометр/счетчик пробега на две поездки •

Часы и указатель наружной температуры •

Система полного привода с интеллектуальным распре- •
делением крутящего момента
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ДИСПЛЕЯ АВТОМОБИЛЯ

Управление информационным дисплеем осуществляется с 

помощью кнопок  , и ручки настройки на 

рулевом колесе.

Кнопки 1. ,  — предназначены для переклю-

чения пунктов меню на информационном дисплее авто-

мобиля

Ручка настройки — предназначена для перехода между 2. 

пунктами меню и для изменения или выбора пункта 

меню на информационном дисплее автомобиля. Пово-

рот ручки настройки позволяет перемещаться по меню 

вверх и вниз, а нажатие ручки настройки позволяет вы-

брать пункт меню.

Кнопка контекстного меню — открывает контекстное 3. 

меню.

4.  — возврат в предыдущее меню.

СТАРТОВЫЙ ЭКРАН

Если выключатель зажигания находится в положении ON, на 

дисплее могут отображаться следующие экраны с информа-

цией об автомобиле:

Состояние активных систем (для некоторых вариантов  •
исполнения автомобиля)

Маршрутный компьютер •

Расход топлива •

Запас хода по топливу •

Информация о давлении воздуха в шинах •

Система полного привода с интеллектуальным распре- •
делением крутящего момента

Навигационная система (для некоторых вариантов ис- •
полнения автомобиля)

Аудиосистема •

Предупреждения •

Настройки •

Предупреждения будут отображаться на дисплее только по 

мере их появления. Дополнительная информация о преду-

преждающих сообщениях, сигнализаторах и индикаторах 

приведена в разделе «Предупреждающие сообщения, сиг-

нализаторы и индикаторы на информационном дисплее» 

(стр. 2-56).

Настройка отображения элементов информационного дис-

плея автомобиля описана в разделе «Индивидуальная на-

стройка дисплея» (стр. 2-54).
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БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР 1. Home (Главный экран)

На главном экране отображается:

Скорость автомобиля •

Аудиосистема •

Нажатием кнопки ОК на дисплей вместо главного экрана 

можно вывести экран аудиосистемы
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2. Speed and Average speed (Скорость и 

средняя скорость) (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

На экране скорости и средней скорости отображается те-

кущая скорость движения автомобиля и средняя скорость 

с момента последнего сброса данного показателя. Экран 

скорости и средней скорости имеет три режима: Since Reset 

(с последнего сброса), Since Start (с последнего пуска дви-

гателя) и Since Refuel (с последней заправки). Переключение 

между этими режимами осуществляется с помощью ручки 

настройки.

Выбрать режим Since Reset (с последнего сброса) можно 

вручную с помощью ручки настройки.

Сброс показаний для режима Since Start выполняется вруч-

ную с помощью ручки настройки. Также сброс показаний 

происходит автоматически после каждого перевода выклю-

чателя зажигания в положение OFF.

Сброс показаний для режима Since Refuel происходит авто-

матически после каждой заправки топливом.

3. Drive Computer (Маршрутный компьютер)

Average fuel consumption (Средний расход топлива)

Отображается средний расход топлива, рассчитанный с мо-

мента последнего сброса показаний.

Average speed (Средняя скорость)

Средняя скорость движения вычисляется за период, про-

шедший после последнего сброса этого параметра.

Trip odometer (Счетчик пробега за поездку)

Отображается расстояние, пройденное автомобилем с по-

следнего сброса показаний.

Elapsed time (Время в пути)

Время в пути отсчитывается за период, прошедший после 

последнего сброса показаний.

Экран маршрутного компьютера имеет три режима: Since 

Reset (с последнего сброса), Since Start (с последнего пуска 

двигателя) и Since Refuel (с последней заправки). Переклю-

чение между этими режимами осуществляется с помощью 

ручки настройки.

Выбрать режим Since Reset (с последнего сброса) можно 

вручную с помощью ручки настройки.

Сброс показаний для режима Since Start (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля) выполняется вручную 

с помощью ручки настройки. Также сброс показаний про-

исходит автоматически при каждом переводе выключателя 

зажигания в положение OFF.

Сброс показаний для режима Since Refuel происходит авто-

матически после каждой заправки топливом.

4. Fuel economy display (Экран расхода 

топлива)

Current fuel consumption (Мгновенный расход топлива)

На экране расхода топлива отображается мгновенный рас-

ход топлива.

Average fuel consumption (Средний расход топлива)

На экране расхода топлива отображается средний расход 

топлива с последнего сброса показаний.

Экран маршрутного компьютера имеет три режима: Since 

Reset (с последнего сброса), Since Start (с последнего пуска 

двигателя) и Since Refuel (с последней заправки). Переклю-

чение между этими режимами осуществляется с помощью 

ручки настройки.

Выбрать режим Since Reset (с последнего сброса) можно 

вручную с помощью ручки настройки.

Сброс показаний для режима Since Start (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля) выполняется вручную 

с помощью ручки настройки. Также сброс показаний про-

исходит автоматически при каждом переводе выключателя 

зажигания в положение OFF.

Сброс показаний для режима Since Refuel происходит авто-

матически после каждой заправки топливом.

5. Eco Pedal Guide

Если выбран режим ECO, можно вывести на дисплей экран 

системы Eco Pedal Guide, которая способствует повышению 

топливной экономичности автомобиля.

Экран системы Eco Pedal Guide имеет три режима: Since 

Reset (с последнего сброса), Since Start (с последнего пуска 

двигателя) и Since Refuel (с последней заправки). Переклю-

чение между этими режимами осуществляется с помощью 

ручки настройки.

Выбрать режим Since Reset (с последнего сброса) можно 

вручную с помощью ручки настройки.
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Сброс показаний для режима Since Start (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля) выполняется вручную 

с помощью ручки настройки. Также сброс показаний про-

исходит автоматически при каждом переводе выключателя 

зажигания в положение OFF.

Сброс показаний для режима Since Refuel происходит авто-

матически после каждой заправки топливом.

Дополнительная информация приведена в разделе «Режим 

ECO» (стр. 5-29).

6. Tire Pressures (Давление воздуха в шинах)

В этом режиме во время движения автомобиля отображает-

ся давление воздуха во всех четырех шинах.

Если включена функция Tyre Pres ECO advice (Контроль 

давления воздуха в шинах для повышения топливной эконо-

мичности), то при падении давления воздуха в шине появит-

ся сообщение «Check Tyre Pressures for Best Fuel Economy» 

(Проверьте давление воздуха в шинах для повышения то-

пливной экономичности) или «Add air for Best Fuel Economy» 

(Подкачайте шины для повышения топливной экономично-

сти). Дополнительная информация приведена в разделах 

«Настройка режима ECO» (стр. 2-29) и «Функция Tyre Pres 

ECO advice (Контроль давления воздуха в шинах для повы-

шения топливной экономичности)» (стр. 2-29).

При появлении предупреждения «Tyre Pressure Low — Add 

Air» (Низкое давление воздуха в шине — подкачайте) ди-

сплей можно переключить в режим отображения давления 

воздуха в шинах нажатием ручки настройки, чтобы показать 

дополнительные сведения относительно отображенного со-

общения.

7. Intelligent 4x4 (Экран системы полного 

привода с интеллектуальным распределением 

крутящего момента) (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Выбрав экран системы полного привода с интеллектуальным 

распределением крутящего момента, вы можете видеть, как 

крутящий момент распределяется между передними и за-

дними колесами во время движения автомобиля.

8. Compass (Компас) (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Этот экран показывает направление движения автомобиля.

9. Navigation (Навигационная система) (для 

некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Если включен режим ведения по маршруту, то на дисплее 

отображается информация навигационной системы о марш-

руте движения.

10. Audio (Аудиосистема)

На дисплее отображается информация о состоянии аудио-

системы.

11. Driver Assistance (Системы помощи 

водителю)

В режиме систем помощи водителю отображается состоя-

ние перечисленных ниже систем:

Forward (Движение вперед) •

Интеллектуальная система экстренного торможения  –

с функцией обнаружения пешеходов

Интеллектуальная система предупреждения о воз- –

можности фронтального столкновения

Lane (Контроль полосы): •

Система предупреждения об отклонении от полосы  –

движения (LDW)

Интеллектуальная система вмешательства при от- –

клонении от полосы движения

Blind Spot (Непросматриваемые зоны): •

Система предупреждения о непросматриваемых зо- –

нах (BSW)

Интеллектуальная система вмешательства при на- –

личии препятствия в непросматриваемой зоне (для 

некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Дополнительная информация приведена в разделах «Ин-

теллектуальная система вмешательства при наличии пре-

пятствия в непросматриваемой зоне» (стр. 5-50), «Система 

предупреждения о непросматриваемых зонах» (BSW) (стр. 

5-41), «Система предупреждения об отклонении от полосы 

движения (LDW)» (стр. 5-30), «Интеллектуальная система 

экстренного торможения с функцией обнаружения пеше-

ходов» (стр. 5-103), «Интеллектуальная система предупре-

ждения о возможности фронтального столкновения» (стр. 

5-113) и «Интеллектуальная система вмешательства при 

отклонении от полосы движения» (стр. 5-35).

12. ProPILOT Assist (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

В режиме ProPILOT Assist отображается состояние перечис-

ленных ниже функций и систем:

Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC) •

Функция ассистента рулевого управления (Steering  •
Assist)

Этот экран также выводится на дисплей, если включена си-

стема ProPILOT Assist. Дополнительная информация приве-

дена в разделе «Система ProPILOT Assist» (стр. 5-70).
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ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

Тахометр1. 

Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя2. 

Индивидуальный дисплей3. 

Спидометр4. 

Указатель уровня топлива5. 

В случае модели с полноэкранным дисплеем возможно из-

менение размеров элементов приборной панели с целью 

увеличения площади информационного дисплея автомо-

биля.

Изменение размеров элементов приборной панели

1. Нажмите кнопку контекстного меню A, расположенную 

на рулевом колесе слева. На информационном дисплее 

автомобиля появится «Shortcut Menu» (Контекстное 

меню).

2. Выберите «Change Meter View» (Изменение размеров 

элементов приборной панели), повернув ручку настрой-

ки B и нажав на нее для изменения размеров элемен-

тов приборной панели.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОТОРНОГО 

МАСЛА (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

Доступ к системе контроля качества моторного масла 

осуществляется через меню Maintenance (Техническое об-

служивание) в настройках информационного дисплея ав-

томобиля.

Система сообщает о пробеге, оставшемся до следующей за-

мены моторного масла. Для автомобиля с 6-цилиндровым 

двигателем 3.5 L (VQ35DD) запрещается превышать интер-

вал 1 год или пробег 15 000 км до следующей замены мо-

торного масла.
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Сообщения на 

дисплее при выклю-

чателе зажигания, 

находящемся в 

положении ON

Пробег до замены Требуемое действие

Engine Oil Service 

due in xxx km (Заме-

на моторного масла 

через ххх км)

Оставшийся срок 

службы масла менее 

940 миль (1500 км).

Запланируйте 

обслуживание авто-

мобиля в сервисном 

центре.

Engine Oil Service 

due (Выполните 

замену моторного 

масла)

Оставшийся срок 

службы масла 0 км 

(0 миль).

Выполните 

обслуживание 

автомобиля не 

позднее, чем через 

2 недели или

500 миль (800 км).

Пробег до следующей замены моторного масла нельзя уста-

новить вручную.

Пробег до следующей замены моторного масла рассчитыва-

ется в зависимости от условий эксплуатации автомобиля и 

задается автоматически системой контроля качества мотор-

ного масла. При приближении срока замены появится соот-

ветствующее напоминание.

Если на информационном дисплее автомобиля выбрать 

опцию Factory Reset (Восстановление заводских настроек), 

произойдет возврат системы к начальным значениям. После 

выбора опции Factory Reset (Восстановление заводских на-

строек) необходимо выполнить замену моторного масла.

  ВНИМАНИЕ

Если на дисплее появился индикатор необходимости заме-
ны моторного масла, выполните замену моторного масла 
не позднее, чем через 2 недели или 500 миль (800 км).

Продолжение эксплуатации автомобиля после того, как 
срок службы моторного масла закончился, может приве-
сти к повреждению двигателя.

Чтобы выполнить сброс системы контроля качества мотор-

ного масла:

Переведите выключатель зажигания в положение ON.1. 

С помощью кнопок 2.  и  на рулевом колесе 

выведите меню «Settings» (Настройки) на информаци-

онный дисплей автомобиля. Поворотом ручки настройки 

выберите «Maintenance» (Техническое обслуживание). 

Затем нажмите на ручку настройки.

Выберите «Oil Control System» (Система контроля каче-3. 

ства моторного масла) и нажмите на ручку настройки.

Нажимайте на ручку настройки в соответствии с ин-4. 

струкциями по сбросу, которые приведены в нижней 

части экрана «Oil Control System» (Система контроля 

качества моторного масла).

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма контроля качества моторного масла» (стр. 2-53).

НАСТРОЙКА

Режим настройки позволяет изменять информацию, ото-

бражаемую на информационном дисплее автомобиля:

Driver Assistance (Системы помощи водителю) •

Personal Display (Индивидуальный дисплей) •

Проекционный дисплей (для некоторых вариантов ис- •
полнения автомобиля)

ECO Mode Setting (Настройка режима ECO) •

TPMS Settings (Настройка системы TPMS) •

Clock (Часы) •

Vehicle Settings (Настройки систем автомобиля) •

Maintenance (Техническое обслуживание) •

Customize Display (Индивидуальная настройка дисплея) •

Unit/Language (Единицы измерения/язык) •

Factory Reset (Восстановление заводских настроек) •

Key Link Settings (Настройка сопряжения с ключом) (для  •
некоторых вариантов исполнения автомобиля)
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Driver Assistance (Системы помощи водителю)

Данное меню позволяет изменять параметры работы систем помощи водителю, систем помощи при парковке и систем, которые используют в своей работе тормозные механизмы. Некоторые 

пункты меню, перечисленные ниже, могут отсутствовать на вашем автомобиле.

Пункт меню Пояснение

Ассистент рулевого управления (Steering Assist) 

(Функция ассистента рулевого управления (Steering Assist) )

Позволяет включить или выключить функцию ассистента рулевого управления (Steering Assist) системы ProPILOT Assist. Дополнительная информа-

ция приведена в разделе «Система ProPILOT Assist» (стр. 5-70).

Lane Assist (Системы контроля полосы) Отображаются доступные опции систем контроля полосы.

Warning (Системы предупреждения)
Позволяет включить или выключить систему предупреждения об отклонении от полосы движения (LDW). Дополнительная информация приведена в 

разделе «Система предупреждения об отклонении от полосы движения (LDW)» (стр. 5-30).

Intervention (Системы вмешательства)
Позволяет включить или выключить интеллектуальную систему вмешательства при отклонении от полосы движения. Дополнительная информация 

приведена в разделе «Интеллектуальная система вмешательства при отклонении от полосы движения» (стр. 5-35).

Blind Spot Assist (Системы контроля непросматриваемых зон) Отображаются доступные опции систем контроля непросматриваемых зон.

Warning (Системы предупреждения)
Позволяет включить или выключить систему предупреждения о непросматриваемых зонах (BSW). Дополнительная информация приведена в разделе 

«Система вмешательства при наличии препятствия в непросматриваемой зоне (BSI)» (стр. 5-41).

Intervention (Системы вмешательства)
Позволяет включить или выключить интеллектуальную систему вмешательства при наличии препятствия в непросматриваемой зоне. Дополнитель-

ная информация приведена в разделе «Интеллектуальная система вмешательства при наличии препятствия в непросматриваемой зоне» (стр. 5-50).

Emergency Brake (Система экстренного торможения)

Позволяет включить или выключить систему экстренного торможения. Дополнительная информация приведена в разделах «Интеллектуальная 

система экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов» (стр. 5-103) и «Интеллектуальная система предупреждения о возможности 

фронтального столкновения» (стр. 5-113).

Parking Aids (Системы помощи при парковке) Отображаются доступные системы помощи при парковке.

Moving Object (Система обнаружения 

движущихся объектов)

Позволяет включить или выключить систему обнаружения движущихся объектов (MOD). Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма обнаружения движущихся объектов (MOD)» (стр. 4-26).

Auto Show Sonar (Автоматический вывод на 

дисплей экрана ультразвуковых датчиков)

Автоматически выводит на дисплей экран ультразвуковых датчиков. Дополнительная информация приведена в разделе «Передние и задние ультра-

звуковые датчики системы помощи при парковке» (стр. 5-140).

Front Sonar (Передние ультразвуковые 

датчики)
Позволяет включить или выключить передние ультразвуковые датчики.

Rear Sonar (Задние ультразвуковые 

датчики)
Позволяет включить или выключить задние ультразвуковые датчики.

Sonar Distance (Рабочий диапазон 

ультразвуковых датчиков)
Позволяет задать следующий рабочий диапазон ультразвуковых датчиков: Long/Medium/Short (Большой/Средний/Малый).

Sonar Volume (Громкость предупреждаю-

щего звукового сигнала ультразвукового 

датчика системы помощи при парковке)

Позволяет задать следующую громкость предупреждающего звукового сигнала ультразвуковых датчиков: High/Medium/Low (Высокая/Средняя/

Низкая).
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Пункт меню Пояснение

Rear Cross Traffic Alert (Система предупреждения об опасности 

при выезде на дорогу задним ходом)

Позволяет включить или выключить систему предупреждения об опасности при выезде на дорогу задним ходом (RCTA). Дополнительная информация 

приведена в разделе «Система предупреждения об опасности при выезде на дорогу задним ходом (RCTA)» (стр. 5-61).

Driver Alertness (Контроль внимательности водителя)
Позволяет включить или выключить интеллектуальную систему контроля внимательности водителя. Дополнительная информация приведена в разделе 

«Интеллектуальная система контроля внимательности водителя» (стр. 5-125).

Timer Alert (Таймер предупреждений) Позволяет запрограммировать таймер предупреждений.

Low Temp. Alert (Предупреждение о понижении температуры) Позволяет включить или выключить подачу предупреждения о понижении температуры.

Personal Display (Индивидуальный дисплей)

Меню Personal Display (Индивидуальный дисплей) позволяет задать экраны, которые будут отображаться в зоне индивидуального дисплея на информационном дисплее автомобиля. Некото-

рые пункты меню, перечисленные ниже, могут отсутствовать на вашем автомобиле.

Пункт меню Пояснение

Blank (Пусто) Позволяет выбрать пустой экран.

Navigation (Навигационная система) Позволяет выбрать экран навигационной системы.

Time to Destination (Время, оставшееся до прибытия в пункт 

назначения)
Позволяет выбрать экран времени, оставшегося до прибытия в пункт назначения.

Fuel Economy (Расход топлива) Позволяет выбрать экран расхода топлива.

Trip (Поездка) Позволяет выбрать экран поездки.

Gear position (Положение рычага селектора) Позволяет выбрать экран положения рычага селектора.

Average speed (Средняя скорость движения) Позволяет выбрать экран средней скорости движения.



2 - 50 Приборная панель и органы управления

Head-Up Display (Проекционный дисплей) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Меню Head-Up Display (Проекционный дисплей) позволяет управлять функциями проекционного дисплея. Некоторые пункты меню, перечисленные ниже, могут отсутствовать на вашем 

автомобиле.

Пункт меню Пояснение

BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ) Позволяет отрегулировать яркость.

Height (Высота) Позволяет отрегулировать высоту.

Rotation (Поворот) Позволяет отрегулировать угол поворота.

Contents selection (Выбор содержания) Отображается доступное содержание проекционного дисплея.

Navigation (Навигационная система) Позволяет включить или выключить навигационную систему.

Driving Assist (Системы помощи водителю)

Audio (Аудиосистема)
Позволяет включить или выключить аудиосистему.

TEL/SMS Позволяет включить или выключить функцию TEL/SMS.

Reset (Сброс) Позволяет сбросить настройки. После выбора данного пункта меню вы можете подтвердить или отменить запрос на восстановление заводских настроек.

ECO Mode Setting (Настройка режима ECO)

Меню ECO Mode Setting (Настройка режима ECO) позволяет изменить настройку режима ECO. Некоторые пункты меню, перечисленные ниже, могут отсутствовать на вашем автомобиле.

Пункт меню Пояснение

ECO Customize (Индивидуальная настройка режима ECO) Выводит на дисплей доступные настройки режима ECO.

Cruise Control (Круиз-контроль) Позволяет включить или выключить режим круиз-контроля. Дополнительная информация приведена в разделе «Система круиз-контроля» (стр. 5-69).

Air Conditioning (Система кондициониро-

вания воздуха)

Позволяет включить или выключить режим кондиционирования воздуха. Дополнительная информация приведена в разделе «Индивидуальная 

настройка режима ECO» (стр. 5-29).

ECO Info Settings (Настройка отображения информации режима 

ECO)
Выводит на дисплей доступные настройки отображения информации режима ECO.

ECO Indicator (Индикатор ECO) Позволяет включить или выключить индикатор ECO.

ECO Drive Report (Отчет о топливной 

экономичности)
Позволяет включить или выключить функцию ECO Drive Report (Отчет о топливной экономичности).

View History (Просмотр архива данных) Выводит на дисплей архив данных об автомобиле.

Tyre Pres ECO advice (Контроль давления воздуха в шинах для 

повышения топливной экономичности)
Позволяет включить или выключить функцию Tyre Pres ECO advice (Контроль давления воздуха в шинах для повышения топливной экономичности).
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TPMS Settings (Настройка системы TPMS)

Меню настройки системы TPMS позволяет просматривать и выбирать единицы измерения давления воздуха в шинах, отображаемые на информационном дисплее автомобиля.

Пункт меню Пояснение

Target Front (Заданное давление для передних шин) Позволяет просматривать на информационном дисплее автомобиля давление воздуха в шинах передних колес.

Target Rear (Заданное давление для задних шин) Позволяет просматривать на информационном дисплее автомобиля давление воздуха в шинах задних колес.

Tyre Pressure Unit (Единица давления воздуха в шинах) Позволяет выбрать единицу давления воздуха в шинах, отображаемого на информационном дисплее автомобиля.

Calibrate (Калибровка) Позволяет откалибровать давление воздуха в шинах, отображаемое на информационном дисплее автомобиля.

Clock (Часы)

Позволяет настроить отображаемые на информационном дисплее автомобиля часы и время. Некоторые пункты меню, перечисленные ниже, могут отсутствовать на вашем автомобиле.

Пункт меню Пояснение

Clock Mode (Режим часов) Позволяет выбрать следующие режимы часов: Auto (Автоматический), Manual (Ручной) или Time Zone (Часовой пояс).

Clock Format (Формат отображения времени) Позволяет выбрать 24-часовой (24H) или 12-часовой (12H) формат отображения времени.

Daylight Saving (Летнее время) Позволяет включить или выключить переход на летнее время.

Time Zone (Часовой пояс) Позволяет выбрать часовой пояс.

Set Clock Manually (Настройка часов вручную) Позволяет выполнить настройку часов вручную.
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Vehicle Settings (Настройки систем автомобиля)

Меню настройки систем автомобиля позволяют пользователю изменять настройки приборов освещения, стеклоочистителей, замков, ключей и другие настройки автомобиля. Некоторые 

пункты меню, перечисленные ниже, могут отсутствовать на вашем автомобиле.

Пункт меню Пояснение

Power Back Door (Электропривод двери багажного отделения) Позволяет включить или выключить электропривод двери багажного отделения.

Lighting (Приборы освещения) Выводит на дисплей доступные варианты работы приборов освещения.

Welcome Light (Освещение при приближении к автомобилю) Позволяет включить или выключить функцию освещения при приближении к автомобилю.

Auto Room Lamp (Автоматическое включение плафонов 

освещения салона)
Позволяет включить или выключить функцию автоматического включения плафонов освещения салона.

Accent Lighting (Подсветка) Позволяет включить или выключить подсветку.

Light Sensitivity (Чувствительность к уровню освещенности) Позволяет включить функцию управления освещением с учетом уровня освещенности.

Light Off Delay (Задержка выключения фар) Позволяет изменить задержку выключения фар после выключения двигателя.

Locking (Запирание дверей) Выводит на дисплей доступные варианты запирания дверей.

Ext. Door Switch (Наружные кнопки в рукоятках дверей) Позволяет включить или выключить функцию отпирания дверей с помощью наружных кнопок.

Selective Unlock (Выборочное отпирание дверей)

Позволяет включить или выключить функцию выборочного отпирания дверей. Если эта функция включена (а она включена по умолчанию), 

то при первом нажатии кнопки отпирания дверей отпирается только дверь водителя. Если активированы датчики касания в рукоятках 

передних или задних (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) дверей, то сначала будет отпираться только соответствующая 

дверь. Чтобы отпереть все двери, дотроньтесь до датчика касания второй раз в течение 2 секунд. Если эта функция выключена, то замки всех 

дверей отпираются при первом нажатии кнопки.

Wipers (Стеклоочистители) Выводит на дисплей доступные варианты работы стеклоочистителей.

Rain Sensor (Датчик дождя) Позволяет пользователю включить или выключить датчик дождя.

Reverse Link (Функция включения очистителя заднего стекла 

при включении передачи заднего хода)
Позволяет включить или выключить функцию включения очистителя заднего стекла при включении передачи заднего хода.

Driving Position (Положение водителя) Выводит на дисплей доступные варианты положения водителя.

Exit Seat Slide (Смещение сиденья водителя при выходе 

из автомобиля)

Если функция смещения сиденья при выходе включена, то сиденье водителя сдвигается назад для облегчения выхода из автомобиля, 

когда водитель переводит выключатель зажигания в положение OFF и открывает дверь. После посадки водителя в автомобиль и перевода 

выключателя зажигания в положение ON сиденье водителя вернется в ранее заданное положение. Дополнительная информация приведена в 

разделе «Система сохранения настроек положения сиденья» (стр. 3-42).

Exit Steering Up (Подъем рулевого колеса при выходе 

из автомобиля)

Если эта функция включена, то рулевое колесо поднимается вверх для облегчения выхода из автомобиля, когда водитель переводит вы-

ключатель зажигания в положение OFF и открывает дверь. После посадки в автомобиль и перевода выключателя зажигания в положение 

ON рулевое колесо вернется в ранее заданное положение. Дополнительная информация приведена в разделе «Система сохранения настроек 

положения сиденья» (стр. 3-42).
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Maintenance (Техническое обслуживание)

Меню технического обслуживания позволяет задать интервалы технического обслуживания и соответствующие предупреждения. Некоторые пункты меню, перечисленные ниже, могут от-

сутствовать на вашем автомобиле.

  ОПАСНОСТЬ

Наличие индикатора необходимости замены шин не заменяет регулярных проверок состояния шин, включая проверки давления воздуха в шинах. Дополнительная информация приведена 
в разделе «Замена дисков колес и шин» (стр. 8-34). На износ и пробег шин до замены влияет множество факторов, включая давление воздуха в шинах, углы установки колес, приемы 
вождения и состояние дорожного покрытия. Настройка индикатора необходимости замены шин на определенный пробег не означает, что шины вашего автомобиля прослужат именно 
столько. Используйте индикатор замены шин только для справки и регулярно проверяйте состояние шин. Невыполнение регулярных проверок шин, в том числе проверок давления воздуха 
в шинах, может привести к разрушению шин. Возможно серьезное повреждение автомобиля, которое может привести к дорожно-транспортному происшествию, сопряженному с тяжелыми 
травмами или гибелью людей.

Пункт меню Пояснение

Service (Интервал технического обслуживания) Позволяет сбросить текущий интервал технического обслуживания. Делать это следует только после замены моторного масла.

Air Filter (Воздушный фильтр) Позволяет настроить напоминание на определенный интервал или сбросить уже заданное напоминание.

Tire (Шины) Данный индикатор загорается, когда достигнут установленный владельцем пробег для замены шин. Вы можете установить или сбросить интервал замены шин.

Other (Другое)

Этот индикатор загорается, когда достигнут установленный водителем пробег для проверки или замены позиций, отличных от моторного масла, масляного 

фильтра и шин. Прочие операции технического обслуживания могут включать в себя, например, замену воздушного фильтра или перестановку колес. Вы 

можете установить или сбросить интервал для проверки или замены прочих позиций.
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Customize Display (Индивидуальная настройка дисплея)
Меню индивидуальной настройки дисплея позволяет в индивидуальном порядке настроить информацию, отображаемую на информационном дисплее. Некоторые пункты меню, перечислен-

ные ниже, могут отсутствовать на вашем автомобиле.

Пункт меню Пояснение

Main Menu Selection (Выбор пунктов главного меню) Показывает доступные экраны, которые могут отображаться на информационном дисплее автомобиля.

Home (Главный экран) Позволяет включить или выключить главный экран на информационном дисплее автомобиля.

Blank (Пусто) Позволяет включить или выключить отображение пустой области на информационном дисплее автомобиля.

Drive Computer (Маршрутный компьютер) Позволяет включить или выключить экран маршрутного компьютера на информационном дисплее автомобиля.

Fuel Economy (Расход топлива) Позволяет включить или выключить экран расхода топлива на информационном дисплее автомобиля.

TPMS Позволяет включить или выключить экран системы TPMS на информационном дисплее автомобиля.

4x4-I Позволяет включить или выключить экран системы 4x4-I на информационном дисплее автомобиля.

Compass (Компас) Позволяет включить или выключить экран компаса на информационном дисплее автомобиля.

Navigation (Навигационная система) Позволяет включить или выключить экран навигационной системы на информационном дисплее автомобиля.

Audio (Аудиосистема) Позволяет включить или выключить экран управления аудиосистемой на информационном дисплее автомобиля.

Driving Aids (Системы помощи водителю) Позволяет включить или выключить экран систем помощи водителю на информационном дисплее автомобиля.

Cruise (Система круиз-контроля) Позволяет включить или выключить экран системы круиз-контроля на информационном дисплее автомобиля.

Route Guidance (Ведение по маршруту) Выводит на дисплей доступные настройки функции ведения по маршруту.

Alert(s) (Предупреждение(я)) Позволяет включить или выключить предупреждения.

Transition (Cruise) (Переход (система круиз-контроля)) Позволяет включить или выключить функцию перехода (система круиз-контроля).

Welcome Effect (Визуальное приветствие) Выводит на дисплей доступные варианты настройки визуального приветствия.

Animation (Анимация) Позволяет включить или выключить анимацию.

Operation guidance (Режим подсказок) Выводит на дисплей доступные настройки режима подсказок.

Lights (Приборы освещения) Позволяет включить или выключить подсказки для приборов освещения.

Wiper (Стеклоочиститель) Выводит на дисплей доступные настройки стеклоочистителя.

FRONT (Передний) Позволяет включить или выключить подсказки для очистителя ветрового стекла.

REAR (Задний) Позволяет включить или выключить подсказки для очистителя заднего стекла.

High beam assist (Система управления 
дальним светом фар)

Позволяет включить или выключить систему управления дальним светом фар.

Seat Memory (Система сохранения настроек 
положения сиденья)

Позволяет включить или выключить систему сохранения настроек положения сиденья.
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Unit/Language (Единицы измерения/язык)

Меню единиц измерения/языка позволяет изменить единицы измерения, отображаемые на информационном дисплее автомобиля. Некоторые пункты меню, перечисленные ниже, могут от-

сутствовать на вашем автомобиле.

Пункт меню Пояснение

Mileage/Fuel (Пробег/расход топлива) Выводит на дисплей доступные единицы измерения пробега/расход топлива и позволяет выбрать, какие единицы измерения использовать на дисплее.

Tyre Pressures (Давление воздуха в шинах) Позволяет выбрать единицу измерения давление воздуха в шинах.

Temperature (Температура) Позволяет выбрать единицу измерения температуры шин.

Language (Язык) Выводит на дисплей доступные языки и позволяет выбрать, какой язык использовать на дисплее.

Key Link Settings (Настройка сопряжения с ключом) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Некоторые пункты меню, перечисленные ниже, могут отсутствовать на вашем автомобиле.

Пункт меню Пояснение

Key Link Settings (Настройка сопряжения ключа)

Позволяет включить или выключить функцию настройки сопряжения с ключом. Эта настройка задается для каждого ключа по отдельности. Если вклю-

чить данный пункт меню, то все настройки информационного дисплея автомобиля и положения водителя (для некоторых вариантов исполнения автомо-

биля) вернутся к значениям, действовавшим на момент последнего использования сопряженного ключа. Если для ключа данный пункт меню отключен, то 

при его использовании настройки автоматически изменяться не будут. Дополнительная информация приведена в разделе «Функция сохранения настроек 

в памяти» (стр. 3-42).

Factory Reset (Восстановление заводских настроек)

Меню восстановления заводских настроек позволяет выполнить восстановление настроек информационного дисплея автомобиля до заводских значений. Некоторые пункты меню, перечис-

ленные ниже, могут отсутствовать на вашем автомобиле.

Пункт меню Пояснение

Factory Reset (Восстановление заводских настроек)
Позволяет пользователю выполнить восстановление настроек информационного дисплея автомобиля до заводских значений. После выбора данного 

пункта меню можно подтвердить или отменить запрос на восстановление заводских настроек.
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ, 

СИГНАЛИЗАТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ НА 

ИНФОРМАЦИОННОМ ДИСПЛЕЕ АВТОМОБИЛЯ

На информационном дисплее автомобиля могут появиться 

следующие сообщения.

Engine start operation for Intelligent Key system 
(if I-Key battery level is low) (Пуск двигателя с 
использованием ключа Intelligent Key (если 
элемент питания ключа разряжен))

Это предупреждение появляется при снижении напряжения 

элемента питания ключа Intelligent Key и нарушении связи 

между ключом Intelligent Key и автомобилем.

Если появилось это предупреждение, прикоснитесь к вы-

ключателю зажигания ключом Intelligent Key, нажав педаль 

тормоза. Дополнительная информация приведена в разделе 

«Замена элемента питания» (стр. 8-27).

I-Key System Error: See Owner's Manual (Сбой 
системы Intelligent Key: см. Руководство по 
эксплуатации) 

После установки выключателя зажигания в положение ON 

это предупреждение появляется на некоторое время и за-

тем исчезает.

Сообщение Key System Error (Сбой системы ключа) преду-

преждает о неисправности системы Intelligent Key. Если это 

предупреждение появляется при неработающем двигателе, 

то двигатель может не запуститься.

Если это предупреждение появляется при работающем дви-

гателе, вы можете продолжать движение. Однако в этом 

случае необходимо проверить исправность системы. Для 

выполнения данной операции рекомендуется обратиться на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN.

Key ID Incorrect (Неправильный код ключа)

Это сообщение появляется на дисплее, когда выключатель 

зажигания переведен из положения OFF и система не может 

идентифицировать ключ Intelligent Key. Вы не сможете запу-

стить двигатель при помощи незарегистрированного ключа.

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма NISSAN Intelligent Key®» (стр. 3-7).

Key low battery (Разряжен элемент питания 
ключа)

Этот индикатор загорается, когда снижается напряжение 

элемента питания ключа Intelligent Key.

Если загорелся этот индикатор, замените разряженный эле-

мент питания новым. Дополнительная информация приве-

дена в разделе «Замена элемента питания» (стр. 8-27).

No Key Detected (Ключ не обнаружен)

Данное предупреждение появляется, если ключ Intelligent 

Key отсутствует в автомобиле и выключатель зажигания 

находится в положении ON. Убедитесь в том, что ключ 

Intelligent Key находится в автомобиле.

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма NISSAN Intelligent Key®» (стр. 3-7).

Индикатор системы автоматического удер-
жания автомобиля (белый/зеленый)

Когда система автоматического удержания автомобиля пе-

реходит в режим ожидания, загорается индикатор системы 

автоматического удержания автомобиля (белый).

Индикатор системы автоматического удержания автомобиля 

(зеленый) горит, когда данная система работает.

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма автоматического удержания автомобиля» (стр. 5-25).

Индикатор яркости

Этот индикатор показывает яркость подсветки приборной па-

нели. Дополнительная информация приведена в разделе «Ре-

гулятор яркости подсветки приборной панели» (стр. 2-77).

Индикатор Caution Steep Slope (Осторожно, 
крутой склон)

Этот индикатор появляется и включается предупреждающая 

звуковая сигнализация, когда при нахождении автомобиля 

на крутом склоне активируется система автоматического 

удержания автомобиля. Нажмите педаль тормоза, чтобы 

автомобиль не покатился под уклон. Дополнительная ин-

формация приведена в разделе «Система автоматического 

удержания автомобиля» (стр. 5-25).
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Chassis Control System Error: See Owner's 
Manual (Сбой системы управления шасси: 
см. Руководство по эксплуатации)

Данное предупреждение появляется, если блок управления 

шасси выявил неисправность в работе системы управле-

ния шасси. Проверьте исправность этой системы. Для вы-

полнения данной операции рекомендуется обратиться на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN. Допол-

нительная информация приведена в разделе «Управление 

шасси» (стр. 5-138).

Door/Liftgate Open (Открыта дверь/дверь багажного отде-
ления)

Это предупреждение появляется при открывании двери ав-

томобиля или двери багажного отделения.

Индикаторы селектора режима вождения

При выборе режима вождения с помощью селектора режи-

ма движения появляется индикатор выбранного режима.

SAND •

MUD/RUT •

SNOW •

STANDARD •

ECO •

SPORT •

TOW •

Дополнительная информация приведена в разделе «Селек-

тор режима вождения» (стр. 5-27).

Индикатор системы электрического 
привода

Этот сигнализатор появляется, если в системе электриче-

ского привода обнаружена неисправность. Если появляется 

главный сигнализатор неисправности, то включается звуко-

вая сигнализация и на информационном дисплее автомо-

биля отображается сообщение: «When parked apply parking 

brake» (При постановке на стоянку включите стояночный 

тормоз).

Если при этом перевести выключатель зажигания в положе-

ние OFF, звуковая сигнализация будет звучать непрерывно. 

Убедитесь, что стояночный тормоз включен

Проверьте исправность этой системы. Для выполнения дан-

ной операции рекомендуется обратиться на сервисную стан-

цию официального дилера NISSAN.

Индикатор включения противотуманных 
фар (зеленый)

Индикатор включения противотуманных фар загорается при 

включении противотуманных фар. Дополнительная инфор-

мация приведена в разделе «Выключатель противотуманных 

фар и заднего противотуманного фонаря» (стр. 2-78).

Headlight System Error: See Owner's Manual (Сбой в работе 
системы управления светом фар: см. Руководство по экс-
плуатации) 

Это предупреждение появляется, если возникла неисправность 

системы. Дополнительная информация приведена в разделе 

«Выключатель фар и указателей поворота» (стр. 2-71).

Индикатор системы управления дальним 
светом (зеленый)

Этот индикатор загорается при включении фар, когда вы-

ключатель фар находится в положении AUTO и горит даль-

ний свет. Это означает, что система управления дальним 

светом фар работает.

Дополнительная информация приведена в разделе «Выклю-

чатель фар и указателей поворота» (стр. 2-71).

Индикатор включения дальнего света фар 
(голубой)

Этот индикатор голубого цвета горит при включенном даль-

нем свете фар, а при переключении на ближний свет фар 

гаснет.

Индикатор дальнего света фар также загорается при сигна-

лизации дальним светом фар.

Индикатор включения системы управляе-
мого спуска

После перевода выключателя зажигания в положение ON 

данный индикатор загорается на короткое время и затем 

гаснет.

Включение данного индикатора свидетельствует об актива-

ции системы управляемого спуска (HDC).

Если после нажатия выключателя системы управляемо-

го спуска индикатор мигает, это означает, что система не 

функционирует.
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Если после нажатия на выключатель системы управляемого 

спуска индикатор не появляется, это свидетельствует о том, 

что система может работать некорректно. Проверьте исправ-

ность этой системы. Для выполнения данной операции реко-

мендуется обратиться на сервисную станцию официального 

дилера NISSAN.

Дополнительная информация приведена в разделах «Вклю-

чатель системы управляемого спуска» (стр. 2-84) и «Систе-

ма управляемого спуска» (стр. 5-139).

Индикатор ближнего света фар

Этот индикатор загорается при переводе выключателя в по-

ложение . Включаются фары, а передние и задние габа-

ритные фонари, фонарь освещения регистрационного знака 

и освещение панели приборов остаются включенными.

Низкий уровень топлива в баке

Это предупреждение появляется при низком уровне топлива 

в топливном баке. Заправьте бак топливом при первой воз-

можности, не дожидаясь, пока указатель достигнет отмет-

ки «0» (Пустой бак). Положение указателя на отметке «0» 

(Пустой бак) соответствует небольшому резервному запасу 

топлива в баке.

Low Oil Pressure: See Owner's Manual (Низ-
кое давление моторного масла: см. Руко-
водство по эксплуатации) 

Это предупреждение появляется в зоне сообщений инфор-

мационного дисплея, если обнаружено падение давления 

моторного масла. Датчик давления масла не предназна-

чен для сигнализации о низком уровне масла в двигателе. 

Предупреждение о низком давлении масла в двигателе не 
предназначено для оповещения о низком уровне масла в 
двигателе. Для проверки уровня масла пользуйтесь масля-

ным щупом. Дополнительная информация приведена в раз-

деле «Моторное масло» (стр. 8-9).

Low Outside Temperature (Низкая температу-
ра окружающего воздуха)

Это предупреждение появляется на дисплее при температу-

ре окружающего воздуха ниже 3 °C. Можно выбрать следу-

ющие единицы температуры: градусы Цельсия или градусы 

Фаренгейта. Дополнительная информация приведена в раз-

деле «Системы помощи водителю» (стр. 2-48).

Индикатор низкого давления воздуха 
в шинах

Ваш автомобиль оборудован системой контроля давления 

воздуха в шинах (TPMS), которая следит за давлением воз-

духа в каждой шине, за исключением шины запасного ко-

леса.

Индикатор низкого давления воздуха в шинах предупрежда-

ет о низком давлении воздуха в шинах или о неисправности 

системы TPMS.

После перевода выключателя зажигания в положение ON 

данный индикатор загорается приблизительно на 1 секунду, 

а потом гаснет.

Low Washer Fluid (Низкий уровень жидкости 
омывателя)

Это предупреждение появляется при низком уровне жидко-

сти в бачке омывателя ветрового стекла. Долейте жидкость 

в бачок омывателя ветрового стекла. Дополнительная ин-

формация приведена в разделе «Жидкость омывателя ве-

трового стекла» (стр. 8-15).

Сигнализатор неисправности систем двига-
теля (MIL)

Если данный индикатор горит постоянно или мигает при ра-

ботающем двигателе, это свидетельствует о возможной не-

исправности системы нейтрализации отработавших газов.

После нескольких поездок сигнализатор  должен вы-

ключиться, если больше нет никаких признаков возможной не-

исправности системы нейтрализации отработавших газов.

Главный сигнализатор неисправности

При переводе выключателя зажигания в положение ON по-

является главный сигнализатор неисправности вместе с дру-

гими предупреждающими сообщениями. 

Дополнительная информация приведена в разделе «12,3-

дюймовый (31-сантиметровый) информационный дисплей 

(Тип В)» (стр. 2-41).

Parking Sensor Error: See Owner's Manual (Сбой датчика системы 
помощи при парковке: см. Руководство по эксплуатации) 

Это предупреждение появляется, если возникла неисправ-

ность системы. Дополнительная информация приведена в 

разделе «Передние и задние ультразвуковые датчики систе-

мы помощи при парковке» (стр. 5-140).
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Power will turn off to save the battery (Питание будет выключе-
но для предотвращения разряда аккумуляторной батареи)

В определенных условиях это предупреждение может по-

явиться на информационном дисплее автомобиля спустя 

определенное время, если выключатель зажигания находит-

ся положении ON, а рычаг селектора находится в положе-

ние Р (Стоянка). Дополнительная информация приведена в 

разделе «Положения кнопочного выключателя зажигания» 

(стр. 5-13).

Power turned off to save the battery (Питание выключено для 
предотвращения разряда аккумуляторной батареи)

В определенных условиях это предупреждение может 

появиться после автоматического перевода выключателя 

зажигания в положение OFF. Дополнительная информация 

приведена в разделе «Положения кнопочного выключателя 

зажигания» (стр. 5-13).

Press brake to operate switch (Нажмите пе-
даль тормоза, чтобы воспользоваться вы-
ключателем)

Это предупреждение появляется, если выключатель систе-

мы автоматического удержания автомобиля был нажат без 

нажатия педали тормоза при активной системе автомати-

ческого удержания. Выжмите педаль тормоза и нажмите 

выключатель, чтобы выключить систему автоматического 

удержания автомобиля. Дополнительная информация при-

ведена в разделе «Система автоматического удержания ав-

томобиля» (стр. 5-25).

Press brake pedal to prevent rolling (Нажмите 
педаль тормоза, чтобы предотвратить не-
произвольное перемещение автомобиля)

Это предупреждение появляется в следующей ситуации:

Это предупреждение появляется и звуковая сигнализация 

включается, если автомобиль движется при включенной 

системе автоматического удержания. Нажмите педаль тор-

моза, чтобы остановить автомобиль.

Push brake and ignition button to start (Для 
пуска двигателя выжмите педаль тормоза и 
нажмите выключатель зажигания)

Этот индикатор включается, когда рычаг селектора находит-

ся в положении P (Стоянка).

Этот индикатор также появляется, если двигатель был за-

пущен с помощью системы дистанционного пуска.

Индикатор означает, что двигатель будет запущен при нажа-

тии кнопочного выключателя зажигания и при одновремен-

но выжатой педали тормоза. Вы можете запустить двигатель 

при любом положении выключателя зажигания.

Push ignition to OFF (Переведите выключа-
тель зажигания в положение OFF)

После появления предупреждения «Push ignition to OFF» 

(Переведите выключатель зажигания в положение OFF) оно 

будет выводиться на дисплей, когда выключатель зажигания 

переводится в положение AUTO ACC при рычаге селектора, 

находящемся в положении P (Стоянка).

Для выключения этого предупреждения установите выклю-

чатель зажигания в положение ON, а затем в положение 

LOCK.

Индикатор включения заднего противоту-
манного фонаря

Этот индикатор горит, когда включен задний противоту-

манный фонарь. Дополнительная информация приведена 

в разделе «Выключатель противотуманных фар и заднего 

противотуманного фонаря» (стр. 2-78).

Напоминание о непристегнутом ремне безо-
пасности заднего пассажира

Напоминание о непристегнутом ремне безопасности заднего 

пассажира появляется при переводе выключателя зажига-

ния в положение ON.

Если какой-либо пассажир на заднем сиденье не пристегнул 

ремень безопасности, загорается красный сигнализатор, 

который указывает, какой из пассажиров не пристегнул ре-

мень безопасности. Если пристегнуть ремень безопасности 

заднего пассажира, то цвет сигнализатора соответствующе-

го ремня безопасности изменится. Предупреждение автома-

тически выключается примерно через 65 секунд.

Если после выключения первого предупреждения (по про-

шествии 65 секунд или после отмены предупреждения через 

информационный дисплей автомобиля) скорость автомоби-

ля не превышает 15 км/ч и происходит отстегивание любого 

из ремней безопасности заднего пассажира, то предупре-

ждение будет выведено на дисплей снова. Предупреждение 

автоматически выключается примерно через 95 секунд.
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Если после выключения первого предупреждения (по про-

шествии 65 секунд или после отмены предупреждения через 

информационный дисплей автомобиля) скорость автомоби-

ля превышает 15 км/ч и происходит отстегивание любого из 

ремней безопасности заднего пассажира, то предупрежде-

ние будет выведено на дисплей и каждые две секунды бу-

дет звучать предупреждающая звуковая сигнализация, пока 

соответствующий ремень безопасности заднего пассажира 

не будет пристегнут. Предупреждающая звуковая сигнализа-

ция автоматически выключится примерно через 95 секунд. 

Предупреждение будет отображаться до тех пор, пока оно 

не будет отменено через информационный дисплей авто-

мобиля.

Release Parking Brake (Выключите стояноч-
ный тормоз)

Это предупреждение появляется, если водитель нажимает 

педаль акселератора в ситуации, когда невозможно автома-

тическое выключение стояночного тормоза с электрическим 

приводом. Выключите стояночный тормоз с электрическим 

приводом вручную.

Reminder: Turn OFF Headlights (Напоминание: 
Выключите фары) 

Это предупреждение появляется, если фары остаются вклю-

ченными, когда водитель покидает автомобиль. Установите 

выключатель фар в положение OFF (Выключено) или AUTO 

(Автоматический режим). Дополнительная информация 

приведена в разделе «Выключатель фар и указателей пово-

рота» (стр. 2-71).

Сигнализатор и предупреждающая звуко-
вая сигнализация непристегнутого ремня 
безопасности

Сигнализатор и предупреждающая звуковая сигнализация 

напоминают о необходимости пристегнуть ремни безопас-

ности водителя и переднего пассажира.

Автомобиль также может быть оборудован сигнализатором 

непристегнутого ремня безопасности сидений 2-го и 3-го 

ряда.

Для получения дополнительной информации см. «Ремни 

безопасности» (стр. 1-16).

Shipping Mode On. Push Storage Fuse (Включен режим дли-
тельного хранения автомобиля. Нажмите на выключатель 
предохранителя)

Это предупреждение может появиться, если не был нажат 

выключатель режима длительного хранения. Если появи-

лось данное предупреждение, нажмите выключатель режи-

ма длительного хранения автомобиля, и предупреждение 

погаснет. Дополнительная информация приведена в разделе 

«Выключатель режима длительного хранения» (стр. 2-98).

Индикатор включения фар и габаритных 
фонарей (зеленый)

Индикатор включения фар и габаритных фонарей загора-

ется при включении фар и габаритных фонарей (за исклю-

чением дневных ходовых огней (DRL) и дополнительного 

освещения). Если выключатель фар находится в положении 

AUTO, то индикатор включения фар и габаритных фонарей 

загорится при включении фар. Дополнительная информа-

ция приведена в разделе «Выключатель фар и указателей 

поворота» (стр. 2-71).

Steep Slope Apply Foot Brake Indicator (Инди-
катор «Крутой склон: нажмите педаль тор-
моза»).

Этот индикатор появляется и включается предупреждающая 

звуковая сигнализация после того, как индикатор Caution 

Steep Slope (Осторожно, крутой склон) горел более 3 минут. 

Затем автоматически включается стояночный тормоз с элек-

трическим приводом, система автоматического удержания 

автомобиля сбрасывает давление из тормозных механизмов 

и автомобиль может покатиться пол уклон. Нажмите педаль 

тормоза, чтобы остановить автомобиль.

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма автоматического удержания автомобиля» (стр. 5-25).

Timer Alert — Have a break? (Таймер преду-
преждений — Остановиться для отдыха?)

Этот индикатор появляется, когда подошло предварительно 

заданное время для отдыха водителя. Вы можете установить 

таймер на время до 6 часов. Дополнительная информация при-

ведена в разделе «Системы помощи водителю» (стр. 2-48).

TPMS Error: See Owner's Manual (Сбой в работе системы 
TPMS: см. Руководство по эксплуатации) 

Это предупреждение появляется, когда произошел сбой си-

стемы TPMS. Если появилось это предупреждение, систему 

следует проверить. Для выполнения данной операции реко-

мендуется обратиться на сервисную станцию официального 

дилера NISSAN.



2 - 61 Приборная панель и органы управления

Индикатор положения рычага селектора

Данный индикатор указывает положение, в котором нахо-

дится рычаг селектора.

Индикаторы включения указателей поворо-
та и аварийной световой сигнализации (зе-
леные)

Индикатор в виде стрелки мигает при включении соответ-

ствующего указателя поворота.

При включении аварийной световой сигнализации мигают 

одновременно оба индикатора.

AWD Error: See Owner's Manual (Сбой в работе полного при-
вода: см. Руководство по эксплуатации)

Данное предупреждение появляется, если при работающем 

двигателе обнаружена неисправность системы полного 

привода (4WD). Снизьте скорость движения и при первой 

же возможности обратитесь на сервисную станцию офи-

циального дилера NISSAN для проверки автомобиля. До-

полнительная информация приведена в разделе «Система 

полного привода с интеллектуальным распределением кру-

тящего момента» (стр. 5-128).

AWD High Temp. Stop Vehicle (Перегрев системы AWD. Оста-
новите автомобиль)

Данное предупреждение появляется, если температура 

рабочей жидкости трансмиссии существенно повысилась 

из-за значительной разницы между скоростью вращения 

передних и задних колес, например, при движении по бездо-

рожью, по грунтовой дороге, покрытой песком или грязью, 

или попытке освободить застрявший автомобиль. Если на 

дисплее появилось данное сообщение, при первой же воз-

можности, соблюдая меры безопасности, остановите авто-

мобиль с работающим на холостом ходу двигателем. В таких 

случаях система полного привода переключается в режим 

привода на одну ось во избежание повреждения компонен-

тов трансмиссии. После того как предупреждение исчезнет, 

можно продолжить движение в режиме полного привода.

Tire Size Incorrect: See Owner's Manual (Неправильная раз-
мерность шин: см. Руководство по эксплуатации)

Это предупреждение может появиться в случае большой 

разницы диаметров передних и задних колес. Остановите 

автомобиль в безопасном месте на обочине и оставьте дви-

гатель работать на холостом ходу. Убедитесь в том, что все 

шины автомобиля имеют одинаковую размерность, одного 

производителя, одинаковую конструкцию и рисунок протек-

тора, проверьте давление воздуха в шинах и убедитесь в том, 

что шины не имеют чрезмерного износа. При наличии несо-

ответствия замените шины или скорректируйте давление 

воздуха в них. Не выбирайте с помощью селектора режима 

вождения режим SNOW, SAND или MUD/RUT (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля) и избегайте движения с 

высокой скоростью. Дополнительная информация приведе-

на в разделе «Система полного привода с интеллектуальным 

распределением крутящего момента» (стр. 5-128).

Индикаторы системы полного привода с интеллектуальным 
распределением крутящего момента

При работающем двигателе эти индикаторы отображают со-

стояние системы полного привода с интеллектуальным рас-

пределением крутящего момента.

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма полного привода с интеллектуальным распределением 

крутящего момента» (стр. 5-128).

Tyre Pressure Low — Add Air (Низкое давление воздуха в ши-
нах — подкачайте шины)

Это предупреждение появляется, когда обнаружено низкое 

давление воздуха в шинах и на панели приборов загорел-

ся сигнализатор низкого давления воздуха в шинах. Это 

предупреждение будет появляться каждый раз при уста-

новке выключателя зажигания в положение ON до тех пор, 

пока будет гореть сигнализатор низкого давления воздуха 

в шинах. Если на дисплее появилось данное предупрежде-

ние, остановите автомобиль и доведите давление воздуха в 

шинах до величины, рекомендованной для холодных (COLD) 

шин в табличке с информацией о шинах. Дополнительная 

информация приведена в разделах «Сигнализатор низкого 

давления воздуха в шинах» (стр. 2-18) и «Система контроля 

давления воздуха в шинах (TPMS)» (стр. 5-5).

When parked apply parking brake (При постановке 
на стоянку включите стояночный тормоз).

Этот сообщение появляется, если при скорости движения 

автомобиля ниже 10 км/ч в системе электрического привода 

обнаружена неисправность.

Проверьте исправность этой системы. Для выполнения дан-

ной операции рекомендуется обратиться на сервисную стан-

цию официального дилера NISSAN.

Индикатор системы предупреждения о не-
просматриваемых зонах (BSW) и системы 
предупреждения об опасности при выезде 
на дорогу задним ходом (RCTA)

Этот индикатор появляется при включении систем BSW и 

RCTA.
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Дополнительная информация приведена в разделах «Си-

стема предупреждения о непросматриваемых зонах (BSW)» 

(стр. 5-41) и «Система предупреждения об опасности при 

выезде на дорогу задним ходом (RCTA)» (стр. 5-61).

Индикатор системы круиз-контроля

Этот индикатор показывает состояние системы круиз-

контроля.

Если система круиз-контроля активирована, загорится зе-

леный индикатор, чтобы подтвердить установку заданной 

скорости. На информационном дисплее будет также отобра-

жаться заданная скорость движения автомобиля. Если вы 

разгоните автомобиль выше заданной скорости движения, 

то индикатор скорости будет мигать до тех пор, пока вы не 

выключите систему круиз-контроля или пока текущая ско-

рость не снизится до заданной. Если система круиз-контроля 

работала и затем была выключена, то значение заданной 

скорости будет оставаться на дисплее, чтобы водитель мог 

видеть, к какой скорости движения вернется автомобиль, 

если нажать на кнопку Resume (Продолжить).

Currently not available (В настоящее время недоступно)

Это сообщение может появиться при включении системы 

ProPILOT Assist, интеллектуальной системы вмешательства 

при наличии препятствия в непросматриваемой зоне или 

интеллектуальной системы вмешательства при отклонении 

от полосы движения.

В указанных ниже условиях система ProPILOT Assist, ин-

теллектуальная система вмешательства при наличии пре-

пятствия в непросматриваемой зоне и интеллектуальная 

система вмешательства при отклонении от полосы движе-

ния автоматически выключаются.

Если выключена система ESP. •

В некоторых ситуациях (при работе системы ESP, при бук-

совании колеса и если система ESP выключена) указанная 

система недоступна.

Driver Attention Alert Malfunction (Неисправ-
ность системы контроля внимательности 
водителя)

Это предупреждение появляется на дисплее, если не-

исправна система контроля внимательности водителя. 

Дополнительная информация приведена в разделе «Интел-

лектуальная система контроля внимательности водителя» 

(стр. 5-125).

Driver Attention Alert — Take a Break? (Преду-
преждение системы контроля внимательно-
сти водителя — Остановиться для отдыха?)

Данное предупреждение появляется на дисплее, если си-

стема обнаружила признаки усталости водителя или потерю 

внимательности.

Forward Driving Aids Temporarily Disabled Front Sensor Blocked 
See Owner's Manual (Системы помощи водителю при движе-
нии вперед временно отключены. Передний датчик заблоки-
рован. См. руководство по эксплуатации)

Это сообщение появляется, если передний датчик-радар за-

блокирован:

глиной, грязью, снегом, льдом и т. д. •

при плохой погоде (дождь, туман, снег и т. д.) •

Все системы помощи водителю при движении вперед вре-

менно отключатся до тех пор, пока система не определит, 

что передний датчик-радар более не заблокирован.

Дополнительная информация приведена в следующих раз-

делах:

«Интеллектуальная система экстренного торможения с  •
функцией обнаружения пешеходов» (стр. 5-103)

Система ProPILOT Assist (стр. 5-70) •

«Интеллектуальная система предупреждения о возмож- •
ности фронтального столкновения» (с. 5-113)

Сигнализатор интеллектуальной системы экс-
тренного торможения с функцией обнаружения 
пешеходов

Это предупреждение появляется при установке выключате-

ля зажигания в положение ON.

Это предупреждение появляется при отключении интел-

лектуальной системы экстренного торможения с функцией 

обнаружения пешеходов через информационный дисплей 

автомобиля.

Если предупреждение появляется, когда интеллектуальная 

система экстренного торможения с функцией обнаружения 

пешеходов включена, это может указывать на то, что систе-

ма недоступна. Дополнительная информация приведена в 

разделе «Интеллектуальная система экстренного торможе-

ния с функцией обнаружения пешеходов» (стр. 5-103).

Сигнализатор интеллектуальной системы 
экстренного торможения с функцией обна-
ружения пешеходов

Этот сигнализатор загорается и включается звуковая сиг-

нализация, если система выявила опасность фронтального 

столкновения.
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Дополнительная информация приведена в разделе «Интел-

лектуальная система экстренного торможения с функцией 

обнаружения пешеходов» (стр. 5-103).

Индикатор интеллектуальной системы вме-
шательства при отклонении от полосы дви-
жения/интеллектуальной системы 
вмешательства при наличии препятствия в 
непросматриваемой зоне

Этот индикатор показывает, что включена интеллектуальная 

система вмешательства при отклонении от полосы движе-

ния/интеллектуальная система вмешательства при наличии 

препятствия в непросматриваемой зоне.

Дополнительная информация приведена в разделах «Ин-

теллектуальная система вмешательства при отклонении от 

полосы движения» (стр. 5-35) и «Интеллектуальная система 

вмешательства при наличии препятствия в непросматривае-

мой зоне» (стр. 5-50).

Индикатор системы предупреждения об от-
клонении от полосы движения (LDW)

Этот индикатор загорается, когда система LDW недоступна.

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма предупреждения об отклонении от полосы движения 

(LDW)» (стр. 5-30).

AT Hot Power reduced (Перегрев АКП. Мощность снижена)

В трансмиссии предусмотрен режим защиты от перегрева. 

Если температура рабочей жидкости становится слишком 

высокой, то мощность двигателя, а в некоторых случаях и 

скорость движения автомобиля, будут ограничены во из-

бежание повреждения трансмиссии. Такая ситуация может 

возникнуть при преодолении крутых подъемов в жару на 

тяжелогруженом или буксирующем прицеп автомобиле. 

Вы можете управлять скоростью движения автомобиля при 

помощи педали акселератора, однако частота вращения ко-

ленчатого вала двигателя и скорость движения автомобиля 

будут ограничены.

  ОПАСНОСТЬ

После включения режима защиты трансмиссии от пере-
грева скорость движения автомобиля может плавно сни-
зиться. Скорость движения вашего автомобиля может 
стать меньше средней скорости транспортного потока, 
что увеличивает вероятность дорожно-транспортного 
происшествия. Будьте особенно осторожны, управляя ав-
томобилем. При необходимости остановитесь на обочине 
в безопасном месте и дайте трансмиссии перейти в нор-
мальный режим работы. Если это не удается, доставьте 
автомобиль на сервисную станцию официального диле-
ра NISSAN для ремонта.

Malfunction: See Owner’s Manual (Неисправность: См. Руко-
водство по эксплуатации)

Это предупреждение появляется, если неисправна одна или 

более из перечисленных ниже систем:

Система предупреждения о непросматриваемых зонах  •
(BSW)

Система предотвращения столкновения при движении  •
задним ходом (RCTA)

Интеллектуальная система экстренного торможения с  •
функцией обнаружения пешеходов

При появлении одного или более из указанных выше пред-

упреждений необходимо выполнить проверку системы. Для 

выполнения данной операции рекомендуется обратиться на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN

Not Available Parking Brake On (Недоступно: Стояночный тор-
моз включен)

Это предупреждение может появиться при включении си-

стемы ProPILOT Assist.

При описанных ниже условиях функционирование системы 

ProPILOT Assist автоматически прекращается:

Включение стояночного тормоза с электрическим приводом.

Указанная система недоступна, если включен стояночный 

тормоз с электрическим приводом.

Дополнительная информация приведена в разделах «Си-

стема ProPILOT Assist» (стр. 5-70) и «Стояночный тормоз» 

(стр. 5-23).

Not Available Poor Road Conditions (Не работает: Плохие до-
рожные условия)

Это сообщение может появиться при включении системы 

ProPILOT Assist, интеллектуальной системы вмешательства 

при наличии препятствия в непросматриваемой зоне или 

интеллектуальной системы вмешательства при отклонении 

от полосы движения.

В указанных ниже условиях система ProPILOT Assist, ин-

теллектуальная система вмешательства при наличии пре-

пятствия в непросматриваемой зоне и интеллектуальная 

система вмешательства при отклонении от полосы движе-

ния автоматически выключаются.

Если выключена система ESP. •

В некоторых ситуациях (при работе системы ESP, при бук-

совании колеса и если система ESP выключена) указанная 

система недоступна.
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Not Available Seat Belt Not Fastened (Недоступно: передний 
ремень безопасности не пристегнут)

Это предупреждение может появиться при включении си-

стемы ProPILOT Assist.

При описанных ниже условиях функционирование системы 

ProPILOT Assist автоматически прекращается:

Если не пристегнут ремень безопасности водителя.

Указанная система недоступна, если не пристегнут ремень 

безопасности водителя.

Not Available System Malfunction (Недоступно: Неисправ-
ность системы)

Это предупреждение появляется, если неисправна какая-

либо из перечисленных ниже систем (для некоторых вари-

антов исполнения автомобиля).

Система ProPILOT •

Система предупреждения о непросматриваемых зонах  •
(BSW)

Интеллектуальная система вмешательства при наличии  •
препятствия в непросматриваемой зоне

Система предупреждения об отклонении от полосы дви- •
жения (LDW)

Интеллектуальная система вмешательства при отклонении 

от полосы движения

При появлении одного или более из указанных выше пред-

упреждений необходимо выполнить проверку системы. Для 

выполнения данной операции рекомендуется обратиться на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN.

Дополнительная информация приведена в разделах «Си-

стема ProPILOT Assist» (стр. 5-70), «Интеллектуальная 

система вмешательства при наличии препятствия в непро-

сматриваемой зоне» (стр. 5-50), «Система предупреждения 

о непросматриваемых зонах» (BSW) (стр. 5-41), «Система 

предупреждения об отклонении от полосы движения (LDW)» 

(стр. 5-30) и «Интеллектуальная система вмешательства при 

отклонении от полосы движения» (стр. 5-35).

Service AT Power reduced (Неисправность АКП: Мощность 
снижена)

В трансмиссии предусмотрен режим защиты от перегрева. 

Если температура рабочей жидкости становится слишком 

высокой, то мощность двигателя, а в некоторых случаях и 

скорость движения автомобиля, будут ограничены во из-

бежание повреждения трансмиссии. Такая ситуация может 

возникнуть при преодолении крутых подъемов в жару на 

тяжелогруженом или буксирующем прицеп автомобиле. 

Вы можете управлять скоростью движения автомобиля при 

помощи педали акселератора, однако частота вращения ко-

ленчатого вала двигателя и скорость движения автомобиля 

будут ограничены.

  ОПАСНОСТЬ

После включения режима защиты трансмиссии от пере-
грева скорость движения автомобиля может плавно сни-
зиться. Скорость движения вашего автомобиля может 
стать меньше средней скорости транспортного потока, 
что увеличивает вероятность дорожно-транспортного 
происшествия. Будьте особенно осторожны, управляя ав-
томобилем. При необходимости остановитесь на обочине 
в безопасном месте и дайте трансмиссии перейти в нор-
мальный режим работы. Если это не удается, доставьте 
автомобиль на сервисную станцию официального диле-
ра NISSAN для ремонта.

Service AT Stop safely (Неисправность АКП: Остановитесь в 
безопасном месте)

Это предупреждение появляется за 30 секунд до того, как 

двигатель будет остановлен из-за перегрева трансмиссии. 

При этом загорится сигнализатор неисправности систем 

двигателя (MIL) и появится предупреждение о неисправно-

сти (красное). Проверьте исправность этой системы. Для вы-

полнения данной операции рекомендуется незамедлительно 

обратиться на сервисную станцию официального дилера 

NISSAN.

Индикаторы системы ProPILOT Assist

Эти индикаторы показывают состояние системы ProPILOT 

Assist. Состояние системы определяется цветом индикатора. 

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма ProPILOT Assist» (стр. 5-70).

Состояние функции ассистента рулевого 
управления (Steering Assist)

Этот индикатор появляется при включении функции асси-

стента рулевого управления (Steering Assist).

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма ProPILOT Assist» (стр. 5-70).

T/M system malfunction Visit dealer (Неисправность транс-
миссии. Обратитесь к дилеру)

Это предупреждение появляется, когда возникает неисправ-

ность трансмиссии. Если отображается это предупрежде-

ние, систему следует проверить. Для выполнения данной 

операции рекомендуется обратиться на сервисную станцию 

официального дилера NISSAN.
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ОХРАННАЯ СИСТЕМА

Unavailable: High Cabin Temperature (Недоступно: Высокая 
температура в салоне) 

Это сообщение появляется, если камера определила, что 

температура воздуха в салоне превышает 40 °C.

Дополнительная информация приведена в разделах «Интел-

лектуальная система экстренного торможения с функцией 

обнаружения пешеходов» (стр. 5-103), «Система ProPILOT 

Assist» (стр. 5-70), «Интеллектуальная система вмешатель-

ства при отклонении от полосы движения» (стр. 5-96), «Си-

стема предупреждения об отклонении от полосы движения 

(LDW)» (стр. 5-30) и «Интеллектуальная система вмеша-

тельства при наличии препятствия в непросматриваемой 

зоне» (стр. 5-50).

Unavailable: Side Radar Obstruction (Недоступно: Боковой 
датчик-радар заблокирован)

Это сообщение появляется в случае недоступности системы 

предупреждения о непросматриваемых зонах (BSW) или 

системы предупреждения об опасности при выезде на до-

рогу задним ходом (RCTA) в результате блокировки датчика-

радара. Дополнительная информация приведена в разделах 

«Система предупреждения о непросматриваемых зонах 

(BSW)» (стр. 5-41), «Интеллектуальная система вмешатель-

ства при наличии препятствия в непросматриваемой зоне 

(I-BSI)» (стр. 5-50) и «Система предупреждения об опасно-

сти при выезде на дорогу задним ходом (RCTA)» (стр. 5-61).

Индикатор обнаружения движущегося впе-
реди транспортного средства

Этот индикатор загорается, если перечисленные ниже систе-

мы включены и обнаружили другое транспортное средство:

Интеллектуальная система экстренного торможения с  •
функцией обнаружения пешеходов

Интеллектуальная система предупреждения о возмож- •
ности фронтального столкновения

Дополнительная информация приведена в разделах «Интел-

лектуальная система экстренного торможения с функцией 

обнаружения пешеходов» (стр. 5-103) и «Интеллектуальная 

система предупреждения о возможности фронтального 

столкновения» (стр. 5-113).

Ваш автомобиль оснащен охранными системами двух ти-

пов:

Охранная сигнализация •

Система иммобилайзера NISSAN •

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Охранная сигнализация, если она активирована, подает све-

товые и звуковые сигналы тревоги, когда кто-либо пытается 

открыть любую дверь автомобиля, в том числе дверь багаж-

ного отделения, или капот. Охранная сигнализация, однако, 

не реагирует на движение автомобиля или на вибрации, со-

провождающие перемещение автомобиля.
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Охранная сигнализация может отпугнуть злоумышленника, 

но не в состоянии полностью предотвратить угон автомо-

биля или кражу вещей из автомобиля или кражу оборудо-

вания, установленного снаружи автомобиля. Обязательно 

активируйте охранную сигнализацию, даже если отлучае-

тесь от автомобиля на непродолжительное время. Никогда 

не оставляйте ключи в автомобиле и обязательно запирайте 

двери, если вы покидаете автомобиль. Внимательно осмо-

трите место стоянки и по возможности оставляйте автомо-

биль в безопасном, хорошо освещенном месте.

Многие дополнительные охранные устройства и системы, 

такие как устройства блокировки агрегатов автомобиля, 

идентификационные маркеры, а также системы дистанци-

онного слежения за угнанным автомобилем доступны для 

установки у официальных дилеров NISSAN. 

Активация охранной сигнализации

Закройте все окна и вентиляционный люк (для некото-1. 

рых вариантов исполнения автомобиля). Охранную сиг-

нализацию можно включить даже при открытых окнах и 

вентиляционном люке.

Заберите ключ из автомобиля.2. 

Закройте все двери, капот и дверь багажного отделения. 3. 

Заприте замки всех дверей. Двери можно запереть с 

помощью ключа, датчика касания в рукоятке двери или 

выключателя центрального замка.

Подождите 30 секунд, пока завершится период пред-4. 

варительной активации. Если в период предваритель-

ной активации произойдет что-либо из перечисленного 

ниже, охранная сигнализация не перейдет в активный 

режим:

Отпирание любой двери с помощью ключа или датчика  •
касания в рукоятке двери (для некоторых вариантов ис-

полнения автомобиля)

Перевод выключателя зажигания в положение ON. •

Даже в том случае, когда водитель и/или пассажиры на-• 
ходятся в автомобиле, система будет активирована, если 
все двери, капот и дверь багажного отделения заперты и 
выключатель зажигания установлен в положение LOCK. 
При переводе выключателя зажигания в положение ON 
охранная сигнализация будет выключена.

Активация охранной сигнализации

Охранная сигнализация будет подавать следующие сигналы 

тревоги:

Мигание фар и подача прерывистого звукового сигнала. •

Подача сигналов автоматически прекратится через не- •
которое время. Однако при следующей попытке проник-

новения внутрь автомобиля сигналы тревоги включатся 

вновь. Подачу сигналов тревоги можно отменить, отпе-

рев дверь водителя кнопкой  ключа Intelligent Key 

или переведя выключатель зажигания в положение ON.

Сигналы тревоги включаются при следующих условиях:

если дверь открыта без использования ключа Intelligent  •
Key (даже при отпирании двери внутренней кнопкой 

блокировки или выключателем центрального замка).

Выключение сигналов тревоги

Подача сигналов тревоги прекращается только при отпи-

рании двери водителя или двери багажного отделения с 

помощью нажатия кнопки  на ключе Intelligent Key 

или датчика касания в рукоятке двери водителя или двери 

переднего пассажира, когда ключ Intelligent Key находится в 

радиусе действия системы.
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ИММОБИЛАЙЗЕР NISSAN

Иммобилайзер NISSAN не позволяет запустить двигатель 

без зарегистрированного ключа.

Если двигатель не удается запустить с помощью зарегистри-

рованного ключа (например, из-за помех, вносимых другим 

зарегистрированным ключом или иными электронными 

устройствами, такими, как устройства для автоматической 

оплаты, находящимися на одной связке с ключом), запусти-

те двигатель следующим способом:

Оставьте выключатель зажигания в положении ON при-1. 

мерно на 5 секунд.

Затем переведите выключатель зажигания в положение 2. 

OFF или LOCK и подождите примерно 10 секунд.

Повторите шаги 1 и 2.3. 

Запустите двигатель, предварительно убрав устройство, 4. 

которое могло стать источником помех, в сторону от за-

регистрированного ключа.

Если в дальнейшем сбои при пуске двигателя будут повто-

ряться, то для исключения отрицательного взаимовлияния 

необходимо отделить зарегистрированный ключ от осталь-

ных ключей и устройств.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЕЙ 

И ОМЫВАТЕЛЕЙ

ПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

  ОПАСНОСТЬ

При отрицательной температуре окружающего воздуха 
жидкость, подаваемая на ветровое стекло из форсунок 
омывателя, может замерзнуть и ухудшить обзорность, 
что может привести к дорожно-транспортному происше-
ствию. Перед использованием омывателя рекомендуется 
прогреть ветровое стекло, включив систему отопления и 
режим обдува ветрового стекла.

  ВНИМАНИЕ

Не допускайте непрерывную работу омывателя • 
дольше 30 секунд.

Не включайте омыватель, если бачок омывателя • 
пуст.

Не заливайте в бачок омывателя неразбавленный • 
концентрат жидкости омывателя. Некоторые концен-
трированные омывающие жидкости на основе мети-
лового спирта могут оставить неудаляемые пятна, 
если брызги жидкости попадут на решетку радиатора 
при заполнении бачка.

Перед заливкой жидкости в бачок омывателя раз-• 
бавьте концентрированную жидкость омывателя 
водой, соблюдая рекомендации изготовителя. Не 
смешивайте концентрированную жидкость омывате-
ля с водой непосредственно в бачке омывателя.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Если работе очистителя ветрового стекла мешают снег или 
лед, очиститель может прекратить работу во избежание 
выхода из строя электродвигателя. Если это произойдет, 
переведите выключатель очистителя в положение OFF и 
удалите снег или лед со щеток очистителя и с прилегающей 
поверхности стекла. Работу очистителя можно возобновить 
примерно через 1 минуту, снова установив выключатель в 
рабочее положение.

Очиститель и омыватель ветрового стекла работают только 

при положении ON выключателя зажигания.

Нажмите на выключатель вниз, чтобы очиститель начал ра-

ботать со следующей скоростью:

� Режим INT — прерывистая работа с возможностью 

регулировки длительности паузы поворотом кольца в 

направлении A (меньше) или B (больше). Также дли-

тельность паузы меняется в зависимости от скорости 

движения автомобиля. (Например, с увеличением ско-

рости движения автомобиля длительность паузы будет 

уменьшаться.)

� Режим LO — постоянная работа с низкой скоростью.

� Режим HI — постоянная работа с высокой скоростью.

Поднимите выключатель вверх �, чтобы очиститель сделал 

один взмах щетками (режим MIST).

Потяните выключатель на себя � для включения омывате-

ля. Очиститель автоматически сделает несколько взмахов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функцию регулировки скорости работы очистителя в за-
висимости от скорости движения автомобиля и подсказку 
для режимов работы очистителя можно отключить. Допол-
нительная информация приведена в разделах «7-дюймовый 
(18-сантиметровый) информационный дисплей (Тип А)» (стр. 
2-23) и «12,3-дюймовый (31-сантиметровый) информацион-
ный дисплей (Тип В)» (стр. 2-41).

  ОПАСНОСТЬ

Запрещается пользоваться очистителем при поднятом 
рычаге очистителя. В противном случае вы можете по-
вредить рычаг очистителя.

ОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 

С ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ

  ВНИМАНИЕ

Не прикасайтесь к датчику дождя и прилегающим • 
поверхностям, когда выключатель очистителя нахо-
дится в положении AUTO и выключатель зажигания 
находится в положении ON. В противном случае очи-
ститель может внезапно включиться, что может при-
вести к травмам или к повреждению очистителя.
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Очиститель ветрового стекла с датчиком дождя • 
предназначен для использования во время дождя. 
Если выключатель очистителя оставлен в положении 
AUTO, то очиститель может внезапно включиться, 
если на датчик дождя и прилегающие поверхности 
попадает грязь, отпечатки пальцев, масляная пленка 
или насекомые. Очиститель может также включить-
ся, если на датчик воздействуют отработавшие газы 
или влага.

Если ветровое стекло обработано водоотталкиваю-• 
щим средством, то скорость работы очистителя с 
датчиком дождя может быть высокой, даже если 
дождь сравнительно слабый.

Обязательно выключайте автоматический режим ра-• 
боты очистителя перед въездом на автомобильную 
мойку.

Очиститель ветрового стекла с датчиком дождя мо-• 
жет не включиться даже во время дождя, если капли 
дождя не попадают на датчик.

Для нормальной работы очистителя ветрового стекла с • 
датчиком дождя настоятельно рекомендуется исполь-
зовать только оригинальные щетки очистителя NISSAN. 
Дополнительная информация приведена в разделе 
«Щетки очистителя ветрового стекла» (стр. 8-21).

Автоматический очиститель ветрового стекла с датчиком 

дождя автоматически включается и меняет частоту работы в 

зависимости от интенсивности дождя и скорости движения 

автомобиля, используя для этого датчик дождя, установлен-

ный в верхней части ветрового стекла.

Для включения автоматического режима работы очистителя 

ветрового стекла с датчиком дождя переведите выключа-

тель в положение AUTO �. Очиститель сделает один взмах 

щетками, если выключатель зажигания находится в положе-

нии ON.

Для регулировки чувствительности датчика дождя вращайте 

кольцо назад � (низкая чувствительность) или вперед � 

(высокая чувствительность).

Поворот вперед — увеличение чувствительности –

Поворот назад — уменьшение чувствительности –

Для того чтобы выключить автоматический режим работы 

очистителя ветрового стекла с датчиком дождя, переведите 

выключатель в положение OFF или переведите его в поло-

жение Low или High.

Датчик дождя можно отключить. Дополнительная информа-

ция приведена в разделах «7-дюймовый (18-сантиметровый) 

информационный дисплей (Тип А)» (стр. 2-23) и «12,3-

дюймовый (31-сантиметровый) информационный дисплей 

(Тип В)» (стр. 2-41).

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ 

ЗАДНЕГО СТЕКЛА

  ОПАСНОСТЬ

При отрицательной температуре окружающего воздуха 
жидкость, подаваемая на заднее стекло из форсунки 
омывателя, может замерзнуть и ухудшить обзорность, 
что может привести к дорожно-транспортному проис-
шествию. Перед использованием омывателя нужно по-
догреть заднее стекло, включив обогреватель заднего 
стекла.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ 

ЗАДНЕГО СТЕКЛА И НАРУЖНЫХ 

ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

  ВНИМАНИЕ

Не допускайте непрерывную работу омывателя • 
дольше 30 секунд.

Не включайте омыватель, если бачок омывателя • 
пуст.

Не заливайте в бачок омывателя неразбавленный • 
концентрат жидкости омывателя. Некоторые концен-
трированные омывающие жидкости на основе мети-
лового спирта могут оставить неудаляемые пятна, 
если брызги жидкости попадут на решетку радиатора 
при заполнении бачка.

Перед заливкой жидкости в бачок омывателя раз-• 
бавьте концентрированную жидкость омывателя 
водой, соблюдая рекомендации изготовителя. Не 
смешивайте концентрированную жидкость омывате-
ля с водой непосредственно в бачке омывателя.

Если работе очистителя заднего стекла мешают снег или 

лед, очиститель может прекратить работу во избежание вы-

хода из строя электродвигателя. Если это произошло, пере-

ведите выключатель в положение OFF и удалите снег или 

лед со щетки очистителя и прилегающей поверхности стек-

ла. Работу очистителя можно возобновить примерно через 

1 минуту, повернув выключатель в положение ON.

Очиститель и омыватель заднего стекла работают только 

при включенном зажигании. Для того чтобы включить очи-

ститель, поверните выключатель по часовой стрелке из по-

ложения OFF.

� INT — работа в прерывистом режиме (пауза не регули-

руется)

� Low (ON) — постоянная работа с низкой скоростью.

Нажмите на рычаг вперед � для включения омывателя. 

Очиститель автоматически сделает несколько взмахов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функцию подсказки для очистителя заднего стекла можно от-
ключить. Дополнительная информация приведена в разделах 
«7-дюймовый (18-сантиметровый) информационный дисплей 
(Тип А)» (стр. 2-23) и «12,3-дюймовый (31-сантиметровый) ин-
формационный дисплей (Тип В)» (стр. 2-41).

Для удаления конденсата или инея с заднего стекла и наруж-

ных зеркал заднего вида запустите двигатель и нажмите вы-

ключатель обогревателя заднего стекла. При этом загорится 

индикатор, встроенный в клавишу обогревателя заднего 

стекла. Для выключения обогревателя нужно нажать этот 

выключатель еще раз.

Обогреватель заднего стекла выключается автоматически 

через 15 минут.

  ВНИМАНИЕ

При очистке внутренней стороны заднего стекла будьте 
осторожны, чтобы не поцарапать или не повредить обо-
греватель.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФАР И УКАЗАТЕЛЕЙ 

ПОВОРОТА 

ПРИМЕЧАНИЕ

Несколько верхних и нижних проводящих линейных элемен-
тов на заднем стекле не имеют отношения к обогревателю. 
Эти элементы образуют антенну радиоприемника.

(Тип А) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФАР

Приборы наружного освещения

� При повороте выключателя в положение  вклю-

чаются передние и задние габаритные фонари, фонари 

освещения регистрационного знака, а также подсветка 

приборной панели.

� При повороте выключателя в положение  включа-

ются фары, причем все вышеуказанные осветительные 

приборы также остаются включенными.

(Тип В) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

ПРИМЕЧАНИЕ

Функцию подсказки для приборов наружного освещения 
можно отключить. Дополнительная информация приведена 
в разделах «7-дюймовый (18-сантиметровый) информаци-
онный дисплей (Тип А)» (стр. 2-23) и «12,3-дюймовый (31-
сантиметровый) информационный дисплей (Тип В)» (стр. 2-41).

  ВНИМАНИЕ

Включайте фары только при работающем двигателе во 
избежание разряда аккумуляторной батареи.
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Система автоматического управления 

освещением

Данная система позволяет автоматически включать и вы-

ключать фары. Система выполняет следующие функции.

Включение фар, передних габаритных фонарей, задних  •
фонарей, плафона освещения регистрационного знака и 

подсветки приборной панели при наступлении темноты.

Выключение всех указанных приборов освещения при  •
улучшении естественного освещения.

Задержка выключения приборов освещения на неко- •
торое время после выключения зажигания, пока двери 

остаются закрытыми.

Включение фар, если в течение примерно 1 минуты по- •
сле первого включения очистителя ветрового стекла он 

делает еще несколько взмахов щетками (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля). Фары останутся 

включенными, пока очиститель ветрового стекла не вы-

ключится на определенное время.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете отрегулировать чувствительность системы 
автоматического управления освещением к уровню осве-
щенности, а также отрегулировать длительность задерж-
ки выключения освещения. Дополнительная информация 
приведена в разделах «7-дюймовый (18-сантиметровый) 
информационный дисплей (Тип А)» (стр. 2-23) и «12,3-
дюймовый (31-сантиметровый) информационный дисплей 
(Тип В)» (стр. 2-41).

Для включения системы автоматического управления осве-

щением выполните следующее.

Установите выключатель фар в положение AUTO  • �.

Переведите выключатель зажигания в положение ON. •

Система будет управлять включением и выключением  •
фар автоматически.

Первоначально, если выключатель зажигания находится в 

положении OFF и какая-либо дверь была открыта и затем 

оставлена в открытом положении, то фары останутся вклю-

ченными еще некоторое время. Если при включенных фарах 

открывается другая дверь, то происходит сброс таймера.

Для выключения системы автоматического управления 

освещением поверните выключатель в положение  

или .

Фары включатся автоматически при ухудшении освещен-

ности или при дожде (если при этом очиститель ветрового 

стекла работает в непрерывном режиме).

Если выключатель зажигания установлен в положение OFF 

и какая-либо дверь остается открытой, то фары остаются 

включенными на время до 5 минут.
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Ничем не закрывайте датчик системы автоматического 
управления освещением, расположенный на верхней пло-
скости панели управления �. Система автоматического 
управления освещением работает по сигналам данного дат-
чика. Если датчик будет закрыт, то система воспримет это 
как наступление темноты и включит освещение. Если это 
произойдет во время стоянки с выключенным двигателем и 
при положении ON выключателя зажигания, аккумуляторная 
батарея может быстро разрядиться.

Функция задержки выключения света фар

Благодаря функции задержки выключения света фар вы 

можете некоторое время пользоваться светом фар даже 

после того, как выключатель зажигания был установлен в 

положение OFF. Если один раз потянуть на себя рычаг вы-

ключателя фар, то фары будут гореть в течение примерно 

30 секунд. По истечении этого времени фары автоматически 

выключатся. Рчычаг выключателя фар можно потянуть на 

себя до четырех раз, чтобы увеличить общую длительность 

свечения фар до 2 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функцию задержки выключения света фар можно выключить 
переводом выключателя зажигания в положение ON или пере-
водом выключателя фар в любое другое положение. Переключение света фар

� Для включения дальнего света фар нажмите на рычаг 

выключателя фар вперед при включенном ближнем 

свете фар. Одновременно с включением дальнего света 

загорается индикатор .

� Для включения ближнего света фар потяните рычаг вы-

ключателя фар на себя.

� Для сигнализации дальним светом фар потяните рычаг 

выключателя фар на себя и отпустите его. Включать 

ближний свет для этого не нужно.
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Ручная регулировка световых пучков фар

В зависимости от количества пассажиров в салоне и массы 

перевозимого груза в некоторых случаях световые пучки 

фар могут быть направлены слишком высоко. При движе-

нии по холмистой местности свет фар может оказывать сле-

пящее действие на водителей как попутных (через зеркало 

заднего вида), так и встречных транспортных средств. Све-

товые пучки фар можно опустить при помощи выключателя 

корректора.

Большее число на корректоре соответствует более сильному 

наклону световых пучков фар.

Если автомобиль загружен не сильно, и вы движетесь по 

ровной дороге, установите корректор в положение «0».

Выберите положение выключателя корректора в соответ-

ствии с приведенными в таблице данными.

Загрузка автомобиля
Положение выключателя

7 мест 8 мест

Только водитель 0 0

Водитель/передний пассажир 1 0

Водитель/передний пассажир/

пассажиры на сиденье 3-го ряда
1 1

Водитель/передний пассажир/

пассажиры на сиденье 2-го ряда/

пассажиры на сиденье 3-го ряда

2 1

Водитель/передний пассажир/

пассажиры на сиденье 2-го ряда/

пассажиры на сиденье 3-го ряда/

багаж

2 2

Водитель/багаж/без прицепа 3 2

Водитель/багаж/с прицепом 3 3

Система управления дальним светом фар (для 

некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Система управления дальним светом фар функционирует, 

если ваш автомобиль движется со скоростью более 40 км/ч. 

Если перед вашим автомобилем появится движущееся во 

встречном или попутном направлении транспортное сред-

ство, то, если у вашего автомобиля включен дальний свет 

фар, автоматически произойдет переключение дальнего 

света фар на ближний.

  ОПАСНОСТЬ

Система управления дальним светом фар повышает • 
удобство управления автомобилем, однако не избав-
ляет от необходимости соблюдать осторожность при 
управлении. Водителю следует всегда быть бдитель-
ным, соблюдать правила дорожного движения и при 
необходимости выполнять переключение с дальнего 
света на ближний вручную.

Ниже перечислены условия, в которых автоматиче-• 
ское переключение с дальнего света на ближний или 
наоборот может оказаться невозможным. В таком 
случае переключение с дальнего света на ближний 
или наоборот должно осуществляться вручную.

В плохих погодных условиях (дождь, туман, снег  –

и т. д.).

При наличии перед автомобилем источника света,  –

напоминающего фару или габаритный фонарь.
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Если фары движущегося во встречном или по- –

путном направлении транспортного средства 
выключены, если цвет фар изменен вследствие 
наличия посторонних материалов на фарах или 
если световой пучок фар отрегулирован непра-
вильно.

Если происходит внезапное, продолжительное  –

изменение яркости света фар.

Если автомобиль движется по холмистой местно- –

сти или если дорога имеет существенные пере-
пады высот.

Если автомобиль движется по извилистой дороге. –

Если сильный свет отражается от дорожного  –

знака или поверхности с высокой отражающей 
способностью по направлению к передней части 
автомобиля.

Если впередиидущее транспортное средство ве- –

зет или буксирует объект с высокой отражающей 
способностью.

Если фары вашего автомобиля повреждены или  –

загрязнены.

Если автомобиль наклонен, потому что у него  –

проколота шина, потому что его буксирует другое 
транспортное средство и т. д.

Момент переключения на ближний и дальний свет • 
может меняться в зависимости от следующих об-
стоятельств.

Яркость фар движущегося во встречном или по- –

путном направлении транспортного средства.

Скорость движения и траектория движущегося  –

во встречном или попутном направлении транс-
портного средства.

Если у движущегося во встречном или попутном  –

направлении транспортного средства горит толь-
ко одна фара.

Если движущееся во встречном или попутном  –

направлении транспортное средство является 
двухколесным.

Дорожные условия (уклон дороги, кривизна пово- –

рота, состояние дорожного покрытия и т. д.).

Количество пассажиров и багажа. –

Работа системы управления дальним светом фар

Для включения системы управления дальним светом фар 

установите выключатель фар в положение AUTO и переве-

дите рычаг выключателя фар вперед, как показано на ил-

люстрации, при работающем двигателе. Включатся фары и 

загорится индикатор системы управления дальним светом 

фар .

Если при выполнении указанных действий индикатор си-

стемы управления дальним светом фар не загорелся, это 

может указывать на неисправность системы. Проверьте эту 

систему. Для выполнения данной операции рекомендуется 

обратиться на сервисную станцию официального дилера 

NISSAN.
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При уменьшении скорости движения автомобиля ниже при-

мерно 25 км/ч автоматическое включение дальнего света 

становится невозможным.

Для выключения системы управления дальним светом фар 

снова нажмите на выключатель.

Обслуживание датчика отражения

Датчик отражения A системы управления дальним светом 

фар расположен перед внутренним зеркалом заднего вида. 

Для обеспечения правильного функционирования системы 

управления дальним светом фар соблюдайте следующие 

рекомендации:

Всегда поддерживайте чистоту ветрового стекла. •

Не наносите наклейки (в том числе из прозрачного мате- •
риала) и не устанавливайте дополнительное оборудова-

ние поблизости от датчика отражения.

Не наносите удары по датчику отражения и оберегайте  •
от повреждений поверхности вокруг него. Не прикасай-

тесь к линзе датчика отражения.

Если датчик отражения был поврежден в результате стол-

кновения, обратитесь на сервисную станцию официального 

дилера NISSAN.

Система предотвращения разряда 

аккумуляторной батареи

Если выключатель зажигания был переведен в положение 

OFF, когда выключатель фар находится в положении  

или , то фары через некоторое время погаснут.

  ВНИМАНИЕ

Несмотря на то, что система предотвращения разрядки 
аккумуляторной батареи автоматически выключает фары 
через определенное время, во избежание преждевремен-
ной разрядки батареи рекомендуется самостоятельно 
выключить фары, если двигатель не работает.
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СВЕТОДИОДНЫЕ ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ 

(СИСТЕМА DRL)

Светодиодные дневные ходовые огни, входящие в состав 

передних блок-фар, автоматически включаются на 100 % 

своей яркости при запуске двигателя. Светодиодные днев-

ные ходовые огни (DRL) включаются независимо от поло-

жения выключателя фар. При установке выключателя фар 

в положение  для включения на полную яркость све-

тодиодные фонари переключаются из режима DRL в режим 

стояночных фонарей.

Если выключатель фар находится в положении , то с 

наступлением сумерек фары, а также подсветка приборной 

панели и органов управления включатся автоматически.

  ОПАСНОСТЬ

Запрещается ехать в автомобиле с полностью отки-• 
нутой назад спинкой сиденья. Это опасно. Плечевая 
лямка ремня безопасности в этом случае не будет 
прилегать к туловищу. При столкновении вы будете 
отброшены на ремень и можете получить травму шеи 
или иную серьезную травму. Кроме того, вы можете 
выскользнуть из-под поясной лямки ремня, что так-
же чревато опасными травмами.

Если горят дневные ходовые огни, то задние габаритные 

фонари не горят. С наступлением сумерек следует включать 

фары. Если этого не сделать, вы можете попасть в аварию и 

нанести травмы себе и окружающим.

РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ 

ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

Нажмите кнопку «+», чтобы увеличить яркость подсветки 

приборной панели.

Нажмите кнопку «–», чтобы уменьшить яркость подсветки 

приборной панели.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

Указатели поворота

� Переведите рычаг выключателя вверх или вниз, чтобы 

включить правые или левые указатели поворота. После 

завершения поворота указатели поворота автоматиче-

ски выключаются.

Сигнал перестроения

� Для того чтобы подать сигнал перестроения, переведите 

рычаг выключателя вверх или вниз в нефиксируемое 

положение, чтобы указатели поворота начали мигать, и 

отпустите его. Удерживайте рычаг выключателя до за-

вершения маневра.
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Переведите рычаг выключателя вверх или вниз в нефик-

сируемое положение, чтобы указатели поворота начали 

мигать, и отпустите его. Указатели поворота автоматически 

мигнут три раза.

Используйте подходящий способ подачи сигнала пере-

строения из ряда в ряд в зависимости от условий дорожного 

движения.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ

Для включения противотуманных фар установите выключа-

тель фар в положение , затем установите выключа-

тель противотуманного освещения в положение .

Если выключатель фар находится в положении AUTO, то для 

включения противотуманных фар необходимо установить 

выключатель противотуманного освещения в положение 

 (фары при этом должны гореть).

Для включения заднего противотуманного фонаря устано-

вите выключатель фар в положение , затем установи-

те выключатель противотуманного освещения в положение 

.

Если выключатель фар находится в положении AUTO, то для 

включения заднего противотуманного фонаря установите 

выключатель противотуманного освещения в положение 

 (фары при этом должны гореть).

Для выключения противотуманных фар поверните выклю-

чатель противотуманного освещения в положение OFF.

Противотуманные фары можно включить только при вклю-

ченных фарах.
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ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Для того чтобы подать звуковой сигнал, нажмите на цен-

тральную накладку ступицы рулевого колеса.

  ОПАСНОСТЬ

Не разбирайте звуковой сигнал. Это может привести к 
нарушению нормальной работы системы фронтальных 
подушек безопасности. Любое вмешательство, затраги-
вающее функционирование системы подушек безопас-
ности, чревато серьезным травмированием людей.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ 

СИДЕНИЙ (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

  ОПАСНОСТЬ

Запрещается пользоваться системой климат-контроля 
сидений водителю или пассажирам, если они не в со-
стоянии контролировать температуру сиденья или у них 
снижена чувствительность к болевым ощущениям в 
тех частях тела, которые контактируют с сиденьем. Ис-
пользование системы климат-контроля сидений такими 
людьми может привести к получению тяжелых травм.

  ВНИМАНИЕ

Использование системы климат-контроля сидений • 
при неработающем двигателе может привести к раз-
ряду аккумуляторной батареи.

Не пользуйтесь системой климат-контроля сидений • 
в течение длительного времени или при отсутствии 
пассажира на сиденье.

Не накрывайте сиденья одеялами, подушками, чехла-• 
ми и т. п. Это может привести к перегреву сидений.

Не кладите на подушки сидений твердые и тяжелые • 
предметы, не прокалывайте и не пришпиливайте к 
подушкам булавки или аналогичные предметы. Это 
может привести к повреждению системы климат-
контроля сидений.

Любая жидкость, пролитая на сиденье, должна быть • 
немедленно удалена при помощи сухой ткани.

Для чистки сидений запрещается использовать бен-• 
зин, разбавители красок и другие растворители.

Если в работе обогревателей сидений обнаружены • 
какие-либо неисправности или если они не работают, 
установите выключатели в положение выключения и 
проверьте систему. Для выполнения данной опера-
ции рекомендуется обратиться на сервисную стан-
цию официального дилера NISSAN.
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Передние сиденья с системой климат-контроля охлажда-

ются посредством обдува сидений воздухом. Выключатель 

системы климат-контроля сидений расположен на панели 

управления системой кондиционирования воздуха.

Управление системой климат-контроля сидений осущест-

вляется следующим образом.

Запустите двигатель.1. 

Нажатием выключателя выберите требуемый уровень 2. 

обдува. Загорится встроенный в клавишу выключателя 

индикатор.

После охлаждения салона автомобиля до комфортной 3. 

температуры или перед тем, как оставить автомобиль 

на стоянке, не забудьте выключить систему климат-

контроля сидений. Встроенный в клавишу выключа-

теля индикатор погаснет. Текущие настройки системы 

климат-контроля сидений сохранятся, даже если вы-

ключить и снова запустить двигатель.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ 

СИДЕНИЙ

  ОПАСНОСТЬ

Запрещается пользоваться обогревателями сидений, 
если вы или ваши пассажиры не способны ощущать по-
вышение температуры сидений или если у вас отсутству-
ет чувствительность к болевым ощущениям в тех частях 
тела, которые контактируют с сиденьем. Использование 
обогревателей сидений такими людьми может привести к 
получению тяжелых травм.

  ВНИМАНИЕ

Использование обогревателей сидений при нерабо-• 
тающем двигателе может привести к разряду акку-
муляторной батареи.

Не пользуйтесь обогревателями сидений в течение • 
длительного времени, а также не включайте обогрев 
при отсутствии водителя или пассажира на сиденье.

Не накрывайте сиденья одеялами, подушками, чехла-• 
ми и т. п. Это может привести к перегреву сидений.

Не кладите на подушки сидений твердые и тяжелые • 
предметы, не прокалывайте и не пришпиливайте к 
подушкам булавки или аналогичные предметы. Это 
может привести к выходу нагревательного элемента 
из строя.

Любую жидкость, пролитую на сиденье с обогрева-• 
телем, необходимо немедленно удалить при помощи 
сухой ткани.

Для чистки сидений запрещается использовать бен-• 
зин, разбавители красок и другие растворители.

Если в работе обогревателя обнаружена неисправ-• 
ность или он не функционирует, установите вы-
ключатель в положение выключения и проверьте 
исправность системы. Для выполнения данной опе-
рации рекомендуется обратиться на сервисную стан-
цию официального дилера NISSAN.



2 - 81 Приборная панель и органы управления

Передние сиденья оснащены встроенными обогревателями.

Запустите двигатель.1. 

Нажмите выключатель в соответствии с требуемой 2. 

температурой сиденья. Одновременно с включением 

обогревателя сиденья загорится встроенный в клавишу 

выключателя индикатор.

 Обогревателем сиденья управляет термостат, который 

автоматически включает и выключает нагревательный 

элемент. Индикатор горит, пока клавиша выключателя 

нажата.

После прогрева сиденья до комфортной температуры 3. 

или перед тем, как оставить автомобиль на стоянке, не 

забудьте выключить обогреватели сидений. Текущие на-

стройки обогревателей сидений сохранятся, даже если 

выключить и снова запустить двигатель.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ 

СИДЕНИЙ 2-ГО РЯДА (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

  ОПАСНОСТЬ

Запрещается пользоваться обогревателями сидений, 
если вы или ваши пассажиры не способны ощущать по-
вышение температуры сидений или если у вас отсутству-
ет чувствительность к болевым ощущениям в тех частях 
тела, которые контактируют с сиденьем. Использование 
обогревателей сидений такими людьми может привести к 
получению тяжелых травм.

  ВНИМАНИЕ

Использование обогревателей сидений при нерабо-• 
тающем двигателе может привести к разряду акку-
муляторной батареи.

Не пользуйтесь обогревателями сидений в течение • 
длительного времени, а также не включайте обогрев 
при отсутствии водителя или пассажира на сиденье.

Не накрывайте сиденья одеялами, подушками, чехла-• 
ми и т. п. Это может привести к перегреву сидений.

Не кладите на подушки сидений твердые и тяжелые • 
предметы, не прокалывайте и не пришпиливайте к 
подушкам булавки или аналогичные предметы. Это 
может привести к выходу нагревательного элемента 
из строя.

Любую жидкость, пролитую на сиденье с обогрева-• 
телем, необходимо немедленно удалить при помощи 
сухой ткани.

Для чистки сидений запрещается использовать бен-• 
зин, разбавители красок и другие растворители.

Если в работе обогревателя обнаружена неисправ-• 
ность или он не функционирует, установите вы-
ключатель в положение выключения и проверьте 
исправность системы. Для выполнения данной опе-
рации рекомендуется обратиться на сервисную стан-
цию официального дилера NISSAN.
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Крайние места сиденья 2-го ряда оснащены встроенными 

обогревателями. Выключатели обогревателей сидений рас-

положены в задней части центральной консоли и могут ис-

пользоваться независимо друг от друга.

Запустите двигатель.1. 

Нажмите выключатель в соответствии с требуемой тем-2. 

пературой сиденья. Одновременно с включением обо-

гревателя сиденья загорается встроенный в клавишу 

выключателя индикатор.

 Обогревателем сиденья управляет термостат, который 

автоматически включает и выключает нагревательный 

элемент. Индикатор горит, пока клавиша выключателя 

нажата.

После прогрева сиденья до комфортной температуры 3. 

или перед тем, как оставить автомобиль на стоянке, не 

забудьте выключить обогреватели сидений.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА РУЛЕВОГО 

КОЛЕСА (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Чтобы включить обогрев рулевого колеса, нажмите соответ-

ствующий выключатель. Выключатель зажигания должен при 

этом находиться в положении ON. Загорится индикатор.

Если температура поверхности рулевого колеса ниже 20 °C, 

то включится обогрев и будет поддерживать температуру 

рулевого колеса выше 20 °C. Индикатор будет гореть, пока 

обогрев включен (приблизительно 30 минут).

Для того чтобы выключить обогрев вручную, нажмите вы-

ключатель еще раз. Индикатор погаснет.
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ПРИМЕЧАНИЕ

После нажатия выключателя обогрев рулевого колеса • 
будет автоматически включаться и выключаться, под-
держивая температуру поверхности рулевого колеса 
выше 20 °C.

Если температура поверхности рулевого колеса пре-• 
вышает 50 °C, то нажатие выключателя не приведет к 
включению обогрева рулевого колеса. Это не является 
признаком неисправности.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА 

ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Чтобы избавиться от запотевания или обмерзания ветрово-

го стекла, нужно запустить двигатель и нажать выключатель 

обогрева ветрового стекла.

Пока выключатель нажат, горит индикатор.

Чтобы выключить обогрев ветрового стекла, нажмите вы-

ключатель еще раз.

При температуре окружающего воздуха ниже 0 °C обогрев 

ветрового стекла включается на 8 минут. При температуре 

окружающего воздуха выше 0 °C обогрев ветрового стекла 

включается на 4 минуты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед включением обогрева ветрового стекла необхо-• 
димо по максимуму удалить с него снег и лед.

Ветровое стекло имеет встроенные нагревательные • 
элементы. В случае повреждения ветрового стекла об-
ратитесь для его замены на сервисную станцию офици-
ального дилера NISSAN.

Во избежание разряда аккумуляторной батареи может • 
потребоваться уменьшение интенсивности нагрева ве-
трового стекла или его выключение. Это не является 
признаком неисправности.

Компания NISSAN рекомендует использовать обогрев • 
ветрового стекла в сочетании с обдувом ветрового 
стекла на максимальной скорости вентилятора. Допол-
нительная информация приведена в разделе «Регулиро-
вание скорости вентилятора» (стр. 4-34)
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР

Выключатель омывателя фар включает омыватель, только 

когда фары включены.

Включение омывателя фар:

Нажмите на выключатель омывателя фар, расположен- •
ный в нижней части панели управления, при включен-

ных фарах.

Система омывателя фар прекратит подачу жидкости че- •
рез установленное время, даже если продолжать удер-

живать выключатель в нажатом положении.

После первого включения омывателя фар необходимо  •
нажать выключатель омывателя фар еще раз, чтобы по-

вторить выполнение описанной выше функции.

Омыватель фар может также включиться при включении 

омывателя ветрового стекла.

  ВНИМАНИЕ

Не допускайте непрерывную работу омывателя дольше 
15 секунд.

Не включайте омыватель, если в бачке омывателя отсут-
ствует жидкость или она замерзла.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЯЕМОГО СПУСКА

  ОПАСНОСТЬ

Никогда не полагайтесь исключительно на систему • 
управляемого спуска, если вы двигаетесь вниз по 
крутому спуску. Будьте осторожны и внимательны 
при пользовании системой управляемого спуска, и 
при необходимости снижайте скорость движения ав-
томобиля, нажимая педаль рабочего тормоза. Будьте 
особенно осторожны при движении по спуску, если 
его поверхность покрыта льдом, грязью или имеет 
очень крутой уклон. Несоблюдение мер предосто-
рожности может привести к потере контроля над ав-
томобилем и вследствие этого к тяжелым травмам 
или гибели.
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Система управляемого спуска не может обеспе-• 
чить полный контроль над скоростью движения 
автомобиля во всех дорожных условиях и при всех 
вариантах нагрузки автомобиля. Будьте постоянно 
готовы к нажатию педали рабочего тормоза для 
контроля скорости движения автомобиля. Несоблю-
дение этого требования может привести к дорожно-
транспортному происшествию и вследствие этого к 
тяжелым травмам.

  ВНИМАНИЕ

Если система управляемого спуска непрерывно работа-
ет в течение продолжительного времени, температура 
тормозных колодок увеличится и система управляемого 
спуска может временно отключиться (начнет мигать ин-
дикатор). Если после мигания индикатор не включается, 
то не пользуйтесь этой системой.

Система управляемого спуска призвана облегчить управ-

ление автомобилем при движении вниз по крутому склону. 

Система управляемого спуска помогает контролировать ско-

рость движения автомобиля, чтобы водитель сосредоточил-

ся на управлении им.

Чтобы система управляемого спуска активировалась:

Скорость движения автомобиля не должна превышать  •
25 км/ч.

Выключатель системы управляемого спуска должен на- •
ходиться во включенном положении.

При включении системы управляемого спуска загорается 

соответствующий индикатор. Кроме того, когда система 

управляемого спуска будет воздействовать на тормозные 

механизмы для изменения скорости движения автомобиля, 

включатся стоп-сигналы.

Если во время функционирования системы управляемого 

спуска будет нажата педаль акселератора или педаль тормо-

за, система временно прекратит работу. Как только педаль 

акселератора или педаль тормоза будет отпущена, система 

управляемого спуска вновь начнет функционировать, если 

выполнены необходимые условия ее работы.

Индикатор включения системы управляемого спуска мига-

ет, если система включена, но не выполнены необходимые 

условия для ее функционирования или если функциониро-

вание системы временно прекращено по каким-либо при-

чинам.

Для выключения системы управляемого спуска переведите 

выключатель в выключенное положение.

Дополнительная информация приведена в разделах «Инди-

катор включения системы управляемого спуска» (стр. 2-18) 

и «Система управляемого спуска» (стр. 5-139).

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ СИСТЕМ 
(для автомобилей, не оборудованных 
системой ProPILOT Assist) 
(для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

  ОПАСНОСТЬ

При нажатии этого выключателя перечисленные ниже 
предупреждающие системы (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля) выключаются и перестают ра-
ботать.

Система предупреждения о непросматриваемых зо-• 
нах (BSW)
Система предупреждения об отклонении от полосы • 
движения (LDW)
Система предотвращения столкновения при движе-• 
нии задним ходом (RCTA)
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Выключатель предупреждающих систем используется для 

включения и выключения предупреждающих систем (си-

стемы предупреждения об отклонении от полосы движения 

[LDW] и системы предупреждения о непросматриваемых 

зонах [BSW] и системы предупреждения об опасности при 

выезде на дорогу задним ходом [RCTA]), которые активиру-

ются посредством меню настроек на информационном дис-

плее автомобиля.

Система LDW предупреждает водителя световым и звуко-

вым сигналами о том, что автомобиль начинает отклоняться 

от полосы движения. Дополнительная информация приве-

дена в разделе «Система предупреждения об отклонении от 

полосы движения (LDW)» (стр. 5-30).

Система BSW включает боковые индикаторы, расположен-

ные рядом с наружными зеркалами заднего вида, когда 

датчики-радары обнаруживают автомобиль в зоне действия 

системы. Если включается указатель поворота, когда с со-

ответствующей стороны обнаружен другой автомобиль, то 

звучит двойной звуковой сигнал, и начинает мигать боковой 

индикатор. Дополнительная информация приведена в раз-

деле «Система вмешательства при наличии препятствия в 

непросматриваемой зоне (BSI)» (стр. 5-41).

Система RCTA может предупредить водителя о приближаю-

щихся транспортных средствах, когда водитель выезжает 

задним ходом с места парковки. Если система обнаружила 

приближающийся с любой стороны автомобиль, то раз-

дастся звуковой предупреждающий сигнал (однократный) и 

будет мигать боковой индикатор системы BSW/RCTA на той 

стороне автомобиля, с которой приближается обнаружен-

ный автомобиль. Дополнительная информация приведена в 

разделе «Система предупреждения об опасности при выезде 

на дорогу задним ходом (RCTA)» (стр. 5-61).

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФУНКЦИИ 
АССИСТЕНТА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(STEERING ASSIST) (для автомобилей, 
оборудованных системой ProPILOT 
Assist) (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

Выключатель функции Steering Assist служит для включения 

и выключения данной функции, активация которой осущест-

вляется с помощью меню настройки на информационном 

дисплее автомобиля.

Когда система ProPILOT Assist включена, функция Steering 

Assist контролирует рулевое управление, чтобы помочь вам 

удерживать автомобиль по центру полосы движения. Дополни-

тельная информация приведена в разделах «Система ProPILOT 

Assist» (стр. 5-70) и «Интеллектуальная система вмешательства 

при отклонении от полосы движения» (стр. 5-35).

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ (ESP)

Система динамической стабилизации (ESP) должна быть 

включена в большинстве встречающихся условий движения 

автомобиля.

Однако при движении по глубокому снегу или влажному 

грунту система ESP снижает крутящий момент двигателя, 

пытаясь уменьшить пробуксовку колес. Частота вращения 

коленчатого вала будет принудительно снижена даже при 

полном нажатии педали акселератора. Если нужна макси-

мальная мощность двигателя, чтобы освободить застряв-

ший автомобиль, выключите систему ESP.

Для отключения системы ESP нажмите выключатель. Заго-

рится индикатор .
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Для включения системы ESP снова нажмите выключатель 

ESP OFF или заглушите и повторно запустите двигатель. До-

полнительная информация приведена в разделе «Система 

динамической стабилизации (ESP)» (стр. 5-135).

ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ (HUD) 

(для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

  ОПАСНОСТЬ

Неправильная регулировка яркости и положения • 
отображаемого изображения может нарушить спо-
собность водителя смотреть через ветровое стекло, 
привести к дорожно-транспортному происшествию и 
как следствие к тяжелым травмам или смерти.

Запрещается смотреть на верхний дисплей продол-• 
жительное время, поскольку в результате вы можете 
не заметить другие транспортные средства, пеше-
ходов или объекты. Это может привести к дорожно-
транспортному происшествию и, как следствие, к 
тяжелым травмам или смерти.

На проекционном дисплее может отображаться одна или не-

сколько категорий информации, перечисленных ниже (для 

некоторых вариантов исполнения автомобиля):

� Подсказки навигационной системы/предупреждения

� Аудиосистема

� TEL/SMS или телефон

� Экран скорости движения автомобиля 

� Системы помощи водителю

ПРИМЕЧАНИЕ

На проекторе и рядом с ним не должно быть никаких жид-
костей. В противном случае вы можете повредить оборудо-
вание.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Не прикасайтесь к внутренним компонентам проектора. В • 
противном случае вы можете повредить оборудование.

Во избежание появления царапин на линзе проектора не • 
кладите острые предметы на отверстие проектора или 
рядом с ним.

Запрещается класть на панель управления предметы, • 
которые могут помешать работе проекционного дис-
плея.

При ношении солнцезащитных очков с поляризован-• 
ными линзами изображение на проекционном дисплее 
может быть плохо видно. Увеличьте яркость проекцион-
ного дисплея через информационный дисплей автомо-
биля или снимите солнцезащитные очки.

В зависимости от погодных условий (дождь, снегопад, • 
солнечный свет и т. д.) изображение на проекционном 
дисплее может быть плохо видно.

Используйте для очистки мягкую чистую ткань, смочен-• 
ную в воде. Затем протрите сухой мягкой чистой тканью. 
Для чистки дисплея запрещается использовать грубую 
ветошь, спирт, бензин, разбавители, любые виды рас-
творителей а также бумажные салфетки с пропиткой 
чистящими составами. Они могут поцарапать объектива 
проектора или привести к его обесцвечиванию. Не рас-
пыляйте на объектив проектора воду и другие жидкости. 
Распыление жидкости может привести к неисправности 
системы.

Если изображение отображается с искажениями, об-• 
ратитесь на сервисную станцию официального дилера 
NISSAN для проверки системы.

На автомобиль с проекционным дисплеем устанавлива-• 
ется специальное ветровое стекло, которое обеспечива-
ет высокую четкость изображения. Замена ветрового 
стекла должна осуществляться только на сервисной 
станции официального дилера NISSAN.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКЦИОННЫМ ДИСПЛЕЕМ 

(HUD)

Чтобы включить проекционный дисплей, нажмите соответ-

ствующий выключатель. Чтобы выключить проекционный 

дисплей, нажмите этот выключатель еще раз.

Если выключить проекционный дисплей, он останется вы-

ключенным даже после следующего пуска двигателя.

С помощью информационного дисплея автомобиля можно 

изменить следующие настройки:

Яркость •

Высота •

Угол поворота •

Выбор содержания •

Навигационная система –

Системы помощи водителю –
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Аудиосистема –

TEL/SMS или телефон –

Сброс •

ПРИМЕЧАНИЕ

Экстренная информация может выводиться на проекцион-
ный дисплей, даже если он выключен.

Данное изделие использует в своей работе следующее про-

граммное обеспечение.

(1) Программное обеспечение, разработанное Panasonic 

Corporation или для нее

(2) Программное обеспечение третьих лиц, которым 

Panasonic Corporation пользуется по лицензии

(3) Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Примечание о пункте 3: под программным обеспечением с 

открытым исходным кодом подразумевается программное 

обеспечение с открытым исходным кодом (OSS), включая 

различное программное обеспечение, к которому примени-

ма информация о лицензии.

Ознакомиться с лицензией можно на следующем веб-сайте: 

http://car.panasonic.jp/oss/i02lln39.

ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМ 

ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ И ПОДСКАЗОК 

НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Проекционный дисплей отображает информацию систем 

помощи водителю и подсказки навигационной системы. 

Экстренная информация может выводиться на проекцион-

ный дисплей, даже если он выключен.

На экран систем помощи водителю выводятся предупрежде-

ния от следующих систем:

Интеллектуальная система экстренного торможения с  •
функцией обнаружения пешеходов

Система предупреждения об отклонении от полосы дви- •
жения (LDW)

Интеллектуальная система предупреждения о возмож- •
ности фронтального столкновения

Предупреждения системы громкой связи (для автомо- •
билей, оборудованных системой ProPILOT Assist) (для 

некоторых вариантов исполнения автомобиля)

При совместной работе с навигационной системой на ди-

сплей выводится следующая информация:

Названия перекрестков •

Стрелки, указывающие направление поворотов •

Расстояние до следующего перекрестка •

При совместной работе с аудиосистемой на дисплей выво-

дится следующая информация:

Название композиций •

Название радиостанций •

При совместной работе с функцией TEL/SMS или телефоном 

на дисплей выводится следующая информация:

Имя или телефонный номер вызывающего абонента •

СИСТЕМА ЭРА-ГЛОНАСС

В соответствии с требованиями российского законодатель-

ства, ваш автомобиль оборудован системой вызова экс-

тренных служб. Она может работать как в автоматическом, 

так и в ручном режиме, и предназначена для оповещения и 

вызова экстренных служб в случае дорожно-транспортного 

происшествия.

Работу системы вызова экстренных служб обеспечивает 

и контролирует АО «ГЛОНАСС». Компания NISSAN в те-

чение гарантийного периода на автомобиль несет ответ-

ственность только за функционирование автомобильной 

системы экстренной связи, используемой в случае дорожно-

транспортных происшествий.

  ОПАСНОСТЬ

Радиоволны могут отрицательно влиять на работу • 
электрического медицинского оборудования. Лица, 
пользующиеся кардиостимуляторами, прежде чем 
использовать систему экстренного вызова, должны 
заранее проконсультироваться с изготовителем из-
делия по поводу любого возможного влияния радио-
излучения на работу кардиостимулятора.

Антенна телематического блока управления (TCU) • 
установлена в панели управления в ее верхней цен-
тральной части. Расстояние от антенны до водителя 
и пассажиров не должно быть меньше указанного 
изготовителем кардиостимулятора. Радиоволны, из-
лучаемые антенной блока управления телематиче-
ской системой (TCU), могут отрицательно сказаться 
на работе кардиостимулятора.
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Ненадлежащее использование данных услуг может • 
представлять собой нарушение местного законода-
тельства и повлечь уголовное наказание.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ 

СЛУЖБ

Если электронный блок управления подушками безопас-

ности выявила факт фронтального столкновения, бокового 

столкновения или переворачивания автомобиля, то система 

автоматически осуществляет вызов контактного центра экс-

тренных служб. Одновременно с этим происходит передача 

информации об автомобиле (его местоположение, скорость 

и направление движения). При получении сообщения об 

аварии оператор контактного центра экстренных служб по-

пытается связаться с находящимися в автомобиле людьми.

При экстренном вызове уровень громкости голоса опе- •
ратора не регулируется.

При экстренном вызове звук аудиосистемы отключается. •

Система ЭРА-ГЛОНАСС по умолчанию всегда включена.

В случае аварии система ЭРА-ГЛОНАСС сообщает в контакт-

ный центр экстренных служб следующую информацию:

Идентификационный номер автомобиля (VIN) •

Тип двигателя •

Отметку времени события (время, когда произошла авария) •

Координаты местоположения автомобиля, его скорость  •
и направление движения.

Эти данные будут удалены сразу же, как только необходи-

мость в них отпадет.

  ВНИМАНИЕ

Экстренный вызов выполняется только в том случае, • 
если при аварии сработала система подушек безо-
пасности автомобиля.

За связь с экстренными службами отвечает АО «ГЛО-• 
НАСС», в ведении которого находится контактный 
центр экстренных служб.

Выбор провайдера сотовой сети GSM, обеспечивающе-• 
го связь находящихся в автомобиле людей с экстрен-
ными службами, осуществляется АО «ГЛОНАСС» и никак 
не зависит от настроек системы вызова экстренных 
служб, которой оборудован ваш автомобиль.

В течение первой минуты экстренного вызова опера-• 
тор контактного центра экстренных служб определит, 
не является ли этот вызов ложным. Если оператор 
придет к выводу, что данный вызов является лож-
ным, он прервет его и не будет предпринимать попы-
ток связаться с находящимися в автомобиле людьми. 
Это, однако, не лишает находящихся в автомобиле 
людей возможности осуществить вызов экстренных 
служб вручную.

Пожалуйста, учтите, что функция вызова экстренных • 
служб не работает в следующих ситуациях:

Автомобиль находится вне зоны покрытия со- –

товой сети.

Автомобиль находится в месте с плохими усло- –

виями приема сигнала: в туннеле, на подземной 
парковке, за высоким зданием или в горах.

Линия занята. –

Блок управления телематической системой (TCU)  –

или другие системы автомобиля не работают 
надлежащим образом.
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В некоторых случаях при аварии или иной экс- –

тренной ситуации вызов экстренных служб 
может оказаться невозможен. Это относится и 
к ситуациям, когда автомобиль находится вне 
зоны действия сотовой сети.

Провайдер услуг сотовой связи в зоне располо- –

жения автомобиля не уполномочен АО «ГЛОНАСС» 
обслуживать экстренные вызовы.

Линия связи с контактным центром АО «ГЛО- –

НАСС» занята.

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ ВРУЧНУЮ

Вы также можете вызвать экстренные службы вручную, на-

жав кнопку SOS на потолочной панели.

  ВНИМАНИЕ

Перед тем, как нажать кнопку SOS, остановите авто-• 
мобиль в безопасном месте и включите стояночный 
тормоз.

Используйте экстренный вызов только в случае • 
экстренной ситуации. Использование этой функции 
в ненадлежащих целях можешь повлечь за собой 
штрафные санкции.

Пожалуйста, учтите, что функция вызова экстренных • 
служб не работает в следующих ситуациях:

В месте нахождения автомобиля недоступен сиг- –

нал сотовой сети.

Автомобиль находится в месте с плохими усло- –

виями приема сигнала: в туннеле, на подземной 
парковке, за высоким зданием или в горах.

Линия занята. –

Блок управления телематической системой (TCU)  –

или другие системы автомобиля не работают 
надлежащим образом.

В некоторых случаях при аварии или иной экс- –

тренной ситуации вызов экстренных служб 
может оказаться невозможен. Это относится и 
к ситуациям, когда автомобиль находится вне 
зоны действия сотовой сети.

Провайдер услуг сотовой связи в зоне располо- –

жения автомобиля не уполномочен АО «ГЛОНАСС» 
обслуживать экстренные вызовы.

Линия связи с контактным центром АО «ГЛО- –

НАСС» занята.
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Нажмите 1. � и откройте � крышку.

Нажмите кнопку 2. SOS �. Ваш вызов поступит в кон-

тактный центр экстренных служб. Одновременно с этим 

происходит передача информации об автомобиле (его 

местоположение, скорость и направление движения).

После установления связи вы можете начать разговор с 3. 

оператором контактного центра экстренных служб.

Для прекращения экстренного вызова нажмите кнопку SOS 

и держите ее нажатой несколько секунд.

После установления соединения с оператором контактного 

центра экстренных служб вызов отменить нельзя.

При экстренном вызове уровень громкости голоса опе- •
ратора не регулируется.

При экстренном вызове звук аудиосистемы отключается. •

После нажатия на кнопку  • SOS может потребоваться 

некоторое время для установления соединения с кон-

тактным центром экстренных служб. Это зависит от 

ряда технических факторов и от того, не занят ли блок 

управления телематической системой (TCU) другими 

функциями.

Во избежание разъединения не выключайте двигатель. •

Во время экстренного вызова или сеанса связи с опе- •
ратором система громкой связи Bluetooth® будет от-

ключена, и мобильный телефон будет работать только 

в обычном режиме. После установления контакта с опе-

ратором контактного центра экстренных служб вызов 

будет автоматически переведен с системы громкой свя-

зи на мобильный телефон. Это сделано для того, чтобы 

разговор с оператором контактного центра экстренных 

служб не прерывался входящими вызовами.

Оператор контактного центра экстренных служб может  •
перезвонить вам, если по какой-либо причине вызов по-

сле установления соединения прервался.

Услуги NissanConnect • ® остаются недоступными при-

близительно в течение 60 минут после использования 

системы ЭРА-ГЛОНАСС для вызова экстренных служб. ИНДИКАТОРЫ

� Красный индикатор

� Зеленый индикатор

Индикаторы рядом с кнопкой SOS указывают на состояние 

системы вызова экстренных служб.

Если горит зеленый индикатор, это означает, что система 

вызова экстренных служб исправна и работает.
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Если горит красный индикатор или не горит ни один инди-

катор, это означает, что при нажатии кнопки SOS система 

вызова экстренных служб может оказаться неспособна 

связаться с контактным центром экстренных служб. Кроме 

того, в случае дорожно-транспортного происшествия может 

быть недоступна функция автоматического вызова экстрен-

ных служб.

После пуска двигателя система выполняет самодиагности-

ку, поэтому в течение 15 секунд горит красный индикатор. 

Если красный индикатор загорится в любой другой ситуа-

ции, обратитесь на сервисную станцию официального ди-

лера NISSAN для проверки и, при необходимости, ремонта 

системы.

Если горит красный индикатор или не горит ни один инди-

катор, это означает, что в случае дорожно-транспортного 

происшествия вы должны будете связаться с экстренными 

службами (полицией и др.) с помощью обычных средств 

связи (например, мобильного телефона).

РЕЖИМ ПРОВЕРКИ

В системе предусмотрен режим проверки, который позво-

ляет убедиться в работоспособности компонентов системы 

вызова экстренных служб, которой оборудован ваш автомо-

биль. В режиме проверки происходит проверка микрофона, 

динамика, блока резервного питания и других внутренних 

компонентов. Диагностика режима проверки может быть 

выполнена на сервисной станции официального дилера 

NISSAN.

  ВНИМАНИЕ

В режиме проверки реальные вызовы экстренных служб 
(в автоматическом и ручном режиме) не осуществляют-
ся. Диагностика в режиме проверки уже была выполнена 
на вашем автомобиле перед тем, как вы получили его. 
Во избежание подачи ложных вызовов через систему 
ЭРА-ГЛОНАСС настоятельно рекомендуется пользовать-
ся режимом проверки только под надзором специалиста 
сервисной станции официального дилера NISSAN.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

Панель управления

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ 12 В

Электрические розетки предназначены для подключения 

различного электрооборудования, например, мобильных 

телефонов. Они рассчитаны на напряжение 12 В и макси-

мальную мощность 120 Вт (сила тока 10 А).

Питание к электрическим розеткам на панели управления и 

в центральной консоли подается только в том случае, если 

выключатель зажигания находится в положении ON.
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Центральная консоль (для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)

  ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, поскольку розетка и штепсель • 
могут иметь высокую температуру как во время ра-
боты, так и сразу после выключения.

Для включения прикуривателя предназначены толь-• 
ко специальные розетки. Запрещается использо-
вать другие электрические розетки для включения 
прикуривателя. За дополнительной информацией 
обращайтесь на сервисную станцию официального 
дилера NISSAN.

Запрещается подключать к розетке потребители • 
электроэнергии, рассчитанные на напряжение более 
12 В или потребляющие электрическую мощность 
более 120 Вт (10 А).

Багажное отделение

Запрещается использовать тройники для подклю-• 
чения одновременно более одного электрического 
прибора.

Подключайте к розетке потребители электроэнергии • 
только при работающем двигателе во избежание 
разряда аккумуляторной батареи.

Старайтесь не включать электроприборы при рабо-• 
тающем кондиционере, включенных фарах или при 
включенном обогревателе заднего стекла.

Перед тем как вставить или вынуть штепсель из • 
розетки, убедитесь в том, что электроприбор вы-
ключен.

Вставьте штепсель в розетку до упора. Если элек-• 
трический контакт в розетке будет ненадежным, 
возможен перегрев штепселя или срабатывание 
встроенного предохранителя от перегрева.

Если вы не пользуетесь розеткой, закройте крышку. • 
Не допускайте попадания воды или любой другой 
жидкости в электрическую розетку.
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РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ USB/IPOD®

Передние сиденья

Разъемы для зарядки USB/iPod® расположены под панелью 

управления системой кондиционирования воздуха (для во-

дителя и переднего пассажира), в задней части центральной 

консоли (для пассажиров на сиденье 2-го ряда) и в райо-

не подстаканников (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля) (для пассажиров на сиденье 3-го ряда). Эти 

разъемы служат для зарядки совместимых устройств.

Сиденье 2-го ряда

ПРИМЕЧАНИЕ

Не все разъемы для зарядки USB/iPod® предназначены 
для вывода информации на дисплей. Только разъемы USB, 
расположенные под панелью управления системой конди-
ционирования воздуха, позволяют управлять устройствами 
USB/iPod® с помощью аудиосистемы.

Сиденья 3-го ряда (для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)

  ВНИМАНИЕ

Запрещается прикладывать чрезмерное усилие при • 
подключении устройства USB к разъему. Установка 
устройства USB в разъем с перекосом или в пере-
вернутом положении может привести к повреждению 
разъема. Убедитесь в правильности подключения 
устройства USB к разъему.

Не используйте двусторонний кабель USB. Использо-• 
вание двустороннего кабеля USB может привести к 
повреждению разъема.
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БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ 

УСТРОЙСТВО (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Индикатор1. 

Рабочая поверхность беспроводного зарядного 2. 

устройства

Беспроводное зарядное устройство расположено в передней 

части центральной консоли. Положите смартфон на рабочую 

поверхность беспроводного зарядного устройства. Зарядка 

начнется автоматически. Смартфон будет находиться на за-

рядке до тех пор, пока выключатель зажигания находится в 

положении ON.

  ОПАСНОСТЬ

Не допускайте попадания металлических предме-• 
тов между беспроводным зарядным устройством и 
смартфоном.

Лица, пользующиеся кардиостимуляторами и другим • 
медицинским оборудованием, должны проконсуль-
тироваться с производителем электрического ме-
дицинского оборудования относительно возможного 
влияния радиоизлучения на кардиостимулятор.

Не накрывайте тканью смартфон, находящийся на • 
зарядке.

Не заряжайте смартфон, если на нем есть капли • 
воды.

Не кладите на поверхность беспроводного зарядного • 
устройства мелкие или металлические предметы: за-
жигалку, ключ Intelligent Key или флешку.

  ВНИМАНИЕ

Не кладите между поверхностью беспроводного за-• 
рядного устройства и смартфоном кредитную карту/
устройство RFID/NFC. Это может привести к потере 
данных с карты.

Не пользуйтесь беспроводным зарядным устрой-• 
ством, если его поверхность покрыта пылью.

Оберегайте поверхность беспроводного зарядного • 
устройства от ударов.

Не допускайте попадания на беспроводное зарядное • 
устройство жидкостей (воды, напитков и др.).

Не используйте для очистки поверхности беспровод-• 
ного зарядного устройства средства на основе масла 
или спирта.

ИНДИКАТОР БЕСПРОВОДНОГО ЗАРЯДНОГО 

УСТРОЙСТВА

Во время зарядки индикатор � горит оранжевым светом.

По завершении зарядки индикатор горит зеленым светом.

В случае неисправности или в случае остановки процесса 

зарядки индикатор 8 секунд мигает оранжевым светом и 

затем гаснет.

РАБОТА БЕСПРОВОДНОГО ЗАРЯДНОГО 

УСТРОЙСТВА

Чтобы использовать беспроводное зарядное устройство, не-

обходимо правильно расположить смартфон на его поверх-

ности. Для наибольшей эффективности зарядки смартфон 

нужно положить плашмя на центральную часть зарядной 

поверхности, где расположен логотип «Qi» A. Поскольку 

местоположение приемника для беспроводной зарядки 

может варьироваться в зависимости от модели смартфона, 

вам нужно найти такое положение, которое подходит для 

вашего смартфона.

Поскольку некоторые чехлы и аксессуары для смартфонов 

могут негативно влиять на процесс беспроводной зарядки, 

их лучше снять. Перед началом беспроводной зарядки вы-

ключите функцию виброзвонка.
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ПРИМЕЧАНИЕ

С помощью данного устройства можно заряжать только • 
смартфоны, поддерживающие стандарт беспроводной 
зарядки Qi.

В процессе зарядки смартфон может нагреться и для • 
защиты беспроводного зарядного устройства зарядка 
может быть прервана. Это не является признаком неис-
правности. Если такое произошло, продолжите зарядку 
после того, как смартфон остынет. Индикатор будет ми-
гать оранжевым светом, после чего погаснет.

Процесс беспроводной зарядки может остановиться • 
в зависимости от состояния смартфона (температуры 
аккумулятора и т. д.).

Если в процессе зарядки от беспроводного зарядного • 
устройства исходят радиопомехи, положите смартфон 
на центральную часть зарядной поверхности (где рас-
положен логотип «Qi»).

Процесс беспроводной зарядки прерывается, когда си-• 
стема Intelligent Key начинает искать ключ.

Процесс беспроводной зарядки не начнется, если к • 
смартфону подключен кабель USB. Если смартфон с 
подключенным к нему кабелем USB положить на бес-
проводное зарядное устройство, индикатор может за-
гореться или начать мигать оранжевым светом. Однако 
зарядка при этом идти не будет.

В зависимости от модели смартфона индикатор может • 
продолжить гореть оранжевым светом даже после за-
вершения процесса зарядки.

FCC ID: BEJWC500MNM

IC: 2703H-WC500MNM

Данное устройство соответствует разделу 15 Правил FCC и 
Правил RSS-Gen промышленного стандарта Канады.

Функционирование устройства соответствует двум следую-
щим условиям:

Устройство не может быть источником вредных помех и

Устройство должно сохранять свою работоспособность при 
наличии любых внешних помех, включая помехи, которые 
могут вызвать нежелательное срабатывание. При отсут-
ствии письменного одобрения компетентной организации, 
ответственной за соответствие требованиям, внесение 
изменений в конструкцию устройства может привести к 
лишению владельца права использовать устройство по на-
значению.

Заявление о воздействии радиочастотного излучения Дан-
ное устройство соответствует установленным FCC ограни-
чениям радиационного воздействия в неконтролируемой 
среде. Данное устройство и его антенну не следует уста-
навливать и эксплуатировать в непосредственной близости 
от других антенн и излучателей. Данное устройство должно 
быть установлено и эксплуатироваться на расстоянии не 
менее 15 см между антенной и вашим телом.

Заявление о соответствии ISED

Данное устройство соответствует Правилам RSS-Gen про-
мышленного стандарта Канады.

Правила

Функционирование устройства соответствует двум следую-
щим условиям:

Устройство не может быть источником вредных помех и

Устройство должно сохранять свою работоспособность при 
наличии любых внешних помех, включая помехи, которые 
могут вызвать нежелательное срабатывание. Внесение 
изменений в конструкцию данного устройства без специ-
ального разрешения LG Vehicle Components Company может 
лишить владельца устройства права использовать его.

Заявление ISED о воздействии радиочастотного излучения 

Данное устройство соответствует установленным ISED огра-
ничениям радиационного воздействия в неконтролируемой 
среде. Данное устройство и его антенну не следует уста-
навливать и эксплуатировать в непосредственной близости 
от других антенн и излучателей. Данное устройство должно 
быть установлено и эксплуатироваться на расстоянии не 
менее 15 см между антенной и телом и руками конечного 
пользователя.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА 

ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

Выключатель режима длительного хранения используется 

при поставке автомобиля с завода. Он расположен под па-

нелью управления, над педалью тормоза. Если какое-либо 

электрооборудование не работает, убедитесь, что выклю-

чатель режима длительного хранения полностью нажат во 

включенное положение, как показано на рисунке.

Выключенное положение Включенное положение



2 - 99 Приборная панель и органы управления

РАЗМЕЩЕНИЕ МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ

КАРМАНЫ В ПЕРЕДНИХ ДВЕРЯХ ОТДЕЛЕНИЕ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОНСОЛИ КАРМАНЫ НА СПИНКАХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

На задней стороне спинки сиденья водителя и переднего 

пассажира расположено по одному карману. В них удобно 

хранить дорожные карты.
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  ОПАСНОСТЬ

Для того чтобы гарантировать нормальную усовершен-
ствованной системы подушек безопасности NISSAN для 
водителя и/или переднего пассажира (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля), следует соблюдать 
следующие инструкции:

Не разрешайте находящемуся на сиденье 2-го ряда • 
пассажиру нажимать или тянуть за подголовник или 
карман на спинке заднего сиденья.

 Не вешайте предметы массой более 4 кг на спинку • 
сиденья или подголовник и не кладите их в карман, 
расположенный на задней стороне спинки сиденья. Передняя консоль

ЛОТКИ

  ОПАСНОСТЬ

Во избежание травмирования в случае дорожно-
транспортного происшествия или резкого торможения 
автомобиля не кладите в лотки острые предметы.

Со стороны переднего пассажира
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Задний подлокотник (для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля) ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК

Потяните за ручку, чтобы открыть перчаточный ящик. Перча-

точный ящик запирается и отпирается механическим ключом.

  ОПАСНОСТЬ

Во время движения автомобиля перчаточный ящик дол-
жен быть закрыт. Это предотвратит возможное травми-
рование в случае дорожно-транспортного происшествия 
или экстренного торможения автомобиля.

ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

КОНСОЛИ

Чтобы открыть вещевое отделение в центральной консоли, 

потяните рычаг � и поднимите крышку �.

Для того чтобы закрыть вещевое отделение, опустите крыш-

ку и нажмите на нее до срабатывания защелки.
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КОНСОЛЬ СИДЕНЬЯ 2-ГО РЯДА (для 

некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Консоль сиденья 2-го ряда выполнена съемной. Чтобы снять 

ее, найдите отверстие в передней панели, которое располо-

жено в передней части центральной консоли.

Снимите переднюю панель центральной консоли. Потяните рычаг и поднимите центральную консоль, чтобы 

снять ее.



2 - 103 Приборная панель и органы управления

ВЕРХНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ОЧКОВ

Для того чтобы открыть отделение для очков, нажмите на 

крышку снизу вверх и отпустите.

Отделение предназначено для размещения не более одной 

пары очков.

  ОПАСНОСТЬ

Во время движения автомобиля отделение для очков 
должно быть закрыто, чтобы не загораживать обзор 
водителю и не стать причиной дорожно-транспортного 
происшествия.

  ВНИМАНИЕ

Не используйте это отделение для хранения иных • 
предметов, кроме очков.

Не оставляйте очки в отделении, если автомобиль на-• 
ходится на стоянке на открытом солнце. Очки могут 
быть повреждены в результате сильного нагрева.

Передняя консоль

ПОДСТАКАННИКИ
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Задняя дверь Сиденье 2-го ряда (для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)

Сиденье 2-го ряда (для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)

  ВНИМАНИЕ

Не наклоняйте назад спинку заднего сиденья, если 
пользуетесь подстаканником в подлокотнике заднего 
сиденья. Это может привести к проливу или расплески-
ванию напитков. Если напитки горячие, пассажиры могут 
получить ожоги.
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Сиденье 3-го ряда

  ВНИМАНИЕ

Во избежание расплескивания напитков не разгоняйтесь 
и не тормозите резко, когда в подстаканники установле-
ны наполненные емкости. Если напитки горячие, вы или 
ваши пассажиры можете получить ожоги.

  ВНИМАНИЕ

Размещайте в подстаканниках только емкости из мягко-
го деформируемого материала. Твердые и хрупкие емко-
сти могут нанести травму при аварии.

Передний держатель для бутылок

  ВНИМАНИЕ

Запрещается устанавливать в держатель для буты-• 
лок другие предметы, которые при резком торможе-
нии или аварии могут выпасть из него и причинить 
травмы пассажирам.

Не устанавливайте в держатель для бутылок откры-• 
тые емкости с жидкостью.

Задний держатель для бутылок
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ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Для доступа к отделению под полом багажного отделения 

потяните за лямку.

КРЮЧКИ ДЛЯ БАГАЖА

При креплении багажа с помощью крючков, расположенных 

на боковых панелях облицовки, нагрузка на каждый крючок 

не должна превышать 3 кг (29 Н). 

Нагрузка на каждый крючок, расположенный ближе к полу 

багажного отделения, не должна превышать 48 кг (490 Н). 

Крючки могут использоваться для закрепления багажа ве-

ревками или ремнями.
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  ОПАСНОСТЬ

Надежно закрепляйте груз веревками или ремнями, • 
чтобы не допустить его смещения. Не размещай-
те багаж выше уровня спинки сиденья. При резком 
торможении или при столкновении автомобиля с 
препятствием плохо закрепленный груз может стать 
причиной травмирования людей.

Для закрепления груза используйте подходящие ве-• 
ревки и крючки.

Запрещается перевозить людей в багажном отделе-• 
нии. Находиться в багажном отделении во время дви-
жения автомобиля очень опасно! Люди, находящиеся 
в багажном отделении, подвергаются значительно-
му риску травмирования или гибели в результате 
дорожно-транспортного происшествия.

Не допускайте перевозку людей в любом месте ав-• 
томобиля, где нет сидений, оборудованных ремнями 
безопасности.

Верхняя стропа крепления детского удерживающего • 
устройства может получить повреждения в результа-
те контакта с вещами, расположенными в багажном 
отделении. Надежно закрепите все вещи, уложенные 
в багажное отделение. Если верхняя стропа крепле-
ния детского удерживающего устройства будет по-
вреждена, ребенок может получить тяжелые травмы 
или погибнуть при дорожно-транспортном происше-
ствии.

Убедитесь, что все пассажиры в вашем автомобиле • 
располагаются на сиденьях и должным образом при-
стегнуты ремнями безопасности.

ВЕРХНИЙ БАГАЖНИК (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

  ОПАСНОСТЬ

Всегда устанавливайте на релинги верхние попере-• 
чины, прежде чем размещать на крыше какие-либо 
грузы или багаж. Размещение груза непосредствен-
но на релинги или крышу автомобиля может приве-
сти к повреждению кузова.

Равномерно распределяйте нагрузку на верхние по-• 
перечины.

Не превышайте предельную нагрузку на верхние • 
поперечины и равномерно распределяйте груз на 
багажнике.

Размещение тяжелых грузов на верхних поперечи-• 
нах может ухудшить устойчивость и управляемость 
автомобиля при резких поворотах и нестандартном 
маневрировании.

Надежно закрепляйте груз веревками или стропами, • 
чтобы не допустить его смещения. При резком тор-
можении или при столкновении автомобиля с пре-
пятствием плохо закрепленный груз может стать 
причиной травмирования людей.

При вождении автомобиля необходимо соблюдать • 
предельную осторожность, если автомобиль загру-
жен почти до максимально разрешенной массы, в 
особенности, если значительная часть груза нахо-
дится на верхнем багажнике.

  ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны при укладке и снятии багажа с • 
верхнего багажника. Если вам трудно погрузить ба-
гаж, стоя на земле, воспользуйтесь лестницей или 
табуреткой.

Запрещается прикладывать любую нагрузку непосредствен-

но к релингам на крыше A. Верхние поперечины B следу-

ет устанавливать до того, как размещать какой-либо багаж 

на крыше автомобиля.
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Оригинальные верхние поперечины NISSAN можно приоб-

рести у официального дилера NISSAN. За дополнительной 

информацией обращайтесь на сервисную станцию офици-

ального дилера NISSAN.

Грузоподъемность релингов составляет 74 кг. При этом за-

прещается превышать максимально допустимую нагрузку 

на поперечины верхнего багажника.

Запрещается превышать предельно допустимую полную 

массу автомобиля (GVWR) или максимальную разрешенную 

осевую массу (GAWR).

Более подробные данные о предельно допустимой полной 

массе автомобиля (GVWR) и максимально разрешенной 

осевой массе (GAWR) автомобиля приведены в разделе «Ин-

формация о нагрузке автомобиля» (стр. 9-10) и в таблице 

«Размеры и массы» (стр. 9-7).

ОКНА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

  ОПАСНОСТЬ

Следите за тем, чтобы при движении автомобиля и • 
при закрывании окон в проемах не было рук или го-
лов пассажиров. Во избежание неожиданного вклю-
чения электрического стеклоподъемника нажмите 
кнопку блокировки стеклоподъемников.

Во избежание травм или гибели людей из-за не-• 
преднамеренных действий, которые могут приве-
сти к началу движения автомобиля, защемлению в 
проемах окон или неосторожному обращению с зам-
ками дверей, запрещается оставлять в автомобиле 
без присмотра малолетних детей, взрослых людей, 
находящихся в беспомощном состоянии, а также 
домашних животных. Кроме того, воздух в салоне 
закрытого автомобиля, стоящего в жаркий день под 
прямыми лучами солнца, быстро нагревается. Люди 
и домашние животные, находящиеся в автомобиле, 
могут получить тепловой удар или погибнуть.

Электрические стеклоподъемники работают, если выклю-

чатель зажигания находится в положении ON, а также в 

течение некоторого времени после перевода выключателя 

зажигания в положение OFF. Если в течение этого времени 

будет открыта дверь водителя или пассажира, то включить 

стеклоподъемник будет невозможно.

Кнопка блокировки стеклоподъемников1. 

Выключатель стеклоподъемника задней левой двери2. 

Выключатель стеклоподъемника двери водителя3. 

Выключатель центрального замка4. 

Выключатель стеклоподъемника правой передней 5. 

двери

Выключатель стеклоподъемника задней левой двери6. 

Выключатель стеклоподъемника двери 

водителя

На панели управления стеклоподъемниками, расположен-

ной на подлокотнике двери водителя, находятся выключате-

ли для опускания или подъема стекол всех дверей.
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Для опускания стекла нажмите выключатель в первое поло-

жение и удерживайте его, пока стекло не опустится на тре-

буемую высоту. Для подъема стекла потяните выключатель 

вверх в первое положение и удерживайте его, пока стекло не 

поднимется на требуемую высоту.

Блокировка включения стеклоподъемников 

пассажирских дверей

Если нажать на кнопку блокировки, то можно будет управ-

лять только стеклоподъемником двери водителя. Для 

отмены блокировки нужно повторно нажать на кнопку бло-

кировки.

Выключатель стеклоподъемника, 

расположенный на двери переднего 

пассажира

Выключатель позволяет управлять только стеклоподъемни-

ком двери переднего пассажира. Для опускания стекла на-

жмите � выключатель в первое положение и удерживайте 

его, пока стекло не опустится на требуемую высоту. Для 

подъема стекла потяните выключатель вверх � в первое 

положение и удерживайте его, пока стекло не поднимется 

на требуемую высоту.

Выключатель стеклоподъемника, 

расположенный на задней двери

Выключатели электрических стеклоподъемников задних 

дверей предназначены для открывания и закрывания толь-

ко окон соответствующих дверей. Для опускания стекла 

нажмите � выключатель и удерживайте его. Для подъема 

стекла потяните � выключатель вверх и удерживайте его.
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Автоматический режим

Для того чтобы полностью опустить стекло двери в автома-

тическом режиме, нажмите кнопку выключателя во второе 

положение и сразу же отпустите. Стекло автоматически опу-

стится полностью. Для того чтобы остановить стекло, потя-

ните выключатель вверх во время движения стекла.

Функция автоматического открывания при 

опасности защемления

Функция автоматического открывания при опасности за-

щемления может активироваться при подъеме стекла в ав-

томатическом режиме.

В зависимости от окружающей обстановки или условий дви-
жения функция автоматического открывания при опасности 
защемления может произвольно включиться при ударе или 
возникновении нагрузки, аналогичной той, которая возника-
ет при защемлении стеклом какого-либо предмета.

  ОПАСНОСТЬ

Наличие препятствия в оконном проеме не может быть 
обнаружено вблизи закрытого положения. При закрыва-
нии окон убедитесь в том, что в оконных проемах отсут-
ствуют руки и другие части тела пассажиров.

Если аккумуляторная батарея была отключена, заменена, 

или вы запускали двигатель от аккумуляторной батареи дру-

гого автомобиля, то функция автоматического открывания 

при опасности защемления может не действовать должным 

образом. Если это произойдет, то обратитесь на сервисную 

станцию официального дилера NISSAN для повторной ини-

циализации функции автоматического открывания электри-

ческих стеклоподъемников при опасности защемления.

Если блок управления электрическим стеклоподъемником с 

автоматическим режимом работы обнаруживает повышен-

ное сопротивление подъему стекла, стекло будет немедлен-

но опущено.

Если не работает выключатель 

стеклоподъемника

Если стеклоподъемники не работают в автоматическом 

режиме (это относится только к закрыванию стекол), вы-

полните следующую процедуру для настройки системы 

электрических стеклоподъемников.

Переведите выключатель зажигания в положение ON.1. 

Опустите стекло более чем наполовину при помощи вы-2. 

ключателя электрического стеклоподъемника.

Потяните выключатель электрического стеклоподъем-3. 

ника вверх для закрывания окна и затем удерживайте 

его не менее 3 секунд после того, как окно полностью 

закроется.

Отпустите выключатель стеклоподъемника. Проверь-4. 

те автоматический режим работы стеклоподъемника, 

чтобы убедиться в успешной настройке системы. Элек-

трический стеклоподъемник автоматически полностью 

опускает или поднимает стекло двери в зависимости от 

того, какую функцию вы выбрали — открытие или за-

крытие окна.

Выполните шаги 2–4 для электрических стеклоподъем-5. 

ников остальных дверей.

Если после выполнения данной процедуры электрические 

стеклоподъемники не работают должным образом, их не-

обходимо проверить и отремонтировать. Для выполнения 

данной операции рекомендуется обратиться на сервисную 

станцию официального дилера NISSAN.
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СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 

(для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

Солнцезащитная шторка расположена на задней двери у 

основания стекла.

Чтобы поднять солнцезащитную шторку, потяните за ее  •
центральную рукоятку �.

Зафиксируйте солнцезащитную шторку за крючки в  •
верхней части рамки двери �.

  ВНИМАНИЕ

Не отпускайте солнцезащитную шторку в промежу-• 
точном положении. Это может повредить солнцеза-
щитную шторку или нанести вам травму.

Запрещается с усилием тянуть солнцезащитную • 
шторку. Несоблюдение этого требования может при-
вести к растяжению солнцезащитной шторки. Это 
приведет к нарушению ее работы или повредить ее.

Запрещается класть любые предметы на заднюю • 
солнцезащитную шторку и поблизости от нее. Это 
приведет к нарушению ее работы или повредить ее.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание повреждения солнцезащитной шторки учтите 
следующее.

Тянуть и толкать солнцезащитную шторку можно только • 
вверх (но ни в какую другую сторону).

Не тяните и не толкайте солнцезащитную шторку, когда • 
она зафиксирована за крючки.

Не допускайте попадания воды или посторонних пред-• 
метов в катушку, на которую наматывается солнцеза-
щитная шторка.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЛЮК 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
(для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

  ОПАСНОСТЬ

При аварии водитель или пассажир могут быть вы-• 
брошены из автомобиля через открытый люк. Всегда 
используйте ремни безопасности и соответствующие 
детские удерживающие устройства.

Не позволяйте никому вставать и выглядывать в • 
проем вентиляционного люка или высовывать в него 
какие-либо части тела во время движения автомоби-
ля или при закрывании люка.

  ВНИМАНИЕ

Удалите влагу, снег, лед или пыль с крышки вентиля-• 
ционного люка перед его открыванием.

Запрещается класть тяжелые предметы на крышку • 
вентиляционного люка или на крышу автомобиля 
рядом с ним.
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УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ЛЮКОМ 

И СОЛНЦЕЗАЩИТНОЙ ШТОРКОЙ

Сдвигание солнцезащитной шторки и крышки 

вентиляционного люка

Если нажать на сторону OPEN (Открыть) � выключателя 

электропривода солнцезащитной шторки, то она откроется 

(если солнцезащитная шторка при этом находилась между 

закрытым и полуоткрытым положением, то она остановится 

в полуоткрытом положении). Если нажать этот на выключа-

тель еще раз, солнцезащитная шторка откроется полностью. 

Если нажать на сторону OPEN (Открыть) � выключателя 

электропривода вентиляционного люка, то крышка люка 

займет положение комфортного режима (если крышка люка 

при этом была закрыта, то она остановится в полуоткрытом 

положении). Если нажать на этот выключатель еще раз, 

крышка вентиляционного люка откроется полностью).

Если нажать на сторону CLOSE (Закрыть) � выключателя 

электропривода вентиляционного люка, то крышка люка 

автоматически закроется. Если нажать на сторону CLOSE 

(Закрыть) � выключателя электропривода солнцезащит-

ной шторки, то она закроется (если солнцезащитная шторка 

при этом находилась между открытым и полуоткрытым по-

ложением, то она остановится в полуоткрытом положении. 

Если нажать этот на выключатель еще раз, солнцезащитная 

шторка закроется полностью. Однако если крышка вентиля-

ционного люка открыта или приподнята, солнцезащитная 

шторка остановится в полузакрытом положении).

Для остановки перемещения солнцезащитной шторки или 

крышки вентиляционного люка нажмите на сторону OPEN 

(Открыть) �, �, CLOSE (Закрыть) �, � или UP (Поднять) 

� выключателя электропривода вентиляционного люка.

Подъем крышки вентиляционного люка

Для того чтобы поднять крышку вентиляционного люка, 

нажмите на сторону UP (Поднять) � выключателя электро-

привода вентиляционного люка. Чтобы опустить крышку 

вентиляционного люка, нажмите на сторону CLOSE (Опу-

стить) � выключателя электропривода вентиляционного 

люка.

Комфортный режим

Положение крышки люка, соответствующее комфортному 

режиму, используется при движении с открытым вентиля-

ционным люком. При полностью открытой крышке вентиля-

ционного люка шум ветра может быть очень сильным. При 

движении автомобиля используйте положение комфортно-

го режима.

Функция автоматического открывания при опасности за-
щемления

  ОПАСНОСТЬ

Наличие препятствия в проеме не может быть обнару-
жено вблизи закрытого положения. Перед закрыванием 
крышки вентиляционного люка и солнцезащитной штор-
ки убедитесь, что пассажиры убрали руки и другие части 
тела из проема люка.

Функция автоматического открывания при опасности за-

щемления позволяет автоматически прекратить закрывание 

вентиляционного люка и шторки и изменить направление 

их движения в случае защемления каких-либо предметов 

крышкой люка или шторкой. Если при закрывании венти-

ляционного люка система управления обнаруживает пре-

пятствие, крышка люка и солнцезащитная шторки будут 

немедленно открыты.

В зависимости от условий движения и внешних воздействий 

на автомобиль функция автоматического открывания при 

опасности защемления может самопроизвольно включиться 

при ударе или возникновении нагрузки, подобной той, кото-

рую испытывают крышка люка или крышка при защемлении 

какого-либо предмета.

Если функция автоматического открывания при опасности 

защемления активируется несколько раз подряд или раз-

ряжена аккумуляторная батарея, то вентиляционный люк и 

солнцезащитная шторка могут не закрыться надлежащим 

образом. В этом случае нажмите и удерживайте сторону 

CLOSE (Закрыть) � выключателя электропривода вентиля-

ционного люка, чтобы закрыть его.
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Если электропривод вентиляционного люка и солнцезащит-
ных шторок не функционирует

Если электропривод вентиляционного люка и солнцезащит-

ной шторки не функционирует должным образом, выполни-

те следующую процедуру для инициализации системы.

Если крышка вентиляционного люка и солнцезащитная 1. 

шторка открыты, полностью закройте их, повторно на-

жимая на сторону CLOSE (Закрыть) � и � выключате-

ля электропривода.

Нажмите на сторону CLOSE (Закрыть) 2. � выключателя 

электропривода и удерживайте его нажатым в течение 

10 секунд.

После того как крышка вентиляционного люка и солнце-3. 

защитная шторка немного сдвинутся в сторону закрыто-

го положения и затем отойдут немного назад, отпустите 

выключатель электропривода вентиляционного люка.

Нажмите на сторону CLOSE (Закрыть) 4. � выключателя 

электропривода вентиляционного люка и удерживайте 

его. Крышка вентиляционного люка и солнцезащитная 

шторка начнут движение.

Отпустите выключатель. Крышка вентиляционного люка 5. 

и солнцезащитная шторка полностью откроются и затем 

полностью закроются.

Убедитесь в томи, что электропривод люка вентиляци-6. 

онного люка работает исправно.

  ОПАСНОСТЬ

Ответственность за надлежащее использование венти-
ляционного люка, в том числе пассажирами, лежит ис-
ключительно на водителе. Пренебрежение изложенными 
ниже предупреждениями и инструкциями по правильному 
использованию вентиляционного люка может стать при-
чиной тяжелых травм или гибели людей.

Не позволяйте детям играть с вентиляционным лю-• 
ком. Его неправильное использование детьми может 
стать причиной несчастного случая. Не только ребе-
нок, но и взрослый в случае защемления крышкой 
вентиляционного люка может получить тяжелую 
травму.

Во избежание травмирования или гибели людей в • 
результате неправильного использования вентиля-
ционного люка переводите выключатель зажига-
ния в положение OFF, когда покидаете автомобиль. 
Не оставляйте детей в автомобиле одних с ключом 
Intelligent Key.

Не злоупотребляйте функцией автоматического • 
открывания вентиляционного люка при опасности 
защемления. В случае защемления крышкой венти-
ляционного люка головы или конечностей можно по-
лучить тяжелую травму.

  ВНИМАНИЕ

Не кладите посторонние предметы (газету, носовой • 
платок) на солнцезащитную шторку при ее открыва-
нии или закрывании. Это приведет к нарушению ра-
боты или повреждению солнцезащитной шторки.

Не нажимайте на привод солнцезащитной шторки ру-• 
ками или какими-либо предметами, так как это при-
ведет к его деформации. В результате произойдет 
нарушение работы солнцезащитной шторки или ее 
повреждение.

Запрещается помещать какие-либо предметы в при-• 
емное отверстие солнцезащитной шторки, поскольку 
в результате может произойти нарушение работы 
солнцезащитной шторки или ее повреждение.

Запрещается вешать какие-либо предметы на на-• 
правляющие привода солнцезащитной шторки, по-
скольку в результате может произойти нарушение 
работы солнцезащитной шторки или ее поврежде-
ние.

Запрещается с усилием тянуть солнцезащитную • 
шторку. Несоблюдение этого требования может 
привести к растяжению солнцезащитной шторки. 
В результате может произойти нарушение работы 
солнцезащитной шторки или ее повреждение.

Если после выполнения указанной выше процедуры электро-

привод вентиляционного люка не функционирует должным 

образом, обратитесь на сервисную станцию официального 

дилера NISSAN.
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ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

� Плафоны внутреннего освещения можно включить не-

зависимо от положения двери. Плафоны внутреннего 

освещения выключатся через некоторое время, кроме 

ситуации, когда выключатель зажигания находится в по-

ложении ON при любой открытой двери.

� Плафоны внутреннего освещения можно настроить 

на включение при открывании дверей. Для того чтобы 

плафоны внутреннего освещения не включались при от-

крывании двери, нажмите выключатель и они не будут 

включаться независимо от положения двери. Плафоны 

внутреннего освещения выключаются при переводе вы-

ключателя зажигания находится в положении ON, а так-

же при закрывании и запирании двери водителя. Также 

плафоны внутреннего освещения выключаются через 

некоторое время после открывания дверей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Плафоны подсветки зоны у ног (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля) и плафоны подсветки порогов (для 
некоторых вариантов исполнения автомобиля) включаются 
при открывании водительской или пассажирской дверей 
независимо от положения выключателя внутреннего осве-
щения. Данные плафоны выключаются автоматически 
спустя некоторое время, если двери остаются открытыми. 
Это предусмотрено для предотвращения разряда аккумуля-
торной батареи.

  ВНИМАНИЕ

Не включайте внутреннее освещение на длительное вре-
мя при неработающем двигателе. Это может привести к 
разряду аккумуляторной батареи.

ПЛАФОНЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ КАРТ

Для того чтобы включить плафон для чтения карт, нажмите 

соответствующий выключатель. Для выключения нажмите 

выключатель еще раз.

  ВНИМАНИЕ

Не включайте внутреннее освещение на длительное вре-
мя при неработающем двигателе. Это может привести к 
разряду аккумуляторной батареи.



2 - 115 Приборная панель и органы управления

ПЛАФОНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Для включения плафонов индивидуального освещения на-

жмите и отпустите выключатель �.

Для выключения плафонов индивидуального освещения 

снова нажмите и отпустите выключатель �.

ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ

Плафон освещения багажного отделения, который располо-

жен на панели облицовки потолка, оснащен трехпозицион-

ным переключателем. Установите переключатель в нужное 

положение:

� ON: плафон включен.

� DOOR: плафон включается при открывании двери ба-

гажного отделения и выключается при ее закрывании.

� OFF: плафон не включается независимо от положения 

двери багажного отделения или состоянии ее замка.

  ВНИМАНИЕ

Не включайте внутреннее освещение на длительное вре-
мя при неработающем двигателе. Это может привести к 
разряду аккумуляторной батареи.
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КЛЮЧИ

(Тип А) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Ключ Intelligent Key (2 шт.)1. 

Механический ключ2. 

КЛЮЧ NISSAN INTELLIGENT KEY®

Автомобилем можно управлять только при наличии клю-

чей Intelligent Key, зарегистрированных в блоках системы 

Intelligent Key и системы иммобилайзера NISSAN.

Тип В (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Никогда не оставляйте ключи в автомобиле.

Для одного автомобиля можно зарегистрировать и исполь-

зовать до 4 ключей Intelligent Key. До начала использования 

новые ключи Intelligent Key необходимо зарегистрировать 

в блоках системы Intelligent Key и системы иммобилайзера 

NISSAN. Для выполнения данной операции следует обра-

титься на сервисную станцию официального дилера NISSAN. 

Поскольку в процессе регистрации новых ключей необходи-

мо очистить память всех блоков системы Intelligent Key, вы 

должны предоставить официальному дилеру NISSAN все 

имеющиеся у вас ключи Intelligent Key.

  ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения ключей Intelligent Key строго 
соблюдайте перечисленные ниже правила обращения с 
ними.

Поскольку ключ Intelligent Key содержит электриче-• 
ские компоненты, избегайте его контакта с водой 
(пресной или соленой). Это может пагубно повлиять 
на функционирование системы.

Не роняйте ключ Intelligent Key.• 

Не допускайте ударов ключа Intelligent Key о твердые • 
предметы.

Не вносите изменения в конструкцию ключа Intelligent • 
Key.
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От намокания ключ Intelligent Key может выйти из • 
строя. Если вода попала на ключ Intelligent Key, не-
медленно вытрите его насухо.

Не подвергайте ключ Intelligent Key продолжительно-• 
му воздействию высоких температур (выше 60 °C).

Не прикрепляйте ключ Intelligent Key на одну связку • 
с магнитом.

Не храните ключ Intelligent Key вблизи оборудова-• 
ния, являющегося источником сильного магнитного 
поля, такого как телевизионные приемники, аудио-
оборудование и персональные компьютеры.

Если ключ Intelligent Key потерян или украден, компания 

NISSAN рекомендует удалить идентификационный код этого 

ключа из памяти электронных блоков автомобиля. Указан-

ная мера позволит предотвратить использование украден-

ного ключа для угона вашего автомобиля. Для получения 

информации о процедуре удаления кода обратитесь к офи-

циальному дилеру NISSAN.

Механический ключ

В состав ключа Intelligent Key также входит механический 

ключ.

Нажмите кнопку фиксатора с тыльной стороны ключа 

Intelligent Key и выньте механический ключ.

Для того чтобы установить механический ключ на место, 

просто вставьте его в корпус ключа Intelligent Key до возвра-

та кнопки фиксатора в исходное положение.

Вы можете использовать механический ключ для запирания 

и отпирания двери водителя и крышки перчаточного ящика.

  ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы механический ключ всегда нахо-
дился в ключе Intelligent Key.

Дополнительная информация приведена в разделах «Две-

ри» (стр. 3-4) и «Перчаточный ящик» (стр. 2-101).

Передача автомобиля обслуживающему 

персоналу

Когда вам нужно оставить ключ от автомобиля обслуживаю-

щему персоналу, отдавайте только сам ключ Intelligent Key, 

а механический ключ оставляйте у себя для обеспечения со-

хранности имущества, находящегося в автомобиле.

Для того чтобы исключить возможность отпирания перча-

точного ящика, когда автомобиль находится в распоряжении 

обслуживающего персонала, следуйте изложенной ниже 

процедуре.

Извлеките механический ключ из ключа Intelligent Key.1. 

Заприте перчаточный ящик при помощи механического 2. 

ключа.

Передайте ключ Intelligent Key обслуживающему персо-3. 

налу и оставьте у себя механический ключ.

Дополнительная информация приведена в разделе «Перча-

точный ящик» (стр. 2-101).
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КЛЮЧИ СИСТЕМЫ ИММОБИЛАЙЗЕРА NISSAN

Изготовление дополнительных ключей или взамен утерянных

Если у вас имеется ключ, то для изготовления дополнитель-

ных ключей системы иммобилайзера NISSAN номер ключа 

знать необязательно. В таком случае изготовить дубликат 

можно и без номера. Для одного автомобиля можно ис-

пользовать до 4 ключей системы иммобилайзера NISSAN. 

Вы должны предоставить официальному дилеру NISSAN все 

имеющиеся ключи системы иммобилайзера NISSAN, что не-

обходимо для регистрации новых ключей. Это связано с тем, 

что в процессе регистрации коды всех ключей стираются 

из памяти модулей иммобилайзера NISSAN. По окончании 

процесса регистрации иммобилайзер вашего автомобиля 

NISSAN будет распознавать только вновь зарегистрирован-

ные коды ключей. Все виртуальные аксессуары для ключа 

(для некоторых вариантов исполнения автомобиля) также 

придется регистрировать заново. Ключ, не предоставлен-

ный дилеру при регистрации новых ключей, уже не сможет 

использоваться для пуска двигателя.

  ВНИМАНИЕ

Поскольку в ключе иммобилайзера имеется электри-
ческий приемопередатчик, избегайте контакта ключа с 
водой (как пресной, так и соленой). Это может пагубно 
отразиться на функционировании системы.

ДВЕРИ

Если двери заперты при помощи одного из следующих спо-

собов, то их нельзя будет открыть при помощи внутренних 

или наружных ручек. Двери необходимо отпереть, чтобы их 

можно было открыть.

  ОПАСНОСТЬ

Всегда запирайте замки дверей перед началом • 
движения. В сочетании с использованием ремней 
безопасности это обеспечивает больший уровень 
безопасности в случае аварии, предотвращая вы-
падение людей из автомобиля. Это также помогает 
предотвратить случайное открывание дверей детьми 
и другими пассажирами во время движения и предот-
вращает возможность проникновения в автомобиль 
посторонних лиц.

Перед открыванием любой двери следует убедиться • 
в отсутствии проходящего мимо транспорта.
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Во избежание травм или гибели людей из-за не-• 
преднамеренных действий, которые могут приве-
сти к началу движения автомобиля, защемлению в 
проемах окон или неосторожному обращению с зам-
ками дверей, запрещается оставлять в автомобиле 
без присмотра малолетних детей, взрослых людей, 
находящихся в беспомощном состоянии, а также 
домашних животных. Кроме того, воздух в салоне 
закрытого автомобиля, стоящего в жаркий день под 
прямыми лучами солнца, быстро нагревается. Люди 
и домашние животные, находящиеся в автомобиле, 
могут получить тепловой удар или погибнуть.

Сторона водителя

ЗАПИРАНИЕ С ПОМОЩЬЮ КЛЮЧА

Чтобы запереть дверь механическим ключом, поверните 

ключ в направлении к задней части автомобиля �. При 

этом будет заперт только замок данной двери, и охранная 

сигнализация активирована не будет. Чтобы активировать 

охранную сигнализацию, нажмите кнопку  на клю-

че Intelligent Key.

Чтобы отпереть дверь механическим ключом, поверните 

ключ в направлении к передней части автомобиля �. При 

этом будет отперт только замок данной двери и охранная 

сигнализация деактивирована не будет.

Дополнительная информация приведена в разделе «Охран-

ная система» (стр. 2-65).



3 - 6 Подготовка к началу движения

Внутренняя кнопка

ЗАПИРАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВНУТРЕННЕЙ 

КНОПКИ 

Для того чтобы запереть дверь автомобиля без помощи 

ключа, переведите внутреннюю кнопку в положение запира-

ния �, прежде чем закрыть эту дверь.

Для отпирания двери без ключа переведите внутреннюю 

кнопку в положение отпирания �.

ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

Чтобы запереть все двери без ключа, нажмите на сторону � 

выключателя центрального замка, который расположен со 

стороны водителя или переднего пассажира. При запирании 

дверей этим способом убедитесь, что вы не оставили ключ 

внутри автомобиля.

Чтобы отпереть все двери без ключа, нажмите на сторону � 

выключателя центрального замка, который расположен со 

стороны водителя или переднего пассажира.

Защита от запирания ключа в автомобиле

Если выключатель центрального замка (на двери водителя 

или двери переднего пассажира) перевести в положение 

запирания при ключе Intelligent Key, оставленном в авто-

мобиле, и при любой открытой двери, прозвучит звуковая 

сигнализация и все двери автоматически отопрутся.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ

Все двери отпираются автоматически при переводе рычага 

селектора в положение P (Стоянка) или при переводе вы-

ключателя зажигания переведен в положение OFF.
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СИСТЕМА NISSAN INTELLIGENT KEY®

БЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ 

ОТ ОТКРЫВАНИЯ ИЗ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Блокировка замков задних дверей не позволяет случайно 

открыть эти двери, что повышает безопасность движения, 

особенно при перевозке в автомобиле малолетних детей.

Рычажки фиксаторов задних дверей расположены на торцах 

дверей.

Если рычажок на торце задней двери передвинут в положе-
ние LOCK (Блокировка), открыть дверь можно только снару-
жи автомобиля.

  ОПАСНОСТЬ

Радиоволны могут отрицательно влиять на работу • 
электрического медицинского оборудования. Лица, 
пользующиеся кардиостимуляторами, должны про-
консультироваться с производителем медицинского 
оборудования относительно возможного влияния 
радиоизлучения на кардиостимулятор.

Ключ Intelligent Key излучает радиоволны при нажа-• 
тии кнопок. Излучаемые радиоволны могут влиять 
на работу авиационной навигационной системы и 
средств связи. Не нажимайте кнопки ключа Intelligent 
Key, когда вы находитесь на борту самолета. Убеди-
тесь в том, что кнопки ключа не могут быть случайно 
нажаты во время полета.

Система Intelligent Key позволяет управлять замками всех 

дверей. При этом можно использовать функцию дистанци-

онного управления или датчик запирания на наружной ручке 

двери, не извлекая при этом ключ из кармана или бумаж-

ника. Окружающая обстановка и условия могут оказывать 

влияние на работу системы Intelligent Key.

Перед использованием системы Intelligent Key внимательно 

изучите следующий раздел.

  ВНИМАНИЕ

При управлении автомобилем обязательно имейте • 
при себе ключ Intelligent Key.

Покидая автомобиль, не оставляйте в нем ключ • 
Intelligent Key.

Ключ Intelligent Key способен принимать и излучать радио-

сигналы. Система Intelligent Key является источником мало-

мощного радиоизлучения. Окружающие условия могут 

влиять на работу системы Intelligent Key в перечисленных 

ниже случаях:

При нахождении вблизи источника мощного радиоизлу- •
чения, например, телебашни, электростанции или стан-

ции радиовещания.

При нахождении в зоне действия беспроводного обо- •
рудования, такого как мобильные телефоны, различные 

приемопередатчики и портативные радиостанции.

Если ключ Intelligent Key контактирует с каким-либо ме- •
таллическим предметом или накрыт им.

Если кто-либо поблизости пользуется устройством дис- •
танционного управления, излучающим радиоволны.

Если ключ Intelligent Key находится рядом с каким-либо  •
электронным оборудованием, например, с персональ-

ным компьютером.

Если автомобиль остановлен у парковочного счетчика. •
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В этих случаях необходимо обеспечить необходимые усло-

вия нормальной эксплуатации системы Intelligent Key или 

использовать механический ключ.

Срок службы элементов питания зависит от условий экс-

плуатации и в среднем составляет два года. Если элемент 

питания разрядился, его необходимо заменить.

Если напряжение элемента питания ключа Intelligent Key 

низкое, загорается желтый индикатор и на информаци-

онном дисплее автомобиля появляется сообщение «Key 

Battery Low» (Разряд элемента питания ключа). Дополни-

тельная информация приведена в разделах «7-дюймовый 

(18-сантиметровый) информационный дисплей (Тип А)» 

(стр. 2-23) и «12,3-дюймовый (31-сантиметровый) инфор-

мационный дисплей (Тип В)» (стр. 2-41).

Поскольку ключ Intelligent Key работает в режиме приема 

радиосигнала, его нахождение вблизи источника мощного 

радиоизлучения (например, телевизора или персонального 

компьютера) может привести к сокращению срока службы 

элемента питания.

Дополнительная информация приведена в разделе «Замена 

элемента питания» (стр. 8-27).

Для одного автомобиля можно зарегистрировать и исполь-

зовать до 4 ключей Intelligent Key. Для получения более 

подробной информации, касающейся приобретения и ис-

пользования дополнительных ключей Intelligent Key, обрати-

тесь на сервисную станцию официального дилера NISSAN. РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

Ключ Intelligent Key функционирует только тогда, когда он 

находится на определенном расстоянии от датчика запира-

ния �.

Если элемент питания ключа Intelligent Key разряжен или в 

данном месте присутствует источник сильного радиоизлуче-

ния, то радиус действия системы Intelligent Key уменьшает-

ся, и она может функционировать с нарушениями.

Радиус действия системы составляет примерно 80 см от 

каждого датчика запирания �.

Если ключ системы Intelligent Key находится слишком близ-

ко к стеклу двери, ручке двери или к заднему бамперу, то 

датчик запирания может не сработать.

Когда ключ Intelligent Key находится в пределах радиуса 

действия системы, любой человек, даже не имеющий при 

себе ключа Intelligent Key, может дотронуться до датчика 

запирания или датчика касания и таким образом запереть/

отпереть двери.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 

ОТПИРАНИИ И ЗАПИРАНИИ ДВЕРЕЙ

Не дотрагивайтесь до датчика запирания в наружной  •
ручке двери, если у вас в руках ключ Intelligent Key, как 

показано на рисунке. Если ключ находится слишком 

близко к ручке двери, то система Intelligent Key может не 

распознать, что ключ находится снаружи автомобиля.

Заперев дверь с помощью датчика запирания в наруж- •
ной ручке двери, попробуйте открыть двери, чтобы убе-

диться, что они действительно заперты.

Чтобы случайно не оставить ключ Intelligent Key в авто- •
мобиле, сначала убедитесь в том, что ключ находится у 

вас, и только после этого запирайте двери.

Не тяните ручку двери до того, как дотронетесь до дат- •
чика запирания в наружной ручке двери. Замок двери 

отопрется, но дверь не откроется. В таком случае от-

пустите ручку двери, а потом снова потяните ее, чтобы 

открыть дверь.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧА NISSAN 

INTELLIGENT KEY®

Вы можете отпереть или запереть двери, не доставая ключ 

Intelligent Key из кармана или сумки.

Если ключ Intelligent Key находится при вас, то вы, находясь 

в пределах зоны действия системы, можете запереть или от-

переть все двери, дотронувшись до датчика запирания или 

датчика касания в наружной ручке двери.
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Запирание всех дверей и лючка заливной 

горловины топливного бака

Нажмите кнопку режима P (Стоянка), переведите вы-1. 

ключатель зажигания в положение LOCK и заберите 

ключ Intelligent Key с собой.

Закройте все двери.2. 

Прикоснитесь к датчику запирания в наружной ручке 3. 

любой двери, имея ключ Intelligent Key при себе.

Все двери и лючок заливной горловины топливного бака 4. 

будут заперты.

Фонари аварийной сигнализации мигнут один раз, и 5. 

один раз прозвучит звуковая сигнализация.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Датчики запирания всех дверей можно отключить, если • 
для функции Ext. Door Switch (Наружные кнопки в ручках 
дверей) задать значение OFF (Выключено) в меню «Vehicle 
Settings» (Настройка систем автомобиля) на информаци-
онном дисплее автомобиля. Дополнительная информация 
приведена в разделах «7-дюймовый (18-сантиметровый) 
информационный дисплей (Тип А)» (стр. 2-23) и «12,3-
дюймовый (31-сантиметровый) информационный дисплей 
(Тип В)» (стр. 2-41).

Двери невозможно запереть с помощью датчика запи-• 
рания в наружной ручке двери, если ключ Intelligent Key 
остался в автомобиле, о чем вы будете предупреждены 
звуковой сигнализацией. Однако если ключ Intelligent 
Key остался в автомобиле, двери могут быть заперты с 
помощью другого ключа Intelligent Key.

Если дотронуться до датчика запирания рукой в пер-• 
чатке, двери могут запереться с задержкой или не за-
переться совсем. Снимите перчатку и снова дотроньтесь 
до датчика запирания.

Если наружная ручка двери намокнет и в зоне действия • 
системы будет находиться ключ Intelligent Key, дверь 
может начать многократно запираться и отпираться. 
Поэтому при мойке автомобиля придерживайтесь сле-
дующей процедуры:

Удалите ключ Intelligent Key на расстояние не менее  –

2 м от автомобиля. (Положите ключ в надежное ме-
сто, где его не смогут украсть.)

Если ключ Intelligent Key находится в автомобиле и  –

наружная ручка двери намокла во время мойки, раз-
дастся звуковая сигнализация. Чтобы выключить 
ее, удалите ключ Intelligent Key из автомобиля.

Датчик запирания может работать некорректно, если он • 
покрыт льдом, снегом, грязью и т. п. Очистите датчик и 
повторите попытку.
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Если наружная ручка двери намокла (например, от до-• 
ждя), дверь может не запереться или запирание может 
произойти с задержкой. В таком случае следует крепко 
обхватить рукой датчик и держать его так не менее 1 
секунды.

  ОПАСНОСТЬ

После запирания замков при помощи датчика запирания 
потяните за ручки всех дверей и убедитесь в том, что они 
надежно заперты. Несоблюдение этого требования мо-
жет привести к непреднамеренному отпиранию дверей, 
что может поставить под угрозу безопасность автомо-
биля.

  ВНИМАНИЕ

Перед запиранием дверей при помощи датчика запи-• 
рания на наружной ручке двери убедитесь в том, что 
ключ Intelligent Key находится у вас, во избежание за-
пирания ключа Intelligent Key внутри автомобиля.

Датчик запирания функционирует только в том слу-• 
чае, если система Intelligent Key выявила присутствие 
ключа Intelligent Key.

Защита от запирания ключа в автомобиле

Во избежание случайного запирания ключа Intelligent Key в 

автомобиле система Intelligent Key имеет соответствующую 

функцию защиты.

Если попытаться запереть двери, когда одна из них осталась 

открытой, и после этого положить ключ Intelligent Key в ав-

томобиль и закрыть все двери, то прозвучит звуковая сигна-

лизация и двери автоматически отопрутся.

ПРИМЕЧАНИЕ

Двери могут не запереться, если вы дотрагиваетесь до дат-
чика запирания в наружной ручке двери той же рукой, в ко-
торой держите ключ Intelligent Key. Положите ключ Intelligent 
Key в сумочку, карман или возьмите его в другую руку.

  ВНИМАНИЕ

Функция защиты от запирания ключа в автомобиле мо-
жет не работать при следующих обстоятельствах:

Если ключ Intelligent Key лежит сверху на панели • 
управления.

Если ключ Intelligent Key находится в перчаточном • 
ящике или в отделении в консоли.

Если ключ Intelligent Key лежит в кармане двери.• 

Если ключ Intelligent Key находится в металлической • 
коробке или рядом с металлическим предметом.

Отпирание дверей и лючка заливной 

горловины топливного бака

Возьмите ключ Intelligent Key.1. 

Обхватите наружную ручку двери рукой, чтобы активи-2. 

ровать датчик касания A.

Фонари аварийной световой сигнализации мигнут дваж-3. 

ды, и раздастся одиночный звуковой сигнал.

Отпустите наружную ручку двери и в течение 5 секунд 4. 

дотроньтесь до датчика запирания, чтобы отпереть все 

двери B и лючок заливной горловины топливного 

бака.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Датчики запирания всех дверей отделения можно отклю-
чить, если для функции Ext. Door Switch (Наружные кноп-
ки в ручках дверей) задать значение OFF (Выключено) в 
меню «Vehicle Settings» (Настройка систем автомобиля) на 
информационном дисплее автомобиля.  Дополнительная 
информация приведена в разделах «7-дюймовый (18-
сантиметровый) информационный дисплей (Тип А)» (стр. 
2-23) и «12,3-дюймовый (31-сантиметровый) информацион-
ный дисплей (Тип В)» (стр. 2-41).

Если во время отпирания замков дверей вы потянете наруж-

ную ручку двери, то замок этой двери может не отпереться. 

Замок двери отопрется после возвращения наружной ручки 

двери в исходное состояние. Если замок двери не отпира-

ется после возвращения наружной ручки двери в исходное 

состояние, дотроньтесь до датчика запирания в наружной 

ручке двери, чтобы отпереть дверь.

Все двери и лючок заливной горловины топливного бака 

будут заперты автоматически, если в течение 1 минуты по-

сле прикосновения к датчику запирания не будет выполнено 

хотя бы одно из следующих действий:

Открывание любой двери. •

Нажатие выключателя зажигания. •

Управление внутренним освещением в салоне 

автомобиля

При отпирании двери плафоны внутреннего освещения са-

лона включатся на определенное время.

Вы можете выключить освещение салона до окончания это-

го времени, выполнив любое из следующих действий:

Переведите выключатель зажигания в положение ON. •

Заприте двери при помощи ключа Intelligent Key. •

Установите выключатель внутреннего освещения в по- •
ложение OFF.

Задайте для функции Auto Room Lamp (Автоматиче- •
ское включение плафонов освещения салона) значение 

OFF (Выключено) в меню «Vehicle Settings» (Настройка 

систем автомобиля) на информационном дисплее ав-

томобиля. Дополнительная информация приведена в 

разделах «7-дюймовый (18-сантиметровый) информа-

ционный дисплей (Тип А)» (стр. 2-23) и «12,3-дюймовый 

(31-сантиметровый) информационный дисплей (Тип В)» 

(стр. 2-41).

Дополнительная информация приведена в разделе «Прибо-

ры освещения салона» (стр. 2-114).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕ-

НИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ

Функция дистанционного управления замками дверей по-

зволяет запирать и отпирать все двери на расстоянии с 

помощью ключа Intelligent Key. Функция дистанционного 

управления замками дверей действует на расстоянии до 

10 м от автомобиля. Радиус действия системы зависит от 

обстановки вокруг автомобиля.

Функция дистанционного управления замками дверей не бу-

дет функционировать при следующих обстоятельствах:

Если ключ Intelligent Key находится за пределами радиу- •
са действия системы.

Если какая-либо из дверей или дверь багажного отделе- •
ния открыта или неплотно закрыта.

Если разряжен элемент питания ключа Intelligent Key. •

  ВНИМАНИЕ

При запирании дверей с помощью системы Intelligent Key 
убедитесь в том, что вы не оставили ключ внутри авто-
мобиля.

(Тип А) (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

Кнопка дистанционного пуска двигателя 1. 

Кнопка запирания 2. 

Кнопка отпирания 3. 

(Тип В) (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

Кнопка дистанционного пуска двигателя 1. 

Кнопка запирания 2. 

Кнопка отпирания 3. 

Кнопка электропривода двери багажного отделения 4. 

Запирание дверей

Переведите выключатель зажигания в положение LOCK.1. 

Закройте все двери.2. 

Нажмите кнопку 3.   на ключе Intelligent Key.
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4. Фонари аварийной сигнализации мигнут дважды, и про-

звучит одиночный звуковой сигнал.

5. Все двери будут заперты.

  ОПАСНОСТЬ

После запирания дверей при помощи ключа Intelligent 
Key проверьте, надежно ли они заперты, потянув за ручки 
всех дверей. Несоблюдение этих требований может при-
вести к непреднамеренному отпиранию дверей, что мо-
жет поставить под угрозу безопасность автомобиля.

Отпирание дверей

Нажмите кнопку 1.  на ключе Intelligent Key.

Фонари аварийной световой сигнализации мигнут один 2. 

раз, и дверь водителя будет отперта.

В течение 1 минуты нажмите кнопку 3.  еще раз, 

чтобы отпереть все двери, включая дверь багажного от-

деления.

По умолчанию при первом нажатии кнопки отпираются все 

двери. Данную настройку можно изменить в меню Selective 

Unlock (Выборочное отпирание дверей) на информационном 

дисплее автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройку функции Selective Unlock (Выборочное отпирание 
дверей) можно изменить в меню «Vehicle Settings» (Настройка 
систем автомобиля) на информационном дисплее автомо-
биля. Дополнительная информация приведена в разделах 
«7-дюймовый (18-сантиметровый) информационный дисплей 
(Тип А)» (стр. 2-23) и «12,3-дюймовый (31-сантиметровый) ин-
формационный дисплей (Тип В)» (стр. 2-41).

Все двери запрутся автоматически, если не будет выполнено 

одно из следующих действий в течение 1 минуты после на-

жатия кнопки :

Открывание любой двери. •

Нажатие выключателя зажигания. •

Управление внутренним освещением в салоне 

автомобиля

При отпирании двери плафоны внутреннего освещения са-

лона включатся на определенное время.

Вы можете выключить освещение салона до окончания это-

го времени, выполнив любое из следующих действий.

Переведите выключатель зажигания в положение ON. •

Заприте двери при помощи ключа Intelligent Key. •

Установите выключатель внутреннего освещения в по- •
ложение OFF.

Задайте для функции Auto Room Lamp (Автоматиче- •
ское включение плафонов освещения салона) значение 

OFF (Выключено) в меню «Vehicle Settings» (Настройка 

систем автомобиля) на информационном дисплее ав-

томобиля. Дополнительная информация приведена в 

разделах «7-дюймовый (18-сантиметровый) информа-

ционный дисплей (Тип А)» (стр. 2-23) и «12,3-дюймовый 

(31-сантиметровый) информационный дисплей (Тип В)» 

(стр. 2-41).

Дополнительная информация приведена в разделе «Прибо-

ры освещения салона» (стр. 2-114).

Открывание окон

Система Intelligent Key позволяет одновременно открыть 

окна, электрические стеклоподъемники которых могут ра-

ботать в автоматическом режиме.

Все двери должны быть закрыты и ключ должен находиться 

вне автомобиля.

Для того чтобы открыть окна, нажмите кнопку  на 

ключе Intelligent Key и удерживайте ее нажатой дольше 3 
секунд после того, как все двери будут отперты.

Окна будут открываться, пока вы удерживаете кнопку  

на ключе Intelligent Key.

Чтобы остановить открывание окна, отпустите кнопку 

.
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Закрывание окон

  ОПАСНОСТЬ

При работе функции закрывания возможно защемление 
стеклом частей тела водителя или пассажиров. Это чре-
вато получением травмы. При использовании функции 
закрывания придерживайтесь следующей процедуры. 
При подъеме стекла следите за тем, чтобы никакие части 
тела водителя или пассажиров не попали в проем.

Система Intelligent Key позволяет одновременно закрыть 

окна, электрические стеклоподъемники которых могут ра-

ботать в автоматическом режиме.

Все двери должны быть закрыты и ключ должен находиться 

вне автомобиля.

Для того чтобы закрыть окна, нажмите кнопку  на 

ключе Intelligent Key и удерживайте ее дольше 3 секунд по-

сле того, как все двери запрутся.

Окна будут закрываться, пока вы удерживаете кнопку 

 на ключе Intelligent Key.

Чтобы остановить закрывание окон, отпустите кнопку 

.

Открывание двери багажного отделения 

(для некоторых вариантов исполнения)

Дверь багажного отделения можно открыть и закрыть, вы-

полнив следующие действия:

Для открывания двери багажного отделения нажмите и  •
удерживайте кнопку  дольше 1 секунды.

Для закрывания двери багажного отделения снова на- •
жмите и удерживайте кнопку  дольше 1 секунды.

Если нажать кнопку  в процессе открывания или за-

крывания двери багажного отделения, то дверь остановится. 

Если еще раз нажать кнопку  и удерживать ее дольше 

1 секунды, то дверь изменит направление движения на об-

ратное.

Индикатор нажатия кнопки ключа Intelligent 

Key

Данный индикатор мигает только при нажатии какой-либо 

кнопки на ключе Intelligent Key. Индикатор горит постоян-

ным светом, когда ключ передает сигнал. Таким образом, вы 

можете осуществлять не только слуховой, но и визуальный 

контроль над выполнением операций с помощью ключа.
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Если индикатор не мигает, это может указывать на разряд 

элемента питания ключа, что не дает ему установить связь 

с автомобилем. В таком случае элемент питания ключа 

следует заменить. Дополнительная информация о замене 

элемента питания ключа приведена в разделе «Замена эле-

мента питания» (стр. 8-27).

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ

Для предотвращения неожиданного движения автомобиля 

из-за неправильного использования системы Intelligent Key 

и для предотвращения угона автомобиля предусмотрена по-

дача звуковой сигнализации внутри и снаружи автомобиля, 

а также вывод на дисплей предупреждающих сообщений.

Если прозвучит звуковой сигнал или появится сообщение на 

дисплее, проверьте автомобиль и ключ Intelligent Key.

Дополнительная информация приведена в разделах «Возможные 

неисправности и рекомендации по их устранению» (стр. 3-16), 

«7-дюймовый (18-сантиметровый) информационный дисплей 

(Тип А)» (стр. 2-23) и «12,3-дюймовый (31-сантиметровый) ин-

формационный дисплей (Тип В)» (стр. 2-41).

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

Проверьте местонахождение всех ключей Intelligent Key, 

которые запрограммированы для вашего автомобиля. Если 

внутри автомобиля или в зоне действия системы Intelligent 

Key находятся несколько ключей, система может реагиро-

вать непредсказуемым образом.
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Признак неисправности Возможная причина Необходимые действия

При выключении двигателя

На дисплее появилось предупреждение Shift to Park 

(Переведите рычаг селектора в положение Р), и непре-

рывно звучит внутренняя звуковая сигнализация.

Рычаг селектора не находится в положении P 

(Стоянка).

Переведите рычаг селектора в положение 

P (Стоянка).

При перемещении рычага селектора в положение 

P (Стоянка).

На дисплее появилось предупреждение Push ignition to OFF 

(Переведите выключатель зажигания в положение OFF).

Выключатель зажигания находится в положении 

ACC или ON.
Переведите выключатель зажигания в положение OFF.

При открывании двери водителя для выхода из 

автомобиля

На дисплее появилось предупреждение Door/Liftgate 

Open (Открыта дверь/дверь багажного отделения), и не-

прерывно звучит внутренняя звуковая сигнализация.

Выключатель зажигания находится в положении 

ACC или ON.
Переведите выключатель зажигания в положение OFF.

При закрывании двери после выхода из автомобиля

На дисплее появилось предупреждение No Key Detected 

(Ключ не обнаружен), трижды раздается наружная звуко-

вая сигнализация и внутренняя звуковая сигнализация 

звучит в течение примерно 3 секунд.

Выключатель зажигания находится в положении 

ACC или ON.
Переведите выключатель зажигания в положение OFF.

На дисплее появилось предупреждение Shift to Park 

(Переведите рычаг селектора в положение Р) и непре-

рывно звучит наружная звуковая сигнализация.

Выключатель зажигания находится в положении 

ACC, а рычаг селектора не находится в положении 

P (Стоянка).

Переведите рычаг селектора в положение P 

(Стоянка) и переведите выключатель зажигания в 

положение OFF.

При закрывании двери, когда внутренняя кнопка 

установлена в положение LOCK

Наружная звуковая сигнализация звучит в течение при-

мерно 3 секунд, и все двери отпираются.
Ключ Intelligent Key находится внутри автомобиля. Заберите ключ Intelligent Key с собой.

При дотрагивании до датчика запирания в наруж-

ной ручке двери или при нажатии кнопки  

на ключе Intelligent Key, чтобы запереть дверь

Наружная звуковая сигнализация звучит примерно 

2 секунды.
Ключ Intelligent Key находится внутри автомобиля. Заберите ключ Intelligent Key с собой.

При нажатии выключателя зажигания для запуска 

двигателя

На дисплее появилось предупреждение Key Low Battery 

(Разряд элемента питания ключа).
Слишком низкое напряжение элемента питания.

Замените разряженный элемент питания. Дополни-

тельная информация приведена в разделе «Замена 

элемента питания» (стр. 8-27).

На дисплее появилось предупреждение No Key Detected 

(Ключ не обнаружен), трижды раздается наружная звуко-

вая сигнализация и внутренняя звуковая сигнализация 

звучит в течение примерно 3 секунд.

Ключ Intelligent Key находится вне автомобиля. Убедитесь, что ключ Intellegent Key у вас с собой.

При нажатии выключателя зажигания

На информационном дисплее автомобиля появилось 

предупреждение I-Key System Error (Сбой системы 

Intelligent Key)

Неисправность системы Intelligent Key.
Рекомендуется обратиться на сервисную станцию 

официального дилера NISSAN.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Если автомобиль имеет функцию дистанционного пуска 

двигателя, на ключе NISSAN Intelligent Key® будет находиться 

кнопка . Данная функция позволяет запустить двига-

тель, находясь вне автомобиля.

На автомобилях с автоматической системой климат-контроля по 

умолчанию при этом включится режим отопления или охлаж-

дения, в зависимости от температуры в салоне и температуре 

окружающего воздуха. Дополнительная информация приведена в 

разделе «Дистанционный пуск двигателя на автомобиле с интел-

лектуальной системой климат-контроля» (стр. 4-34).

В некоторых населенных пунктах может действовать запрет 

на использование дистанционного пуска двигателя или мо-

жет быть ограничена длительность работы припаркованного 

автомобиля на холостом ходу. Также законы могут требо-

вать, чтобы владелец, использующий дистанционный пуск 

двигателя, держал автомобиль в поле зрения, или же зако-

ны могут ограничивать длительность работы автомобиля на 

холостом ходу в теплое время года.

Соблюдайте все действующие требования.

Некоторые условия могут влиять на функцию дистанци-

онного пуска двигателя. Дополнительная информация 

приведена в разделе «Условия, при которых невозможен 

дистанционный пуск двигателя» (стр. 3-20). Определенные 

окружающие условия могут влиять на работу передатчика 

ключа Intelligent Key. Дополнительная информация приведе-

на в разделе «Система NISSAN Intelligent Key®» (стр. 3-7).

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ФУНКЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

  ОПАСНОСТЬ

Во избежание травм или гибели людей из-за не-• 
преднамеренных действий, которые могут приве-
сти к началу движения автомобиля, защемлению в 
проемах окон или неосторожному обращению с зам-
ками дверей, запрещается оставлять в автомобиле 
без присмотра малолетних детей, взрослых людей, 
находящихся в беспомощном состоянии, а также 
домашних животных. Кроме того, воздух в салоне 
закрытого автомобиля, стоящего в жаркий день под 
прямыми лучами солнца, быстро нагревается. Люди 
и домашние животные, находящиеся в автомобиле, 
могут получить тепловой удар или погибнуть.

Не пользуйтесь функцией дистанционного пуска дви-• 
гателя в гараже или другом закрытом помещении. 
Не вдыхайте отработавшие газы двигателя, так как 
они содержат токсичную окись углерода, которая не 
имеет ни цвета, ни запаха. Окись углерода опасна для 
жизни. Она может стать причиной потери сознания 
или смерти.

  ВНИМАНИЕ

Если элемент питания ключа Intelligent Key разряжен или 
вблизи присутствует источник сильного радиоизлучения, 
то радиус действия системы Intelligent Key уменьшается, 
и она может функционировать с нарушениями.

Дистанционный пуск двигателя может функционировать 

только в том случае, когда ключ Intelligent Key находится в 

пределах радиуса действия функции.

Радиус действия функции дистанционного пуска двигателя 

составляет примерно 60 м от автомобиля.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФУНКЦИЕЙ 

ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Для того чтобы осуществить дистанционный пуск двигателя, 

выполните следующие действия:

Направьте ключ Intelligent Key на автомобиль.1. 

Нажмите кнопку 2. , чтобы запереть все двери.

В течение 5 секунд после этого нажмите и удерживайте 3. 

кнопку  до тех пор, пока не мигнут фонари ава-

рийной световой сигнализации и не включатся задние 

габаритные фонари. Если автомобиль не находится в 

поле вашего зрения, нажмите и удерживайте кнопку 

 не менее 2 секунд.

При пуске двигателя происходит следующее.

Габаритные фонари включатся и будут гореть, пока ра- •
ботает двигатель.

Двери будут заперты, и может включиться система  •
климат-контроля.

Двигатель будет работать в течение 10 минут. Повторно  •
выполните действия по пуску двигателя, чтобы прод-

лить работу двигателя еще на 10 минут. Дополнительная 

информация приведена в разделе «Продление работы 

двигателя при дистанционном пуске» (стр. 3-19).

Перед поездкой нажмите и удерживайте педаль тормоза и 

затем переведите выключатель зажигания в положение ON. 

Дополнительная информация приведена в разделе «Вожде-

ние автомобиля» (стр. 5-16).

ПРОДЛЕНИЕ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОМ ПУСКЕ

Работу двигателя при дистанционном пуске можно продлить 

один раз, выполнив действия, перечисленные в разделе 

«Как пользоваться функцией дистанционного пуска двига-

теля» (стр. 3-19). Время работы двигателя рассчитывается 

следующим образом.

Первые 10 минут работы отсчитываются от момента  •
дистанционного пуска двигателя.

Отсчет вторых 10 минут работы начинается сразу же  •
после повторного включения функции дистанционного 

пуска двигателя. Например, если двигатель проработал 

5 минут и было добавлено 10 минут, то всего двигатель 

будет работать 15 минут.

Продление работы двигателя может удвоить продолжи- •
тельность работы, принятую для дистанционного пуска.

В промежутке между выключением и включением зажига-

ния возможно не более двух дистанционных пусков двигате-

ля или одного дистанционного пуска с продлением работы 

двигателя.

Перед тем как снова использовать функцию дистанционного 

пуска двигателя, нужно перевести выключатель зажигания в 

положение ON, а затем в положение OFF.

ОТМЕНА ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА 

ДВИГАТЕЛЯ

Отмена дистанционного пуска двигателя происходит также в 

перечисленных ниже случаях:

Нажатие на ключе Intelligent Key, направленном на ав- •
томобиль, кнопки дистанционного пуска , пока не 

выключатся габаритные фонари.

Включение аварийной световой сигнализации. •

Перевод выключателя зажигания в положение ON и за- •
тем в положение OFF.

Истекло продленное время работы двигателя. •

Истекли отмеренные по таймеру первые 10 минут рабо- •
ты двигателя.

Открывание капота. •

Перевод рычага селектора из положения P (Стоянка). •

Включение охранной сигнализации из-за несанкциони- •
рованного проникновения в автомобиль.

Нажатие выключателя зажигания при отсутствии ключа  •
Intelligent Key в автомобиле.

Нажатие выключателя зажигания при наличии ключа  •
Intelligent Key в автомобиле, но без одновременного на-

жатия на педаль тормоза.
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УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ДИСТАНЦИОННЫЙ 

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ НЕВОЗМОЖЕН

Дистанционный пуск двигателя невозможен при любом из 

перечисленных ниже условий.

Выключатель зажигания переведен в положение ON. •

Капот закрыт не полностью. •

Включена аварийная световая сигнализация. •

Двигатель продолжает работать. Двигатель должен  •
быть полностью заглушен. Подождите не менее 6 

секунд после того, как работающий двигатель был 

заглушен. Данное условие не действует при продлении 

времени работы двигателя.

Кнопка  •  не была нажата или не удерживалась 

хотя бы 2 секунды.

Кнопка  •  не была нажата или не удерживалась 

хотя бы 5 секунд после нажатия кнопки запирания.

Нажата педаль тормоза. •

Двери не закрыты или не заперты. •

Открыта дверь багажного отделения. •

На информационном дисплее автомобиля появилось  •
предупреждение Key System Error (Сбой системы 

ключа).

Включение охранной сигнализации из-за несанкциони- •
рованного проникновения в автомобиль.

Произведены два дистанционных пуска двигателя  •
или один дистанционный пуск с продлением работы 

двигателя.

Рычаг селектора не находится в положении P (Стоянка). •

Внутри автомобиля обнаружен зарегистрированный  •
ключ.

Функция Remote Engine Start (Дистанционный пуск дви- •
гателя) переведена в состояние OFF (Выключено) в меню 

«Vehicle Settings» (Настройка систем автомобиля) на 

информационном дисплее автомобиля. Дополнитель-

ная информация приведена в разделах «7-дюймовый 

(18-сантиметровый) информационный дисплей (Тип 

А)» (стр. 2-23) и «12,3-дюймовый (31-сантиметровый) 

информационный дисплей (Тип В)» (стр. 2-41).

При дистанционном пуске двигателя на информационном дис-

плее может появиться предупреждение или загореться инди-

катор. Дополнительная информация приведена в разделах 

«7-дюймовый (18-сантиметровый) информационный дисплей 

(Тип А)» (стр. 2-23) и «12,3-дюймовый (31-сантиметровый) ин-

формационный дисплей (Тип В)» (стр. 2-41).
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КАПОТ

Потяните рукоятку отпирания капота �, расположенную 

внизу на панели управления со стороны водителя. Капот 

слегка приподнимется.

Поднимите вверх рычажок �, расположенный под перед-

ним краем капота, как показано на рисунке.

Откройте капот �.

Поднимите опорную стойку капота и установите ее в отвер-

стие �.

При закрывании капота опускайте его медленно и убедитесь, 

что замок капота защелкнулся.

  ОПАСНОСТЬ

Перед началом движения убедитесь, что капот за-• 
крыт и надежно зафиксирован. В противном случае 
капот может открыться во время движения, что мо-
жет привести к аварии.

Если вы увидите, что из моторного отсека выходит • 
пар или дым, то во избежание ожогов не открывайте 
капот.

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

  ОПАСНОСТЬ

Во избежание открывания двери багажного отделе-• 
ния на ходу автомобиля необходимо проверять на-
дежность запирания замка этой двери.

Запрещается движение автомобиля с открытой • 
дверью багажного отделения. Это может привести 
к попаданию в салон автомобиля токсичных отрабо-
тавших газов. Дополнительная информация приведе-
на в разделе «Отработавшие газы (окись углерода)» 
(стр. 5-4).

Во избежание травм или гибели людей из-за не-• 
преднамеренных действий, которые могут приве-
сти к началу движения автомобиля, защемлению в 
проемах окон или неосторожному обращению с зам-
ками дверей, запрещается оставлять в автомобиле 
без присмотра малолетних детей, взрослых людей, 
находящихся в беспомощном состоянии, а также 
домашних животных. Кроме того, воздух в салоне 
закрытого автомобиля, стоящего в жаркий день под 
прямыми лучами солнца, быстро нагревается. Люди 
и домашние животные, находящиеся в автомобиле, 
могут получить тепловой удар или погибнуть.

Обязательно убедитесь, что ничьи руки и ноги не на-• 
ходятся в дверном проеме, чтобы избежать травмы 
при закрывании двери багажного отделения.
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  ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать дополнительное оборудо-
вания для перевозки грузов, которое крепится на дверь 
багажного отделения. В противном случае вы повредите 
автомобиль.

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ 

БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВРУЧНУЮ (для 

некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Центральный электрический замок обеспечивает запирание 

и отпирание замков всех дверей, включая замок двери ба-

гажного отделения.

Для того чтобы открыть дверь багажного отделения, нажми-

те кнопку двери багажного отделения A и поднимите дверь 

багажного отделения за ручку.

Для того чтобы закрыть дверь багажного отделения, опусти-

те ее и нажмите на нее до срабатывания замка.

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ 

БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

  ОПАСНОСТЬ

Перед закрыванием двери багажного отделения убе-• 
дитесь в том, что в проеме отсутствуют руки пассажи-
ров или какие-либо другие посторонние предметы.

Не оставляйте без присмотра детей в автомобиле. • 
Дети могут непреднамеренно нажать выключатели и 
другие органы управления автомобиля. Дети, остав-
ленные в автомобиле без присмотра, могут стать 
жертвой несчастного случая.
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Кнопка на панели управления

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы можно было открыть или закрыть дверь багажного 
отделения, а также для изменения направления ее дви-
жения необходимо, чтобы рычаг селектора находился в 
положении Р (Стоянка). Кроме того, электропривод двери 
багажного отделения не работает при низком напряжении 
аккумуляторной батареи. 

Открывание с помощью электропривода

Электропривод автоматически поднимает дверь багажного 

отделения из полностью закрытого положения в полностью 

открытое положение примерно за 5–8 секунд. Электропри-

вод может быть включен на открывание двери с помощью 

соответствующей кнопки на ключе Intelligent Key (для не-

которых вариантов исполнения автомобиля), кнопки на па-

нели управления или кнопки открывания двери багажного 

отделения. Звуковая сигнализация предупреждает о начале 

подъема двери с помощью электропривода.

Кнопка открывания двери багажного отделения

Если двери автомобиля заперты, то дверь багажного от- •
деления можно открыть с помощью кнопки на панели 

управления, соответствующей кнопки на ключе Intelligent 

Key (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) 

и кнопке открывания двери багажного отделения (ключ 

Intelligent Key должен находиться при этом в пределах 

зоны действия системы со стороны двери багажного 

отделения). При этом отопрется замок только двери ба-

гажного отделения, которая затем откроется. После от-

крытия/закрытия багажника с закрытыми дверьми, а/м 

останется заблокированным.

Для того чтобы открыть двери багажного отделения, не- •
обходимо удерживать соответствующую кнопку на клю-

че Intelligent Key (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля) не менее 1 секунды.

Дверь багажного отделения должна быть отперта, для  •
того чтобы можно было ее открыть с помощью кнопки 

открывания двери багажного отделения A, когда ключ 

Intelligent Key находится вне зоны действия системы со 

стороны двери багажного отделения.

Кнопка открывания двери багажного отделения  • B 

можно использовать для открывания двери багажного 

отделения только в том случае, если для функции Power 

Back Door (Электропривод двери багажного отделения) 

задать значение ON (Включено) в меню «Vehicle Settings» 

(Настройка систем автомобиля) на информационном 

дисплее автомобиля. Дополнительная информация при-

ведена в разделах «7-дюймовый (18-сантиметровый) 

информационный дисплей (Тип А)» (стр. 2-23) и «12,3-

дюймовый (31-сантиметровый) информационный ди-

сплей (Тип В)» (стр. 2-41).

Если во время открывания двери багажного отделения с 

помощью электропривода рычаг селектора был выведен 

из положения P (Стоянка), то раздастся предупреждающий 

звуковой сигнал.
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Кнопка закрывания двери багажного отделения

Закрывание двери багажного отделения с помощью элек-
тропривода

Электропривод обеспечивает автоматическое опускание 

двери багажного отделения из полностью открытого поло-

жения в промежуточное положение. Когда дверь достигает 

промежуточного положения, включается электродвигатель 

доводчика, приводящий дверь в закрытое положение, в ко-

тором она запирается. Закрывание двери с помощью элек-

тропривода занимает приблизительно 7–10 секунд. Функцию 

закрывания двери багажного отделения с помощью электро-

привода можно активировать с помощью соответствующей 

кнопки на ключе Intelligent Key (для некоторых вариантов ис-

полнения автомобиля), кнопки закрывания двери багажного 

отделения B или кнопки запирания двери багажного отде-

ления C. Звуковая сигнализация предупреждает о начале 

закрывания двери с помощью электропривода.

Если во время работы доводчика нажать кнопку от- •
крывания двери багажного отделения A, то электро-

двигатель доводчика выключится и освободит защелку 

замка.

Для того чтобы закрыть багажного отделения, соответ- •
ствующую кнопку на ключе Intelligent Key (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля) нужно удерживать в 

течение 1 секунды.

Кнопка закрывания двери багажного отделения  • B мо-

жет использоваться для закрывания двери багажного 

отделения, только если главный выключатель электро-

привода двери багажного отделения находится в поло-

жении ON (Вкл).

При нажатии кнопки запирания двери багажного отделе- •
ния C дверь багажного отделения начнет закрываться 

и запрутся все двери.

Остановка двери багажного отделения и изменение направ-
ления ее движения

Во время открывания/закрывания двери багажного отде-

ления ее движение можно остановить нажатием соответ-

ствующей кнопки на ключе Intelligent Key, кнопки на панели 

управления или кнопки открывания двери багажного отделе-

ния A, кнопки закрывания двери багажного отделения B 

или кнопки запирания двери багажного отделения C. Из-

менить направление движения двери багажного отделения 

можно с помощью повторного нажатия соответствующей 

кнопки на ключе Intelligent Key (для некоторых вариантов ис-

полнения автомобиля), кнопки на панели управления, кноп-

ки открывания двери багажного отделения A) или кнопки 

запирания двери багажного отделения C.

Функция автоматического открывания при опасности за-
щемления

Если в процессе открывания или закрывания с помощью 

электропривода дверь багажного отделения упрется в пре-

пятствие, то прозвучит предупреждающий сигнал и дверь 

автоматически начнет двигаться в противоположном на-

правлении, пока полностью не закроется или не откроется. 

Если при этом дверь встретит второе препятствие, то движе-

ние двери прекратится и включится ручной режим.

С каждой стороны двери багажного отделения установлена 

полоса, чувствительная к усилию, возникающему при за-

щемлении объектов. Если при автоматическом закрывании 

двери она обнаружит препятствие, то дверь багажного от-

деления изменит направление движения и полностью от-

кроется.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если полоса, чувствительная к усилию, возникающему при 
защемлении объектов, повреждена или снята, то электро-
привод двери багажного отделения не будет работать на 
закрывание двери.

  ОПАСНОСТЬ

Наличие препятствия в проеме не может быть обнару-
жено вблизи закрытого положения. Перед закрыванием 
двери багажного отделения убедитесь в том, что в прое-
ме отсутствуют руки пассажиров или какие-либо другие 
посторонние предметы.
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Открывание и закрывание двери вручную

Если электропривод не работает, дверь багажного отде-

ления можно открыть и закрыть вручную. Электропривод 

двери багажного отделения может не работать из-за обна-

ружения нескольких препятствий в течение одного цикла 

работы или из-за низкого напряжения аккумуляторной ба-

тареи автомобиля.

Если при работе электропривода открывания или закрыва-

ния двери багажного отделения нажать кнопку открывания 

двери багажного отделения A, то электропривод этой две-

ри отключится, и дверь можно будет открыть или закрыть 

только вручную.

Для открывания двери багажного отделения вручную нужно 

нажать кнопку открывания двери багажного отделения A и 

поднимите эту дверь.

Для того чтобы закрыть дверь багажного отделения, опусти-

те ее и нажмите на нее до срабатывания замка.

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКРЫВАНИЯ 

ДВИЖЕНИЕМ НОГИ (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Управлять дверью багажного отделения также можно с по-

мощью быстрого движения ногой под центральной частью 

заднего бампера.

Чтобы данная функция работала, ключ Intelligent Key должен 

находиться в пределах 80 см от двери багажного отделения.

Зона активации функции

Как правильно пользоваться данной функцией

Встаньте напротив заднего бампера и сделайте быстрое дви-

жение ногой вперед.

В ходе этого движения ваша нога должна подняться под 

центральную часть заднего бампера и сразу же опуститься 

обратно.

Движение вашей ноги должно быть прямолинейным и рав-

номерным.

Поставив ногу на место сделайте шаг назад и дождитесь, 

пока дверью багажного отделения откроется/закроется.
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ПРАВИЛЬНО: Выполняется быстрое движение вперед и назад. Все это 
время пульт дистанционного управления находится в зоне действия 

электропривода двери багажного отделения.

Прозвучит троекратный звуковой сигнал, и в течение 2  •
секунд после вашего движения ногой включится элек-

тропривод двери багажного отделения.

  ВНИМАНИЕ

Прежде чем выполнять движение ногой, убедитесь, что 
вы не потеряете при этом равновесия. Кроме того, при 
выполнении движения ногой не заденьте компоненты си-
стемы выпуска — они могут иметь высокую температуру! 
Несоблюдение этого требования чревато получением 
травмы.

НЕПРАВИЛЬНО: Выполняется движение ногой из стороны в сторону, 
или нога движется с остановками.

  ОПАСНОСТЬ

Предотвращение непреднамеренного открывания/закры-
вания двери багажного отделения. В некоторых случаях 
открывание/закрывание двери багажного отделения мо-
жет быть нежелательным. Держите ключ Intelligent Key 
на расстоянии, превышающем 80 см, от двери багажного 
отделения, при мойке автомобиля, а также при выполне-
нии каких-либо работ позади автомобиля.
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  ВНИМАНИЕ

Нахождение в непосредственной близости от антенн • 
радио- или спутниковой связи может стать причиной 
помех и некорректной работы системы.

Помехи работе системы Intelligent Key могут также • 
возникать, если пульт дистанционного управления 
лежит рядом с мобильным телефоном или любой 
радиочастотной смарт-картой. Дополнительная ин-
формация приведена в разделе «Система NISSAN 
Intelligent Key®» (стр. 3-7).

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ

  ОПАСНОСТЬ

Во избежание открывания двери багажного отделе-• 
ния на ходу автомобиля необходимо проверять на-
дежность запирания замка двери.

Запрещается движение автомобиля с открытой • 
дверью багажного отделения. Это может привести 
к попаданию в салон автомобиля токсичных отрабо-
тавших газов. Дополнительная информация приведе-
на в разделе «Отработавшие газы (окись углерода)» 
(стр. 5-4).

Во избежание травмирования не пытайтесь вклю-• 
чать электропривод двери багажного отделения при 
отсутствии одного или обоих газовых упоров двери.

  ВНИМАНИЕ

Если дверь багажного отделения не удерживается • 
в открытом положении или если дверь неожиданно 
закрывается и при этом слышен непрерывный звуко-
вой сигнал, не пользуйтесь электроприводом задней 
двери. Возможно, снизилось давление в одном или 
обоих газовых упорах. В таком случае рекомендует-
ся выполнить проверку двери багажного отделения. 
Для выполнения данной операции рекомендуется 
обратиться на сервисную станцию официального 
дилера NISSAN.

Не пользуйтесь электроприводом задней двери при • 
отсутствии одного или обоих газовых упоров. Это мо-
жет привести к повреждению двери или механизма 
электрического привода подъема и опускания двери.

Открывание двери багажного отделения 

вручную (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Если вы не можете запереть или отпереть дверь багажно-

го отделения при помощи кнопки запирания или кнопки на 

ключе Intelligent Key из-за разряда аккумуляторной батареи, 

следуйте описанной ниже процедуре:

Снимите крышку 1. A с внутренней стороны двери багаж-

ного отделения.

Сдвиньте рычаг 2. B, как показано на рисунке, чтобы от-

крыть дверь багажного отделения.

При первой же возможности обратитесь для ремонта ав-

томобиля на сервисную станцию официального дилера 

NISSAN.
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Аварийное открывание двери багажного 

отделения с электроприводом (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Если вы не можете открыть дверь багажного отделения при 

помощи кнопки на панели управления, кнопки открывания 

двери багажного отделения или пульта дистанционного 

управления из-за разряда аккумуляторной батареи, следуй-

те приведенной ниже процедуре:

Снимите крышку 1. A с внутренней стороны двери багаж-

ного отделения.

Сдвиньте рычаг 2. B, как показано на рисунке, чтобы от-

крыть дверь багажного отделения.

При первой же возможности обратитесь для ремонта ав-

томобиля на сервисную станцию официального дилера 

NISSAN.

ЛЮЧОК ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ 

ТОПЛИВНОГО БАКА

ОТКРЫВАНИЕ ЛЮЧКА ЗАЛИВНОЙ 

ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА

Замок лючка заливной горловины топливного бака на ва-

шем автомобиле соединен с замком двери водителя.

Прежде чем открыть лючок заливной горловины топливно-

го бака, необходимо отпереть дверь водителя с помощью 

пульта дистанционного управления или с помощью кнопки 

отпирания двери, расположенной на внутренней стороне 

двери водителя.

Для открывания лючка заливной горловины топливного 

бака нажмите на правую сторону лючка.

  ОПАСНОСТЬ

Бензин является крайне огнеопасным, а при опреде-• 
ленных условиях также и взрывоопасным веще-
ством. При неосторожном обращении с ним можно 
получить серьезные ожоги. При заправке топливного 
бака обязательно глушите двигатель, не курите и не 
подносите близко к автомобилю источники открыто-
го пламени и искрящие предметы.

Не пытайтесь долить топливо в бак после того, как • 
топливораздаточный пистолет автоматически пре-
кратит подачу топлива. Повторные попытки долить 
топливо в бак могут привести к переполнению бака 
и проливу топлива, что чревато пожаром.

При попытке запуска двигателя ни в коем случае не • 
заливайте топливо в корпус дроссельной заслонки.

Не заправляйте топливом канистру, находящуюся • 
в автомобиле или в прицепе. Разряд статического 
электричества может привести к возгоранию или 
взрыву жидкого топлива, топливных паров или газа в 
автомобиле или в прицепе. Для того чтобы избежать 
риска получения травм или гибели при заправке то-
пливом канистры, соблюдайте следующие правила.

Перед заправкой поставьте канистру на землю. –

Во время заправки канистры не пользуйтесь  –

электронными устройствами.
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Во время заправки канистры наконечник топли- –

вораздаточного пистолета должен касаться ка-
нистры.

Пользуйтесь только канистрами, специально  –

предназначенными для топлива.

  ВНИМАНИЕ

Запрещается эксплуатировать автомобиль на топли-• 
ве, содержащим более 15 % этанола. Дополнительная 
информация приведена в разделе «Рекомендуемое 
топливо» (стр. 9-5).

Дополнительная информация приведена в разде-• 
ле «Сигнализатор неисправности систем двигателя 
(MIL)» (стр. 2-20).

Если на кузов автомобиля попало топливо, то во из-• 
бежание повреждения лакокрасочного покрытия сле-
дует немедленно смыть топливо водой.

ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЯ ИЗ 

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ

Заливная горловина топливного бака вашего автомобиля не 

имеет крышки. После открывания лючка заливной горлови-

ны топливного бака вставьте пистолет топливораздаточной 

колонки непосредственно в горловину. После извлечения 

пистолета из горловины она закроется автоматически.

Порядок заправки автомобиля топливом

Перед началом заправки медленным движением установите 

пистолет топливораздаточной колонки до упора в заливную 

горловину топливного бака.

В процессе заправки запрещается вынимать пистолет из 
горловины.

Извлечение пистолета из горловины допускается не ранее, 

чем через 5 секунд после первого автоматического отключе-

ния подачи топлива колонкой. 

По завершении заправки закройте лючок заливной горлови-

ны топливного бака.

Если вам необходимо заправить автомобиль из канистры, 

используйте для этого воронку, которой укомплектован ваш 

автомобиль. (См. Раздел «Заправка автомобиля из кани-

стры» (стр. 3-30).)
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  ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь открыть запорное устройство, рас-• 
положенное в заливной горловине топливного бака, 
каким-либо другим предметом, кроме пистолета то-
пливораздаточной колонки.

Диаметр отверстия пистолета заливной горловины • 
топливного бака рассчитан на использование стан-
дартного пистолета топливораздаточной колонки. Ис-
пользование пистолета топливораздаточной колонки 
уменьшенного диаметра может повредить заливную 
горловину топливного бака и другие компоненты то-
пливной системы.

Если на кузов автомобиля попало топливо, то во из-• 
бежание повреждения лакокрасочного покрытия сле-
дует немедленно смыть пролитое топливо водой.

  ОПАСНОСТЬ

Бензин является крайне огнеопасным, а при опреде-• 
ленных условиях также и взрывоопасным веще-
ством. При неосторожном обращении с ним можно 
получить серьезные ожоги. При заправке топливного 
бака обязательно глушите двигатель, не курите и не 
подносите близко к автомобилю источники открыто-
го пламени и искрящие предметы.

Не пытайтесь долить топливо в бак после того, как • 
топливораздаточный пистолет автоматически пре-
кратит подачу топлива. Повторные попытки долить 
топливо в бак могут привести к переполнению бака 
и проливу топлива, что чревато пожаром.

При попытке запуска двигателя ни в коем случае не • 
заливайте топливо в корпус дроссельной заслонки.

Не заправляйте топливом канистру, находящуюся • 
в автомобиле или в прицепе. Разряд статического 
электричества может привести к возгоранию или 
взрыву жидкого топлива, топливных паров или газа в 
автомобиле или в прицепе. Для того чтобы избежать 
риска получения травм или гибели при заправке то-
пливом канистры, соблюдайте следующие правила.

Перед заправкой поставьте канистру на землю. –

Во время заправки канистры не пользуйтесь  –

электронными устройствами.

Во время заправки канистры наконечник топли- –

вораздаточного пистолета должен касаться ка-
нистры.

Пользуйтесь только канистрами, специально  –

предназначенными для топлива.

ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЯ ИЗ КАНИСТРЫ

При необходимости заправки автомобиля из канистры ис-

пользуйте воронку A, которая хранится под полом багаж-

ного отделения в сумке для инструментов.
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Вставлять воронку в заливную горловину топливного бака 

следует медленным движением и до упора. Вставьте гибкий 

носик канистры в воронку и перелейте топливо из канистры 

в бак.

Завершив заправку, извлеките воронку из заливной горло-

вины топливного бака. Протрите воронку насухо и положите 

ее в сумку для инструментов.

  ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь вставить гибкий носик канистры непо-• 
средственно в заливную горловину топливного бака. 
В противном случае вы можете повредить заливную 
горловину топливного бака и другие компоненты то-
пливной системы.

Используйте только воронку, которой укомплектован • 
ваш автомобиль. В противном случае вы можете по-
вредить заливную горловину топливного бака и дру-
гие компоненты топливной системы.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

  ОПАСНОСТЬ

Запрещается регулировать положение рулевого • 
колеса во время движения автомобиля. Вы можете 
потерять контроль над автомобилем и попасть в 
дорожно-транспортное происшествие.

Не придвигайте к себе рулевое колесо ближе, чем это • 
необходимо для правильного управления рулевым 
колесом и удобной посадки. Подушка безопасности 
водителя наполняется с большой силой. Если вы не 
пристегнуты ремнем безопасности, наклонились впе-
ред, сидите боком или в любом другом положении, 
кроме нормального, то опасность получения травм 
или гибели в дорожно-транспортном происшествии 
значительно возрастает. Вы можете также получить 
тяжелые или смертельные травмы при срабатыва-
нии подушки безопасности, если будете находиться 
непосредственно перед ней в момент срабатывания. 
Всегда располагайтесь на сиденье на максимально 
возможном удалении от рулевого колеса и плотно 
опирайтесь на спинку сиденья. Всегда пользуйтесь 
ремнями безопасности.

РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА ВРУЧНУЮ 

(для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

Регулировка наклона и вылета рулевого 

колеса

Потяните вниз рычаг фиксатора �:

Перемещайте рулевое колесо вверх или вниз  • � до до-

стижения нужного положения.

Перемещайте рулевое колесо вперед или назад  • � до 

достижения нужного положения.

Для того чтобы зафиксировать рулевое колесо в требуемом 

положении, переведите рычаг фиксатора � вверх, в ис-

ходное положение.



3 - 32 Подготовка к началу движения

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО 

КОЛЕСА (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Регулировка наклона и вылета рулевого колеса

Для регулировки положения рулевого колеса переведите 

переключатель � в следующих направлениях:

Отрегулируйте вертикальное  • � положение рулевого 

колеса.

Перемещайте рулевое колесо вперед или назад  • � до 

достижения нужного положения.

  ВНИМАНИЕ

Автомобили с системой сохранения настроек положения 
сиденья: если не выполнить сброс функции регулировки 
рулевого колеса по углу наклона и вылету после того, как 
аккумуляторная батарея автомобиля была разряжена, то 
рулевое колесо может не устанавливаться в заданное 
положение.

Автомобили с системой сохранения настроек положения 

сиденья: Если аккумуляторная батарея была разряжена, 

следует выполнить сброс функции регулировки наклона и 

вылета рулевого колеса, чтобы предотвратить блокировку 

рулевого колеса в одном положении. После зарядки или за-

мены аккумуляторной батареи нужно выполнить следующие 

операции.

Для регулировки наклона: Отрегулируйте переклю- •
чатель � так, чтобы рулевое колесо перемещалось в 

крайнее верхнее положение �.

Для регулировки вылета: Отрегулируйте переключатель  •
� так, чтобы рулевое колесо перемещалось в крайнее 

переднее и крайнее заднее положение �.

Выполнение данных операций восстанавливает диапазон 

регулировок этих функций.

Функция облегчения посадки и высадки (для 

некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Система сохранения настроек положения сиденья подни-

мает рулевое колесо вверх при открывании водительской 

двери, если при этом выключатель зажигания находится 

в положении LOCK. Это облегчает водителю посадку и вы-

садку из автомобиля. Рулевое колесо вернется в исходное 

положение, когда будет закрыта дверь водителя и нажат вы-

ключатель зажигания.

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма сохранения настроек положения сиденья» (стр. 3-42).
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ

Для защиты от солнечных лучей спереди поверните 1. 

солнцезащитный козырек вниз �.

Для защиты от солнечных людей сбоку снимите солн-2. 

цезащитный козырек с центральной опоры и поверните 

его вбок �.

При необходимости вы можете выдвинуть или убрать 3. 

выдвижной удлинитель солнцезащитного козырька �.

  ВНИМАНИЕ

Прежде чем поднять солнцезащитный козырек к по-• 
толку, уберите удлинитель внутрь козырька.

Не тяните вниз за удлинитель солнцезащитного ко-• 
зырька. КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО

Для того чтобы воспользоваться косметическим зеркалом, 

откиньте вниз солнцезащитный козырек и откройте крышку 

зеркала. Плафон подсветки косметического зеркала загора-

ется при открывании крышки зеркала.
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ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Сторона водителя и сторона переднего пассажира

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТАЛОНОВ И КАРТОЧЕК

Чтобы воспользоваться держателем, вставьте в него кар-

точку. Не следует просматривать информацию на ходу ав-

томобиля.

ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА 

С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАТЕМНЕНИЕМ

Внутреннее зеркало заднего вида способно автоматически 

изменять коэффициент отражения в темное время суток 

в зависимости от интенсивности падающего света от фар 

движущегося сзади транспортного средства. Функция ав-

томатического уменьшения коэффициента отражения ра-

ботает, только если выключатель зажигания находится в 

положении ON.

Если данная функция активна, на зеркале горит индикатор �.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не завешивайте датчики � посторонними предметами и не 
допускайте попадания на датчики чистящих составов для сте-
кол. Это может повлиять на чувствительность датчиков, что 
приведет к неправильному функционированию системы.

При выключателе зажигания, находящемся в положении ON, 

нажмите кнопку , как описано ниже:

Чтобы отключить автоматическую функцию затемнения,  •
нажмите кнопку . При этом индикатор погаснет.

Чтобы снова включить автоматическую функцию затем- •
нения, нажмите кнопку  еще раз. При этом инди-

катор загорится.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО 

ВИДА (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

  ОПАСНОСТЬ

Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и 
инструкциями по правильному использованию интеллек-
туального зеркала заднего вида может стать причиной 
тяжелых травм или гибели людей.

Интеллектуальное зеркало заднего вида повышает • 
удобство управления автомобилем, однако его на-
личие не отменяет необходимости предпринимать 
при вождении надлежащие меры предосторожности. 
Данное зеркало имеет «слепые» зоны. Ознакомьтесь 
со «слепыми» зонами интеллектуального зеркала за-
днего вида до того, как начнете эксплуатацию авто-
мобиля. Ответственность за безопасность дорожного 
движения лежит на водителе.

Запрещается разбирать интеллектуальное зеркало • 
заднего вида, блок камеры и электрическую про-
водку или вносить изменения в их конструкцию. 
Несоблюдение этого требования может привести к 
несчастному случаю или пожару. Если вы обнаружи-
те дым или запах горелой проводки, исходящий от 
интеллектуального зеркала заднего вида, немедлен-
но прекратите пользоваться им. Для ремонта обра-
титесь на сервисную станцию официального дилера 
NISSAN.

Не регулируйте интеллектуальное зеркало задне-• 
го вида во время управления автомобилем. В этом 
случае вы можете отвлечься и потерять контроль 
над автомобилем, что, в свою очередь, может стать 
причиной дорожно-транспортного происшествия или 
получения тяжелой травмы.

Не смотрите на дисплей интеллектуального зеркала • 
заднего вида во время управления автомобилем. В 
этом случае вы можете отвлечься и потерять кон-
троль над автомобилем, что, в свою очередь, может 
стать причиной дорожно-транспортного происше-
ствия или получения тяжелой травмы.

Запрещается подносить зажженную сигарету или ис-• 
точник открытого пламени к интеллектуальному зер-
калу заднего вида, блоку камеры или электрической 
проводке. Это может привести к пожару.

Регулировку положения интеллектуального зерка-• 
ла заднего вида следует выполнять перед началом 
движения. Переключите систему в режим обычного 
зеркала заднего вида и удобно сядьте на сиденье во-
дителя. Затем отрегулируйте зеркало заднего вида, 
чтобы в него было видно заднее стекло. Движение 
на автомобиле с неотрегулированным зеркалом за-
днего вида может вызвать проблемы при просмотре 
дисплея в режиме интеллектуального зеркала за-
днего вида (режиме просмотра изображения с каме-
ры) из-за отражения от поверхности зеркала.

При обнаружении неисправности интеллектуального • 
зеркала заднего вида незамедлительно переключи-
те в режим обычного зеркала заднего вида.

В случае попадания на камеру яркого света (на-• 
пример, солнечного света или дальнего света фар 
движущегося сзади транспортного средства), на дис-
плее интеллектуального зеркала заднего вида могут 
появиться яркие пятна. В этом случае необходимо 
переключить систему в режим обычного зеркала за-
днего вида.

При попадании на поверхность стекла, закры-• 
вающего объектив камеры, грязи, дождя или снега 
изображение предметов на дисплее интеллектуаль-
ного зеркала заднего вида может быть нечетким. 
Включение омывателя/очистителя заднего стекла 
должно повысить качество изображения. Если это-
го не произошло, выполните переключение в режим 
обычного зеркала заднего вида на период, пока не 
будет очищена поверхность стекла, закрывающего 
объектив камеры.
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Кнопка MENU1. 

Левая кнопка2. 

Правая кнопка3. 

Рычажок выбора режима4. 

Компоненты:

Интеллектуальное зеркало заднего вида отображает каче-

ственное изображение с камеры, расположенной в задней 

части автомобиля. Интеллектуальное зеркало заднего вида 

имеет две режима: режим обычного зеркала заднего вида 

и режим интеллектуального зеркала заднего вида (режим 

просмотра изображения с камеры). Переключение между 

двумя этими режимами осуществляется рычажком выбора 

режима �.

Переключение режима

Переключение режима возможно, если выключатель зажи-

гания находится в положении ON.

Потяните рычажок выбора режима на себя  • A, чтобы 

включить режим интеллектуального зеркала заднего 

вида (режим просмотра изображения с камеры).

Переведите рычажок выбора режима от себя  • B, чтобы 

включить режим обычного зеркала заднего вида.

Настройки интеллектуального зеркала заднего вида

Вы можете выбрать такие настройки дисплея интеллекту-

ального зеркала заднего вида, как яркость, угол поворота 

камеры, включение или выключение текстовой информации 

и язык интерфейса. Когда режим интеллектуального зерка-

ла заднего вида включен, вызвать меню настройки можно 

нажатием кнопки MENU �. При последовательном нажатии 

кнопки MENU � переключение режимов происходит в сле-

дующей последовательности:

MENU (МЕНЮ) (стартовый экран)  BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ) 

 DOWN/UP (ВВЕРХ/ВНИЗ)  ROTATION (ПОВОРОТ)  

INDICATION (ИНДИКАЦИЯ)  DIMMING MIRROR (ИЗМЕНЕ-

НИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ)  LANGUAGE (ЯЗЫК)  
MENU (МЕНЮ) (стартовый экран)



3 - 37 Подготовка к началу движения

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы настроить качество изображения с помощью кноп-
ки MENU �, нажмите эту кнопку в течение 5 секунд после 
завершения регулировки предыдущего параметра. По про-
шествии 5 секунд и более дисплей перейдет в режим MENU 
(МЕНЮ) (стартовый экран).

BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ)

Регулировка яркости дисплея �.

Нажмите левую кнопку  • �, чтобы уменьшить яркость 

дисплея.

Нажмите правую кнопку  • �, чтобы увеличить яркость 

дисплея.

UP/DOWN (ВВЕРХ/ВНИЗ)

Регулировка вертикального угла камеры, выводящей изо-

бражение на дисплей.

Нажмите левую кнопку  • �, чтобы опустить камеру.

Нажмите правую кнопку  • �, чтобы поднять камеру.
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ROTATION (ПОВОРОТ)

Поворот изображения с камеры на дисплее.

Нажмите левую кнопку  • �, чтобы повернуть изображе-

ние с камеры против часовой стрелки.

Нажмите правую кнопку  • �, чтобы повернуть камеру по 

часовой стрелке.

INDICATION (ИНДИКАЦИЯ)

Включение или выключение текстовой индикации на дис-

плее интеллектуального зеркала заднего вида.

Нажмите правую кнопку  • �, чтобы выключить текстовую 

индикацию на дисплее.

Нажмите левую кнопку  • �, чтобы включить текстовую 

индикацию на дисплее.

DIMMING MIRROR (ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 
ОТРАЖЕНИЯ)

Зеркало заднего вида обладает способностью автоматиче-

ски изменять коэффициент отражения в зависимости от 

интенсивности падающего света от фар движущегося сзади 

транспортного средства. Режим автоматического изменения 

коэффициента отражения можно включить или выключить.

Нажмите левую кнопку  • �, чтобы включить функцию ав-

томатического изменения коэффициента отражения.

Нажмите правую кнопку  • �, чтобы выключить функцию 

автоматического изменения коэффициента отражения.
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LANGUAGE (ЯЗЫК)

Позволяет выбрать язык текстовой индикации на дисплее 

интеллектуального зеркала заднего вида. Выберите язык с 

помощью кнопки � или �. Выбрать можно только один из 

доступных языков. Данная настройка будет сохранена даже 

после выключения и последующего пуска двигателя.

Меры предосторожности при использовании интеллекту-
ального зеркала заднего вида

ПРИМЕЧАНИЕ

Длительное использование данной системы при нера-• 
ботающем двигателе может привести к разряду акку-
муляторной батареи.

Запрещается устанавливать возле интеллектуально-• 
го зеркала заднего вида антенны или беспроводные 
устройства. Электрические волны от беспроводного 
устройства могут вызвать искажения изображения на 
интеллектуальном зеркале заднего вида.

Запрещается с большой силой нажимать кнопки или • 
переключать рычажок, поскольку это может привести к 
поломке интеллектуального зеркала заднего вида.

Запрещается поворачивать корпус интеллектуального • 
зеркала заднего вида на угол 90° и более. Это может 
вывести интеллектуальное зеркало заднего вида из 
строя.

Запрещается подвергать корпус интеллектуального • 
зеркала заднего вида сильным ударам. Это может при-
вести к поломке системы.

Запрещается подвергать большим нагрузкам камеру • 
и кожух камеры, находящиеся в задней части кузова 
автомобиля. Это может привести к отрыву камеры или 
вызвать неисправность системы.

Если вам трудно разглядеть изображение на интеллек-• 
туальном зеркале заднего вида из-за сильной внешней 
засветки, переключите систему в режим обычного зер-
кала заднего вида.

Если изображение на дисплее интеллектуального зер-• 
кала заднего вида нечеткое из-за сильной засветки, 
закройте солнцезащитную шторку (для некоторых ва-
риантов исполнения автомобиля).

При отображении на дисплее интеллектуального зерка-• 
ла заднего вида света от светодиодных фар изображе-
ние может мерцать. Это нормальное явление.

Из-за рассеянного отражения света от внешних пред-• 
метов изображение на дисплее может мерцать. Это не 
является признаком неисправности.

Быстро движущийся объект может не отобразиться на • 
дисплее камеры. Это не является признаком неисправ-
ности.

При движении в темное время суток или в туннеле вклю-• 
чайте фары.

Режим интеллектуального зеркала заднего вида (ре-• 
жим просмотра изображения с камеры) отличается от 
режима обычного зеркала заднего вида. Расстояние до 
объектов, отображаемых на дисплее, может отличаться 
от действительного. Не следует полагаться только на 
интеллектуальное зеркало заднего вида. Всегда будь-
те внимательны и полагайтесь только на собственные 
действия, чтобы предотвратить дорожно-транспортное 
происшествие.

Если выбрана слишком большая яркость дисплея каме-• 
ры, это может вызвать повышенную утомляемость глаз 
при управлении автомобилем.

В дождь пользуйтесь очистителем заднего стекла. Если, • 
несмотря на использование очистителя заднего стекла, 
изображение с задней камеры остается нечетким, про-
верьте состояние щетки очистителя.
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При использовании очистителя заднего стекла возмож-• 
но мерцание изображения на дисплее. Это не является 
признаком неисправности.

Если заднее стекло покрылось конденсатом, включите • 
обогреватель заднего стекла. Пока стекло не очистится 
от конденсата полностью, пользуйтесь режимом обыч-
ного зеркала заднего вида.

Дисплей интеллектуального зеркала заднего вида мо-• 
жет нагреться. Это не является признаком неисправ-
ности.

Цвет объекта, находящегося на большом расстоянии • 
или находящегося в темноте, может делать его малоза-
метным. Это не является признаком неисправности.

Уход за интеллектуальным зеркалом заднего вида

Следите за чистотой зеркала и поверхности заднего  •
стекла в районе камеры.

Очистку зеркала и камеры осуществляйте сухой мягкой  •
тканью.

Используйте для очистки заднего стекла в районе ка- •
меры мягкую ткань, смоченную в воде с небольшим 

количеством нейтрального моющего средства. После 

протрите сухой мягкой тканью.

Если изображение на дисплее интеллектуального зеркала 

заднего вида остается нечетким даже после очистки поверх-

ности заднего стекла в районе камеры, возможно, на стекле 

образовалась масляная пленка. Обработайте поверхность 

заднего стекла в районе камеры специальным средством 

для удаления масляной пленки.

Запрещается использовать для очистки зеркала или  •
объектива камеры спирт, бензин и другие растворители. 

Это приведет к обесцвечиванию, ухудшению состояния 

или поломке компонентов системы.

Не крепите наклейки (в том числе из прозрачного мате- •
риала) на поверхности заднего стекла в районе камеры.

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Наружные зеркала заднего вида можно отрегулировать дис-

танционно, только если выключатель зажигания находится в 

положении ACC или ON.

Нажмите кнопку � или �, чтобы выбрать левое или правое 

зеркало заднего вида. Отрегулируйте положение каждого 

зеркала с помощью большого переключателя �. Во избе-

жание нарушения регулировки зеркал нажмите кнопку � 

или � и убедитесь, что соответствующий индикатор погас.
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  ОПАСНОСТЬ

Объекты, которые отражаются в правом наружном • 
зеркале, кажутся дальше, чем на самом деле. Будьте 
осторожны при выполнении перестроения или пово-
рота направо. Если при маневрировании пользовать-
ся только этим зеркалом, это может стать причиной 
дорожно-транспортного происшествия. Используйте 
внутреннее зеркало заднего вида или обернитесь на-
зад через плечо, чтобы правильно оценить расстоя-
ние до объектов, находящихся сзади.

Запрещается регулировать положение зеркал во • 
время движения автомобиля. Вы можете потерять 
контроль над автомобилем и попасть в дорожно-
транспортное происшествие.

Электропривод складывания зеркал

  ВНИМАНИЕ

Не прикасайтесь к зеркалам, когда они находятся в • 
движении. Несоблюдение этого требования может 
привести к защемлению пальцев и поломке зеркала.

Запрещается движение автомобиля со сложенными • 
наружными зеркалами заднего вида. В противном 
случае вы не будете видеть, что происходит позади 
автомобиля.

Нажмите кнопку �, чтобы привести наружные зеркала за-

днего вида в рабочее положение. Чтобы сложить наружные 

зеркала заднего вида, нажмите кнопку � еще раз.

Если попытаться сложить одно из зеркал вручную или за-

деть зеркалом препятствие, то положение зеркала изменит-

ся. Для корректировки работы электропривода нажимайте 

кнопку � до тех пор, пока зеркало не сложится полностью, 

затем нажимайте эту кнопку до тех пор, пока зеркало не 

займет рабочее положение.

Обогреватели наружных зеркал заднего вида

Наружные зеркала заднего вида оборудованы электрически-

ми обогревателями для удаления инея, снега и льда. Допол-

нительная информация приведена в разделе «Выключатель 

обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида» 

(с. 2-70).

Функция наклона зеркала вниз при движении 

задним ходом (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Функция наклона зеркал вниз при движении задним ходом 

обеспечивает автоматический наклон обоих зеркал заднего 

вида вниз, чтобы обеспечить лучший обзор назад вдоль 

бортов автомобиля. Данная функция работает, только если 

переключатель выбора наружных зеркал заднего вида на-

ходится в левом или правом положении (L или R).

Наружные зеркала заднего вида автоматически возвраща-

ются в исходное положение, когда рычаг селектора выво-

дится из положения R (Задний ход).
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Наружные зеркала заднего вида вернутся в исходное по-

ложение при выполнении одного из приведенных ниже 

условий.

Рычаг селектора выведен из положения R (Задний ход)  •
в любое иное положение.

Переключатель выбора наружных зеркал заднего вида  •
переведен в нейтральное или среднее положение.

Выключатель зажигания переведен в положение OFF. •

ПРИМЕЧАНИЕ

Если переключатель выбора наружных зеркал заднего вида 
находится в нейтральном положении, зеркала не будет на-
клонены вниз при переводе рычага селектора в положение 
R (Задний ход).

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма сохранения настроек положения сиденья» (стр. 3-42).

СИСТЕМА СОХРАНЕНИЯ НАСТРОЕК ПОЛОЖЕНИЯ 

СИДЕНЬЯ (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

Система сохранения настроек положения сиденья выполня-

ет две функции:

Функция сохранения настроек в памяти

Функция облегчения посадки и высадки

СИСТЕМА СОХРАНЕНИЯ НАСТРОЕК 

ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ

В памяти системы могут быть сохранены настройки по-

ложения сиденья водителя, рулевой колонки и наружных 

зеркал заднего вида для двух водителей. Для того чтобы 

сохранить в памяти системы нужные настройки, выполните 

следующее.

Отрегулируйте положение сиденья водителя, рулевого 1. 

колеса (для некоторых вариантов исполнения авто-

мобиля) и наружных зеркал заднего вида при помощи 

соответствующих переключателей. Дополнительная ин-

формация приведена в разделах «Сиденья» (стр. 1-2), 

«Рулевое колесо» (стр. 3-31) и «Наружные зеркала за-

днего вида» (стр. 3-40).
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Нажмите кнопку SET, затем в течение следующих 5 се-2. 

кунд нажмите кнопку памяти (1 или 2).

Индикатор нажатой кнопки памяти загорится и будет 3. 

гореть в течение примерно 5 секунд.

После того как настройки будут сохранены в памяти, 4. 

раздастся подтверждающий звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если новые настройки сохранить в памяти системы под той же 
кнопкой памяти, то предыдущие настройки будут удалены.

Сопряжение пульта дистанционного 

управления с сохраненными в памяти 

настройками

Каждый пульт дистанционного управления может быть со-

пряжен с определенной кнопкой памяти (1 или 2), для чего 

нужно выполнить следующие действия.

1. Выполните действия 1–3, описанные в разделе «Систе-

ма сохранения настроек положения сиденья», для того 

чтобы сохранить настройки в памяти.

2. При этом загорится индикатор кнопки памяти. В течение 

5 секунд, пока будет гореть индикатор, нажмите кнопку 

 на пульте дистанционного управления. Фонари 

аварийной сигнализации мигнут два раза. Индикатор 

кнопки памяти, для которой выполняется сопряжение 

с пультом дистанционного управления, начнет мигать. 

Когда индикатор погаснет, это означает, что пульт дис-

танционного управления сопряжен с настройками, со-

храненными для соответствующей кнопки памяти.

После того как пульт дистанционного управления будет со-

пряжен с определенной кнопкой памяти, при нажатии на 

кнопку  пульта дистанционного управления сиденье 

водителя, рулевое колесо и наружные зеркала заднего вида 

будут автоматически приведены в положение, заданное для 

данной кнопки памяти. При этом выключатель зажигания 

должен находиться в положении OFF.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если новые настройки будут сохранены для кнопки памяти, 
с которой был сопряжен пульт дистанционного управления, 
то при нажатии кнопки на пульте будут активированы новые 
настройки.

Подтверждение сохранения настроек

Нажмите кнопку SET. •

Если для кнопки памяти (1 или 2) ранее уже были за- •
даны определенные настройки, то индикатор соот-

ветствующей кнопки будет гореть примерно в течение 

5 секунд.

ФУНКЦИЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПОСАДКИ И 

ВЫСАДКИ

Эта система сконструирована таким образом, что сиденье 

водителя и рулевое колесо автоматически смещаются после 

перевода рычага селектора в положение P (Стоянка). Это об-

легчает посадку и высадку водителя из автомобиля.

Сиденье водителя будет сдвинуто назад, а рулевое колесо 

поднято вверх:

Когда открывается дверь водителя, и выключатель за- •
жигания находится в положении OFF.

При переключении выключателя зажигания из поло- •
жения ACC в положение OFF, когда дверь водителя от-

крыта.

Сиденье водителя и рулевое колесо возвращаются в ис-

ходное положение:

Когда выключатель зажигания переводится из положе- •
ния ACC в положение ON и рычаг селектора находится в 

положении P (Стоянка).

Функция облегчения посадки и высадки из автомобиля 

может быть настроена или отключена из меню «Vehicle 

Settings» (Настройка систем автомобиля) на информацион-

ном дисплее. Для этого выполните следующее.

Переключите функцию Exit Seat Slide (Смещение сиде- •
нья водителя при выходе) из состояния ON в состояние 

OFF.

Переключите функцию Exit Steering UP (Подъем руле- •
вого колеса при выходе) из состояния ON в состояние 

OFF.
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Восстановление работы функции облегчения 

посадки и высадки

В случае отсоединения клемм от аккумуляторной батареи 

или перегорания предохранителя сохраненные в памяти на-

стройки могут быть утрачены, и некоторые функции могут 

перестать работать.

Совершите поездку на автомобиле со скоростью не ме-1. 

нее 40 км/ч 

ИЛИ

Откройте и закройте дверь водителя не менее двух раз 2. 

при положении выключателя зажигания OFF.

После этого функция облегчения посадки и высадки должна 

работать надлежащим образом.

ФУНКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПАМЯТИ

Вы можете связать с ключом Intelligent Key настройки сле-

дующих систем и вызывать их из памяти системы при по-

мощи ключа Intelligent Key.

Система климат-контроля •

Аудиосистема •

Для использования функции сохранения настроек задайте 

нужные настройки системы климат-контроля и аудиосисте-

мы. Заприте двери при помощи ключа Intelligent Key. Для 

каждого ключа Intelligent Key могут быть заданы настройки с 

учетом личных предпочтений водителя. При использовании 

нового ключа Intelligent Key на информационном дисплее 

автомобиля появится сообщение «Connection with the key 

has been done» (Связь с ключом установлена) и сохраненные 

в памяти настройки станут доступны.

Для восстановления сохраненных в памяти настроек выпол-

ните следующие действия.

Имейте при себе ключ Intelligent Key, для которого в па-1. 

мяти сохранены настройки.

Отоприте дверь, обхватив наружную ручку двери рукой, 2. 

чтобы активировать датчик касания, или нажмите кноп-

ку  на ключе Intelligent Key.

Переведите выключатель зажигания в положение ON. 3. 

После этого начнется восстановление настроек, сохра-

ненных в памяти для этого ключа Intelligent Key.

Дополнительная информация об использовании системы 

климат-контроля приведена в разделе «Автоматическая си-

стема отопления и кондиционирования воздуха» (стр. 4-32).

РАБОТА СИСТЕМЫ

Система сохранения настроек положения сиденья не будет 

работать или прекратит работу при следующих условиях:

Если скорость автомобиля превышает 7 км/ч. •

Если во время восстановления настроек положения бу- •
дет нажата любая из двух кнопок памяти.

Если регулятор положения сиденья водителя или руле- •
вой колонки нажат во время работы системы сохране-

ния настроек положения сиденья.

Если сиденье уже установлено в сохраненное в памяти  •
положение.

Если для кнопки памяти не сохранены никакие настройки. •

Если рычаг селектора выведен из положения P (Стоян- •
ка) в любое другое положение.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СИСТЕМЫ NISSANCONNECT®

См. Руководство по эксплуатации системы NissanConnect®. 

Оно содержит информацию о следующих функциях и си-

стемах:

NissanConnect • ® Services (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Навигационная система (для некоторых вариантов  •
исполнения автомобиля)

Аудиосистема •

Apple CarPlay • ®

Android Auto • TM

Система громкой связи Bluetooth • ® Hands-Free

Просмотр информации •

Другие настройки •

Система распознавания голосовых команд •

Общие сведения о системе •
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МОНИТОР КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА 

(ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ)

1. Кнопка CAMERA

  ОПАСНОСТЬ

Пренебрежение изложенными ниже предупреждени-• 
ями и инструкциями по правильному использованию 
монитора камеры заднего вида может стать причи-
ной тяжелых травм и гибели людей.

Монитор камеры заднего вида является удобной • 
системой, однако его наличие не отменяет необходи-
мости принимать обычные меры предосторожности 
при движении задним ходом. Прежде чем начинать 
движение, обязательно обернитесь и проверьте об-
становку вокруг автомобиля через окна и при помо-
щи зеркал заднего вида. Двигайтесь задним ходом 
только с малой скоростью.

Данная система призвана помочь водителю увидеть • 
присутствие достаточно больших неподвижных объ-
ектов непосредственно позади автомобиля, чтобы 
избежать его повреждения.
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Линии расстояния до препятствия и линии ширины • 
автомобиля можно использовать в справочных целях 
только в том случае, когда автомобиль находится на 
ровной дороге с твердым покрытием. Расстояние до 
препятствия, отображаемое на экране, является при-
близительным и может отличаться от фактического 
расстояния между автомобилем и препятствием.

  ВНИМАНИЕ

Старайтесь не поцарапать объектив камеры при очистке 
ее от снега или грязи.

При установке рычага селектора в положение R (Задний ход) 

монитор камеры заднего вида автоматически показывает 

вид назад. Включение монитора камеры заднего вида не на-

рушает работу аудиосистемы.

Чтобы показывать вид назад, монитор камеры заднего вида ис-

пользует камеру, которая расположена в заднем бампере �.

РАССТОЯНИЕ ДО ПРЕПЯТСТВИЯ, 

ОТОБРАЖАЕМОЕ НА ЭКРАНЕ, ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМ И МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ 

ОТ ФАКТИЧЕСКОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ 

АВТОМОБИЛЕМ И ПРЕПЯТСТВИЕМ.

При положении ON выключателя зажигания переведите ры-

чаг селектора в положение R (Задний ход), чтобы включить 

монитор камеры заднего вида.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛИНИЙ, 

ВЫВОДИМЫХ НА ЭКРАН

На мониторе показаны графические линии, которые обозна-

чают габаритную ширину автомобиля и расстояния до пре-

пятствия относительно кузова автомобиля A.

Линии расстояния до препятствия

Эти линии указывают расстояние между препятствием и ку-

зовом автомобиля.

Красная линия  • �: примерно 0,5 м

Желтая линия  • �: примерно 1 м

Зеленая линия  • �: примерно 2 м
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Линии габаритной ширины автомобиля �

Эти линии соответствуют габаритной ширине автомобиля.

Линии прогнозируемой траектории �

Эти линии указывают прогнозируемую траекторию движе-

ния автомобиля при движении задним ходом. Если рычаг 

селектора находится в положении R (Задний ход), то при 

повороте рулевого колеса на мониторе будут показаны до-

полнительные линии прогнозируемой траектории движения. 

Линии прогнозируемой траектории изменяются в зависимо-

сти от угла поворота рулевого колеса и не выводятся на 

дисплей, если рулевое колесо находится в положении для 

прямолинейного движения.

Линии габаритной ширины автомобиля и линии прогнози-

руемой траектории на мониторе расположены шире, чем 

действительная ширина автомобиля и ширина его фактиче-

ского габаритного коридора.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРОГНОЗИРУЕМЫМИ 

И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ РАССТОЯНИЯМИ

Линии на экране и их проекцию на землю можно использо-

вать только в справочных целях. Объекты, находящиеся на 

подъеме или спуске, а также выступающие объекты находят-

ся на ином расстоянии от автомобиля, чем это показывают 

на дисплее линии расстояния до препятствия. В случае неу-

веренности при движении задним ходом обернитесь, чтобы 

видеть препятствие собственными глазами, или выйдите из 

автомобиля, чтобы оценить расстояние до препятствия.

Приближение задним ходом к крутому 

подъему

При приближении задним ходом к крутому подъему линии 

расстояния до препятствия и линии габаритной ширины ав-

томобиля на дисплее показывают меньшее расстояние до 

препятствия, чем на самом деле. Имейте в виду, что любой 

предмет на подъеме, отображаемый на дисплее, на самом 

деле расположен дальше, чем кажется.
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Приближение задним ходом к крутому спуску

При приближении задним ходом к крутому спуску линии 

расстояний до препятствия и линии габаритной ширины 

автомобиля на дисплее показывают большее расстояние до 

препятствия, чем на самом деле. Имейте в виду, что любой 

предмет на спуске, отображаемый на дисплее, на самом 

деле расположен ближе, чем кажется.

Движение задним ходом около объектов 

с выступающими над дорогой частями

Линии прогнозируемой траектории A не касаются объектов 

на дисплее. Однако автомобиль может задеть препятствие, 

если оно имеет части, выступающие над дорогой.

Приближение задним ходом к объектам 

с выступающими над дорогой частями

Расстояние до точки C, показанное на дисплее, выглядит 

большим, чем до точки B. Однако на самом деле расстоя-

ние до точки C такое же, как и до точки A. Автомобиль 

может задеть препятствие, двигаясь задним ходом к точке 

A, если предмет выступает за фактическую траекторию 

движения автомобиля.
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ПАРКОВКА С ПОМОЩЬЮ ЛИНИЙ 

ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ТРАЕКТОРИИ

  ОПАСНОСТЬ

Если на автомобиле установлены шины разного раз-• 
мера, линии прогнозируемой траектории могут ото-
бражаться некорректно.

На дороге, покрытой снегом, или на скользкой до-• 
роге фактическая траектория движения автомобиля 
может отличаться от прогнозируемой траектории.

Если аккумуляторная батарея была отсоединена • 
или разрядилась, линии прогнозируемой траектории 
могут отображаться некорректно. В таком случае вы-
полните следующую процедуру:

Поверните рулевое колесо из одного крайнего  –

положения в другое при работающем двигателе.

Двигайтесь по прямой дольше 5 минут. –

Если рулевое колесо повернуто при выключателе • 
зажигания, находящемся в положении ACC, то линии, 
указывающие прогнозируемую траекторию движе-
ния, могут отображаться некорректно.

Прежде чем начинать парковку, визуально убедитесь в 1. 

том, что пространство позади автомобиля свободно.

Когда вы переведете рычаг селектора в положение R 2. 

(Задний ход), вы увидите на экране A изображение 

пространства позади автомобиля.

Медленно двигайтесь задним ходом, управляя рулевым 3. 

колесом таким образом, чтобы линии прогнозируемой 

траектории B вписывались в парковочное простран-

ство C.
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4. Используя в качестве ориентира линии прогнозируемой 

траектории, управляйте рулевым колесом таким обра-

зом, чтобы линии габаритной ширины автомобиля D 

стали параллельны парковочному пространству C.

5. Когда автомобиль будет поставлен на парковочное ме-

сто, переведите рычаг селектора в положение P (Стоян-

ка) и включите стояночный тормоз.

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ

Нажмите кнопку CAMERA.1. 

Выберите Display Settings (Настройка дисплея).2. 

Выберите необходимый пункт меню: «Brightness» (Яр-3. 

кость), «Contrast» (Контрастность), «Tint» (Оттенок), 

«Color» (Цвет) или «Black Level» (Уровень черного).

Отрегулируйте выбранный параметр изображения с по-4. 

мощью кнопки «+» или «–» на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не настраивайте монитор камеры заднего вида во время 
движения автомобиля.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИЙ 

ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ТРАЕКТОРИИ

Для того чтобы включить или выключить отображение ли-

ний прогнозируемой траектории, когда рычаг селектора на-

ходится в положении P (Стоянка), выполните следующее:

1. Нажмите кнопку CAMERA.

2. Выберите «Predictive Course Lines» (Линии прогнозируе-

мой траектории), чтобы включить или выключить ото-

бражение линий.

ОГРАНИЧЕНИЯ МОНИТОРА КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА

  ОПАСНОСТЬ

Ниже приведены ограничения монитора камеры заднего 
вида. Если при управлении автомобилем вы не будете 
учитывать данные ограничения, это может стать причи-
ной тяжелых травм или гибели людей.

Система не может полностью устранить непросматри-• 
ваемые зоны и может не показывать все объекты.

Монитор камеры заднего вида не позволяет видеть • 
зону под бампером и по углам бампера из-за ограни-
ченного угла обзора объектива камеры. Эта система 
не показывает небольшие предметы под бампером и 
может не показывать объекты, расположенные близ-
ко к бамперу или лежащие на земле.
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Расстояние до объектов, показанное на мониторе ка-• 
меры заднего вида, отличается от действительного, 
потому что камера заднего вида имеет широкоуголь-
ный объектив.

На мониторе камеры заднего вида предметы отобра-• 
жаются с противоположной стороны, чем при наблюде-
нии через внутреннее или наружные зеркала заднего 
вида.

Используйте отображаемые на дисплее линии толь-• 
ко в качестве вспомогательной информации. Рас-
положение линий на дисплее в значительной степени 
зависит от количества пассажиров в автомобиле, 
уровня топлива в баке, расположения автомобиля, 
состояния дороги и ее уклона.

Перед началом движения задним ходом убедитесь, • 
что дверь багажного отделения надежно закрыта.

Следите за тем, чтобы объектив монитора камеры • 
заднего вида не был ничем закрыт. Камера заднего 
вида расположена в заднем бампере.

При мойке автомобиля струей воды под высоким • 
давлением не направляйте струю воды на камеру. 
Попадание воды внутрь камеры может привести к 
конденсации влаги на линзе объектива, к возникно-
вению неисправности камеры, возгоранию или к по-
ражению электрическим током.

Оберегайте камеру от ударов. Она представляет со-• 
бой прецизионное (высокоточное) устройство. В про-
тивном случае может нарушиться функционирование 
камеры или возникнуть неисправность, которая мо-
жет привести к возгоранию или к поражению элек-
трическим током.

Ниже приведены эксплуатационные ограничения, которые 

не указывают на неисправность системы:

При слишком высокой или слишком низкой температуре  •
окружающей среды изображение предметов на монито-

ре может стать нечетким.

При сильной засветке объектива камеры изображение  •
объектов на мониторе может стать нечетким.

Вы можете заметить на объектах на экране вертикаль- •
ные линии. Это вызвано отражением яркого света от 

бампера.

При флуоресцентном освещении экран может мерцать. •

Цвет объектов на мониторе камеры заднего вида может  •
отличаться от действительного.

В условиях низкой освещенности и ночью изображение  •
предметов на мониторе может быть нечетким.

Переключение видов может происходить с задержкой. •

При попадании на объектив камеры заднего вида грязи,  •
дождя или снега изображение объектов на мониторе 

камеры заднего вида может стать нечетким. Очистите 

объектив камеры.

Запрещается наносить полироль на объектив камеры.  •
При попадании полироля на объектив камеры удалите 

остатки полироля мягкой тканью, смоченной раствором 

нейтрального моющего средства, а затем протрите объ-

ектив сухой мягкой тканью.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

  ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать для чистки объектива ка-• 
меры спирт, бензин и другие растворители. Это при-
ведет к обесцвечиванию.

Будьте осторожны, чтобы не повредить объектив • 
камеры, так как это повлияет на изображение на 
экране.

При попадании на объектив камеры �, дождя или снега 

изображение объектов на мониторе заднего обзора может 

стать нечетким. Для чистки объектива камеры используйте 

мягкую ткань, смоченную раствором нейтрального моющего 

средства, а затем протрите объектив сухой мягкой тканью.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МОНИТОР КРУГОВОГО 

ОБЗОРА (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

1. Кнопка CAMERA
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  ОПАСНОСТЬ

Пренебрежение изложенными ниже предупрежде-• 
ниями и инструкциями по правильному использова-
нию интеллектуального монитора кругового обзора 
может стать причиной тяжелых травм или даже ги-
бели людей.

Интеллектуальный монитор кругового обзора по-• 
вышает удобство управления автомобилем, но он 
не может полностью заменить необходимые меры 
предосторожности, так как имеются зоны, в которых 
система не может обнаружить присутствие препят-
ствий. В частности, непросматриваемыми являются 
зоны по углам кузова автомобиля, где препятствия 
не обнаруживаются ни на виде сверху, ни на видах 
вперед или назад. Обязательно визуально убедитесь 
в безопасности маневра перед началом движения. 
Начинайте движение с малой скоростью.

Водитель несет ответственность за обеспечение • 
безопасности при парковке автомобиля и выполне-
нии других маневров.

  ВНИМАНИЕ

Старайтесь не поцарапать объектив камеры при очистке 
ее от снега или грязи.

Интеллектуальный монитор кругового обзора призван по-

мочь водителю в таких ситуациях, как постановка автомоби-

ля на узкое парковочное место или параллельная парковка.

На мониторе в режиме разделенного экрана будет показано 

положение автомобиля с различных точек обзора. Не все 

виды доступны в любой момент времени.

Доступные виды

Вид вперед •

 На дисплее отображается пространство перед автомобилем.

Вид назад •

 На дисплее отображается пространство позади автомобиля.

Вид сверху •

 На дисплее на виде сверху отображается обстановка во-

круг автомобиля.

Вид вперед и вбок •

 На дисплее отображается обстановка впереди автомо-

биля и вокруг переднего правого колеса.

Вид вперед с широким углом обзора •

 На дисплее отображается вид вперед с широким углом 

обзора.

Вид назад с широким углом обзора •

 На дисплее отображается вид назад с широким углом 

обзора.

Для отображения разных видов интеллектуальный монитор 

кругового обзора использует камеры �, расположенные в 

решетке радиатора, наружных зеркалах заднего вида и в за-

днем бампере.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

МОНИТОРА КРУГОВОГО ОБЗОРА

При положении ON выключателя зажигания переведите 

рычаг селектора в положение R (Задний ход) или нажмите 

кнопку CAMERA, чтобы включить интеллектуальный мони-

тор кругового обзора.
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При первом включении камеры с выводом на экран вида 

сверху на дисплее начнет мигать красный символ (для не-

которых вариантов исполнения автомобиля). Это указывает 

на то, что ультразвуковые датчики включены. Дополнитель-

ная информация приведена в разделе «Передние и задние 

ультразвуковые датчики системы помощи при парковке» 

(стр. 5-140).

Доступные виды

  ОПАСНОСТЬ

Линии расстояния до препятствия и линии габаритной • 
ширины автомобиля можно использовать только для 
справки и только в том случае, когда автомобиль на-
ходится на ровной горизонтальной дороге с твердым 
покрытием. Расстояние до препятствия, наблюдае-
мое на мониторе, может отличаться от фактического 
расстояния между автомобилем и показанным пре-
пятствием.

Используйте линии на дисплее и вид сверху в каче-• 
стве вспомогательной информации. Расположение 
линий на дисплее и вид сверху в значительной степе-
ни зависят от количества пассажиров в автомобиле, 
веса багажа, уровня топлива в баке, расположения 
автомобиля, состояния дороги и ее уклона.

Если на автомобиле установлены шины разного раз-• 
мера, линии прогнозируемой траектории и вид сверху 
могут отображаться некорректно.

При движении на подъеме объекты на экране кажут-• 
ся расположенными ближе, чем на самом деле. При 
движении на спуске объекты на экране кажутся рас-
положенными дальше, чем на самом деле.

На мониторе представлено «зеркальное» отображе-• 
ние предметов, по сравнению с тем, что можно на-
блюдать через внутреннее или наружные зеркала 
заднего вида.

Пользуйтесь зеркалами заднего вида или оберни-• 
тесь назад через плечо, чтобы правильно оценить 
расстояние до препятствий.

На дороге, покрытой снегом, или на скользкой до-• 
роге фактическая траектория движения автомобиля 
может отличаться от прогнозируемой траектории.

Линии прогнозируемой траектории и линии габарит-• 
ной ширины автомобиля на мониторе выглядят шире, 
чем действительная ширина автомобиля и ширина 
коридора движения автомобиля.

Вид вперед

Вид вперед и вид назад

На мониторе показаны линии габаритной ширины автомобиля 

и расстояние от препятствия до линии кузова автомобиля A.

Линии расстояний до препятствия

Эти линии указывают расстояние, оставшееся между пре-

пятствием и кузовом автомобиля:

Красная линия �: примерно 0,5 м

Желтая линия �: примерно 1 м

Зеленая линия �: примерно 2 м

Зеленая линия �: примерно 3 м
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Вид назад

Линии, обозначающие габаритную ширину автомобиля �

Эти линии примерно соответствуют габаритной ширине ав-

томобиля.

Линии прогнозируемой траектории �

Эти линии указывают прогнозируемую траекторию автомо-

биля при движении. Линии прогнозируемой траектории по-

являются на дисплее при повороте рулевого колеса. Линии 

прогнозируемой траектории изменяются в зависимости от 

угла поворота рулевого колеса и не выводятся на дисплей, 

если рулевое колесо находится в положении для прямоли-

нейного движения.

Передняя камера не передает изображение на дисплей, если 

скорость автомобиля превышает 10 км/ч.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда на дисплее отображается вид вперед и рулевое ко-
лесо повернуто на 90 градусов или менее от положения 
для прямолинейного движения, на дисплее будут показаны 
правая и левая линии прогнозируемой траектории (6). Когда 
рулевое колесо повернуто на 90 градусов и более, линия 
прогнозируемой траектории отображается только с наруж-
ной стороны поворота.

Вид вперед

Вид сверху

При включении вида сверху на дисплее будет показан вид 

автомобиля «с высоты птичьего полета», что помогает оце-

нить расположение автомобиля и линий прогнозируемой 

траектории движения по отношению к парковочному месту.

Символ автомобиля � указывает на его положение. Учтите, 

что расстояние между объектами на виде сверху может от-

личаться от действительного.
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Вид назад

Непросматриваемые зоны, которые не входят в зону обзора 

камер � (для некоторых вариантов исполнения автомоби-

ля), показаны черным цветом.

Непросматриваемые зоны � (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля) выделяются желтым цветом в 

течение нескольких секунд после вывода на дисплей вида 

сверху. Это происходит только один раз после перевода вы-

ключателя зажигания в положение ON.

Кроме того, непросматриваемые зоны по углам кузова ав-

томобиля отображаются красным цветом � и мигают в 

течение 3 секунд, чтобы предупредить водителя о необходи-

мости проявлять осторожность.

Линии прогнозируемой траектории � указывают прогно-

зируемую траекторию при движении автомобиля. Линии 

прогнозируемой траектории появляются на дисплее при по-

вороте рулевого колеса. Линии, указывающие прогнозируе-

мую траекторию движения, будут изменяться в зависимости 

от угла поворота рулевого колеса и не будут появляться на 

дисплее, если рулевое колесо находится в нейтральном по-

ложении.

Когда на дисплее включен вид вперед и рулевое колесо по-

вернуто примерно на 90 градусов или менее от нейтрального 

положения, на дисплее будут показаны две зеленые линии 

прогнозируемой траектории.

Если рулевое колесо повернуто на угол более 90 градусов, то 

одна зеленая линия прогнозируемой траектории будет пока-

зана впереди автомобиля, а вторая зеленая линия прогнози-

руемой траектории будет показана сбоку от автомобиля.

Когда на дисплее включен вид назад, линии прогнозируемой 

траектории располагаются позади автомобиля.

  ОПАСНОСТЬ

Объекты на виде сверху кажутся дальше от автомо-• 
биля, чем на самом деле.

Изображение высоких объектов, таких как бордюр • 
или другой автомобиль, расположенных на стыке зон 
обзора различных камер, может быть искажено или 
отсутствовать.

На дисплее не отображаются объекты, находящиеся • 
выше камер.

Вид сверху может исказиться, когда положение ка-• 
меры меняется.

Линии разметки на парковке, отображаемые на дис-• 
плее, могут исказиться и выглядеть искривленными, 
если они находятся на стыке зон обзора разных 
камер. Искажение увеличивается по мере удаления 
линии от автомобиля.
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Вид вперед и вбок

Направляющие линии

На мониторе показаны линии, обозначающие примерную 

ширину автомобиля и ограничивающие переднюю часть 

кузова.

Линия � обозначает габарит по передней части кузова ав-

томобиля.

Линия � обозначает приблизительную габаритную ширину 

автомобиля с учетом наружных зеркал заднего вида.

Продолжения � передней � и боковой � линии показаны 

на дисплее зеленым пунктиром.

Вид вперед с широким углом обзора

Вид вперед с широким углом обзора/вид назад с широким 
углом обзора

В отличие от вида вперед/вида назад с разделением экрана 

вид вперед с широким углом обзора/вид назад с широким 

углом обзора выводится на весь экран. Он позволяет кон-

тролировать непросматриваемые зоны справа и слева от 

автомобиля.

Линии расстояний до препятствия

Эти линии указывают расстояние, оставшееся между пре-

пятствием и кузовом автомобиля:

Красная линия  • �: примерно 0,5 м

Желтая линия  • �: примерно 1 м

Зеленая линия  • �: примерно 2 м

Зеленая линия  • �: примерно 3 м

Вид назад с широким углом обзора

Линии габаритной ширины автомобиля �

Эти линии соответствуют габаритной ширине автомобиля.

Линии прогнозируемой траектории �

Эти линии указывают прогнозируемую траекторию авто-

мобиля при движении. Линии прогнозируемой траектории 

перемещаются в зависимости от угла поворота рулевого ко-

леса. Линии прогнозируемой траектории на виде назад с ши-

роким углом обзора не отображаются, когда рулевое колесо 

находится в положении для прямолинейного движения.
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Вид вперед с широким углом обзора не выводится на ди-

сплей, если скорость движения автомобиля превышает 10 

км/ч.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда на дисплее отображается вид вперед с широким  •
углом обзора и рулевое колесо повернуто на 90 граду-

сов или менее от положения для прямолинейного дви-

жения, на дисплее будут показаны правая и левая линии 

прогнозируемой траектории �. Когда рулевое колесо 

повернуто примерно на 90 градусов и более, линия про-

гнозируемой траектории будет показана только с внеш-

ней стороны относительно центра поворота.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРОГНОЗИРУЕМЫМИ 

И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ РАССТОЯНИЯМИ

Линии траектории на экране и их проекцию на землю можно 

использовать только в справочных целях. Объекты, находя-

щиеся на подъеме или спуске, а также выступающие объ-

екты находятся на ином расстоянии от автомобиля, чем это 

показывают на дисплее линии расстояния до препятствия. 

В случае неуверенности при движении задним ходом обер-

нитесь, чтобы видеть препятствие собственными глазами, 

или выйдите из автомобиля, чтобы оценить расстояние до 

препятствия.

Приближение задним ходом к крутому 

подъему

При приближении задним ходом к крутому подъему линии 

расстояния до препятствия и линии габаритной ширины ав-

томобиля на дисплее показывают меньшее расстояние до 

препятствия, чем на самом деле. Имейте в виду, что любой 

предмет на подъеме, отображаемый на дисплее, на самом 

деле расположен дальше, чем кажется.

Приближение задним ходом к крутому спуску

При приближении задним ходом к крутому спуску линии 

расстояний до препятствия и линии габаритной ширины 

автомобиля на дисплее показывают большее расстояние до 

препятствия, чем на самом деле. Имейте в виду, что любой 

предмет на спуске, отображаемый на дисплее, на самом 

деле расположен ближе, чем кажется.
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Движение задним ходом около объектов 

с выступающими над дорогой частями

Линии прогнозируемой траектории A не касаются объектов 

на дисплее. Однако автомобиль может задеть препятствие, 

если оно имеет части, выступающие над дорогой.

Приближение задним ходом к объектам 

с выступающими над дорогой частями

Расстояние до точки C, показанное на дисплее, выглядит 

большим, чем до точки B. Однако на самом деле расстоя-

ние до точки C такое же, как и до точки A. Автомобиль 

может задеть препятствие, двигаясь задним ходом к точке 

A, если предмет выступает за фактическую траекторию 

движения автомобиля.

ПАРКОВКА С ПОМОЩЬЮ ЛИНИЙ 

ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ТРАЕКТОРИИ

  ОПАСНОСТЬ

Если на автомобиле установлены шины разного раз-• 
мера, линии прогнозируемой траектории могут ото-
бражаться некорректно.

На дороге, покрытой снегом, или на скользкой до-• 
роге фактическая траектория движения автомобиля 
может отличаться от прогнозируемой траектории.

Если аккумуляторная батарея была отсоединена • 
или разрядилась, линии прогнозируемой траектории 
могут отображаться некорректно. В таком случае вы-
полните следующую процедуру:

Поверните рулевое колесо из одного крайнего  –

положения в другое при работающем двигателе.

Двигайтесь по прямой дороге дольше 5 минут. –

Если рулевое колесо повернуто при выключателе • 
зажигания, находящемся в положении ACC, то линии, 
указывающие прогнозируемую траекторию движе-
ния, могут отображаться неправильно.
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Прежде чем начинать парковку, визуально убедитесь в 1. 

том, что пространство позади автомобиля свободно.

Когда вы переведете рычаг селектора в положение R 2. 

(Задний ход), вы увидите на экране изображение про-

странства позади автомобиля.

Медленно двигайтесь задним ходом, управляя рулевым 3. 

колесом таким образом, чтобы линии прогнозируемой 

траектории B вписывались в парковочное простран-

ство C.

Используя в качестве ориентира линии прогнозируемой 4. 

траектории, управляйте рулевым колесом таким обра-

зом, чтобы линии габаритной ширины автомобиля D 

стали параллельны парковочному пространству C.

Когда автомобиль будет поставлен на парковочное ме-5. 

сто, переведите рычаг селектора в положение P (Стоян-

ка) и включите стояночный тормоз.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ

При положении ON выключателя зажигания нажмите кноп-

ку CAMERA или переведите рычаг селектора в положение R 

(Задний ход), чтобы включить интеллектуальный монитор 

кругового обзора.

Интеллектуальный монитор кругового обзора отображает 

вид с разных точек на разделенных экранах в зависимости 

от положения рычага селектора. Нажимайте кнопку CAMERA, 

чтобы переключать возможные варианты изображений.

Когда рычаг селектора находится в положении R (Задний 

ход), доступны следующие виды:

Вид назад/вид сверху с разделением экрана •

Вид назад/вид вперед и вбок с разделением экрана •

Вид назад с широким углом обзора •
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Когда рычаг селектора находится в положении P (Стоянка) 

или D (Движение), доступны следующие виды:

Вид вперед/вид сверху с разделением экрана •

Вид вперед/вид вперед и вбок с разделением экрана •

Вид вперед с широким углом обзора •

Экран интеллектуального монитора кругового обзора вы-

ключается, если:

Рычаг селектора находится в положении D (Движение) и ско-

рость движения автомобиля превышает примерно 10 км/ч.

Выбран другой экран. •

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ

Нажмите кнопку MENU.1. 

Выберите «Settings» (Настройка).2. 

Выберите «Camera» (Камера).3. 

Выберите «Display Settings» (Настройка дисплея).4. 

Выберите необходимый пункт меню: «Brightness» (Яр-5. 

кость), «Contrast» (Контрастность), «Tint» (Оттенок), 

«Color» (Цвет) или «Black Level» (Уровень черного).

Отрегулируйте выбранный параметр изображения с по-6. 

мощью кнопки «+» или «–» на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не настраивайте интеллектуальный дисплей монитора круго-
вого обзора во время движения автомобиля. Убедитесь в том, 
что стояночный тормоз надежно удерживает автомобиль.



4 - 20 Информационный дисплей, система отопления и кондиционирования воздуха, аудиосистема, телефон и система распознавания голосовых команд

ОГРАНИЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

МОНИТОРА КРУГОВОГО ОБЗОРА

  ОПАСНОСТЬ

Ниже приведены ограничения интеллектуального мони-
тора кругового обзора. Если при управлении автомоби-
лем вы не будете учитывать данные ограничения, это 
может стать причиной тяжелых травм или гибели людей.

Не пользуйтесь интеллектуальным монитором кру-• 
гового обзора при сложенных наружных зеркалах 
заднего вида и убедитесь, что дверь багажного от-
деления закрыта, прежде чем начинать движение 
при помощи интеллектуального монитора кругового 
обзора.

Расстояние между объектами, отображаемыми на • 
дисплее в режиме интеллектуального монитора кру-
гового обзора, отличается от действительного.

Камеры монитора кругового обзора установлены на • 
решетке радиатора, на наружных зеркалах заднего 
вида и в заднем бампере. Следите за тем, чтобы объ-
ективы камер не были ничем загорожены.

При мойке автомобиля струей воды под высоким • 
давлением не направляйте струю воды на камеру. 
Попадание воды внутрь камеры может привести к 
конденсации влаги на линзе объектива, к возникно-
вению неисправности камеры, возгоранию или к по-
ражению электрическим током.

Оберегайте камеры от ударных воздействий. Они • 
представляет собой прецизионные (высокоточные) 
устройства. В противном случае камеры могут выйти 
из строя или могут возникнуть неисправности, при-
водящие к возгоранию или к поражению электриче-
ским током.

Имеются некоторые зоны, в которых система не сможет по-

казать препятствия, и система не предупреждает о наличии 

движущихся объектов. В режиме вида вперед или вида назад 

система может не обнаружить препятствия, расположенные 

ниже бампера или лежащие на земле �. В режиме вида 

сверху система может не обнаружить высокое препятствие 

на стыке � зон обзора передней и боковой камер.

Ниже приведены эксплуатационные ограничения, которые 

не указывают на неисправность системы:

Переключение видов может происходить с задержкой. •

При очень высокой или очень низкой температуре объ- •
екты на экране могут отображаться нечетко.

При сильной засветке объектива камеры изображение  •
объектов на мониторе может стать нечетким.

При флуоресцентном освещении экран может мерцать. •

Цвет предметов на дисплее в режиме интеллектуаль- •
ного монитора кругового обзора может отличаться от 

действительного.
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Изображение предметов на интеллектуальном мониторе  •
кругового обзора может быть нечетким, и их цвет может 

отличаться от действительного при низкой освещенности.

Резкость изображения разных камер в режиме вида  •
сверху может отличаться.

Запрещается наносить полироль на объектив камеры.  •
При попадании полироля на объектив камеры удалите 

остатки полироля мягкой тканью, смоченной раствором 

нейтрального моющего средства, а затем протрите объ-

ектив сухой мягкой тканью.

Временное отключение системы

Отображение на дисплее символа «!» свидетельствует о 

нарушении работы интеллектуального монитора кругового 

обзора. Это не влияет на нормальное управление автомоби-

лем, но систему следует проверить. Для выполнения данной 

операции следует обратиться на сервисную станцию офици-

ального дилера NISSAN.

Если на дисплее отображается символ «[X]», то изображе-

ние с камеры может временно нарушаться электронными 

помехами от находящихся поблизости устройств. Это не 

влияет на нормальное управление автомобилем, но систему 

следует проверить, если такое явление происходит часто. 

Для выполнения данной операции следует обратиться на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

  ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать для чистки объектива ка-• 
меры спирт, бензин и другие растворители. Это при-
ведет к обесцвечиванию.

Будьте осторожны, чтобы не повредить объектив ка-• 
меры, так как это повлияет на изображение на экране 
монитора.

При попадании на объектив любой из камер � грязи, дождя 

или снега изображение предметов на интеллектуальном мо-

ниторе кругового обзора может быть нечетким. Для чистки 

объектива камеры используйте мягкую ткань, смоченную 

раствором нейтрального моющего средства, а затем про-

трите объектив сухой мягкой тканью.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ 
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ 
(для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

  ОПАСНОСТЬ

Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и 
инструкциями по правильному использованию системы 
помощи при парковке может стать причиной тяжелых 
травм или гибели людей.

Система помощи при парковке повышает удобство • 
управления автомобилем. Она не избавляет водите-
ля от необходимости соблюдать осторожность при 
парковке автомобиля.

Данная система призвана помочь водителю обнару-• 
жить присутствие достаточно больших неподвижных 
объектов около автомобиля во избежание его по-
вреждения.

Водитель несет ответственность за обеспечение • 
безопасности при парковке автомобиля и выполне-
нии других маневров.

Обязательно осмотритесь и убедитесь в безопас-• 
ности, прежде чем начинать маневрирование для 
парковки.

Изучите ограничения, касающиеся использования • 
системы помощи при парковке, которые содержатся 
данном разделе Руководства.

Система помощи при парковке помогает оповестить води-

теля о присутствии крупных неподвижных объектов вокруг 

автомобиля путем подачи звуковых и визуальных предупре-

ждений.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ 

ПРИ ПАРКОВКЕ

Центральный дисплей1. 

Кнопка MENU2. 

Кнопка CAMERA3. 

Система подает звуковой сигнал при обнаружении препят-

ствий позади автомобиля, когда рычаг селектора находится 

в положении R (Задний ход).

Если на центральный дисплей выведено изображение с ка-

меры, то система отображает индикаторы ультразвуковых 

датчиков независимо от положения рычага селектора.

Система отключится, если скорость автомобиля превысит 

10 км/ч. При снижении скорости автомобиля система вклю-

чится снова.

Разные цвета индикаторов угловых ультразвуковых датчи-

ков и линий расстояния до препятствия на виде вперед и 

виде назад обозначают разное расстояние до препятствия.

При обнаружении препятствий на дисплее появляется зеле-

ный мигающий индикатор и звучит прерывистый звуковой 

сигнал. При дальнейшем приближении к препятствию инди-

катор изменяет свой цвет на желтый, и увеличивается часто-

та его мигания и частота подачи звукового сигнала. Когда 

автомобиль уже близок к препятствию, индикатор перестает 

мигать и меняет цвет на красный, а звуковой сигнал стано-

вится непрерывным.

Прерывистый сигнал выключится через 3 секунды, если 

препятствие обнаружено только угловым датчиком, и рас-

стояние до него не меняется.

Звуковой сигнал выключится, если препятствие больше не 

находится вблизи автомобиля.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

При нажатии кнопки «Sonar» индикатор погаснет и ультра-

звуковые датчики временно отключатся. Одновременно 

отключится и система обнаружения движущихся объектов 

(MOD). Для получения дополнительной информации см. 

«Система обнаружения движущихся объектов (MOD)» в этой 

главе. При повторном нажатии кнопки «Sonar» индикатор 

загорится и возобновится работа ультразвуковых датчиков.

В перечисленных ниже ситуациях датчики системы помощи 

при парковке будут включены автоматически:

При переводе рычага селектора в положение R (Задний  •
ход).

При нажатии кнопки CAMERA  • , когда на дисплей 

выведено изображение не с камеры.

Если скорость автомобиля снизилась приблизительно  •
до 10 км/ч.

Когда выключатель зажигания переведен в положение  •
OFF и снова возвращен в положение ON. Чтобы полно-

стью отключить систему помощи при парковке, восполь-

зуйтесь меню «Camera». Дополнительная информация 

приведена в разделе «Настройки системы помощи при 

парковке» (стр. 4-24).

Настройки системы помощи при парковке

Для настройки системы помощи при парковке в соответ-

ствии с вашими предпочтениями нажмите кнопку MENU, за-

тем выберите «Settings» (Настройка), потом «Camera/Sonar» 

(Камера/Ультразвуковые датчики) на центральном дисплее и 

затем выберите «Sonar» (Ультразвуковые датчики).

Изображения и пункты, отображаемые на дисплее, могут 
варьироваться в зависимости от модели автомобиля.

Sonar (Ультразвуковые датчики) Если включен этот пункт, 

задние ультразвуковые датчики включены. Если этот пункт 

выключен (индикатор не горит), задние ультразвуковые 

датчики выключены. Желтые метки отображаются на углах 

символа автомобиля. При следующем переводе выключа-

теля зажигания в положение ON на короткий промежуток 

времени будет отображено сообщение «Sonar is OFF» (Уль-

тразвуковые датчики выключены).

Sonar Sensitivity (Чувствительность ультразвуковых датчи-
ков) Вы можете отрегулировать чувствительность ультра-

звуковых датчиков, увеличив ее (смещение вправо) или 

уменьшив (смещение влево).

Sonar Volume (Громкость предупреждающего звукового сиг-
нала ультразвуковых датчиков) Регулирует уровень громко-

сти предупреждающего звукового сигнала.

Towing mode (Режим буксировки прицепа) (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля) При включении этого 

пункта не работают только задние ультразвуковые датчики 

На задних углах символа автомобиля будут отображаться 

желтые метки.

Показывать изображение с камеры при включении ультра-
звуковых датчиков (для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля) Если эта функция включена (ON), то изобра-

жение с камеры автоматически выводится на дисплей, когда 

расстояние до объектов, измеряемое ультразвуковыми дат-

чиками, становится небольшим.

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ 

ПАРКОВКЕ

  ОПАСНОСТЬ

Ниже приведены ограничения системы помощи при пар-
ковке. Если при управлении автомобилем вы не будете 
учитывать данные ограничения, это может стать причи-
ной тяжелых травм или гибели людей.

Ненастная погода или ультразвуковые излучатели, • 
такие как автоматическая мойка, пневматическая 
тормозная система грузового автомобиля или пнев-
матическая дрель, могут повлиять на работу систе-
мы; это может означать ухудшение параметров или 
ложное срабатывание.

Система не может предотвратить контакт с препят-• 
ствиями малых размеров или с движущимися объ-
ектами.

Система не обнаруживает небольшие предметы, на-• 
ходящиеся ниже уровня бампера, и может не обна-
ружить объекты, расположенные слишком близко к 
бамперу или лежащие на дороге.
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Система может не обнаружить следующие препят-• 
ствия:

Рыхлые предметы, например, снег, ткань, хлопок,  –

трава или шерсть.

Тонкие предметы, такие как канат, проволока или  –

цепь.

Клинообразные объекты.. –

Если бампер поврежден, смещен или деформирован, • 
то зона чувствительности системы может изменить-
ся, что приведет к неправильной оценке расстояния 
до препятствий или к подаче ошибочных сигналов.

  ВНИМАНИЕ

При слишком высоком уровне шума (например, при боль-
шой громкости аудиосистемы или при открытом окне 
автомобиля) вы можете не услышать звуковое предупре-
ждение системы.

Временное отключение системы

Желтые метки, отображенные по углам символа автомоби-

ля, и невозможность активировать данную функцию в меню 

настройки камеры (соответствующие пункты настройки 

затенены на дисплее) свидетельствуют о возможной неис-

правности системы помощи при парковке.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

  ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы поверхность ультразвуковых дат-
чиков (расположенных в облицовке переднего и заднего 
бампера) не была покрыта грязью, снегом или льдом. За-
прещается использовать скребки для очистки поверхности 
ультразвуковых датчиков. Если ультразвуковые датчики 
загрязнены, их точность значительно снижается.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ 
(MOD) (для некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)

1. Кнопка CAMERA
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  ОПАСНОСТЬ

Пренебрежение изложенными ниже предупреждени-• 
ями и инструкциями по правильному использованию 
системы обнаружения движущихся объектов (MOD) 
может стать причиной тяжелых травм или гибели 
людей.

Система MOD ни в коем случае не отменяет необ-• 
ходимости соблюдать меры предосторожности при 
вождении автомобиля и не способна предотвратить 
столкновение с препятствиями, окружающими ав-
томобиль. При маневрировании всегда пользуйтесь 
наружными и внутренним зеркалами заднего вида 
и принимайте необходимые меры предосторожности 
при движении задним ходом.

Система отключится, если скорость автомобиля пре-• 
высит 10 км/ч. При снижении скорости автомобиля 
система включится снова.

Система MOD не предназначена для обнаружения • 
окружающих неподвижных объектов.

Система обнаружения движущихся объектов (MOD) может 

сообщать водителю о движущихся объектах вокруг автомо-

биля при выезде из гаража, маневрировании на парковке и в 

других аналогичных обстоятельствах.

Система MOD обнаруживает движущиеся объекты с помо-

щью технологии обработки изображений, показываемых на 

дисплее.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ MOD

Система MOD автоматически включается при следующих 

условиях:

Если рычаг селектора находится в положении R (Задний  •
ход).

Если кнопка CAMERA нажата для вывода изображения с  •
камеры на дисплей.

Если скорость автомобиля снизилась приблизительно  •
до 10 км/ч и на дисплей выведено изображение с ка-

меры.

Вид вперед и вид сверху

Система MOD работает при следующих условиях, когда на 

дисплей выводится изображение с камеры:

Если рычаг селектора находится в положении P (Стоян- •
ка) или N (Нейтраль) и автомобиль неподвижен, систе-

ма обнаруживает движущиеся объекты в режиме вида 

сверху. Система MOD не будет работать, если проис-

ходит складывание или раскладывание наружных зер-

кал заднего вида или если открыта дверь водителя или 

переднего пассажира.
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Вид назад и вид сверху

Если рычаг селектора находится в положении D (Дви- •
жение) и скорость автомобиля не превышает приблизи-

тельно 10 км/ч, система MOD обнаруживает движущиеся 

объекты в режиме вида вперед.

Если рычаг селектора находится в положении R (Задний  •
ход) и скорость автомобиля не превышает примерно 10 

км/ч, система MOD обнаруживает движущиеся объекты 

в режиме вида назад. Система MOD не будет работать, 

если открыта дверь багажного отделения.

Вид назад и вид вперед и вбок

Система MOD не обнаруживает движущиеся объекты на 

виде вперед и вбок. Когда выбран этот вид, символ MOD не 

отображается на дисплее.

Если система MOD обнаруживает движущийся объект по-

близости от автомобиля, то на том виде, где обнаружен 

такой объект, появится желтая рамка. Если система MOD 

продолжает обнаруживать движущиеся объекты, желтая 

рамка остается на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если система RCTA подает звуковой сигнал, то система MOD 
подавать звуковой сигнал не будет.

Вид вперед с широким углом обзора/вид назад 
с широким углом обзора

На виде сверху желтая рамка � загорается по периметру 

той зоны обзора (вперед, назад, вправо, влево), где обнару-

жены движущиеся объекты

Желтая рамка � отображается на всех вариантах видов 

вперед и назад.

Если система MOD работает, то на дисплее отображается зе-

леный символ MOD �. Серый символ MOD отображается на 

дисплее в зоне, где система MOD не работает.

Если система MOD выключена, то символ MOD � на дис-

плее не отображается.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ MOD

Включение и выключение системы MOD

С помощью кнопок 1.  и  на рулевом колесе 

выведите меню «Settings» (Настройка) на информаци-

онный дисплей автомобиля.

С помощью ручки настройки выберите «Driver Assistance» 2. 

(Системы помощи водителю) и нажмите кнопку OK.

Выберите «Parking Aids» (Помощь при парковке).3. 

Включите (ON) или выключите (OFF) пункт «Moving 4. 

Object» (Обнаружение движущихся объектов) с помо-

щью кнопки OK.

ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ MOD

  ОПАСНОСТЬ

Ниже приведены ограничения системы MOD. Если при 
управлении автомобилем вы не будете учитывать дан-
ные ограничения, это может стать причиной тяжелых 
травм или гибели людей.

Запрещается использование системы MOD при букси-• 
ровке прицепа. Система будет работать некорректно.

При слишком высоком уровне шума (например, при • 
большой громкости аудиосистемы или при открытом 
окне автомобиля) вы можете не услышать звуковое 
предупреждение системы.

Возможности системы MOD ограничены в зависимо-• 
сти от окружающих условий и находящихся вокруг 
объектов, например:

При малой контрастности между фоном и изо- –

бражением движущихся объектов.

При наличии мигающего источника света. –

При наличии мощного источника света, например,  –

включенных фар другого транспортного сред-
ства или солнечного света.

При неправильной ориентации камеры, например,  –

когда наружное зеркало заднего вида сложено.

При наличии на объективе камеры грязи, капель  –

воды или снега.

Когда положение движущихся объектов на дис- –

плее не меняется.

Система MOD может реагировать на стекающие по • 
объективу камеры капли воды, белый дым из вы-
пускной трубы, движущиеся тени и т. п.

Система MOD может работать некорректно в зави-• 
симости от скорости, направления движения, формы 
движущихся объектов или расстояния до них.

Если детали вашего автомобиля, на которые крепится • 
камера, повреждены, смещены или деформированы, 
то зона действия системы MOD может измениться и 
система может не обнаруживать объекты должным 
образом.

При очень высокой или очень низкой температуре • 
объекты на экране могут отображаться нечетко. Это 
не является признаком неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ

В каждой из перечисленных ситуаций цвет символа MOD из-
меняется на оранжевый:

Если возникла неисправность в системе. •

Если температура компонентов достигла слишком высо- •
кого уровня (символ начнет мигать).

Если камера заднего вида заблокирована (символ нач- •
нет мигать).

Если символ продолжает гореть оранжевым, проверьте 
систему MOD. Для выполнения данной операции следует 
обратиться на сервисную станцию официального дилера 
NISSAN.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

  ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать для чистки объектива ка-• 
меры спирт, бензин и другие растворители. Это при-
ведет к обесцвечиванию.

Будьте осторожны, чтобы не повредить объектив • 
камеры, так как это повлияет на изображение на 
экране.

При наличии на камере � грязи, капель воды или снега 

система MOD может работать некорректно. Для чистки объ-

ектива камеры используйте мягкую ткань, смоченную рас-

твором нейтрального моющего средства, а затем протрите 

объектив сухой мягкой тканью.
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

Отрегулируйте направление воздушных потоков, выходящих 

из центральных �, боковых � и задних � вентиляционных 

решеток.

Открывайте и закрывайте вентиляционные решетки при по-

мощи регуляторов.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

1.  Выключатели обогревателей сидений 

Кнопка AUTO (Автоматический режим) системы климат-2. 

контроля/регулятор температуры (со стороны водителя)

Дисплей3. 

Кнопка REAR ON-OFF4. 

Кнопка REAR CTRL (экран системы климат-контроля 5. 

задней части салона)

6.  Кнопка рециркуляции воздуха

7.  Кнопка приточной вентиляции

Кнопка SYNC/регулятор температуры (со стороны 8. 

переднего пассажира)

9.  Выключатели системы климат-контроля сидений 

(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Выключатель кондиционера воздуха10. 

11.  Выключатель обогревателей заднего стекла и 

наружных зеркал заднего вида

12.  Кнопка обдува ветрового стекла

13.  Кнопка переключателя режимов распределения 

воздуха

14.  Кнопки регулирования скорости вентилятора

15.  Выключатель обогревателя ветрового стекла

16.  Выключатель обогрева рулевого колеса

Выключатель ON-OFF17. 

  ОПАСНОСТЬ

Система кондиционирования воздуха может охлаж-• 
дать воздух только при работающем двигателе.

Запрещено оставлять в автомобиле без присмотра • 
малолетних детей, а также взрослых людей в беспо-
мощном состоянии. Кроме того, не следует оставлять 
в салоне домашних животных. Они могут случайно 
воздействовать на органы управления автомобилем, 
что чревато травмированием, в том числе, окружаю-
щих людей. Кроме того, в жаркий солнечный день 
температура в салоне закрытого автомобиля может 
быстро увеличиться до опасного уровня. Люди и жи-
вотные, находящиеся в автомобиле, могут серьезно 
пострадать или погибнуть.

Не включайте режим рециркуляции воздуха на про-• 
должительное время, поскольку воздух в салоне по-
теряет свежесть и окна могут запотеть.

Запустите двигатель и включите систему кондиционирова-

ния воздуха.
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ПРИМЕЧАНИЕ

В систему кондиционирования могут попадать запахи из • 
салона и окружающего пространства. Запахи могут про-
никнуть в салон через вентиляционные решетки.

На время стоянки автомобиля выключайте режим ре-• 
циркуляции воздуха, чтобы в салон поступал свежий 
воздух. Это поможет удалить запахи из автомобиля.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Охлаждение салона и/или отопление салона 

предварительно осушенным воздухом (AUTO)

Данный режим может использоваться круглый год, по-

скольку система автоматически поддерживает постоянную 

температуру воздуха в салоне. Режим распределения воз-

душных потоков, режим подачи воздуха и скорость вентиля-

тора также регулируются автоматически.

Нажмите кнопку AUTO (Автоматический режим).1. 

Поверните регулятор температуры влево или вправо, 2. 

чтобы установить требуемую температуру воздуха в 

салоне.

Для обычных условий рекомендуется установить на дис- •
плее температуру примерно 24 °C.

Заданная температура воздуха в салоне будет под- •
держиваться автоматически. Режим распределения 

воздушных потоков, режим подачи воздуха и скорость 

вентилятора также регулируются автоматически.

При поступлении холодного воздуха из вентиляционных  •
решеток в жаркий и влажный салон может образовы-

ваться пар. Это не свидетельствует о неисправности.

3. С помощью левого и правого регуляторов температуры 

можно установить разную температуру воздуха для во-

дителя и переднего пассажира.

Для синхронизации температуры в зоне водителя и в  •
зоне переднего пассажира нажмите кнопку SYNC. За-

горится индикатор SYNC.

Отопитель (система кондиционирования 

воздуха выключена)

В этом режиме кондиционер не работает. Если вам нужен 

только отопитель, пользуйтесь этим режимом.

Нажмите кнопку AUTO (Автоматический режим).1. 

Поверните регулятор температуры, чтобы задать нуж-2. 

ную температуру воздуха в салоне.

Заданная температура воздуха в салоне будет поддержи- •
ваться автоматически. Режим распределения воздушных 

потоков, режим забора воздуха и скорость вентилятора 

также будут регулироваться автоматически.

Не рекомендуется включать данный режим при запо- •
тевании окон.

Обдув стекол осушенным воздухом

Нажмите кнопку 1.  обдува ветрового стекла. (Заго-

рится индикатор, расположенный в кнопке.)

Поверните регулятор температуры, чтобы задать нуж-2. 

ную температуру воздуха в салоне.

Для того чтобы быстро удалить лед или иней с наружной  •
поверхности стекол, установите с помощью кнопок регу-

лирования скорости вентилятора  максимальную 

подачу воздуха.

Как только ветровое стекло очистится от конденсата, не- •
замедлительно нажмите кнопку AUTO, чтобы возвратить 

систему в автоматический режим работы.

Если нажата кнопка  •  включения обдува ветрового 

стекла, то система кондиционирования автоматически 

будет включена при температуре наружного воздуха 

выше 2 °C. Режим рециркуляции воздуха автоматически 

отключается, и в салон поступает наружный воздух, что 

также ускоряет удаления конденсата со стекол.
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Дистанционный пуск двигателя с помощью 

интеллектуальной системы круиз-контроля 

(для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

На автомобилях с системой дистанционного пуска двига-

теля автоматическая система климат-контроля после дис-

танционного пуска двигателя может включиться в режим 

отопления или охлаждения воздуха в зависимости от тем-

пературы воздуха снаружи автомобиля и в его салоне. В те-

чение этого периода времени дисплей и кнопки управления 

микроклиматом не будут работать до перевода выключателя 

зажигания в положение ON. Если при работе системы дис-

танционного пуска двигателя включен обогреватель ветро-

вого стекла, может также включиться обогреватель заднего 

стекла, обогреватели сидений (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля) и обогрев рулевого колеса (для не-

которых вариантов исполнения автомобиля).

Логика системы распознавания голосовых 

команд (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

Если система климат-контроля включена, скорость вен-

тилятора может автоматически снижаться для улучшения 

распознавания голосовых команд. При необходимости по-

дачу воздуха можно скорректировать с помощью кнопки 

увеличения  или кнопки уменьшения  скорости 

вентилятора.

РУЧНОЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ

Регулирование скорости вентилятора

Нажмите кнопку , чтобы установить вручную нужную 

скорость вентилятора.

Нажмите кнопку AUTO, чтобы вернуться в автоматический 

режим регулирования скорости вентилятора.

Регулятор температуры

Этот регулятор позволяет изменять температуру воздуха, 

подаваемого в салон через вентиляционные решетки. Для 

понижения температуры поверните регулятор влево. Для по-

вышения температуры поверните регулятор вправо. Задать 

температуру можно как регулятором со стороны водителя, 

так и регулятором со стороны переднего пассажира.

Рециркуляция воздуха

Если требуется, чтобы воздух циркулировал внутри салона, 

нажмите кнопку . (Загорится индикатор, расположен-

ный в кнопке.)

Режим рециркуляции воздуха нельзя включить, когда систе-

ма кондиционирования воздуха работает в режиме обдува 

ветрового стекла .

Если температура окружающего воздуха превышает 21 °C, 

система кондиционирования воздуха может автоматически 

перейти в режим рециркуляции воздуха, чтобы снизить 

общее энергопотребление.

Чтобы выйти из режима рециркуляции воздуха, выключите 

кнопку режима рециркуляции воздуха (встроенный в кнопку 

индикатор погаснет). При этом включится режим подачи на-

ружного воздуха.

Приточная вентиляция

Нажмите выключатель приточной вентиляции , для 

того чтобы воздух с улицы поступал в салон автомобиля.

Выключатель кондиционера воздуха

Для включения кондиционера запустите двигатель, задайте 

с помощью кнопок  нужную скорость вентилятора в 

желаемое положение и нажмите кнопку A/C. Для выключе-

ния кондиционера нажмите кнопку А/С повторно.

Система кондиционирования воздуха может охлаждать воз-
дух только при работающем двигателе.

Выбор режима распределения воздуха

Для выбора режима распределения воздуха, поступающего в 

салон через вентиляционные решетки, служит кнопка  :

 — Воздух поступает в салон через центральные и 

боковые вентиляционные решетки.

 — Воздух поступает в салон через центральные и 

боковые вентиляционные решетки, а также через 

нижние вентиляционные отверстия.

 — Воздух поступает в салон, в основном, через ниж-

ние вентиляционные отверстия. 

 — Воздух поступает в салон через решетки обдува ве-

трового стекла и нижние вентиляционные отверстия.
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Синхронизация настроек системы климат-

контроля

Нажмите кнопку SYNC для синхронизации настроек системы 

климат-контроля. При этом загорится индикатор SYNC.

Если система климат-контроля задней части салона выключе-

на, то нажатие кнопки SYNC приведет к синхронизации настро-

ек системы климат-контроля только со стороны водителя и 

стороны переднего пассажира. Если система климат-контроля 

задней части салона включена, то нажатие кнопки SYNC при-

ведет к синхронизации настроек системы климат-контроля со 

стороны водителя, со стороны переднего пассажира, в задней 

части салона и синхронизации настройки вентилятора.

Когда система климат-контроля задней части салона син-

хронизирована с настройками со стороны водителя, горит 

индикатор SYNC.

Изменение настроек системы климат-контроля при нажатой 

кнопке (горит индикатор SYNC):

Регулятор температуры со стороны водителя будет  •
регулировать температуру со стороны водителя, со 

стороны переднего пассажира и в задней части салона 

(если система климат-контроля в задней части салона 

включена).

Кнопки регулирования скорости вентилятора будут регу- •
лировать скорость переднего и заднего вентиляторов.

Кнопка включения/выключения (ON-OFF) автомати- •
ческого режима (AUTO) системы климат-контроля 

активирует автоматические настройки системы климат-

контроля передней и задней части салона.

После этого кнопка переключателя режимов распреде- •
ления воздуха будет управлять распределением воздуха 

как в передней, так и в задней части салона.

Выход из режима SYNC

Чтобы отключить режим SYNC для переднего пасса- •
жира, воспользуйтесь регулятором температуры со 

стороны переднего пассажира. Для водителя и задних 

пассажиров режим SYNC останется включенным, пока 

вы не выключите его для задних пассажиров.

Чтобы выключить режим SYNC для задних пассажиров,  •
измените любые настройки системы климат-контроля 

задней части салона. Для водителя и переднего пасса-

жира режим SYNC останется включенным, пока вы не 

выключите его для переднего пассажира.

Для повторного включения режима SYNC нажмите кноп- •
ку SYNC.

Выключение системы

Для выключения системы нажмите кнопку ON-OFF.

Включение системы

Нажмите кнопку ON-OFF, если отопитель или кондиционер 

выключены. Система начнет работать в том режиме, который 

использовался непосредственно перед ее выключением.

Выключатель обогревателей заднего стекла 

и наружных зеркал заднего вида

Дополнительная информация приведена в разделе «Вы-

ключатель обогревателей заднего стекла и наружных зеркал 

заднего вида» (с. 2-70).

Выключатель обогревателя ветрового стекла

Дополнительная информация приведена в разделе «Выклю-

чатель обогревателя ветрового стекла» (стр. 2-83).

Выключатели обогревателей сидений

Дополнительная информация приведена в разделе «Выклю-

чатели обогревателей сидений» (стр. 2-80).

Обогрев рулевого колеса

Дополнительная информация приведена в разделе «Выклю-

чатель обогрева рулевого колеса» (стр. 2-82).

Выключатели системы климат-контроля 

сидений (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)

Дополнительная информация приведена в разделе «Выклю-

чатели системы климат-контроля сидений» (стр. 2-79).
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Датчик солнечного света, расположенный в верхней зоне 

панели управления со стороны водителя, помогает системе 

поддерживать постоянную температуру воздуха в салоне. Не 

закрывайте этот датчик посторонними предметами.

Если при низкой температуре окружающего воздуха и  •
непрогретом двигателе система климат-контроля ра-

ботает в автоматическом режиме, то возможна подача 

воздуха через решетки обдува ветрового стекла про-

должительностью не более 2 минут 30 секунд. Это не 

является признаком неисправности. После достаточного 

прогрева двигателя начнется нормальная подача тепло-

го воздуха через нижние вентиляционные отверстия.

Если температура окружающего воздуха и температура  •
воздуха в салоне автомобиля находятся в диапазоне от 

умеренной до высокой, то режим рециркуляции может 

по умолчанию выключиться, чтобы в салон поступал 

свежий воздух. При этом может начаться подача воз-

духа через нижние вентиляционные отверстия, венти-

ляционные отверстия, используемые в двухуровневом 

режиме или боковые вентиляционные решетки про-

должительностью не более 15 секунд. Такое может на-

блюдаться после выключения предыдущей настройки 

системы климат-контроля. Это не является признаком 

неисправности. После того как нагревшийся воздух 

будет удален из салона, возобновится автоматическое 

управление режимом забора воздуха, подача воздуха 

продолжится в соответствии с предыдущими настрой-

ками и система будет работать, как обычно. Для выхода 

из данного режима нажмите любую кнопку системы 

климат-контроля.

При работе кондиционера воздуха все окна и вентиля- •
ционный люк (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля) должны быть закрыты.

Если вы видите, что выбранный режим распределения  •
воздуха через определенные вентиляционные решетки 

не отвечает ситуации, выберите режим .

При переключении режимов распределения воздуха вы  •
можете почувствовать, что в течение короткого времени 

воздух будет подаваться через нижние вентиляционные 

отверстия. Это не является признаком неисправности.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В ЗАДНЕЙ 

ЧАСТИ САЛОНА

Кнопка AUTO (Автоматический режим)/регулятор темпе-1. 

ратуры (со стороны водителя)

Дисплей2. 

Кнопка REAR ON-OFF3. 

Кнопка REAR CTRL (Задняя панель управления)4. 

Кнопка SYNC/регулятор температуры) (со стороны пе-5. 

реднего пассажира)

Выключатель кондиционера воздуха6. 

7.  Кнопки регулирования скорости вентилятора 

Кнопка ON-OFF8. 

Для того чтобы включить систему кондиционирования воз-

духа в задней части салона при помощи передней панели 

управления, нажмите кнопку REAR ON-OFF.

После нажатия кнопки REAR CTRL управлять автоматиче-

ской системой кондиционирования воздуха в задней части 

салона при помощи передней панели управления.

Передний дисплей переключится на экран системы конди-

ционирования воздуха в задней части салона (REAR).

Для того чтобы вернуться к настройке системы кондициони-

рования воздуха в передней части салона, нажмите кнопку 

REAR CTRL еще раз.

Автоматический режим

Нажмите кнопку AUTO (Автоматический режим). Заго-1. 

рится индикатор кнопки AUTO.

Поверните регулятор температуры, чтобы задать нуж-2. 

ную температуру воздуха в салоне.

Ручной режим управления

Регулировка температуры• 

 Поверните регулятор температуры, чтобы задать нуж-

ную температуру воздуха в салоне. 

Регулирование скорости вентилятора• 

 Нажмите кнопку , чтобы установить вручную нуж-

ную скорость вентилятора.

Отопление задней части салона

Нажмите кнопку AUTO (Автоматический режим). Заго-1. 

рится индикатор кнопки AUTO на переднем дисплее.

Поверните регулятор температуры, чтобы задать нуж-2. 

ную температуру воздуха в салоне.

Выключение системы

Нажмите кнопку REAR ON-OFF на переднем дисплее,  •
чтобы выключить систему кондиционирования воздуха 

в задней части салона. При этом индикатор погаснет.

Нажмите кнопку ON-OFF. Система кондиционирования  •
воздуха в задней части салона выключится.

Передняя панель управления
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Кнопки на задней панели управления

1.  Кнопки регулирования скорости вентилятора

Дисплей2. 

Кнопка регулирования температуры3. 

4.  Выключатели обогревателей сидений 2-го ряда 

(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Выключатель ON-OFF5. 

Кнопки переключателя режимов распределения 6. 

воздуха

Кнопка AUTO7. 

Пассажиры, сидящие на заднем сиденье, могут управлять 

автоматической системой кондиционирования воздуха в 

задней части салона при помощи кнопок на панели в задней 

части центральной консоли.

Кнопки увеличения и уменьшения скорости вентилятора  •
 регулируют подачу воздуха.

Кнопки  •  увеличения и  уменьшения темпе-
ратуры регулируют температуру воздуха в задней части 

салона. 

Выключатели обогревателей сидений 2-го ряда (для не- •
которых вариантов исполнения автомобиля) — дополни-

тельная информация приведена в разделе «Выключатели 

обогревателей сидений 2-го ряда (для некоторых вариан-

тов исполнения автомобиля)» (стр. 2-81).

Кнопка ON-OFF •  служит для включения и выключения 

автоматической системы кондиционирования воздуха в 

задней части салона.

Кнопки режимов распределения воздуха •  позволяют ре-

гулировать подачу воздуха.

Кнопка AUTO •  служит для включения автоматической 

системы кондиционирования воздуха в задней части 

салона и, включения режима AUTO.

Задняя панель управления
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ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Система кондиционирования вашего автомобиля заправле-

на хладагентом, не наносящим вреда окружающей среде.

Используемый хладагент безопасен для озонового слоя 
атмосферы земли.

Для проведения технического обслуживания кондиционера, 

установленного на вашем автомобиле NISSAN, требуется 

специальное оборудование для зарядки системы хладаген-

том и специальным маслом. Применение неподходящего 

хладагента или масла может привести к серьезным повреж-

дениям системы кондиционирования воздуха. Дополни-

тельная информация приведена в разделе «Рекомендуемые 

хладагент и компрессорное масло для системы кондициони-

рования воздуха» (стр. 9-5).

Сервисная станция официального дилера NISSAN способна 

обеспечить требуемое техническое обслуживание системы 

кондиционирования воздуха, которая отличается экологиче-

ской безопасностью.

  ОПАСНОСТЬ

Система кондиционирования воздуха содержит хлада-
гент, находящийся под высоким давлением. Во избежание 
травм любое обслуживание системы кондиционирования 
воздуха должно выполняться на сервисной станции офи-
циального дилера NISSAN с использованием специально-
го оборудования.

АНТЕННА

Ваш автомобиль оборудован антенной типа Shark Fin и окон-

ной антенной на заднем стекле.

  ВНИМАНИЕ

Не наносите на заднее стекло металлизированную • 
пленку и не крепите к нему никакие металлические 
предметы. Это может ухудшить качество приема 
радиосигнала и стать причиной помех.

При очистке внутренней части заднего стекла будьте • 
осторожны, чтобы не повредить антенную решетку. 
Допускается лишь протирать стекло мягкой влажной 
тканью вдоль нитей антенны.

РАДИОТЕЛЕФОН ИЛИ 

CB-РАДИОСТАНЦИЯ

При установке на вашем автомобиле CB-радиостанции или 

автомобильного радиотелефона изучите приведенные ниже 

меры предосторожности, поскольку это оборудование мо-

жет отрицательно влиять на работу системы управления 

двигателем и другие электронные устройства.

  ОПАСНОСТЬ

Не пользуйтесь ни для каких целей мобильным телефо-• 
ном во время движения автомобиля, поскольку это от-
влекает внимание от управления им. Законодательство 
некоторых стран запрещает использование мобильного 
телефона во время вождения автомобиля.

Если вам нужно звонить из движущегося автомо-• 
биля, рекомендуем пользоваться системой громкой 
связи Hands Free, если ею оснащен ваш автомобиль. 
Сохраняйте бдительность и сосредоточьтесь на 
управлении автомобилем.

Если вы осознаете, что не можете полностью со-• 
средоточить свое внимание на управлении автомо-
билем во время разговора по телефону, остановите 
автомобиль в безопасном месте, чтобы продолжить 
разговор.
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  ВНИМАНИЕ

Антенна должна находиться как можно дальше от • 
электронных блоков управления.

Располагайте антенный провод на расстоянии не • 
менее 20 см от проводки систем электронного управ-
ления. Запрещается прокладывать антенный провод 
рядом с любыми жгутами проводов.

Выполните регулировку коэффициента стоячей вол-• 
ны антенны, следуя рекомендациям изготовителя.

Соедините проводом корпус СВ-радиостанции с «мас-• 
сой» автомобиля.

Для получения дополнительной информации реко-• 
мендуется обратиться на сервисную станцию офици-
ального дилера NISSAN.

IPOD®/IPHONE®

Надписи «Made for iPod», «Made for iPhone» и «Made for 

iPad» означают, что электронный аксессуар изготовлен спе-

циально для подключения, соответственно, к iPod, iPhone 

или iPad и сертифицирован разработчиком на соответствие 

стандартам Apple. Компания Apple не несет ответственность 

за работу такого аксессуара или его соответствие стандар-

там безопасности и требованиям законодательства. Обрати-

те внимание, что использование такого аксессуара с iPod, 

iPhone или iPad может повлиять на качество беспроводной 

связи.

iPad, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch 

являются торговыми знаками Apple Inc., зарегистрирован-

ными в США и других странах. Lightning является торговой 

маркой компании Apple Inc.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПУСКЕ 

ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ

  ОПАСНОСТЬ

Запрещено оставлять в автомобиле без присмотра • 
малолетних детей, а также взрослых людей, нахо-
дящихся в беспомощном состоянии. Кроме того, не 
следует оставлять в салоне домашних животных. Они 
могут случайно воздействовать на органы управле-
ния автомобилем, что чревато травмированием, в 
том числе, окружающих людей. Кроме того, в жаркий 
солнечный день температура в салоне закрытого 
автомобиля может быстро увеличиться до опасного 
уровня. Люди и животные, находящиеся в автомоби-
ле, могут серьезно пострадать или погибнуть.

Надежно закрепляйте весь багаж веревками или • 
ремнями, чтобы не допустить его смещения. Не раз-
мещайте багаж выше уровня спинки сиденья. При 
резком торможении или при столкновении автомоби-
ля с препятствием плохо закрепленный груз может 
стать причиной травмирования людей.

ОТРАБОТАВШИЕ ГАЗЫ (ОКИСЬ УГЛЕРОДА)

  ОПАСНОСТЬ

Не вдыхайте отработавшие газы двигателя, так как • 
они содержат токсичную окись углерода, которая не 
имеет ни цвета, ни запаха. Окись углерода опасна для 
жизни. Она может стать причиной потери сознания 
или смерти.

Если вы подозреваете, что отработавшие газы про-• 
никают в салон автомобиля, полностью откройте 
все окна и немедленно обратитесь на сервисную 
станцию официального дилера NISSAN для проверки 
автомобиля.

Не допускайте работу двигателя в гараже или другом • 
закрытом помещении.

Не оставляйте автомобиль на стоянке с работающим • 
двигателем на сколько-нибудь продолжительное 
время.

Во время поездки держите закрытыми боковые вен-• 
тиляционные окна, дверь багажного отделения, две-
ри и крышку багажника (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля), иначе в салон могут про-
никнуть отработавшие газы. Если вам действительно 
необходимо, чтобы во время движения они были от-
крыты, соблюдайте следующие меры предосторож-
ности.

1. Откройте все окна.

2. Установите кнопку рециркуляции воздуха  в 
положение выключения и задайте максимальную 
скорость вентилятора, чтобы усилить циркуляцию 
воздуха.

Если необходимо пропустить электрический кабель • 
буксируемого прицепа через уплотнение двери ба-
гажного отделения или другое отверстие в кузове, 
выполняйте все инструкции изготовителя. Это помо-
жет предотвратить попадание отработавших газов в 
салон автомобиля.

Необходимо, чтобы квалифицированный механик • 
проверил состояние выпускной системы и кузова ва-
шего автомобиля в следующих случаях:

a. Автомобиль установлен на подъемник для про-
ведения технического обслуживания.

b. У вас имеются подозрения на проникновение от-
работавших газов в салон автомобиля.

c. Вы заметили на слух изменения в работе выпуск-
ной системы.

d. В результате дорожно-транспортного происше-
ствия была повреждена выпускная система или 
автомобиль получил повреждения задней части 
кузова или днища.

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ 

НЕЙТРАЛИЗАТОР ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор отрабо-

тавших газов является частью выпускной системы и пред-

назначен для снижения токсичности отработавших газов. В 

этом устройстве отработавшие газы дожигаются при высо-

кой температуре с целью уменьшения их токсичности.

  ОПАСНОСТЬ

Отработавшие газы и детали выпускной системы • 
имеют очень высокую температуру. Следите, чтобы 
вблизи компонентов выпускной системы не было 
людей, животных и легковоспламеняющихся пред-
метов.
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Не останавливайте и не паркуйте автомобиль над • 
легковоспламеняющимися материалами, такими как 
сухая трава, бумага или ветошь. Это может привести 
к их возгоранию и пожару.

  ВНИМАНИЕ

Запрещается эксплуатировать автомобиль на этили-• 
рованном бензине. Отложения, возникающие на ак-
тивной поверхности каталитического нейтрализатора 
из-за использования этилированного бензина, зна-
чительно снижают эффективность нейтрализатора.

Следите за тем, чтобы двигатель всегда находился в • 
исправном состоянии. Нарушения в работе системы 
зажигания, впрыска топлива или электрооборудова-
ния могут привести к переобогащению рабочей смеси 
и перегреву каталитического нейтрализатора. Запре-
щается дальнейшая эксплуатация автомобиля, если 
двигатель работает с пропусками зажигания, ощуща-
ется значительная потеря мощности двигателя или 
проявляются другие явные признаки ненормальной 
работы двигателя и его систем. Это означает, что ав-
томобиль требует проверки. Для выполнения данной 
операции следует обратиться на сервисную станцию 
официального дилера NISSAN.

Избегайте движения автомобиля при минималь-• 
ном уровне топлива в баке. При недостаточном ко-
личестве топлива двигатель начинает работать с 
перебоями, что может привести к выходу из строя 
каталитического нейтрализатора.

Не допускайте, чтобы двигатель работал на слишком • 
больших оборотах при его прогреве.

Запрещается запускать двигатель путем толкания • 
или буксирования автомобиля.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА 

В ШИНАХ (TPMS)

Следует ежемесячно проверять давление воздуха во всех 

шинах, включая шину запасного колеса (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля), и доводить его до 

значения, рекомендованного изготовителем автомобиля 

для холодных шин. Это значение указано на табличке с ин-

формацией о шинах. (Если на ваш автомобиль установлены 

шины иного размера, чем указанно в табличке с информа-

цией о шинах, вам необходимо определить необходимую 

величину давления воздуха для этих шин.)

Для повышения безопасности ваш автомобиль оборудован 

системой контроля давления воздуха в шинах (TPMS), кото-

рая включает сигнализатор низкого давления воздуха в ши-

нах, если давление воздуха в одной или нескольких шинах 

значительно ниже нормы. Если загорелся сигнализатор низ-

кого давления воздуха в шинах, вам необходимо как можно 

скорее остановить автомобиль, проверить давление воздуха 

во всех шинах и довести его до рекомендованного значения. 

Движение автомобиля при пониженном давлении воздуха в 

шинах приводит к перегреву шин и может вызвать их по-

вреждение. Пониженное давление воздуха в шинах также 

приводит к ухудшению топливной экономичности, сни-

жению срока службы шин и может негативно повлиять на 

управляемость и эффективность торможения автомобиля.

Имейте в виду, что система TPMS не отменяет необходимо-

сти регулярного ухода за шинами. В обязанности водителя 

входит проверка и поддержание рекомендованного давле-

ния воздуха в шинах, даже если снижение давления не до-

стигло такого уровня, при котором включается сигнализатор 

системы TPMS.

Ваш автомобиль также оснащен сигнализатором неис-

правности системы TPMS для оповещения о неправильном 

функционировании этой системы. Сигнализатор неисправ-

ности системы TPMS совмещен с сигнализатором низкого 

давления воздуха в шинах. Если система обнаружит неис-

правность, то сигнализатор низкого давления воздуха в ши-

нах будет мигать в течение примерно одной минуты, а затем 

останется гореть постоянно. Это будет происходить при 

каждом пуске двигателя до тех пор, пока неисправность не 

будет устранена. Когда горит сигнализатор неисправности 

системы TPMS, система не в состоянии определить паде-

ние давления воздуха в шинах и не может оповестить вас 

об этом. Неисправности системы TPMS могут возникать по 

разным причинам, включая замену шин или перестановку 

колес. Обязательно проверьте функционирование сигнали-

затора неисправности системы TPMS после замены колеса 

или шины, чтобы убедиться в том, что после замены или 

перестановки колес система TPMS продолжает функциони-

ровать нормально.
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Дополнительная информация

При установке другого колеса (например, запасного), не  •
оснащенного датчиком давления воздуха в шине, систе-

ма TPMS не сможет контролировать давление воздуха в 

шине этого колеса.

Система TPMS активируется только после того, как ско- •
рость движения автомобиля превысит 25 км/ч. Кроме 

того, эта система может не обнаружить внезапное паде-

ние давления воздуха в шине (например, при поврежде-

нии шины во время движения).

Сигнализатор низкого давления воздуха в шинах не  •
гаснет автоматически после корректировки давления 

воздуха в шине. После того как давление воздуха в 

шине будет доведено до рекомендованной величины, 

необходимо проехать на автомобиле со скоростью не 

менее 25 км/ч, чтобы система TPMS активировалась и 

сигнализатор низкого давления воздуха в шинах погас. 

Для проверки давления воздуха в шинах пользуйтесь 

манометром.

На информационном дисплее появляется предупреждение  •
«Tyre Pressure Low — Add Air» (Низкое давление воздуха 

в шинах — подкачайте шины) и загорается сигнализатор 

низкого давления воздуха в шинах, если выявлено низкое 

давление воздуха в шинах. Предупреждение «Tyre Pressure 

Low — Add Air» (Низкое давление воздуха в шинах — под-

качайте шины) выключится, когда погаснет сигнализатор 

низкого давления воздуха в шинах.

Предупреждение «Tyre Pressure Low — Add Air» (Низкое  •
давление воздуха в шинах — подкачайте шины) будет 

появляться на дисплее каждый раз при установке вы-

ключателя зажигания в положение ON до тех пор, пока 

горит сигнализатор низкого давления воздуха в шинах.

Предупреждение «Tyre Pressure Low — Add Air» (Низкое  •
давление воздуха в шинах — подкачайте шины) не по-

является, если сигнализатор низкого давления воздуха 

в шинах загорается в результате неисправности системы 

TPMS.

Давление воздуха в шинах изменяется в зависимости от  •
температуры наружного воздуха и нагрева шин при их 

качении. Не снижайте давление воздуха в шинах после 

движения автомобиля, поскольку при движении давле-

ние воздуха в шинах возрастает. При низкой темпера-

туре окружающего воздуха давление воздуха в шинах 

может снизиться. Это может привести к включению 

сигнализатора низкого давления воздуха в шинах. Если 

сигнализатор низкого давления воздуха в шинах заго-

рается при низкой температуре окружающего воздуха, 

проверьте давление воздуха во всех четырех шинах.

Табличка с информацией о шинах находится в проеме  •
двери водителя.

Вы также можете проверить давление воздуха в ши- •
нах всех колес (кроме запасного колеса) на экране 

информационного дисплея. Последовательность выво-

да значений давления воздуха на дисплей совпадает с 

фактическим порядком расположения шин.

Дополнительная информация приведена в разделах «Сигнали-

затор низкого давления воздуха в шинах» (стр. 2-18) и «Систе-

ма контроля давления воздуха в шинах (TPMS)» (стр. 6-3).

  ОПАСНОСТЬ

Радиоволны могут отрицательно влиять на работу • 
электрического медицинского оборудования. Лица, 
пользующиеся кардиостимуляторами, должны про-
консультироваться с производителем медицинского 
оборудования относительно возможного влияния 
радиоизлучения на кардиостимулятор.

Если сигнализатор низкого давления воздуха в ши-• 
нах загорелся во время движения, как можно скорее 
снизьте скорость автомобиля и остановите автомо-
биль на обочине, избегая при этом резких маневров 
и интенсивного торможения. Продолжение движения 
при низком давлении воздуха в шинах может при-
вести к выходу шин из строя. Возможны серьезные 
повреждения автомобиля и дорожно-транспортное 
происшествие, сопряженное с тяжелыми травмами. 
Проверьте давление воздуха во всех четырех шинах. 
Доведите давление воздуха в шинах до величины, 
рекомендованной для холодных шин (COLD) в та-
бличке с информацией о шинах, чтобы сигнализатор 
низкого давления воздуха в шинах погас. Если шина 
повреждена, немедленно замените колесо запасным. 
(Дополнительная информация приведена в разделе 
«Замена поврежденного колеса» (стр. 6-3).)
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При установке другого колеса (например, запасного), • 
если оно не оснащено датчиком давления воздуха 
в шине, система TPMS не будет функционировать, 
и сигнализатор низкого давления воздуха в шинах 
будет мигать примерно 1 минуту. По истечении 1 ми-
нуты сигнализатор будет гореть постоянным светом. 
При первой же возможности замените колесо и/или 
выполните сброс системы TPMS. Для выполнения 
данной операции следует обратиться на сервисную 
станцию официального дилера NISSAN.

Замена первоначально установленных шин на другие • 
шины, не рекомендованные компанией NISSAN, может 
повлиять на корректность работы системы TPMS.

Запрещается использовать для устранения повреж-• 
дений шин любые жидкие или аэрозольные гер-
метики, так как они могут привести к повреждению 
датчиков давления воздуха.

  ВНИМАНИЕ

Система TPMS может неправильно функционировать • 
при установке на колеса цепей противоскольжения 
или когда колеса автомобиля зарылись в снегу.

Не наклеивайте металлизированные пленки и не рас-• 
полагайте никакие металлические предметы (антен-
ны и т. п.) на окнах автомобиля. В противном случае 
они могут нарушить прием сигналов от датчиков 
давления воздуха в шинах, и система TPMS будет не-
правильно функционировать.

Некоторые устройства и передатчики могут создавать времен-

ные помехи для работы системы TPMS и приводить к включе-

нию сигнализатора низкого давления воздуха в шинах.

Ниже приведены некоторые примеры:

Рядом с автомобилем находятся электрические устрой- •
ства, работающие на радиочастоте того же диапазона.

Рядом с автомобилем используется передатчик, рабо- •
тающий на такой же рабочей частоте.

В автомобиле или рядом с ним используется компьютер  •
или подобное устройство либо преобразователь элек-

трического тока.

Сигнализатор низкого давления воздуха в шинах может за-

гореться при следующих обстоятельствах.

Если на автомобиль установлено колесо и шина без дат- •
чика системы TPMS.

Если датчик системы TPMS была заменен и его иденти- •
фикационный код не был зарегистрирован.

Если колесо не соответствует техническим требованиям  •
компании NISSAN.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 

ВОЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ ПО ДОРОГАМ С 

ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ И ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Внедорожные автомобили значительно более склонны к 
опрокидыванию, чем автомобили других типов.

Они обладают увеличенным дорожным просветом по срав-

нению с обычными легковыми автомобилями, что дает им 

возможность передвигаться как по дорогам с твердым по-

крытием, так и по бездорожью. Это приводит к тому, что 

центр тяжести у них расположен выше, чем у обычных 

легковых автомобилей. Преимущество увеличенного до-

рожного просвета заключается в том, что водитель обладает 

лучшим обзором дороги и может раньше заметить опас-

ность. Однако внедорожные автомобили не рассчитаны на 

прохождение поворотов с такой же высокой скоростью, как 

обычные автомобили с приводом на одну ось, точно так же, 

как спортивные автомобили с малым дорожным просветом 

не рассчитаны на вождение по бездорожью. Поэтому по воз-

можности избегайте резких поворотов и внезапных манев-

ров, в особенности на высокой скорости. Как и для любого 

иного автомобиля подобного типа, неправильные приемы 

управления могут привести к потере контроля над автомо-

билем и его опрокидыванию.

При аварии, сопровождающейся опрокидыванием автомо-

биля, риск получения тяжелых травм или гибели значитель-

но возрастает, если водитель и пассажир не пристегнуты 

ремнями безопасности.

Дополнительная информация приведена в разделе «Реко-

мендации по безопасному вождению» (стр. 5-9).
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ И 

ОПРОКИДЫВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

  ОПАСНОСТЬ

Необходимо управлять автомобилем осторожно и с со-
блюдением правил безопасности. В противном случае во-
дитель может потерять контроль над ним, что приведет 
к аварии.

Во время движения будьте внимательны и старайтесь пред-

видеть опасные ситуации. Соблюдайте правила дорожного 

движения. Избегайте движения с чрезмерно высокой ско-

ростью, особенно на виражах; не выполняйте рискованных 

маневров, поскольку такое вождение может закончиться 

потерей контроля над автомобилем.

Независимо от модели вашего автомобиля, потеря контроля 
над ним может привести к столкновению с другими транс-
портными средствами или неподвижными объектами. Кроме 
того, не исключено опрокидывание автомобиля, особенно, 
если его вынесет за пределы проезжей части.

Всегда будьте внимательны, а если вы устали — прекрати-

те движение. Ни в коем случае не управляйте автомобилем 

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

(включая воздействие некоторых лекарств со снотворным 

эффектом, выписанных врачом или свободно продаваемых 

в аптеках). Обязательно пристегнитесь ремнем безопасно-

сти и проследите, чтобы все пассажиры также пристегну-

лись ремнями безопасности (см. «Безопасность — сиденья, 

ремни безопасности и дополнительные удерживающие си-

стемы» данного Руководства).

Ремни безопасности значительно снижают риск получения 

травм в случае столкновения или опрокидывания.

При аварии, сопровождающейся опрокидыванием автомо-
биля, риск получения тяжелых травм или гибели значитель-
но возрастает, если водитель и пассажир не пристегнуты 
ремнями безопасности.

В СЛУЧАЕ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО СЪЕЗДА 

С ДОРОГИ

При движении автомобиля правые или левые колеса могут 

непреднамеренно съехать с дорожного покрытия. Если это 

произошло, старайтесь сохранить контроль над автомоби-

лем при помощи действий, описанных ниже. Пожалуйста, 

учтите, что это только общие рекомендации. Вы должны 

управлять автомобилем с учетом его состояния, состояния 

дороги и интенсивности движения транспорта.

Сохраняйте спокойствие и не совершайте резких дви-1. 

жений.

Избегайте резкого нажатия педали тормоза.2. 

Крепко держите рулевое колесо обеими руками и поста-3. 

райтесь направить автомобиль по прямой траектории.

При необходимости плавно отпускайте педаль акселера-4. 

тора, чтобы замедлить движение автомобиля.

Если на вашем пути нет препятствий, уменьшите ско-5. 

рость движения и попробуйте вернуть автомобиль об-

ратно на дорогу с твердым покрытием. Не пытайтесь 

вернуть автомобиль обратно на дорогу до того момента, 

пока скорость не снизится.

Когда это будет безопасно, постепенно поверните руле-6. 

вое колесо до тех пор, пока все колеса автомобиля не 

вернутся на дорожное покрытие. Когда все четыре коле-

са вновь окажутся на дорожном покрытии, управляйте 

автомобилем так, чтобы он двигался по соответствую-

щей полосе движения. 

Если вы решите, что вы не можете безопасно вернуть  •
автомобиль на дорожное покрытие из-за состояния 

автомобиля, или из-за дорожных или транспортных 

условий, то осторожно остановите автомобиль в 

безопасном месте на обочине.

БЫСТРОЕ ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

В ШИНАХ

Быстрое падение давления воздуха в шинах или разрыв 

шины могут произойти при повреждении шины, например, 

при наезде на бордюр или на ухаб. Быстрое падение дав-

ления воздуха в шинах может быть вызвано также эксплуа-

тацией автомобиля при недостаточном давлении воздуха в 

шинах.

Быстрое падение давления воздуха в шинах может повлиять 

на управляемость и устойчивость автомобиля, в особенно-

сти при движении по магистрали с высокой скоростью.

Чтобы снизить вероятность быстрого падения давления воз-

духа в шинах, регулярно осматривайте шины на предмет 

повреждений и износа и поддерживайте рекомендованное 

давление воздуха в шинах. Дополнительная информация 

приведена в разделе «Диски колес и шины» (стр. 8-31). Если 

шина резко потеряла давление или «взорвалась» во время 

движения, старайтесь сохранить контроль над автомобилем, 

как описано ниже. Пожалуйста, учтите, что это только общие 

рекомендации.
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Вы должны управлять автомобилем с учетом его состояния, 

состояния дороги и интенсивности движения транспорта.

  ОПАСНОСТЬ

Перечисленные ниже действия могут повысить вероят-
ность потери контроля над автомобилем при быстром 
падении давления воздуха в шине. Потеря контроля над 
автомобилем может привести к дорожно-транспортному 
происшествию с тяжелыми последствиями.

Обычно автомобиль начинает уводить в сторону по-• 
врежденного колеса.

Избегайте резкого нажатия педали тормоза.• 

Не отпускайте педаль акселератора резко.• 

Не допускайте резкого поворота рулевого колеса.• 

Сохраняйте спокойствие и не совершайте резких дви-1. 

жений.

Крепко держите рулевое колесо обеими руками и поста-2. 

райтесь направить автомобиль по прямой траектории.

При необходимости плавно отпускайте педаль акселера-3. 

тора, чтобы замедлить движение автомобиля.

Постепенно и осторожно направьте автомобиль в безо-4. 

пасное место на обочине дороги, по возможности даль-

ше от проходящего мимо транспорта.

Плавно нажмите педаль тормоза, чтобы постепенно 5. 

остановить автомобиль.

Включите фонари аварийной сигнализации и вызовите 6. 

техническую помощь для замены поврежденного коле-

са. Дополнительная информация приведена в разделе 

«Замена поврежденного колеса» (стр. 6-4).

ЗАПРЕТ ВОЖДЕНИЯ В СОСТОЯНИИ 

АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО 

ОПЬЯНЕНИЯ

  ОПАСНОСТЬ

Никогда не садитесь за руль автомобиля, находясь в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
Содержащийся в крови алкоголь нарушает координацию 
движений, увеличивает время реакции и способствует 
неадекватной оценке ситуации. Вождение после приема 
алкоголя намного повышает вероятность аварии с тяже-
лыми травмами. Кроме того, алкоголь может увеличить 
тяжесть полученных травм.

Компания NISSAN является безусловным сторонником безо-

пасного вождения. Вы должны твердо решить для себя, что 

никогда не сядете за руль после приема алкоголя. Ежегод-

но тысячи аварий с тяжелыми травмами и гибелью людей 

происходят по вине нетрезвых водителей. Несмотря на то, 

что законодательство некоторых стран устанавливает мини-

мально допустимые нормы содержания алкоголя в крови, 

помните, что алкоголь по-разному влияет на разных людей. 

Кроме того, люди зачастую склонны недооценивать побоч-

ные действия алкоголя.

Помните, алкоголь и вождение автомобиля несовместимы! 

Все изложенное справедливо и для наркотического опья-

нения (включая применение легально продаваемых легких 

наркотиков, лекарств или нелегальных наркотиков). Не са-

дитесь за руль, если ваша способность к управлению авто-

мобилем нарушена из-за алкоголя, наркотиков или просто 

из-за плохого самочувствия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ 

ВОЖДЕНИЮ

Ваш автомобиль NISSAN предназначен для движения как по 

дорогам с твердым покрытием, так и бездорожью. Однако 

избегайте движения по глубокой грязи и преодоления глу-

боких бродов, поскольку ваш автомобиль NISSAN предна-

значен в первую очередь для активного отдыха на природе, 

а не для преодоления серьезного бездорожья.

Помните, что по сравнению с полноприводными автомо-

билями (4WD) автомобили с приводом на одну ось (2WD) 

менее приспособлены для движения по бездорожью и легче 

застревают в глубоком снегу, грязи и т. д.
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Соблюдайте следующие меры безопасности.

  ОПАСНОСТЬ

Буксование передних колес на скользкой поверх-• 
ности может привести к появлению на дисплее 
предупреждающего сообщения и автоматическому 
переключению трансмиссии из режима полного при-
вода (4WD) в режим привода на одну ось (2WD). Это 
может привести к ухудшению сцепления колес с до-
рогой. Будьте особенно осторожны при буксировке 
прицепа (в случае полноприводного автомобиля).

Двигаясь вне дорог с твердым покрытием, будьте осто-• 
рожны и избегайте опасных участков. Все люди, едущие 
в автомобиле, должны находиться на сиденьях и быть 
пристегнутыми ремнями безопасности. Это поможет во-
дителю и пассажирам оставаться на своих местах при 
движении по пересеченной местности.

Запрещается двигаться поперек косогора. Разре-• 
шается двигаться только вверх или вниз по склону. 
Помните, что внедорожный автомобиль может поте-
рять поперечную устойчивость (опрокинуться набок 
или перевернуться) гораздо легче, чем продольную 
устойчивость.

Не заезжайте на слишком крутые уклоны, которые • 
ваш автомобиль не сможет преодолеть. Автомобиль 
может остановиться, не доехав до вершины или до 
перевала, а двигатель может заглохнуть. При дви-
жении по крутому спуску вы можете оказаться не в 
состоянии контролировать скорость движения. При 
движении поперек косогора автомобиль может опро-
кинуться набок.

Не переключайте передачи во время движения по • 
крутому спуску, так как вы можете потерять контроль 
над автомобилем.

Будьте осторожны, приближаясь к перевалу на подъ-• 
еме. За вершиной холма может оказаться обрыв или 
иное препятствие, которое станет причиной несчаст-
ного случая, если вы его своевременно не заметите.

Если двигатель заглох и вы не в состоянии преодо-• 
леть крутой подъем, не пытайтесь развернуть ав-
томобиль. Ваш автомобиль может опрокинуться. 
Осторожно спускайтесь по прямой траектории за-
дним ходом (включив передачу заднего хода), поль-
зуясь педалью тормоза для замедления движения.

При интенсивном торможении на крутом спуске тор-• 
мозные механизмы могут перегреться и утратить 
эффективность торможения, что чревато дорожно-
транспортным происшествием. Спускайтесь по укло-
ну на пониженной передаче, тормозите осторожно, 
следя за скоростью.

Незакрепленный багаж может быть разбросан во • 
время движения по пересеченной местности. На-
дежно закрепите все грузы и багаж, которые могут 
сместиться вперед при резком торможении и стать 
причиной травмирования водителя и пассажиров.

Тяжелые грузы должны быть надежно закреплены • 
в багажном отделении как можно ниже и ближе к 
передней части автомобиля. Запрещается устанав-
ливать колеса, размер которых превышает реко-
мендованный в данном Руководстве. Несоблюдение 
этого правила может привести к опрокидыванию 
автомобиля.

При движении по бездорожью не держите рулевое • 
колесо внутренним хватом за обод или спицы. Ру-
левое колесо может внезапно дернуться и нанести 
вам травму. Держите рулевое колесо таким образом, 
чтобы все пальцы, включая большие пальцы, рас-
полагались снаружи обода рулевого колеса.

Перед началом движения пристегните ремень безо-• 
пасности и проследите, чтобы все пассажиры также 
были пристегнуты.

Напольные коврики должны всегда находиться на • 
своем месте, поскольку некоторые участки пола мо-
гут сильно нагреваться.

При наличии сильного бокового ветра снизьте ско-• 
рость движения автомобиля. Из-за более высоко-
го центра тяжести ваш автомобиль NISSAN более 
подвержен влиянию порывов бокового ветра по 
сравнению с обычными легковыми автомобилями. 
Снижение скорости обеспечит вам более уверенный 
контроль над автомобилем.

Не допускайте вождения, при котором вы можете • 
превысить характеристики сцепления шин с дорогой, 
даже при включенном полном приводе.
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КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ЗАЖИГАНИЯ

Если автомобиль имеет систему полного привода • 
(4WD), запрещается переводить рычаг селектора в 
любое положение для движения передним или за-
дним ходом при вывешенных колесах любой оси и 
работающем двигателе. Это может привести к по-
вреждению трансмиссии вашего автомобиля или 
к неожиданному началу движения автомобиля, что 
может повлечь за собой серьезные повреждения ав-
томобиля и причинение травм людям.

Запрещается испытывать автомобили с системой • 
полного привода на динамометрических стендах, 
предназначенных для автомобилей с приводом на 
одну ось (таких, как динамометрические стенды 
для определения уровня выброса загрязняющих ве-
ществ), даже если колеса другой оси при этом будут 
вывешены. До установки автомобиля на стенд пред-
упредите операторов, что ваш автомобиль оснащен 
полным приводом. Использование несоответствую-
щего испытательного оборудования может привести 
к повреждению трансмиссии вашего автомобиля или 
к неожиданному началу движения автомобиля, что 
может повлечь за собой серьезные повреждения ав-
томобиля и травмы персонала.

Если колеса автомобиля потеряли контакт с поверх-• 
ностью на профильном препятствии, не допускайте 
чрезмерное буксование колес.

Резкое ускорение, внезапные маневры или резкое • 
торможение могут привести к потере контроля над 
автомобилем.

Поэтому по возможности избегайте резких поворо-• 
тов и внезапных маневров, в особенности на высокой 
скорости. У вашего автомобиля NISSAN центр тяже-
сти расположен выше, чем у обычного легкового 
автомобиля. Ваш автомобиль не рассчитан на про-
хождение поворотов с такой же высокой скоростью, 
что и обычные легковые автомобили.

Неправильные приемы управления полноприводным • 
автомобилем и ошибки в выборе режимов движения 
могут привести к потере контроля над автомобилем и 
его опрокидыванию.

Всегда используйте шины одного и того же типа, • 
размера, марки, конструкции (диагональные, 
диагонально-опоясанные или радиальные) и с оди-
наковым рисунком протектора на всех четырех ко-
лесах. При необходимости движения по скользкой 
дороге установите на передние колеса цепи противо-
скольжения и двигайтесь осторожно.

После преодоления участка, залитого водой или • 
покрытого глубокой грязью, незамедлительно про-
верьте эффективность тормозных механизмов. До-
полнительная информация приведена в разделе 
«Тормозная система» (стр. 5-133).

Не устанавливайте автомобиль на стоянку на крутых • 
уклонах. При выходе из автомобиля вы можете по-
лучить травму, если автомобиль самопроизвольно 
придет в движение, независимо от того, как он ори-
ентирован по отношению к уклону.

При эксплуатации автомобиля на бездорожье, когда • 
приходится двигаться по песку, влажному грунту или 
по глубокой воде, доходящей до ступиц колес, может 
потребоваться сократить интервалы технического 
обслуживания автомобиля.

  ОПАСНОСТЬ

Запрещается пользоваться кнопочным выключателем 
зажигания во время движения за исключением экстрен-
ных случаев. (Двигатель будет заглушен, если вы быстро 
3 раза подряд нажмете выключатель зажигания или 
если нажмете его и будете удерживать нажатым дольше 
2 секунд.) Выключение двигателя во время движения ав-
томобиля может привести к аварии и получению тяжелых 
травм.
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При нажатии выключателя зажигания без нажатия педали 

тормоза загорается подсветка выключателя зажигания.

Нажмите на центральную часть выключателя зажигания:

Один раз для переключения в положение ON. •

Два раза для переключения в положение OFF. •

Выключатель зажигания автоматически вернется в положе-

ние LOCK, если открыть или закрыть любую дверь, когда вы-

ключатель зажигания находится в положении OFF.

Если выключатель зажигания не переводится в положение 

OFF, выполните следующие действия:

Нажмите кнопку Park для перевода рычага селектора в 1. 

положение P (Стоянка).

Нажмите выключатель зажигания. Положение выключа-2. 

теля зажигания изменится на положение ON.

Вновь нажмите выключатель зажигания в положение 3. 

OFF.

Рычаг селектора можно вывести из положения P (Стоянка) 
только при условии, что выключатель зажигания находится 
в положении ON и нажата педаль тормоза.

Если аккумуляторная батарея автомобиля разряжена, вы 
не сможете вывести выключатель зажигания из положения 
LOCK.

На информационном дисплее автомобиля отображаются 

некоторые индикаторы и сигнализаторы. Дополнительная 

информация приведена в разделах «7-дюймовый (18-

сантиметровый) информационный дисплей (Тип А)» (стр. 

2-23) и «12,3-дюймовый (31-сантиметровый) информаци-

онный дисплей (Тип В)» (стр. 2-41).

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

Ключ Intelligent Key функционирует только в том случае, ког-

да он находится в пределах радиуса действия системы.

Если элемент питания ключа Intelligent Key разряжен или 

если в данном месте присутствует сильный источник радио-

волн, радиус действия системы Intelligent Key уменьшается, 

и она может функционировать некорректно.
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Если ключ Intelligent Key находится в пределах радиуса дей-

ствия системы, то любой человек, даже не имеющий при 

себе ключа Intelligent Key, может нажать выключатель за-

жигания и запустить двигатель.

Для того чтобы функция запуска двигателя работала, необ-

ходимо, чтобы ключ находился внутри автомобиля �.

Багажное отделение не входит в радиус действия систе- •
мы, но ключ, находящийся там, может работать.

Если ключ Intelligent Key находится на панели управле- •
ния, в перчаточном ящике, отсеке для хранения вещей 

или кармане двери, то система Intelligent Key может не 

функционировать.

Если ключ Intelligent Key находится рядом с дверью или  •
окном снаружи автомобиля, система Intelligent Key мо-

жет функционировать.

ПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОЧНЫМ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЗАЖИГАНИЯ

Положение LOCK (блокировка, нормальное положение для 
стоянки)

Выключатель зажигания блокируется только в положении 

LOCK.

Выключатель зажигания разблокируется, если перевести 

его в положение ON, имея при себе ключ Intelligent Key.

Выключатель зажигания блокируется, если при выключен-

ном зажигании открыть или закрыть любую дверь.

Положение ON (нормальное положение при работе двигателя)

В этом положении включено зажигание и обеспечивается 

питание всех потребителей энергии.

В положении ON работает функция предотвращения разря-

да аккумуляторной батареи, которая через некоторое время 

переводит выключатель зажигания в положение OFF, если 

двигатель не работает, при следующих условиях:

Все двери закрыты. •

Рычаг селектора находится в положении P (Стоянка). •

Функция предотвращения разрядки аккумуляторной батареи 

будет отключена при наступлении любого из перечисленных 

условий:

Открывание любой двери. •

Перевод рычага селектора из положения P (Стоянка). •

Изменение положения выключателя зажигания. •

  ВНИМАНИЕ

Не оставляйте автомобиль с выключенным двигателем 
на продолжительное время, если выключатель зажига-
ния находится в положении ON. Это может привести к раз-
ряду аккумуляторной батареи.

Положение OFF (зажигание выключено)

Выключатель зажигания находится в положении OFF, если 

двигатель выключен с помощью выключателя зажигания. 

Подсветка выключателя зажигания при этом не горит.

Положение AUTO ACC (внешние потребители электроэнергии)

Если рычаг селектора установлен в положение P (Стоянка), 

ключ Intelligent Key находится при вас и выключатель зажи-

гания переводится из положения ON в положение OFF, то 

аудиосистемой можно пользоваться некоторый период вре-

мени или до тех пор, пока не будет открыта дверь водителя.

Через некоторый период времени работу таких устройств, 

как аудиосистема, навигационная система и система гром-

кой связи Bluetooth® Hands-Free можно возобновить, нажав 

кнопку POWER/регулятор громкости или кнопку отпирания 

на пульте дистанционного управления. Дополнительная ин-

формация приведена в отдельном Руководстве по эксплуа-

тации системы NissanConnect®.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Для выключения двигателя в экстренной ситуации во время 

движения выполните следующие действия:

Быстро нажмите кнопочный выключатель зажигания  •
три раза подряд в течение 1,5 секунды (не более) или

Нажмите и удерживайте выключатель зажигания доль- •
ше 2 секунд.
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ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ РАЗРЯДА ЭЛЕМЕНТА 

ПИТАНИЯ КЛЮЧА NISSAN INTELLIGENT KEY®

Если элемент питания ключа NISSAN Intelligent Key® разря-

жен или если окружающие условия мешают правильной ра-

боте ключа Intelligent Key, запустите двигатель при помощи 

следующей процедуры:

Нажмите кнопку Park для перевода рычага селектора в 1. 

положение P (Стоянка).

Выжмите педаль тормоза.2. 

Прикоснитесь к выключателю зажигания ключом 3. 

Intelligent Key, как показано на иллюстрации. (Включится 

предупреждающая звуковая сигнализация.) Если после 

выполнения шага 3 нажать выключатель зажигания при 

отпущенной педали тормоза, то выключатель зажигания 

перейдет в положение ON.

Нажмите выключатель зажигания, одновременно дер-4. 

жа нажатой педаль тормоза, в течение 10 секунд после 

включения предупреждающей звуковой сигнализации. 

Двигатель запустится.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если нажать выключатель зажигания в положение ON • 
или запустить двигатель указанным выше способом, 
то на информационном дисплее появится сигнализатор 
разряда элемента питания ключа Intelligent Key, даже 
когда ключ Intelligent Key находится внутри автомобиля. 
Это не является признаком неисправности. Для выклю-
чения сигнализатора разряда элемента питания ключа 
Intelligent Key еще раз прикоснитесь к выключателю за-
жигания ключом Intelligent Key.

Если появился индикатор разряда элемента питания • 
ключа Intelligent Key, замените элемент питания как 
можно скорее. Дополнительная информация приведена 
в разделе «Замена элемента питания» (стр. 8-27).

ИММОБИЛАЙЗЕР NISSAN

Система иммобилайзера NISSAN не позволит запустить дви-

гатель без зарегистрированного ключа.

Если двигатель не удается запустить с помощью зарегистри-

рованного ключа (например, из-за помех, вносимых другим 

зарегистрированным ключом или иными электронными 

устройствами, такими, как устройства для автоматической 

оплаты, находящимися на одной связке с ключом), запусти-

те двигатель следующим способом:

Оставьте выключатель зажигания в положении ON при-1. 

мерно на 5 секунд.

Затем переведите выключатель зажигания в положение 2. 

OFF или LOCK и подождите примерно 10 секунд.

Повторите шаги 1 и 2.3. 

Запустите двигатель, предварительно убрав устройство, 4. 

которое могло стать источником помех, в сторону от за-

регистрированного ключа.

Если в дальнейшем сбои при пуске двигателя будут повто-

ряться, то для исключения отрицательного взаимовлияния 

необходимо отделить зарегистрированный ключ от осталь-

ных ключей и устройств.



5 - 15 Пуск двигателя и вождение автомобиля

ПОДГОТОВКА К ПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ

Убедитесь в том, что зона вокруг автомобиля свободна. •

Проверьте уровни эксплуатационных жидкостей: мотор- •
ного масла, охлаждающей жидкости двигателя, тормоз-

ной жидкости, жидкости омывателя стекол. Проверку 

следует производить регулярно, по крайней мере, при 

каждой заправке топливом.

Убедитесь в том, что все стекла и рассеиватели наруж- •
ных световых приборов чистые.

Визуально проверьте состояние шин, чтобы убедиться в  •
отсутствии повреждений и износа. Кроме того, проверь-

те давление воздуха в шинах.

Заприте замки всех дверей. •

Отрегулируйте положение сиденья и подголовников. •

Отрегулируйте внутреннее и наружные зеркала заднего  •
вида.

Пристегните ремень безопасности и напомните всем  •
пассажирам о необходимости сделать то же самое.

Проверьте исправность сигнализаторов и индикаторов  •
при установке выключателя зажигания в положение 

ON. Дополнительная информация приведена в разделе 

«Сигнализаторы и индикаторы, предупреждающая зву-

ковая сигнализация» (стр. 2-12).

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

1. Включите стояночный тормоз.

2. Убедитесь, что рычаг селектора находится в положении 

Р (Стоянка).

 Включение стартера блокируется, если рычаг селектора 
находится в одном из положений для движения.

3. Переведите выключатель зажигания в положение ON. 

Нажмите педаль тормоза, затем нажмите выключатель 

зажигания для пуска двигателя.

 Для немедленного пуска двигателя нажмите и отпустите 

кнопку выключателя зажигания, держа нажатой педаль 

тормоза. При этом выключатель зажигания может на-

ходиться в любом исходном положении.

Если двигатель трудно запустить из-за очень холод- •
ной погоды, а также при повторном пуске двигателя 

слегка нажмите педаль акселератора (примерно на 

1/3 ее хода) и, удерживая педаль в этом положении, 

запустите двигатель. После запуска двигателя отпу-

стите педаль акселератора.

Если двигатель не запускается из-за попадания в  •
него избыточного количества топлива, нажмите пе-

даль акселератора до упора и удерживайте ее в этом 

положении. Переведите выключатель зажигания в 

положение ON для включения стартера. Через 5 или 

6 секунд выключите стартер, переведя выключатель 

в положение LOCK. После проворачивания коленча-

того вала стартером («продувки цилиндров») отпу-

стите педаль акселератора. Включите стартер, сняв 

ногу с педали акселератора, нажав педаль тормоза 

и нажимая выключатель зажигания для запуска дви-

гателя. Если двигатель запустится и сразу заглохнет, 

выполните процедуру, описанную выше, еще раз.

  ВНИМАНИЕ

Не держите стартер включенным дольше 15 секунд. Если 
двигатель не удалось запустить с первой попытки, то 
перед следующим пуском двигателя переведите выклю-
чатель зажигания в положение OFF и сделайте паузу в 
10 секунд, чтобы охладить стартер. Иначе стартер может 
выйти из строя.

4. Прогрев двигателя

 После запуска необходимо дать поработать двигателю 

на холостом ходу не менее 30 секунд. Не допускайте, 

чтобы двигатель работал на слишком больших оборотах 

при его прогреве. Начальный отрезок пути двигайтесь с 

умеренной скоростью, особенно при низкой температу-

ре окружающего воздуха. При низкой температуре окру-

жающего воздуха нужно дать двигателю поработать не 

менее 2–3 минут до его выключения. Если запустить и 

через короткое время выключить двигатель, то потом 

его будет трудно вновь запустить.

5. Для выключения двигателя переведите рычаг селектора 

в положение P (Стоянка) и переведите выключатель за-

жигания в положение OFF.
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ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо избегать приведенных ниже ситуаций, которые 
могут вызвать разряд аккумуляторной батареи и проблемы 
с пуском двигателя:

Установка или продолжительное использование 1. 
электронного оборудования, потребляющего элек-
трическую энергию при неработающем двигателе 
(зарядные устройства для телефонов, навигаторы, DVD-
проигрыватели и т. д.)

Нерегулярная эксплуатация автомобиля и/или поездки 2. 
только на короткие расстояния.

В перечисленных выше ситуациях может потребоваться за-
рядка аккумуляторной батареи для поддержания ее в рабо-
чем состоянии.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Для того чтобы двигатель можно было запустить с помо-

щью функции дистанционного пуска, требуется перевести 

выключатель зажигания в положение ON, прежде чем рычаг 

селектора может быть переведен из положения P (Стоянка). 

Для перевода выключателя зажигания в положение ON вы-

полните следующие действия:

Убедитесь в том, что ключ Intelligent Key находится при 1. 

вас.

Нажмите педаль тормоза.2. 

Переведите выключатель зажигания в положение ON.3. 

Дополнительная информация приведена в разделе «Систе-

ма NISSAN Intelligent Key®» (стр. 3-2).
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

  ОПАСНОСТЬ

Не нажимайте педаль акселератора при переводе • 
рычага селектора из положения P (Стоянка) или N 
(Нейтраль) в положение R (Задний ход), D (Движение) 
или (М) (Ручной режим переключения). Всегда удер-
живайте педаль тормоза нажатой до завершения 
перевода рычага селектора в другое положение. В 
противном случае это может привести к потере кон-
троля над автомобилем и, как следствие, к дорожно-
транспортному происшествию.

После запуска холодного двигателя система управ-• 
ления поддерживает повышенную частоту холостого 
хода. Поэтому до прогрева двигателя следует соблю-
дать осторожность при включении передачи движе-
ния передним или задним ходом.

На скользких дорогах не следует резко переклю-• 
чаться на пониженную передачу. Это может привести 
к потере контроля над автомобилем.

Запрещается переводить рычаг селектора в положе-• 
ние P (Стоянка) или R (Задний ход), когда автомобиль 
движется вперед, и в положение P (Стоянка) или D 
(Движение) в то время, когда автомобиль движется 
задним ходом. Это может привести к несчастному 
случаю или выходу трансмиссии из строя.
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  ВНИМАНИЕ

Во избежание поломки автомобиля во время остано-• 
вок на подъеме не пытайтесь удержать автомобиль 
на месте, нажимая педаль акселератора. Используй-
те для этой цели тормозную систему.

Запрещается, за исключением экстренных случаев, • 
переводить рычаг селектора в положение N (Ней-
траль) при движении автомобиля. Движение накатом 
с рычагом селектора, находящемся в положении N 
(Нейтраль), может привести к серьезному поврежде-
нию трансмиссии.

Для обеспечения высоких динамических характеристик и 

плавности работы автоматическая коробка передач вашего 

автомобиля снабжена электронным управлением.

На следующих страницах приводятся рекомендации по 

управлению данной коробкой передач. Соблюдайте эти 

рекомендации для обеспечения высоких динамических ха-

рактеристик автомобиля и получения удовольствия от во-

ждения.

Мощность двигателя может быть автоматически снижена 
во избежание повреждения коробки передач, если частота 
вращения коленчатого вала резко увеличится при движении 
по скользкой дороге или при испытаниях на динамометри-
ческом стенде.

Трогание автомобиля с места

1. После запуска двигателя нужно выжать педаль тормоза, 

после чего перевести рычаг селектора из положения P 

(Стоянка). 

 Автоматическая коробка передач устроена таким образом, 
что необходимо нажать педаль тормоза, прежде чем мож-
но будет перевести рычаг селектора из положения P (Сто-
янка) в любое положение для движения при выключателе 
зажигания, находящемся в положении ON. 

 Рычаг селектора нельзя переместить из положения P 
(Стоянка) в какое-либо другое положение, если выклю-
чатель зажигания находится в положении LOCK, OFF или 
АСС и горит индикатор готовности.

2. Держа нажатой педаль тормоза, переведите рычаг се-

лектора в положение для движения.

3. Выключите стояночный тормоз, отпустите педаль тор-

моза и плавно начните движение автомобиля.

  ОПАСНОСТЬ

Не нажимайте педаль акселератора при переключе-• 
нии рычага селектора из положения P (Стоянка) или 
N (Нейтраль) в положение R (Задний ход) D (Движе-
ние) или (М) (Ручной режим переключения). Всегда 
удерживайте педаль тормоза нажатой до заверше-
ния перевода рычага селектора в другое положение. 
В противном случае это может привести к потере кон-
троля над автомобилем и, как следствие, к дорожно-
транспортному происшествию.

После запуска холодного двигателя система управ-• 
ления поддерживает повышенную частоту холостого 
хода. Поэтому до прогрева двигателя следует со-
блюдать осторожность при включении передачи для 
движения передним или задним ходом.

На скользких дорогах не следует резко переклю-• 
чаться на пониженную передачу. Это может привести 
к потере контроля над автомобилем.

ДАЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ ПРОГРЕТЬСЯ — при прогреве • 
холодного двигателя он работает на повышенных 
оборотах холостого хода, поэтому необходимо про-
являть особую осторожность при переводе рычага 
селектора в положение для движения сразу после 
пуска двигателя.

Запрещается переводить рычаг селектора в положе-• 
ние P (Стоянка) или R (Задний ход), когда автомобиль 
движется вперед, и в положение P (Стоянка) или D 
(Движение) в то время, когда автомобиль движется 
задним ходом. Это может привести к несчастному 
случаю или выходу трансмиссии из строя.
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  ВНИМАНИЕ

Во избежание поломки автомобиля, во время остано-• 
вок на подъеме не пытайтесь удержать автомобиль 
на месте, нажимая педаль акселератора. Используй-
те для этой цели тормозную систему.

Запрещается, за исключением экстренных случаев, • 
переводить рычаг селектора в положение N (Ней-
траль) при движении автомобиля. Движение накатом 
с рычагом селектора, находящемся в положении N 
(Нейтраль), может привести к серьезному поврежде-
нию трансмиссии.

Переключение

A Исходное (среднее) положение

Для перемещения рычага селектора необходимо 

нажать кнопку �

Перемещение рычага селектора осуществляется 

без нажатия кнопки �.

Нажмите кнопку Park � для перевода рычага селектора в 

положение P (Стоянка).

После запуска двигателя полностью выжмите педаль тор-

моза, нажмите кнопку � на рукоятке рычага селектора и 

переведите рычаг селектора из положения P (Стоянка) � в 

требуемое положение.

Убедитесь в том, что рычаг селектора установился в требуе-

мое положение, проверив индикатор на рычаге селектора 

или на информационном дисплее автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если при переводе рычага селектора из положения R (За-
дний ход) в положение D (Движение) автомобиль движется 
со скоростью, превышающей 8 км/ч, то рычаг селектора 
будет автоматически переведен в положение N (Нейтраль). 
Прозвучит звуковая сигнализация, предупреждающая во-
дителя о том, что рычаг селектора не был установлен в 
положение D (Движение). Если перевести рычаг селектора 
в положение D (Движение), когда автомобиль движется за-
дним ходом со скоростью, не превышающей 8 км/ч, то пере-
ключение произойдет в штатном режиме.

  ОПАСНОСТЬ

Всегда включайте стояночный тормоз с электрическим 
приводом при любом положении рычага селектора, если 
двигатель не работает. В противном случае автомобиль 
может самопроизвольно начать движение, что может 
привести к травмированию людей и причинению ущерба 
имуществу.
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  ВНИМАНИЕ

Переводите рычаг селектора в положение P (Стоян-• 
ка), R (Задний ход) или D (Движение) только после 
полной остановки автомобиля.

При переводе рычага селектора в нужное положение • 
убедитесь, что рычаг селектора возвращается в ис-
ходное положение, когда вы убираете с него руку. 
Удержание рычага селектора в промежуточном поло-
жении может привести к повреждению системы пере-
ключения.

Запрещается перемещать рычаг селектора, если • 
нажата педаль акселератора. Это может привести к 
самопроизвольному началу движения автомобиля, 
что в свою очередь может стать причиной дорожно-
транспортного происшествия.

Из-за чрезмерной нагрузки на трансмиссию и опас-• 
ности выхода автомобиля из строя не допускаются 
следующие действия:

Перевод рычага селектора в положение R (Задний  –

ход) при движении вперед

Перевод рычага селектора в положение D (Движе- –

ние) при движении задним ходом 

При попытке выполнения указанных действий включится 
предупреждающая звуковая сигнализация, и автомобиль 
перейдет в режим N (Нейтраль).

Положение P (Стоянка)

  ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения трансмиссии переводите • 
рычаг селектора в положение P (Стоянка) только по-
сле полной остановки автомобиля.

Не перемещайте рычаг селектора, держа нажатой • 
кнопку положения P (Стоянка). Это может вывести из 
строя систему переключения.

Когда автомобиль находится на парковке, а также при пуске 

двигателя рычаг селектора должен находиться в положении 

Р (Стоянка). Перед нажатием кнопки Park для перемещения 

рычага селектора в положение P (Стоянка) убедитесь, что 

автомобиль полностью остановлен. Для обеспечения макси-

мального уровня безопасности перед переводом рычага се-

лектора в положение P (Стоянка) необходимо выжать педаль 

тормоза. После установки рычага селектора в положение P 

(Стоянка) включите стояночный тормоз. При остановке на 

уклоне сначала нажмите педаль тормоза, затем включите 

стояночный тормоз с электрическим приводом и только по-

том переводите рычаг селектора в положение P (Стоянка). 

Механизм блокировки трансмиссии в режиме Р (Стоянка) не 

должен использоваться в качестве тормоза при парковке ав-

томобиля. Чтобы зафиксировать автомобиль от перемеще-

ния, помимо механизма блокировки воспользуйтесь также 

стояночным тормозом с электрическим приводом.

В случае неисправности электронного оборудования авто-

мобиля трансмиссия может заблокироваться в положении 

P (Стоянка). В таком случае незамедлительно проверьте 

электронное оборудование автомобиля. Для выполнения 

данной операции следует обратиться на сервисную станцию 

официального дилера NISSAN.

Рычаг селектора автоматически переводится в положение P 

(Стоянка) в следующих случаях:

Вы перевели выключатель зажигания в положение OFF. •

Вы отстегнули ремень безопасности и открыли дверь  •
водителя при неподвижном автомобиле, убрав ногу с 

педали тормоза, или же автомобиль движется с очень 

низкой скоростью при положении рычага селектора D 

(Движение), N (Нейтраль) или R (Задний ход).

  ВНИМАНИЕ

В указанных выше случаях во избежание поломки авто-
матической коробки передач вы должны вручную пере-
вести рычаг селектора в положение P (Стоянка).
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Положение R (Задний ход)

  ВНИМАНИЕ

Во избежание поломки автоматической коробки передач 
переводите рычаг селектора в положение R (Задний ход) 
только после полной остановки автомобиля и при нажа-
той педали тормоза.

Используйте положение R (Задний ход) для движения за-

дним ходом. Перед тем как перевести рычаг селектора в по-

ложение R (Задний ход), убедитесь в том, что автомобиль 

полностью остановлен. Для переключения рычага селекто-
ра из нейтрального положения в положение R (Задний ход) 
необходимо нажать педаль тормоза и кнопку разблоки-
ровки на рычаге селектора. При попытке перевода рычага 
селектора в положение R (Задний ход) во время движения 
автомобиля вперед включится предупреждающая звуковая 
сигнализация и рычаг селектора перейдет в положение N 
(Нейтраль).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если при переводе рычага селектора из положения R (За-
дний ход) в положение D (Движение) автомобиль движется 
со скоростью, превышающей 8 км/ч, то рычаг селектора 
будет автоматически переведен в положение N (Нейтраль). 
Раздастся звуковой сигнал, уведомляющий водителя о 
том, что рычаг селектора не был установлен в положение 
D (Движение). Если перевести рычаг селектора в положение 
D (Движение), когда автомобиль движется задним ходом 
со скоростью, не превышающей 8 км/ч, то переключение 
произойдет в штатном режиме.

Положение N (Нейтраль)

Когда автомобиль полностью остановлен и нажата педаль 

тормоза, не включена ни одна передача (ни для движения 

вперед, ни для движения назад). Данное положение рычага 

селектора можно использовать для пуска двигателя. Вы мо-

жете выбрать положение N (Нейтраль) и запустить заглох-

ший двигатель на ходу автомобиля.

Чтобы выбрать это положение, удерживайте в нем рычаг 

селектора дольше 0,5 секунды.

Положение D (Движение)

Используйте это положение рычага селектора для движения 

передним ходом в обычных условиях, когда автомобиль 

полностью остановлен и нажата педаль тормоза. В этом 

положении автоматическая коробка переключает передачи 

автоматически. Доступны все передачи для движения впе-

ред. При попытке перевода рычага селектора в положение 
D (Движение) во время движения автомобиля задним ходом 
включится предупреждающая звуковая сигнализация и ры-
чаг селектора перейдет в положение N (Нейтраль).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если при переводе рычага селектора из положения R (За-
дний ход) в положение D (Движение) автомобиль движется 
со скоростью, превышающей 8 км/ч, то рычаг селектора 
будет автоматически переведен в положение N (Нейтраль). 
Прозвучит звуковая сигнализация, предупреждающая во-
дителя о том, что рычаг селектора не был установлен в 
положение D (Движение). Если перевести рычаг селектора 
в положение D (Движение), когда автомобиль движется за-
дним ходом со скоростью, не превышающей 8 км/ч, то пере-
ключение произойдет в штатном режиме.
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Режим ручного переключения передач

Если во время движения автомобиля с рычагом селектора, 

находящимся в положении D (Движение), повторно устано-

вить рычаг селектора в это положение, то коробка передач 

перейдет в ручной режим переключения. В этом режиме 

переключение передач можно осуществлять с помощью ле-

пестковых переключателей.

Для переключения на смежную повышенную передачу потя-

ните на себя левый лепестковый переключатель (+) B.

Для переключения на смежную пониженную передачу потя-

ните на себя правый лепестковый переключатель (–) A. 

Для отмены режима ручного переключения передач еще раз 

переведите рычаг селектора в положение D (Движение). Ко-

робка передач вернется в обычный (автоматический) режим 

управления.

Если вы потянете на себя лепестковый переключатель в то 

время, когда рычаг селектора передач находится в положе-

нии D (Движение), коробка на короткое время переключится 

на повышенную или пониженную передачу. Через некоторое 

время коробка передач автоматически вернется в режим D 

(Движение). Если вы хотите вернуться в режим D вручную, 

не дожидаясь окончания периода задержки, нажмите ле-

пестковый переключатель и удерживайте его примерно 1,5 

секунды.

При выборе ручного режима переключения передач номер 

включенной передачи отображается на информационном 

дисплее автомобиля.

Переключение на повышенные и пониженные передачи осу-

ществляется последовательно, в указанном ниже порядке:

1  2  3  4  5  6  7  8  9

9M (9-я передача) и 8M (8-я передача)

Используйте эти передачу в обычных условиях движения с 

высокой скоростью.

7М (7-я передача), 6М (6-я передача) и 5М (5-я передача)

Используйте эти передачи на затяжных подъемах и для тор-

можения двигателем на затяжных спусках.

4М (4-я передача), 3М (3-я передача) и 2М (2-я передача)

Используйте эти передачи при движении на подъемах и для 

торможения двигателем на спусках.

1М (1-я передача)

Используйте эту передачу для преодоления крутых подъе-

мов на малой скорости, а также при медленном движении 

по глубокому снегу, песку или влажному грунту. В этом по-

ложении обеспечивается максимальная интенсивность тор-

можения двигателем на крутых спусках.

Не двигайтесь с высокой скоростью в течение продол- •
жительного времени на передачах ниже 8-й. Это увели-

чивает расход топлива.

Двукратное нажатие одного и того же лепесткового  •
переключателя приводит к последовательному пере-

ключению на две передачи. Однако если это нажатие 

выполнить слишком быстро, второго переключения 

может не произойти.

В ручном режиме переключения коробка может не пере-• 
ключиться на выбранную передачу. Это позволяет под-
держивать высокую тяговую динамику автомобиля и 
предотвратить повреждение трансмиссии или потерю 
контроля над автомобилем.

При ручном режиме переключения коробка может авто-• 
матически переключиться на более высокую передачу, 
если частота вращения коленчатого вала двигателя 
слишком велика. Когда скорость автомобиля снижается, 
коробка автоматически переключается на более низкие 
передачи и переходит на 1-ю передачу, прежде чем ав-
томобиль полностью остановится.
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Переключение на пониженную передачу при 

резком нажатии педали акселератора (когда 

рычаг селектора находится в положении D)

Для обгона другого транспортного средства или для преодо-

ления подъема нажмите педаль акселератора до упора. При 

этом коробка автоматически переключится на пониженную 

передачу, которая зависит от текущей скорости автомобиля.

Режим защиты коробки передач от перегрева

В коробке передач предусмотрен режим защиты от пере-

грева. Если температура рабочей жидкости становится 

слишком высокой, то мощность двигателя, а в некоторых 

случаях и скорость автомобиля, будут ограничены во избе-

жание повреждения коробки передач. Такая ситуация может 

возникнуть при преодолении крутых подъемов в жару на 

тяжелогруженом или буксирующем прицеп автомобиле. Вы 

можете управлять скоростью автомобиля при помощи педа-

ли акселератора, однако частота вращения коленчатого вала 

двигателя и скорость автомобиля будут ограничены.

Аварийный режим

В аварийном режиме коробка может заблокироваться на 

любой из передач, предназначенных для движения вперед, 

в зависимости от текущих условий.

Аварийный режим может включиться, если автомобиль 
движется в очень тяжелых условиях, например, при чередо-
вании интенсивного буксования колес с резким торможени-
ем. Может загореться сигнализатор неисправности систем 
двигателя (MIL), указывающий на включение аварийного 
режима. Дополнительная информация приведена в разделе 
«Сигнализатор неисправности систем двигателя (MIL)» (стр. 
2-20). Это может произойти, даже если все электрические 
цепи полностью исправны. В этом случае переведите вы-
ключатель зажигания в положение OFF и подождите 10 се-
кунд. Затем верните выключатель зажигания в положение 
ON. Коробка передач должна вернуться в нормальный ре-
жим работы. Если этого не произошло, следует выполнить 
проверку и, при необходимости, ремонт коробки передач. 
Для выполнения данной операции следует обратиться на 
сервисную станцию официального дилера NISSAN.

  ОПАСНОСТЬ

После включения режима защиты от перегрева рабочей 
жидкости или аварийного режима коробки передач ско-
рость автомобиля может быть плавно снижена. Скорость 
движения вашего автомобиля может стать меньше сред-
ней скорости транспортного потока, что увеличивает ве-
роятность дорожно-транспортного происшествия. Будьте 
особенно осторожны, управляя автомобилем. При необхо-
димости, остановитесь на обочине в безопасном месте и 
дайте трансмиссии перейти в нормальный режим работы. 
Если это не удается, доставьте автомобиль на сервисную 
станцию официального дилера NISSAN для ремонта.
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СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

  ОПАСНОСТЬ

Перед началом движения убедитесь в том, что стоя-• 
ночный тормоз полностью выключен. В противном 
случае возможно повреждение тормозных механиз-
мов, что может привести к аварии.

Не выключайте стояночный тормоз, находясь снару-• 
жи автомобиля.

Не используйте рычаг селектора вместо включения • 
стояночного тормоза. При постановке автомобиля 
на стоянку убедитесь, что стояночный тормоз полно-
стью включен.

Во избежание риска травмирования или гибели • 
людей из-за непреднамеренного трогания автомо-
биля с места и/или включения систем автомобиля 
запрещается оставлять в автомобиле без присмотра 
малолетних детей, взрослых людей, нуждающихся в 
присмотре, а также домашних животных. Кроме того, 
воздух в салоне закрытого автомобиля, стоящего в 
жаркий день под прямыми лучами солнца, быстро 
нагревается. Люди и домашние животные, находя-
щиеся в автомобиле, могут получить тепловой удар 
или погибнуть.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ПРИВОДОМ (с выключателем)

Стояночный тормоз с электрическим приводом можно 

включить или выключить с помощью соответствующего вы-

ключателя.

  ОПАСНОСТЬ

Перед тем как покинуть автомобиль, переведите ры-• 
чаг селектора в положение P (Стоянка) и убедитесь, 
что загорелся сигнализатор стояночного тормоза с 
электрическим приводом, чтобы убедиться в том, что 
стояночный тормоз с электрическим приводом вклю-
чен. Сигнализатор стояночного тормоза с электриче-
ским приводом остается включенным на некоторое 
время после запирания двери водителя.

  ВНИМАНИЕ

В случае парковке автомобиля при низкой температуре 
окружающего воздуха (ниже 0 °С), не применяйте стоя-
ночный тормоз во избежание примерзания тормозных 
колодок.

Для безопасной парковки автомобиля рекомендуется 
перевести рычаг селектора в положение P (Стоянка) и 
надежно заблокировать колеса подкатными упорами.



5 - 24 Пуск двигателя и вождение автомобиля

ПРИМЕЧАНИЕ

Для выключения стояночного тормоза с электрическим • 
приводом после остановки двигателя переведите вы-
ключатель зажигания в положение OFF, нажмите педаль 
тормоза и нажмите выключатель стояночного тормоза, 
прежде чем открыть дверь водителя.

При неисправности стояночного тормоза с электри-• 
ческим приводом (например, из-за разряда аккуму-
ляторной батареи) обратитесь на сервисную станцию 
официального дилера NISSAN.

Ручной режим управления

Включение: потяните выключатель вверх �. Загорится ин-

дикатор A.

Выключение: при выключателе зажигания, находящемся в 

положении ON, нажмите педаль тормоза и нажмите выклю-

чатель �. Индикатор A погаснет.

Перед тем как трогаться с места, проверьте, не горит ли сиг-

нализатор включения стояночного тормоза с электрическим 

приводом (  или PARK). Дополнительная информация 

приведена в разделе «Сигнализаторы и индикаторы, преду-

преждающая звуковая сигнализация» (стр. 2-12).

ПРИМЕЧАНИЕ

При включении и выключении стояночного тормоза с • 
электрическим приводом будет слышен характерный 
звук из-под заднего сиденья. Это нормальное явление, 
которое не указывает на неисправность системы.

Если в течение короткого периода времени часто вклю-• 
чать и выключать стояночный тормоз с электрическим 
приводом, то он может перестать работать из-за пере-
грева. Если это произошло, прекратите использовать 
стояночный тормоз с электрическим приводом в тече-
ние примерно на 1 минуту.

Если стояночный тормоз с электрическим приводом • 
нужно включить в экстренной ситуации, потяните вверх 
и удерживайте в этом положении выключатель стояноч-
ного тормоза. При отпускании выключателя стояночный 
тормоз выключится.

Если выключатель стояночного тормоза с электриче-• 
ским приводом потянуть вверх во время движения ав-
томобиля, произойдет включение стояночного тормоза 
и включится предупреждающая звуковая сигнализа-
ция. Загорится сигнализатор включения стояночного 
тормоза с электрическим приводом на панели приборов 
и индикатор в выключателе стояночного тормоза. Это 
не свидетельствует о неисправности. Индикаторы стоя-
ночного тормоза на панели приборов и в выключателе 
стояночного тормоза гаснут, когда стояночный тормоз 
выключается.

Если потянуть вверх выключатель стояночного тормоза • 
с электрическим приводом при выключателе зажига-
ния, находящемся в положении OFF или AUTO ACC, то 
индикатор в выключателе стояночного тормоза будет 
гореть еще какое-то время.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Система автоматического удержания автомобиля поддержи-

вает давление в тормозных механизмов, избавляя водителя 

от необходимости держать педаль тормоза нажатой при 

остановке на светофоре или перекрестке. При повторном 

нажатии педали тормоза система автоматического удержа-

ния автомобиля выключается, сбрасывая давление из тор-

мозных механизмов.

  ОПАСНОСТЬ

Система автоматического удержания автомобиля не • 
предназначена для того, чтобы удерживать автомо-
биль в неподвижном состоянии на подъеме или на 
скользкой дороге. Запрещается использовать си-
стему автоматического удержания автомобиля при 
остановке автомобиля на подъеме или на скользкой 
дороге. Невыполнение этого требования может при-
вести к непроизвольному началу движения автомо-
биля.

На информационном дисплее автомобиля может по-• 
явиться предупреждение системы автоматического 
удержания автомобиля, требующее, чтобы водитель 
нажал педаль тормоза.

Если система автоматического удержания автомоби-• 
ля включена, но не способна удержать автомобиль 
на месте, нажмите педаль тормоза для остановки ав-
томобиля. Если автомобиль непроизвольно пришел 
в движение под влиянием внешних факторов, может 
включиться предупреждающая звуковая сигнали-
зация и на информационном дисплее автомобиля 
может появиться предупреждение системы автома-
тического удержания автомобиля.

Перед мойкой или буксировкой автомобиля систему • 
автоматического удержания автомобиля необходимо 
отключить.

При постановке автомобиля на стоянку, при посадке • 
и высадке из автомобиля и при погрузке багажа сле-
дует нажать кнопку Park для перевода рычага селек-
тора в положение P (Стоянка) и включить стояночный 
тормоз. В противном случае автомобиль может само-
произвольно начать движение, что может привести к 
травмированию людей и причинению ущерба имуще-
ству.

Любой из приведенных ниже признаков может сви-• 
детельствовать о неработоспособности системы 
автоматического удержания автомобиля. Незамед-
лительно проверьте исправность системы. Для вы-
полнения данной операции следует обратиться на 
сервисную станцию официального дилера NISSAN. В 
случае невыполнения водителем приведенных выше 
требований автомобиль может самопроизвольно на-
чать движение, что может привести к травмированию 
людей и причинению ущерба имуществу.

На информационном дисплее автомобиля появи- –

лось предупреждающее сообщение.

Индикатор в выключателе системы автоматиче- –

ского удержания автомобиля не загорается при 
его нажатии.

Система автоматического удержания автомобиля не • 
включается, если горит индикатор ухудшения сцеп-
ных свойств дорожного покрытия (SLIP), сигнализа-
тор стояночного тормоза с электрическим приводом 
или главный сигнализатор неисправности либо если 
на информационном дисплее автомобиля появилось 
сообщение о неисправности системы управления 
шасси

Система, поддерживая в тормозных механизмах • 
давление, необходимое для удержания автомобиля, 
может производить некоторый шум. Это не является 
признаком неисправности.



5 - 26 Пуск двигателя и вождение автомобиля

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УДЕРЖАНИЯ 

АВТОМОБИЛЯ

Включение системы автоматического 

удержания автомобиля

При выключателе зажигания, находящемся в положе-1. 

нии ON, нажмите выключатель системы автоматиче-

ского удержания автомобиля �. Загорится индикатор, 

встроенный в выключатель системы автоматического 

удержания автомобиля �.

Когда система автоматического удержания автомобиля 2. 

находится в режиме ожидания, ее индикатор горит бе-

лым светом.

Чтобы можно было пользоваться системой автоматического 

удержания автомобиля, должны быть соблюдены следую-

щие условия:

Ремень безопасности водителя пристегнут. •

Стояночный тормоз с электрическим приводом выключен. •

Рычаг селектора не находится в положении P (Стоянка). •

ПРИМЕЧАНИЕ

Состояние системы автоматического удержания автомоби-
ля будет сохранено даже после выключения и последующе-
го пуска двигателя.

Выключение системы автоматического 

удержания автомобиля

При включенной системе автоматического удержания ав-

томобиля нажмите выключатель системы автоматического 

удержания автомобиля. При этом погаснет встроенный в 

выключатель индикатор и система автоматического удер-

жания автомобиля выключится. Чтобы выключить систему 

автоматического удержания автомобиля в то время, как она 

поддерживает давление в тормозных механизмах, нажмите 

педаль тормоза и нажмите выключатель системы автомати-

ческого удержания автомобиля.

  ОПАСНОСТЬ

При выключении системы автоматического удержания 
автомобиля, в то время как она поддерживает давление в 
тормозных механизмах, педаль тормоза должна быть на-
жата и удерживаться в таком положении. После выклю-
чения системы автоматического удержания автомобиля 
давление в тормозных механизмах будет сброшено. В 
этом случае автомобиль может самопроизвольно начать 
движение или покатиться. Если вы не примете меры, что-
бы предотвратить перемещение автомобиля, это может 
привести к травмированию людей и причинению ущерба 
имуществу.

ПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМОЙ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УДЕРЖАНИЯ 

АВТОМОБИЛЯ

Подробные инструкции по пользованию системой автомати-

ческого удержания автомобиля приведены ниже.
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СЕЛЕКТОР РЕЖИМА ВОЖДЕНИЯ

Поддержание давления в тормозных 

механизмах

Если система автоматического удержания автомобиля 

включена и на приборной панели горит индикатор системы 

автоматического удержания автомобиля (белый), нажмите 

педаль тормоза для остановки автомобиля. Давление в тор-

мозных механизмах будет поддерживаться автоматически, 

без необходимости держать педаль тормоза нажатой. Когда 

система осуществляет автоматическое удержание автомо-

биля, на приборной панели горит индикатор системы авто-

матического удержания автомобиля (зеленый).

Трогание с места

При рычаге селектора, не находящемся в положении P (Сто-

янка) или N (Нейтраль), и при сохраняющемся в тормозных 

механизмах давлении нажмите педаль акселератора. Давле-

ние в тормозных механизмах будет автоматически сброше-

но, чтобы автомобиль мог начать движение.

При этом на приборной панели загорится индикатор систе-

мы автоматического удержания автомобиля (белый) и си-

стема перейдет в режим ожидания.

Парковка

Если нажать кнопку Park для перевода рычага селектора 

в положение P (Стоянка), когда система автоматического 

удержания автомобиля поддерживает в давление в тор-

мозных механизмах, автоматически включится стояночный 

тормоз, и давление в тормозных механизмах, созданное 

системой автоматического удержания автомобиля, будет 

сброшено. Индикатор системы автоматического удержания 

автомобиля при этом погаснет. Если включить стояночный 

тормоз, когда система автоматического удержания авто-

мобиля поддерживает давление в тормозных механизмах, 

то давление в тормозных механизмах, созданное системой 

автоматического удержания автомобиля, будет сброшено. 

Индикатор системы автоматического удержания автомоби-

ля при этом погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ

В перечисленных ниже ситуациях стояночный тормоз • 
будет включен автоматически и давление в тормоз-
ных механизмах, созданное системой автоматического 
удержания автомобиля, будет сброшено.

Давление в тормозных механизмах, созданное си- –

стемой автоматического удержания автомобиля, 
поддерживается на протяжение 3 минут или более.

Рычаг селектора находится в положении P (Стоянка). –

Стояночный тормоз включен вручную. –

Ремень безопасности водителя не пристегнут. –

Дверь водителя открыта. –

Выключатель зажигания переведен в положение  –

OFF.

Система автоматического удержания автомобиля  –

неисправна.

Если после остановки автомобиля система не поддержи-• 
вает автоматически давление в тормозных механизмах, 
нажмите педаль тормоза, чтобы включился индикатор 
системы автоматического удержания автомобиля (зе-
леный).

Селектор режима вождения

С помощью селектора режима вождения можно выбрать 

один из следующих режимов:

SAND, MUD/RUT, SNOW, AUTO, ECO, SPORT или TOW.

Для переключения режима вождения поверните селектор 

режима вождения вправо или влево.

ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе режима вождения при помощи селектора ре-
жима вождения переключение режима может произойти не 
сразу. Это не является признаком неисправности.
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Название текущего режима выводится на информационный 

дисплей. На информационном дисплее автомобиля появит-

ся список режимов вождения, из которого можно выбрать 

необходимый вам режим.

ПРИМЕЧАНИЕ

Приблизительно через 5 секунд после выбора режима во-
ждения список режимов погаснет автоматически.

Если не удается переключить режим вождения с помощью 

селектора режима вождения при выключателе зажигания, 

находящемся в положении ON, систему необходимо прове-

рить. Для выполнения данной операции следует обратиться 

на сервисную станцию официального дилера NISSAN.

  ОПАСНОСТЬ

Не смотрите на селектор режима вождения или на ди-
сплей во время движения, поскольку ваше внимание 
должно быть полностью сосредоточено на управлении 
автомобилем.

РЕЖИМ STANDARD

Это стандартный режим, наиболее подходящий для езды в 

обычных условиях.

Данный режим включается первым при каждом переводе 

выключателя зажигания в положение ON.

Для выбора этого режима вождения установите селектор 

режима вождения в соответствующее положение. На ин-

формационном дисплее автомобиля появится надпись 

«STANDARD».

РЕЖИМ SPORT

В этом режиме работа двигателя и коробки передач кор- •
ректируется таким образом, чтобы повысить его отклик 

на управляющее воздействие.

Также в этом режиме меняются настройки рулевого управ- •
ления: руль становится более «острым» и «тяжелым».

ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе режима SPORT топливная экономичность авто-
мобиля может ухудшиться.

Для выбора этого режима вождения установите селектор 

режима вождения в соответствующее положение. На ин-

формационном дисплее автомобиля появится надпись 

«SPORT».

РЕЖИМ SNOW

В этом режиме на автомобиле проще трогаться с места и 

двигаться по заснеженным и обледенелым дорогам.

  ВНИМАНИЕ

Запрещается двигаться по сухим дорогам с твердым 
покрытием в режиме SNOW, так как это приводит к пе-
регрузке трансмиссии и может вызвать серьезную неис-
правность. Кроме того, это может вызвать ускоренный 
износ шин и повышенный расход топлива.

При включении режима SNOW может ощущаться легкая ви-

брация. Это не является признаком неисправности.

Для выбора этого режима вождения установите селектор 

режима вождения в соответствующее положение. На ин-

формационном дисплее автомобиля появится надпись 

«SNOW».

РЕЖИМ TOW

В этом режиме моменты переключения передач оптимизи-

рованы таким образом, чтобы способствовать ускорению и 

замедлению автомобиля, буксирующего прицеп.

Режим TOW доступен независимо от наличия на автомобиле 

тягово-сцепного устройства.

Для выбора этого режима вождения установите селектор ре-

жима вождения в соответствующее положение. На инфор-

мационном дисплее автомобиля появится надпись «TOW».

РЕЖИМ MUD/RUT

Этот режим упрощает движение и трогание с места на не-

ровных поверхностях — таких как ухабистые грунтовые до-

роги или крутые подъемы.

  ВНИМАНИЕ

Запрещается двигаться по сухим дорогам с твердым 
покрытием в режиме MUD/RUT, так как это приводит к 
перегрузке трансмиссии и может вызвать серьезную не-
исправность. Кроме того, это может вызвать ускоренный 
износ шин и повышенный расход топлива.
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ПРИМЕЧАНИЕ

После включения режима MUD/RUT при прохождении пово-
ротов может наблюдаться легкое подтормаживание колес 
или небольшая вибрация. Это не является признаком неис-
правности.

Для выбора этого режима вождения установите селектор ре-

жима вождения в соответствующее положение. На информа-

ционном дисплее автомобиля появится надпись «MUD/RUT»

РЕЖИМ SAND

Этот режим упрощает трогание с места и движение по песку.

  ВНИМАНИЕ

Запрещается двигаться по сухим дорогам с твердым 
покрытием в режиме SAND, так как это приводит к пере-
грузке трансмиссии и может вызвать серьезную неис-
правность. Кроме того, это может вызвать ускоренный 
износ шин и повышенный расход топлива.

ПРИМЕЧАНИЕ

После включения режима SAND при прохождении поворотов 
может наблюдаться легкое подтормаживание колес или 
небольшая вибрация. Это не является признаком неисправ-
ности.

Для выбора этого режима вождения установите селектор ре-

жима вождения в соответствующее положение. На инфор-

мационном дисплее автомобиля появится надпись «SAND».

РЕЖИМ ECO

Этот режим способствует вождению в экономичном режи-

ме. Обороты двигателя и моменты переключения передач 

корректируются таким образом, чтобы повысить топливную 

экономичность автомобиля и обеспечить соответствие та-

ким требованиям, как плавность трогания с места и движе-

ние с постоянной скоростью.

ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе режима ECO топливная экономичность не обяза-
тельно улучшается, так как на нее влияют многие факторы.

Функционирование

Для выбора этого режима вождения установите селектор ре-

жима вождения в соответствующее положение. На инфор-

мационном дисплее автомобиля появится надпись «ECO» и 

загорится индикатор ECO.

Когда педаль акселератора находится в пределах экономич-

ного диапазона вождения, индикатор ECO горит зеленым 

светом. Когда педаль акселератора выходит за пределы эко-

номичного диапазона вождения, индикатор ЕСО гаснет.

Индикатор ЕСО не загорается в следующих случаях:

Если рычаг селектора находится в положении R (Задний  •
ход).

Если скорость движения автомобиля ниже 3,2 км/ч или  •
выше 144 км/ч.

Когда функционирует система круиз-контроля (для  •
некоторых вариантов исполнения автомобиля) или ин-

теллектуальная система круиз-контроля (ICC) (для не-

которых вариантов исполнения автомобиля).

Индивидуальная настройка режима ECO

Индивидуальная настройка режима ECO («ECO Customize») — 

это функция, которая позволяет отдать приоритет не систе-

ме круиз-контроля (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля) или интеллектуальной системе круиз-контроля 

(ICC) (для некоторых вариантов исполнения автомобиля), а 

повышению топливной экономичности. Индивидуальная на-

стройка режима ECO доступна, когда включен режим ECO. 

Информация о включении и выключении этой функции при-

ведена в разделе «Настройка режима ECO» (стр. 2-29) или 

(стр. 2-50).

Cruise Control (Круиз-контроль) •

 Когда данный пункт включен (ON), топливная экономич-

ность при движении с постоянной скоростью повыша-

ется по сравнению с тем, когда данный пункт выключен 

(OFF) за счет снижения характеристик ускорения.

ПРИМЕЧАНИЕ

После падения скорости движения автомобиля (напри-
мер, когда он с горизонтального участка дороги въезжает 
на подъем) восстановление заданной скорости движения 
займет больше времени, чем в обычном режиме.
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СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕНИИ 
ОТ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ (LDW) (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)

Tyre Pres ECO advice (Контроль давления 

воздуха в шинах для повышения топливной 

экономичности)

Функция контроля давления воздуха в шинах для повыше-

ния топливной экономичности («Tyre Pres ECO advice») вы-

водит предупреждение системы ECO на информационный 

дисплей автомобиля в случае обнаружения падения давле-

ния воздуха в шинах. Информация о включении и выключе-

нии этой функции приведена в разделе «Настройка режима 

ECO» (стр. 2-29) или (стр. 2-50).

Если данная настройка включена, на экране функции отчета 

о топливной экономичности (ECO Drive Report) появится со-

общение «See Tire Pressures» (Проверьте давления воздуха 

в шинах). Отобразить экран давления воздуха в шинах на 

дисплей можно, выбрав его на информационном дисплее 

автомобиля.

  ОПАСНОСТЬ

Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и 
инструкциями по правильному использованию системы 
LDW может стать причиной тяжелых травм или гибели 
людей.

Данная система предназначена только для оповеще-• 
ния водителя о непреднамеренном отклонении от по-
лосы движения. Она не может обеспечить управление 
автомобилем или предотвратить потерю контроля 
над ним. Водитель обязан всегда быть вниматель-
ным, безопасно управлять автомобилем и постоянно 
сохранять контроль над ним.

Система LDW работает при скорости автомобиля примерно 

60 км/ч и выше и только при четко различимых линиях до-

рожной разметки.

Система LDW следит за разметкой полосы движения при по-

мощи камеры A, установленной над внутренним зеркалом 

заднего вида.

Система LDW предупреждает водителя включением инди-

катора и вибрацией рулевого колеса, когда автомобиль на-

чинает отклоняться от полосы движения. Дополнительная 

информация приведена в разделе «Работа системы LDW» 

(стр. 5-31).
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РАБОТА СИСТЕМЫ LDW

Система LDW предупреждает водителя об отклонении от 

полосы движения при движении автомобиля со скоростью 

выше 60 км/ч и при наличии четко различимых линий до-

рожной разметки. Если автомобиль приближается к левой 

или правой границе полосы движения, рулевое колесо начи-

нает вибрировать и мигает индикатор системы LDW (оран-

жевый), расположенный на панели управления.

Предупреждающие сигналы выключаются, когда автомо-

биль возвращается в пределы полосы движения.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ LDW

Если система LDW активирована с помощью информацион-

ного дисплея автомобиля, ее можно выключить выключа-

телем предупреждающих систем (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля). Дополнительная информация 

приведена в разделе «Выключатель предупреждающих си-

стем» (стр. 2-85).

Для включения или выключения системы LDW выполните 

следующие действия.

Нажимайте кнопку 1.  до тех пор, пока на информа-

ционный дисплей автомобиля не будет выведено меню 

«Settings» (Настройка). Поворотом ручки настройки вы-

берите «Driver Assistance» (Системы помощи водителю). 

Затем нажмите кнопку ОК.

Выберите пункт «Lane Assist» (Системы контроля поло-2. 

сы) и нажмите кнопку ОК.

Для включения или выключения системы выберите 3. 

пункт «Warning» и нажмите кнопку OK.
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ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ LDW

  ОПАСНОСТЬ

Ниже приведены ограничения системы LDW. Пренебреже-
ние изложенными ниже предупреждениями и инструкция-
ми по правильному использованию системы LDW может 
стать причиной тяжелых травм или гибели людей.

Система не функционирует при скорости ниже при-• 
близительно 60 км/ч, или если она не способна раз-
личить линии разметки полос движения.

Не используйте систему LDW при указанных ниже • 
условиях, так как она может функционировать не-
корректно:

При плохой погоде (дождь, туман, снег и т. д.) –

На скользких дорожных покрытиях, таких как лед  –

или снег.

При движении по извилистым дорогам и в холми- –

стой местности.

Если полоса движения сужается из-за дорожного  –

ремонта.

При движении по временной полосе, а также по- –

лосе разгона или замедления.

При движении по дороге со слишком узкими по- –

лосами движения.

При ненормальном состоянии шин (например,  –

чрезмерный износ шин, низкое давление воздуха 
в шинах, при установленном запасном колесе или 
цепях противоскольжения).

Если на автомобиль установлены неоригинальные  –

компоненты подвески или тормозной системы.

При буксировке прицепа или другого автомобиля. –

Система может не работать должным образом при • 
следующих обстоятельствах:

На дорогах с многочисленными параллельными  –

линиями разметки, а также, если разметка нане-
сена нечетко или изношена; на дорогах с размет-
кой желтого цвета; на дорогах с нестандартной 
разметкой, а также, если разметка закрыта во-
дой, грязью, снегом и т. д.

На дорогах с видимой, но прерывающейся места- –

ми разметкой.

На дорогах с крутыми поворотами. –

На дорогах с резко контрастирующими предме- –

тами, например, тени, снег, вода, выбоины, швы 
дорожного покрытия или линии, оставшиеся по-
сле ремонта дороги. (Система LDW может вос-
принимать их как линии разметки.)

На дорогах, где полосы движения сливаются или  –

расходятся.

Если направление движения автомобиля не со- –

впадает с направлением разметки.

При движении на слишком малом расстоянии от  –

движущегося впереди транспортного средства, 
которое загораживает разметку в пределах зоны 
действия камеры.

Если ветровое стекло покрыто каплями дождя,  –

снегом или посторонними предметами в зоне 
перед объективом камеры.

Если свет фар недостаточно яркий из-за их за- –

грязнения, или если фары неправильно отрегу-
лированы.

При сильной засветке объектива камеры. (На- –

пример, если лучи восходящего или заходящего 
солнца попадают прямо в объектив камеры.)
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При резком изменении уровня освещенности.  –

(Например, при въезде или выезде из тоннеля, 
проезде под мостом.)

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Если автомобиль был припаркован под прямыми лучами 

солнца при высокой температуре окружающего воздуха 

(выше примерно 40 °C), а затем двигатель будет запущен, то 

система LDW может временно отключиться и на информа-

ционном дисплее автомобиля появится следующее сообще-

ние:  «Unavailable: High Cabin Temperature» (Недоступно: 

Высокая температура в салоне).

После снижения температуры в салоне система LDW авто-

матически возобновит работу.

Система LDW не подает предупреждения при следующих 

условиях:

Если вы включаете указатели поворота и изменяете по- •
лосу движения в соответствующем направлении. (Си-

стема LDW вновь включится примерно через 2 секунды 

после того, как указатели поворота будут выключены.)

Если скорость движения автомобиля опустилась ниже  •
приблизительно 60 км/ч.

После того как действие указанных условий закончится и не-

обходимые условия для работы системы будут соблюдены, 

функционирование системы LDW возобновится.

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ

В случае неисправности система LDW автоматически выклю-

чится, и на информационном дисплее автомобиля появится 

сообщение «Not Available System Malfunction» (Недоступно: 

Система неисправна). Если на информационном дисплее 

автомобиля появилось сообщение «Not Available System 

Malfunction» (Недоступно: Неисправность системы), нужно 

съехать с дороги в безопасном месте и остановить автомо-

биль. Переведите рычаг селектора в положение P (Стоянка), 

а выключатель зажигания — в положение OFF и выключите 

и снова запустите двигатель. Если сообщение «Not Available 

System Malfunction» (Недоступно: Неисправность системы) 

снова появится на информационном дисплее автомобиля, 

систему необходимо проверить. Для выполнения данной 

операции следует обратиться на сервисную станцию офици-

ального дилера NISSAN.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

Камера слежения за полосой движения � системы LDW 

установлена над внутренним зеркалом заднего вида. Для 

поддержания правильной работы системы LDW соблюдайте 

следующие рекомендации:

Всегда поддерживайте чистоту ветрового стекла. •

Не крепите наклейки (в том числе из прозрачного мате- •
риала) и не устанавливайте дополнительное оборудова-

ние поблизости от камеры.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ОТКЛОНЕНИИ ОТ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ 
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Не размещайте светоотражающие предметы, например,  •
белую бумагу или зеркала, на панели управления. От-

ражение солнечных лучей может негативно повлиять на 

способность камеры различать линии разметки полос 

движения.

Не допускайте ударов по камере или поверхности вокруг  •
нее. Не прикасайтесь к объективу камеры и не отвора-

чивайте винт, расположенный на ее корпусе. Если блок 

камеры был поврежден в результате столкновения, об-

ратитесь на сервисную станцию официального дилера 

NISSAN.

  ОПАСНОСТЬ

Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями 
и инструкциями по правильному использованию интел-
лектуальной системы вмешательства при отклонении от 
полосы движения может стать причиной тяжелых травм 
или гибели людей. 

Интеллектуальная система вмешательства при от-• 
клонении от полосы движения не может управлять 
автомобилем или предотвратить утрату контроля над 
ним. Водитель обязан всегда быть внимательным, 
безопасно управлять автомобилем и постоянно со-
хранять контроль над ним.

Интеллектуальная система вмешательства при от-• 
клонении от полосы движения предназначена для 
использования на скоростных шоссе и магистралях с 
хорошим дорожным покрытием. Система не способна 
различить разметку полос движения при определен-
ных дорожных или погодных условиях.

Интеллектуальную систему вмешательства при отклонении 

от полосы движения необходимо включать выключателем 

системы ProPILOT Assist на рулевом колесе каждый раз при 

установке выключателя зажигания в положение ON.

Интеллектуальная система вмешательства при отклонении 

от полосы движения работает при скорости автомобиля 

примерно 60 км/ч и выше и только при четко различимых 

линиях дорожной разметки.

Интеллектуальная система вмешательства при отклонении 

от полосы движения предупреждает водителя включением 

индикатора и вибрацией рулевого колеса, когда автомобиль 

начинает отклоняться от полосы движения. Система помога-

ет водителю вернуть автомобиль на среднюю часть полосы 

движения за счет кратковременного воздействия на тормоз-

ные механизмы левых или правых колес.

Интеллектуальная система вмешательства при отклонении 

от полосы движения следит за разметкой полосы движения 

при помощи камеры A, установленной над внутренним 

зеркалом заднего вида.
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РАБОТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ОТКЛОНЕНИИ 

ОТ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ

� Индикатор системы предупреждения об отклонении от 

полосы движения (LDW)

� Индикатор интеллектуальной системы вмешательства 

при отклонении от полосы движения (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

� Выключатель системы ProPILOT Assist

Интеллектуальная система вмешательства при отклонении 

от полосы движения работает при скорости автомобиля от 

60 км/ч и выше. Если автомобиль приближается к левой или 

правой границе полосы движения, рулевое колесо начина-

ет вибрировать и мигает индикатор системы системы LDW 

(оранжевый), расположенный на панели управления. Затем 

интеллектуальная система вмешательства при отклонении 

от полосы движения автоматически кратковременно воз-

действует на тормозные механизмы, чтобы помочь водите-

лю вернуть автомобиль на середину полосы движения.

Для включения интеллектуальной системы вмешательства 

при отклонении от полосы движения нажмите выключатель 

системы LDP на рулевом колесе после запуска двигателя. 

На панели управления загорится индикатор интеллекту-

альной системы вмешательства при отклонении от полосы 

движения. Нажмите выключатель системы ProPILOT еще 

раз, чтобы выключить интеллектуальную систему вмеша-

тельства при отклонении от полосы движения. Индикатор 

интеллектуальной системы вмешательства при отклонении 

от полосы движения погаснет.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ОТКЛОНЕНИИ 

ОТ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ

Для включения или выключения интеллектуальной системы 

контроля вмешательства при отклонении от полосы движе-

ния выполните следующие действия.

Нажимайте кнопку 1.  до тех пор, пока на информа-

ционный дисплей автомобиля не будет выведено меню 

«Settings» (Настройка). Поворотом ручки настройки вы-

берите «Driver Assistance» (Системы помощи водителю). 

Затем нажмите кнопку ОК.

Выберите пункт «Lane Assist» (Системы контроля поло-2. 

сы) и нажмите кнопку ОК.

Выберите пункт «Intervention» (Системы вмешательства) 3. 

и нажмите кнопку ОК.

Для включения или выключения системы нажмите вы-4. 

ключатель системы ProPILOT Assist.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если система предотвращения отклонения от полосы дви-
жения включена в меню настройки, то включение системы 
ProPILOT Assist приведет к одновременному включению ин-
теллектуальной системы вмешательства при отклонении от 
полосы движения. Если система предотвращения отклоне-
ния от полосы движения не включена в меню настройки, то 
интеллектуальная система вмешательства при отклонении 
от полосы движения автоматически активируется при зада-
нии скорости для системы ProPILOT Assist. Дополнительная 
информация приведена в разделе «Интеллектуальная си-
стема вмешательства при отклонении от полосы движения» 
(стр. 5-96).
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ОГРАНИЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ 

ОТКЛОНЕНИИ ОТ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ

  ОПАСНОСТЬ

Ниже приведены ограничения интеллектуальной систе-
мы вмешательства при отклонении от полосы движения. 
Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями 
и инструкциями по правильному использованию интел-
лектуальной системы вмешательства при отклонении от 
полосы движения может стать причиной тяжелых травм 
или гибели людей.

Интеллектуальная система вмешательства при от-• 
клонении от полосы движения может включиться, 
если вы меняете полосу движения без включения 
указателей поворота или, например, если из-за ре-
монтных работ поток транспорта вынужден пересе-
кать линии дорожной разметки. В этом случае вам 
может понадобиться выполнить корректирующий 
поворот рулевого колеса, чтобы завершить смену 
полосы движения.

Поскольку интеллектуальная система вмешатель-• 
ства при отклонении от полосы движения не работа-
ет в определенных дорожных, погодных условиях и 
определенном состоянии дорожной разметки, о чем 
сказано в данной главе, то она может не включаться 
каждый раз, когда автомобиль начинает покидать 
полосу разметки, и вам понадобится выполнить кор-
ректирующий поворот рулевого колеса.

Когда включена интеллектуальная система вмеша-• 
тельства при отклонении от полосы движения избегай-
те резких и внезапных маневров. В противном случае 
вы можете потерять контроль над автомобилем.

Интеллектуальная система вмешательства при от-• 
клонении от полосы движения не функционирует при 
скорости движения менее 60 км/ч, либо если она не 
способна различить линии разметки полос движения.

Не используйте интеллектуальную систему вмеша-• 
тельства при отклонении от полосы движения при 
указанных ниже условиях, так как она может рабо-
тать некорректно.

При плохой погоде (дождь, туман, снег и т. д.) –

На скользких дорожных покрытиях, таких как лед  –

или снег.

При движении по извилистым дорогам и в холми- –

стой местности.

Если полоса движения сужается из-за дорожного  –

ремонта.

При движении по временной полосе, а также по- –

лосе разгона или замедления.

При движении по дороге со слишком узкими по- –

лосами движения.

При ненормальном состоянии шин (например,  –

чрезмерный износ шин, низкое давление возду-
ха в шинах, при установленном запасном колесе 
или при установке цепей противоскольжения, не-
стандартный типоразмер шин).

Если на автомобиль установлены неоригинальные  –

компоненты подвески или тормозной системы.

При буксировке прицепа или другого автомобиля. –

На дорогах с многочисленными параллельными  –

линиями разметки, а также, если разметка нане-
сена нечетко или изношена; на дорогах с размет-
кой желтого цвета; на дорогах с нестандартной 
разметкой, а также, если разметка закрыта во-
дой, грязью, снегом и т. д.

На дорогах с видимой, но прерывающейся места- –

ми разметкой.

На дорогах с крутыми поворотами. –

На дорогах с резко контрастирующими предме- –

тами, например, тени, снег, вода, выбоины, швы 
дорожного покрытия или линии, оставшиеся по-
сле ремонта дороги. (Интеллектуальная система 
вмешательства при отклонении от полосы движе-
ния может воспринимать их как линии разметки.)
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На дорогах, где полосы движения сливаются или  –

расходятся.

Если направление движения автомобиля не со- –

впадает с направлением разметки.

При движении на слишком малом расстоянии от  –

движущегося впереди транспортного средства, 
которое загораживает разметку в пределах зоны 
действия камеры.

Если ветровое стекло покрыто каплями дождя  –

или снегом в зоне перед объективом камеры.

Если свет фар недостаточно яркий из-за их за- –

грязнения, или если фары неправильно отрегу-
лированы.

При сильной засветке объектива камеры. (На- –

пример, если лучи восходящего или заходящего 
солнца попадают прямо в объектив камеры.)

При резком изменении освещенности. (Например,  –

при въезде или выезде из тоннеля, проезде под 
мостом.)

Когда интеллектуальная система вмешательства при откло-

нении от полосы движения активируется, вы можете услы-

шать звук работы тормозных механизмов. Это нормальное 

явление, указывающее на штатную работу интеллектуаль-

ной системы вмешательства при отклонении от полосы 

движения.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Условие A

Предупреждающие сигналы и функция воздействия на тор-

мозные механизмы интеллектуальной системы вмешатель-

ства при отклонении от полосы движения не работают при 

указанных ниже условиях:

Если вы включаете указатели поворота и изменяете по- •
лосу движения в соответствующем направлении. (Ин-

теллектуальная система вмешательства при отклонении 

от полосы движения будет оставаться выключенной 

примерно в течение 2 секунд после выключения указа-

телей поворота.)

Если скорость движения автомобиля упала ниже при- •
близительно 60 км/ч.

После того как действие указанных условий прекратится и 

необходимые условия для работы системы будут соблюде-

ны, функционирование систем предупреждения об откло-

нении и предотвращения отклонения от полосы движения 

возобновится.

Условие B

Функция воздействия на тормозные механизмы интеллекту-

альной системы вмешательства при отклонении от полосы 

движения не работает при указанных ниже условиях (преду-

преждающие сигналы продолжают подаваться):

Нажата педаль тормоза. •

Рулевое колесо повернуто на угол, достаточный для из- •
менения полосы движения.

Во время работы интеллектуальной системы вмеша- •
тельства при отклонении от полосы движения проис-

ходит ускорение автомобиля.

Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC) подает  •
предупреждение о сближении.

Включена аварийная световая сигнализация. •

Прохождение поворота на высокой скорости. •

После того как действие указанных условий закончится и не-

обходимые условия для работы системы будут соблюдены, 

воздействие интеллектуальной системы вмешательства при 

отклонении от полосы движения на тормозные механизмы 

возобновится.

Условие С

Если на информационном дисплее автомобиля появляются 

приведенные ниже сообщения, то интеллектуальная систе-

ма вмешательства при отклонении от полосы движения бу-

дет выключена автоматически.

«Not Available Poor Road Conditions» (Недоступно: Пло- •
хие дорожные условия): Если работает система ESP (за 

исключением противобуксовочной функции TCS) или 

система ABS.

Currently not available (В настоящее время недоступно): •

Если система ESP выключена.

Рекомендуемые действия:

Когда перечисленные выше условия прекратятся, выклю-

чите интеллектуальную систему вмешательства при откло-

нении от полосы движения. Еще раз нажмите выключатель 

системы ProPILOT Assist на рулевом колесе (для автомоби-

лей, оборудованных системой ProPILOT Assist), чтобы снова 

включить интеллектуальную систему вмешательства при от-

клонении от полосы движения.
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Временное отключение системы при высокой температуре:

Если автомобиль был припаркован под прямыми лучами 

солнца при высокой температуре воздуха (выше примерно 

40 °C), а затем двигатель был запущен, то интеллектуальная 

система вмешательства при отклонении от полосы движе-

ния может автоматически выключиться и на информацион-

ном дисплее автомобиля появится следующее сообщение:  

«Unavailable: High Cabin Temperature» (Недоступно: Высокая 

температура в салоне). После снижения температуры в сало-

не система автоматически возобновит работу.

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ

В случае неисправности интеллектуальная система вмеша-

тельства при отклонении от полосы движения автоматиче-

ски выключается. На дисплее загорится индикатор системы 

LDW (оранжевый).

Если на дисплее загорелся индикатор системы LDW (оран-

жевый), нужно осторожно съехать с дороги на обочину в 

безопасном месте и остановить автомобиль. Заглушите дви-

гатель, затем снова запустите его. Если индикатор системы 

LDW (оранжевый) не гаснет, проверьте интеллектуальную 

систему вмешательства при отклонении от полосы движе-

ния. Для выполнения данной операции следует обратиться 

на сервисную станцию официального дилера NISSAN.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

Камера слежения за полосой движения � интеллектуаль-

ной системы вмешательства при отклонении от полосы 

движения установлена над внутренним зеркалом заднего 

вида. Для обеспечения правильного функционирования ин-

теллектуальной системы вмешательства при отклонении от 

полосы движения соблюдайте следующие рекомендации:

Всегда поддерживайте чистоту ветрового стекла. •

Не крепите наклейки (в том числе из прозрачного мате- •
риала) и не устанавливайте дополнительное оборудова-

ние поблизости от камеры.

Не размещайте светоотражающие предметы, например,  •
белую бумагу или зеркала, на панели управления. От-

ражение солнечных лучей может негативно повлиять на 

способность камеры различать линии разметки полос 

движения.

Не допускайте ударов по камере или поверхности вокруг  •
нее. Не прикасайтесь к объективу камеры и не отвора-

чивайте винт, расположенный на ее корпусе. Если блок 

камеры был поврежден в результате столкновения, об-

ратитесь на сервисную станцию официального дилера 

NISSAN.
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СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
НЕПРОСМАТРИВАЕМЫХ ЗОНАХ (BSW) 
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

  ОПАСНОСТЬ

Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и 
инструкциями по правильному использованию системы 
BSW может стать причиной тяжелых травм или гибели 
людей.

Система BSW ни в коем случае не отменяет необхо-• 
димости соблюдать необходимые меры предосто-
рожности при вождении автомобиля и не способна 
предотвратить столкновение с другими автомоби-
лями или объектами. При смене полосы движения 
обязательно используйте внутреннее и наружные 
зеркала заднего вида, чтобы убедиться в безопас-
ности смены полосы движения в выбранном направ-
лении. Никогда не полагайтесь только на сигналы 
системы BSW.

Система BSW помогает предупредить водителя о присут-

ствии других транспортных средств на соседних полосах 

движения при смене полосы движения.

Система BSW использует сигналы датчиков-радаров �, 

установленных около заднего бампера, чтобы определять 

присутствие других транспортных средств, движущихся по 

соседним полосам рядом с вашим автомобилем.

Зоны обнаружения транспортных средств

Датчики-радары способны обнаруживать другие транспорт-

ные средства с обеих сторон вашего автомобиля в пределах 

зоны действия системы, показанной на иллюстрации. Эта 

зона начинается от наружных зеркал заднего вида вашего 

автомобиля и простирается по длине примерно на 3 м поза-

ди заднего бампера, а по ширине примерно на 3 м в каждую 

сторону.
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РАБОТА СИСТЕМЫ BSW
� Боковой индикатор системы BSW/RCTA

� Индикатор системы BSW/RCTA на приборной панели

Система BSW работает при скорости автомобиля, превы-

шающей 32 км/ч.

Если датчики-радары обнаруживают присутствие других 

транспортных средств в зоне действия системы, загорается 

боковой индикатор � системы BSW/RCTA. Если при этом 

водитель включит указатели поворота, то два раза прозву-

чит предупреждающая звуковая сигнализация системы и 

начнет мигать боковой индикатор системы BSW/RCTA. Боко-

вой индикатор системы BSW/RCTA продолжит мигать до тех 

пор, пока обнаруженное транспортное средство не покинет 

зону действия системы.

Боковой индикатор системы BSW/RCTA загорается на не-

сколько секунд при переводе выключателя зажигания в по-

ложение ON.

Яркость индикаторов системы BSW/RCTA регулируется авто-

матически в зависимости от окружающей освещенности.

Если другое транспортное средство появляется в зоне дей-

ствия системы после того, как водитель включил указатели 

поворота, то боковой индикатор системы BSW/RCTA будет 

мигать, однако предупреждающая звуковая сигнализация не 

включится. Дополнительная информация приведена в раз-

деле «Примеры срабатывания системы BSW» (стр. 5-45).

Система BSW автоматически включается каждый раз при 

запуске двигателя в том случае, если она активирована с по-

мощью меню на информационном дисплее автомобиля.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ BSW

Если система BSW была включена с помощью информа-

ционного дисплея автомобиля, систему можно выключить 

выключателем предупреждающих систем (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля). Дополнительная ин-

формация приведена в разделе «Выключатель предупре-

ждающих систем» (стр. 2-85).

Для включения или выключения системы BSW выполните 

следующие действия.

Нажимайте кнопку 1.  до тех пор, пока на информа-

ционный дисплей автомобиля не будет выведено меню 

«Settings» (Настройка). Поворотом ручки настройки вы-

берите «Driver Assistance» (Системы помощи водителю). 

Затем нажмите кнопку ОК.

Выберите пункт «Blind Spot Assist» (Системы контроля 2. 

непросматриваемых зон) и нажмите кнопку ОК.

Для включения или выключения системы выберите 3. 

пункт «Warning» и нажмите кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ

При включении и выключении системы текущие на-• 
стройки будут сохраняться, даже если заглушить и сно-
ва запустить двигатель.

Если система BSW включена, то на информационном • 
дисплее автомобиля горит индикатор (белый) системы 
BSW/RCTA.
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ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ BSW

  ОПАСНОСТЬ

Ниже перечислены ограничения системы BSW. Если при 
управлении автомобилем вы не будете учитывать дан-
ные ограничения, это может стать причиной тяжелых 
травм или гибели людей.

Система BSW не способна выявлять любые транс-• 
портные средства в любых условиях.

Датчики-радары системы BSW могут оказаться не-• 
способны обнаружить присутствие объектов опреде-
ленного типа, таких как:

Пешеходы, велосипедисты, животные. –

Мотоциклы, транспортные средства небольшой  –

высоты или с большим дорожным просветом.

Транспортное средство, движущееся во встреч- –

ном направлении.

Транспортное средство, остающееся в зоне об- –

наружения, когда ваш автомобиль разгоняется 
с места.

Транспортное средство, перестраивающееся на  –

соседнюю полосу движения и движущееся со 
скоростью, примерно равной скорости вашего 
автомобиля.

Транспортное средство, быстро приближающее- –

ся сзади.

Транспортное средство, которое быстро обгоняет  –

ваш автомобиль.

Транспортное средство, которое быстро пересе- –

кает зону обнаружения.

При обгоне сразу нескольких транспортных  –

средств система может не обнаружить транс-
портные средства, следующие впереди первого 
обгоняемого транспортного средства, если их 
разделяет небольшая дистанция.

Зона действия датчиков-радаров рассчитана исходя • 
из стандартной ширины полосы движения. При движе-
нии по дороге с более широкими полосами движения, 
датчики-радары могут не обнаруживать присутствие 
других транспортных средств на соседних полосах 
движения. При движении по узкой полосе датчики-
радары могут обнаруживать транспортные средства, 
движущиеся через полосу от вашей полосы.

Датчики-радары разработаны таким образом, чтобы • 
игнорировать большинство неподвижных объектов, 
но в некоторых случаях они могут реагировать на 
дорожное ограждение, стенки, листву, а также на не-
подвижные транспортные средства. Это не является 
признаком неисправности системы.

Перечисленные ниже условия могут ухудшить спо-• 
собность датчиков-радаров обнаруживать другие 
транспортные средства:

Неблагоприятные погодные условия –

Брызги воды из-под колес автомобилей –

Наличие наледи, инея, снега, грязи на автомобиле –

Не прикрепляйте никаких наклеек (включая наклей-• 
ки из прозрачного материала), не устанавливайте 
дополнительное оборудование и не окрашивайте 
дополнительно места около расположения датчиков-
радаров. В подобных случаях способность датчиков-
радаров обнаруживать другие транспортные 
средства снижается.

При слишком высоком уровне шума (например, при • 
большой громкости аудиосистемы, при открытом 
окне автомобиля) вы можете не услышать предупре-
ждающую звуковую сигнализацию.
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Рис. 1 — Приближение транспортного средства сзади

ПРИМЕРЫ СРАБАТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ BSW

Индикатор горит   

Индикатор не горит  

Индикатор мигает  

Приближение транспортного средства сзади

Рис. 1: Индикатор системы BSW/RCTA загорается, если дру-

гое транспортное средство, движущееся сзади по соседней 

полосе, появляется в зоне действия системы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчики-радары могут не обнаружить транспортные • 
средства, быстро приближающиеся сзади.

Рис. 2 — Приближение транспортного средства сзади 

Рис. 2: Если водитель включит указатели поворота, когда 

в зоне действия системы находится другое транспортное 

средство, то два раза прозвучит предупреждающая звуковая 

сигнализация системы и начнет мигать боковой индикатор 

системы BSW/RCTA.

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчики-радары могут не обнаружить транспортные • 
средства, быстро приближающиеся сзади.

Если водитель включит указатели поворота прежде, чем • 
другое транспортное средство появится в зоне действия 
системы, то при обнаружении другого транспортного 
средства боковой сигнализатор системы BSW/RCTA 
начнет мигать, однако предупреждающая звуковая сиг-
нализация подаваться не будет.



5 - 46 Пуск двигателя и вождение автомобиля

Рис. 3 — Обгон другого транспортного средства

Обгон другого транспортного средства

Рис. 3: Боковой индикатор системы BSW/RCTA загорается, 

если вы обгоняете другое транспортное средство и оно 

находится в зоне действия системы в течение примерно 2 

секунд.

Рис. 4 — Обгон другого транспортного средства

Рис. 4: Если водитель включит указатели поворота, когда 

в зоне действия системы находится другое транспортное 

средство, то два раза прозвучит предупреждающая звуковая 

сигнализация и начнет мигать боковой индикатор системы 

BSW/RCTA.

ПРИМЕЧАНИЕ

При обгоне сразу нескольких транспортных средств • 
система может не обнаружить транспортные средства, 
следующие впереди первого обгоняемого транспортно-
го средства, если их разделяет небольшая дистанция.

Датчики-радары могут не обнаружить медленно дви-• 
жущиеся транспортные средства, если вы быстро об-
гоняете их.

Если водитель включит указатели поворота прежде, чем • 
другое транспортное средство появится в зоне действия 
системы, то при обнаружении другого транспортного 
средства боковой сигнализатор системы BSW/RCTA 
начнет мигать, однако предупреждающая звуковая сиг-
нализация подаваться не будет.
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Рис. 5 — Появление транспортного средства сбоку

Появление транспортного средства сбоку

Рис. 5: Индикатор системы BSW/RCTA загорается, если дру-

гое транспортное средство появляется в зоне действия си-

стемы с любой стороны.

Рис. 6 — Появление транспортного средства сбоку 

Рис. 6: Если водитель включит указатели поворота, когда 

в зоне действия системы находится другое транспортное 

средство, то два раза прозвучит предупреждающая звуковая 

сигнализация системы и начнет мигать боковой индикатор 

системы BSW/RCTA.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если водитель включит указатели поворота прежде, чем • 
другое транспортное средство появится в зоне действия 
системы, то при обнаружении другого транспортного 
средства боковой сигнализатор начнет мигать, однако 
предупреждающая звуковая сигнализация подаваться 
не будет.

Датчики-радары могут не обнаружить появление дру-• 
гого транспортного средства, если при входе в зону 
действия системы оно движется примерно с такой же 
скоростью, что и ваш автомобиль.
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ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

При обнаружении блокировки датчика-радара система ав-

томатически выключится.  Предупреждение «Unavailable: 

Side Radar Obstruction» (Недоступно: боковой датчик-радар 

заблокирован) появится на информационном дисплее авто-

мобиля.

Система не будет работать до тех пор, пока не будут устране-

ны условия, вызвавшие ее выключение.

Датчики-радары могут временно блокироваться из-за воз-

действия внешних факторов, например, брызгами воды, 

водяной пылью или в тумане. Датчики-радары также могут 

быть блокированы льдом, инеем или грязью.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отключении системы BSW система RCTA также пере-
стает работать.

Рекомендуемые действия

Когда указанные выше условия прекратят свое действие, 

функционирование системы возобновится автоматически.



5 - 49 Пуск двигателя и вождение автомобиля

Неисправность

При неисправности система BSW автоматически выклю-

чится. При этом на информационном дисплее автомобиля 

появится предупреждение о неисправности системы и заго-

рится индикатор (оранжевый) системы BSW/RCTA.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отключении системы BSW система RCTA (для некото-
рых вариантов исполнения автомобиля) также перестает 
работать.

Рекомендуемые действия

Остановите автомобиль в безопасном месте, переведите ры-

чаг селектора в положение P (Стоянка), заглушите двигатель 

и снова запустите его. Если сообщение не исчезло, требу-

ется проверка системы. Для выполнения данной операции 

следует обратиться на сервисную станцию официального 

дилера NISSAN.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

Два датчика-радара � систем BSW и RCTA установлены 

около заднего бампера. Следите за чистотой автомобиля в 

зоне расположения датчиков-радаров.

Датчики-радары могут временно блокироваться из-за воз-

действия внешних факторов, например, брызгами воды, во-

дяной пылью или в тумане.

Датчики-радары также могут быть блокированы льдом, ине-

ем или грязью.

Проверьте датчики-радары и удалите объекты, закрываю-

щие зону вокруг датчиков-радаров.

Не прикрепляйте никаких наклеек (включая наклейки из 

прозрачного материала), не устанавливайте дополнительное 

оборудование и не окрашивайте дополнительно места около 

расположения датчиков-радаров.

Оберегайте от ударов и повреждений поверхности в районе 

датчиков-радаров. Обратитесь на сервисную станцию офи-

циального дилера NISSAN, если датчики-радары или зона 

вокруг них повреждены в результате столкновения.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ 
НАЛИЧИИ ПРЕПЯТСТВИЯ В НЕПРОСМАТРИВАЕМОЙ ЗОНЕ 
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

  ОПАСНОСТЬ

Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и 
инструкциями по правильному использованию интеллек-
туальной системы вмешательства при наличии препят-
ствия в непросматриваемой зоне может стать причиной 
тяжелых травм или гибели людей.

Интеллектуальная система вмешательства при наличии • 
препятствия в непросматриваемой зоне ни в коем случае 
не отменяют необходимости соблюдать надлежащие меры 
предосторожности при вождении автомобиля и не способны 
предотвратить столкновение с другими автомобилями или 
предметами. При смене полосы движения обязательно ис-
пользуйте внутреннее и наружные зеркала заднего вида, 
чтобы убедиться в безопасности смены полосы движения в 
выбранном направлении. Никогда не полагайтесь только на 
интеллектуальную систему вмешательства при наличии пре-
пятствия в непросматриваемой зоне.

Причиной этого является ограниченная способность • 
обнаружения препятствий датчиком-радаром или 
ультразвуковым датчиком. Система неспособна 
обнаруживать все движущиеся объекты или транс-
портные средства. При определенных дорожных или 
погодных условиях, а также при неудовлетворитель-
ном состоянии дорожной разметки интеллектуальная 
система вмешательства при наличии препятствия в 
непросматриваемой зоне может функционировать 
некорректно. Всегда будьте внимательны и полагай-
тесь только на собственные действия, чтобы предот-
вратить дорожно-транспортное происшествие.

Интеллектуальная система вмешательства при наличии препят-

ствия в непросматриваемой зоне помогает предупредить водителя 

о присутствии других транспортных средств на соседних полосах 

движения при смене полосы движения, а также помогает водите-

лю вернуть автомобиль в середину полосы движения.

Интеллектуальная система вмешательства при наличии пре-

пятствия в непросматриваемой зоне использует сигналы от 

датчиков-радаров �, установленных в районе заднего бам-

пера, чтобы определять присутствие других транспортных 

средств, движущихся по соседним полосам рядом с вашим 

автомобилем. Кроме датчиков-радаров, интеллектуальная 

система вмешательства при наличии препятствия в непро-

сматриваемой зоне использует камеру �, которая уста-

новлена за ветровым стеклом, чтобы следить за разметкой 

полос движения.

Зоны обнаружения транспортных средств

Датчики-радары способны обнаруживать другие транспорт-

ные средства с обеих сторон вашего автомобиля в пределах 

зоны действия системы, показанной на иллюстрации.

Эта зона начинается от наружных зеркал заднего вида ва-

шего автомобиля и простирается по длине примерно на 3 м 

позади заднего бампера, а по ширине примерно на 3 м в 

каждую сторону.
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РАБОТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ НАЛИЧИИ 

ПРЕПЯТСТВИЯ В НЕПРОСМАТРИВАЕМОЙ ЗОНЕ

� Боковой индикатор

� Индикатор системы BSW/RCTA

� Индикатор интеллектуальной системы вмешательства 

при наличии препятствия в непросматриваемой зоне

� Выключатель системы ProPILOT Assist

Интеллектуальная система вмешательства при наличии пре-

пятствия в непросматриваемой зоне работает при скорости 

движения автомобиля выше примерно 60 км/ч.

Если датчики-радары обнаруживают присутствие другого 

транспортного средства в зоне действия системы, загорает-

ся боковой индикатор �.

Если при этом водитель включит указатели поворота, то два 

раза прозвучит предупреждающая звуковая сигнализация 

системы и начнет мигать боковой индикатор. Боковой ин-

дикатор продолжит мигать до тех пор, пока обнаруженное 

транспортное средство не покинет зону действия системы. 

Яркость бокового индикатора регулируется автоматически в 

зависимости от окружающей освещенности.

Если интеллектуальная система вмешательства при наличии 

препятствия в непросматриваемой зоне включена и ваш ав-

томобиль приближается к линии дорожной разметки, когда 

в зоне действия системы находится другое транспортное 

средство, то три раза прозвучит предупреждающая звуковая 

сигнализация системы и начнет мигать боковой индикатор. 

Затем интеллектуальная система вмешательства при нали-

чии препятствия в непросматриваемой зоне кратковременно 

воздействует на тормозные механизмы колес с одной сто-

роны автомобиля, чтобы вернуть автомобиль на середину 

полосы движения. Интеллектуальная система вмешатель-

ства при наличии препятствия в непросматриваемой зоне 

функционирует независимо от использования указателей 

поворота.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Интеллектуальная система вмешательства при наличии • 
препятствия в непросматриваемой зоне подает преду-
преждающий сигнал и оказывает корректирующее воз-
действие только в том случае, если боковой индикатор 
уже горит при приближении вашего автомобиля к лини-
ям дорожной разметки. Если другое транспортное сред-
ство появится в зоне обнаружения после того, как ваш 
автомобиль уже пересек линию дорожной разметки, то 
интеллектуальная система вмешательства при наличии 
препятствия в непросматриваемой зоне не будет пода-
вать предупреждающий сигнал и не будет оказывать 
корректирующее воздействие. Дополнительная инфор-
мация приведена в разделе «Примеры срабатывания 
интеллектуальной системы вмешательства при наличии 
препятствия в непросматриваемой зоне» (стр. 5-55).

Интеллектуальная система вмешательства при на-• 
личии препятствия в непросматриваемой зоне обычно 
активируется раньше, чем интеллектуальная система 
вмешательства при отклонении от полосы движения, 
когда ваш автомобиль приближается к линии дорожной 
разметки.

Для включения интеллектуальной системы вмешательства 

при наличии препятствия в непросматриваемой зоне нажми-

те выключатель системы ProPILOT Assist на рулевом колесе 

после запуска двигателя. Загорится индикатор интеллекту-

альной системы вмешательства при наличии препятствия в 

непросматриваемой зоне. Нажмите выключатель системы 

ProPILOT еще раз, чтобы выключить интеллектуальную 

систему вмешательства при наличии препятствия в непро-

сматриваемой зоне. Индикатор интеллектуальной системы 

вмешательства при наличии препятствия в непросматривае-

мой зоне погаснет. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ НАЛИЧИИ 

ПРЕПЯТСТВИЯ В НЕПРОСМАТРИВАЕМОЙ ЗОНЕ 

Для включения или выключения интеллектуальной системы 

вмешательства при наличии препятствия в непросматривае-

мой зоне выполните следующие операции:
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Для включения или выключения системы нажмите вы-1. 

ключатель системы ProPILOT Assist.

Нажимайте кнопку 2.  до тех пор, пока на информа-

ционный дисплей автомобиля не будет выведено меню 

«Settings» (Настройка). Поворотом ручки настройки вы-

берите «Driver Assistance» (Системы помощи водителю). 

Затем нажмите кнопку ОК.

Выберите пункт «Blind Spot Assist» (Системы контроля 3. 

непросматриваемых зон) и нажмите кнопку ОК.

Для включения или выключения системы выберите 4. 

пункт «Intervention» (Системы вмешательства) и нажми-

те кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если система вмешательства при наличии препятствия в 
непросматриваемой зоне включена в меню настройки, то 
нажатие выключателя системы ProPILOT Assist (для не-
которых вариантов исполнения автомобиля) приведет к 
одновременному включению интеллектуальной системы 
вмешательства при наличии препятствия в непросматри-
ваемой зоне. Дополнительная информация приведена в 
разделе «Интеллектуальная система вмешательства при 
отклонении от полосы движения» (стр. 5-96).

ОГРАНИЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ НАЛИЧИИ 

ПРЕПЯТСТВИЯ В НЕПРОСМАТРИВАЕМОЙ ЗОНЕ

  ОПАСНОСТЬ

Ниже перечислены ограничения интеллектуальной систе-
мы вмешательства при наличии препятствия в непросма-
триваемой зоне. Если при управлении автомобилем вы не 
будете учитывать данные ограничения, это может стать 
причиной тяжелых травм или гибели людей.

Интеллектуальная система вмешательства при на-• 
личии препятствия в непросматриваемой зоне не 
способна выявлять любые транспортные средства в 
любых условиях.

Датчики-радары могут оказаться неспособны об-• 
наружить присутствие объектов и включить интел-
лектуальную систему вмешательства при наличии 
препятствия в непросматриваемой зоне в случае 
объектов определенного типа, таких, как:

Пешеходы, велосипедисты или животные. –

Мотоциклы, транспортные средства небольшой  –

высоты или с большим дорожным просветом.

Транспортные средства, остающиеся в зоне об- –

наружения, когда ваш автомобиль разгоняется с 
места. Дополнительная информация приведена в 
разделе «Примеры срабатывания интеллектуаль-
ной системы вмешательства при наличии препят-
ствия в непросматриваемой зоне» (стр. 5-55).

Транспортное средство, движущееся во встреч- –

ном направлении.

Транспортное средство, перестраивающееся на  –

соседнюю полосу движения и движущееся со 
скоростью, примерно равной скорости вашего 
автомобиля.

Транспортное средство, быстро приближающее- –

ся сзади.

Транспортное средство, которое быстро обгоняет  –

ваш автомобиль.

Транспортное средство, которое быстро пересе- –

кает зону обнаружения.

Зона действия датчиков-радаров рассчитана исходя • 
из стандартной ширины полосы движения. При движе-
нии по дороге с более широкими полосами движения, 
датчики-радары могут не обнаруживать присутствие 
других транспортных средств на соседних полосах 
движения. При движении по узкой полосе датчики-
радары могут обнаруживать транспортные средства, 
движущиеся через полосу от вашей полосы.

Датчики-радары устроены таким образом, чтобы • 
игнорировать большинство неподвижных объектов, 
но в некоторых случаях они могут реагировать на 
дорожное ограждение, стенки, листву, а также на не-
подвижные транспортные средства. Это не является 
признаком неисправности системы.

Перечисленные ниже условия могут ухудшить спо-• 
собность датчиков-радаров обнаруживать другие 
транспортные средства:

Неблагоприятные погодные условия –

Брызги воды из-под колес автомобилей –
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Наличие наледи, инея, грязи на автомобиле –

Не прикрепляйте никаких наклеек (включая наклей-• 
ки из прозрачного материала), не устанавливайте 
дополнительное оборудование и не окрашивайте 
дополнительно места около расположения датчиков-
радаров. В подобных случаях способность датчиков-
радаров обнаруживать другие транспортные 
средства снижается.

Камера может не обнаружить линии дорожной раз-• 
метки в следующих ситуациях, и интеллектуальная 
система вмешательства при наличии препятствия в 
непросматриваемой зоне может функционировать 
некорректно.

На дорогах с многочисленными параллельными  –

линиями разметки, а также, если разметка нане-
сена нечетко или изношена; на дорогах с размет-
кой желтого цвета; на дорогах с нестандартной 
разметкой, а также, если разметка закрыта во-
дой, грязью, снегом и т. д.

На дорогах с видимой, но прерывающейся места- –

ми разметкой.

На дорогах с крутыми поворотами. –

На дорогах с резко контрастирующими предме- –

тами, например, тени, снег, вода, выбоины, швы 
дорожного покрытия или линии, оставшиеся по-
сле ремонта дороги.

На дорогах, где полосы движения сливаются или  –

расходятся.

Если направление движения автомобиля не со- –

впадает с направлением разметки.

При движении на слишком малом расстоянии от  –

движущегося впереди транспортного средства, 
которое загораживает разметку в пределах зоны 
действия камеры.

Если ветровое стекло покрыто каплями дождя,  –

снегом или грязью в зоне перед объективом 
камеры.

Если свет фар недостаточно яркий из-за загряз- –

нения рассеивателей фар, или если фары непра-
вильно отрегулированы.

Если в объектив камеры попадает сильный луч  –

света. (Например, лучи восходящего или за-
ходящего солнца попадают прямо в объектив 
камеры.)

При резком изменении освещенности. (Например:  –

при въезде или выезде из тоннеля, проезде под 
мостом.)

Из-за возможных сбоев в работе не рекомендуется • 
использовать интеллектуальную систему вмеша-
тельства при наличии препятствия в непросматри-
ваемой зоне при следующих условиях.

При плохих погодных условиях: дождь, туман,  –

снег и т. д.).

На скользких дорожных покрытиях, таких как лед  –

или снег и т. д.

При движении по извилистым дорогам и в холми- –

стой местности.

Если полоса движения сужается из-за дорожного  –

ремонта.

При движении по временной полосе, а также по- –

лосе разгона или замедления.

При движении по дороге со слишком узкими по- –

лосами движения.

При неудовлетворительном техническом со- –

стоянии шин (например, чрезмерный износ шин, 
низкое давление воздуха в шинах, при установ-
ленном запасном колесе), а также при установке 
цепей противоскольжения.

Если на автомобиль установлены неоригиналь- –

ные компоненты подвески или тормозной систе-
мы.

При буксировке прицепа или другого автомобиля –

При слишком высоком уровне шума (например, при • 
большой громкости аудиосистемы, или при открытом 
окне) вы можете не услышать предупреждающую 
звуковую сигнализацию системы.
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ПРИМЕРЫ СРАБАТЫВАНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ НАЛИЧИИ 

ПРЕПЯТСТВИЯ В НЕПРОСМАТРИВАЕМОЙ ЗОНЕ

Индикатор горит   

Индикатор не горит  

Индикатор мигает  

Рис. 1 — Приближение транспортного средства сзади

Приближение транспортного средства сзади

Рис. 1: Боковой индикатор загорается, если другое транс-

портное средство появляется в зоне действия системы сзади 

на соседней полосе движения.

Рис. 2 — Приближение транспортного средства сзади

Рис. 2: Если водитель включит указатели поворота, два раза 

прозвучит предупреждающая звуковая сигнализация систе-

мы и начнет мигать боковой индикатор.
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Рис. 3 — Приближение транспортного средства сзади

Рис. 3: Если интеллектуальная система вмешательства при 

наличии препятствия в непросматриваемой зоне включена 

и ваш автомобиль приближается к линии дорожной размет-

ки, когда в зоне действия системы находится другой авто-

мобиль, то три раза прозвучит предупреждающая звуковая 

сигнализация системы и начнет мигать боковой индикатор. 

Затем интеллектуальная система вмешательства при нали-

чии препятствия в непросматриваемой зоне активируется и 

поможет вам вернуть автомобиль в середину полосы дви-

жения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчики-радары могут не обнаружить транспортные • 
средства, быстро приближающиеся сзади.

Если водитель включит указатели поворота прежде, чем • 
другое транспортное средство появится в зоне действия 
системы, то при обнаружении другого транспортного 
средства боковой сигнализатор начнет мигать, однако 
предупреждающая звуковая сигнализация подаваться 
не будет.

Рис. 4 — Обгон другого транспортного средства

Обгон другого транспортного средства

Рис. 4: Боковой индикатор загорается, если вы обгоняете 

другое транспортное средство, и это транспортное средство 

находится в зоне действия системы в течение примерно 3 

секунд.
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Рис. 5 — Обгон другого транспортного средства

Рис. 5: Если водитель включит указатели поворота, когда 

в зоне действия системы находится другое транспортное 

средство, то два раза прозвучит предупреждающая звуковая 

сигнализация системы и начнет мигать боковой индикатор.

Рис. 6 — Обгон другого транспортного средства

Рис. 6: Если интеллектуальная система вмешательства при 

наличии препятствия в непросматриваемой зоне включена 

и ваш автомобиль приближается к линии дорожной размет-

ки, когда в зоне действия системы находится другой авто-

мобиль, то три раза прозвучит предупреждающая звуковая 

сигнализация системы и начнет мигать боковой индикатор. 

Затем интеллектуальная система вмешательства при нали-

чии препятствия в непросматриваемой зоне активируется и 

поможет вам вернуть автомобиль в середину полосы дви-

жения.

ПРИМЕЧАНИЕ

При обгоне сразу нескольких транспортных средств • 
система может не обнаружить транспортные средства, 
следующие впереди первого обгоняемого транспортно-
го средства, если их разделяет небольшая дистанция.

Датчики-радары могут не обнаружить медленно дви-• 
жущиеся транспортные средства, если вы быстро об-
гоняете их.

Если водитель включит указатели поворота прежде, чем • 
другое транспортное средство появится в зоне действия 
системы, то при обнаружении другого транспортного 
средства боковой сигнализатор начнет мигать, однако 
предупреждающая звуковая сигнализация подаваться 
не будет.
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Рис. 7 — Появление транспортного средства сбоку

Появление транспортного средства сбоку

Рис. 7: Боковой индикатор загорается, если другое транс-

портное средство входит в зону действия системы сбоку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчики-радары могут не обнаружить появление другого 
транспортного средства, если при входе в зону действия 
системы оно движется примерно с такой же скоростью, что 
и ваш автомобиль.

Рис. 8 — Появление транспортного средства сбоку

Рис. 8: Если водитель включит указатели поворота в то время, 

когда в зоне действия системы находится другое транспортное 

средство, то боковой индикатор начнет мигать, и дважды раз-

дастся предупреждающая звуковая сигнализация.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если водитель включит указатели поворота прежде, чем 
другое транспортное средство появится в зоне действия си-
стемы, то при обнаружении другого транспортного средства 
боковой индикатор начнет мигать, однако предупреждаю-
щая звуковая сигнализация не будет подаваться.

Рис. 9 — Появление транспортного средства сбоку

Рис. 9: Если интеллектуальная система вмешательства при 

наличии препятствия в непросматриваемой зоне включена 

и ваш автомобиль приближается к линии дорожной размет-

ки, когда в зоне действия системы находится другой авто-

мобиль, то три раза прозвучит предупреждающая звуковая 

сигнализация системы и начнет мигать боковой индикатор. 

Затем интеллектуальная система вмешательства при нали-

чии препятствия в непросматриваемой зоне активируется и 

поможет вам вернуть автомобиль в середину полосы дви-

жения.
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Рис. 10 — Появление транспортного средства сбоку

Рис. 10: Интеллектуальная система вмешательства при на-

личии препятствия в непросматриваемой зоне не активи-

руется, если ваш автомобиль пересекает линии дорожной 

разметки, когда другое транспортное средство появляется в 

зоне обнаружения. В этом случае активируется только си-

стема BSW.

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчики-радары могут не обнаружить появление дру-• 
гого транспортного средства, если при входе в зону 
действия системы оно движется примерно с такой же 
скоростью, что и ваш автомобиль.

Если водитель включит указатели поворота прежде, чем • 
другое транспортное средство появится в зоне действия 
системы, то при обнаружении другого транспортного 
средства боковой сигнализатор начнет мигать, однако 
предупреждающая звуковая сигнализация подаваться 
не будет.

При следующих обстоятельствах интеллектуальная си-• 
стема вмешательства при наличии препятствия в непро-
сматриваемой зоне не будет включаться или прекратит 
функционировать и будет подаваться только звуковая 
предупреждающая сигнализация:

Нажата педаль тормоза. –

Если во время работы интеллектуальной системы  –

вмешательства при наличии препятствия в непро-
сматриваемой зоне происходит ускорение автомо-
биля.

При быстром повороте рулевого колеса. –

Если подается звуковая предупреждающая сигна- –

лизация интеллектуальной системы круиз-контроля, 
интеллектуальной системы предупреждения о воз-
можности фронтального столкновения или интел-
лектуальной системы экстренного торможения с 
функцией обнаружения пешеходов.

Если включена аварийная световая сигнализация. –

При прохождении поворота на высокой скорости. –

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

При указанных ниже условиях подается звуковая предупре-

ждающая сигнализация, система I-BSI автоматически вы-

ключается и на информационном дисплее автомобиля 

появляется следующее предупреждение:

«Not Available Poor Road Conditions» (Недоступно: Пло- •
хие дорожные условия)

Если работает система ESP (за исключением проти- –

вобуксовочной функции TCS) или система ABS.

«Currently not available» (В настоящее время недоступно) •

Если система ESP выключена. –

Если выбран режим SNOW, MUD/RUT или SAND –

«Unavailable High Cabin Temperature» (Недоступно: Высо- •
кая температура в салоне):

Если автомобиль припаркован под прямыми солнеч- –

ными лучами при высокой температуре окружающе-

го воздуха (более 40°C).

«Unavailable Side Radar Obstruction» (Недоступно: Боко- •
вой датчик-радар заблокирован):

При обнаружении блокировки боковых датчиков- •
радаров.

Выключите систему I-BSI и повторно включите ее после 

того, как описанные условия прекратят свое действие.
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НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ

При неисправности интеллектуальная система вмеша-

тельства при наличии препятствия в непросматриваемой 

зоне выключится автоматически, будет подана звуковая 

предупреждающая сигнализация, на информационном дис-

плее появится предупреждающее сообщение «Not available 

System Malfunction» (Недоступно: Неисправность системы) 

и загорится индикатор системы BSW (оранжевый).

Рекомендуемые действия

Остановите автомобиль в безопасном месте, переведите ры-

чаг селектора в положение P (Стоянка), заглушите двигатель 

и снова запустите его. Если появилось предупреждающее 

сообщение «Not available System Malfunction» (Недоступно: 

Неисправность системы) и загорелся индикатор системы 

BSW (оранжевый), интеллектуальная система вмешатель-

ства при наличии препятствия в непросматриваемой зоне 

требует проверки. Для выполнения данной операции реко-

мендуется обратиться на сервисную станцию официального 

дилера NISSAN.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

Два датчика-радара � интеллектуальной системы вмеша-

тельства при наличии препятствия в непросматриваемой 

зоне установлены около заднего бампера. Следите за чисто-

той автомобиля в зоне расположения датчиков-радаров.

Датчики-радары могут временно блокироваться из-за воз-

действия внешних факторов, например, брызгами воды, во-

дяной пылью или в тумане.

Датчики-радары также могут быть блокированы льдом, ине-

ем или грязью.

Проверьте датчики-радары и удалите объекты, блокирую-

щие их.

Не прикрепляйте никаких наклеек (включая наклейки из 

прозрачного материала), не устанавливайте дополнительное 

оборудование и не окрашивайте дополнительно места около 

расположения датчиков-радаров.

Оберегайте от ударов и повреждений поверхности в районе 

датчиков-радаров.

Обратитесь на сервисную станцию официального дилера 

NISSAN, если датчики-радары или зона вокруг них повреж-

дены в результате столкновения.

Камера слежения за полосой движения � интеллектуаль-

ной система вмешательства при наличии препятствия в 

непросматриваемой зоне установлена над внутренним зер-

калом заднего вида. Для поддержания правильной работы 

интеллектуальной системы вмешательства при наличии 

препятствия в непросматриваемой зоне соблюдайте сле-

дующие рекомендации:

Всегда поддерживайте чистоту ветрового стекла. •

Не крепите наклейки (в том числе из прозрачного мате- •
риала) и не устанавливайте дополнительное оборудова-

ние поблизости от камеры.

Не размещайте светоотражающие предметы, например,  •
белую бумагу или зеркала, на панели управления. От-

ражение солнечных лучей может негативно повлиять на 

способность камеры различать линии разметки полос 

движения.
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СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ ПРИ 
ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ (RCTA) (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)

Не допускайте ударов по камере или поверхности вокруг  •
нее. Не прикасайтесь к объективу камеры и не отворачи-

вайте винт, расположенный на ее корпусе. Обратитесь 

на сервисную станцию официального дилера NISSAN, 

если камера получила повреждения в результате стол-

кновения.

  ОПАСНОСТЬ

Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и 
инструкциями по правильному использованию системы 
RCTA может стать причиной тяжелых травм или гибели 
людей.

Система RCTA ни в коем случае не отменяет необходи-• 
мости соблюдать необходимые меры предосторож-
ности при вождении автомобиля и не предназначена 
для предотвращения столкновений с другими транс-
портными средствами или объектами. При выезде 
задним ходом с места стоянки всегда пользуйтесь 
внутренним и наружными зеркалами заднего вида, 
а также оглянитесь назад в направлении движения. 
Никогда не полагайтесь только на систему RCTA.

Система RCTA предназначена для помощи водителю при вы-

езде задним ходом со стоянки на дорогу. Если включен за-

дний ход, система RCTA обнаруживает другие транспортные 

средства, приближающиеся к вашему автомобилю слева и 

справа. Если система обнаруживает транспортные средства, 

движущиеся сзади в поперечном направлении, то она пред-

упреждает об этом водителя.
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РАБОТА СИСТЕМЫ RCTA
� Боковой индикатор системы BSW/RCTA

� Индикатор системы BSW/RCTA на приборной панели

Система RCTA может предупредить водителя о приближаю-

щихся транспортных средствах, когда водитель выезжает 

задним ходом с места парковки.

Система RCTA функционирует, если рычаг селектора нахо-

дится в положении R (Задний ход) и скорость автомобиля 

не превышает примерно 8 км/ч.

Если датчик-радар обнаружил приближающееся с любой 

стороны транспортное средство, то один раз прозвучит 

предупреждающая звуковая сигнализация и начнет мигать 

боковой индикатор системы BSW/RCTA на той стороне авто-

мобиля, с которой приближается обнаруженное транспорт-

ное средство.
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Система RCTA использует датчики-радары �, установлен-

ные с обеих сторон автомобиля в районе заднего бампера 

и способные обнаруживать приближающиеся транспортные 

средства.

Датчики-радары � обнаруживают приближающиеся транс-

портные средства на расстоянии до примерно 20 м от ваше-

го автомобиля.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ RCTA

Если система RCTA была включена с помощью информаци-

онного дисплея автомобиля, ее можно выключить выключа-

телем предупреждающих систем (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля). Дополнительная информация 

приведена в разделе «Выключатель предупреждающих си-

стем» (стр. 2-85).

Для включения или выключения системы RCTA выполните 

следующие действия.

Нажимайте кнопку 1.  до тех пор, пока на информа-

ционный дисплей автомобиля не будет выведено меню 

«Settings» (Настройка). Поворотом ручки настройки вы-

берите «Driver Assistance» (Системы помощи водителю). 

Затем нажмите кнопку ОК.

Для включения или выключения системы выберите 2. 

«Rear Cross Traffic Alert» и нажмите кнопку OK.

Если система RCTA включена, то на информационном дис-

плее автомобиля горит индикатор (белого цвета) системы 

BSW/RCTA.

ПРИМЕЧАНИЕ

При включении и выключении настройка системы будет 
сохранена, даже если выключить и снова запустить двига-
тель.
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ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ RCTA
  ОПАСНОСТЬ

Ниже приведены ограничения системы RCTA. Если при 
управлении автомобилем вы не будете учитывать дан-
ные ограничения, это может стать причиной тяжелых 
травм или гибели людей.

Обязательно обернитесь и убедитесь в безопасности • 
маневра, прежде чем начинать движение задним хо-
дом. Датчики-радары служат для обнаружения при-
ближающихся (движущихся) транспортных средств. 
Датчики-радары могут оказаться неспособны обна-
ружить такие объекты, как:

Пешеходы, велосипеды, мотоциклы, животные,  –

детские радиоуправляемые машины

Транспортное средство, которое проезжает мимо  –

со скоростью более примерно 30 км/ч

Транспортное средство, которое проезжает мимо  –

со скоростью менее примерно 8 км/ч

Датчики-радары могут не обнаружить приближающи-• 
еся транспортные средства в некоторых ситуациях:

Рис.  – A: Если стоящее рядом транспортное сред-
ство перегораживает луч датчика-радара.

Рис.  – B: Если автомобиль находится на стоянке 
под углом к проезду.

Рис.  – C: Если автомобиль находится на стоянке 
на уклоне.

Рис.  – D: Если приближающееся транспортное 
средство поворачивает в проезд, куда выезжает 
ваш автомобиль.
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Рис.  – E: Если между продольными осями вашего 
автомобиля и приближающегося транспортного 
средства небольшой угол.

Перечисленные ниже условия могут ухудшить спо-• 
собность датчиков-радаров обнаруживать другие 
транспортные средства:

Неблагоприятные погодные условия –

Брызги воды из-под колес автомобилей –

Наличие наледи, инея, снега, грязи на автомобиле –

Не прикрепляйте никаких наклеек (включая наклей-• 
ки из прозрачного материала), не устанавливайте 
дополнительное оборудование и не окрашивайте 
дополнительно места около расположения датчиков-
радаров. В подобных случаях способность датчиков-
радаров обнаруживать другие транспортные 
средства снижается

При слишком высоком уровне шума (например, при • 
большой громкости аудиосистемы, или при открытом 
окне) вы можете не услышать предупреждающую 
звуковую сигнализацию системы.

Рис. 1

ПРИМЕЧАНИЕ

Если приближается сразу несколько транспортных средств, 
следующих друг за другом (рис. 1), или транспортные сред-
ства приближаются с двух сторон (рис. 2), то предупреждаю-
щая звуковая сигнализация может не включаться системой 
RCTA, после того как мимо датчика пройдет первое транс-
портное средство.

Рис. 2
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ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

При обнаружении блокировки датчика-радара система ав-

томатически выключится.  Предупреждение «Unavailable: 

Side Radar Obstruction» (Недоступно: Боковой датчик-радар 

заблокирован) появится на информационном дисплее авто-

мобиля.

Системы останутся неработоспособны до тех пор, пока не 

будут устранены условия, вызвавшие их отключение.

Датчики-радары могут временно блокироваться из-за воз-

действия внешних факторов, например, брызгами воды, во-

дяной пылью или в тумане.

Датчики-радары также могут быть блокированы льдом, ине-

ем или грязью.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отключении системы BSW система RCTA также пере-
стает работать.

Рекомендуемые действия

Когда указанные выше условия прекратят свое действие, 

функционирование системы возобновится автоматически.



5 - 68 Пуск двигателя и вождение автомобиля

Неисправность

При неисправности система RCTA автоматически выключа-

ется. При этом на информационном дисплее автомобиля 

загорится предупреждение о неисправности системы, и 

индикатор системы BSW/RCTA будет гореть оранжевым 

светом.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отключении системы BSW система RCTA (для некото-
рых вариантов исполнения автомобиля) также перестает 
работать.

Рекомендуемые действия

Остановите автомобиль в безопасном месте, переведите ры-

чаг селектора в положение P (Стоянка), заглушите двигатель 

и снова запустите его. Если сообщение не исчезло, требу-

ется проверка системы. Для выполнения данной операции 

следует обратиться на сервисную станцию официального 

дилера NISSAN.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

Два датчика-радара � систем BSW и RCTA установлены 

около заднего бампера. Следите за чистотой автомобиля в 

зоне расположения датчиков-радаров.

Датчики-радары могут временно блокироваться из-за воз-

действия внешних факторов, например, брызгами воды, во-

дяной пылью или в тумане.

Датчики-радары также могут быть блокированы льдом, ине-

ем или грязью.

Проверьте датчики-радары и удалите объекты, закрываю-

щие зону вокруг датчиков-радаров.

Не прикрепляйте никаких наклеек (включая наклейки из 

прозрачного материала), не устанавливайте дополнительное 

оборудование и не окрашивайте дополнительно места около 

расположения датчиков-радаров.

Оберегайте от ударов и повреждений поверхности в районе 

датчиков-радаров. Обратитесь на сервисную станцию офи-

циального дилера NISSAN, если датчики-радары или зона 

вокруг них повреждены в результате столкновения.
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СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМОЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Кнопка RES+1. 

Кнопка SET–2. 

Кнопка CANCEL3. 

Выключатель системы4. 

В случае неисправности система круиз-контроля авто- •
матически выключается. Для предупреждения води-

теля загорается сигнализатор  расположенный 

на информационном дисплее, который затем начинает 

мигать. Дополнительная информация приведена в раз-

делах «7-дюймовый (18-сантиметровый) информаци-

онный дисплей (Тип А)» (стр. 2-23) и «12,3-дюймовый 

(31-сантиметровый) информационный дисплей (Тип В)» 

(стр. 2-41).

Если мигает индикатор  • , установите выключатель 

системы круиз-контроля в положение выключения и 

проверьте систему. Для выполнения данной операции 

следует обратиться на сервисную станцию официально-

го дилера NISSAN.

Индикатор  •  может мигать, если при установленном 

во включенное положение выключателе системы круиз-

контроля нажать кнопку RES+, SET– или CANCEL. Для 

правильного использования системы круиз-контроля 

следуйте приведенным ниже процедурам.

  ОПАСНОСТЬ

Не включайте систему круиз-контроля в следующих слу-
чаях:

При невозможности поддерживать заданную ско-• 
рость автомобиля.

При высокой загруженности дорог транспортом или • 
при изменяющейся скорости транспортного потока.

При движении по извилистым дорогам и в холмистой • 
местности.

При движении по скользкому дорожному покрытию • 
(дождь, снег, лед и т. д.).

При очень сильном ветре.• 

Несоблюдение этого требования может привести к поте-
ре контроля над автомобилем и дорожно-транспортному 
происшествию.

РАБОТА СИСТЕМЫ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Система круиз-контроля позволяет автоматически (без 

управления водителем педалью акселератора) поддержи-

вать заданную скорость в диапазоне от 40 до 144 км/ч.

Чтобы включить систему круиз-контроля, установите вы-

ключатель системы круиз-контроля во включенное поло-

жение. На информационном дисплее автомобиля загорится 

индикатор  (белый).

Чтобы задать необходимое значение скорости, разгоните 

автомобиль до нужной скорости, нажмите и отпустите кноп-

ку SET–. На информационном дисплее автомобиля загорится 

индикатор  (зеленый). Отпустите педаль акселератора. 

Автомобиль будет поддерживать заданную скорость.

Для обгона другого транспортного средства •  нажмите 

педаль акселератора. После завершения обгона от-

пустите педаль акселератора, и автомобиль вернется к 

предварительно заданной скорости.



5 - 70 Пуск двигателя и вождение автомобиля

СИСТЕМА PROPILOT ASSIST (для 
некоторых вариантов исполнения 
автомобиля)

При движении на крутых подъемах или спусках задан- •
ная скорость может не выдерживаться. В подобных 

условиях движения следует выключить систему круиз-

контроля.

Отмена заданной скорости может быть выполнена одним из 

трех способов:

Нажмите кнопку CANCEL. Индикатор  •  (зеленый) на 

информационном дисплее при этом погаснет.

Слегка нажмите педаль тормоза, индикатор  •  (зе-

леный) погаснет.

Установите выключатель системы круиз-контроля в вы- •

ключенное положение. Индикатор  на информа-

ционном дисплее автомобиля погаснет.

Работа системы круиз-контроля автоматически прекращает-

ся, и индикатор  (зеленый) на информационном дис-

плее автомобиля гаснет  в следующих случаях:

Если при нажатии кнопки RES+ или SET– вы нажимаете  •
педаль тормоза. При этом заданная скорость удаляется 

из памяти системы.

Если скорость автомобиля снизится на 13 км/ч и более  •
относительно заданной скорости.

Если вы переведете рычаг селектора в положение N  •
(Нейтраль).

Для увеличения заданной скорости можно воспользоваться 

одним из трех способов:

Нажмите педаль акселератора. После того как автомо- •
биль разгонится до нужной скорости, нажмите и отпу-

стите кнопку SET–.

Нажмите и удерживайте кнопку RES+. После того как ав- •
томобиль разгонится до требуемой скорости, отпустите 

кнопку.

Нажмите и отпустите кнопку RES+. При каждом нажатии  •
кнопки значение заданной скорости увеличивается при-

мерно на 1,6 км/ч.

Для уменьшения заданной скорости можно воспользовать-

ся одним из трех способов:

Легко нажмите педаль тормоза. После того как автомо- •
биль замедлится до нужной скорости, нажмите и отпу-

стите кнопку SET–.

Нажмите и удерживайте кнопку SET–. После того как  •
автомобиль замедлится до нужной скорости, отпустите 

кнопку.

Нажмите и отпустите кнопку SET–. При каждом нажатии  •
кнопки значение заданной скорости уменьшается при-

мерно на 1,6 км/ч.

Для того чтобы вернуться к ранее заданной скорости, на-

жмите и отпустите кнопку RES+. Если текущая скорость 

автомобиля превышает 40 км/ч, то автомобиль восстановит 

последнюю заданную скорость движения.

  ОПАСНОСТЬ

Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и 
инструкциями по правильному использованию системы 
ProPILOT Assist может стать причиной тяжелых травм 
или гибели людей.

Система ProPILOT Assist не является системой ав-• 
томатического вождения. Как указано в данном 
Руководстве, она в пределах своих возможностей 
помогает водителю в определенных ситуациях, воз-
никающих при движении.

Система ProPILOT Assist не отменяет необходимые • 
меры предосторожности при вождении автомобиля 
и не предназначена для исправления небрежной, не-
внимательной и неосторожной манеры управления. 
Система ProPILOT Assist не всегда может удержать 
автомобиль в пределах полосы движения. Система 
ProPILOT Assist не предназначена для предотвраще-
ния потери управляемости. Водитель обязан всегда 
быть внимательным, безопасно управлять автомоби-
лем и постоянно сохранять контроль над ним.
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Возможности системы ProPILOT Assist ограничены. • 
Система ProPILOT Assist функционирует не во всех 
режимах движения, дорожных и погодных условиях. 
Водитель обязан всегда быть внимательным, безо-
пасно управлять автомобилем и постоянно сохранять 
контроль над ним.

Система ProPILOT Assist предназначена только для • 
помощи водителю: она не может предупредить его 
о возможности столкновения и не служит средством 
предотвращения столкновения.

Система ProPILOT Assist предназначена для исполь-• 
зования только на шоссе и не должна включаться на 
городских улицах. Если водитель не нажмет педаль 
тормоза или не повернет рулевое колесо, когда это 
будет необходимо, автомобиль может попасть в тя-
желое дорожно-транспортное происшествие.

Всегда соблюдайте установленные ограничения ско-• 
рости и не задавайте скорость выше действующего 
ограничения.

Никогда не снимайте руки с обода рулевого колеса • 
при движении. При движении всегда держите обе 
руки на ободе рулевого колеса и управляйте автомо-
билем с соблюдением требований безопасности.

Не отстегивайте ремень безопасности во время ис-• 
пользования системы ProPILOT Assist. Это приведет 
к выключению данной системы.

Система ProPILOT Assist не реагирует на неподвиж-• 
ные или медленно движущиеся транспортные сред-
ства.

Будьте всегда осторожны и внимательны при • 
управлении автомобилем, когда включена система 
ProPILOT Assist. Перед использованием системы 
ProPILOT Assist внимательно изучите данный раздел 
Руководства по эксплуатации. Во избежание серьез-
ных травм или гибели людей в опасных ситуациях не 
полагайтесь только на данную систему. Используй-
те систему ProPILOT Assist только при нормальных 
условиях движения и на подходящих дорогах.

Система ProPILOT Assist предназначена для облегчения 

управления автомобилем при движении за другим транс-

портным средством в том же направлении и по той же по-

лосе движения.

Система ProPILOT Assist использует многофункциональную 

переднюю камеру A, находящуюся за ветровым стеклом, 

и датчик-радар в передней части автомобиля B для изме-

рения дистанции до транспортного средства, движущегося 

впереди и по той же полосе, а также для контроля дорож-

ной разметки. Если автомобиль обнаружит впереди другое 

транспортное средство, которое движется с более низкой 

скоростью, то система снизит скорость вашего автомобиля, 

чтобы поддерживать заданную дистанцию до движущегося 

впереди транспортного средства. Эта система также помо-

гает удерживать автомобиль на середине полосы движения, 

если обнаружены четкие линии дорожной разметки.
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РАБОТА СИСТЕМЫ PROPILOT ASSIST � Органы управления на рулевом колесе (левая сторона)

� Информационный дисплей автомобиля

� Органы управления на рулевом колесе (правая сторона)

� Выключатель системы ProPILOT Assist

Система ProPILOT Assist имеет следующие функции:

1. Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC)

 Систему ICC можно включить в одном из двух режимов 

работы круиз-контроля:

Обычный режим работы круиз-контроля (поддержание • 
постоянной скорости): Система будет поддерживать за-
данную скорость.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция ассистента рулевого управления (Steering Assist) не 
работает при обычном режиме работы круиз-контроля (под-
держание постоянной скорости).

Режим поддержания дистанции до движущегося впере- •
ди транспортного средства: Система ICC поддерживает 

заданную дистанцию до движущегося впереди транс-

портного средства в диапазоне скоростей от 0 до 144 

км/ч до заданного значения скорости. Вы можете задать 

скорость в диапазоне от 32 до 144 км/ч. Если движу-

щееся перед вами транспортное средство замедляется 

вплоть до остановки, ваш автомобиль тоже постепенно 

замедлится до остановки. После полной остановки на-

ходящегося впереди транспортного средства система 

ICC будет поддерживать давление в тормозной системе 

вашего автомобиля, чтобы удерживать его на месте.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Если ваш автомобиль был остановлен на время менее 3 
секунд и при этом находящееся впереди транспортное сред-
ство начинает движение, то ваш автомобиль тоже автомати-
чески возобновит движение.

Если ваш автомобиль стоял неподвижно более 3  –

секунд, после чего находящееся впереди транс-

портное средство начало движение, нажмите кнопку 

RES+ или слегка нажмите педаль акселератора. Си-

стема ICC продолжит следование за впередиидущим 

транспортным средством.

Если впереди в пределах заданной дистанции дру- –

гое транспортное средство не обнаружено, то ваш 

автомобиль будет двигаться с заданной водителем 

скоростью. Для использования данной функции 

скорость движения должна превышать 32 км/ч.

ПРИМЕЧАНИЕ

Даже если интеллектуальная система вмешательства при 
наличии препятствия в непросматриваемой зоне была от-
ключена водителем с помощью меню «Settings» (Настройка) 
на информационном дисплее автомобиля, она включится 
автоматически при включении системы ICC.

2. Функция ассистента рулевого управления (Steering 
Assist)

 Функция ассистента рулевого управления (Steering Assist) 

контролирует рулевое управление, чтобы помочь удержать 

ваш автомобиль в пределах полосы движения.

 Если впереди вас нет другого транспортного средства, 

то функция ассистента рулевого управления (Steering 

Assist) не будет работать при скорости движения менее 

60 км/ч.

Кнопки управления системой ProPILOT Assist 

� Кнопка RES+

Восстановление заданной скорости, пошаговое увеличение 

заданной скорости

� Выключатель системы ProPILOT Assist

Включение или выключение системы ProPILOT Assist

� Переключатель дистанции

Большая –

Средняя –

Малая –
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� Кнопка SET–

Задание скорости, пошаговое уменьшение заданной скорости

� Кнопка CANCEL

Отключение системы ProPILOT

� Выключатель функции ассистента рулевого управления 
(Steering Assist)

Включение или выключение функции ассистента рулевого 

управления (Steering Assist)

Экран и индикаторы системы ProPILOT Assist

1. Индикатор активации системы ProPILOT Assist

 Указывает на включение системы ProPILOT Assist

2. Индикатор обнаружения движущегося впереди транс-
портного средства

 Указывает, обнаружила ли система движущееся впереди 

транспортное средство

3. Индикатор функции ассистента рулевого управления 
(Steering Assist)

 Состояние функции ассистента рулевого управления 

(Steering Assist) показано цветом индикатора

Индикатор функции ассистента рулевого управления  •
(Steering Assist) (серый): Режим ожидания функции 

ассистента рулевого управления (Steering Assist)

Индикатор системы ассистента рулевого управления  •
(Steering Assist) (зеленый): Режим работы функции 

ассистента рулевого управления (Steering Assist)

Индикатор системы ассистента рулевого управле- •
ния (Steering Assist) (оранжевый): Неисправность 

функции ассистента рулевого управления (Steering 

Assist)

4. Индикатор заданной дистанции

 Отображает выбранную дистанцию

5. Индикатор дорожной разметки

 Указывает, обнаружила ли система дорожную разметку

Отсутствие отображения дорожной разметки: Функ- •
ция ассистента рулевого управления (Steering Assist) 

выключена

Индикатор дорожной разметки (серый): Дорожная  •
разметка не обнаружена

Индикатор дорожной разметки (зеленый): Дорож- •
ная разметка обнаружена

Индикатор дорожной разметки (желтый): Обнару- •
жено отклонение от полосы движения
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6. Индикаторы системы ProPILOT Assist

 Состояние системы ProPILOT Assist показано цветом ин-

дикатора

Индикаторы состояния системы ProPILOT Assist  –

(белый): Система ProPILOT Assist включена, но на-

ходится в режиме ожидания.

Индикаторы системы ProPILOT Assist (синий): Си- –

стема ProPILOT Assist активна

7. Индикатор/сигнализатор состояния функции ассистента 
рулевого управления (Steering Assist)

 Состояние функции ассистента рулевого управления 

(Steering Assist) показано цветом индикатора/сигнали-

затора

Индикатор состояния функции ассистента рулево- •
го управления (Steering Assist) не отображается: 

Функция ассистента рулевого управления (Steering 

Assist) выключена

Индикатор функции ассистента рулевого управления  •
(Steering Assist) (серый): Режим ожидания функции 

ассистента рулевого управления (Steering Assist)

Индикатор функции ассистента рулевого управле- •
ния (Steering Assist) (зеленый): Функция ассистента 

рулевого управления (Steering Assist) активна

Индикатор функции ассистента рулевого управления  •
(Steering Assist) (желтый): Неисправность функции 

ассистента рулевого управления (Steering Assist)

8. Индикатор/сигнализатор регулирования скорости дви-
жения

 Состояние регулирования скорости движения показано 

цветом и формой индикатора/сигнализатора

Индикатор/сигнализатор регулирования скорости  –

движения (серый): Режим ожидания системы ICC.

Индикатор/сигнализатор регулирования скорости  –

движения (заливка зеленым цветом ): Систе-

ма ICC (режим поддержания дистанции) включена 

(обнаружено движущееся впереди транспортное 

средство). Скорость вашего автомобиля соответ-

ствует скорости движущегося впереди транспорт-

ного средства.

Индикатор/сигнализатор регулирования скорости  –

движения (контурный зеленый ): Система ICC 

(режим поддержания скорости движения) активна 

(впередиидущее транспортное средство не обна-

ружено). Ваш автомобиль поддерживает заданную 

водителем скорость.

Индикатор/сигнализатор регулирования скорости  –

движения (оранжевый): Указывает на неисправ-

ность системы ICC

9. Индикатор заданной скорости

 Показывает заданную скорость автомобиля

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЫЧНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ 

КРУИЗ-КОНТРОЛЯ (ПОДДЕРЖАНИЕ 

ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ)

ПРИМЕЧАНИЕ

Система ProPILOT Assist не обеспечивает предупреждения 
о сближении автомобилей, автоматическое торможение или 
контроль рулевого управления в обычном режиме работы 
круиз-контроля (поддержание постоянной скорости).

Для включения обычного режима работы круиз-контроля 

(поддержание постоянной скорости), нажмите и удержи-

вайте выключатель системы ProPILOT Assist дольше 1,5 

секунды. Дополнительная информация приведена в разделе 

«Обычный режим работы круиз-контроля (поддержание по-

стоянной скорости)» (стр. 5-100).
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Интеллектуальная система экстренного торможения с 1. 

функцией обнаружения пешеходов

Заштрихованные линии указывают на то, что включена 2. 

система предупреждения об отклонении от полосы дви-

жения (LDW), а сплошные линии — на то, что включена 

интеллектуальная система вмешательства при отклоне-

нии от полосы движения в случае сплошных линий.

Система предупреждения о непросматриваемых зонах 3. 

(BSW)

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ PROPILOT ASSIST

1. Нажмите выключатель системы ProPILOT Assist A. Си-

стема ProPILOT Assist включится.

2. Некоторое время на дисплее будет отображаться экран, 

показывающий статус функций помощи водителю.

Заштрихованные линии указывают на то, что вклю- –

чены следующие системы: система интеллектуаль-

ная система экстренного торможения с функцией 

обнаружения пешеходов, система LDW и система 

BSW.

Сплошные линии указывают на то, что включена  –

интеллектуальная система вмешательства при от-

клонении от полосы движения.

Чтобы изменить статус систем помощи водителю,  –

нажимайте кнопку �  или �  для на-

вигации по экрану настройки. Дополнительная ин-

формация приведена в разделе «Использование 

информационного дисплея» (стр. 2-42).

3. Статус системы ProPILOT Assist отображается на инфор-

мационном дисплее автомобиля B. 

4. Разгоните автомобиль до нужной скорости движения.
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5. Нажмите кнопку SET– C. Система ProPILOT Assist бу-

дет автоматически поддерживать заданную скорость. 

Индикатор активации системы ProPILOT Assist D и ин-

дикатор состояния системы ProPILOT Assist E загорят-

ся синим светом. Если скорость движущегося впереди 

транспортного средства не превышает 32 км/ч и нажата 

кнопка SET–, то заданная скорость движения вашего ав-

томобиля будет составлять 32 км/ч.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если система предотвращения отклонения от полосы дви-
жения включена в меню настройки, то включение системы 
ProPILOT Assist (для некоторых вариантов исполнения ав-
томобиля) приведет к одновременному включению интел-
лектуальной системы вмешательства при отклонении от 
полосы движения. Если система предотвращения отклоне-
ния от полосы движения не включена в меню настройки, то 
интеллектуальная система вмешательства при отклонении 
от полосы движения автоматически активируется при зада-
нии скорости для системы ProPILOT Assist. Дополнительная 
информация приведена в разделе «Интеллектуальная си-
стема вмешательства при отклонении от полосы движения» 
(стр. 5-35).

Если кнопка SET– нажата в перечисленных ниже условиях, 

то система ProPILOT Assist не может быть настроена, а ин-

дикатор заданной скорости � будет мигать в течение при-

мерно 2 секунд:

Если ваш автомобиль движется со скоростью менее 32  •
км/ч и система не обнаруживает движущееся впереди 

транспортное средство.

Если рычаг селектора не находится в положении D (Дви- •
жение) или в положении для ручного переключения 

передач.

Если включен стояночный тормоз. •

Если водитель нажимает педаль тормоза. •
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Если выключена система ESP. Дополнительная инфор- •
мация приведена в разделе «Система динамической 

стабилизации (ESP)» (стр. 5-135).

При работе системы ESP (включая противобуксовочную  •
систему).

При пробуксовке колеса. •

Если открыта любая дверь. •

Если не пристегнут ремень безопасности водителя. •

Изменение заданной скорости движения 

автомобиля

Заданную скорость движения автомобиля можно отрегули-

ровать.

Для увеличения скорости движения:

Нажмите и удерживайте кнопку RES+. Заданная скорость  •
движения автомобиля увеличится примерно на 5 км/ч.

Нажмите и быстро отпустите кнопку RES+. При каждом  •
нажатии кнопки заданная скорость движения автомоби-

ля увеличится примерно на 1 км/ч

Для уменьшения скорости движения:

Нажмите и удерживайте кнопку SET–. Заданная скорость  •
движения автомобиля уменьшится примерно на 5 км/ч.

Нажмите и быстро отпустите кнопку SET–. При каждом  •
нажатии кнопки заданная скорость движения автомоби-

ля уменьшится примерно на 1 км/ч.

Кратковременное ускорение или замедление

Если требуется разогнать автомобиль, нажмите педаль  •
акселератора. Отпустите педаль акселератора, чтобы 

сбросить величину ранее заданной скорости движения.

Если требуется замедлить автомобиль, нажмите педаль  •
тормоза. Система ProPILOT Assist выключится. Нажмите 

кнопку RES+, чтобы сбросить величину ранее заданной 

скорости движения.
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  ОПАСНОСТЬ

Если нажата педаль акселератора и вы приближаетесь 
к движущемуся впереди автомобилю, то система ICC не 
включит тормозную систему и не предупредит водителя 
ни предупреждающей звуковой сигнализацией, ни со-
общением на дисплее. Водитель должен самостоятельно 
регулировать скорость движения, чтобы поддерживать 
безопасную дистанцию до движущегося впереди транс-
портного средства. Несоблюдение этого может привести 
к получению тяжелых травм или гибели.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда вы ускоряете автомобиль, нажимая педаль аксе-
лератора, или замедляете его, нажимая кнопку SET–, а 
автомобиль движется быстрее, чем задано водителем, то 
индикатор заданной скорости будет мигать.

Изменение заданной дистанции до 

движущегося впереди транспортного средства

Выбрать дистанцию до движущегося впереди транспортного 

средства можно в любое время.

При каждом нажатии кнопки DISTANCE A заданная дистан-

ция будет меняться с большой на среднюю, затем на малую, 

затем снова на большую и т. д.
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Дистанция Примерная дистанция при 
скорости 100 км/ч [м]

1. Большая 60 м

2. Средняя 45 м

3. Малая 30 м

Дистанция до движущегося впереди транспортного  •
средства меняется автоматически в зависимости от 

скорости этого транспортного средства. Чем выше ско-

рость, тем больше будет дистанция до движущегося 

впереди транспортного средства.

Данная настройка будет сохранена даже после выключе- •
ния и последующего пуска двигателя.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ 

АССИСТЕНТА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

(STEERING ASSIST)

� Органы управления на рулевом колесе (левая сторона)

� Информационный дисплей автомобиля

� Выключатель функции ассистента рулевого управления 

(Steering Assist)

Для включения и выключения функции ассистента рулевого 

управления (Steering Assist) пользуйтесь следующими спо-

собами.

Выключатель функции ассистента рулевого управления 
(Steering Assist):

Для включения или выключения системы ассистента ру-

левого управления (Steering Assist) нажмите выключатель 

функции ассистента рулевого управления (Steering Assist) 

� на панели управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если для включения или выключения функции асси-• 
стента рулевого управления (Steering Assist) использу-
ется соответствующий выключатель, то между циклами 
выключения зажигания система запоминает выбранную 
вами настройку. Чтобы выключить включенную или, на-
оборот, включить выключенную функцию, нажмите ее 
выключатель еще раз.

Нажатием выключателя функции ассистента рулевого • 
управления (Steering Assist) можно изменить состоя-
ние пункта «Ассистент рулевого управления (Steering 
Assist)» (Функция ассистента рулевого управления 
(Steering Assist)) на экране «Settings» (Настройка) ин-
формационного дисплея автомобиля.

Настройка с помощью информационного дисплея автомо-
биля:

С помощью кнопок 1.  на рулевом колесе � выве-

дите меню «Settings» (Настройка) на информационный 

дисплей автомобиля �.

Поворотом ручки настройки 2. � выберите «Driver 

Assistance» (Системы помощи водителю). Затем нажми-

те кнопку ОК �.
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3. Поворотом ручки настройки � выберите «Ассистент ру-

левого управления (Steering Assist)» (Функция ассистента 

рулевого управления (Steering Assist)) и затем нажмите 

кнопку OK �, чтобы включить или выключить данную си-

стему.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда на информационном дисплее автомобиля отобра-• 
жен экран «Cruise» (Система круиз-контроля), нажмите 
кнопку OK на рулевом колесе, чтобы вызвать меню на-
стройки «Driving Aids» (Системы помощи водителю).

При включении и выключении функции с помощью ин-• 
формационного дисплея автомобиля или при нажатии 
выключателя функции ассистента рулевого управления 
(Steering Assist) система сохраняет текущие настройки 
даже после выключения и последующего пуска двига-
теля.

Выключение системы ProPILOT Assist

Выключить систему ProPILOT можно одним из трех способов:

Нажмите кнопку CANCEL. •

Легко нажмите педаль тормоза (кроме ситуации, когда  •
автомобиль стоит неподвижно).

Для включения или выключения системы ProPILOT  •
Assist нажмите соответствующий выключатель. Индика-

тор состояния системы ProPILOT Assist погаснет.

Если систему ProPILOT Assist выключить на неподвижном 

автомобиле, то автоматически включится стояночный тор-

моз с электрическим приводом.

  ОПАСНОСТЬ

Чтобы предотвратить неожиданное перемещение ав-
томобиля, которое может привести к травмированию 
людей и причинению ущерба имуществу, перед покида-
нием автомобиля убедитесь, что выключатель системы 
ProPILOT Assist переведен в положение выключения, 
рычаг селектора находится в положении P (Стоянка) и 
двигатель выключен.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

КРУИЗ-КОНТРОЛЯ (ICC) (для автомобилей, 

оборудованных системой ProPILOT Assist)

  ОПАСНОСТЬ

Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и 
инструкциями по правильному использованию системы 
ICC может стать причиной тяжелых травм или гибели 
людей.

Система ICC предназначена только для помощи во-• 
дителю: она не может предупредить его об опасности 
столкновения и не служит средством предотвращения 
столкновения. Данная система рекомендована для 
использования только на шоссе и не предназначена 
для дорог с интенсивным движением или городских 
улиц. Водитель обязан всегда быть внимательным, 
безопасно управлять автомобилем и постоянно со-
хранять контроль над ним.

Возможности системы ICC ограничены. Система ICC • 
работает не во всех режимах движения, дорожных 
и погодных условиях. Водитель обязан всегда быть 
внимательным, безопасно управлять автомобилем и 
постоянно сохранять контроль над ним.

Всегда соблюдайте установленные ограничения ско-• 
рости и не задавайте скорость выше действующего 
ограничения.

Система ICC не реагирует на неподвижные или мед-• 
ленно движущиеся транспортные средства.
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При использовании системой ICC всегда будьте • 
осторожны и внимательны. Перед использованием 
системы ICC внимательно изучите данный раздел 
Руководства по эксплуатации. Во избежание серьез-
ных травм или гибели людей в опасных ситуациях не 
полагайтесь только на данную систему. Используйте 
систему ICC только при нормальных условиях движе-
ния и на подходящих дорогах.

Пользование системой ICC

Система ICC предназначена для поддержания заданного 

расстояния до впередиидущего транспортного средства и 

может замедлить скорость, если это транспортное средство 

движется медленнее вашего автомобиля. Система при необ-

ходимости замедляет ваш автомобиль, а если движущееся 

впереди транспортное средство останавливается, то систе-

ма замедляет ваш автомобиль до полной остановки. Однако 

система ICC может обеспечить только приблизительно до 

40 % от максимального усилия, развиваемого тормозной 

системой автомобиля. Система должна использоваться 

только в том случае, если дорожные условия позволяют 

автомобилю поддерживать достаточно стабильную ско-

рость или если изменение скорости происходит постепенно. 

Если транспортное средство выезжает перед вами на вашу 

полосу движения или если движущееся впереди транспорт-

ное средство резко замедляется, дистанция между ним и 

вашим автомобилем может резко уменьшиться, поскольку 

система ICC не в состоянии достаточно быстро замедлить 

ваш автомобиль. Если такое произойдет, система ICC вклю-

чит предупреждающую звуковую сигнализацию, а дисплей 

системы будет мигать, чтобы предупредить водителя о не-

обходимости принятия соответствующих мер.

Система ICC выключится и прозвучит предупреждающая 

звуковая сигнализация, если скорость автомобиля станет 

меньше 24 км/ч при отсутствии впереди другого транспорт-

ного средства.

Система ICC работает следующим образом:

Если транспортные средства впереди отсутствуют, си- •
стема ICC поддерживает скорость, заданную водителем. 

Диапазон заданной скорости составляет примерно от 30 

до 144 км/ч.

При наличии движущегося впереди транспортного сред- •
ства система ICC регулирует скорость автомобиля для 

поддержания заданной водителем дистанции до этого 

транспортного средства. Когда движущееся впереди 

транспортное средство замедляется вплоть до останов-

ки, ваш автомобиль тоже замедлится до остановки. По-

сле того как ваш автомобиль остановится, система ICC 

будет удерживать его на месте.

Если ваш автомобиль был остановлен на время менее  •
3 секунд и при этом находящееся впереди транспортное 

средство начинает движение, то ваш автомобиль тоже 

автоматически возобновит движение.

Если ваш автомобиль стоял неподвижно более 3 се- •
кунд, после чего находящееся впереди транспортное 

средство начало движение, нажмите кнопку RES+ или 

слегка нажмите педаль акселератора. Система ICC про-

должит следование за впередиидущим транспортным 

средством.

Если движущееся впереди транспортное средство поки- •
нет вашу полосу движения, то система ICC ускорит ваш 

автомобиль и будет поддерживать заданную скорость 

движения.

Система ICC не управляет скоростью вашего автомобиля и 

не способна предупредить вас, если вы приближаетесь к 

неподвижному или медленно движущемуся транспортному 

средству. Вы должны внимательно управлять автомобилем, 

чтобы поддерживать необходимую дистанцию до движуще-

гося впереди транспортного средства при приближении к 

пунктам оплаты за проезд по дороге или к дорожным за-

торам.
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При движении по шоссе с заданной скоростью и прибли-

жении к транспортному средству, движущемуся с меньшей 

скоростью, система ICC будет регулировать скорость так, 

чтобы поддерживать заданную водителем дистанцию до 

движущегося впереди транспортного средства. Если дви-

жущееся впереди транспортное средство изменит полосу 

движения или свернет с шоссе, система ICC ускорит ваш 

автомобиль и будет поддерживать заданную скорость дви-

жения. Будьте внимательны при управлении автомобилем, 

чтобы обеспечить контроль над ним при ускорении до за-

данной скорости.

Система может оказаться не в состоянии поддерживать за-

данную скорость на извилистых или холмистых дорогах. В 

подобных случаях вы должны сами контролировать ско-

рость автомобиля.

Обычно при поддержании дистанции до движущегося впе-

реди транспортного средства данная система автоматически 

разгоняет или замедляет ваш автомобиль в соответствии со 

скоростью движущегося впереди транспортного средства.

Нажмите педаль акселератора, чтобы должным образом 

ускорить свой автомобиль, если требуется ускорение для 

смены полосы движения. Нажмите педаль тормоза, если 

требуется поддержать безопасную дистанцию до движуще-

гося впереди транспортного средства из-за его внезапного 

торможения или в случае перестроения другого транспорт-

ного средства на вашу полосу. Всегда будьте внимательны 

при использовании системы ICC.

Движущееся впереди транспортное средство не обнаружено

Водитель задает нужную скорость автомобиля в зависи-

мости от дорожных условий. Система ICC обеспечивает за-

данную скорость автомобиля аналогично обычной системе 

круиз-контроля, если на полосе движения впереди не обна-

ружено другое транспортное средство. Система ICC отобра-

жает заданную скорость на дисплее.
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Обнаружено движущееся впереди транспортное средство

Если обнаружено движущееся впереди транспортное сред-

ство, система ICC замедлит ваш автомобиль, управляя пе-

далью акселератора и тормозной системой, чтобы уравнять 

скорость вашего автомобиля со скоростью транспортного 

средства, движущегося впереди с меньшей скоростью. 

Затем для поддержания заданной дистанции система ICC 

регулирует скорость движения вашего автомобиля в зави-

симости от скорости движущегося впереди транспортного 

средства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда система ICC воздействует на тормозные механиз-• 
мы, включаются стоп-сигналы.

При включении системой тормозных механизмов может • 
быть слышен шум. Это не является признаком неис-
правности.

Когда система ICC обнаруживает движущееся впереди 

транспортное средство, загорается индикатор обнаружения 

движущегося впереди транспортного средства и индикатор 

состояния регулирования скорости движения (режим под-

держания дистанции) (заливка зеленым цветом ).

Движущееся впереди транспортное средство 
останавливается

Если движущееся впереди транспортное средство замедля-

ется вплоть до остановки, ваш автомобиль тоже замедлится 

до полной остановки. После того как ваш автомобиль оста-

новится, система ICC автоматически включит тормозную си-

стему, чтобы удержать его на месте. Когда ваш автомобиль 

находится в неподвижном состоянии, на информационном 

дисплее отображается сообщение «(RES+) Press to start» 

(Для начала движения нажмите (RES+)).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если ваш автомобиль был остановлен на время менее 3 се-
кунд, то ваш автомобиль будет автоматически следовать за 
находящимся впереди и возобновившим движение транс-
портным средством.

Движущееся впереди транспортное средство ускоряется

Если ваш автомобиль был остановлен, а находящееся впе-

реди транспортное средство начало ускорение, нажмите 

кнопку RES+ или слегка нажмите педаль акселератора. Си-

стема ICC продолжит следование за впередиидущим транс-

портным средством.

Движущееся впереди транспортное средство не обнаружено

Если впереди не было обнаружено другого транспортного 

средства, то система ICC постепенно ускорит ваш автомо-

биль, чтобы восстановить ранее заданную скорость. Затем 

система ICC будет поддерживать заданную скорость.

Если движущее впереди транспортное средство не обна-

ружено, то индикатор обнаружения движущегося впереди 

транспортного средства гаснет, а индикатор состояния регу-

лирования скорости движения (режим поддержания скоро-

сти движения) загорается (контуры будут показаны зеленым 

цветом ).

Система ICC постепенно ускоряет автомобиль до заданной 

скорости, но вы можете нажать педаль акселератора, чтобы 

ускорить этот процесс. Если система более не обнаруживает 

присутствие впереди другого транспортного средства и ско-

рость движения вашего автомобиля ниже 24 км/ч, система 

ICC прекратит работу автоматически.
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При обгоне другого транспортного средства индикатор за-

данной скорости � начнет мигать, если скорость движения 

вашего автомобиля превысит заданную. Индикатор обна-

ружения движущегося впереди транспортного средства 

выключится, если в зоне перед автомобилем нет других 

транспортных средств. Когда педаль акселератора будет от-

пущена, автомобиль вернется к предварительно заданной 

скорости. Несмотря на то, что скорость вашего автомобиля 

задана в системе ICC, вы можете нажать педаль акселера-

тора, если возникла необходимость быстрого ускорения 

вашего автомобиля.

Обнаружение внезапного перестроения

Если другое транспортное средство внезапно перестрои-

лось в полосу движения непосредственно перед вашим 

автомобилем, система ICC может предупредить вас об этом 

миганием индикатора обнаружения движущегося впереди 

транспортного средства.

Предупреждение о сближении

Если ваш автомобиль приближается к движущемуся впереди 

транспортному средству из-за его быстрого замедления или 

если на вашей полосе перед вами появилось другое транс-

портное средство, то система сообщит об этом водителю 

предупреждающей звуковой сигнализацией и включением 

индикатора на дисплее ICC. Уменьшите скорость автомоби-

ля, нажимая педаль тормоза для поддержания безопасной 

дистанции, если:

Раздается предупреждающая звуковая сигнализация. •

Мигает индикатор обнаружения движущегося впереди  •
транспортного средства и индикатор заданной дистанции.

Из соображений безопасности вы считаете необходи- •
мым увеличить дистанцию.

Иногда предупреждающая звуковая сигнализация может 

не включаться при малой дистанции между автомобилями. 

Ниже приведены некоторые примеры:

Если автомобили движутся с одинаковой скоростью и  •
дистанция между ними не меняется.

Если скорость движения движущегося впереди транс- •
портного средства выше и дистанция до него увеличи-

вается.

Если на полосу вашего движения перестраивается дру- •
гое транспортное средство. 

Предупреждающая звуковая сигнализация не включает- •
ся в следующих случаях:

Ваш автомобиль приближается к неподвижным или  •
медленно движущимся транспортным средствам.

Нажата педаль акселератора, что корректирует работу  •
системы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Предупреждающая звуковая сигнализация о сближении 
может включаться и дисплей системы может мигать, если 
датчик-радар обнаруживает объекты сбоку от вашего авто-
мобиля или на обочине дороги. Это может привести к тому, 
что система ICC начнет ускорять или замедлять ваш авто-
мобиль. Датчик-радар может обнаруживать эти объекты, 
если автомобиль движется по извилистой, узкой или хол-
мистой дороге, либо при входе или выходе из поворота. В 
этих случаях вы должны сами поддерживать дистанцию до 
движущегося впереди транспортного средства.
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Кроме того, на чувствительность датчика могут оказывать 
влияние режим движения вашего автомобиля (маневриро-
вание или расположение на полосе движения), движение 
другого транспорта и состояние вашего автомобиля (напри-
мер, если он имеет какое-либо повреждение).

Ускорение при обгоне

Если система ICC включена на скорости выше 69 км/ч, 

ваш автомобиль следует за транспортным средством, дви-

жущимся с меньшей скоростью (которая ниже скорости, 

заданной системой ICC), и вы включили левые указатели по-

ворота, то система ICC автоматически станет разгонять ваш 

автомобиль для упрощения дальнейшего обгона слева и нач-

нет сокращать дистанцию до движущегося непосредственно 

впереди вас транспортного средства. Эта функция активиру-

ется только при включении левых указателей поворота. Ког-

да водитель поворачивает рулевое колесо и перестраивается 

на другую полосу для совершения обгона, то при отсутствии 

впередиидущего транспортного средства система ICC будет 

продолжать ускорять автомобиль до скорости, заданной 

для системы ICC. Если впереди будет обнаружено другое 

транспортное средство, автомобиль ускорится до скорости 

движения этого впередиидущего транспортного средства. 

Если водитель не перестроится на левую полосу для совер-

шения обгона, то вскоре ускорение автомобиля прекратится 

и будет восстановлена заданная ранее дистанция. Ускорение 

автомобиля можно прекратить в любой момент нажатием 

педали тормоза или кнопки CANCEL на рулевом колесе.

  ОПАСНОСТЬ

В целях снижения опасности столкновения, которое мо-
жет привести к серьезным травмам или гибели людей, 
обратите внимание на следующее:

Данная функция активируется только при включении • 
левых указателей поворота и кратковременно уско-
ряет автомобиль, даже если не происходит смены 
полосы движения. Сюда, в частности, относятся та-
кие не связанные с обгоном ситуации, как съезды с 
автомагистрали налево.

Перед началом обгона другого транспортного сред-• 
ства убедитесь, что соседняя полоса движения 
свободна. Во время выполнения обгона дорожная 
ситуация может внезапно измениться, поэтому не по-
лагайтесь только на данную систему и будьте готовы 
при необходимости выполнить корректирующее дей-
ствие рулевым колесом или педалью тормоза.

Ограничения системы ICC

  ОПАСНОСТЬ

Ниже приведены ограничения системы ICC. Если при 
управлении автомобилем вы не будете учитывать дан-
ные ограничения, это может стать причиной тяжелых 
травм или гибели людей:

Система ICC в первую очередь предназначена для • 
использования на прямых, сухих, открытых участках 
дорог с умеренной интенсивностью движения. Не ре-
комендуется использовать систему ICC в городских 
условиях или при интенсивном движении.

Система ICC не способна автоматически адаптиро-• 
ваться к изменению дорожных условий. Систему 
следует использовать при равномерном и плавном 
движении транспортного потока. Не рекомендуется 
использовать эту систему на дорогах с крутыми по-
воротами или на обледенелых покрытиях, при силь-
ном дожде или в тумане.

Поскольку функция регулирования дистанции имеет • 
определенные ограничения, никогда не полагайтесь 
исключительно на систему ICC. Эта система не мо-
жет исправить ошибки водителя в результате невни-
мательности, рассеянности или неосторожности, а 
также не может компенсировать недостаточную ви-
димость во время дождя, тумана и в других сложных 
погодных условиях. Снижайте скорость автомобиля, 
нажимая педаль тормоза, в зависимости от дистан-
ции до движущегося впереди транспортного сред-
ства и окружающей обстановки, чтобы поддерживать 
безопасную дистанцию.

Если система ICC автоматически затормаживает • 
автомобиль до полной остановки, то он может ав-
томатически возобновить движение, если продол-
жительность остановки составит менее 3 секунд. 
Будьте готовы при необходимости остановить ваш 
автомобиль.
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Обязательно визуально убедитесь в безопасности • 
маневра перед началом движения.

Управляя автомобилем, будьте всегда внимательны • 
и готовы самостоятельно поддерживать дистанцию 
до движущегося впереди транспортного средства. В 
некоторых обстоятельствах система ICC может ока-
заться неспособной поддерживать заданную дис-
танцию между автомобилями или заданную скорость 
движения.

При некоторых дорожных или погодных услови-• 
ях система не может обнаружить находящееся 
впереди транспортное средство. Во избежание 
дорожно-транспортных происшествий запрещено 
пользоваться системой ICC в следующих условиях:

На дорогах с интенсивным движением с высокой  –

скоростью или в крутых поворотах

На скользких дорожных покрытиях, таких как лед  –

или снег и т. д.

При плохой погоде (дождь, туман, снег и т. д.). –

Если на бампере вокруг датчика системы нахо- –

дятся капли дождя, снег или грязь.

На крутых спусках (автомобиль может превысить  –

заданную скорость движения, и частые тормо-
жения могут привести к перегреву тормозных 
механизмов).

На дорогах с чередующимися подъемами и спу- –

сками.

Если дорожные условия приводят к затрудне- –

ниям при поддержании достаточной дистанции 
между автомобилями из-за частых ускорений 
или замедлений.

Воздействие помех от других радиолокационных  –

устройств.

Запрещено пользоваться системой ICC при букси-• 
ровке прицепа. Система может не обнаружить движу-
щееся впереди транспортное средство.

При некоторых дорожных или транспортных условиях • 
в зоне действия датчика могут внезапно оказаться 
другие транспортные средства или препятствия и 
вызвать автоматическое торможение. Всегда будьте 
внимательны и избегайте использования системы 
ICC в указанных выше ситуациях.

Система ICC не обнаруживает следующие препятствия:

Неподвижные или медленно движущиеся транспортные  •
средства

Пешеходы или препятствия на дороге. •

Встречные транспортные средства на той же полосе  •
движения.

Мотоциклы, движущиеся по той же полосе движения со  •
смещением.

Ниже перечислены некоторые условия, в которых датчик-

радар не сможет правильно обнаружить движущееся впе-

реди транспортное средство и система может работать 

некорректно:

Если способность датчика к обнаружению уменьшилась  •
(из-за дождя, снега, тумана, пыльной бури, песчаной 

бури или брызг из-под колес других автомобилей)

Движение по крутому спуску или по дороге с резкими  •
поворотами

Движение по неровной дороге, например, по проселоч- •
ной грунтовой дороге

Грязь, лед, снег или другие посторонние загрязнения на  •
датчике-радаре

Если на небольшом расстоянии впереди находится  •
транспортное средство сложной формы, например, 

прицеп или автопоезд для перевозки легковых автомо-

билей

Воздействие помех от других радиолокационных  •
устройств.

Если ваш автомобиль буксирует прицеп и т. д. •

Если на заднем сиденье или в багажном отделении ва- •
шего автомобиля находятся очень тяжелые предметы.
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Система ICC имеет возможность автоматической проверки 

работы датчика-радара в пределах ограничений системы.

Зона действия датчика-радара ограничена. Движущееся 

впереди транспортное средство должно находиться в зоне 

действия системы ICC, чтобы система могла поддерживать 

установленную дистанцию. Движущееся впереди транспорт-

ное средство может выйти из зоны действия системы из-за 

своего положения в пределах ширины полосы движения. 

Система может не обнаружить мотоциклы на той же полосе 

движения, если они движутся по ней со смещением от сере-

дины полосы. Транспортное средство, перестраивающееся 

на полосу движения перед вашим автомобилем, может быть 

не обнаружено системой до тех пор, пока полностью не ока-

жется на этой полосе движения.

Если это произойдет, то система ICC может предупредить 

вас миганием индикатора системы и предупреждающей 

звуковой сигнализацией. Возможно, вам придется само-

стоятельно установить необходимую дистанцию до движу-

щегося впереди автомобиля.

Система ICC (с системой ProPILOT Assist) использует много-

функциональную переднюю камеру. Ниже перечислены 

условия, при которых эта камера может неправильно обна-

руживать другое транспортное средство или обнаружение 

движущегося впереди транспортного средства может про-

исходить с задержкой:

Плохая видимость (из-за дождя, снега, тумана, пыльной  •
бури, песчаной бури или брызг из-под колес других ав-

томобилей)

Запотевание или загрязнение ветрового стекла в райо- •
не камеры или присутствие на нем капель воды, льда, 

снега и т. д.

Попадание яркого света (например, солнечного света  •
или света фар встречного потока транспорта) в объек-

тив передней камеры

Внезапное изменение освещенности (например, при  •
въезде и выезде из тоннеля или в присутствии мигаю-

щего источника света).
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При движении по некоторым дорогам, например, извили-

стым и узким дорогам, дорогам с многочисленными подъ-

емами и спусками, либо строящимся дорогам, датчик-радар 

может обнаруживать транспортные средства, движущиеся 

по другим полосам, или может временно не обнаруживать 

впередиидущее транспортное средство. Это может привести 

к тому, что система начнет замедлять или ускорять ваш ав-

томобиль.

На обнаружение движущегося впереди транспортного сред-

ства может влиять поведение вашего автомобиля (маневри-

рование или положение на полосе движения и т. д.), а также 

его состояние.

Если это произойдет, система ICC может неожиданно пред-

упредить вас миганием индикатора системы и звуковой 

сигнализацией. Вам необходимо будет самостоятельно под-

держивать требуемую дистанцию до движущегося впереди 

транспортного средства.

Временное отключение системы

Ниже приведены условия, при которых система ICC может 

временно выключиться. В этих условиях система ICC может 

продолжать работу, но при этом может оказаться неспо-

собна поддерживать заданную дистанцию до движущегося 

впереди транспортного средства.

Условие A

При описанных ниже условиях система ICC автоматически 

выключается. Звучит предупреждающая звуковая сигнали-

зация, и система не может быть настроена:

Открывание любой двери. •

Ремень безопасности водителя не пристегнут. •

Если движущееся впереди транспортное средство не  •
обнаружено и ваш автомобиль движется со скоростью 

менее 24 км/ч.

Если ваш автомобиль был остановлен системой ICC при- •
мерно на 3 минуты или более.

Если рычаг селектора не находится в положении D (Дви- •
жение) или в режиме ручного переключения

Включен стояночный тормоз с электрическим приводом. •

Система ESP выключена. •

Интеллектуальная система экстренного торможения с  •
функцией обнаружения пешеходов осуществляет более 

интенсивное торможение.

При работе системы ESP (включая противобуксовочную  •
систему)

При буксовании колеса •

При временном прерывании подачи сигнала датчиком- •
радаром.



5 - 92 Пуск двигателя и вождение автомобиля

Рекомендуемые действия:

Когда указанные условия прекратят действие, выключите 

систему ProPILOT Assist при помощи соответствующего 

выключателя. Чтобы продолжить использование системы 

ProPILOT Assist, включите ее снова.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если после остановки автомобиля система ICC была выклю-
чена в результате наступления любого из перечисленных 
ниже условий, стояночный тормоз с электрическим приво-
дом включится автоматически:

Открыта любая дверь.• 

Ремень безопасности водителя не пристегнут.• 

Ваш автомобиль был остановлен системой ICC на при-• 
мерно 3 минуты или более

Рычаг селектора не находится в положении D (Движе-• 
ние) или в режиме ручного переключения

Система ESP выключена.• 

Если измерение дистанции становится неправильным • 
из-за загрязнения или загораживания датчика.

При временном прерывании подачи сигнала датчиком-• 
радаром.

Условие B

При плохой погоде (дождь, туман, снег и т. д.), когда перед-

ний датчик-радар заблокирован, система ICC автоматически 

выключается. При этом раздается предупреждающая звуко-

вая сигнализация и на информационном дисплее автомоби-

ля появляется сообщение «Forward Driving Aids temporarily 

disabled Front Sensor blocked See Owner's Manual» (Системы 

помощи водителю при движении вперед временно отклю-

чены. Передний датчик заблокирован. См. руководство по 

эксплуатации).

Рекомендуемые действия:

Когда указанные выше условия прекратят свое действие, 

сообщение исчезнет с информационного дисплея и система 

возобновит работоспособность. Если сообщение «Forward 

Driving Aids temporarily disabled Front Sensor blocked See 

Owner's Manual» (Системы помощи водителю при движе-

нии вперед временно отключены. Передний датчик забло-

кирован. См. руководство по эксплуатации) не исчезает с 

дисплея, систему необходимо проверить. Для выполнения 

данной операции следует обратиться на сервисную станцию 

официального дилера NISSAN.

Условие С

Если поверхность переднего бампера вокруг датчика-радара 

покрыта грязью или заблокирована чем-либо, система ICC 

выключится автоматически.

Включится предупреждающая звуковая сигнализация и на 

информационном дисплее автомобиля появится сообще-

ние «Forward Driving Aids temporarily disabled Front Sensor 

blocked See Owner's Manual» (Системы помощи водителю 

при движении вперед временно отключены. Передний дат-

чик заблокирован. См. руководство по эксплуатации).

Рекомендуемые действия:

Если появилось предупреждение, остановите автомобиль в 

безопасном месте, переведите рычаг селектора в положение 

P (Стоянка) и выключите двигатель. Если сигнал датчика-

радара временно прервался, очистите поверхность перед-

него бампера вокруг датчика и снова запустите двигатель. 

Если сообщение «Forward Driving Aids temporarily disabled 

Front Sensor blocked See Owner's Manual» (Системы помощи 

водителю при движении вперед временно отключены. Пе-

редний датчик заблокирован. См. руководство по эксплуата-

ции) не исчезает с дисплея, систему необходимо проверить. 

Для выполнения данной операции следует обратиться на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN.

Условие D

При движении по дорогам с ограниченной инфраструктурой 

или строениями (длинные мосты, пустыни, заснеженные 

поля, длинные стены) система может включить сигнализа-

тор и вывести на дисплей сообщение «Forward Driving Aids 

temporarily disabled Front Sensor blocked See Owner's Manual» 

(Системы помощи водителю при движении вперед времен-

но отключены. Передний датчик заблокирован. См. руковод-

ство по эксплуатации).

Рекомендуемые действия:

Когда указанные выше условия прекратят свое действие, 

снова включите систему.
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Неисправность системы ICC

Если система ICC неисправна, она автоматически выключит-

ся, при этом прозвучит предупреждающая звуковая сигна-

лизация и загорится сигнализатор (оранжевое) состояния 

регулирования скорости движения.

Рекомендуемые действия:

Если сигнализатор загорелся, остановите автомобиль в 

безопасном месте. Выключите двигатель, затем вновь запу-

стите его и снова настройте систему ICC. Если невозможно 

настроить систему ICC или сигнализатор продолжает гореть, 

то, вероятно, система неисправна. Несмотря на то, что мож-

но продолжить нормальное движение, следует проверить 

систему ICC. Для выполнения данной операции следует 

обратиться на сервисную станцию официального дилера 

NISSAN.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если система ICC временно недоступна, вы по-прежнему 
можете пользоваться обычным режимом работы круиз-
контроля. Дополнительная информация приведена в разде-
ле «Обычный режим работы круиз-контроля (поддержание 
постоянной скорости)» (стр. 5-100).

Обслуживание датчика-радара системы ICC

Датчик-радар находится в передней части автомобиля.

Для обеспечения нормальной работы системы ICC соблю-

дайте следующие инструкции:

Поддерживайте чистоту поверхности переднего бампе- •
ра/эмблемы.

Оберегайте зону вокруг датчика от ударов и повреждений. •

Не крепите наклейки (в том числе из прозрачного материа- •
ла) и не устанавливайте дополнительное оборудование по-

близости от датчика. Это может привести к повреждению 

датчика или неправильной работе системы.

Не располагайте рядом с датчиком металлические пред- •
меты (защитную решетку и т. д.). Это может привести 

к повреждению датчика или неправильной работе си-

стемы.

Не снимайте и не окрашивайте передний бампер, не вно- •
сите изменения в его конструкцию.

Прежде чем приступить к ремонту переднего бампера или 

внесению изменений в его конструкцию, обратитесь на сер-

висную станцию официального дилера NISSAN.

Датчик камеры находится над внутренним зеркалом заднего 

вида.

Для обеспечения правильной работы системы соблюдайте 

следующие рекомендации:

Всегда поддерживайте чистоту ветрового стекла. •

Не крепите наклейки (в том числе из прозрачного мате- •
риала) и не устанавливайте дополнительное оборудова-

ние поблизости от камеры.

Не размещайте светоотражающие предметы, например,  •
белую бумагу или зеркала, на панели управления. От-

ражение солнечных лучей может негативно повлиять на 

способность камеры различать линии разметки полос 

движения.

Не допускайте ударов по камере или поверхности вокруг  •
нее. Не прикасайтесь к объективу камеры и не отворачи-

вайте винт, расположенный на ее корпусе.

Если блок камеры был поврежден в результате столкнове-

ния, обратитесь на сервисную станцию официального диле-

ра NISSAN.
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ФУНКЦИЯ АССИСТЕНТА РУЛЕВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ (STEERING ASSIST)

  ОПАСНОСТЬ

Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и 
инструкциями по правильному использованию функции 
ассистента рулевого управления (Steering Assist) может 
стать причиной тяжелых травм или гибели людей.

Функция ассистента рулевого управления (Steering • 
Assist) не избавляет от необходимости соблюдать 
необходимые меры предосторожности при вождении 
автомобиля и не предназначена для исправления не-
брежной, невнимательной и неосторожной манеры 
управления им. Функция ассистента рулевого управ-
ления (Steering Assist) не всегда может удержать ав-
томобиль в пределах полосы. Она не предназначена 
для того, чтобы предотвратить потерю управляемо-
сти. Водитель обязан всегда быть внимательным, 
безопасно управлять автомобилем и постоянно со-
хранять контроль над ним.

Поскольку функция ассистента рулевого управления • 
(Steering Assist) имеет ограничения, запрещается 
полагаться только на нее одну. Функция ассистента 
рулевого управления (Steering Assist) работает не 
во всех режимах движения, дорожных и погодных 
условиях. За рулем будьте всегда осторожны, вни-
мательны и готовы самостоятельно предпринимать 
действия, необходимые для управления вашим авто-
мобилем.

Функция ассистента рулевого управления (Steering • 
Assist) предназначена для использования на ско-
ростных шоссе и магистралях с хорошим дорожным 
покрытием и плавными поворотами. Во избежание 
опасности столкновения не пользуйтесь этой систе-
мой на дорогах местного значения или шоссе, не от-
носящихся к категории скоростных.

Функция ассистента рулевого управления (Steering • 
Assist) управляет автомобилем только для удержания 
его на середине полосы для движения. Она не может 
управлять автомобилем, чтобы избежать столкно-
вения с находящимися перед ним препятствиями на 
дороге или с другим транспортным средством, пере-
страивающимся на вашу полосу движения.

Водитель обязан всегда быть внимательным, без-• 
опасно управлять автомобилем и постоянно сохра-
нять контроль над ним. Никогда не снимайте руки с 
обода рулевого колеса при движении. При движении 
всегда держите обе руки на ободе рулевого колеса и 
управляйте автомобилем с соблюдением требований 
безопасности.

Будьте всегда осторожны и внимательны при • 
управлении автомобилем, когда включена функция 
ассистента рулевого управления (Steering Assist). 
Перед использованием функции ассистента рулево-
го управления (Steering Assist) внимательно изучите 
данный раздел Руководства по эксплуатации. Во 
избежание серьезных травм или гибели людей в 
опасных ситуациях не полагайтесь только на данную 
систему. Используйте функцию ассистента рулевого 
управления (Steering Assist) только при нормальных 
условиях движения и на подходящих дорогах.

Работа функции ассистента рулевого 

управления (Steering Assist)

Функция ассистента рулевого управления (Steering Assist) 

контролирует рулевое управление, чтобы помочь удержи-

вать ваш автомобиль по центру полосы движения. Функция 

ассистента рулевого управления (Steering Assist) объединена 

с интеллектуальной системой круиз-контроля (ICC). Допол-

нительная информация приведена в разделе «Интеллекту-

альная система круиз-контроля (ICC)» (для автомобилей, 

оборудованных системой ProPILOT Assist) (стр. 5-82).

Функция ассистента рулевого управления (Steering Assist) 

может быть включена только при соблюдении следующих 

условий:

Включена система ICC. •

Линии дорожной разметки четко различимы с обеих  •
сторон от автомобиля.
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Обнаружено движущееся впереди транспортное сред- •
ство (если это транспортное средство движется со ско-

ростью менее 60 км/ч).

Водитель держит рулевое колесо. •

Автомобиль находится на середине полосы движения. •

Указатели поворота не включены. •

Очиститель ветрового стекла не работает с высокой ско- •
ростью (HI) (функция ассистента рулевого управления 

(Steering Assist) выключается через 10 секунд после на-

чала работы очистителя ветрового стекла).

Дисплей и индикаторы функции ассистента 

рулевого управления (Steering Assist)

� Индикатор/сигнализатор состояния функции ассистента 
рулевого управления (Steering Assist)

Состояние функции ассистента рулевого управления 

(Steering Assist) показано цветом индикатора/сигнализатора

Индикатор функции ассистента рулевого управления  •
(Steering Assist) (серый): Режим ожидания функции ас-

систента рулевого управления (Steering Assist)

Индикатор функции ассистента рулевого управления  •
(Steering Assist) (зеленый): Режим работы функции ас-

систента рулевого управления (Steering Assist)

Индикатор функции ассистента рулевого управления  •
(Steering Assist) (желтый): Неисправность функции ас-

систента рулевого управления (Steering Assist)

� Индикатор функции ассистента рулевого управления 
(Steering Assist)

Состояние функции ассистента рулевого управления 

(Steering Assist) показано цветом индикатора

Индикатор функции ассистента рулевого управления  •
(Steering Assist) (серый): Режим ожидания функции ас-

систента рулевого управления (Steering Assist)

Индикатор функции ассистента рулевого управления  •
(Steering Assist) (зеленый): Режим работы функции ас-

систента рулевого управления (Steering Assist)

� Индикатор дорожной разметки

Указывает, обнаружила ли система дорожную разметку

Индикатор дорожной разметки (серый): Дорожная раз- •
метка не обнаружена

Индикатор дорожной разметки (зеленый): Дорожная  •
разметка обнаружена

Индикатор дорожной разметки (желтый): Обнаружено  •
отклонение от полосы движения

При работе функции ассистента рулевого управления 

(Steering Assist) индикатор состояния функции ассистента 

рулевого управления (Steering Assist) �, индикатор функции 

ассистента рулевого управления (Steering Assist) � и инди-

катор дорожной разметки � на информационном дисплее 

автомобиля становятся зелеными. При первом включении 

функции ассистента рулевого управления (Steering Assist) 

включается предупреждающая звуковая сигнализация.

При выключении функции ассистента рулевого управления 

(Steering Assist) индикатор состояния функции ассистента 

рулевого управления (Steering Assist) �, индикатор функ-

ции ассистента рулевого управления (Steering Assist) � и 

индикатор дорожной разметки � на информационном 

дисплее становятся серыми и дважды раздается предупре-

ждающая звуковая сигнализация.



5 - 96 Пуск двигателя и вождение автомобиля

Интеллектуальная система вмешательства при 

отклонении от полосы движения (I-LI)

Если при движении в повороте или при сильном боковом 

ветре возможностей функции ассистента рулевого управле-

ния (Steering Assist) не хватает и ваш автомобиль приближа-

ется к левой или правой линии дорожной разметки, то для 

предупреждения водителя об этом включается вибрация 

рулевого колеса, и на панели приборов начинает мигать ин-

дикатор I-LI (оранжевый). Затем система I-LI автоматически 

кратковременно воздействует на тормозные механизмы, 

чтобы помочь водителю вернуть автомобиль на середину 

полосы движения. Это действие является дополнением к 

другим действиям функции ассистента рулевого управления 

(Steering Assist).

Обнаружение рук на рулевом колесе Если функция ассистента рулевого управления (Steering 

Assist) включена, то она контролирует использование води-

телем рулевого колеса.
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Если водитель не использует рулевое колесо или убрал с 

него руки на определенное время, на информационном дис-

плее появляется предупреждение �.

Если водитель не использует рулевое колесо после отобра-

жения предупреждения, раздается звуковая сигнализация 

и предупреждение на информационном дисплее начнет 

мигать, после чего происходит быстрое срабатывание тор-

мозной системы, чтобы заставить водителя взять на себя 

управление автомобилем.

Если водитель не реагирует, система ProPILOT Assist вклю-

чает аварийную световую сигнализацию и замедляет авто-

мобиль до полной остановки.

Водитель может в любой момент прекратить замедление 

поворотом рулевого колеса, торможением, ускорением или 

нажатием выключателя системы ProPILOT Assist.

  ОПАСНОСТЬ

Функция ассистента рулевого управления (Steering 
Assist) не предназначена для вождения автомобиля «без 
рук». При движении всегда держите обе руки на ободе ру-
левого колеса и управляйте автомобилем с соблюдением 
требований безопасности. В противном случае возраста-
ет опасность дорожно-транспортного происшествия с по-
лучением серьезных травм или гибелью людей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если водитель легко касается рулевого колеса (вместо того 
чтобы крепко обхватить его руками), датчик усилия на ру-
левом колесе может не определить, что водитель держит 
рулевое колесо, в результате чего будет подан ряд пред-
упреждений. Если водитель снова возьмется за рулевое 
колесо и начнет управлять им, то подача предупреждений 
прекратится.

Ограничения функции ассистента рулевого 

управления (Steering Assist)

  ОПАСНОСТЬ

При указанных ниже условиях камера может не об-• 
наружить линии дорожной разметки надлежащим 
образом или обнаружить их неправильно, в резуль-
тате чего функция ассистента рулевого управления 
(Steering Assist) будет работать некорректно:

При движении по дорогам с многочисленными  –

параллельными линиями разметки, с нечетко на-
несенной или истертой разметкой, с нестандарт-
ной разметкой, а также если разметка скрыта 
водой, грязью, снегом и т. д.

При движении по дорогам с прерванными линия- –

ми разметки

При движении по дорогам с изменяющейся ши- –

риной полосы

При движении по дорогам с многочисленными  –

линиями или нечеткой разметкой из-за строи-
тельных работ

При движении по дорогам с резко контрасти- –

рующими объектами, например, тенями, снегом, 
водой, колеями, швами покрытия или линиями, 
сохранившимися после ремонтных работ (функ-
ция ассистента рулевого управления (Steering 
Assist) может воспринять их как линии дорожной 
разметки)

При движ – ении по дорогам, где полосы движения 

сливаются или расходятся

Не пользуйтесь функцией ассистента рулевого управ-• 
ления (Steering Assist) при указанных ниже условиях, 
поскольку эта система может неправильно определить 
линии разметки. Несоблюдение этого требования мо-
жет привести к потере контроля над автомобилем и 
дорожно-транспортному происшествию.

В плохих погодных условиях (дождь, туман, снег,  –

пыль и т. д.)

Если дождевая вода, снег, песок и т.д. отбрасыва- –

ются колесами других автомобилей

Если грязь, масло, лед, снег, вода или другие по- –

сторонние вещества попали на камеру
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При запотевании объектива камеры –

При попадании яркого света (например, солнеч- –

ного света или света фар встречного транспорта) 
на камеру

Если дальний свет фар недостаточно ярок из-за  –

загрязнения фар или выключения фар в тоннеле 
или темноте

При внезапном изменении освещенности (напри- –

мер, при въезде в тоннель или под мост, либо при 
выезде из него)

При движении по дорогам, на которых полосы  –

движения сливаются или расходятся, либо нане-
сена временная разметка из-за дорожных работ

Если полоса движения прекращается из-за ре- –

монта дороги

При движении по неровной дороге, например, по  –

проселочной грунтовой дороге

При движении в крутых поворотах или по изви- –

листым дорогам

На дорогах с чередующимися подъемами и спу- –

сками

Не используйте функцию ассистента рулевого управ-• 
ления (Steering Assist) при указанных ниже условиях, 
так как она не будет работать правильно:

При неудовлетворительном техническом со- –

стоянии шин (например, чрезмерный износ шин, 
недопустимое давление воздуха в шинах, при 
установленном запасном колесе) а также при 
установке цепей противоскольжения или нестан-
дартных колес.

Если на автомобиль установлены неоригиналь- –

ные компоненты тормозной системы или под-
вески.

Если наклейка или груз загораживают камеру –

Если на заднем сиденье или в багажном отделе- –

нии вашего автомобиля находятся очень тяже-
лые предметы

Если превышена допустимая загрузка автомобиля –

При буксировке прицепа или другого автомобиля –

Если в салоне автомобиля слишком шумно, вы мо-• 
жете не услышать предупреждающую звуковую 
сигнализацию.

Для правильной работы системы ProPILOT Assist ве-• 
тровое стекло перед камерой должно быть чистым. 
Если щетки очистителя ветрового стекла изношены, 
замените их. Для обеспечения чистоты ветрового 
стекла щетки очистителя должны иметь подходящий 
размер. Используйте только оригинальные щетки 
NISSAN. При первой же возможности обратитесь на 
сервисную станцию официального дилера NISSAN 
для приобретения соответствующих деталей.

Режим ожидания функции ассистента 

рулевого управления (Steering Assist)

Автоматический переход в режим ожидания, вызванный 
действиями водителя

При включении водителем указателей поворота функция ас-

систента рулевого управления (Steering Assist) временно пе-

реходит в режим ожидания. (Функция ассистента рулевого 

управления (Steering Assist) возобновит работу автоматиче-

ски, когда снова будут выполнены условия для ее работы.)
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Автоматический переход в режим ожидания

В перечисленных ниже случаях отображается предупрежде-

ние одновременно с подачей предупреждающей звуковой 

сигнализации, и функция ассистента рулевого управления 

(Steering Assist) временно переходит в режим ожидания. 

(Функция ассистента рулевого управления (Steering Assist) 

возобновит работу автоматически, когда снова будут выпол-

нены условия для ее работы.)

Если прекращено обнаружение линий дорожной размет- •
ки с обеих сторон

Если при скорости движения менее 60 км/ч движущееся  •
впереди транспортное средство более не обнаружено

Выключение функции ассистента рулевого 

управления (Steering Assist)

При указанных ниже условиях функция ассистента рулевого 

управления (Steering Assist) выключается и гаснут индика-

тор состояния функции ассистента рулевого управления 

(Steering Assist) и индикатор функции ассистента рулевого 

управления (Steering Assist):

Если на полосе движения появляются необычные линии  •
разметки или некоторое время линии разметки не мо-

гут быть точно определены, например, из-за снежной 

колеи, отраженного света во время дождя, наличия не-

четких линий разметки

Очиститель ветрового стекла работает с высокой ско- •
ростью (HI) (функция ассистента рулевого управления 

(Steering Assist) отключается через 10 секунд после на-

чала работы очистителя ветрового стекла)

Рекомендуемые действия:

Выключите систему ICC с помощью кнопки CANCEL. Если 

перечисленные выше условия более не присутствуют, снова 

включите систему ICC.

Неисправность функции ассистента рулевого 

управления (Steering Assist)

При неисправности система автоматически выключается. 

Появляется предупреждение о состоянии функции асси-

стента рулевого управления (Steering Assist) оранжевого 

цвета. Предупреждающая звуковая сигнализация подается в 

зависимости от ситуации.

Рекомендуемые действия:

Остановите автомобиль в безопасном месте, переведите 

переключатель электрического привода в положение P 

(Стоянка), выключите и снова запустите двигатель, воз-

обновите движение и снова настройте интеллектуальную 

систему круиз-контроля. Если предупреждение оранжевого 

цвета продолжает отображаться, это означает, что функция 

ассистента рулевого управления (Steering Assist) неисправ-

на. Хотя автомобиль можно продолжать эксплуатировать в 

нормальных условиях, эту систему нужно проверить. Для 

выполнения данной операции следует обратиться на сер-

висную станцию официального дилера NISSAN.

Обслуживание функции ассистента рулевого 

управления (Steering Assist)

Датчик камеры находится над внутренним зеркалом заднего 

вида.

Для поддержания правильной работы этой функции соблю-

дайте следующие рекомендации:

Всегда поддерживайте чистоту ветрового стекла. •

Не крепите наклейки (в том числе из прозрачного мате- •
риала) и не устанавливайте дополнительное оборудова-

ние поблизости от камеры.

Не размещайте светоотражающие предметы, например,  •
белую бумагу или зеркала, на панели управления. От-

ражение солнечных лучей может негативно повлиять на 

способность камеры различать линии разметки полос 

движения.

Не допускайте ударов по камере или поверхности вокруг  •
нее. Не прикасайтесь к объективу камеры и не отворачи-

вайте винт, расположенный на ее корпусе.

Если блок камеры был поврежден в результате столкнове-

ния, обратитесь на сервисную станцию официального диле-

ра NISSAN.
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ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

КРУИЗ-КОНТРОЛЯ (поддержание постоянной 

скорости)

ПРИМЕЧАНИЕ

Система ProPILOT Assist не обеспечивает предупреждения 
о сближении автомобилей, автоматическое торможение или 
контроль рулевого управления в обычном режиме работы 
круиз-контроля (поддержание постоянной скорости).

Этот режим позволяет автомобилю двигаться без управле-

ния водителем педалью акселератора со скоростью от 40 до 

144 км/ч.

  ОПАСНОСТЬ

В обычном режиме работы круиз-контроля (поддер-• 
жание постоянной скорости) система не включает 
предупреждающую звуковую сигнализацию, если 
вы слишком приблизились к движущемуся впереди 
транспортному средству, а также если впереди дви-
жется транспортное средство, но дистанция до него 
не определена.

Внимательно следите за дистанцией между вашим • 
автомобилем и движущимся впереди транспортным 
средством, в противном случае вы можете попасть в 
дорожно-транспортное происшествие.

Всегда проверяйте настройки на дисплее системы • 
ICC.

Не включайте обычный режим работы круиз-• 
контроля (поддержание постоянной скорости) в сле-
дующих случаях:

Если невозможно поддерживать заданную ско- –

рость автомобиля

При высокой загруженности дорог транспортом  –

или при изменяющейся скорости транспортного 
потока

При движении по извилистым дорогам и в холми- –

стой местности

При движении по скользкому дорожному покры- –

тию (дождь, снег, лед и т. д.)

При очень сильном ветре –

Несоблюдение этого требования может привести • 
к потере контроля над автомобилем и дорожно-
транспортному происшествию.

Переключатели обычного режима работы 

круиз-контроля (поддержание постоянной 

скорости)

� Кнопка RES+

 Восстановление заданной скорости, пошаговое увеличе-

ние заданной скорости

� Кнопка CANCEL

 Прекращение работы системы с сохранением в памяти 

значения установленной скорости

� Выключатель системы ProPILOT Assist

 Включение или выключение системы ProPILOT Assist

� Кнопка SET–

 Задание скорости, пошаговое уменьшение заданной 

скорости
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Дисплей и индикаторы в обычном режиме 

работы круиз-контроля (поддержание 

постоянной скорости)

Данный дисплей расположен на информационном дисплее 

автомобиля.

1. Индикатор системы круиз-контроля

 Цвет индикатора указывает на состояние системы ICC.

Индикатор включения системы круиз-контроля (се- •
рый): Указывает на то, что выключатель системы 

ProPILOT Assist находится во включенном положении.

Индикатор задания скорости для системы круиз- •
контроля (зеленый): Указывает на то, что скорость 

движения задана

Предупреждение системы круиз-контроля (желтый):  •
Указывает на неисправность системы ICC

2. Индикатор заданной скорости:

 Указывает заданную скорость движения автомобиля

Обычный режим работы круиз-контроля 

(поддержание постоянной скорости)

Для включения обычного режима круиз-контроля (поддер-

жание постоянной скорости) нажмите и удерживайте выклю-

чатель системы ProPILOT Assist A дольше 1,5 секунды.

При нажатии выключателя системы ProPILOT Assist во 

включенное положение на информационном дисплее авто-

мобиля отображается информация обычного режима круиз-

контроля (поддержание постоянной скорости) и загораются 

индикаторы B. Если удерживать выключатель системы 

ProPILOT Assist дольше 1,5 секунды, то дисплей системы ICC 

выключится. Загорится индикатор системы круиз-контроля. 

Теперь вы можете задать нужную скорость движения. При 

повторном нажатии выключателя системы ProPILOT Assist 

данная система полностью выключится. При переводе вы-

ключателя зажигания в положение OFF система также вы-

ключится автоматически.
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Для того чтобы снова воспользоваться системой ProPILOT 

Assist, быстро нажмите и отпустите выключатель системы 

ProPILOT Assist (режим поддержания дистанции до движу-

щегося впереди транспортного средства) или нажмите и 

удерживайте его (обычный режим работы круиз-контроля), 

чтобы снова включить данную систему.

  ВНИМАНИЕ

Во избежание случайного включения системы круиз-
контроля следите за тем, чтобы выключатель системы 
ProPILOT Assist находился в выключенном положении, 
когда система ProPILOT Assist не используется.

Для того чтобы задать значение стабилизируемой скорости, 

разгоните автомобиль до нужной скорости, нажмите кнопку 

SET– C и отпустите ее. (Цвет индикатора системы круиз-

контроля изменится на зеленый, и загорится индикатор 

заданной скорости автомобиля.) Отпустите педаль акселера-

тора. Автомобиль будет поддерживать заданную скорость.

Для обгона другого транспортного средства нажмите пе- •
даль акселератора. После завершения обгона отпустите 

педаль акселератора. Автомобиль вернется к ранее за-

данной скорости движения.

При движении на крутых подъемах или спусках заданная  •
скорость может не выдерживаться. Если это произойдет, 

поддерживайте скорость движения самостоятельно.

Отменить величину заданной скорости движения можно од-

ним из трех способов:

Нажмите кнопку CANCEL. Индикатор заданной скорости 1. 

движения автомобиля погаснет.

Слегка нажмите педаль тормоза. Индикатор заданной 2. 

скорости движения автомобиля погаснет.

Установите выключатель системы ProPILOT Assist в 3. 

положение выключения. Индикатор системы круиз-

контроля и индикатор заданной скорости движения по-

гаснут.

Для увеличения заданной скорости движения можно вос-

пользоваться одним из трех способов:

Нажмите педаль акселератора. После того как автомо-1. 

биль разгонится до нужной скорости движения, нажми-

те и отпустите кнопку SET–.

Нажмите и удерживайте кнопку RES+. После того как 2. 

автомобиль разгонится до нужной скорости движения, 

отпустите кнопку.

Нажимайте и быстро отпускайте кнопку RES+. При каж-3. 

дом нажатии кнопки значение заданной скорости дви-

жения будет увеличиваться примерно на 1,6 км/ч.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО 
ТОРМОЖЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ 
(для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

Для уменьшения заданной скорости движения можно вос-

пользоваться одним из трех способов:

Легко нажмите педаль тормоза. После того как автомо-1. 

биль замедлится до нужной скорости движения, нажми-

те и отпустите кнопку SET–.

Нажмите и удерживайте кнопку SET–. После того как 2. 

автомобиль замедлится до нужной скорости движения, 

отпустите кнопку.

Нажимайте и быстро отпускайте кнопку SET–. При каж-3. 

дом нажатии кнопки значение заданной скорости дви-

жения будет уменьшаться примерно на 1,6 км/ч.

Для того чтобы вернуться к ранее заданной скорости дви-

жения, нажмите и отпустите кнопку RES+. Если текущая 

скорость движения автомобиля превышает 40 км/ч, будет 

восстановлена последняя заданная скорость.

  ОПАСНОСТЬ

Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и 
инструкциями по правильному использованию интеллек-
туальной системы экстренного торможения с функцией 
обнаружения пешеходов может стать причиной тяжелых 
травм или гибели людей.

Интеллектуальная система экстренного торможения • 
с функцией обнаружения пешеходов является лишь 
вспомогательным средством. Она не избавляет во-
дителя от необходимости внимательно следить за 
дорожной ситуацией и соблюдать правила дорожно-
го движения. Система не в состоянии предотвратить 
дорожно-транспортное происшествие, вызванное 
неосторожностью водителя или рискованной мане-
рой вождения.

Интеллектуальная система экстренного торможения • 
с функцией обнаружения пешеходов функционирует 
не во всех режимах вождения, дорожных и погодных 
условиях.

Интеллектуальная система экстренного торможения с функ-

цией обнаружения пешеходов может помочь водителю, если 

существует вероятность фронтального столкновения с авто-

мобилем или пешеходом, движущимся впереди по той же 

полосе движения.

Интеллектуальная система экстренного торможения с функ-

цией обнаружения пешеходов использует датчик-радар, 

расположенный в передней части автомобиля B, для из-

мерения дистанции до транспортного средства, движущего-

ся впереди по той же полосе движения. Для обнаружения 

пешеходов интеллектуальная система экстренного тормо-

жения с функцией обнаружения пешеходов в дополнение 

к датчику-радару использует камеру, расположенную за 

ветровым стеклом A.
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РАБОТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ 

ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ

Индикатор обнаружения движущегося впереди транс-1. 

портного средства

Сигнализатор интеллектуальной системы экстренного 2. 

торможения с функцией обнаружения пешеходов

Сигнализатор интеллектуальной системы экстренного 3. 

торможения с функцией обнаружения пешеходов

Интеллектуальная система экстренного торможения с 

функцией обнаружения пешеходов работает при скорости, 

превышающей примерно 5 км/ч. Что касается функции об-

наружения пешеходов, то она работает в интервале скоро-

стей от 10 до 60 км/ч.

При опасности фронтального столкновения интеллек-

туальная система экстренного торможения с функцией 

обнаружения пешеходов сначала подаст предупреждение 

водителю, включив в мигающем режиме индикатор обна-

ружения движущегося впереди транспортного средства на 

информационном дисплее автомобиля и задействует пред-

упреждающую звуковую сигнализацию. Если после подачи 

предупреждений водитель быстро и резко нажмет педаль 

тормоза, интеллектуальная система экстренного торможе-

ния с функцией обнаружения пешеходов все равно будет 

считать, что существует опасность фронтального столкно-

вения и потому автоматически повысит тормозное усилие.
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Если водитель не предпринимает никаких действий, то ин-

теллектуальная система экстренного торможения с функ-

цией обнаружения пешеходов повторно подает водителю 

визуальное (мигающий индикатор) (красный и белый) и 

звуковое предупреждения. Если водитель отпустит педаль 

акселератора, то будет частично задействована тормозная 

система. При неизбежности столкновения интеллектуальная 

система экстренного торможения с функцией обнаружения 

пешеходов автоматически применяет более интенсивное 

торможение.

Когда интеллектуальная система экстренного торможения 

с функцией обнаружения пешеходов активируется, можно 

слышать звук работы тормозных механизмов. Это нор-

мальное явление, указывающее на штатную работу интел-

лектуальной системы экстренного торможения с функцией 

обнаружения пешеходов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда торможение осуществляется интеллектуальной си-
стемой экстренного торможения с функцией обнаружения 
пешеходов, происходит включение стоп-сигналов.

В зависимости от скорости вашего автомобиля и дистан-

ции до движущегося впереди транспортного средства или 

пешехода, а также в зависимости от транспортных и до-

рожных условий система может помочь водителю избежать 

фронтального столкновения или наезда на пешехода либо 

снизить тяжесть последствий неизбежного столкновения/

наезда. Если водитель поворачивает рулевое колесо, нажи-

мает педаль акселератора или тормоза, то интеллектуальная 

система экстренного торможения с функцией обнаружения 

пешеходов не сработает или сработает с задержкой.

Автоматическое торможение прекращается при наступлении 

следующих условий:

Поворот рулевого колеса с целью избежать столкнове- •
ния.

Нажатие педали акселератора. •

Отсутствие перед автомобилем другого транспортного  •
средства или пешехода.

Если интеллектуальная система экстренного торможения с 

функцией обнаружения пешеходов остановила автомобиль, 

он будет оставаться неподвижным примерно 2 секунды, и 

лишь после этого давление в тормозных механизмах будет 

сброшено.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ 

ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ

Для включения или выключения интеллектуальной системы 

экстренного торможения с функцией обнаружения пешехо-

дов выполните следующие действия.

Нажимайте кнопку 1.  до тех пор, пока на информа-

ционный дисплей автомобиля не будет выведено меню 

«Settings» (Настройка). Поворотом ручки настройки вы-

берите «Driver Assistance» (Системы помощи водителю). 

Затем нажмите кнопку ОК.

Выберите «Emergency Brake» (Система экстренного тор-2. 

можения) и нажмите кнопку OK.

При выключении интеллектуальной системы экстренного 

торможения с функцией обнаружения пешеходов загорает-

ся сигнализатор данной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Интеллектуальная система экстренного торможения с • 
функцией обнаружения пешеходов включится автома-
тически при следующем пуске двигателя.
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Интеллектуальная система предупреждения о возможности 

фронтального столкновения является частью интеллек-

туальной системы экстренного торможения с функцией 

обнаружения пешеходов. Поэтому для интеллектуальной 

системы предупреждения о возможности фронтального 

столкновения не предусмотрено возможности отдельного 

включения с помощью информационного дисплея авто-

мобиля. При выключении интеллектуальной системы экс-

тренного торможения с функцией обнаружения пешеходов 

интеллектуальная система предупреждения о возможности 

фронтального столкновения тоже выключается.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ 

С ФУНКЦИЕЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ

  ОПАСНОСТЬ

Ниже перечислены ограничения интеллектуальной си-
стемы экстренного торможения с функцией обнаружения 
пешеходов. Если при управлении автомобилем вы не 
будете учитывать данные ограничения, это может стать 
причиной тяжелых травм или гибели людей.

Интеллектуальная система экстренного торможения • 
с функцией обнаружения пешеходов не способна 
выявлять все транспортные средства и пешеходов в 
любых условиях.

Интеллектуальная система экстренного торможения • 
с функцией обнаружения пешеходов не способна об-
наружить следующие объекты:

Пешеходы небольшого роста (включая малолет- –

них детей), животные и велосипедисты; пешехо-
ды, находящиеся в сидячем или любом другом 
положении, кроме стоящего или идущего, напри-
мер, играющие в игрушки или передвигающиеся 
на роликовой доске, самокате либо инвалидной 
коляске.

Животные любого размера. –

Препятствия на проезжей части или обочине до- –

роги (например, грузы или мусор).

Транспортные средства, движущиеся во встреч- –

ном или поперечном направлении.

Транспортные средства, у которых не видно ко- –

лес или у которых задняя часть имеет нечеткие 
или скрытые очертания.

Припаркованные транспортные средства. –

Интеллектуальная система экстренного торможения • 
с функцией обнаружения пешеходов имеет функцио-
нальные ограничения.

Если на пути вашего автомобиля находится непод- –

вижное транспортное средство, то система подаст 
вам предупреждение, если ваш автомобиль при-
ближается к неподвижному транспортному сред-
ству со скоростью, превышающей 80 км/ч.

Что касается обнаружения пешеходов, то систе- –

ма FEB с функцией обнаружения пешеходов не 
работает, если автомобиль движется со скоро-
стью выше приблизительно 60 км/ч или ниже 
приблизительно 10 км/ч.

При обнаружении пешехода интеллектуальная систе-• 
ма экстренного торможения с функцией обнаружения 
пешеходов не подает первое предупреждение.

При указанных ниже условиях интеллектуальная • 
система экстренного торможения с функцией обна-
ружения пешеходов может работать некорректно или 
не обнаружить находящееся впереди транспортное 
средство:

Плохая видимость (дождь, снег, туман, пыльная  –

буря, песчаная буря, дым или брызги из-под ко-
лес других автомобилей).

Грязь, лед, снег, туман или другие посторонние  –

предметы на датчике-радаре или на ветровом 
стекле в районе расположения камеры.

Попадание яркого света (например, солнечного  –

света или света фар встречного потока транс-
порта) в объектив передней камеры или резкое 
изменение освещенности (например, если авто-
мобиль въезжает или выезжает из тоннеля либо 
при наличии вспышек света).
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В темное время суток или в условиях недостаточ- –

ной освещенности, например ночью или в тунне-
лях, в том числе, когда фары вашего автомобиля 
выключены или горят тускло или когда задние 
габаритные фонари впередиидущего транспорт-
ного средства выключены.

Нарушение ориентации камеры. –

Движение по крутому спуску, по дороге с резки- –

ми поворотами и/или по неровной либо грунтовой 
дороге.

Воздействие помех от других радиолокационных  –

устройств.

При быстром или существенном изменении поло- –

жения или направления движения вашего авто-
мобиля (например, при смене полосы движения, 
повороте, резком вращении рулевого колеса, 
резком ускорении или замедлении).

При быстром или существенном изменении поло- –

жения или направления движения находящегося 
впереди транспортного средства или пешехода, 
которое система не может вовремя обнаружить 
и на которое не может отреагировать (например, 
при быстром приближении пешехода к вашему 
автомобилю на близком расстоянии, внезапном 
перестроении другого транспортного средства, 
изменении им полосы движения, прохождении 
поворота, резком вращении рулевого колеса, 
резком ускорении или замедлении).

При смещении траектории движения другого  –

транспортного средства или пешехода относи-
тельно направления прямолинейного движения 
вашего автомобиля.

При маленькой разнице скоростей между вашим  –

автомобилем и другим транспортным средством.

Если профиль пешехода частично скрыт или  –

не поддается идентификации; например, из-за 
перевозки багажа, толкания коляски, ношения 
громоздкой или очень свободной одежды или 
аксессуаров или нахождения в уникальной позе 
(например, с поднятыми руками).

В случае низкой контрастности пешехода на  –

окружающем фоне: например, цвет или рисунок 
одежды пешехода совпадает с фоном.

В течение примерно 15 секунд после запуска  –

двигателя.

Если находящееся впереди транспортное сред- –

ство имеет уникальную или необычную форму, 
очень маленький или очень большой дорожный 
просвет, везет необычный груз или имеет ма-
ленькую ширину (например, мотоцикл).

Когда транспортное средство или пешеход на- –

ходится рядом с дорожным знаком, отражающей 
поверхностью (например, лужей воды на дороге) 
или в тени.

Когда несколько пешеходов стоят рядом друг с  –

другом.

Когда пешеход загорожен транспортным сред- –

ством или другим объектом.

При буксировке прицепа или другого автомобиля. –

При указанных ниже условиях работоспособность • 
системы может ухудшиться:

Автомобиль движется по скользкой дороге. –

Автомобиль движется по уклону. –

На заднем сиденье или в багажном отделении ав- –

томобиля находятся очень тяжелые предметы.

Система обладает возможностью автоматической • 
проверки работоспособности датчика (радара и ка-
меры), но с определенными ограничениями. Система 
может не распознать некоторые виды препятствий 
для распространения сигналов датчика, например, 
наличие в зоне расположения датчика льда, снега, 
наклеек и т. д. В подобных ситуациях система не 
сможет должным образом предупредить водителя. 
Регулярно проверяйте состояние поверхности около 
датчиков и регулярно очищайте ее.
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В некоторых дорожных ситуациях интеллектуальная • 
система экстренного торможения с функцией обна-
ружения пешеходов может неожиданно применить 
частичное торможение. Если требуется ускорить ав-
томобиль, нажмите педаль акселератора, чтобы от-
менить действие системы.

Интеллектуальная система экстренного торможения • 
с функцией обнаружения пешеходов может срабо-
тать при обнаружении контура, объекта, тени или 
огней, которые похожи на контуры транспортных 
средств или пешеходов или они имеют тот же размер 
и положение, что и задние габаритные фонари транс-
портного средства или мотоцикла.

Система может продолжить работать даже после • 
того, как находящееся впереди транспортное сред-
ство свернет направо или налево.

Система может сработать, когда ваш автомобиль • 
приближается к находящемуся впереди транспортно-
му средству и проезжает мимо него.

В зависимости от особенностей дороги (поворот, • 
въезд и выезд из виража, извилистая дорога, поло-
са с реверсивным движением, строящаяся дорога и 
т. д.) система может кратковременно среагировать на 
встречное транспортное средство.

  ОПАСНОСТЬ

Ниже перечислены ограничения интеллектуальной си-
стемы экстренного торможения с функцией обнаружения 
пешеходов. Если при управлении автомобилем вы не 
будете учитывать данные ограничения, это может стать 
причиной тяжелых травм или гибели людей.

Интеллектуальная система экстренного торможения • 
с функцией обнаружения пешеходов может реагиро-
вать на следующие объекты:

Объекты на обочине дороги (дорожный знак,  –

ограждение, пешеход, мотоцикл, транспортное 
средство и т. д.).

Пешеходы при езде по узким аллеям и т. д. –

Пешеходы, которые временно выходят на полосу  –

движения или приближаются к ней, чтобы обойти 
препятствие на обочине дороги.

Объекты над дорогой (низкий мост, дорожный  –

знак и т. д.)

Объекты на дорожном покрытии (железнодорож- –

ные рельсы, колодец, стальная плита и т. д.)

Объекты в гараже (балка, столб и т. д.) –

Пешеходы или мотоциклы, приближающиеся к  –

полосе движения.
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Транспортные средства, пешеходы, мотоциклы  –

или объекты на соседних полосах движения или 
рядом с вашим автомобилем.

Встречные пешеходы. –

Объекты на дороге (например, деревья). –

На скользких покрытиях тормозной путь увеличива-• 
ется.

Если в салоне автомобиля слишком шумно, вы може-• 
те не услышать предупреждающую звуковую сигна-
лизацию системы.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
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Условие A

При указанных ниже условиях сигнализатор интеллектуаль-

ной системы экстренного торможения с функцией обнару-

жения пешеходов начинает мигать, и система выключается 

автоматически:

На датчик-радар действуют помехи от другого радиоло- •
кационного устройства.

Ветровое стекло вокруг камеры запотело или покрыто  •
инеем.

Яркий свет спереди. •

Температура воздуха в салоне превышает 40 °C (нагрев  •
салона на солнце).

Ветровое стекло в районе камеры постоянно покрыто  •
грязью и т. д.

Рекомендуемые действия

Когда прекращается действие указанных выше условий, 

интеллектуальная система экстренного торможения с функ-

цией обнаружения пешеходов возобновляет работу автома-

тически.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если внутренняя поверхность ветрового стекла в районе 
камеры запотела или замерзла, на ее очистку потребуется 
некоторое время после включения кондиционера.

Условие B

При плохой погоде (дождь, туман, снег и т. д.), когда перед-

ний датчик-радар заблокирован, интеллектуальная система 

экстренного торможения с функцией обнаружения пешехо-

дов автоматически выключается. Раздается предупреждаю-

щая звуковая сигнализация и на информационном дисплее 

автомобиля появляется сообщение «Forward Driving Aids 

temporarily disabled Front Sensor blocked See Owner's Manual» 

(Системы помощи водителю при движении вперед времен-

но отключены. Передний датчик заблокирован. См. руковод-

ство по эксплуатации).

Рекомендуемые действия:

Когда указанные выше условия прекратят свое действие, со-

общение исчезнет с информационного дисплея автомобиля 

и система возобновит работоспособность. Если сообщение 

«Forward Driving Aids temporarily disabled Front Sensor blocked 

See Owner's Manual» (Системы помощи водителю при дви-

жении вперед временно отключены. Передний датчик за-

блокирован. См. руководство по эксплуатации) не исчезает 

с дисплея, систему необходимо проверить. Для выполнения 

данной операции следует обратиться на сервисную станцию 

официального дилера NISSAN.

Условие С

Если находящийся в переднем бампере датчик-радар по-

крыт грязью или заблокирован, интеллектуальная система 

экстренного торможения с функцией обнаружения пешехо-

дов выключится автоматически. Раздастся предупреждаю-

щая звуковая сигнализация и на информационном дисплее 

автомобиля появится сообщение «Forward Driving Aids 

temporarily disabled Front Sensor blocked See Owner's Manual» 

(Системы помощи водителю при движении вперед времен-

но отключены. Передний датчик заблокирован. См. руковод-

ство по эксплуатации).

Рекомендуемые действия:

Если появилось предупреждение, остановите автомобиль в 

безопасном месте, переведите рычаг селектора в положение 

P (Стоянка) и выключите двигатель. Если сигнал датчика-

радара временно прерван, очистите поверхность переднего 

бампера вокруг датчика и снова запустите двигатель. Если 

сообщение «Forward Driving Aids temporarily disabled Front 

Sensor blocked See Owner's Manual» (Системы помощи во-

дителю при движении вперед временно отключены. Перед-

ний датчик заблокирован. См. руководство по эксплуатации) 

не исчезает с дисплея, систему необходимо проверить. Для 

выполнения данной операции следует обратиться на сервис-

ную станцию официального дилера NISSAN.

Условие D

При движении по дорогам с ограниченной инфраструктурой 

или строениями (длинные мосты, пустыни, заснеженные 

поля, длинные стены) система может включить сигнализа-

тор и вывести на дисплей сообщение «Forward Driving Aids 

temporarily disabled Front Sensor blocked See Owner's Manual» 

(Системы помощи водителю при движении вперед времен-

но отключены. Передний датчик заблокирован. См. руковод-

ство по эксплуатации).

Рекомендуемые действия:

Когда указанные выше условия прекратятся, снова включите 

систему.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Когда интеллектуальная система экстренного торможения 
с функцией обнаружения пешеходов прекращает работу, 
интеллектуальная система предупреждения о возможности 
фронтального столкновения тоже выключается.

Forward Driving Aids Temporarily Disabled Front Sensor Blocked 

See Owner's Manual (Системы помощи водителю при движе-

нии вперед временно отключены. Передний датчик заблоки-

рован. См. руководство по эксплуатации)

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ

В случае неисправности интеллектуальная система экс-

тренного торможения с функцией обнаружения пешеходов 

выключится автоматически. При этом раздастся предупре-

ждающая звуковая сигнализация, загорится сигнализатор 

интеллектуальной системы экстренного торможения с 

функцией обнаружения пешеходов (оранжевый), а на ин-

формационном дисплее автомобиля появится сообщение 

«Malfunction» (Неисправность) или «System fault» (Система 

неисправна).

Рекомендуемые действия

Если загорелся сигнализатор (оранжевый), остановите 

автомобиль в безопасном месте, выключите двигатель и 

снова запустите его. Если сигнализатор не гаснет, проверь-

те интеллектуальную систему экстренного торможения с 

функцией обнаружения пешеходов. Для выполнения данной 

операции следует обратиться на сервисную станцию офици-

ального дилера NISSAN.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ФРОНТАЛЬНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

Датчик-радар находится в передней части автомобиля B. 

Камера расположена в верхней части ветрового стекла A.

Для обеспечения нормальной работы интеллектуальной 

системы экстренного торможения с функцией обнаружения 

пешеходов выполняйте следующие требования:

Поддерживайте чистоту поверхности ветрового стекла и  •
переднего бампера в районе датчиков.

Оберегайте от ударов и повреждений поверхности во- •
круг датчиков (т. е. бампер и ветровое стекло).

Не крепите наклейки и не устанавливайте дополнитель- •
ное оборудование поблизости от датчиков. Это может 

заблокировать сигналы датчиков и/или вызвать их не-

исправность.

Запрещается располагать рядом с датчиками металли- •
ческие предметы (защитную решетку и др.) Это может 

привести к повреждению датчиков или неправильной 

работе системы.

Не размещайте светоотражающие предметы, например,  •
белую бумагу или зеркала, на панели управления. От-

ражение солнечных лучей может негативно повлиять на 

работоспособность камеры.

Не снимайте и не окрашивайте передний бампер, не  •
вносите изменения в его конструкцию. Прежде чем при-

ступить к ремонту переднего бампера или внесению из-

менений в его конструкцию, обратитесь на сервисную 

станцию официального дилера NISSAN.

  ОПАСНОСТЬ

Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями 
и инструкциями по правильному использованию интел-
лектуальной системы предупреждения о возможности 
фронтального столкновения может стать причиной тяже-
лых травм или гибели людей.

Интеллектуальная система предупреждения о воз-• 
можности фронтального столкновения предна-
значена для того, чтобы предупредить водителя о 
возможном столкновении, однако она не способна 
предотвратить его. Водитель обязан всегда быть 
внимательным, безопасно управлять автомобилем и 
постоянно сохранять контроль над ним.

Интеллектуальная система предупреждения о возможности 

фронтального столкновения способна предупредить води-

теля о внезапном торможении второго автомобиля, который 

движется по вашей полосе перед автомобилем, находящим-

ся перед вашим автомобилем.
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Интеллектуальная система предупреждения о возможности 

фронтального столкновения использует датчик- радар �, 

расположенный в передней части автомобиля, для измере-

ния дистанции до автомобиля, движущегося впереди по той 

же полосе движения.

Индикатор обнаружения движущегося впереди транс-1. 

портного средства

Сигнализатор интеллектуальной системы экстренного 2. 

торможения с функцией обнаружения пешеходов
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РАБОТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ФРОНТАЛЬНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ

Интеллектуальная система предупреждения о возможности 

фронтального столкновения работает при скорости, превы-

шающей примерно 5 км/ч.

При возможной опасности фронтального столкновения дан-

ная система предупреждает водителя миганием индикатора 

обнаружения движущегося впереди транспортного средства 

и включением предупреждающей звуковой сигнализации.

1-е транспортное средство 2-е транспортное средство
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ФРОНТАЛЬНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ

Для того чтобы включить или выключить интеллектуальную 

систему предупреждения о возможности фронтального 

столкновения, выполните следующие действия.

Нажимайте кнопку 1.  до тех пор, пока на информа-

ционный дисплей автомобиля не будет выведено меню 

«Settings» (Настройка). Поворотом ручки настройки вы-

берите «Driver Assistance» (Системы помощи водителю). 

Затем нажмите кнопку ОК.

Выберите «Emergency Brake» (Система экстренного тор-2. 

можения) и нажмите кнопку OK.

При выключении интеллектуальной системы предупрежде-

ния о возможности фронтального столкновения загорается 

сигнализатор интеллектуальной системы экстренного тор-

можения с функцией обнаружения пешеходов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Интеллектуальная система предупреждения о возмож-• 
ности фронтального столкновения включится автомати-
чески при следующем пуске двигателя.

Интеллектуальная система предупреждения о возмож-• 
ности фронтального столкновения является частью 
интеллектуальной системы экстренного торможения 
с функцией обнаружения пешеходов. Поэтому для ин-
теллектуальной системы предупреждения о возмож-
ности фронтального столкновения не предусмотрено 
возможности отдельного включения с помощью ин-
формационного дисплея автомобиля. При выключении 
интеллектуальной системы экстренного торможения с 
функцией обнаружения пешеходов интеллектуальная 
система предупреждения о возможности фронтального 
столкновения тоже выключается.
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Рис. А

ОГРАНИЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

О ВОЗМОЖНОСТИ ФРОНТАЛЬНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ
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  ОПАСНОСТЬ

Ниже приведены ограничения интеллектуальной си-
стемы предупреждения о возможности фронтального 
столкновения. Если при управлении автомобилем вы не 
будете учитывать данные ограничения, это может стать 
причиной тяжелых травм или гибели людей.

Интеллектуальная система предупреждения о воз-• 
можности фронтального столкновения не способна 
выявлять любые транспортные средства в любых 
условиях.

Датчик-радар не способен обнаружить следующие • 
объекты:

Пешеходы, животные или препятствия на дороге –

Транспортные средства, движущиеся во встреч- –

ном направлении.

Транспортные средства, движущиеся в попереч- –

ном направлении.

(Рис. А) Интеллектуальная система предупреждения • 
о возможности фронтального столкновения не рабо-
тает при малой ширине движущегося впереди транс-
портного средства (например, если это мотоцикл).

При указанных ниже условиях датчик-радар может • 
быть не способен обнаружить движущееся впереди 
транспортное средство:

Снег или сильный дождь. –

Грязь, лед, снег или другие посторонние материа- –

лы на датчике-радаре.

Воздействие помех от других радиолокационных  –

устройств.

Снежные или водяные брызги от движущихся  –

впереди автомобилей.

При движении в туннеле. –

Рис. B
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(Рис. В) При буксировке движущегося впереди  –

автомобиля.

(Рис. С) При слишком малой дистанции до дви- –

жущегося впереди транспортного средства рас-
пространение сигнала датчика-радара может 
блокироваться этим транспортным средством.

(Рис. D) Движение по крутому спуску или по до- –

роге с резкими поворотами.

Система имеет функцию автоматической диагности-• 
ки работоспособности датчиков — с определенными 
ограничениями. Система может не определить не-
которые виды блокировки места установки датчика, 
такие как лед, снег, наклейки и т. д. В этих случаях 
система может не предупредить водителя должным 
образом. Регулярно проверяйте состояние и очищай-
те поверхность переднего бампера около зоны рас-
положения датчика.

Если в салоне автомобиля слишком шумно, вы може-• 
те не услышать предупреждающую звуковую сигна-
лизацию системы.
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Рис. C
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Рис. D
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ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Условие A

Если на датчик-радар воздействуют помехи от других радио-

локационных устройств, что делает невозможным обнаруже-

ние движущегося впереди автомобиля, то интеллектуальная 

система предупреждения о возможности фронтального 

столкновения автоматически выключится.

При этом загорится сигнализатор (оранжевый) интеллекту-

альной системы экстренного торможения с функцией обна-

ружения пешеходов.

Рекомендуемые действия

Когда указанные выше условия прекратят свое действие, 

функционирование интеллектуальной системы предупре-

ждения о возможности фронтального столкновения возоб-

новится автоматически.

Условие B

При плохой погоде (дождь, туман, снег и т. д.), когда поверх-

ность переднего бампера вокруг датчика-радара покрыта 

грязью или заблокирована чем-либо, интеллектуальная 

система предупреждения о возможности фронтального 

столкновения автоматически выключается, раздается пред-

упреждающая звуковая сигнализация и на информацион-

ном дисплее появляется сообщение «Forward Driving Aids 

temporarily disabled Front Sensor blocked See Owner's Manual» 

(Системы помощи водителю при движении вперед времен-

но отключены. Передний датчик заблокирован. См. руковод-

ство по эксплуатации).
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Рекомендуемые действия:

Когда указанные выше условия прекратят свое действие, со-

общение исчезнет с информационного дисплея автомобиля 

и система возобновит работоспособность. Если сообщение 

«Forward Driving Aids temporarily disabled Front Sensor blocked 

See Owner's Manual» (Системы помощи водителю при дви-

жении вперед временно отключены. Передний датчик за-

блокирован. См. руководство по эксплуатации) не исчезает 

с дисплея, систему необходимо проверить. Для выполнения 

данной операции следует обратиться на сервисную станцию 

официального дилера NISSAN.

Условие С

Если поверхность переднего бампера вокруг датчика-радара 

покрыта грязью или заблокирована, интеллектуальная 

система предупреждения о возможности фронтального 

столкновения выключится автоматически. Раздастся преду-

преждающая звуковая сигнализация и на информационном 

дисплее автомобиля появится сообщение «Forward Driving 

Aids temporarily disabled Front Sensor blocked See Owner's 

Manual» (Системы помощи водителю при движении вперед 

временно отключены. Передний датчик заблокирован. См. 

руководство по эксплуатации).

Рекомендуемые действия:

Если появилось предупреждение, остановите автомобиль в 

безопасном месте, переведите рычаг селектора в положение 

P (Стоянка) и выключите двигатель. Если сигнал датчика-

радара временно прерван, очистите поверхность переднего 

бампера вокруг датчика и снова запустите двигатель. Если 

сообщение «Forward Driving Aids temporarily disabled Front 

Sensor blocked See Owner's Manual» (Системы помощи во-

дителю при движении вперед временно отключены. Перед-

ний датчик заблокирован. См. руководство по эксплуатации) 

не исчезает с дисплея, систему необходимо проверить. Для 

выполнения данной операции следует обратиться на сервис-

ную станцию официального дилера NISSAN.

Условие D

При движении по дорогам с ограниченной инфраструктурой 

или строениями (длинные мосты, пустыни, заснеженные 

поля, длинные стены) система может включить сигнализа-

тор и вывести на дисплей сообщение «Forward Driving Aids 

temporarily disabled Front Sensor blocked See Owner's Manual» 

(Системы помощи водителю при движении вперед времен-

но отключены. Передний датчик заблокирован. См. руковод-

ство по эксплуатации).

Рекомендуемые действия:

Когда указанные выше условия прекратят свое действие, 

снова включите систему.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда интеллектуальная система экстренного торможения 
с функцией обнаружения пешеходов прекращает работу, 
интеллектуальная система предупреждения о возможности 
фронтального столкновения тоже выключается.

Forward Driving Aids Temporarily Disabled Front Sensor Blocked 

See Owner's Manual (Системы помощи водителю при движе-

нии вперед временно отключены. Передний датчик заблоки-

рован. См. руководство по эксплуатации)

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ

В случае неисправности интеллектуальная система пред-

упреждения о возможности фронтального столкновения 

выключится автоматически. При этом прозвучит предупре-

ждающая звуковая сигнализация, загорится сигнализатор 

(оранжевый) интеллектуальной системы экстренного тор-

можения с функцией обнаружения пешеходов и на ин-

формационном дисплее автомобиля появится сообщение 

«Malfunction» (Неисправность) или «System fault» (Система 

неисправна).
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Рекомендуемые действия

Если загорелся сигнализатор (оранжевый), остановите авто-

мобиль в безопасном месте, выключите двигатель и снова 

запустите его. Если сигнализатор не гаснет, обратитесь на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

Датчик � находится в передней части автомобиля.

Для обеспечения нормальной работы системы соблюдайте 

следующие инструкции:

Поддерживайте чистоту поверхности переднего бампе- •
ра/эмблемы.

Оберегайте зону вокруг датчика от ударов и повреждений. •

Не помещайте какие-либо предметы или наклейки на  •
передний бампер близко от зоны размещения датчика. 

Это может привести к повреждению датчика или непра-

вильной работе системы.

Не располагайте рядом с датчиком металлические пред- •
меты (защитную решетку и т. д.). Это может привести 

к повреждению датчика или неправильной работе си-

стемы.

Не изменяйте, не снимайте и не окрашивайте передний  •
бампер. Прежде чем приступить к ремонту переднего 

бампера или внесению изменений в его конструкцию, 

обратитесь на сервисную станцию официального диле-

ра NISSAN.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ВНИМАТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЯ (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)

Интеллектуальная система контроля внимательности води-

теля срабатывает при обнаружении признаков рассеивания 

внимания или усталости водителя.

Система контролирует манеру вождения и курсовое по-

ведение автомобиля на протяжении длительного времени 

и на основе этих данных обнаруживает изменения от нор-

мы. Если система обнаруживает, что внимание водителя 

за определенный период времени снизилось, она подает 

визуальные и звуковые предупреждения о необходимости 

отдыха для водителя.

  ОПАСНОСТЬ

Пренебрежение изложенными ниже предупреждениями и 
инструкциями по правильному использованию интеллек-
туальной системы контроля внимательности водителя 
может стать причиной тяжелых травм или гибели людей.

Интеллектуальная система контроля внимательности • 
водителя предназначена только для предупрежде-
ния водителя о возможном рассеивании внимания 
или сонливом состоянии. Она не может обеспечить 
управление автомобилем или предотвратить потерю 
контроля над ним.

Интеллектуальная система контроля внимательности • 
водителя не в состоянии гарантированно обнаружить 
и предупредить о потере концентрации внимания или 
усталости водителя во всех случаях.

Водитель несет личную ответственностью за  –

следующее:

поддержание бодрого состояния и высокой кон- –

центрации внимания;

безопасное управление автомобилем; –

удержание автомобиля в пределах полосы дви- –

жения;

постоянное сохранение контроля над автомобилем; –

отказ от управления автомобилем при усталости; –

отказ от действий, вызывающих отвлечение вни- –

мания (отправка текстовых сообщений и т. д.).

РАБОТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ ВНИМАТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Если при скорости движения автомобиля более 60 км/ч си-

стема определяет, что усталость водителя возрастает или 

его внимание снижено, то на информационном дисплее за-

горается предупреждение «Take a break?» (Сделать перерыв 

на отдых?) и раздается предупреждающая звуковая сигна-

лизация.

Система постоянно следит за концентрацией внимательно-

сти водителя и при необходимости может выдавать несколь-

ко предупреждений за одну поездку.

При переводе выключателя зажигания из положения ON в 

положение OFF и обратно в положение ON происходит сброс 

системы, и она начинает оценивать манеру вождения и кур-

совое поведение автомобиля заново.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

ВНИМАТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Для включения или отключения интеллектуальной системы 

контроля внимательности водителя выполните следующие 

действия.

Нажимайте кнопку 1.  до тех пор, пока на информа-

ционный дисплей автомобиля не будет выведено меню 

«Settings» (Настройка). Поворотом ручки настройки вы-

берите «Driver Assistance» (Системы помощи водителю). 

Затем нажмите кнопку ОК.

Для включения или выключения системы выберите 2. 

«Driver Alertness» (Контроль внимательности водителя) 

и нажмите кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная настройка будет сохранена даже после выключения 
и пуска двигателя.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВНИМАТЕЛЬНОСТИ 

ВОДИТЕЛЯ

  ОПАСНОСТЬ

Ниже приведены ограничения интеллектуальной системы 
контроля внимательности водителя. Если при управлении 
автомобилем вы не будете учитывать данные ограниче-
ния, это может стать причиной тяжелых травм или гибели 
людей.
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Интеллектуальная система контроля внимательности • 
водителя может не работать должным образом и не 
выдавать предупреждения водителю в следующих 
условиях:

Плохие дорожные условия (например, неровное  –

покрытие или наличие выбоин).

Сильный боковой ветер. –

Если водитель придерживается спортивного сти- –

ля вождения, для которого характерны высокая 
скорость в поворотах и интенсивные разгоны.

Частая смена полосы движения или частые из- –

менения скорости автомобиля.

Интеллектуальная система контроля внимательности • 
водителя может не выдавать предупреждения води-
телю в следующих условиях:

Скорость автомобиля не превышает 60 км/ч. –

Короткие периоды потери концентрации внима- –

ния.

Кратковременное отвлечение внимания, напри- –

мер, при падении какого-либо предмета.

Driver Attention Alert Malfunction (Неисправность системы 

контроля внимательности водителя)

Неисправность системы

Если интеллектуальная система контроля внимательно-

сти водителя неисправна, то на информационном дисплее 

появится соответствующее предупреждение и система авто-

матически отключится.

Рекомендуемые действия

Остановите автомобиль в безопасном месте, переведите 

рычаг селектора в положение P (Стоянка), выключите дви-

гатель и снова запустите его. Если предупреждение системы 

продолжает отображаться, требуется ее проверка. Для вы-

полнения данной операции следует обратиться на сервис-

ную станцию официального дилера NISSAN.
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ОБКАТКА АВТОМОБИЛЯ

  ВНИМАНИЕ

В течение первых 2000 км пробега нового автомобиля 
соблюдайте приведенные ниже рекомендации. Это обе-
спечит вашему автомобилю максимальную мощность 
двигателя, надежность и топливную экономичность. Не-
соблюдение этих рекомендаций может привести к со-
кращению срока службы двигателя и уменьшению его 
мощности.

Избегайте продолжительного движения с постоянной  •
высокой или малой скоростью и не допускайте увели-

чения частоты вращения коленчатого вала двигателя 

свыше 4000 об/мин.

Не разгоняйте автомобиль при полностью нажатой пе- •
дали акселератора.

Не трогайтесь с места слишком резко. •

По возможности старайтесь избегать резкого торможения. •

На протяжении первых 800 км пробега автомобиля за- •
прещается буксировать прицеп. В противном случае 

двигатель, ведущие мосты и другие агрегаты автомоби-

ля могут быть повреждены.

ПОВЫШЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ 

ЭКОНОМИЧНОСТИ

Следите за тем, чтобы двигатель всегда находился в ис- •
правном состоянии.

Соблюдайте сроки, указанные в регламенте техническо- •
го обслуживания.

Поддерживайте рекомендуемое давление воздуха в ши- •
нах. Низкое давление воздуха в шинах ускоряет износ 

протектора и увеличивает расход топлива.

Следите за правильностью углов установки колес. Не- •
правильные углы установки колес приводят к усиленно-

му износу шин и повышению расхода топлива.

Используйте моторное масло с соответствующей вязко- •
стью по SAE. Дополнительная информация приведена в 

разделе «Рекомендуемая вязкость моторного масла по 

SAE» (стр. 9-5).

СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ КРУТЯЩЕГО 
МОМЕНТА

AWD Error: See Owners Manual (Сбой в работе полного приво-

да: см. Руководство по эксплуатации)

В случае любой неисправности системы полного привода с 

интеллектуальным распределением крутящего момента на 

приборной панели при работающем двигателе появляются 

соответствующие сообщения.

Если отображается предупреждение «AWD error» (Сбой 

в работе полного привода), это может указывать на неис-

правность системы полного привода с интеллектуальным 

распределением крутящего момента. Снизьте скорость дви-

жения автомобиля и доставьте его для проверки. Для вы-

полнения данной операции рекомендуется при первой же 

возможности обратиться на сервисную станцию официаль-

ного дилера NISSAN.
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AWD High Temp. Stop Vehicle (Перегрев системы AWD. Оста-

новите автомобиль)

Предупреждение AWD High Temp. Stop Vehicle (Перегрев 

системы AWD. Остановите автомобиль) появляется, если 

температура рабочей жидкости трансмиссии существенно 

повысилась из-за значительной разницы между скоростью 

вращения передних и задних колес, например, при движе-

нии по бездорожью, песку, грунту или попытке освободить 

застрявший автомобиль. Если на дисплее появилось данное 

сообщение, при первой же возможности, соблюдая меры 

безопасности, остановите автомобиль с работающим на хо-

лостом ходу двигателем. В таких случаях система полного 

привода переключается в режим привода на одну ось во 

избежание повреждения компонентов трансмиссии. После 

того как предупреждение исчезнет, можно продолжить дви-

жение в режиме полного привода.

Tire Size Incorrect See Owner's Manual (Неправильная размер-

ность шин: см. Руководство по эксплуатации)

Предупреждение о неправильной размерности шин может 

отображаться на дисплее в случае большой разницы между 

диаметрами передних и задних колес. Остановите автомо-

биль в безопасном месте на обочине и оставьте двигатель 

работать на холостом ходу. Убедитесь в том, что все шины 

автомобиля имеют одинаковый размер, производителя, кон-

струкцию и рисунок протектора, проверьте давление воздуха 

в шинах и убедитесь в том, что шины не имеют чрезмерного 

износа. При наличии несоответствия замените шины или 

скорректируйте давление воздуха в них. Не выбирайте с 

помощью селектора режима вождения режим SNOW, MUD/

RUT или SAND и избегайте движения с высокой скоростью.

Если какое-либо предупреждающее сообщение продолжает 

отображаться на дисплее, необходимо проверить автомо-

биль. Для выполнения данной операции рекомендуется при 

первой же возможности обратиться на сервисную станцию 

официального дилера NISSAN.

  ОПАСНОСТЬ

Если автомобиль имеет систему полного привода • 
(4WD), запрещается переводить рычаг селектора в 
любое положение для движения передним или за-
дним ходом при вывешенных колесах любой оси и 
работающем двигателе. Это может привести к по-
вреждению трансмиссии вашего автомобиля или 
к неожиданному началу движения автомобиля, что 
может повлечь за собой серьезные повреждения ав-
томобиля и причинение травм людям.

Запрещается испытывать автомобили с системой • 
4WD на динамометрических стендах, предназначен-
ных для автомобилей с приводом на одну ось (такие, 
как динамометрические стенды для определения 
уровня выброса загрязняющих веществ), даже если 
колеса другой оси при этом будут вывешены. Перед 
установкой автомобиля на динамометрический стенд 
обязательно предупредите оператора, что ваш ав-
томобиль имеет полный привод. Использование не-
соответствующего испытательного оборудования 
может привести к повреждению трансмиссии вашего 
автомобиля или к неожиданному началу движения 
автомобиля, что может повлечь за собой серьезные 
повреждения автомобиля и травмы персонала.
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СТОЯНКА/СТОЯНКА НА УКЛОНАХ

  ВНИМАНИЕ

Запрещается запускать двигатель, если автомобиль • 
установлен на свободно вращающемся барабане, а 
одно из колес вывешено.

Если вы продолжите движение при горящем пред-• 
упреждении «AWD Error» (Сбой в работе полного 
привода), это может привести к повреждению транс-
миссии вашего автомобиля.

Если после выполнения описанных выше действий • 
предупреждение не исчезло с дисплея, при первой 
же возможности обратитесь к официальному дилеру 
для проверки автомобиля. Для выполнения данной 
операции следует обратиться на сервисную станцию 
официального дилера NISSAN.

Если предупреждение «AWD Error» (Сбой в работе • 
полного привода) появилось во время движения, это 
может свидетельствовать о неисправности системы 
полного привода.

Снизьте скорость движения автомобиля и при первой же 
возможности выполните его проверку. Для выполнения 
данной операции следует обратиться на сервисную стан-
цию официального дилера NISSAN.

Когда рычаг селектора находится в положении P (Стоянка), 

из нижней части автомобиля может доноситься характер-

ный шум. Это не является признаком неисправности.

  ОПАСНОСТЬ

Не останавливайте и не паркуйте автомобиль над • 
легковоспламеняющимися материалами, такими как 
сухая трава, бумага или ветошь. Это может привести 
к их возгоранию и пожару.

Правила безопасной стоянки автомобиля требуют • 
включить стояночный тормоз и перевести рычаг се-
лектора в положение P (Стоянка). Невыполнение этих 
требований может привести к самопроизвольному 
началу движения автомобиля или его скатыванию, 
что может повлечь за собой дорожно-транспортное 
происшествие. Убедитесь, что рычаг селектора сдви-
нут до упора вперед и его невозможно переместить 
из этого положения без предварительного нажатия 
на педаль тормоза.

Не оставляйте без присмотра автомобиль с работаю-• 
щим двигателем.
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БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА

Не оставляйте без присмотра детей в автомобиле. • 
Они могут непреднамеренно воздействовать на 
органы управления автомобиля или привести его в 
движение. Дети, оставленные в автомобиле без при-
смотра, могут стать жертвой несчастного случая.

Во избежание риска травмирования или гибели • 
людей из-за непреднамеренного трогания автомо-
биля с места и/или включения систем автомобиля 
запрещается оставлять в автомобиле без присмотра 
малолетних детей, взрослых людей, нуждающихся в 
присмотре, а также домашних животных. Кроме того, 
воздух в салоне закрытого автомобиля, стоящего в 
жаркий день под прямыми лучами солнца, быстро 
нагревается. Люди и домашние животные, находя-
щиеся в автомобиле, могут получить тепловой удар 
или погибнуть.

Выжмите педаль тормоза.1. 

Нажмите кнопку Park для перевода рычага селектора в 2. 

положение P (Стоянка).

Во избежание самопроизвольного выезда автомобиля 3. 

на проезжую часть при его стоянке на уклоне поверните 

колеса в соответствии с рисунком.

СТОЯНКА НА СПУСКЕ ПРИ НАЛИЧИИ БОРДЮРА • A

 Поверните передние колеса в сторону бордюрного 

камня. Медленно скатите автомобиль вперед до 

упора передним колесом в бордюрный камень.

СТОЯНКА НА ПОДЪЕМЕ ПРИ НАЛИЧИИ БОРДЮРА • B

 Поверните передние колеса в противоположную 

сторону от бордюрного камня. Медленно скатите 

автомобиль задним ходом вниз до упора колесом в 

бордюрный камень.

СТОЯНКА НА ПОДЪЕМЕ ИЛИ НА СПУСКЕ ПРИ ОТСУТ-• 
СТВИИ БОРДЮРА C

 Поверните передние колеса в сторону обочины, так 

чтобы при случайном скатывании автомобиля он не 

смог выехать на проезжую часть дороги.

4. Переведите выключатель зажигания в положение LOCK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимально допустимая 

полная масса буксируемого 

прицепа*1

1588 кг

Максимально допустимая 

вертикальная нагрузка на 

тягово-сцепное устройство

158 кг

Максимально допустимая 

полная масса автопоезда
5035 кг

"1: Максимально допустимая масса рассчитана с учетом 

собственной массы базового варианта автомобиля с водителем и 

максимально допустимой полной массы автопоезда. Дополнитель-

ные пассажиры, груз и/или дополнительное оборудование увеличат 

полную массу автомобиля и уменьшат максимально допустимую 

полную массу буксируемого прицепа.

  ОПАСНОСТЬ

Перегруз или неправильное распределение грузов на 
прицепе может ухудшить управляемость автомобиля, 
тормозные и тягово-динамические свойства автомобиля, 
а также привести к дорожно-транспортному происше-
ствию.

  ВНИМАНИЕ

На протяжении первых 800 км пробега автомобиля • 
запрещается буксировать прицеп и транспортиро-
вать тяжелые грузы. В противном случае двигатель, 
ведущие мосты и другие агрегаты автомобиля могут 
быть повреждены.
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УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

В течение первых 800 км пробега автомобиля с • 
прицепом не превышайте скорость 80 км/ч и не на-
чинайте движение при полностью нажатой педали 
акселератора. Этим вы предотвратите преждевре-
менный износ двигателя и других компонентов ав-
томобиля.

Ваш автомобиль предназначен, прежде всего, для перевозки 

пассажиров и багажа. Следует помнить, что при буксировке 

прицепа на основные агрегаты и системы автомобиля (дви-

гатель, трансмиссия, рулевое управление, тормозная систе-

ма) действуют дополнительные нагрузки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БУКСИРОВКЕ ПРИЦЕПА

При спуске в воду катера не допускайте погружения в воду 

выпускной трубы и заднего бампера.

  ОПАСНОСТЬ

Запрещается вносить изменение в конструкцию вы-• 
пускной, тормозной и других систем с целью установ-
ки тягово-сцепного устройства.

БУКСИРОВКА НА СЦЕПКЕ

Буксировка автомобиля с опорой всех колес на дорогу на-

зывается буксировкой на сцепке. Данный метод буксировки 

автомобиля применяется, в частности, при буксировке за 

автомобилем с жилым отсеком (дом на колесах).

  ВНИМАНИЕ

Невыполнение приведенных ниже рекомендаций мо-• 
жет привести к серьезному повреждению трансмис-
сии вашего автомобиля.

Запрещается буксировка вашего полноприводного • 
автомобиля с опорой всех четырех колес на дорогу.

Запрещается буксировка вашего полноприводного • 
автомобиля с частичной опорой колес на дорогу. 
Это может привести к серьезным повреждениям си-
лового агрегата и трансмиссии, устранение которых 
потребует дорогостоящего ремонта. Гарантия изгото-
вителя не распространяется на подобные случаи.

Дополнительная информация приведена в разделе • 
«Рекомендации по буксировке от компании NISSAN» 
(стр. 6-19).

Автоматическая коробка передач

При буксировке автомобиля с автоматической коробкой 

передач под его ведущие колеса НЕОБХОДИМО установить 

дополнительную опорную тележку. Следуйте всем рекомен-

дациям производителя дополнительной опорной тележки.

  ОПАСНОСТЬ

Если двигатель не работает или заглох во время дви-• 
жения автомобиля, усилитель рулевого управления 
не функционирует. Для поворота рулевого колеса 
вам придется приложить дополнительное усилие.

Если при работающем двигателе горит сигнализатор • 
неисправности электрического усилителя рулевого 
управления, это означает, что усилитель не функ-
ционирует. Вы можете продолжать управлять авто-
мобилем, но делать это будет труднее. Проверьте 
усилитель рулевого управления. Для выполнения 
данной операции следует обратиться на сервисную 
станцию официального дилера NISSAN.

Усилитель рулевого управления предназначен для снижения 

усилия, с которым водитель поворачивает рулевое колесо.

Если рулевое колесо многократно поворачивать при не-

подвижном автомобиле или при движении с очень низкой 

скоростью, то эффективность усилителя снизится. Это обу-

словлено защитой усилителя рулевого управления от пере-

грева и поломки. При этом поворачивать рулевое колесо 

станет труднее. Когда температура компонентов рулевого 

усилителя опустится, эффективность его работы полностью 

восстановится.
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

По возможности избегайте продолжительного непрерывно-

го вращения рулевого колеса, поскольку это может приве-

сти к перегреву усилителя рулевого управления.

При быстром повороте рулевого колеса вы можете услы-

шать звуки, сопровождающие работу усилителя рулевого 

управления. Это не является признаком неисправности.

Если сигнализатор электрического усилителя рулевого 

управления горит при работающем двигателе, это может 

указывать на неисправность рулевого усилителя, требующую 

проверки и ремонта. Проверьте усилитель рулевого управле-

ния. Для выполнения данной операции следует обратиться 

на сервисную станцию официального дилера NISSAN.

Если при работающем двигателе горит сигнализатор неис-

правности электрического усилителя рулевого управления, 

это означает, что усилитель рулевого управления не функ-

ционирует, но вы сохраняете возможность управления ав-

томобилем. Это, однако, приведет к возрастанию усилия на 

рулевом колесе, особенно на крутых поворотах и при низкой 

скорости движения.

Дополнительная информация приведена в разделе «Сигна-

лизатор неисправности электрического усилителя рулевого 

управления» (стр. 2-17).

Тормозная система имеет два независимых гидравлических 

контура. При выходе из строя одного из контуров вы можете 

затормозить автомобиль при помощи другого контура, дей-

ствующего на два колеса.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 

ТОРМОЖЕНИИ

Тормозная система с вакуумным усилителем

Вакуумный усилитель снижает усилие на педали тормоза 

за счет использования разрежения во впускной системе 

двигателя. Если двигатель перестанет работать, вы сможете 

остановить автомобиль, нажимая педаль тормоза. Однако 

вам необходимо будет приложить гораздо большее усилие к 

педали тормоза, и тормозной путь автомобиля увеличится.

Использование тормозной системы

Во время движения не держите ногу на педали тормоза. Эта 

привычка приводит к перегреву тормозных механизмов, 

преждевременному износу тормозных колодок и увеличе-

нию расхода топлива.

Для того чтобы снизить износ тормозных колодок и предот-

вратить перегрев тормозных механизмов, рекомендуется 

снизить скорость движения автомобиля и перейти на пони-

женную передачу перед крутым спуском или длинным укло-

ном. Перегрев тормозных механизмов приводит к снижению 

эффективности торможения и может привести к потере кон-

троля над автомобилем.

  ОПАСНОСТЬ

Двигаясь по скользкому дорожному покрытию, будь-• 
те осторожны при торможении и разгоне автомобиля, 
а также при переключениях на пониженную передачу. 
Резкое торможение или ускорение могут привести к 
пробуксовке колес, заносу и стать причиной дорожно-
транспортного происшествия.

Если двигатель не работает или заглох во время дви-• 
жения автомобиля, усилитель тормозной системы не 
действует. Увеличится усилие на педали тормоза, не-
обходимое для остановки автомобиля.

Попадание воды в тормозные механизмы

При мойке автомобиля или при движении по мокрой дороге 

в тормозные механизмы может попасть вода. В результате 

снижения эффективности тормозов возрастет тормозной 

путь. Кроме того, при торможении автомобиль может уво-

дить в сторону.

Для того чтобы просушить тормозные механизмы, нужно 

двигаться на небольшой скорости, одновременно слегка на-

жимая педаль тормоза для нагрева тормозных механизмов. 

Такой прием позволяет восстановить эффективность тормо-

жения. Не двигайтесь на высокой скорости до полного вос-

становления эффективности тормозной системы.
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Приработка стояночного тормоза

Приработка тормозных колодок стояночного тормоза необ-

ходима при снижении эффективности стояночного тормо-

за, а также при замене тормозных колодок и/или тормозных 

дисков для обеспечения оптимальной эффективности функ-

ционирования стояночного тормоза.

Для выполнения этой процедуры обратитесь на сервисную 

станцию официального дилера NISSAN.

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ 

СИСТЕМА (ABS)

  ОПАСНОСТЬ

Система ABS является сложным техническим устрой-• 
ством, однако она не может предотвратить аварии, 
вызванные беспечной и опасной манерой управле-
ния автомобилем. Система может помочь удержать 
автомобиль на выбранной траектории движения 
при торможении на скользкой дороге. Помните, что 
на скользкой дороге тормозной путь значительно 
увеличивается по сравнению с нормальной дорогой, 
даже при наличии антиблокировочной тормозной 
системы. Тормозной путь может возрасти также на 
дороге с неровным покрытием, на щебне, на засне-
женной дороге или при использовании цепей проти-
воскольжения. Всегда поддерживайте безопасную 
дистанцию до движущегося впереди транспортного 
средства. Ответственность за безопасность дорож-
ного движения лежит на водителе.

Тип и состояние шин также оказывают влияние на • 
эффективность торможения.

При замене шин устанавливайте на все колеса  –

только шины рекомендуемой размерности.

При установке запасного колеса убедитесь в том,  –

что его тип и размер соответствуют параметрам, 
указанным на табличке с информацией о шинах. 
Дополнительная информация приведена в раз-
деле «Табличка с информацией о шинах» (стр. 
8-32).

Дополнительная информация приведена в раз- –

деле «Диски колес и шины» (стр. 8-31).

Антиблокировочная система, управляя торможением каж-

дого колеса, позволяет предотвратить блокировку колес 

при экстренных торможениях, а также при торможении 

на скользком дорожном покрытии. Антиблокировочная 

система следит за скоростью вращения каждого колеса и 

регулирует давление тормозной жидкости в тормозных ма-

гистралях таким образом, чтобы колеса не блокировались. 

Предотвращая блокировку каждого колеса при торможении, 

система помогает водителю сохранить контроль над авто-

мобилем и свести к минимуму отклонение от заданной тра-

ектории движения.

Рекомендации по пользованию системой

Нажмите педаль тормоза и удерживайте ее нажатой. Твердо 

нажимайте педаль тормоза с постоянным усилием, не нажи-

майте педаль многократно. Антиблокировочная тормозная 

система позволит предотвратить блокировку колес. Манев-

рируйте, чтобы избежать наезда на препятствие.

  ОПАСНОСТЬ

Не пытайтесь имитировать работу антиблокировочной 
системы, периодически нажимая и отпуская педаль 
тормоза. Это может привести к увеличению тормозного 
пути.

Функция самодиагностики

Антиблокировочная тормозная система (ABS) включает в 

себя электронные датчики, электрические насосы, электро-

магнитные гидравлические клапаны и электронный управ-

ляющий блок. Электронный блок управления системой ABS 

имеет функцию самодиагностики, которая выполняется 

после каждого пуска двигателя во время движения автомо-

биля с небольшой скоростью вперед или назад. При выпол-

нении самодиагностики вы можете услышать характерный 

«глухой» шум и/или почувствовать небольшую пульсацию 

педали тормоза. Это нормальное явление, которое не ука-

зывает на неисправность системы. Если электронный блок 

управления обнаруживает неисправность, он отключает 

систему ABS, после чего загорается сигнализатор неисправ-

ности этой системы, расположенный на панели управления. 

Тормозная система при этом полностью сохраняет свою 

работоспособность, однако она не сможет предотвратить 

блокировку колес при торможении.

Если во время самодиагностики или при движении загора-

ется сигнализатор неисправности системы ABS, необходимо 

выполнить проверку автомобиля. Для выполнения данной 

операции следует обратиться на сервисную станцию офици-

ального дилера NISSAN.
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СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ 

СТАБИЛИЗАЦИИ (ESP)

Нормальное функционирование

Система ABS функционирует при скорости движения выше 

5–10 км/ч. Этот скоростной предел зависит от состояния до-

рожного покрытия.

Если система ABS определила, что одно или несколько ко-

лес близки к блокировке, исполнительное устройство на-

чинает быстро снижать и повышать давление в тормозной 

магистрали. Это действие аналогично многократному очень 

быстрому нажатию и отпусканию педали тормоза. Вы мо-

жете почувствовать пульсацию педали тормоза и услышать 

шум из-под капота от работы исполнительного устройства 

системы. Это нормальное явление, которое свидетельствует 

об исправной работе системы ABS. Однако пульсация педа-

ли может указывать на существование опасных дорожных 

условий, поэтому при вождении следует проявлять допол-

нительную осторожность.

УСИЛИТЕЛЬ ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ

Если скорость нажатия на педаль тормоза превосходит 

определенный уровень, включается усилитель экстренного 

торможения, который генерирует большее тормозное уси-

лие, чем обычный тормозной усилитель, даже при легком 

нажатии педали тормоза.

  ОПАСНОСТЬ

Усилитель экстренного торможения предназначен толь-
ко для помощи водителю при торможении и не является 
устройством для предупреждения или предотвращения 
аварии. Водитель обязан всегда быть внимательным, 
безопасно управлять автомобилем и постоянно сохра-
нять контроль над ним.

Система динамической стабилизации (ESP) использует 

информацию от различных датчиков, чтобы следить за 

управляющими воздействиями водителя и движением авто-

мобиля. При определенных условиях движения система ESP 

помогает выполнить следующие функции:

Система регулирует давление в тормозных магистралях,  •
чтобы уменьшить пробуксовку одного из ведущих колес и 

передать крутящий момент на второе колесо той же оси.

Система регулирует давление в тормозных магистралях  •
и развиваемую двигателем мощность, чтобы уменьшить 

пробуксовку ведущих колес в зависимости от скорости 

движения автомобиля (противобуксовочная функция 

системы).

При указанных ниже условиях система индивидуально  •
регулирует давление в тормозной магистрали каждого 

колеса, а также крутящий момент двигателя, чтобы по-

мочь водителю сохранить контроль над автомобилем:

Недостаточная поворачиваемость (автомобиль не  –

следует по заданной траектории при увеличении 

угла поворота рулевого колеса)

Избыточная поворачиваемость (автомобиль склонен  –

к заносу из-за специфических дорожных условий 

или режима вождения)

Система ESP может помочь водителю сохранить контроль 

над автомобилем, однако она не способна предотвратить по-

терю контроля над ним в каждой конкретной ситуации.
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Когда система ESP функционирует, индикатор  на па-

нели управления мигает, чтобы предупредить вас о следую-

щих обстоятельствах:

Дорога может быть скользкой, или система определяет,  •
что необходимы определенные действия, чтобы удер-

жать автомобиль на заданной траектории.

Вы можете почувствовать пульсацию педали тормоза,  •
а также услышать шум или почувствовать вибрацию 

из-под капота. Это является внешним проявлением 

функционирования системы ESP и свидетельствует об 

исправности системы динамической стабилизации.

Скорректируйте скорость движения и манеру управле- •
ния по дорожным условиям.

Дополнительная информация приведена в разделах «Ин-

дикатор ухудшения сцепных свойств дорожного покрытия 

(SLIP)» (стр. 2-17) и «Индикатор отключения системы дина-

мической стабилизации (EPS)» (стр. 2-17).

При появлении неисправности системы загораются индика-

торы  и , расположенные на панели управления. 

Если эти индикаторы горят, то система ESP автоматически 

выключается.

Выключатель системы ESP служит для ее отключения. При 

его нажатии загорятся индикатор  и индикатор интел-

лектуальной системы экстренного торможения с функцией 

обнаружения пешеходов, предупреждая водителя о том, что 

система ESP и интеллектуальная система экстренного тор-

можения с функцией обнаружения пешеходов выключены.

После нажатия выключателя системы ESP для ее отклю-

чения она все равно продолжает функционировать, когда 

требуется предотвратить пробуксовку одного колеса за счет 

передачи крутящего момента на не пробуксовывающее ве-

дущее колесо. В этом случае индикатор  мигает. Все 

остальные функции системы ESP отключатся, и индикатор 

 будет мигать.

Система ESP автоматически активируется повторно, когда 

выключатель зажигания будет переведен в положение OFF, 

а затем возвращен в положение ON.

Блок управления системой имеет встроенную функцию са-

модиагностики, которая проверяет систему после каждого 

пуска двигателя во время движения автомобиля с неболь-

шой скоростью вперед или назад. В процессе проведения 

подобной самодиагностики вы можете услышать харак-

терный шум и/или почувствовать небольшую пульсацию 

на тормозной педали. Это нормальное явление, которое не 

является свидетельством какой-либо неисправности.

  ОПАСНОСТЬ

Система ESP предназначена для повышения курсо-• 
вой устойчивости автомобиля, однако она не может 
предотвратить дорожно-транспортное происшествие, 
которое является следствием резкого маневрирова-
ния на высокой скорости движения автомобиля или 
неосторожной и рискованной манеры вождения. Сни-
жайте скорость автомобиля и будьте особенно осто-
рожны как при прямолинейном движении, так и при 
прохождении поворотов по скользкому дорожному 
покрытию. Будьте всегда осторожны при вождении 
автомобиля.

Запрещается вносить изменения в подвеску авто-• 
мобиля. Если на автомобиль установлены не ре-
комендованные компанией NISSAN амортизаторы, 
стойки подвески, пружины, стабилизаторы попереч-
ной устойчивости и их втулки, а также не рекомен-
дованные колеса, или если эти детали значительно 
изношены или повреждены, это может привести к на-
рушению нормального функционирования системы 
ESP. Это может оказать негативное воздействие на 
управляемость автомобиля и при этом может мигать 

индикатор  или могут загореться индикаторы 

 и .

Если компоненты тормозной системы, например, • 
колодки, диски или суппорт не являются ориги-
нальными деталями NISSAN или находятся в крайне 
неудовлетворительном техническом состоянии, то 
система ESP может функционировать неправильно и 

могут загореться оба сигнализатора  и .

Если компоненты системы управления двигателем • 
не являются оригинальными деталями NISSAN или 
находятся в крайне неудовлетворительном техниче-
ском состоянии, то могут загореться оба индикатора 

 и .
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Система ESP может работать некорректно на дорогах • 
со значительным поперечным уклоном, например, на 

виражах, при этом может мигать индикатор  

или могут загореться оба индикатора  и . 
Старайтесь избегать движения по таким дорогам.

При въезде автомобиля на поворотный круг, на па-• 
лубу парома, платформу лифта, рампу или на другую 
опорную поверхность, которая имеет определенную 

подвижность, может мигать индикатор  или 

могут загореться оба индикатора  и . Это 
не является признаком неисправности. Когда авто-
мобиль окажется на устойчивом основании, следует 
заглушить двигатель и снова запустить его.

Установка на автомобиль шин или дисков, не реко-• 
мендованных компанией NISSAN, может привести 
к нарушению работы системы ESP, при этом может 

мигать индикатор  или могут загореться оба 

индикатора   и .

Система ESP не может заменить применение зимних • 
шин или цепей противоскольжения при эксплуатации 
автомобиля на заснеженных дорогах.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ОБЫЧНОМ 

ТОРМОЖЕНИИ

Данная система плавно регулирует тормозное усилие при 

обычном торможении, чтобы улучшить реактивное действие 

тормозного привода.

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ СИЛ

Если водитель притормаживает во время прохождения по-

ворота, то данная система оптимизирует распределение тор-

мозных сил между всеми четырьмя колесами в зависимости 

от радиуса поворота.

  ОПАСНОСТЬ

Система ESP предназначена для повышения курсо-• 
вой устойчивости автомобиля, однако она не может 
предотвратить дорожно-транспортное происшествие, 
которое является следствием резкого маневрирова-
ния на высокой скорости движения автомобиля, или 
неосторожной и рискованной манеры вождения. Сни-
жайте скорость автомобиля и будьте особенно осто-
рожны как при прямолинейном движении, так и при 
прохождении поворотов по скользкому дорожному 
покрытию. Будьте всегда осторожны при вождении 
автомобиля.

Запрещается вносить изменения в подвеску авто-• 
мобиля. Если на автомобиль установлены не ре-
комендованные компанией NISSAN амортизаторы, 
стойки подвески, пружины, стабилизаторы попереч-
ной устойчивости и их втулки, а также не рекомен-
дованные колеса, или если эти детали значительно 
изношены или повреждены, это может привести к на-
рушению нормального функционирования системы 
ESP. Это может оказать негативное воздействие на 
управляемость автомобиля и при этом может мигать 

индикатор  или могут загореться индикаторы  

 и .

Если компоненты тормозной системы, например, • 
колодки, диски или суппорт не являются ориги-
нальными деталями NISSAN или находятся в крайне 
неудовлетворительном техническом состоянии, то 
система ESP может функционировать неправильно и 

могут загореться оба сигнализатора  и .

Если компоненты системы управления двигателем • 
не являются оригинальными деталями NISSAN или 
находятся в крайне неудовлетворительном техниче-
ском состоянии, то могут загореться оба индикатора  

 и .

Система ESP может работать некорректно на доро-• 
гах со значительным поперечным уклоном, напри-
мер, на виражах, при этом может мигать индикатор 

 или могут загореться оба индикатора и  

и . Старайтесь избегать движения по таким до-
рогам.

При въезде автомобиля на поворотный круг, на па-• 
лубу парома, платформу лифта, рампу или на другую 
опорную поверхность, которая имеет определенную 

подвижность, может мигать индикатор  или мо-

гут загореться оба индикатора   и . Это 
не является признаком неисправности. Когда авто-
мобиль окажется на устойчивом основании, следует 
заглушить двигатель и снова запустить его.
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Установка на автомобиль шин или дисков, не реко-• 
мендованных компанией NISSAN, может привести 
к нарушению работы системы ESP, при этом может 

мигать индикатор  или могут загореться оба 

индикатора  и .

Система ESP не может заменить применение зимних • 
шин или цепей противоскольжения при эксплуатации 
автомобиля на заснеженных дорогах.

УПРАВЛЕНИЕ ШАССИ

Система управления шасси представляет собой электрон-

ный блок, объединяющий перечисленные ниже системы и 

функции:

Интеллектуальная система активного управления тра- •
екторией

Интеллектуальная система регулирования плавности  •
движения (для некоторых вариантов исполнения авто-

мобиля)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ТРАЕКТОРИЕЙ

Эта система следит за тем, как водитель управляет рулевым ко-

лесом, за его манерой разгона и торможения и регулирует дав-

ление в тормозном механизме каждого колеса таким образом, 

чтобы удержать автомобиль на заданной траектории и сделать 

плавной его реакцию на управляющие воздействия.

Когда система ESP включена, также включена интеллекту-

альная система активного управления траекторией.

Степень контроля над тормозными механизмами зависит от того, 

в каком положении находится селектор режима вождения.

Если интеллектуальная система активного управления траек-

торией не функционирует надлежащим образом, загорается 

главный сигнализатор неисправности и на информационном 

дисплее автомобиля появляется предупреждение «Chassis 

Control System Error» (Сбой системы управления шасси).

Если на информационном дисплее автомобиля появилось 

предупреждение интеллектуальной системы активного 

управления траекторией, это может указывать на неисправ-

ность данной системы. Систему следует незамедлительно 

проверить. Для выполнения данной операции следует об-

ратиться на сервисную станцию официального дилера 

NISSAN. Дополнительная информация приведена в разделе 

«Предупреждающие сообщения, сигнализаторы и индикато-

ры на информационном дисплее» (стр. 2-36).

  ОПАСНОСТЬ

В определенных дорожных условиях интеллектуальная 
система активного управления траекторией может ока-
заться неэффективной. Будьте всегда осторожны и вни-
мательны при управлении автомобилем.

Когда интеллектуальная система активного управления тра-

екторией работает, вы можете ощущать пульсацию педали 

тормоза и слышать шум. Это нормальное явление, которое 

свидетельствует об исправной работе интеллектуальной си-

стемы активного управления траекторией. Кроме того, при 

работе интеллектуальной системы активного управления 

траекторией может ощущаться замедление. Это не является 

признаком неисправности.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛАВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

(для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)

Данная система отслеживает движение кузова автомобиля 

и регулирует работу тормозных механизмов всех колес. Это 

повышает плавность хода автомобиля за счет ограничения 

доставляющих неприятные ощущения движений кузова 

при езде по плохим дорогам. Когда система ESP включена, 

также включена интеллектуальная система регулирования 

плавности движения.
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СИСТЕМА УПРАВЛЯЕМОГО СПУСКА

Если на информационном дисплее появилось предупрежде-

ние системы управления шасси, то это может указывать на 

неправильную работу интеллектуальной системы регулиро-

вания плавности движения. Систему необходимо проверить 

при первой же возможности. Для выполнения данной опе-

рации следует обратиться на сервисную станцию официаль-

ного дилера NISSAN.

  ОПАСНОСТЬ

В определенных дорожных условиях система регулиро-
вания плавности движения может оказаться неэффек-
тивной. Будьте всегда осторожны и внимательны при 
управлении автомобилем.

Когда интеллектуальная система регулирования плавности 

движения работает, вы можете ощущать пульсацию педали 

тормоза и слышать шум. Это нормальное явление, которое 

свидетельствует об исправной работе интеллектуальной си-

стемы регулирования плавности движения. Кроме того, при 

работе интеллектуальной системы регулирования плавности 

движения может ощущаться замедление. Это не является 

признаком неисправности.

  ОПАСНОСТЬ

Никогда не полагайтесь исключительно на систему • 
управляемого спуска, если вы двигаетесь вниз по 
крутому спуску. Будьте осторожны и внимательны 
при пользовании системой управляемого спуска и 
при необходимости снижайте скорость автомобиля, 
нажимая на педаль тормоза. Будьте особенно осто-
рожны при движении по спуску, если его поверхность 
покрыта льдом, грязью или имеет очень крутой уклон. 
Несоблюдение мер предосторожности может приве-
сти к потере контроля над автомобилем и вследствие 
этого к тяжелым травмам или гибели людей.

Система управляемого спуска не может обеспечить • 
полный контроль над скоростью движения автомоби-
ля во всех дорожных условиях и при всех вариантах 
нагрузки автомобиля. Будьте всегда готовы нажать 
педаль тормоза для контроля скорости движения 
автомобиля. Несоблюдение этого требования может 
привести к дорожно-транспортному происшествию и 
вследствие этого к тяжелым травмам.

Система управляемого спуска помогает поддерживать по-

стоянную скорость движения автомобиля на спуске, если 

она не превышает 25 км/ч. Система управляемого спуска 

особенно полезна, если одним торможением двигателем не 

удается контролировать скорость движения автомобиля. Си-

стема управляемого спуска воздействует на тормозные ме-

ханизмы, что позволяет водителю сосредоточить внимание 

на рулевом управлении за счет отсутствия необходимости 

управлять педалями тормоза и акселератора.

Если индикатор включения системы управляемого спуска 

мигает, это означает, что данная система включена, однако 

она не может управлять скоростью движения автомобиля.

При включении системы загорается индикатор, рас- •
положенный на приборной панели. Дополнительная ин-

формация приведена в разделе «Индикатор включения 

системы управляемого спуска» (стр. 2-18).

Если во время функционирования системы управляемого 

спуска нажать педаль акселератора или педаль тормоза, 

система временно прекратит работу. Как только педаль 

акселератора или педаль тормоза будет отпущена, система 

управляемого спуска вновь начнет функционировать, если 

выполнены необходимые условия для ее работы.
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СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ТРОГАНИИ 

НА ПОДЪЕМЕ

  ОПАСНОСТЬ

Никогда не полагайтесь исключительно на систему • 
помощи при трогании на подъеме для предотвра-
щения скатывания автомобиля назад на подъеме. 
Будьте всегда осторожны и внимательны при управ-
лении автомобилем. При остановке автомобиля на 
крутом подъеме нажмите педаль тормоза. Будьте 
особенно осторожны, останавливаясь на подъеме, 
если он покрыт льдом или грязью. Недостаточные 
меры по исключению скатывания автомобиля назад 
могут привести к потере контроля над автомобилем 
и, вследствие этого, к тяжелым травмам и даже к 
смерти.

Система помощи при трогании на подъеме не предна-• 
значена для того, чтобы удерживать автомобиль не-
подвижным на подъеме в течение продолжительного 
времени. Нажмите педаль тормоза, если вы остано-
вили автомобиль на крутом подъеме. Несоблюдение 
этого требования может привести к скатыванию ав-
томобиля назад и дорожно-транспортному происше-
ствию и, вследствие этого, к тяжелым травмам.

Система помощи при трогании на подъеме не может • 
предотвратить скатывание автомобиля назад при 
любых дорожных условиях и при любых условиях 
загрузки автомобиля. Будьте всегда готовы нажать 
педали тормоза, чтобы предотвратить скатывание 
автомобиля назад. Несоблюдение этого требования 
может привести к дорожно-транспортному происше-
ствию и вследствие этого к тяжелым травмам.

Система помощи при трогании на подъеме автоматически 

включает тормозные механизмы, чтобы не допустить скаты-

вание стоящего на подъеме автомобиля назад в тот момент, 

когда водитель снимает ногу с педали тормоза, чтобы на-

жать педаль акселератора.

Система помощи при трогании на подъеме включается авто-

матически при соблюдении следующих условий:

Рычаг селектора находится в положении для движения  •
передним или задним ходом.

Автомобиль полностью остановлен на подъеме с помо- •
щью педали тормоза.

Система способна удерживать автомобиль на месте не более 

2 секунд. По истечении 2 секунд автомобиль начнет скаты-

ваться назад, и система помощи при трогании на подъеме 

полностью прекратит функционировать.

Система помощи при трогании на подъеме не работает, если 

рычаг селектора установлен в положение N (Нейтраль) или 

P (Стоянка) , или если автомобиль находится на ровном и 

горизонтальном участке дороги.

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ 
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ 
(для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля)

Система помощи при парковке помогает оповестить води-

теля о присутствии препятствий вокруг автомобиля путем 

включения предупреждающей звуковой сигнализации.

Когда система помощи при парковке включена, на информа-

ционный дисплей автомобиля автоматически выводится вид 

зон действия ультразвуковых датчиков.
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  ОПАСНОСТЬ

Система помощи при парковке повышает удобство • 
использования автомобиля, но не избавляет води-
теля от необходимости соблюдать осторожность при 
парковке автомобиля.

Водитель несет ответственность за обеспечение • 
безопасности при парковке автомобиля и выполне-
нии других маневров. Обязательно осмотритесь и 
убедитесь в безопасности, прежде чем начинать ма-
неврирование для парковки.

Изучите ограничения, касающиеся использования уль-• 
тразвуковой системы помощи при парковке, которые 
содержатся данном разделе Руководства. Разные 
цвета индикаторов угловых ультразвуковых датчиков 
означают разное расстояние до препятствия.

Ненастная погода или источники ультразвуковых • 
сигналов, такие как автоматическая мойка, пневма-
тическая тормозная система грузового автомобиля 
или пневматическая дрель, могут повлиять на работу 
системы, включая ухудшение параметров или лож-
ное срабатывание.

Данная система призвана помочь водителю обнару-• 
жить присутствие достаточно больших неподвижных 
объектов вблизи автомобиля во избежание его по-
вреждения.

Система не может предотвратить контакт с препят-• 
ствиями малых размеров или с движущимися объ-
ектами. Двигайтесь с малой скоростью. Система не 
обнаруживает небольшие предметы, находящиеся 
ниже уровня бампера, и может не обнаружить объ-
екты, расположенные слишком близко к бамперу или 
лежащие на дороге.

Система может не обнаружить следующие пре-• 
пятствия: рыхлые предметы, например, снег, ткань, 
хлопок, стеклоткань и т. д.; тонкие объекты, такие как 
канат, проволока, цепь и т. д. или клинообразные пре-
пятствия.

Если бампер поврежден, смещен или деформирован, то 

зона действия системы помощи при парковке может изме-

ниться, что приведет к неправильной оценке расстояния до 

препятствий или к подаче ошибочных сигналов.

  ВНИМАНИЕ

При слишком высоком уровне шума (например, при • 
большой громкости аудиосистемы или при открытом 
окне автомобиля) вы можете не услышать звуковое 
предупреждение системы.

Следите за тем, чтобы ультразвуковые датчики (рас-• 
положенные в облицовке бампера) не были закрыты 
грязью, снегом или льдом. Запрещается использо-
вать острые предметы при очистке датчиков. Если 
ультразвуковые датчики загрязнены, их точность 
значительно снижается.

РАБОТА СИСТЕМЫ

� Центральные ультразвуковые датчики

� Угловые ультразвуковые датчики

Система сообщает визуальным и звуковым предупрежде-

нием о:

наличии препятствий перед автомобилем, когда рычаг  •
селектора находится в положении D (Движение);

наличии препятствий перед автомобилем и позади него,  •
когда рычаг селектора находится в положении R (За-

дний ход).
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Каким образом система предупреждает водителя о препят-
ствиях

Система отключится, если скорость автомобиля превысит 

10 км/ч. При снижении скорости автомобиля система вклю-

чится снова.

Прерывистая звуковая сигнализация выключится через не-

сколько секунд, если препятствие обнаружено только цен-

тральным датчиком. Звуковая сигнализация выключится, 

если препятствие удаляется от автомобиля.

При обнаружении препятствия на дисплее появляется зеле-

ный мигающий индикатор и звучит прерывистая звуковая 

сигнализация. При дальнейшем приближении к препят-

ствию индикатор изменяет свой цвет на желтый и увеличи-

вается частота его мигания. Когда автомобиль уже близок к 

препятствию, индикатор перестает мигать и меняет цвет на 

красный, а звуковая сигнализация становится непрерывной.

Когда автомобиль приближается к препятствию, индикатор 

ультразвуковых датчиков (в зоне обнаружения) отображает-

ся на информационном дисплее автомобиля.

Индикатор ультразвуковых датчиков также отобразится на 

виде с камеры на центральном дисплее.
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДНИХ 

И ЗАДНИХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ 

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

Система включается автоматически при переводе выключа-

теля зажигания в положение ON и установке рычага селекто-

ра в положение D (Движение) или R (Задний ход).

Для включения или выключения системы выполните сле-

дующие действия:

Нажимайте на кнопку 1. , чтобы вывести на ин-

формационный дисплей автомобиля экран «Settings» 

(Настойка) и нажмите кнопку OK. Поворотом ручки на-

стройки выберите «Driver Assistance» (Системы помощи 

водителю). Затем нажмите кнопку ОК.

Выберите «Parking Aids» (Системы помощи при парков-2. 

ке) и нажмите кнопку OK.

Выберите «Auto Show Sonar» (Автоматически пока- •
зывать экран датчиков) и нажмите кнопку OK, чтобы 

включить или выключить автоматическое отображе-

ние экрана ультразвуковых датчиков при включении 

системы.

Для включения или выключения передних ультра- •
звуковых датчиков выберите «Front Sonar» (Перед-

ние датчики) и нажмите кнопку OK.

Для включения или выключения задних ультра- •
звуковых датчиков выберите «Rear Sonar» (Задние 

датчики) и нажмите кнопку OK.

Выберите «Sonar Distance» (Дистанция датчиков)  •
для выбора дистанции: «Long» (Большая), «Medium» 

(Средняя) или «Short» (Малая).

Выберите «Sonar Volume» (Уровень громкости) для  •
выбора громкости предупреждающей звуковой сигна-

лизации системы помощи при парковке: «High» (Высо-

кая), «Medium» (Средняя) или «Low» (Низкая).

ПРИМЕЧАНИЕ

Система включится автоматически при следующем пуске 
двигателя.
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ОГРАНИЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ 

ПАРКОВКЕ

  ОПАСНОСТЬ

Ниже приведены ограничения системы помощи при пар-
ковке. Если при управлении автомобилем вы не будете 
учитывать данные ограничения, это может стать причи-
ной тяжелых травм или гибели людей.

Изучите ограничения, касающиеся использования • 
ультразвуковой системы помощи при парковке, ко-
торые содержатся данном разделе Руководства. Не-
благоприятные погодные условия могут повлиять на 
работу системы помощи при парковке. При этом мо-
жет уменьшиться радиус действия системы, а также 
возможна подача ложных сигналов.

Система отключится, когда скорость автомобиля • 
превысит 10 км/ч. При снижении скорости автомоби-
ля система включится снова.

Ненастная погода или источники ультразвуковых • 
сигналов, такие как автоматическая мойка, пневма-
тическая тормозная система грузового автомобиля 
или пневматическая дрель, могут повлиять на работу 
системы, включая ухудшение параметров или лож-
ное срабатывание.

Система не может предотвратить контакт с препят-• 
ствиями малых размеров или с движущимися объ-
ектами. Двигайтесь с малой скоростью. Система не 
обнаруживает небольшие предметы, находящиеся на 
земле ниже уровня бампера.
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Система может не обнаружить следующие пре-• 
пятствия: рыхлые предметы, например, снег, ткань, 
хлопок, стеклоткань и т. д.; тонкие объекты, такие как 
канат, проволока, цепь и т. д.; клинообразные пред-
меты; объекты сложной формы или группу объектов 
вблизи автомобиля.

Система может не обнаружить препятствие при • 
движении автомобиля со скоростью более 5 км/ч, а 
также не распознает некоторые расположенные под 
углом или движущиеся объекты.

При указанных ниже условиях система может не ра-• 
ботать должным образом:

На ультразвуковые датчики воздействует дождь,  –

снег, лед или грязь.

Рядом с автомобилем слышен громкой звук. –

Поверхность препятствия расположена по диаго- –

нали по отношению к задней части автомобиля.

Сами ультразвуковые датчики или поверхности  –

вокруг них имеют слишком высокую или, наобо-
рот, слишком низкую температуру.

При указанных ниже условиях система может не ра-• 
ботать должным образом:

Автомобиль окружен высокой травой. –

На дорожном полотне присутствуют бугры, вы- –

ступы или люки колодцев.

Автомобиль проезжает через драпировку или  –

занавес.

Позади автомобиля находится сугроб или ледя- –

ной холм.

Движение автомобиля по крутому склону. –

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

При обнаружении блокировки ультразвукового датчика си-

стема автоматически выключается.

Система не будет работать до тех пор, пока не будут устране-

ны условия, вызвавшие ее выключение.

Ультразвуковые датчики могут временно блокироваться из-

за воздействия внешних факторов, например, брызг воды, 

водяной пыли или тумана. Ультразвуковые датчики также 

могут быть блокированы льдом, инеем или грязью.

Рекомендуемые действия:

Когда указанные выше условия прекратят свое действие, 

функционирование системы возобновится автоматически.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

Ультразвуковые датчики A и B расположены в переднем 

и заднем бамперах.

Следите за чистотой автомобиля в зоне расположения  •
ультразвуковых датчиков.
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ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПРИ 

НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА

Если ультразвуковые датчики загрязнились, протрите их мяг- •
кой тканью. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать их.

Ультразвуковые датчики могут временно блокироваться  •
из-за воздействия внешних факторов, например, брызг 

воды, водяной пыли или тумана. Ультразвуковые дат-

чики также могут быть блокированы льдом, инеем или 

грязью. Проверьте ультразвуковые датчики и удалите 

объекты, закрывающие зону вокруг ультразвуковых 

датчиков.

Оберегайте зону расположения ультразвуковых датчиков  •
от ударов. Не снимайте и не разбирайте ультразвуковые 

датчики. Если ультразвуковые датчики и периферийные 

зоны получили повреждения, например, в результате 

дорожно-транспортного происшествия, обратитесь на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN для 

проверки ультразвуковых датчиков.

Не крепите наклейки (в том числе из прозрачного мате- •
риала) или аксессуары на ультразвуковые датчики или 

рядом с ними. Это может вызвать неисправность или 

некорректную работу системы.

При мойке автомобиля струей воды под высоким давле- •
нием не направляйте воду на ультразвуковые датчики. 

Это может вызвать неисправность или некорректную 

работу ультразвуковых датчиков.

РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМЕРЗШИХ ЗАМКОВ 

ДВЕРЕЙ

Чтобы механизмы замков дверей не замерзали, нанесите на 

них антиобледенительный состав через замочную скважину. 

Если замки замерзли и не работают, нагрейте ключ, прежде 

чем вставить его в личинку замка, или используйте ключ 

NISSAN Intelligent Key®.

АНТИФРИЗ

Перед наступлением зимнего сезона, если ожидается, что 

температура воздуха упадет ниже 0 °C, проверьте антифриз 

в системе охлаждения двигателя. Дополнительная инфор-

мация приведена в разделе «Система охлаждения двигате-

ля» (стр. 8-8).

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Если аккумуляторная батарея заряжена не полностью, то 

при очень низкой температуре окружающего воздуха элек-

тролит в батарее может замерзнуть. Это приведет к выходу 

аккумуляторной батареи из строя. Для поддержания исправ-

ного состояния батареи ее следует периодически проверять. 

Дополнительная информация приведена в разделе «Аккуму-

ляторная батарея» (стр. 8-16).

СЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Если необходимо оставить автомобиль на открытой стоянке, 

а система охлаждения не заправлена низкозамерзающей 

охлаждающей жидкостью, то необходимо слить охлаждаю-

щую жидкость, в том числе из блока цилиндров двигателя. 

Перед началом эксплуатации автомобиля снова заправьте 

систему охлаждения двигателя. Дополнительная информа-

ция приведена в разделе «Замена охлаждающей жидкости 

двигателя» (стр. 8-9).

ШИНЫ

Обычные летние шины предназначены для умеренных кли-1. 

матических условий и обладают в этих условиях очень вы-

сокими эксплуатационными свойствами. Однако свойства 

этих шин на заснеженных и обледеневших дорогах будут 

значительно ниже. Если автомобиль эксплуатируется на 

заснеженных и обледенелых дорогах, компания NISSAN 

рекомендует использовать на всех колесах зимние или 

всесезонные шины, имеющие маркировку MUD&SNOW 

или ALL SEASON. Проконсультируйтесь со специалистами 

сервисной станции официального дилера NISSAN по пово-

ду типа, размера, скоростной категории шин и их наличия 

на вашем рынке.

Для улучшения сцепных свойств на обледеневших доро-2. 

гах рекомендуется использовать шипованные шины. При 

этом в некоторых странах запрещено эксплуатировать 

автомобили на шипованных шинах. Перед установкой 

на автомобиль шипованных шин проверьте требования 

действующих законов и правил.

Необходимо помнить о том, что сцепные свойства шипован-
ных шин на мокром или сухом дорожном покрытии могут 
быть хуже по сравнению с обычными зимними шинами.

Вы можете использовать цепи противоскольжения. До-3. 

полнительная информация приведена в разделе «Цепи 

противоскольжения» (стр. 8-34).
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Полноприводные автомобили (4WD)

При установке зимних шин все четыре шины должны быть 

одного размера, марки, конструкцию и иметь одинаковый 

рисунок протектора.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗИМНЕЕ СНАРЯЖЕНИЕ

На зимний период рекомендуется оборудовать автомобиль 

следующим снаряжением:

Скребок и жесткая щетка для удаления инея и снега со  •
стекол автомобиля и щеток очистителя.

Кусок прочной и ровной доски, чтобы подкладывать под  •
опору домкрата.

Лопату, чтобы откапывать автомобиль из сугроба. •

Дополнительный запас жидкости для омывателя ветро- •
вого стекла.

ДВИЖЕНИЕ ПО СНЕГУ ИЛИ ЛЬДУ

  ОПАСНОСТЬ

Гололедица (температура около 0 °С и «ледяной • 
дождь»), очень холодный снег и лед создают боль-
шие сложности для вождения. Сцепление колес с до-
рогой в таких условиях резко ухудшается. Старайтесь 
избегать движения в условиях гололедицы, пока до-
рога не будет посыпана солью или песком.

Независимо от условий, следует проявлять осторож-• 
ность и внимание при вождении. Будьте осторожны 
при ускорении автомобиля и при торможении. При 
слишком резком ускорении или при включении по-
ниженной передачи ведущие колеса могут потерять 
сцепление с дорогой.

Помните об увеличении тормозного пути автомобиля • 
на скользком дорожном покрытии и поддерживайте 
увеличенную дистанцию до других транспортных 
средств. Начинать торможение следует раньше по 
сравнению с движением по сухому дорожному по-
крытию.

Двигаясь по скользкой дороге, поддерживайте увели-• 
ченную дистанцию до впередиидущего транспорта.

Внимательно следите за появлением на дороге • 
скользких участков, покрытых льдом (гололед). Они 
могут появиться даже на чистой и сухой дороге, 
например, в затененных местах. Если вы заметили 
скользкий участок дорожного покрытия, начинайте 
торможение заранее, до въезда на этот участок. Про-
езжая скользкий участок, избегайте торможения и 
резкого поворота рулевого колеса.

Запрещается пользоваться системой круиз-контроля • 
на скользких дорогах.

Глубокий снег может привести к скапливанию под • 
вашим автомобилем опасных для жизни отработав-
ших газов. Очищайте от снега место около выпускной 
трубы и вокруг автомобиля.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ 

СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Для предупреждения других участников дорожного дви-

жения о вынужденной остановке нажмите выключатель 

аварийной световой сигнализации. При этом все указатели 

поворота будут мигать.

  ОПАСНОСТЬ

Для экстренной остановки автомобиля необходимо • 
съехать с проезжей части дороги.

Не включайте аварийную световую сигнализацию во • 
время движения по автомагистрали, за исключени-
ем случаев, когда ваш автомобиль, если он не в со-
стоянии двигаться с достаточно высокой скоростью, 
представляет опасность для транспортного потока.

При включенной аварийной сигнализации обычное • 
использование указателей поворота невозможно.

Аварийная световая сигнализация может функционировать 

при любом положении выключателя зажигания

Законодательство некоторых стран запрещает включение 
аварийной сигнализации во время движения.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Для выключения двигателя в экстренной ситуации во время 

движения выполните следующие действия:

Быстро нажмите кнопочный выключатель зажигания  –

три раза подряд в течение 1,5 секунды (не более) или

Нажмите и удерживайте кнопочный выключатель зажи- –

гания дольше 2 секунд.
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ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННОГО КОЛЕСА

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА 

В ШИНАХ (TPMS)

Ваш автомобиль оборудован системой контроля давления 

воздуха в шинах (TPMS). Она контролирует давление воз-

духа во всех шинах, кроме шины запасного колеса. Если 

загорелся сигнализатор низкого давления воздуха в ши-

нах и на информационном дисплее появилось сообщение 

Tyre Pressure Low — Add Air (Низкое давление воздуха в 

шинах — подкачайте шины), это значит, что давление воз-

духа в одном или нескольких колесах вашего автомобиля 

значительно ниже нормы. Система также выводит на ди-

сплей давление воздуха в каждой шине (за исключением 

запасного колеса), используя для этого сигналы датчиков 

давления, установленных в каждом колесе. Если во время 

движения автомобиля давление воздуха в шинах упадет, 

система TPMS активируется и загорится сигнализатор низ-

кого давления воздуха в шинах. Данная система включается 

только после того, как скорость автомобиля превысит 25 

км/ч. Дополнительная информация приведена в разделах 

«Сигнализаторы и индикаторы, предупреждающая звуковая 

сигнализация» (стр. 2-12) и «Система контроля давления 

воздуха в шинах (TPMS)» (стр. 5-5).

  ОПАСНОСТЬ

Радиоволны могут отрицательно влиять на работу • 
электрического медицинского оборудования. Лица, 
пользующиеся кардиостимуляторами, должны про-
консультироваться с производителем медицинского 
оборудования относительно возможного влияния 
радиоизлучения на кардиостимулятор.

Если сигнализатор низкого давления воздуха в ши-• 
нах загорелся во время движения, как можно скорее 
снизьте скорость автомобиля и остановите автомо-
биль на обочине, избегая при этом резких маневров 
и интенсивного торможения. Продолжение движения 
при низком давлении воздуха в шинах может при-
вести к выходу шин из строя. Возможны серьезные 
повреждения автомобиля и дорожно-транспортное 
происшествие, сопряженное с тяжелыми травмами. 
Проверьте давление воздуха во всех четырех шинах. 
Доведите давление воздуха в шинах до величины, 
рекомендованной для холодных шин в табличке с 
информацией о шинах, чтобы сигнализатор низкого 
давления воздуха в шинах погас. Если сигнализатор 
продолжает гореть после корректировки давления 
воздуха в шинах, возможно, шина повреждена либо 
неисправна система TPMS. В случае повреждения 
шины при первой же возможности установите за-
пасное колесо. Если ни одна из шин не повреждена 
и давление воздуха во всех шинах соответствует 
норме, автомобиль необходимо проверить. Для вы-
полнения данной операции следует обратиться на 
сервисную станцию официального дилера NISSAN.

При использовании колеса без датчика системы • 
TPMS (например, запасного колеса) система TPMS 
не будет функционировать и сигнализатор низкого 
давления воздуха в шинах будет мигать в течение 
примерно 1 минуты. По истечении 1 минуты сигнали-
затор будет гореть постоянным светом. При первой 
же возможности замените колесо и/или выполните 
сброс системы TPMS. Для выполнения данной опе-
рации рекомендуется обратиться на сервисную стан-
цию официального дилера NISSAN.

Замена первоначально установленных шин на другие • 
шины, не рекомендованные компанией NISSAN, может 
повлиять на корректность работы системы TPMS.

Запрещается использовать для устранения повреж-• 
дений шин любые жидкие или аэрозольные гер-
метики, так как они могут привести к повреждению 
датчиков давления воздуха.
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ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННОГО КОЛЕСА

При замене поврежденного колеса следуйте приведенным 

ниже инструкциям.

Остановка автомобиля

Соблюдая меры безопасности, сверните с проезжей ча-1. 

сти дороги на обочину.

Включите аварийную световую сигнализацию.2. 

Остановите автомобиль на ровной горизонтальной по-3. 

верхности и включите стояночный тормоз. Нажмите 

кнопку Park для перевода рычага селектора в положе-

ние P (Стоянка).

Заглушите двигатель.4. 

Откройте капот, чтобы предупредить об опасности дру-5. 

гих участников движения и сделать ваш автомобиль 

более заметным для бригады технической помощи на 

дорогах.

Высадите из автомобиля всех пассажиров. Из сообра-6. 

жения безопасности пассажиры должны находиться в 

безопасном месте на достаточном удалении от проез-

жей части дороги и от автомобиля.

  ОПАСНОСТЬ

Убедитесь, что стояночный тормоз включен, а рычаг • 
селектора находится в положении P (Стоянка).

Не допускается замена колеса на уклоне, обледене-• 
лой или скользкой площадке. Это опасно.

Запрещено производить замену поврежденного ко-• 
леса, если автомобиль стоит на проезжей части с ин-
тенсивным дорожным движением. Вызовите службу 
технической помощи.

A. Противооткатный упор

B. Поврежденное колесо

Противооткатные упоры

Подложите подходящие противооткатные упоры спереди и 

сзади под колесо, которое находится по диагонали от по-

врежденного колеса, чтобы заблокировать автомобиль от 

возможных перемещений в процессе его подъема на дом-

крате.

  ОПАСНОСТЬ

Во избежание самопроизвольного перемещения авто-
мобиля и возможного травмирования людей проверьте 
надежность блокировки колеса автомобиля противоот-
катными упорами.
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Подготовка запасного колеса и инструментов

1. Откройте дверь багажного отделения и поднимите па-

нель пола багажного отделения за лямку.

2. Снимите крышку ниши, где находятся домкрат и ком-

плект инструментов, подняв крышку за ручки.

3. Достаньте комплект инструментов A, отстегнув 

застежки-«липучки» B.
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4. Достаньте домкрат.

Домкрат крепится фиксатором  • C. Для освобожде-

ния фиксатора вставьте удлинитель D в баллонный 

ключ E и вращайте его против часовой стрелки.

Для того чтобы освободить домкрат, вставьте пло- •
ский конец баллонного ключа E в прорезь фик-

сатора C и вращайте ключ в направлении против 

часовой стрелки.

5. Механизм опускания запасного колеса расположен в 

багажном отделении со стороны переднего пассажира. 

Снимите крышку F, чтобы получить доступ к механиз-

му опускания запасного колеса.

6. Установите соединительную муфту лебедки запасного 

колеса G на гайку механизма опускания.

7. Для опускания запасного колеса вставьте баллонный 

ключ E в удлинитель D, затем вставьте Т-образный 

конец удлинителя в соединительную муфту лебедки G 

и вращайте его против часовой стрелки.

8. После того как запасное колесо опустится на землю, из-

влеките трос лебедки, пропустив его через центральное 

отверстие колесного диска.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед тем как отсоединить запасное колесо от лебедки, ко-
лесо следует полностью опустить на землю.

9. После снятия запасного колеса с автомобиля вращайте 

соединительную муфту в обратном направлении, чтобы 

убрать трос лебедки в исходное положение.
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  ВНИМАНИЕ

При возвращении запасного колеса на место убе-• 
дитесь в том, что страховочный трос свернут поверх 
запасного колеса.

При возвращении запасного колеса на место под • 
кузовом автомобиля после его использования убе-
дитесь, что колесо располагается вентилем вверх (от 
дороги). См. Рис. А.

Подъем автомобиля домкратом и снятие 

поврежденного колеса

  ОПАСНОСТЬ

Запрещено находиться под автомобилем, если он • 
опирается только на домкрат. Если вам необходимо 
работать под автомобилем, установите дополнитель-
ные опорные места, рассчитанные на соответствую-
щую нагрузку.

Для подъема автомобиля используйте только штат-• 
ный домкрат, которым оснащен ваш автомобиль. Не 
пользуйтесь домкратом от вашего автомобиля для 
подъема других автомобилей. Домкрат предназна-
чен только для подъема вашего автомобиля с целью 
замены колеса.

Устанавливайте домкрат только под специально • 
предназначенные для этого места на кузове. Запре-
щено упирать домкрат в не предназначенные для 
этого места кузова или подвески.

Если ваш автомобиль оборудован подножками, дом-• 
крат следует устанавливать под специальные опор-
ные места, расположенные в районе переднего и 
заднего кронштейнов подножки.

Не поднимайте автомобиль выше, чем это нужно для • 
замены колеса.

Запрещается подкладывать под домкрат или класть на • 
его опорную головку деревянные бруски, камни и т. д.

Рис. A

Автомобиль

Дорога

Положите колесо 

вентилем вверх 

(от дороги)
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Не запускайте двигатель и не оставляйте его рабо-• 
тающим во время подъема автомобиля домкратом. 
Автомобиль может неожиданно тронуться с места. 
Особенно опасно запускать двигатель, если автомо-
биль оснащен межколесным дифференциалом повы-
шенного трения.

Пассажирам запрещается находиться в автомобиле, • 
пока он поднят домкратом.

Запрещается запускать двигатель, если хотя бы • 
одно колесо не опирается на дорогу. Автомобиль мо-
жет неожиданно тронуться с места.

Устанавливайте домкрат только в местах, предусмотренных 

для вашего автомобиля и для домкрата, которым он оснащен 

(см. рисунок, относящийся к вашей модели автомобиля).

Во избежание травмирования внимательно прочтите пред-
упреждения на ярлыке, который наклеен на домкрат, и вы-
полняйте все приведенные ниже инструкции.

  ОПАСНОСТЬ

Если ваш автомобиль оборудован подножками, дом-• 
крат следует устанавливать под специальные опор-
ные места, расположенные в районе переднего и 
заднего кронштейнов подножки.

Они находятся непосредственно за треугольными • 
выступами, расположенными рядом с передней и 
задней площадками подножек.

На рисунке автомобиль показан без подножек
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1. Ослабьте все гайки крепления колеса, отвернув их бал-

лонным ключом на один-два оборота против часовой 

стрелки. Не отворачивайте колесные гайки полностью, 
пока колесо опирается на дорогу.

2. Установите домкрат под специально предназначенное 

для этого опорное место, как показано на рисунке. Го-

ловка домкрата должна располагаться точно под этим 

местом. Опорные места обозначены вырезами на лон-

жеронах рамы.

 Если автомобиль оборудован оригинальными поднож-

ками NISSAN, опорные места обозначены на площадке 

подножки и на кронштейне подножки.

 Домкрат должен стоять на твердой горизонтальной по-
верхности.

На рисунке автомобиль показан с подножками
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3. Вставьте собранный удлинитель в вилку домкрата, как 

показано на рисунке.

4. Поднимая автомобиль, крепко держите рукоятку и удли-

нитель домкрата. Осторожно поднимите автомобиль до 

полного отрыва колеса от поверхности дороги.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если баллонный ключ/рукоятка домкрата касается земли 
при подъеме автомобиля на домкрате, извлеките баллон-
ный ключ из удлинителя, поверните его на 90 градусов и 
снова вставьте в удлинитель.

5. Отверните колесные гайки и снимите колесо.

Установка запасного колеса

Малоразмерное запасное колесо предназначено только для 
временного использования вместо поврежденного колеса. 
Дополнительная информация приведена в разделе «Диски 
колес и шины» (стр. 8-31).

1. Очистите от грязи привалочные поверхности диска ко-

леса и ступицы.

2. Осторожно установите запасное колесо на ступицу и за-

крутите колесные гайки от руки.

3. С помощью баллонного ключа равномерно затяните 

колесные гайки в последовательности, показанной на 

рисунке (A, B, C, D, E). Затяжку следует прово-

дить в несколько приемов.
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4. Медленно опустите автомобиль, пока колесо не коснет-

ся поверхности дороги. Затем с помощью баллонного 

ключа окончательно затяните колесные гайки в после-

довательности, показанной на рисунке (A, B, C, 

D, E). Полностью опустите автомобиль.

  ОПАСНОСТЬ

Применение неоригинальных колесных гаек или не-• 
правильная затяжка гаек может привести к тому, что 
крепление колеса ослабнет и оно соскочит при дви-
жении автомобиля. Это может привести к аварии.

Запрещается смазывать резьбу колесных гаек или • 
шпилек. Это может привести к ослаблению затяжки 
колесных гаек.

Повторно затяните колесные гайки после того, как • 
автомобиль пройдет 1000 км (в том числе, и после 
замены поврежденного колеса).

При первой же возможности следует затянуть колесные 
гайки до требуемого момента с помощью динамометриче-
ского ключа.

Момент затяжки колесных гаек:
 113 Н.м

Колесные гайки должны быть всегда затянуты указанным 
моментом. Рекомендуется проверять момент затяжки ко-
лесных гаек при каждой замене масла и, при необходимо-
сти, подтягивать их.

Откорректируйте давление воздуха в шинах до значений, 
установленных для холодных шин.

Шина считается холодной, если: Автомобиль пробыл на сто-
янке более трех часов или проехал после длительной стоян-
ки расстояние не более 1,6 км.

Рекомендуемое давление воздуха в холодных шинах приве-
дено на табличке, наклеенной на центральной стойке кузова 
в проеме двери водителя.

5. Надежно уложите поврежденное колесо, домкрат и ин-

струменты в предназначенных для них местах.

6. Закройте дверь багажного отделения.

  ОПАСНОСТЬ

Всегда проверяйте надежность крепления ко- •
леса, домкрата и инструмента в транспортном 

положении после их использования. В случае 

дорожно-транспортного происшествия или резкого 

торможения эти предметы, если они не будут закре-

плены должным образом, могут представлять опас-

ность для находящихся в салоне.

Малоразмерное запасное колесо предназначено толь- •
ко для временного использования вместо поврежден-

ного колеса. Дополнительная информация приведена 

в разделе «Диски колес и шины» (стр. 8-31).

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННОГО КОЛЕСА

При наличии такой возможности следует эвакуировать ав-

томобиль к шиноремонтной мастерской для ремонта или 

замены поврежденной шины. Применение герметика для 

ремонта шины может привести к выходу из строя датчика 

давления воздуха в шине и к включению сигнализатора низ-

кого давления воздуха в шине.

При замене поврежденного колеса следуйте приведенным 

ниже инструкциям.

Остановка автомобиля

Соблюдая меры безопасности, сверните с проезжей ча-1. 

сти дороги на обочину.

Включите аварийную световую сигнализацию.2. 

Остановите автомобиль на ровной горизонтальной по-3. 

верхности и включите стояночный тормоз. Переведите 

рычаг селектора в положение P (Стоянка).

Заглушите двигатель.4. 

Откройте капот, чтобы предупредить об опасности дру-5. 

гих участников движения и сделать ваш автомобиль 

более заметным для бригады технической помощи на 

дорогах

Высадите из автомобиля всех пассажиров. Из сообра-6. 

жения безопасности пассажиры должны находиться в 

безопасном месте на достаточном удалении от проез-

жей части дороги и от автомобиля.
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  ОПАСНОСТЬ

Убедитесь, что стояночный тормоз включен и рычаг • 
селектора находится в положении P (Стоянка).

Не допускается ремонт шин на уклоне, заснеженной • 
или скользкой площадке. Это опасно.

Запрещено производить ремонт поврежденного ко-• 
леса, если автомобиль стоит на проезжей части с ин-
тенсивным дорожным движением. Вызовите службу 
технической помощи.

Расположение комплекта для временного 

ремонта шины в автомобиле

Достаньте комплект для временного ремонта шины, кото-

рый хранится под панелью пола багажного отделения. В со-

став комплекта входит:

Емкость с герметиком1. 

Компрессор2. 

Наклейка с ограничением скорости3. 

Подготовка к использованию комплекта для 

временного ремонта шины.

В перечисленных ниже случаях комплект для временного 

ремонта шины использовать нельзя. Вместо этого следует 

обратиться в профессиональную службу эвакуации:

Срок годности комплекта для временного ремонта шины  •
истек.

Размер пореза или прокола превышает примерно 4 мм. •

Повреждена боковина шины. •

Слишком низкое давление воздуха в шине. •

Шина сошла с внутренней или наружной посадочной  •
полки диски колеса.

Поврежден диск колеса. •

Шина имеет несколько повреждений. •

Проведение временного ремонта шины

  ОПАСНОСТЬ

При использовании комплекта для временного ремонта 
шины соблюдайте следующие меры безопасности.

Герметик ядовит. При попадании герметика в желудоч-• 
ный тракт незамедлительно выпейте как можно боль-
ше воды и обратитесь за медицинской помощью.

При попадании герметика на кожу или в глаза немедлен-• 
но промойте эти участки большим количеством воды. 
Если вы почувствуете раздражение кожи или глаз, не-
медленно обратитесь за медицинской помощью.

Храните герметик в местах, которые недоступны для • 
детей.

Применение герметика для ремонта шины может • 
привести к выходу из строя датчика давления воз-
духа в шине и к включению сигнализатора низкого 
давления воздуха в шине. При первой же возможно-
сти замените датчик давления воздуха в шине.

ПРИМЕЧАНИЕ

При выполнении ремонта не вынимайте гвоздь или шуруп, 
который проткнул шину.

1. Достаньте из автомобиля комплект для временного ре-

монта шины и воздушный компрессор, хорошо взбол-

тайте емкость с герметиком.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед присоединением шланга следует хорошо взболтать 
емкость с герметиком. Если сделать это после присоедине-
ния шланга, то можно разбрызгать герметик.
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2. Откройте крышку воздушного компрессора, достаньте 

наклейку с предупреждением об ограничении скорости 

и наклейте ее в месте, четко видимом водителю во вре-

мя движения.

  ОПАСНОСТЬ

Не наклеивайте наклейку на крышку ступицы руле-• 
вого колеса, поскольку эту может нарушить нор-
мальную работу подушки безопасности и привести к 
тяжелой травме.

Не наклеивайте наклейку туда, где она может по-• 
мешать наблюдению за спидометром и сигнализа-
торами.

3. Выньте шланг � и электрический кабель � из компрес-

сора. На компрессоре отверните крышку с держателя 

для емкости с герметиком.

4. Отверните крышку емкости с герметиком. Вскрывать 

уплотнитель на емкости с герметиком не нужно. При 

вворачивании емкости в держатель по часовой стрелке 

уплотнитель будет вскрыт автоматически.

5. Отверните колпачок с воздушного вентиля поврежден-

ной шины.
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6. Отверните защитный колпачок со шланга A и плотно на-

верните шланг на воздушный вентиль шины. Убедитесь в 

том, что клапан сброса давления B надежно закрыт.

7. Убедитесь в том, что выключатель компрессора нахо-

дится в выключенном положении �, затем вставьте его 

электрический штекер в розетку, имеющуюся в автомо-

биле.

8. Переведите выключатель зажигания в положение ACC. 

Затем включите компрессор � и накачайте шину до 

давления, указанного на табличке с информацией о ши-

нах, которая находится на средней стойке кузова со сто-

роны водителя, или, как минимум, до 180 кПа (26 psi). 

Кратковременно выключите компрессор, чтобы прове-

рить давление воздуха в шине при помощи манометра.

Если вы перекачали шину, снизьте давление воздуха в шине, 

нажимая клапан сброса давления.

  ОПАСНОСТЬ

Наконечник шланга после выключения воздушного ком-
прессора может быть горячим, поэтому будьте осторож-
ны, чтобы не получить ожоги.

  ВНИМАНИЕ

Длительная работа компрессора может привести к вы-
ходу его из строя и не позволит довести давление воз-
духа в шине до нужной величины. Не допускайте работы 
компрессора дольше 10 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

При накачивании шины манометр воздушного компрессо-
ра может показывать величину 600 кПа (87 psi) в течение 
примерно 30 секунд. Манометр указывает давление внутри 
емкости с герметиком. Когда герметик поступит в шину, по-
казание манометра уменьшится и будет соответствовать 
фактическому давлению воздуха в шине.
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  ОПАСНОСТЬ

Во избежание получения серьезной травмы при ис-• 
пользовании комплекта для временного ремонта 
шины:

Надежно закручивайте наконечник шланга на  –

вентиль шины. В противном случае герметик вы-
йдет наружу и попадет вам в глаза или на кожу.

Во время накачивания поврежденной шины не  –

стойте непосредственно рядом с ней, так как 
шина может лопнуть. Если вы заметили трещи-
ны или вздутия на шине, немедленно выключите 
компрессор.

Во избежание получения серьезной травмы при хра-• 
нении комплекта для временного ремонта шины:

Не выкручивайте емкость для герметика из ком- –

прессора. В противном случае герметик выйдет 
наружу и попадет вам в глаза или на кожу.

Если вы не можете довести давление воздуха в шине до 
180 кПа (26 psi) в течение 10 минут, это означает, что шина 

повреждена слишком серьезно, и это повреждение нельзя 
устранить при помощи комплекта для временного ремонта 
шины. В этом случае обратитесь за помощью к профессио-

нальной службе эвакуации.

9. Как только давление воздуха в шине достигнет указан-

ного значения, выключите компрессор. Если давление 

воздуха в шине невозможно довести до указанного 

значения, то компрессор следует выключить при ми-

нимальном давлении 180 кПа (26 psi). Выньте штекер 

компрессора из электрической розетки и быстро отвер-

ните шланг от воздушного вентиля шины. Наверните на 

место защитный колпачок шланга компрессора и колпа-

чок воздушного вентиля шины. Уложите комплект для 

временного ремонта шины на свое место в багажном 

отделении.

10. Незамедлительно начните движение автомобиля со 

скоростью не более 80 км/ч и двигайтесь 10 минут или 

3 километра.

11. По окончании движения убедитесь в том, что выклю-

чатель компрессора находится в положении OFF, затем 

плотно наверните шланг компрессора на воздушный 

вентиль шины. Проверьте давление воздуха в шине при 

помощи манометра. Временный ремонт шины завершен, 

если давление воздуха в ней не падает.

Убедитесь, что давление воздуха в шине доведено до вели-

чины, указанной на табличке с информацией о шинах.

  ВНИМАНИЕ

Если давление воздуха в шине опускается ниже 130 кПа 
(18 psi) даже после повторения операций 5–11, то шина не 
пригодна для ремонта с помощью комплекта для ее вре-
менного ремонта. Остановите автомобиль и обратитесь 
за помощью к профессиональной службе эвакуации.

Рекомендуется заменить отремонтированную шину но- •
вой.

Хотя диск колеса можно использовать повторно, удалив  •
ремонтный герметик, вентиль шины придется заменить.

Оставшийся ремонтный герметик использовать нельзя и  •
баллон следует заменить.

После временного ремонта поврежденной шины вы  •
можете позже не обнаружить место прокола. Важно 

внимательно контролировать давление воздуха в от-

ремонтированной шине. Если давление воздуха в шине 

постоянно падает, ее нужно заменить.

После ремонта шины

Для выполнения ремонта или замены шины рекомендуется 

при первой же возможности обратиться на сервисную стан-

цию официального дилера NISSAN.
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  ОПАСНОСТЬ

После ремонта небольшого повреждения шины с по-• 
мощью комплекта для временного ремонта двигай-
тесь на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч.

После использования комплекта для ремонта не-• 
большого прокола шины необходимо качественно 
отремонтировать шину или заменить ее. Для выпол-
нения данной операции рекомендуется обратиться на 
сервисную станцию официального дилера NISSAN. 
Комплект для временного ремонта не обеспечивает 
долговременную герметизацию места прокола. Про-
должительная эксплуатация автомобиля с временно 
отремонтированной шиной может стать причиной 
аварии.

Если вы использовали комплект для временного • 
ремонта шины при ремонте незначительного по-
вреждения, то, помимо ремонта поврежденного ко-
леса или его замены, нужно также заменить датчик 
системы TPMS. Для выполнения данной операции 
рекомендуется обратиться на сервисную станцию 
официального дилера NISSAN.

Компания NISSAN рекомендует использовать для • 
ремонта шин только оригинальный герметик NISSAN, 
которым укомплектован ваш автомобиль. Использо-
вание других герметиков может привести к повреж-
дению уплотнения воздушного вентиля шины, что 
приведет к потере воздуха из шины.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ 

ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БАТАРЕИ

При пуске двигателя от дополнительной аккумуляторной 

батареи соблюдайте все изложенные ниже инструкции и 

рекомендации.

  ОПАСНОСТЬ

При неправильных приемах пуска двигателя от до-• 
полнительной аккумуляторной батареи может про-
изойти взрыв аккумуляторной батареи, что чревато 
тяжелыми травмам или гибелью людей. Это может 
также привести к повреждению вашего автомобиля.

В зоне расположения аккумуляторной батареи всег-• 
да присутствует взрывоопасный газообразный 
водород. Поэтому запрещается приближать к акку-
муляторной батарее источники открытого пламени и 
искрящие предметы.

Не допускайте контакта электролита с глазами и ко-• 
жей. Не допускайте попадания электролита на одеж-
ду или лакокрасочное покрытие кузова. Электролит 
представляет собой раствор серной кислоты, которая 
отличается высокой коррозионной активностью и мо-
жет вызвать тяжелые ожоги. При попадании электро-
лита на любые поверхности немедленно промойте их 
большим количеством воды.

Храните аккумуляторную батарею в местах, недо-• 
ступных для детей.

Для пуска двигателя вашего автомобиля разреша-• 
ется применять только дополнительную аккумуля-
торную батарею с номинальным напряжением 12 В. 
Использование аккумуляторной батареи с другим 
напряжением приведет к выходу вашего автомобиля 
из строя.

Работая вблизи от аккумуляторной батареи, на-• 
деньте специальные защитные очки и снимите с рук 
кольца, браслеты и другие подобные украшения. Не 
наклоняйтесь над батареей при пуске двигателя от 
дополнительной аккумуляторной батареи.

Запрещаются попытки пуска двигателя от аккумуля-• 
торной батареи другого автомобиля, если электро-
лит в аккумуляторной батарее вашего автомобиля 
замерз. Это может привести к взрыву и тяжелым 
травмам.

Ваш автомобиль оснащен электрическим вентиля-• 
тором системы охлаждения. Он может неожиданно 
включиться в любое время. Берегите руки и не до-
пускайте попадания посторонних предметов в вен-
тилятор.
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  ОПАСНОСТЬ

Следуйте приведенным ниже инструкциям. В противном 
случае вы можете повредить систему зарядки аккумуля-
торной батареи или получить травму.

Если дополнительная аккумуляторная батарея нахо-1. 

дится на другом автомобиле, следует расположить оба 

автомобиля таким образом, чтобы их аккумуляторные 

батареи находились как можно ближе друг к другу.

 Не допускайте непосредственного контакта между кузо-
вами двух автомобилей.

Включите стояночный тормоз. Нажмите кнопку Park для 2. 

перевода рычага селектора в положение P (Стоянка). 

Выключите все ненужные потребители электроэнергии 

(фары, отопитель, кондиционер и т. д.).

Установите выключатель зажигания в положение LOCK 3. 

или OFF.

Присоедините пусковые провода в порядке, показанном 4. 

на рисунке (A, B, C, D).

  ВНИМАНИЕ

Всегда соединяйте зажим «положительного» (+) про-• 
вода с «положительным» выводом батареи, а зажим 
«отрицательного» провода — с «массой» кузова (на-
пример, с болтом крепления амортизаторной стойки и 
т. д.), но не с выводом аккумуляторной батареи.

Следите, чтобы пусковые провода не касались дви-• 
жущихся частей двигателя, а зажимы пусковых про-
водов не касались металлических деталей.

Запустите двигатель автомобиля-донора и дайте ему по-5. 

работать несколько минут на холостом ходу.

Поддерживая частоту вращения коленчатого вала дви-6. 

гателя автомобиля-донора около 2000 об/мин, попы-

тайтесь запустить двигатель автомобиля с разряженной 

батареей, выполнив обычную процедуру пуска.

  ВНИМАНИЕ

Не допускайте непрерывную работу стартера дольше 10 
секунд. Если двигатель не запустился сразу, нужно пере-
вести выключатель зажигания в положение OFF и подо-
ждать не менее 3–4 секунд перед следующей попыткой 
запуска двигателя.

После запуска двигателя осторожно отсоедините внача-7. 

ле зажимы «отрицательного» провода, затем зажимы 

«положительного» провода.

Автомобиль-донор

Автомобиль 
с разряженной 
батареей
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ТОЛКАНИЕМ 

АВТОМОБИЛЯ

  ВНИМАНИЕ

Двигатель автомобиля, оснащенного автоматической 
коробкой передач, невозможно запустить методом тол-
кания или буксировки. Если вы попытаетесь сделать это, 
то можете вывести из строя коробку передач вашего 
автомобиля.

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

Если двигатель автомобиля перегрелся (горит индикатор 

перегрева двигателя и на информационном дисплее автомо-

биля появилось сообщение «Low Oil Pressure: See Owner's 

Manual» (Низкое давление моторного масла: см. Руковод-

ство по эксплуатации)) или вы почувствовали, что двигатель 

потерял мощность, слышен необычный шум и т. п., следует 

предпринять следующие действия.

  ОПАСНОСТЬ

Во избежание ожогов никогда не открывайте пробку ра-
диатора или крышку расширительного бачка, пока дви-
гатель не остыл. При открывании крышки радиатора или 
расширительного бачка на вас может брызнуть находя-
щаяся под давлением горячая охлаждающая жидкость, 
что приведет к ожогу.

Остановите автомобиль в безопасном месте на обочине 1. 

дороги и включите стояночный тормоз. Нажмите кноп-

ку Park для перевода рычага селектора в положение P 

(Стоянка).

 Не глушите двигатель.

Выключите кондиционер. Откройте все окна, задайте 2. 

режим максимальной температуры подаваемого в са-

лон воздуха и включите вентилятор на максимальную 

скорость.

Выйдите из автомобиля. Перед тем как открыть капот, 3. 

визуально и на слух проверьте наличие выхода пара и 

охлаждающей жидкости из радиатора. (Если из-под ка-

пота идет пар, заглушите двигатель.) Не открывайте ка-

пот, пока пар или охлаждающая жидкость не перестанут 

выходить из моторного отсека.

Откройте капот.4. 

Визуально проверьте приводной ремень на наличие 5. 

повреждений или ослабление натяжения. Проверьте, 

работает ли вентилятор системы охлаждения. Проверь-

те, нет ли признаков течи охлаждающей жидкости из 

соединительных шлангов и радиатора. Выключите дви-

гатель, если обнаружена течь охлаждающей жидкости, 

отсутствует или ослаб ремень привода насоса системы 

охлаждения или если не работает вентилятор.

  ОПАСНОСТЬ

Будьте осторожны, чтобы ваши руки, волосы, укра-• 
шения или одежда не попали в зону вращения лопа-
стей вентилятора или на шкивы ременной передачи. 
Вентилятор системы охлаждения может включиться 
в любой момент.

Если имеется утечка охлаждающей жидкости или • 
вентилятор системы охлаждения не работает, оста-
новите двигатель.
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После охлаждения двигателя проверьте уровень охлаж-6. 

дающей жидкости в расширительном бачке (при ра-

ботающем двигателе). При необходимости долейте 

охлаждающую жидкость в расширительный бачок. Вы-

полните ремонт автомобиля. Для выполнения данной 

операции следует обратиться на сервисную станцию 

официального дилера NISSAN.

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ

При буксировке неисправного автомобиля необходимо 

соблюдать все действующие местные правила и законы. 

Применение неподходящего буксировочного оборудования 

может стать причиной повреждения вашего автомобиля. Ин-

струкции по буксировке автомобиля всегда можно получить 

у официального дилера NISSAN. Работники местных служб, 

занимающихся эвакуацией автомобилей, осведомлены о 

действующих законах и правилах буксировки автомобилей. 

Для того чтобы должным образом выполнить буксировку и 

избежать случайных повреждений автомобиля, компания 

NISSAN рекомендует обратиться в специализированную 

службу эвакуации автомобилей. Перед буксировкой авто-

мобиля целесообразно ознакомить водителя эвакуатора с 

предупреждениями, которые приведены ниже.

  ОПАСНОСТЬ

Водителю и пассажирам запрещено находиться в • 
буксируемом автомобиле.

Запрещено находиться под автомобилем, который • 
поднят эвакуатором.

  ВНИМАНИЕ

Перед буксировкой проверьте, чтобы трансмиссия, • 
мосты, рулевое управление и подвеска были исправ-
ны. Если они неисправны, установите автомобиль на 
опорные тележки или погрузите его на эвакуатор.

При буксировке обязательно используйте страховоч-• 
ные цепи.

Для получения дополнительной информации о буксировке 

вашего автомобиля за автомобилем с жилым отсеком (дом 

на колесах) см. раздел «Буксировка на сцепке» (5-132).

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПАНИИ NISSAN 

ПО БУКСИРОВКЕ АВТОМОБИЛЯ

Компания NISSAN рекомендует буксировать автомобиль с 

учетом типа трансмиссии автомобиля. На рисунках ниже 

показаны правильные и недопустимые способы буксировки 

вашего автомобиля.
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Полноприводные (4WD) автомобили 

с автоматической коробкой передач

Компания NISSAN рекомендует буксировать полноприво-

дные автомобили с использованием опорной тележки или 

методом полной погрузки автомобиля на платформу эвакуа-

тора, как показано на рисунке.

  ВНИМАНИЕ

Запрещается буксировать полноприводной автомобиль 
с автоматической коробкой передач с опорой каких-либо 
колес на дорогу, так как это может привести к серьезно-
му повреждению трансмиссии и необходимости дорого-
стоящего ремонта.

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае полного разряда аккумуляторной батареи пере-
ключение коробки передач вручную невозможно.

ЭВАКУАЦИЯ ЗАСТРЯВШЕГО АВТОМОБИЛЯ

  ОПАСНОСТЬ

Для предотвращения поломки автомобиля, травмирова-
ния или гибели людей при вытаскивании застрявшего 
автомобиля:

Свяжитесь с технической службой, специализирую-• 
щейся на эвакуации автомобилей, если у вас есть 
какие-либо вопросы, касающиеся освобождения за-
стрявшего автомобиля.

Буксирные цепи или тросы следует крепить только к • 
силовым элементам автомобиля.

Для освобождения застрявшего автомобиля не поль-• 
зуйтесь петлями, предназначенными для крепления 
автомобиля при его перевозке.

Используйте для освобождения автомобиля только • 
специально разработанные для этого приспособле-
ния, предварительно внимательно прочитав прила-
гаемые к ним Руководства пользователя.
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Следите за тем, чтобы буксирное приспособление не • 
отклонялось от продольной оси автомобиля. Запре-
щается прикладывать тяговое усилие, направленное 
под углом к продольной оси автомобиля.

Располагайте буксирный трос так, чтобы он касался • 
автомобиля только в точке крепления к нему. Трос не 
должен задевать другие детали автомобиля.

Если автомобиль застрял в песке, снегу, грязи и т. д., ис-

пользуйте буксирный трос, буксирную стропу или иное 

приспособление, специально предназначенное для осво-

бождения автомобиля. Всегда следуйте рекомендациям про-

изводителя по установке и использованию приспособлений 

для освобождения автомобиля.



6 - 22 В случае неисправности

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Уход за кузовом и наружными деталями автомобиля ........................................ 7-2

Мойка автомобиля .......................................................................................... 7-2

Обработка кузова полиролем ......................................................................... 7-3

Удаление пятен ................................................................................................ 7-3

Мойка днища ................................................................................................... 7-3

Очистка стекол ................................................................................................ 7-3

Уход за дисками колес из алюминиевого сплава ......................................... 7-3

Уход за хромированными деталями .............................................................. 7-3

Покрытие шин ................................................................................................. 7-4

Уход за салоном автомобиля ................................................................................ 7-4

Освежители воздуха ....................................................................................... 7-5

Вентиляционный люк с электроприводом (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля) ................................................................................ 7-5

Напольные коврики (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) . 7-5

Ремни безопасности ....................................................................................... 7-6

Очистка салазок сидений................................................................................ 7-6

Защита от коррозии ............................................................................................... 7-7

Наиболее распространенные факторы, вызывающие коррозию 

автомобиля ...................................................................................................... 7-7

Факторы внешней среды, ускоряющие коррозию автомобиля ................... 7-7

Рекомендации по защите автомобиля от коррозии ..................................... 7-7

7 Уход за кузовом и салоном автомобиля



7 - 2 Уход за кузовом и салоном автомобиля

УХОД ЗА КУЗОВОМ И НАРУЖНЫМИ 

ДЕТАЛЯМИ АВТОМОБИЛЯ

Для поддержания хорошего внешнего вида вашего автомо-

биля важно правильно ухаживать за его кузовом и деталями 

наружного оборудования.

Для защиты окрашенных поверхностей мойте автомобиль 

как можно чаще, в том числе:

После дождя, чтобы предотвратить агрессивное воздей- •
ствие кислотных осадков.

После езды по дорогам, проходящим по морскому по- •
бережью.

При попадании на кузов таких загрязнений, как сажа,  •
птичий помет, сок, выделяемый листьями деревьев, ме-

таллические частицы или насекомые, солевые составы и 

антигололедные реагенты.

При появлении отложений пыли или грязи. •

Если возможно, ставьте автомобиль на стоянку в гараже или 

под навесом.

Если вы вынуждены хранить автомобиль на открытой сто-

янке, то ставьте автомобиль в тени или накрывайте его за-

щитным чехлом.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать лакокрасочное 
покрытие кузова, когда надеваете и снимаете защитный 
чехол.

МОЙКА АВТОМОБИЛЯ

Для мойки автомобиля используйте губку, обильно сма-

чиваемую водой. Тщательно вымойте поверхность кузова, 

используя в качестве моющих средств специальные автомо-

бильные шампуни или универсальные нейтральные моющие 

средства, разведенные в чистой теплой (не горячей) воде.

  ВНИМАНИЕ

Не направляйте струю воды непосредственно на • 
датчики-радары, расположенные в бампере (для 
некоторых вариантов исполнения автомобиля), по-
скольку это может повредить их. Не используйте 
для мойки автомобиля станции высокого давления, 
подающие воду под давлением выше 8 кПа. Ис-
пользование станций высокого давления, подающих 
воду под давлением выше 8 кПа, может привести к 
отслаиванию краски или графических изображений. 
Распылитель моечной станции высокого давления 
не следует приближать к автомобилю ближе, чем на 
30 см. Используйте только распылитель, дающий ши-
рокую струю. Не направляйте струю в одно место, а 
постоянно перемещайте ее.

Не пользуйтесь моющими средствами, которые со-• 
держат кислоту. В состав некоторых автомобильных 
моющих средств входят кислоты. Кислота может 
вступить в реакцию с некоторыми пластиковыми 
деталями, после чего они могут растрескаться. Это 
испортит внешний вид пластиковых деталей, а также 
может отрицательно сказаться на их функциониро-
вании. Всегда проверяйте, не содержит ли моющее 
средство кислоту.

Запрещено использовать для мойки автомобиля • 
жесткое хозяйственное мыло, сильнодействующие 
моющие средства, бензин и растворители.

Во избежание появления на лакокрасочном покрытии • 
пятен не следует мыть автомобиль под прямыми лу-
чами солнца, а также, если кузов сильно нагрет.

Не используйте для мойки автомобиля ветошь с • 
жестким ворсом или грубый материал, например, ру-
кавицы для мойки. Во избежание появления царапин 
следует проявлять осторожность, удаляя с поверхно-
сти кузова затвердевшие отложения грязи.

После мойки тщательно ополосните кузов автомобиля боль-

шим количеством чистой воды.

Следует помнить, что внутренние фланцы, швы, отбортовка 

дверей, крышки лючков и капот особенно сильно подвер-

жены агрессивному воздействию солевых составов, ис-

пользуемых для борьбы с гололедом. Поэтому необходимо 

регулярно очищать эти места от различных загрязнений и 

отложений. Следите за тем, чтобы дренажные отверстия, 

расположенные снизу дверей, не забивались грязью. Раз-

мягчите струей воды, направленной на днище и в колесные 

ниши, накопившиеся там отложения грязи и соли и затем 

смойте их.

Вытрите насухо поверхность кузова замшей, что поможет 

избежать появления пятен на покрытии кузова.
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ОБРАБОТКА КУЗОВА ПОЛИРОЛЕМ

Регулярная обработка кузова полиролем способствует за-

щите лакокрасочного покрытия кузова и помогает сохранить 

хороший внешний вид автомобиля. Полировка рекоменду-

ется для снятия остатков полироля, чтобы удалить следы 

атмосферных воздействий перед повторной обработкой 

полиролем.

Специалисты сервисной станции официального дилера 

NISSAN помогут вам выбрать подходящие материалы для 

полировки кузова автомобиля.

Полировку кузова автомобиля следует проводить толь- •
ко после его тщательной мойки. Следуйте всем инструк-

циям изготовителя полироля.

Запрещено использовать полироли, содержащие ком- •
поненты с абразивным действием, агрессивные очи-

стители или прочие вещества, которые могут повредить 

лакокрасочное покрытие кузова.

Следует быть особенно осторожным при полировке кузо-

ва, верхний слой покрытия которого образует прозрачный 

лак. В результате применения полировочных машинок или 

слишком сильного нажима при ручной полировке блеск 

лакокрасочного покрытия может потускнеть или на по-

верхности кузова могут остаться спиралеобразные следы 

инструмента.

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия или 

образования несмываемых пятен немедленно удаляйте с ку-

зова пятна битума и масла, промышленную пыль, следы от 

насекомых, сок, выделяемый листьями деревьев. Для удале-

ния подобных загрязнений следует применять специальные 

средства, которые можно приобрести у официального диле-

ра NISSAN. Для приобретения этих средств обращайтесь на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN.

МОЙКА ДНИЩА

В местности, где в зимний период для обработки дорог при-

меняется соль, необходимо регулярно мыть днище кузова 

для удаления скоплений грязи и соли, которые приводят к 

ускорению процесса коррозии днища кузова и элементов 

подвески. В начале и в конце зимнего периода необходимо 

проверять состояние днища кузова и, при необходимости, 

наносить на него повторно антикоррозионное покрытие.

ОЧИСТКА СТЕКОЛ

Для удаления со стекол пыли и пленки от табачного дыма 

применяйте средства для мойки стекол. При стоянке авто-

мобиля под открытыми лучами солнца на стеклах появля-

ется налет. Он может быть легко удален с помощью мягкой 

ткани и средства для мойки стекол.

  ВНИМАНИЕ

Для чистки внутренних поверхностей стекол не следует 
применять острые скребки или другие инструменты с 
острыми кромками, чистящие средства с абразивным 
действием, а также дезинфицирующие средства на осно-
ве соединений хлора. Это может привести к повреждению 
электрических проводников, элементов радиоантенны 
или обогревателя заднего стекла.

УХОД ЗА ДИСКАМИ КОЛЕС ИЗ 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

Регулярно мойте диски колес мягкой губкой, смоченной в 

растворе нейтрального моющего средства, особенно в мест-

ности, где в зимний период для обработки дорог применя-

ется соль. Если соль вовремя не смыть с дисков колес, их 

покрытие может обесцветиться.

  ВНИМАНИЕ

Для того чтобы избежать обесцвечивания дисков колес 
или появления на них пятен, следует выполнять следую-
щие указания:

Не используйте для мытья дисков колес очистители, • 
содержащие кислоты или щелочи.

Не используйте очистители, пока диски колес горя-• 
чие. При чистке температура дисков колес не должна 
превышать температуру окружающего воздуха.

Тщательно смойте очиститель с дисков колес не • 
позднее, чем через 15 минут после его нанесения.

УХОД ЗА ХРОМИРОВАННЫМИ ДЕТАЛЯМИ

Для поддержания декоративного блеска регулярно обраба-

тывайте все хромированные детали специальным неабра-

зивным полиролем.
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УХОД ЗА САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ

ПОКРЫТИЕ ШИН

Компания NISSAN не рекомендует пользоваться составами 

для защитно-декоративного покрытия шин. Производители 

шин наносят на них защитный слой, предохраняющий рези-

ну от обесцвечивания. Если шина будет покрыта защитно-

декоративным составом, то он может вступить в реакцию 

с защитным слоем, образуя новое химическое соединение. 

Образовавшееся вещество может отстать от шины во время 

движения и испачкать лакокрасочное покрытие кузова.

Если вы решили использовать защитно-декоративное по-

крытие для шин, выполняйте следующие рекомендации.

Пользуйтесь защитно-декоративными составами на во- •
дной основе. Впоследствии их легче смыть, чем состав 

на масляной основе.

Наносите защитно-декоративный состав тонким слоем,  •
чтобы он не заполнил канавки протектора (откуда его 

будет трудно удалить).

Сотрите избыток состава сухой салфеткой. Убедитесь,  •
что состав полностью удален из канавок протектора.

Высушите состав в соответствии с рекомендациями из- •
готовителя.

Периодически чистите обивку салона, пластмассовые детали 

отделки и сиденья с помощью пылесоса или мягкой щетки. 

Протрите поверхности виниловых деталей и кожаную обивку 

(для некоторых вариантов исполнения автомобиля) чистой 

мягкой тканью, смоченной в растворе нейтрального мыла. 

Затем окончательно протрите их сухой мягкой ветошью.

Для того чтобы обивка из натуральной кожи (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля) как можно дольше со-

храняла хороший внешний вид, необходима ее регулярная 

чистка и обработка.

Перед тем как применять любое средство для защиты тка-

невой обивки от загрязнений, внимательно прочтите реко-

мендации и инструкцию изготовителя конкретного средства. 

Некоторые защитные средства содержат химические веще-

ства, которые могут обесцветить тканевую обивку салона 

или оставить на ней пятна.

Протирайте приборную панель только мягкой тканью, смо-

ченной чистой водой.

  ОПАСНОСТЬ

Запрещается использовать очистители на водной или 
кислотной основе (предназначенные для горячего отпа-
ривания) для чистки обивки сидений. Это может привести 
к повреждению сиденья или датчиков системы класси-
фикации пассажира. Это также может негативно повли-
ять на работу системы подушек безопасности и привести 
к получению тяжелых травм.

  ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать бензин, растворители и • 
другие агрессивные вещества.

Кожаные поверхности могут повреждаться мелкими • 
кусочками грязи, которые должны удаляться не-
медленно. Запрещается использовать для очистки 
кожаных поверхностей полироли для кузова, а также 
мыло для ухода за кожаной упряжью, обувью и т. д.

Не пользуйтесь средствами для защиты тканевой • 
обивки, если это не рекомендовано изготовителем.

Запрещается использовать очистители для стекол • 
или пластика для обработки приборной панели. По-
добные средства могут повредить поверхность при-
борной панели.

Никогда не используйте моющие средства на осно-• 
ве соединений хлора для очистки декоративных 
алюминиевых покрытий (для некоторых вариантов 
исполнения автомобиля), это может привести к их 
повреждению.
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ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА

Большинство освежителей воздуха содержат растворите-

ли, которые могут повлиять на отделку салона автомобиля. 

Если вы пользуетесь освежителями воздуха, соблюдайте 

следующие меры предосторожности:

Подвешиваемые освежители воздуха могут привести к  •
стойкому обесцвечиванию поверхностей интерьера ав-

томобиля, с которыми они контактируют. Располагайте 

освежитель воздуха таким образом, чтобы он висел сво-

бодно и не касался никаких внутренних поверхностей.

Жидкие освежители воздуха обычно устанавливаются  •
на вентиляционные решетки. Если жидкость из освежи-

теля прольется, она может вызвать мгновенное повреж-

дение или обесцвечивание отделки салона.

Внимательно изучите инструкции изготовителя освежителя 

воздуха и неукоснительно следуйте им.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЛЮК 

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

Солнцезащитная шторка вентиляционного люка выполнена 

из трикотажной ткани.

  ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения вентиляционного люка при 
его очистке:

Не трите материал крышки люка тряпкой. В против-• 
ном случае вы можете повредить поверхность мате-
риала, и зона загрязнения может распространиться 
дальше.

Запрещается использовать бензин, растворители • 
и иные подобные химические вещества для чист-
ки солнцезащитной шторки. Это может привести к 
обесцвечиванию крышки вентиляционного люка или 
к ее повреждению.

Если пятна имеют водную основу, для их удаления • 
промокните поверхность люка чистой мягкой тканью, 
смоченной теплой водой. Затем промокните поверх-
ность крышки люка сухой чистой тканью, чтобы уда-
лить как можно больше влаги.

Для удаления маслянистых пятен, промокните по-• 
верхность крышки люка чистой мягкой тканью, смо-
ченной теплой водой. Затем промокните поверхность 
крышки люка сухой чистой тканью, чтобы удалить 
как можно больше влаги.

НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ (для некоторых 

вариантов исполнения автомобиля)

  ОПАСНОСТЬ

Во избежание создания помех движению педалей, что 
может привести к столкновению автомобиля, получе-
нию травм или гибели людей, соблюдайте следующие 
инструкции.

НИКОГДА не кладите напольный коврик водителя по-• 
верх другого коврика.

Используйте только оригинальные напольные ков-• 
рики NISSAN, предназначенные для вашей модели 
автомобиля. За дополнительной информацией об-
ращайтесь на сервисную станцию официального 
дилера NISSAN.

Правильно располагайте напольные коврики на полу • 
с помощью специальных фиксаторов. Дополнитель-
ная информация приведена в разделе «Фиксаторы 
напольных ковриков» (стр. 7-6).

Использование оригинальных напольных ковриков NISSAN 

продлевает срок службы коврового покрытия пола и об-

легчает уход за салоном автомобиля. Коврики необходимо 

регулярно чистить. Заменяйте коврики по мере их износа.
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Фиксаторы напольных ковриков

Салон вашего автомобиля оборудован следующими фикса-

торами напольных ковриков, чтобы удерживать эти коврики 

на месте:

Два фиксатора для напольного коврика водителя. •

Два фиксатора для напольного коврика переднего пас- •
сажира.

Напольные коврики NISSAN разработаны специально для 

вашей модели автомобиля. Напольные коврики снабжены 

специальными втулками с отверстиями. Расположите на-

польные коврики таким образом, чтобы соответствующие 

фиксаторы вошли в отверстия в ковриках.

Периодически проверяйте правильность расположения на-

польных ковриков.

Фиксаторы

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

При необходимости чистки ремней безопасности протрите 

их губкой, смоченной в растворе нейтрального моющего 

средства. Перед использованием ремней безопасности 

дайте им полностью просохнуть на воздухе в тени. Дополни-

тельная информация приведена в разделе «Уход за ремнями 

безопасности»» (стр. 1-27).

  ОПАСНОСТЬ

Запрещается сматывать на инерционные катушки влаж-
ные ремни безопасности. Запрещается использовать для 
чистки ремней безопасности отбеливатели, красители и 
различные растворители. Эти вещества могут значитель-
но ослабить прочность лямки ремня.

ОЧИСТКА САЛАЗОК СИДЕНИЙ

  ВНИМАНИЕ

Периодически очищайте направляющие элементы са-
лазок сидений во избежание затруднения продольного 
перемещения сидений.

Очистку следует проводить с помощью мощного пылесоса. 

Грязь и посторонние частицы могут создавать сопротивле-

ние перемещению сиденья. При необходимости можно ис-

пользовать жидкие моющие средства.
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ФАКТОРЫ, 

ВЫЗЫВАЮЩИЕ КОРРОЗИЮ АВТОМОБИЛЯ

В большинстве случаев коррозия кузова автомобиля проис-

ходит по следующим причинам.

Влажные отложения грязи в полостях кузовных элемен- •
тов, в углублениях и других местах.

Повреждения лакокрасочного или защитного антикор- •
розионного покрытия кузова из-за механического воз-

действия летящих из-под колес камней или в результате 

легких столкновений автомобиля.

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, УСКОРЯЮЩИЕ 

КОРРОЗИЮ АВТОМОБИЛЯ

Влага

Влажные отложения песка и грязи, которые накапливаются 

на днище и в полостях кузова, ускоряют коррозию. Наполь-

ные коврики, в которых постепенно накапливается влага, не 

могут полностью просохнуть внутри автомобиля и должны 

периодически выниматься для просушки, чтобы предотвра-

тить коррозию пола кузова.

Высокая влажность воздуха

Коррозия кузова ускоряется при высокой влажности воз-

духа, особенно если влажность сочетается с постоянной 

положительной температурой воздуха, значительной за-

грязненностью атмосферы и регулярным применением для 

обработки дорог солевых составов.

Температура

С повышением температуры воздуха возрастает скорость 

коррозии тех мест кузова, которые плохо вентилируются.

Загрязнение воздуха

Промышленные загрязнения воздуха и высокое содержание 

в воздухе солевых аэрозолей (на морских побережьях или 

при интенсивном применении солевых составов для борьбы 

с гололедом) ускоряют процессы коррозии. Дорожная соль 

также ускоряет разрушение лакокрасочного покрытия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ АВТОМОБИЛЯ 

ОТ КОРРОЗИИ

Содержите автомобиль в чистоте. Регулярно мойте ав- •
томобиль и обрабатывайте кузов защитными полиро-

лями.

Следите за появлением мелких сколов лакокрасочного  •
покрытия кузова и немедленно устраняйте их.

Во избежание коррозии внутренних полостей дверей  •
салона и двери багажного отделения регулярно про-

веряйте, чтобы дренажные отверстия не были забиты 

грязью. Дренажные отверстия расположены в нижней 

части дверей.

Проверяйте наличие отложений влажного песка, соли и  •
грязи на днище автомобиля. При обнаружении подоб-

ных отложений немедленно промойте днище водой.

  ВНИМАНИЕ

Запрещается мыть салон автомобиля струей воды • 
из шланга. Для чистки салона применяйте пылесос 
или щетку.

Следите за тем, чтобы вода или другие жидкости не • 
попадали на электронные блоки и устройства, уста-
новленные в автомобиле.

Химикаты, применяемые в зимнее время для борьбы с голо-

ледицей на дорогах, обладают высокой коррозионной актив-

ностью. Эти вещества ускоряют коррозию и выход из строя 

деталей и узлов автомобиля, расположенных под днищем 

автомобиля. В первую очередь воздействию подвергаются 

детали выпускной системы, топливные трубопроводы, ма-

гистрали тормозного гидропривода, тросовый привод стоя-

ночного тормоза. Страдают также панели пола и крылья.

Во время зимней эксплуатации необходимо периодически 
мыть днище водой.

Эксплуатация автомобиля в отдельных регионах может тре-

бовать дополнительной защиты от коррозии. Для получения 

дополнительной информации обратитесь на сервисную 

станцию официального дилера NISSAN.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ваш автомобиль NISSAN сконструирован так, чтобы свести к 

минимуму объемы работ в рамках технического обслужива-

ния и максимально увеличить межсервисный интервал. Это 

экономит время и снижает затраты владельца, связанные 

с эксплуатацией автомобиля. Тем не менее, контрольный 

осмотр и регламентное техническое обслуживание помогут 

сохранить хорошее техническое состояние вашего автомо-

биля NISSAN, а также технические и экологические параме-

тры двигателя.

Ответственность за проведение в полном объеме контроль-

ного осмотра и регламентного технического обслуживания 

лежит на владельце автомобиля.

Вы как владелец играете решающую роль в обеспечении 

надлежащего технического обслуживания вашего автомо-

биля. Вы являетесь важнейшим звеном в системе техниче-

ского обслуживания.

Регламентное техническое обслуживание

Для вашего удобства в отдельной «Сервисной книжке» при-

веден график регламентного технического обслуживания 

с перечнем всех необходимых работ. Пользуйтесь данной 

книжкой, для того чтобы быть уверенным в том, что ваш 

автомобиль NISSAN обслуживается в полном объеме и с 

требуемой периодичностью.

Контрольный осмотр

Контрольный осмотр включает в себя операции, которые 

должны выполняться владельцем с рекомендуемой перио-

дичностью при нормальной эксплуатации автомобиля. Кон-

трольный осмотр необходим для поддержания автомобиля 

в полностью исправном техническом состоянии и для обе-

спечения безопасности движения. Ответственность за долж-

ное выполнение операций контрольного осмотра лежит на 

владельце автомобиля.

Выполнение контрольного осмотра требует минимальных 

технических навыков и наличия лишь небольшого количе-

ства инструментов.

Текущая проверка технического состояния автомобиля мо-

жет выполняться как самим владельцем, так и квалифици-

рованным механиком или персоналом сервисной станции 

официального дилера NISSAN, в зависимости от предпочте-

ний владельца автомобиля.

Где выполнять техническое обслуживание

Если подошел срок технического обслуживания автомобиля 

или он имеет признаки неисправности, необходимо прове-

рить и отремонтировать соответствующие узлы и агрегаты. 

Для выполнения данной операции следует обратиться на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN.

Механики сервисной станции официального дилера NISSAN 

являются высококвалифицированными специалистами. Они 

ознакомлены с последней информацией по обслуживанию 

благодаря техническим бюллетеням, рекомендациям по 

техническому обслуживанию и специальным программам 

обучения. Перед тем как получить допуск к работе с вашим 

автомобилем, они прошли специальное обучение обслужи-

ванию автомобилей NISSAN.

Вы можете быть уверены в том, что станция технического 

обслуживания официального дилера NISSAN обеспечит 

должное техническое обслуживание вашего автомобиля са-

мым надежным и экономичным образом.

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР

При ежедневной эксплуатации автомобиля нужно периоди-

чески выполнять контрольный осмотр, как описано ниже. 

При обнаружении необычного шума, вибрации или запаха 

в салоне автомобиля немедленно выясните причину этого 

явления или обратитесь на сервисную станцию официаль-

ного дилера NISSAN. В любом случае, если вы считаете, что 

автомобиль нуждается в ремонте, сообщите об этом на сер-

висную станцию официального дилера NISSAN.

Выполняя контрольный осмотр или техническое обслу-

живание автомобиля, неукоснительно соблюдайте меры 

безопасности, которые приведены в разделе «Меры предо-

сторожности при техническом обслуживании» этой главы.

ПОЯСНЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЗИЦИЯМ 

КОНТРОЛЬНОГО ОСМОТРА

  ОПАСНОСТЬ

Невыполнение процедур, описанных в данном разделе, 
может привести к получению травм.

Отдельные пункты отмечены звездочкой (*). Для получения 
дополнительных сведений вам следует обратиться к другим 
разделам этой главы.

Операции, выполняемые снаружи автомобиля

При отсутствии специальных указаний перечисленные ниже 

контрольные операции должны выполняться на регулярной 

основе.
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Двери и капот: Проверьте, закрываются ли должным обра-

зом все двери и капот, а также дверь багажного отделения. 

Проверьте, надежно ли работают все замки. При необходи-

мости смажьте петли, защелки, замки и ограничители всех 

дверей и капота. Убедитесь в том, что предохранительная 

защелка надежно выполняет свою функцию и не позволяет 

открыть капот после отпирания основного замка капота.

Если автомобиль эксплуатируется на дорогах, которые об-

рабатываются солевыми составами, то смазку указанных 

выше узлов трения следует производить чаще.

Убедитесь, что газовые упоры надежно удерживают капот 

и дверь багажного отделения в открытом положении. Если 

капот и дверь багажного отделения не держатся в открытом 

положении, обратитесь на сервисную станцию официально-

го дилера NISSAN для замены газовых упоров.

Наружные приборы освещения и световой сигнализации*: 

Регулярно очищайте фары. Проверьте надежность крепле-

ния и исправность всех приборов освещения и световой 

сигнализации: фар, стоп-сигналов, габаритных фонарей, 

указателей поворота и т. д. Для проверки правильности ре-

гулировки световых пучков фар обратитесь на сервисную 

станцию официального дилера NISSAN.

Шины*: Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах с 

помощью манометра. Кроме того, обязательно делайте это 

перед дальними поездками. Доведите давление воздуха во 

всех шинах, включая шину запасного колеса, до рекомен-

дуемой величины. Внимательно осмотрите шины, обращая 

внимание на наличие повреждений, порезов и признаков 

сильного износа.

Перестановка колес*: У автомобилей с приводом на одну 

ось, у которых передние и задние шины имеют одинаковый 

размер, колеса следует переставлять через каждые 10 000 

км пробега. Если на шинах имеются указатели направления 

вращения, то переставлять колеса можно только спереди на-

зад или сзади вперед. После перестановки колес убедитесь 

в том, что указатели направления вращения соответствуют 

направлению вращения колес при движении автомобиля 

вперед.

В случае полноприводного автомобиля (4WD/AWD) с перед-

ними и задними шинами одинакового размера перестанов-

ку колес следует выполнять каждые 5000 км пробега. Если 

на шинах имеются указатели направления вращения, то 

переставлять колеса можно только спереди назад или сзади 

вперед. После перестановки колес убедитесь в том, что ука-

затели направления вращения соответствуют направлению 

вращения колес при движении автомобиля вперед.

Если автомобиль имеет передние и задние шины разного 

размера, то перестановка колес не производится.

Периодичность перестановки колес также зависит от вашего 

стиля вождения и от дорожных условий.

Датчик давления воздуха в шине (датчик системы TPMS): 
При замене шин в связи с их износом или старением также 

замените датчик системы TPMS в сборе.

Регулировка углов установки колес и балансировка колес: 
Если во время прямолинейного движения по ровной дороге 

наблюдается увод автомобиля в сторону, а также при обна-

ружении неравномерного износа шин может потребоваться 

регулировка углов установки колес. Если при движении с 

обычной скоростью наблюдаются вибрации рулевого колеса 

или сидений, необходимо выполнить балансировку колес.

Ветровое стекло: Регулярно очищайте ветровое стекло. Не 

реже одного раза в шесть месяцев проверяйте ветровое 

стекло на наличие трещин или других повреждений. Замену 

поврежденного ветрового стекла выполняйте только на сер-

висной станции официального дилера NISSAN.

Щетки очистителей стекол*: Если качество очистки стекла 

ухудшилось, осмотрите щетки очистителя, обращая внима-

ние на наличие трещин и следов износа резиновых чистя-

щих лент. Замените щетки при необходимости.

Операции, выполняемые в салоне автомобиля

Перечисленные ниже операции следует выполнять регуляр-

но (например, одновременно с техническим обслуживанием 

или мойкой и чисткой автомобиля).

Педаль акселератора: Проверьте плавность хода педали и 

убедитесь, что при нажатии она не заедает и не требует по-

вышенного усилия для нажатия. Следите, чтобы напольный 

коврик не попадал под педаль.

Педаль тормоза*: Проверьте плавность хода педали и убеди-

тесь в том, что при полном нажатии на педаль между педа-

лью и полом остается зазор. Проверьте работоспособность 

усилителя тормозной системы. Следите, чтобы напольный 

коврик не попадал под педаль.
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Стояночный тормоз*: Регулярно проверяйте работу стоя-

ночного тормоза. Проверьте рабочий ход рычага (для неко-

торых вариантов исполнения автомобиля) или педали (для 

некоторых вариантов исполнения автомобиля) стояночного 

тормоза. Также убедитесь в том, что автомобиль надежно 

удерживается одним стояночным тормозом на достаточно 

крутом подъеме или спуске.

Ремни безопасности: Проверьте надежность крепления и 

убедитесь в нормальном функционировании ремней безо-

пасности (замков, креплений, регуляторов и инерционных 

катушек). Ремень должен наматываться и вытягиваться с 

инерционной катушки плавно и без заедания. Осмотрите 

лямки ремней, обращая внимание на наличие порезов, сле-

дов износа или иных повреждений.

Рулевое управление: Проверьте люфт рулевого колеса, 

плавность вращения и усилие на рулевом колесе, а также 

убедитесь в отсутствии посторонних шумов при вращении 

рулевого колеса.

Сигнализаторы, индикаторы и предупреждающая звуковая 
сигнализация: Убедитесь в нормальном функционировании 

всех световых и звуковых сигнализаторов и индикаторов.

Обдув ветрового стекла: Убедитесь, что воздух поступает из 

сопел обдува в достаточном количестве как при работе ото-

пителя, так и при работе кондиционера.

Очиститель и омыватель ветрового стекла*: Убедитесь в 

том, что очиститель и омыватель ветрового стекла работают 

нормально и что щетки при работе не оставляют на стекле 

полос.

Операции, выполняемые в моторном отсеке и 

под днищем автомобиля

Перечисленные ниже операции контрольного осмотра долж-

ны выполняться периодически (например, одновременно с 

проверкой уровня моторного масла или при каждой заправ-

ке автомобиля топливом).

Аккумуляторная батарея* (необслуживаемая) Ваш автомо-

биль оснащен необслуживаемой аккумуляторной батареей. 

Для ее замены обращайтесь на сервисную станцию офици-

ального дилера NISSAN.

ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо избегать перечисленных ниже ситуаций, кото-
рые могут вызвать разряд аккумуляторной батареи и про-
блемы с пуском двигателя:

Установка или продолжительное использование 1. 
электронного оборудования, потребляющего элек-
трическую энергию при неработающем двигателе 
(зарядные устройства для телефонов, навигаторы, DVD-
проигрыватели и т. д.).

Нерегулярная эксплуатация автомобиля и/или поездки 2. 
только на короткие расстояния.

В перечисленных выше ситуациях может потребоваться за-
рядка аккумуляторной батареи для поддержания ее в рабо-
чем состоянии.

Тормозная жидкость (и рабочая жидкость гидропривода 
сцепления)*: Для автомобилей с механической коробкой 

передач: убедитесь в том, что уровень тормозной жидкости 

и рабочей жидкости гидропривода сцепления находится 

между метками MAX и MIN, которые нанесены на стенке 

бачка главного тормозного цилиндра и бачка гидропривода 

сцепления.

Кроме автомобилей с механической коробкой передач: убе-

дитесь в том, что уровень тормозной жидкости находится 

между метками MAX и MIN, которые нанесены на стенке бач-

ка главного тормозного цилиндра.

Уровень охлаждающей жидкости двигателя*: Проверяйте 

уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе. 

Убедитесь в том, что уровень охлаждающей жидкости на-

ходится между метками MAX и MIN, которые нанесены на 

стенке расширительного бачка.

Приводной ремень (приводные ремни) навесных агрегатов 
двигателя*: Убедитесь в том, что приводной ремень (ремни) 

не изношен, не поврежден, не растрескался и не замаслен.

Уровень моторного масла*: Остановите автомобиль на ров-

ной горизонтальной площадке, выключите двигатель и че-

рез несколько минут проверьте уровень моторного масла.

Выпускная система: Убедитесь, что крепления компонентов 

выпускной системы не ослабли, а также убедитесь в отсут-

ствии в них трещин или отверстий. Если вы заметите нео-

бычный шум, сопровождающий работу выпускной системы, 

или почувствуете запах выхлопных газов, выпускную систе-

му автомобиля необходимо незамедлительно проверить. 

Для выполнения данной операции следует обратиться на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN. Допол-

нительная информация приведена в разделе «Отработавшие 

газы (окись углерода)» (стр. 5-4).
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 

ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

ПРИМЕЧАНИЕ

Визуально проверьте трубы выпускной системы, глушитель 
и их крепления на предмет утечки отработавших газов, на-
личия трещин, поломок и повреждений. При необходимости 
затяните соединения или замените неисправные детали.

Утечки жидкостей: Проверяйте наличие следов течи топлива, 

масла, воды и других рабочих жидкостей под автомобилем 

после длительной стоянки. Вода, капающая из кондиционе-

ра в процессе работы и после его выключения, не являет-

ся признаком неисправности. Если вы увидели какие-либо 

утечки рабочих жидкостей или явные испарения бензина, 

обратитесь на сервисную станцию официального дилера 

NISSAN.

Рабочая жидкость усилителя рулевого управления* и состо-

яние трубопроводов: Проверяйте уровень рабочей жидкости 

в холодном состоянии системы при заглушенном двигателе. 

Осмотрите трубопроводы системы, обращая внимание на 

надежность крепления, наличие течи жидкости, наличие 

трещин и т. д.

Жидкость омывателя ветрового стекла*: Проверьте, доста-

точно ли жидкости в бачке омывателя.

Выполняя контрольные операции или техническое обслужи-

вание автомобиля, всегда проявляйте осторожность, чтобы 

избежать серьезных травм или повреждения автомобиля. 

Ниже приведены общие требования безопасности, которые 

необходимо неукоснительно соблюдать.

  ОПАСНОСТЬ

Автомобиль должен стоять на ровной горизонталь-• 
ной площадке с полностью включенным стояночным 
тормозом. Дополнительно подложите под колеса 
противооткатные упоры, чтобы автомобиль не смог 
случайно покатиться. Нажмите кнопку Park для пере-
вода рычага селектора в положение P (Стоянка).

При замене деталей или выполнении других опера-• 
ций убедитесь в том, что выключатель зажигания 
находится в положении OFF или LOCK.

Если какая-либо проверка должна выполняться при • 
работающем двигателе, следите за тем, чтобы ваши 
руки, одежда, волосы и инструменты находились на 
безопасном удалении от вращающихся и движущих-
ся деталей (лопастей вентилятора, шкивов, ремней).

Перед началом работ рекомендуется зафиксировать • 
или снять свободную одежду и снять все украшения 
(кольца, часы и т. д.).

При проведении работ на автомобиле обязательно • 
надевайте защитные очки.

Ваш автомобиль оборудован вентилятором системы • 
охлаждения двигателя, который включается авто-
матически. Вентилятор может включиться в любое 
время без предупреждения, даже если выключатель 
зажигания находится в положении OFF и двигатель 
не работает. Во избежание травм отсоединяйте про-
вод от «отрицательного» вывода аккумуляторной 
батареи перед началом работ в зоне расположения 
вентилятора.

Если вы вынуждены запускать двигатель в закрытом • 
помещении, например, в гараже, необходимо обеспе-
чить эффективную вентиляцию для удаления из по-
мещения отработавших газов.

Запрещено находиться под автомобилем, если он • 
удерживается только домкратом. Если вам необ-
ходимо работать под автомобилем, установите до-
полнительные опорные стойки, рассчитанные на 
соответствующую нагрузку.

Не курите и допускайте наличия открытого пламени и • 
искрящих предметов вблизи топливного бака и акку-
муляторной батареи.

Поскольку, даже когда двигатель заглушен, в то-• 
пливопроводах автомобиля топливо находится под 
большим давлением, для выполнения работ с то-
пливным фильтром или топливопроводами следует 
обратиться на сервисную станцию официального 
дилера NISSAN.
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  ВНИМАНИЕ

Не проводите никаких работ в моторном отсеке, пока • 
двигатель не остыл. Заглушите двигатель и дожди-
тесь, пока он остынет.

Избегайте попадания на кожу отработанного мотор-• 
ного масла и охлаждающей жидкости. Нарушение 
действующих правил утилизации моторного масла, 
охлаждающей жидкости и других эксплуатационных 
жидкостей может нанести вред окружающей среде. 
Всегда соблюдайте действующие местные правила 
утилизации отработанных эксплуатационных жидко-
стей.

Никогда не разъединяйте электрические разъемы • 
компонентов, относящихся к двигателю или коробке 
передач, при выключателе зажигания, находящемся 
в положении ON.

Не отсоединяйте и не присоединяйте провода акку-• 
муляторной батареи или любые электронные компо-
ненты при выключателе зажигания, находящемся в 
положении ON.

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае полного разряда аккумуляторной батареи пере-
ключение коробки передач вручную невозможно.

В главе «Техническое обслуживание и операции, выполняе-

мые владельцем» дается описание только тех работ по тех-

ническому обслуживанию автомобиля, которые могут быть 

сравнительно легко выполнены самим владельцем.

Вы должны отдавать себе полный отчет в том, что если опе-

рации технического обслуживания выполнены не полностью 

или с нарушением технологии, то это может отрицательно 

сказаться на функционировании агрегатов и систем авто-

мобиля или привести к увеличению токсичных выбросов в 

атмосферу, а также может привести к отказу от выполнения 

гарантийных обязательств. Если какие-либо операции техни-
ческого обслуживания представляют для вас затруднение, 
обратитесь для их выполнения на станцию технического 
обслуживания официального дилера NISSAN.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

6-цилиндровый двигатель 3.5 L (VQ35DD)

Расширительный бачок системы охлаждения двигателя1. 

Ремень привода навесных агрегатов2. 

Крышка маслозаливной горловины двигателя3. 

Бачок главного тормозного цилиндра4. 

Воздухоочиститель5. 

Блок предохранителей6. 

Блок предохранителей/плавких вставок7. 

Аккумуляторная батарея8. 

Масляный щуп двигателя9. 

Крышка радиатора10. 

Бачок омывателя ветрового стекла11. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Ваш автомобиль может быть оборудован кожухом двига-
теля.
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Охлаждающая система заправлена оригинальной охлаж-

дающей жидкостью NISSAN на заводе-изготовителе. Данная 

охлаждающая жидкость содержит антифриз и рассчитана на 

круглогодичное использование. В охлаждающей жидкости 

содержатся также ингибиторы коррозии. Поэтому дополни-

тельные присадки для системы охлаждения не требуются.

  ОПАСНОСТЬ

Во избежание ожогов охлаждающей жидкостью • 
никогда не открывайте крышку радиатора и крыш-
ку расширительного бачка на горячем двигателе. 
Дождитесь, пока двигатель и радиатор остынут. 
Вы можете получить сильные ожоги брызгами го-
рячей охлаждающей жидкости, которая может под 
давлением вырываться из-под крышки радиатора. 
Дополнительная информация приведена в разделе 
«Перегрев двигателя» (стр. 6-18).

Крышка радиатора имеет встроенный предохрани-• 
тельный клапан. Во избежание повреждения дви-
гателя используйте только оригинальную крышку 
радиатора производства компании NISSAN.

Охлаждающая жидкость ядовита. Она должна хра-• 
ниться в таре с соответствующей маркировкой в ме-
стах, недоступных для детей.

  ВНИМАНИЕ

Запрещается добавлять в систему охлаждения дви-• 
гателя любые присадки, например, средства для 
устранения течи радиатора. Эти присадки могут за-
купорить каналы системы охлаждения и привести к 
выходу из строя двигателя, трансмиссии и/или систе-
мы охлаждения.

При доливке или замене охлаждающей жидкости • 
двигателя следует применять только оригинальную 
охлаждающую жидкость NISSAN, соблюдая рекомен-
дуемую концентрацию раствора. Примеры концен-
траций приведены в следующей таблице.

Использование других типов охлаждающей жидко-• 
сти вместо оригинальной охлаждающей жидкости 
NISSAN может привести к выходу из строя системы 
охлаждения двигателя.

Температура 

окружающего 

воздуха, до

Состав

°C °F

Оригинальная 

охлаждающая 

жидкость NISSAN 

(концентриро-

ванная)

Деминерализованная 

или дистиллиро-

ванная вода

-15 5 30 % 70 %

–35 –30 50 % 50 %

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 

ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке 

необходимо проверять на холодном двигателе. Если уровень 

охлаждающей жидкости опустился ниже метки MIN Bна 

стенке расширительного бачка, следует долить жидкость и 

довести ее уровень до метки MAX A. При полном отсут-

ствии охлаждающей жидкости в расширительном бачке про-

верьте уровень жидкости в радиаторе (только на холодном 
двигателе). При недостаточном уровне охлаждающей жид-

кости в радиаторе долейте рекомендованную охлаждающую 

жидкость до основания горловины радиатора, а затем до-

лейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до 

метки MAX A.
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МОТОРНОЕ МАСЛО

Если вам приходится часто доливать охлаждающую жид-
кость, система охлаждения автомобиля требует проверки. 
Для выполнения данной операции следует обратиться на 
сервисную станцию официального дилера NISSAN.

Для получения дополнительной информации о расположе-

нии расширительного бачка системы охлаждения см. «Кон-

трольные операции в моторном отсеке» (стр. 8-7).

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

ДВИГАТЕЛЯ

Для замены охлаждающей жидкости обратитесь на сервис-

ную станцию официального дилера NISSAN. Процедура за-

мены охлаждающей жидкости изложена в Руководстве по 

обслуживанию автомобилей NISSAN.

Неправильно проведенная замена охлаждающей жидкости 
может привести к перегреву двигателя и снижению эффек-
тивности работы отопителя.

  ОПАСНОСТЬ

Во избежание ожогов никогда не приступайте к заме-• 
не охлаждающей жидкости на горячем двигателе.

Во избежание ожогов охлаждающей жидкостью ни-• 
когда не открывайте крышку радиатора или крышку 
расширительного бачка на горячем двигателе. Вы 
можете получить сильные ожоги брызгами горячей 
охлаждающей жидкости, которая может под давле-
нием вырываться из-под крышки радиатора.

Избегайте попадания охлаждающей жидкости на • 
кожу. При контакте с кожей необходимо немедленно 
промыть загрязненное место с мылом или удалить 
загрязнение с помощью очистителя для рук.

Храните охлаждающую жидкость в местах, недоступ-• 
ных для детей.

Охлаждающую жидкость необходимо утилизировать в соот-

ветствии с действующими правилами. Ознакомьтесь с дей-

ствующими правилами в части утилизации отработанных 

эксплуатационных материалов.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА

Остановите автомобиль на ровной горизонтальной по-1. 

верхности и включите стояночный тормоз.

Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной ра-2. 

бочей температуры на холостом ходу.

Заглушите двигатель. 3. Подождите не менее 10 минут, 
пока масло стечет в поддон двигателя, затем проверьте 
уровень моторного масла.

Выньте масляный щуп и вытрите его насухо. Полностью 4. 

вставьте щуп на место.
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5. Снова выньте масляный щуп и проверьте уровень масла. 

Он должен находиться между метками H (Максимум) и 

L (Минимум).B. Это нормальный рабочий диапазон. 

Если уровень масла находится ниже метки L (Минимум) 

A, отверните крышку маслозаливной горловины и до-

лейте в двигатель рекомендуемое моторное масло. За-
прещается переливать моторное масло выше метки Н 
(Максимум) C.

6. Снова проверьте уровень масла в двигателе.

Обычно в период между заменами моторного масла при-
ходится доливать в двигатель масло, чтобы компенсиро-
вать его расход, который зависит от условий эксплуатации. 
Расход масла увеличивается при частых торможениях и 
ускорениях автомобиля, в особенности при высокой частое 
вращения коленчатого вала двигателя. Более частый долив 
моторного масла может потребоваться в начальный период 
эксплуатации нового двигателя. Если после пробега 5000 
км расход масла составляет 0,5 л на 1000 км, необходимо 
обратиться на сервисную станцию официального дилера 
NISSAN.

  ВНИМАНИЕ

Необходимо регулярно проверять уровень моторного 
масла. Эксплуатация автомобиля при недостаточном 
уровне моторного масла может привести к повреждени-
ям двигателя, которые не покрываются гарантийными 
обязательствами изготовителя.

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА И МАСЛЯНОГО 

ФИЛЬТРА

Подробные инструкции по замене моторного масла и масля-

ного фильтра приведены ниже в этой главе.

Подготовка автомобиля

Остановите автомобиль на ровной горизонтальной по-1. 

верхности и включите стояночный тормоз.

Прогрейте двигатель на холостом ходу до рабочей тем-2. 

пературы.

Заглушите двигатель и подождите 15 минут.3. 

Поднимите автомобиль при помощи напольного дом-4. 

крата или подъемника и установите опорные стойки.

Опорные стойки должны быть установлены под кузовом  •
в специальных местах, предназначенных для подъема 

автомобиля на домкрате.

На верхние головки опорных стоек необходимо устано- •
вить подходящие проставки.

  ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения кузова автомобиля проверь-
те, чтобы напольный домкрат и опорные стойки были 
установлены в соответствующих опорных местах.
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� Крышка маслозаливной горловины � Сливная пробка � Масляный фильтр
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� Правый защитный кожух двигателя � Передняя нижняя защитная панель Правый защитный кожух двигателя

Снятие защитных панелей двигателя
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Передняя нижняя защитная панель

Снимите фиксаторы 1. A и правый защитный кожух дви-

гателя.

Снимите фиксаторы 2. B переднюю нижнюю защитную 

панель

Моторное масло и масляный фильтр

Поместите большую емкость для сбора масла под слив-1. 

ное отверстие

Отверните крышку маслозаливной горловины.2. 

С помощью гаечного ключа отверните сливную пробку 3. 

против часовой стрелки и полностью слейте масло.

  ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не получить ожоги горячим 
моторным маслом.

  ОПАСНОСТЬ

Частые и длительные контакты открытых участков • 
тела с отработанным моторным маслом могут при-
вести к раку кожи.

Избегайте попадания отработанного масла на кож-• 
ный покров. При контакте с кожей необходимо не-
медленно промыть загрязненное место с мылом или 
удалить загрязнение с помощью очистителя для рук.

Отработанное моторное масло необходимо хранить в • 
местах, недоступных для детей.

4. Ослабьте затяжку фильтра при помощи съемника, вра-

щая его против часовой стрелки. Снимите масляный 

фильтр, вращая его рукой.

5. Протрите чистой ветошью место установки масляного 

фильтра на двигателе.

  ВНИМАНИЕ

Обязательно удалите с двигателя остатки старой про-
кладки масляного фильтра. Если этого не сделать, может 
начаться течь масла и двигатель может выйти из строя.

Вставьте масляный щуп на место. Это предотвратит • 
возможное выплескивание масла через отверстие 
для масляного щупа при заправке системы смазки 
двигателя.

6. Смажьте прокладку нового масляного фильтра чистым 

моторным маслом.

7. Установите новый масляный фильтр, завернув его от 

руки. После ощутимого возрастания усилия доверните 

масляный фильтр еще на 2/3 оборота.

 Момент затяжки масляного фильтра:
  от 15,0 до 21,0 Н•м

8. Очистите и заверните на место пробку сливного отвер-

стия с новой прокладкой. С помощью гаечного ключа 

плотно затяните пробку сливного отверстия. Не превы-

шайте момент затяжки.

 Момент затяжки пробки сливного отверстия:
  От 29,4 до 39,2 Н•м

9. Залейте в двигатель рекомендуемое моторное масло че-

рез маслозаливную горловину и затем заверните крыш-

ку маслозаливной горловины.

Для получения дополнительных сведений о заправочной ем-

кости системы смазки двигателя обратитесь к разделу «Ре-

комендуемые эксплуатационные материалы, заправочные 

емкости агрегатов и систем» (стр. 9-2). Объем сливаемого из 

двигателя и заливаемого в двигатель моторного масла за-

висит от температуры масла и длительности слива. Поэтому 

приведенные здесь данные являются приблизительными. 

Для проверки уровня масла в двигателе всегда используйте 

масляный щуп.
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10. Запустите двигатель и проверьте плотность затяжки 

пробки сливного отверстия. При необходимости устра-

ните течь масла. Выключите двигатель и подождите не 

менее 15 минут, пока масло стечет в поддон двигателя. 

Проверьте уровень масла в двигателе с помощью щупа. 

При необходимости долейте моторное масло.

Заключительные операции

Установите защитные кожухи двигателя на место в по-1. 

следовательности, обратной их снятию.

Осторожно опустите автомобиль на землю.2. 

Сбросьте напоминание о необходимости замены мо-3. 

торного масла и масляного фильтра. Дополнительная 

информация приведена в разделах «7-дюймовый (18-

сантиметровый) информационный дисплей (Тип А)» 

(стр. 2-23) и «12,3-дюймовый (31-сантиметровый) ин-

формационный дисплей (Тип В)» (стр. 2-41).

Сдайте отработанное масло и масляный фильтр на  •
пункт сбора отходов нефтепродуктов в соответствии с 

действующими правилами.

Ознакомьтесь с действующими правилами в части ути- •
лизации отработанных эксплуатационных материалов.

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ 

ПЕРЕДАЧ (ATF)

При необходимости проверки или замены обращайтесь на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN.

  ВНИМАНИЕ

Компания NISSAN рекомендует использовать ориги-• 
нальную жидкость NISSAN Matic R ATF. Запрещается 
смешивать эту жидкость с другими рабочими жидко-
стями.

Запрещается заливать в данную автоматическую • 
коробку передач жидкость для бесступенчатой 
трансмиссии или механической коробки передач. По-
вреждения, вызванные применением любых рабочих 
жидкостей, кроме рекомендованной, не покрываются 
заводской гарантией.

Использование любой иной рабочей жидкости, кроме • 
оригинальной жидкости NISSAN Matic R ATF, может 
привести к поломке коробки передач, на устранение 
которой не распространяются гарантийные обяза-
тельства изготовителя

Тип разрешенной к применению рабочей жидкости указан на 

табличке с предупреждениями в моторном отсеке.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

  ОПАСНОСТЬ

Используйте только свежую жидкость из герметично • 
закрытой емкости. Применение старой, низкокаче-
ственной или загрязненной жидкости может привести 
к выходу из строя компонентов тормозной системы. 
Применение не рекомендованной жидкости может 
привести к выходу из строя элементов тормозной 
системы и к ухудшению ее эффективности.

Перед отворачиванием начисто протрите крышку • 
бачка для тормозной жидкости.

Тормозная жидкость ядовита, ее следует хранить в • 
маркированной таре вне досягаемости детей.
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  ВНИМАНИЕ

Избегайте попадания тормозной жидкости на окрашен-
ные поверхности кузова. Тормозная жидкость может 
повредить лакокрасочное покрытие. При попадании тор-
мозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова не-
медленно смойте пролитую тормозную жидкость водой.

Проверьте уровень жидкости в бачке. Если уровень тормоз-

ной жидкости опустится ниже отметки MIN B, загорится 

сигнализатор неисправности тормозной системы. Долейте 

тормозную жидкость до метки MAX A. Дополнительная 

информация о типе тормозной жидкости приведена в раз-

деле «Рекомендуемые эксплуатационные материалы, за-

правочные емкости агрегатов и систем» (стр. 9-2).

Если вам приходится часто доливать тормозную жидкость, 

необходимо выполнить тщательную проверку герметично-

сти тормозной системы. Для выполнения данной операции 

следует обратиться на сервисную станцию официального 

дилера NISSAN.

ЖИДКОСТЬ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО 

СТЕКЛА

БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Регулярно доливайте жидкость в бачок омывателя. Если на 

информационном дисплее автомобиля появилось предупре-

ждение «Low Washer Fluid» (Низкий уровень жидкости омы-

вателя), долейте жидкость в бачок омывателя.

Чтобы долить жидкость в бачок омывателя поднимите 

крышку и залейте жидкость через горловину бачка.

Для лучшей очистки ветрового стекла рекомендуется ис-

пользовать специальную жидкость. Зимой концентрация 

жидкости омывателя ветрового стекла должна соответство-

вать температуре окружающего воздуха. При выборе кон-

центрации жидкости омывателя следуйте рекомендациям 

изготовителя.

Если дорожные условия требуют повышенного расхода 

жидкости омывателя, то доливайте ее чаще.

Рекомендуется использовать оригинальную низкозамер-

зающую жидкость омывателя NISSAN.

  ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать охлаждающую жидкость • 
двигателя в качестве низкозамерзающей жидкости 
омывателя ветрового стекла. Это может привести к 
повреждению лакокрасочного покрытия кузова.

Не заливайте в бачок омывателя неразбавленный • 
концентрат жидкости омывателя. Некоторые концен-
трированные омывающие жидкости на основе мети-
лового спирта могут оставить неудаляемые пятна, 
если брызги жидкости попадут на решетку радиатора 
при заполнении бачка.

Перед заливкой жидкости в бачок омывателя раз-• 
бавьте концентрированную жидкость водой, соблю-
дая рекомендации изготовителя. Не смешивайте 
концентрированную жидкость омывателя с водой 
непосредственно в бачке омывателя.
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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Предупреждения об опасности  ОПАСНОСТЬ

�
Не курить, не подносить близко открытое 

пламя и искрящие предметы

Не допускайте наличия открытого огня, дыма или искр вблизи аккумуляторной батареи. Водород, выделяемый аккумуляторной батареей, 

является взрывоопасным газом. При взрыве газа вы можете получить травму и потерять зрение.

� Наденьте защитные очки
Будьте осторожны при обращении с аккумуляторной батареей. Обязательно используйте защитные очки для защиты глаз от воздействия 

электролита или от взрыва.

�
Хранить в местах, 

недоступных для детей
Не позволяйте детям прикасаться к аккумуляторной батарее. Храните аккумуляторные батареи в местах, которые недоступны для детей.

� Осторожно — электролит

Не допускайте попадания электролита на открытые участки кожи, в глаза, на одежду или окрашенные детали автомобиля. Серная кислота 

может привести к ожогам и потере зрения. Если вы прикасались к аккумуляторной батарее или ее крышке, не дотрагивайтесь до глаз. Тща-

тельно вымойте руки. Если кислота попала в глаза, на кожу или одежду, немедленно промойте пораженное место водой (в течение не менее 

15 минут) и обратитесь к врачу. Электролит содержит кислоту. Попадание электролита в глаза или на кожу может привести к потере зрения 

или ожогу.

� Прочтите инструкцию
Перед началом работы с аккумуляторной батареей внимательно прочтите инструкции. Это обеспечит правильное и безопасное выполнение 

всех операций.

� Взрывоопасный газ Водород, выделяемый аккумуляторной батареей, является взрывоопасным. При взрыве газа вы можете получить травму и потерять зрение.
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Если аккумуляторная батарея имеет маркировку «Не  •
вскрывать», это значит, что аккумуляторная батарея 

является необслуживаемой и проверка уровня электро-

лита не требуется. Для проверки состояния аккумуля-

торной батареи обращайтесь на сервисную станцию 

официального дилера NISSAN.

Следите за тем, чтобы аккумуляторная батарея снаружи  •
была сухой и чистой. Для очистки аккумуляторной бата-

реи используйте водный раствор питьевой соды.

Следите за чистотой клемм и периодически проверяйте  •
их затяжку клемм.

Если автомобиль не будет эксплуатироваться в течение  •
30 дней или дольше, следует отсоединить провод от 

«отрицательного» (–) полюсного вывода батареи. Это 

уменьшит разряд аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо избегать приведенных ниже ситуаций, которые 
могут вызвать разряд аккумуляторной батареи и проблемы 
с пуском двигателя:

Установка или продолжительное использование 1. 
электронного оборудования, потребляющего элек-
трическую энергию при неработающем двигателе 
(зарядные устройства для телефонов, навигаторы, DVD-
проигрыватели и т. д.)

Нерегулярная эксплуатация автомобиля и/или поездки 2. 
только на короткие расстояния.

В перечисленных выше ситуациях может потребоваться за-
рядка аккумуляторной батареи для поддержания ее в рабо-
чем состоянии.

  ОПАСНОСТЬ

Не курите и допускайте наличия открытого огня • 
или искр вблизи аккумуляторной батареи. Водород, 
выделяемый аккумуляторной батареей, является 
взрывоопасным газом. При взрыве газа вы можете 
получить травму и потерять зрение. Не допускайте 
попадания аккумуляторной кислоты на открытые 
участки кожи, в глаза, на одежду или окрашенные 
детали автомобиля. Серная кислота может привести 
к травмам и потере зрения. Если вы прикасались к ак-
кумуляторной батарее или ее крышке, не дотрагивай-
тесь до глаз. Тщательно вымойте руки. Если кислота 
попала в глаза, на кожу или одежду, немедленно нач-
ните промывать пораженное место водой не менее 
15 минут и обратитесь к врачу.

Работая с аккумуляторной батареей или рядом с ней, • 
обязательно наденьте защитные очки и снимите все 
ювелирные украшения.

Полюсные выводы, клеммы проводов батареи и • 
другие элементы, связанные с аккумуляторной ба-
тареей, содержат свинец и его соединения. После 
обслуживания батареи вымойте руки.

Храните аккумуляторную батарею в местах, недо-• 
ступных для детей.

Не наклоняйте и не переворачивайте аккумулятор-• 
ную батарею.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не пытайтесь снять верхнюю планку с такой аккумулятор-
ной батареи.

Данная аккумуляторная батарея оснащена съемными крыш-

ками вентиляционных отверстий.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

При необходимости использования дополнительной батареи 

для запуска двигателя обратитесь к разделу «Пуск двигате-

ля от дополнительной аккумуляторной батареи» (стр. 6-16). 

Если двигатель не удается запустить даже от аккумулятор-

ной батареи другого автомобиля, то, возможно, аккумуля-

торная батарея вашего автомобиля нуждается в замене. Для 

выполнения данной операции следует обратиться на сервис-

ную станцию официального дилера NISSAN.
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ (для некоторых 
вариантов исполнения автомобиля)

  ВНИМАНИЕ

Запрещается подключать дополнительное электроо-• 
борудование непосредственно к полюсным выводам 
аккумуляторной батареи. При этом потребляемый ток 
не регистрируется системой регулирования напря-
жения, и аккумуляторная батарея автомобиля может 
заряжаться не полностью.

Подключайте дополнительные потребители электро-• 
энергии только в предусмотренные для этого розет-
ки и только при работающем двигателе во избежание 
разряда аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае полного разряда аккумуляторной батареи пере-
ключение коробки передач вручную невозможно.

Ваш автомобиль оборудован системой контроля напряже-

ния. Система контролирует разряд аккумуляторной батареи 

и регулирует напряжение, вырабатываемое генератором.

Датчик тока A находится рядом с аккумуляторной батареей 

на ее «отрицательном» проводе. Если вы устанавливаете на 

автомобиль дополнительное электрическое оборудование, 

заземлите его на раму или блок двигателя.

РЕМЕНЬ ПРИВОДА НАВЕСНЫХ 

АГРЕГАТОВ

6-цилиндровый двигатель 3.5 L (VQ35DD)

Шкив коленчатого вала1. 

Ролик автоматического натяжителя ремня2. 

Шкив генератора3. 

Шкив компрессора кондиционера4. 

  ОПАСНОСТЬ

Перед выполнением работ с ремнем привода навесных 
агрегатов установите выключатель зажигания в положе-
ние OFF или LOCK. В противном случае возможен неожи-
данный пуск двигателя.
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Осмотрите ремень, обращая внимание на признаки не-1. 

нормального износа, порезы, расслоения и ослабле-

ние натяжения. Если ремень изношен, поврежден или 

ослабло его натяжение, необходимо заменить ремень 

или отрегулировать его натяжение. Для выполнения 

данной операции следует обратиться на сервисную стан-

цию официального дилера NISSAN.

Регулярно проверяйте состояние приводного ремня.2. 

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Свечи зажигания с иридиевыми 

наконечниками электродов

Свечи зажигания с иридиевыми наконечниками электродов A 

отличаются от обычных свечей зажигания значительно боль-

шим сроком службы и потому менять их можно реже. Следуйте 

указаниям, данным в отдельном Руководстве по техническому 

обслуживанию автомобиля. Не чистите электроды, покрытые 

иридием, и не регулируйте зазор между ними. 

Для замены используйте свечи только рекомендуемого • 
типа.

  ОПАСНОСТЬ

Убедитесь в том, что двигатель не работает, выключа-
тель зажигания находится в положении OFF и стояночный 
тормоз включен.

  ВНИМАНИЕ

Для выворачивания свечей зажигания применяйте спе-
циальный свечной ключ. Применение неподходящего ин-
струмента стать причиной повреждения свечей.

В случае необходимости замены рекомендуется обратиться 

на сервисную станцию официального дилера NISSAN.
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ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

  ОПАСНОСТЬ

Работа двигателя со снятым воздушным филь-• 
тром может привести к сильному ожогу. Воздушный 
фильтр не только очищает воздух, но и предотвра-
щает выброс пламени из камер сгорания двигателя. 
Если воздушный фильтр не установлен на место, вы 
можете получить ожог. Запрещается эксплуатиро-
вать автомобиль со снятым воздушным фильтром. 
Соблюдайте меры предосторожности при работаю-
щем двигателе и снятом воздушным фильтром.

Никогда не заливайте топливо в корпус дроссельной • 
заслонки и не запускайте двигатель при снятом воз-
душным фильтром. Это может привести к серьезным 
травмам.

Для извлечения фильтрующего элемента из воздушного 

фильтра нажмите на пружинные зажимы A и потяните за 

крышку вверх.

Заменяйте фильтрующий элемент в соответствии с пе-

риодичностью, установленной регламентом технического 

обслуживания, который приведен в отдельной «Сервисной 

книжке».

При замене фильтрующего элемента протрите изнутри 

влажной ветошью корпус и крышку воздушного фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ

После установки нового фильтрующего элемента убедитесь, 
что крышка воздушного фильтра установлена на корпус 
надлежащим образом и все защелки A зафиксированы.

ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА

Фильтр кондиционера препятствует проникновению в салон 

дорожной пыли и пыльцы растений, а также уменьшает не-

приятные запахи, проникающие в салон снаружи. Данный 

фильтр расположен за перчаточным ящиком. Дополнитель-

ная информация об интервалах замены фильтра приведена 

в отдельной «Сервисной книжке».

В случае необходимости замены рекомендуется обратиться 

на сервисную станцию официального дилера NISSAN.
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ЩЕТКИ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО 

СТЕКЛА

ОЧИСТКА

Если ветровое стекло остается непрозрачным после вклю-

чения очистителя и омывателя или щетки очистителя при 

работе дребезжат, то причиной этого может быть загрязне-

ние ветрового стекла или самих щеток воскоподобными или 

другими веществами.

Вымойте наружную поверхность ветрового стекла жидко-

стью для омывателя или нейтральным моющим средством. 

Если ветровое стекло чистое, то при ополаскивании чистой 

водой на нем не будут образовываться капли.

Протрите щетки очистителя ветошью, смоченной в растворе 

жидкости омывателя или в нейтральном моющем средстве. 

Затем ополосните щетки чистой водой. Если после этого 

качество очистки ветрового стекла очистителем осталось 

неудовлетворительным, замените щетки.

  ВНИМАНИЕ

Использование изношенных щеток может привести к по-
тертостям ветрового стекла и ухудшению видимости.

ЗАМЕНА

Если щетки очистителя изношены, замените их.

Для замены щеток очистителя ветрового стекла выполните 

следующее.

Если выключатель зажигания находится в положении 1. 

ON или если после перевода выключателя зажигания 

из положения ON в положение OFF прошло не более 

60 секунд, установите рычаг выключателя очистителя и 

омывателя ветрового стекла в положение OFF.

Дважды в течение 0,5 секунды быстрым движением от-2. 

клоните вверх рычаг выключателя очистителя и омыва-

теля ветрового стекла A. При этом рычаги очистителя 

остановятся посредине рабочего цикла в положении для 

замены щеток.

3. Когда рычаги очистителя остановятся в положении для 

замены щеток, нажмите фиксатор B.

4. Сдвиньте щетку C вдоль рычага очистителя и снимите 

ее.

5. Наденьте новую щетку на рычаг очистителя до щелчка 

фиксатора.

6. Поверните щетку, чтобы углубление вошло в паз.
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7. Один раз поднимите рычаг выключателя очистителя и 

омывателя ветрового стекла в положение MIST D и 

отпустите его. При этом рычаги очистителя опустятся 

вниз.

  ВНИМАНИЕ

После замены щеток верните рычаги очистителя в • 
исходное положение, в противном случае вы можете 
повредить рычаги при открывании капота.

Проверьте, чтобы щетка лежала на поверхности ве-• 
трового стекла. В противном случае рычаг очистите-
ля может быть поврежден напором ветра. При обработке капота восковым полиролем следите за 

тем, чтобы полироль не попал в сопла омывателя ветрово-

го стекла F. Это может привести к забиванию сопел или 

ухудшению работы омывателя ветрового стекла. Если поли-

роль попал в форсунку, удалите его при помощи иголки или 

маленькой булавки E.

Щетка очистителя заднего стекла

При необходимости проверки или замены обращайтесь на 

сервисную станцию официального дилера NISSAN.
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Если тормозная система не работает должным образом, не-

обходимо ее проверить. Для выполнения данной операции 

следует обратиться на сервисную станцию официального 

дилера NISSAN.

Саморегулирующиеся тормозные механизмы

Ваш автомобиль оборудован саморегулирующимися тор-

мозными механизмами.

Передние и задние дисковые тормозные механизмы регу-

лируются автоматически при каждом нажатии педали тор-

моза.

  ОПАСНОСТЬ

Если педаль рабочего тормоза после нажатия не возвра-
щается в исходное положение, тормозная система требу-
ет проверки. Для выполнения данной операции следует 
обратиться на сервисную станцию официального дилера 
NISSAN.

Сигнализаторы износа тормозных колодок

Тормозные колодки дисковых тормозных механизмов ваше-

го автомобиля имеют звуковой сигнализатор износа. Если 

тормозная колодка требует замены, она будет издавать при 

движении автомобиля скрежещущий звук высокого тона. 

Этот звук будет слышен даже при не нажатой педали тор-

моза. Если слышен звук сигнализатора износа, немедленно 

проверьте состояние тормозных колодок.

При некоторых условиях движения или в определенных 

климатических условиях можно услышать случайные зву-

ки, издаваемые тормозными механизмами. Эти звуки при 

торможении малой или средней интенсивности не являются 

признаками неисправности и не влияют на работу или харак-

теристики тормозной системы.

Проверку тормозной системы следует проводить через 
предусмотренные регламентом интервалы. Дополнительная 

информация о проверке тормозной системы дана в регла-

менте технического обслуживания (см. отдельную «Сервис-

ную книжку»).

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

При отказе какого-либо компонента электрооборудования 

проверьте исправность соответствующих предохранителей.

Блоки предохранителей расположены в моторном отсеке и 

пассажирском салоне автомобиля. Запасные предохрани-

тели хранятся в блоке предохранителей, расположенном в 

пассажирском салоне.

При установке предохранителя в гнездо следует убедиться в 

том, что он надежно зафиксирован.
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МОТОРНЫЙ ОТСЕК

  ОПАСНОСТЬ

Запрещается использовать предохранители большего 
номинала, чем указано на заменяемом предохранителе. 
Это может привести к выходу из строя электрической 
системы и электронных блоков или стать причиной по-
жара.

При отказе какого-либо компонента электрооборудования 

проверьте исправность соответствующих предохранителей.

Проверьте, чтобы выключатель зажигания и выключа-1. 

тель наружного освещения находились в положении 

OFF (Выключено).

Откройте капот.2. 

Снимите крышку блока предохранителей, предваритель-3. 

но нажав язычок фиксатора и подняв крышку.

Выньте перегоревший предохранитель с помощью спе-4. 

циального пинцета. Пинцет хранится в блоке предохра-

нителей в пассажирском салоне.

Перегоревший предохранитель 5. A следует заменить 

новым предохранителем B.

Если после установки нового предохранителя он тоже 6. 

перегорел, требуется проверка и/или ремонт системы 

электрооборудования. Для выполнения данной опера-

ции следует обратиться на сервисную станцию офици-

ального дилера NISSAN.

Плавкие вставки

Если какое-либо электрическое оборудование не работает, 

а предохранители находятся в нормальном состоянии, про-

верьте плавкие вставки. Если какая-либо вставка распла-

вилась, используйте для ее замены только оригинальную 

деталь NISSAN.
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ПАССАЖИРСКИЙ САЛОН

  ОПАСНОСТЬ

Запрещается использовать предохранители большего 
номинала, чем указано на схеме на в блоке предохрани-
телей. Это может привести к выходу из строя электриче-
ской системы и электронных блоков или стать причиной 
пожара.

При отказе какого-либо компонента электрооборудования 

проверьте исправность соответствующих предохранителей.

Проверьте, чтобы выключатель зажигания и выключа-1. 

тель наружного освещения находились в положении 

OFF (Выключено).

Выньте перегоревший предохранитель с помощью спе-2. 

циального пинцета.

3. Перегоревший предохранитель A следует заменить 

новым предохранителем того же номинала B.

4. Если после установки нового предохранителя он также 

перегорел, требуется проверка и/или ремонт системы 

электрооборудования. Для выполнения данной опера-

ции следует обратиться на сервисную станцию офици-

ального дилера NISSAN.
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ВЕРХ
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ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

  ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы малолетние дети случайно • 
не проглотили элемент питания или снятые детали 
ключа.

Отслужившие элементы питания могут представлять • 
опасность для окружающей среды. При утилизации 
элементов питания действуйте в соответствии с 
местным законодательством.

При неправильной установке литиевый элемент пи-• 
тания может взорваться. Заменяйте элемент питания 
только элементом аналогичного типа.

КЛЮЧ NISSAN INTELLIGENT KEY®

Замена элемента питания ключа Intelligent Key выполняется 

следующим образом.

Извлеките механический ключ из ключа Intelligent 1. 

Key.

Вставьте плоский конец маленькой отвертки 2. A в паз 

B на торце корпуса ключа и поверните отвертку, 

чтобы отделить верхнюю часть корпуса от нижней. 

Для предохранения корпуса ключа от механических 

повреждений оберните отвертку ветошью.
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3. Замените разряженный элемент питания.

 Рекомендуемый элемент питания: CR2032 или аналогичный.

Не дотрагивайтесь до печатной схемы и электриче- •
ских контактов — это может стать причиной неис-

правности ключа.

Элемент питания следует держать только за края.  •
Если вы будете дотрагиваться руками до контактных 

поверхностей, то емкость элемента питания суще-

ственно уменьшится.

Элемент питания необходимо вставлять так, чтобы  •
сторона со значком «+» была обращена в сторону 

нижней части корпуса.

4. Закройте крышку, как показано стрелками C и D.

5. Нажмите кнопки на ключе, чтобы проверить его работо-

способность.

Если вам нужна помощь с заменой, обращайтесь на сервис-

ную станцию официального дилера NISSAN.

Маломощные радиопередатчики:

Изготовитель: Continental AG –

Страна происхождения: Германия –

Несущая частота: 433,92 МГц –

Напряжение и элемент питания: Литиевый элемент пи- –

тания напряжением 3 В

Функционирование устройства соответствует двум следую-
щим условиям: (1) Устройство не должно излучать вредных 
помех и (2) устройство должно воспринимать любые радио-
помехи.

Внесение любых изменений в конструкцию данного устрой-
ства, которое может нарушить соответствие требованиям 
указанного стандарта, приведет к запрету на использова-
ние данного устройства.

Представители органов власти имеют право проверять дан-
ное устройство и в случае жалоб или обнаружения вредного 
воздействия, вызываемого данным устройством, имеют 
право оштрафовать владельца или конфисковать устрой-
ство.
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ПРИБОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ФАРЫ

Подробные инструкции по замене ламп фар приведены в 

этом разделе.

Замена ламп в светодиодных фарах

При необходимости замены ламп в светодиодных фарах 

обратитесь на сервисную станцию официального дилера 

NISSAN.

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

Подробные инструкции по замене ламп противотуманных 

фар приведены в этом разделе.

Замена ламп в светодиодных 

противотуманных фарах

При необходимости замены ламп в светодиодных противо-

туманных фарах обратитесь на сервисную станцию офици-

ального дилера NISSAN.

ПРИБОРЫ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Наименование Мощность лампы (Вт) Обозначение типа лампы

Блок-фара*

Дальний свет — —

Ближний свет — —

Габаритный фонарь/дневной ходовой огонь — —

Указатель поворота 21 WY21W

Боковой габаритный фонарь 5 W5W

Противотуманная фара (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)* — —

Повторитель указателя поворота в корпусе наружного зеркала заднего вида* — —

Плафон для чтения карт* 8 —

Плафон подсветки пространства для ног (для некоторых вариантов исполнения 

автомобиля)*
3,4 158

Плафон индивидуального освещения* 8 —

Плафон освещения перчаточного ящика* 1 —

Плафон освещения порога двери 5 168

Плафон подсветки косметического зеркала* 5 —

Плафон освещения багажного отделения* 8 —

Плафон в двери багажного отделения* 5 —

Верхний стоп-сигнал* — —

Задний противотуманный фонарь* — —

Задний комбинированный фонарь

Стоп-сигнал/задний габаритный фонарь — —

Указатели поворота 21 WY21W

Фонарь заднего хода в сборе

Задний габаритный фонарь — —

Фонарь заднего хода 16 921

Фонарь освещения заднего регистрационного знака* — —

* Для замены обращайтесь на сервисную станцию официального дилера NISSAN.

Самую актуальную информацию о запасных частях вы можете получить в отделе запчастей официального дилера компании 

NISSAN.
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Блок-фара1. 

Плафон для чтения карт2. 

Повторитель указателя поворота в корпусе наружного 3. 

зеркала заднего вида

Плафон освещения порогов дверей4. 

Противотуманная фара5. 

Плафон индивидуального освещения6. 

Плафон освещения багажного отделения7. 

Верхний стоп-сигнал8. 

Плафон в двери багажного отделения9. 

Фонарь освещения заднего регистрационного знака10. 

Задний противотуманный фонарь11. 

Фонарь заднего хода в сборе12. 

Задний комбинированный фонарь13. 

Процедура замены

В остальных приборах освещения и сигнализации применя-

ются лампы четырех типов, которые обозначены буквами 

латинского алфавита: A, B, C и D. Заменяя лампу, сначала 

снимите рассеиватель и/или кожух. 

Указывает на действие при снятии лампы 

Указывает на действие при установке лампы
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ДИСКИ КОЛЕС И ШИНЫ

Если у вас повреждено колесо, см. «Замена поврежденного 
колеса» (стр. 6-3).

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ

Система контроля давления воздуха в шинах 

(TPMS)

  ОПАСНОСТЬ

Радиоволны могут отрицательно влиять на работу 
электрического медицинского оборудования. Лица, 
пользующиеся кардиостимуляторами, должны про-
консультироваться с производителем медицинского 
оборудования относительно возможного влияния радио-
излучения на кардиостимулятор.

Ваш автомобиль оборудован системой контроля давления 

воздуха в шинах (TPMS). Она контролирует давление воз-

духа во всех шинах, кроме шины запасного колеса. Если 

загорелся сигнализатор низкого давления воздуха в шинах 

и на информационном дисплее появилось сообщение «Tyre 

Pressure Low — Add Air» (Низкое давление воздуха в ши-

нах — подкачайте шины), это значит, что давление воздуха 

в одном или нескольких колесах вашего автомобиля значи-

тельно ниже нормы. Система также выводит на дисплей дав-

ление воздуха в каждой шине (за исключением запасного 

колеса), используя для этого сигналы датчиков давления, 

установленных в каждом колесе.

Система TPMS активируется только после того, как скорость 

движения автомобиля превысит 25 км/ч. Кроме того, эта 

система может не обнаружить внезапное падение давления 

воздуха в шине (например, при повреждении шины во время 

движения).

Дополнительная информация приведена в разделах «Сигнали-

затор низкого давления воздуха в шинах» (стр. 2-18), «Система 

контроля давления воздуха в шинах (TPMS)» (стр. 5-5) и «За-

мена поврежденного колеса» (стр. 6-3).

Давление воздуха в шинах

Регулярно проверяйте манометром давление воздуха в 

шинах (в том числе, в шине запасного колеса). Кроме того, 

обязательно делайте это перед дальними поездками. Реко-

мендуемое давление указано на табличке в графе «Cold Tire 

Inflation Pressure» (Давление воздуха в холодных шинах). 

См. табличку, расположенную на средней стойке кузова в 

проеме водительской двери. Регулярная проверка давления 

воздуха в шинах необходима по следующим причинам.

Давление в шинах с течением времени снижается. •

Иногда внезапное снижение давления воздуха в шине  •
происходит в результате проезда по выбоинам и иным 

препятствиям, а также при ударе о бордюрный камень 

при парковке.

Проверять давление воздуха в шинах следует на холодных ши-

нах. Шины считаются холодными, если автомобиль простоял 

неподвижно не менее трех часов или после длительной стоянки 

проехал с умеренной скоростью не более 1,6 км.

Неправильное давление в шинах может стать причиной зна-
чительного снижения ресурса шин и ухудшения управляе-
мости автомобиля.

  ОПАСНОСТЬ

Неправильно накачанные шины могут внезапно лоп-• 
нуть, что приведет к аварии.

Перед дальней поездкой, а также при значительной • 
нагрузке автомобиля обязательно проверьте давле-
ние воздуха в шинах с помощью шинного манометра 
и убедитесь, что давление соответствует рекомендо-
ванному.
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Табличка с информацией о шинах

A Размер шин: указывается типоразмер шин, которыми 

был оснащен автомобиль на заводе-изготовителе.

B Давление воздуха в шинах: накачивайте холодные шины 

до указанного давления. Шины считаются холодными, 

если автомобиль простоял неподвижно не менее трех 

часов или после длительной стоянки проехал с умерен-

ной скоростью не более 1,6 км. Рекомендуемое давление 

воздуха в холодных шинах определено изготовителем 

автомобиля с учетом равномерности их износа и харак-

теристик управляемости автомобиля при условии, что 

не превышена допустимая полная масса автомобиля.

Проверка давления воздуха в шинах

Отверните колпачок вентиля шины.1. 

Прижмите шинный манометр непосредственно к корпу-2. 

су вентиля. Не прижимайте манометр слишком сильно 

и не отклоняйте его вбок, чтобы из шины не выходил 

воздух. Если во время измерения давления вы услыши-

те шипение выходящего воздуха, измените положение 

манометра, чтобы устранить утечку воздуха.

Снимите манометр.3. 

Прочтите показания манометра и сравните их со значе-4. 

нием, указанным в табличке.

Подкачайте шину, если требуется. Если давление в шине 5. 

выше нормы, нажмите на шток золотника штифтом ма-

нометра, чтобы выпустить часть воздуха. Повторно про-

верьте давление и при необходимости, подкачайте шину 

или выпустите из нее воздух.

Наверните на место колпачок вентиля.6. 

Проверьте давление воздуха в остальных шинах, в том 7. 

числе в шине запасного колеса.

Типоразмер шины Давление воздуха в холодных шинах

Передние и задние шины, 

установленные на заводе: 

255/50R20

35 psi, 2,4 кгс/см2, 240 кПа

Передние и задние шины, 

установленные на заводе: 

255/60R18

33 psi, 2,3 кгс/см2, 230 кПа

Запасное колесо 

T165/90D18
60 psi, 4,2 кгс/см2, 420 кПа
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ТИПЫ ШИН

  ОПАСНОСТЬ

При замене шин необходимо следить за тем, чтобы • 
все четыре шины автомобиля были одного и того же 
типа (т. е. летние, всесезонные или зимние) и одинако-
вой конструкции. Официальный дилер NISSAN может 
предоставить вам информацию о типах, размерах и 
скоростной категории применяемых на вашем авто-
мобиле шин, а также об их наличии в продаже.

Приобретенные на замену новые шины могут обла-• 
дать более низкой скоростной категорией, чем шины, 
которыми автомобиль был оснащен на заводе. В 
этом случае новые шины не будут соответствовать 
скоростным возможностям вашего автомобиля. За-
прещено превышать скорость, максимально допусти-
мую для шин, установленных на автомобиль.

Замена шин на не рекомендуемые компанией NISSAN • 
может повлиять на правильность функционирования 
системы TPMS.

Всегда используйте шины одного и того же типа, раз-• 
мера, марки, конструкции, и с одинаковым рисунком 
протектора на всех четырех колесах. В противном 
случае разница в длине окружности шин, установлен-
ных на переднем и заднем мостах, может нарушить 
работоспособность системы динамической стабили-
зации (ESP) и привести к чрезмерному износу шин, 
повреждению трансмиссии, раздаточной коробки и 
дифференциала, а также может быть чревато трав-
мами или гибелью людей.

Всесезонные шины

Компания NISSAN оснащает некоторые автомобили всесе-

зонными шинами, которые обеспечивают достаточно высо-

кие эксплуатационные свойства автомобиля в любой сезон 

года, в том числе на заснеженных и обледеневших зимних 

дорогах. На боковине всесезонных шин наносится марки-

ровка «ALL SEASON» и/или «M&S». Зимние шины, обладая 

лучшими сцепными свойствами на заснеженной дороге по 

сравнению со всесезонными шинами, могут быть предпо-

чтительнее всесезонных при эксплуатации автомобиля в 

некоторых регионах.

Летние шины

Компания NISSAN оснащает некоторые автомобили летними 

шинами, которые обеспечивают высокие эксплуатационные 

свойства автомобиля на сухих дорогах. Эксплуатационные 

характеристики летних шин значительно ухудшаются на за-

снеженных и обледеневших зимних дорогах. На боковину 

летних шин не наносится маркировка «M&S».

Если автомобиль будет эксплуатироваться на заснеженных 

или обледеневших дорогах, компания NISSAN рекомен-

дует использовать зимние (SNOW) или всесезонные (ALL 

SEASON) шины на всех колесах.

Зимние шины

Зимние шины должны полностью соответствовать по раз-

мерам и допустимой нагрузке тем шинам, которые были 

установлены на автомобиль на заводе-изготовителе. В про-

тивном случае управляемость автомобиля заметно ухудшит-

ся, а безопасность движения значительно снизится.

Как правило, зимние шины имеют более низкую скорост-

ную категорию по сравнению с шинами, установленными 

на автомобиль на заводе, и могут не соответствовать потен-

циальным скоростным возможностям вашего автомобиля. 

Запрещено превышать скорость, максимально допустимую 

для шин, установленных на автомобиль.

При установке зимних шин все четыре шины должны иметь 

один размер, одинаковую конструкцию, одинаковый рису-

нок протектора и быть выпущены одним производителем.

Для улучшения сцепных свойств на обледеневших дорогах 

рекомендуется использовать шипованные шины. При этом в 

некоторых странах запрещено эксплуатировать автомобили 

на шипованных шинах. Перед установкой на автомобиль ши-

пованных шин проверьте требования действующих законов и 

правил. Необходимо помнить о том, что сцепные свойства ши-

пованных шин на мокром или сухом дорожном покрытии могут 

быть хуже по сравнению с обычными зимними шинами.
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ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

В некоторых странах использование зимних цепей противо-

скольжения может быть запрещено. Перед приобретением 

и использованием цепей противоскольжения проверьте 

требования местных законов и правил. Убедитесь в том, 

что цепи противоскольжения соответствуют размерности 

шин на вашем автомобиле, и при монтаже следуйте всем 

инструкциям и рекомендациям изготовителя цепей. Поль-
зуйтесь только цепями класса S по SAE. Цепи класса S рас-

считаны на использование в автомобилях с уменьшенным 

зазором между шиной и кузовом. Автомобили, для которых 

можно использовать цепи класса S, сконструированы с ми-

нимальными зазорами между шиной и окружающими дета-

лями подвески и кузова, позволяющими использовать цепи 

и тросы противоскольжения. Минимальные зазоры обеспе-

чиваются при шинах, которыми автомобиль оборудован на 

заводе-изготовителе. При установке цепей на шины другой 

размерности автомобиль может быть поврежден. Исполь-

зуйте натяжители цепей противоскольжения, если они 

рекомендованы изготовителем для обеспечения плотной 

посадки цепей на шинах. Свободные концы цепей должны 

быть закреплены или удалены. В противном случае воз-

можно повреждение крыльев или нижней части кузова ав-

томобиля. При использовании цепей противоскольжения по 

возможности избегайте полной загрузки автомобиля. Кроме 

того, снижайте скорость движения. В противном случае при 

движении с высокой скоростью цепи могут повредить авто-

мобиль, а также заметно ухудшить управляемость и другие 

эксплуатационные свойства.

Не двигайтесь с установленными цепями противоскольже-

ния по дорогам с сухим покрытием. Это может привести к 

выходу из строя различных узлов автомобиля из-за их пере-

грузки.

ЗАМЕНА ДИСКОВ КОЛЕС И ШИН 

Перестановка колес

Компания NISSAN рекомендует переставлять колеса через 

каждые 5000 км пробега автомобиля.

Дополнительная информация о снятии и установке колеса при-

ведена в разделе «Замена поврежденного колеса» (стр. 6-3).

При первой же возможности следует затянуть колесные 
гайки до требуемого момента с помощью динамометриче-
ского ключа.

Момент затяжки колесных гаек: 113 Н·м
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Колесные гайки должны быть всегда затянуты требуемым 

моментом. Рекомендуется подтягивать колесные гайки 

требуемым моментом с интервалом, предусмотренным для 

перестановки колес.

  ОПАСНОСТЬ

После перестановки колес проверьте и отрегулируй-• 
те давление воздуха в шинах.

Повторно затяните колесные гайки после того, как • 
автомобиль пройдет 1000 км (в том числе, и после 
замены поврежденного колеса).

Запасное колесо не должно участвовать в периоди-• 
ческой перестановке колес.

Неправильный выбор шин, ошибки при монтаже, • 
плохой уход и нерегулярное техническое обслужи-
вание шин снижают безопасность движения и могут 
привести к дорожно-транспортному происшествию и 
травмированию людей.

По всем вопросам, касающимся подбора и эксплуа-• 
тации шин, обращайтесь к официальному дилеру 
NISSAN.

Неправильно накачанные шины могут внезапно лоп-• 
нуть, что приведет к аварии.

Перед дальней поездкой, а также при значительной • 
нагрузке автомобиля обязательно проверьте давле-
ние воздуха в шинах с помощью шинного манометра 
и убедитесь, что давление соответствует рекомендо-
ванному.

Износ и повреждение шин

Индикаторы износа протектора1. 

Метки расположения индикаторов износа2. 

  ОПАСНОСТЬ

Необходимо периодически проверять состояние шин, • 
обращая внимание на степень износа протектора, 
наличие трещин, грыж и предметов, застрявших в 
протекторе. Если шина сильно изношена, имеет тре-
щины, грыжи или глубокие порезы, она должна быть 
заменена на новую.

Шины, установленные на автомобиль на заводе, име-• 
ют индикаторы износа протектора. Если индикаторы 
износа видны на поверхности протектора, то шину 
необходимо заменить.

По мере использования и с течением времени состоя-• 
ние шин ухудшается. Если у вас имеются шины стар-
ше 6 лет, поручите их проверку квалифицированному 
мастеру, поскольку в них могут быть незаметные 
на взгляд повреждения. Своевременно заменяйте 
шины, чтобы избежать их разрушения, поскольку оно 
чревато травмированием людей.

Неправильный уход за шиной запасного колеса мо-• 
жет привести к серьезному травмированию людей. 
При необходимости ремонта шины запасного колеса 
обратитесь на сервисную станцию официального ди-
лера NISSAN.

Замена дисков колес и шин

При замене устанавливайте на автомобиль новые шины той 

же размерности, скоростной категории и грузоподъемности 

и с тем же рисунком протектора, что и у шин, которыми 

автомобиль был укомплектован на заводе-изготовителе. 

Дополнительная информация приведена в разделе «Диски 

колес и шины» (стр. 9-7).
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  ОПАСНОСТЬ

Применение шин неподходящего размера, а так-• 
же одновременная установка на автомобиль шин 
разных изготовителей или шин, различающих-
ся конструкцией (радиальные, диагональные, 
диагональные-опоясанные) и рисунком протектора, 
может существенно сказаться на ухудшении многих 
эксплуатационных свойств автомобиля: плавности 
хода, тормозных свойств, управляемости, работе си-
стемы динамической стабилизации (ESP), геометри-
ческой проходимости (дорожного просвета). Кроме 
того, изменятся зазоры между колесами и элемен-
тами кузова и подвески (включая случай установки 
цепей противоскольжения), нарушится калибровка 
спидометра, регулировка света фар, изменится высо-
та бамперов. Некоторые из перечисленных факторов 
могут привести к серьезному дорожно-транспортному 
происшествию и травмированию людей.

Автомобили с приводом на одну ось: если ваш авто-• 
мобиль был изначально оснащен 4 шинами одинако-
вого размера, а вам нужно заменить только 2 из 4 
шин, то новые шины следует установить на задние 
колеса. Установка новых шины на передние колеса 
может вызвать потерю управляемости в определен-
ных условиях движения и стать причиной столкнове-
ния и получения травм.

При замене колесных дисков убедитесь, что новые • 
диски имеют такую же величину вылета. Если вели-
чина вылета колес не соответствует требуемой, то 
может наблюдаться ускоренный износ шин, ухудше-
ние управляемости автомобиля, нарушение работы 
системы ESP и/или задевание диска колес за тор-
мозной диск. Последнее может стать причиной ухуд-
шения тормозной эффективности и/или ускоренного 
износа тормозных колодок. Дополнительная инфор-
мация о вылете колес приведена в разделе «Диски 
колес и шины» (стр. 9-7).

При использовании колеса без датчика системы • 
TPMS (например, запасного колеса) система TPMS 
не будет функционировать и сигнализатор низкого 
давления воздуха в шинах будет мигать в течение 
примерно 1 минуты. По истечении 1 минуты сигнали-
затор будет гореть постоянным светом. При первой 
же возможности замените колесо и/или выполните 
сброс системы TPMS. Для выполнения данной опе-
рации следует обратиться на сервисную станцию 
официального дилера NISSAN.

Замена первоначально установленных шин на другие • 
шины, не рекомендуемые компанией NISSAN, может 
повлиять на корректность работы системы TPMS.

При неправильном обращении с датчиком системы • 
TPMS его можно повредить. Будьте осторожны с дат-
чиком системы TPMS.

После замены датчика системы TPMS может потре-• 
боваться регистрация его идентификационного кода. 
Для регистрации идентификационного кода датчика 
обращайтесь на сервисную станцию официального 
дилера NISSAN.

Запрещается использовать колпачок вентиля шины, • 
который не соответствует требованиям компании 
NISSAN. В противном случае колпачок вентиля шины 
может заклинить.

Убедитесь, что колпачки вентилей шин установлены • 
правильно. В противном случае в вентиль может по-
пасть грязь, что приведет к его выходу из строя или к 
потере давления воздуха.

Не устанавливайте на автомобиль отремонтирован-• 
ные диски колес и шины, если были они деформи-
рованы или сильно повреждены. Такие диски колес и 
шины могут иметь внутренние повреждения и неожи-
данно разрушиться на ходу автомобиля.

Не рекомендуется использовать шины, отремонтиро-• 
ванные методом вулканизации протектора.
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Полноприводные автомобили

  ВНИМАНИЕ

Все шины должны быть одного и того же типа, раз-• 
мера, марки, конструкции (радиальные, диагональ-
ные, диагональные-опоясанные) и с одинаковым 
рисунком протектора на всех четырех колесах. В про-
тивном случае разница диаметров шин передних и 
задних колес может привести к чрезмерному износу 
шин, а также к поломке деталей коробки передач и 
трансмиссии.

Используйте только запасное колесо, специально • 
предназначенное для вашей модели полноприводно-
го автомобиля.

При обнаружении чрезмерного износа шины рекоменду-

ется заменить все четыре шины одновременно шинами 

одинакового размера, марки, конструкции и с одинаковым 

рисунком протектора. Необходимо также регулярно прове-

рять давление воздуха в шинах и углы установки колес. При 

необходимости отрегулируйте давление воздуха в шинах и 

углы установки колес. Для выполнения данной операции 

следует обратиться на сервисную станцию официального 

дилера NISSAN.

Балансировка колес

Неотбалансированные колеса ухудшают управляемость ав-

томобиля и ускоряют износ шин. Даже в процессе нормаль-

ной эксплуатации автомобиля балансировка колес может 

нарушаться. При появлении дисбаланса следует отбаланси-

ровать колеса.

Для балансировки колесо нужно снять с автомобиля. Вы-
полнение балансировки передних колес без их снятия с 
автомобиля может привести к механическим повреждениям 
автомобиля.

Уход за дисками колес

Для поддержания хорошего внешнего вида мойте диски  •
колес одновременно с кузовом автомобиля.

Очищайте внутреннюю сторону дисков от отложений  •
грязи, когда меняете колеса или моете днище.

При уходе за дисками колес запрещается применять  •
абразивные чистящие средства.

Регулярно осматривайте ободья дисков, обращая вни- •
мание на наличие вмятин и коррозии. Подобные дефек-

ты могут стать причиной падения давления воздуха в 

шинах или нарушения плотной посадки шин на ободе 

диска.

В местностях, где в зимний период для обработки до- •
рог применяется соль, для защиты колес от воздействия 

соли во время зимней эксплуатации компания NISSAN 

рекомендует применять защитные составы на восковой 

основе.

Запасное колесо (предназначенное только для 

временного использования)

При установке колеса, которое не оснащено датчиком давле-

ния воздуха в шине (например, запасного колеса), система 

TPMS работать не будет.

Если на автомобиле установлено запасное колесо (пред-

назначенное только для временного использования), со-

блюдайте приведенные ниже инструкции и ограничения. Их 

несоблюдение может привести к дорожно-транспортному 

происшествию или повреждению автомобиля.

  ОПАСНОСТЬ

Использовать запасное колесо следует только в экс-• 
тренной ситуации. Во избежание повреждения колеса 
или автомобиля, его следует заменить обычным ко-
лесом при первой же возможности.

Если на автомобиле установлено запасное колесо • 
(предназначенное только для временного использова-
ния), управляйте автомобилем с осторожностью. Избе-
гайте резких поворотов и экстренных торможений.

Регулярно проверяйте давление воздуха в шине за-• 
пасного колеса. Поддерживайте в шине запасного 
колеса давление 420 кПа (4,2 бар или 60 psi).

Если на автомобиль установлено запасное колесо • 
(предназначенное только для временного использо-
вания), запрещается превышать скорость 80 км/ч.
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При движении по дорогам, покрытым снегом или • 
льдом, запасное колесо (предназначенное только 
для временного использования), следует устанавли-
вать на задний мост, а на переднем мосту должны 
быть установлены нормальные колеса.

Протектор запасного колеса (предназначенного • 
только для временного использования) изнашива-
ется быстрее по сравнению с обычными шинами, 
которыми укомплектован автомобиль. Замените за-
пасное колесо, как только на протекторе появятся 
индикаторы износа.

Не используйте запасное колесо на других автомо-• 
билях.

Запрещено устанавливать на автомобиль более • 
одного запасного колеса одновременно.

Запрещается буксировка прицепа, если на автомоби-• 
ле установлено запасное колесо (предназначенное 
только для временного использования).

  ВНИМАНИЕ

Устанавливать цепи противоскольжения на запасное • 
колесо (предназначенное только для временного ис-
пользования) запрещается. Цепи невозможно надеж-
но закрепить на запасном колесе, поэтому они могут 
повредить автомобиль.

При установке на автомобиль запасного колеса • 
(предназначенного только для временного исполь-
зования) дорожный просвет уменьшается из-за 
меньшего размера запасного колеса. Во избежание 
повреждения автомобиля, не преодолевайте пре-
пятствия при установленном запасном колесе. Кроме 
того, не заезжайте на автоматическую мойку, так как 
запасное колесо может застрять между направляю-
щими элементами и отбойниками.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ АГРЕГАТОВ И СИСТЕМ

Приведенные ниже значения заправочных емкостей являются приблизительными. Фактически значения могут слегка отличаться. Во избежание ошибок при заправке агрегатов и систем авто-

мобиля строго следуйте инструкциям, изложенным в главе «Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем».

Рабочая жидкость
Заправочная емкость 

(приблизительная)
Рекомендуемые рабочие жидкости и смазочные материалы

Топливо 70 л Дополнительная информация приведена в разделе «Рекомендуемое топливо» (стр. 9-5). •

Моторное масло*1 (слив и заправка) 

1: Дополнительная информация приведена 

в разделе «Моторное масло» (стр. 8-9).

VQ35DD

С заменой 

масляного фильтра
4,8 л

Для России и Казахстана
Рекомендуется использовать оригинальное моторное масло NISSAN 0W-20 SP. •
Если это масло недоступно, используйте аналогичное моторное масло NISSAN соответствую- •
щего класса и вязкости.

Класс масла: •
Класс качества по API: SN или SP, или класс качества по ILSAC: GF-5 или GF-6 •
ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5 •
Вязкость по SAE: Дополнительная информация приведена в разделе «Рекомендуемая вязкость  •
моторного масла по SAE» (стр. 9-5).

Кроме автомобилей для России и Казахстана
Рекомендуется использовать оригинальное моторное масло NISSAN 0W-20 SP. •
Если это масло недоступно, используйте аналогичное моторное масло NISSAN соответствую- •
щего класса и вязкости.

Класс масла: Класс качества по API: SN или SP, или класс качества по ILSAC: GF-5 или GF-6 •
Вязкость по SAE: Дополнительная информация приведена в разделе «Рекомендуемая вязкость  •
моторного масла по SAE» (стр. 9-5).

Без замены 

масляного фильтра
4,5 л

Расширительный бачок с охлаждающей жидкостью 11,6 л

Автомобили для России и Казахстана
Оригинальная охлаждающая жидкость NISSAN*.  •

Кроме автомобилей для России и Казахстана
Оригинальная охлаждающая жидкость NISSAN (синяя)*. •

*: Во избежание возникновения коррозии деталей из алюминиевых сплавов системы охлаждения 

двигателя используйте только оригинальную охлаждающую жидкость NISSAN. Необходимо 

учитывать, что на любые неисправности системы охлаждения двигателя, связанные с примене-

нием не рекомендованной охлаждающей жидкости, гарантийные обязательства не распростра-

няются, даже если они возникли в течение гарантийного периода.
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Рабочая жидкость
Заправочная емкость 

(приблизительная)
Рекомендуемые рабочие жидкости и смазочные материалы

Рабочая жидкость автоматической коробки передач (ATF) —

Оригинальная рабочая жидкость NISSAN Matic R ATF •
Компания NISSAN рекомендует использовать ТОЛЬКО оригинальную жидкость NISSAN Matic R ATF в  •
GE9F01A. Запрещается смешивать эту жидкость с другими рабочими жидкостями. Использование какой-

либо рабочей жидкости, кроме оригинальной жидкости NISSAN Matic R ATF, может привести к выходу из 

строя автоматической коробки передач. Поломки, вызванные применением любых рабочих жидкостей, кро-

ме рекомендуемых, не покрываются ограниченной гарантией NISSAN на новый автомобиль.

Масло для главной передачи —

Оригинальное полусинтетическое масло NISSAN Diff Oil Hypoid Super GL-5 75W-90 •
Используйте оригинальное полусинтетическое масло NISSAN Diff Oil Hypoid Super GL-5 75W-90. Использо- •
вание какого-либо масла, кроме оригинального полусинтетического масла NISSAN Diff Oil Hypoid Super GL-5 

75W-90, приведет к поломке дифференциала, которая не покрывается заводской гарантией.

Масло муфты — Трансмиссионная жидкость LSC 12-301 •

Рабочая жидкость раздаточной коробки — Оригинальное синтетическое масло для дифференциала NISSAN Hypoid Super-S GL-5 75W-90 •

Тормозная жидкость

Долейте до необходимого уровня 

согласно инструкциям, 

см. «Тормозная жидкость» 

(стр. 8-14).

Оригинальная тормозная жидкость NISSAN DOT 3 или DOT 4 •
Запрещается смешивать тормозные жидкости типа DOT3 и DOT4. •

Универсальная консистентная смазка — Смазка NLGI № 2 (с литиевым загустителем) •

Хладагент для системы кондиционирования воздуха —

Хладагент HFC-134а (R-134a) •
Дополнительная информация приведена в разделе «Табличка с техническими данными кондиционера»  •
(стр. 9-10).
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Рабочая жидкость
Заправочная емкость 

(приблизительная)
Рекомендуемые рабочие жидкости и смазочные материалы

Масло для системы кондиционирования воздуха —

Оригинальное масло для кондиционеров NISSAN Type PAG (VC100YF) •
Дополнительная информация приведена в разделе «Табличка с техническими  •
данными кондиционера» (стр. 9-10).

Жидкость омывателя ветрового стекла 4,2 л Оригинальная концентрированная жидкость омывателя ветрового стекла NISSAN •
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО

  ВНИМАНИЕ

Запрещается эксплуатировать автомобиль на этилиро-
ванном бензине. Использование этилированного бензина 
приведет к выходу из строя трехкомпонентного нейтра-
лизатора отработавших газов.

Используйте НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ бензин марки REGULAR 

с октановым числом по исследовательскому методу (RON) 

не менее 95.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЯЗКОСТЬ МОТОРНОГО 

МАСЛА ПО SAE

Предпочтительно использовать моторное масло с вязкостью 

0W-20.

При отсутствии масла с показателем вязкости 0W-20 выбе-

рите, пользуясь диаграммой, масло с наиболее подходящей 

вязкостью для данного температурного диапазона.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ХЛАДАГЕНТ И 

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ СИСТЕМЫ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Система кондиционирования воздуха на вашем автомо-
биле NISSAN должна заправляться хладагентом HFC-134a 
(R-134a) и оригинальным маслом для кондиционеров 
NISSAN Type PAG (VC100YF).

  ВНИМАНИЕ

Использование любого другого хладагента или мас-
ла для компрессора, кроме указанных выше, может 
привести к серьезному повреждению системы конди-
ционирования воздуха с необходимостью замены всех 
компонентов системы.

Хладагент HFC-134а (R-134a), применяемый на вашем 

автомобиле NISSAN, не оказывает вредного воздействия 

на озоновый слой атмосферы Земли. Несмотря на то что 

данный хладагент не наносит вреда атмосфере Земли, за-

конодательство некоторых стран требует восстановления и 

повторного использования хладагента при обслуживании 

кондиционеров на сервисных станциях. Официальные диле-

ры NISSAN располагают обученными специалистами и обо-

рудованием, необходимым для откачивания и повторного 

использования хладагента системы кондиционирования.

Для обслуживания кондиционера обращайтесь на сервис-

ную станцию официального дилера NISSAN.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель 6-цилиндровый двигатель 3.5 L (VQ35DD)

Тип Бензиновый, четырехтактный, с двумя верхними распределительными валами

Количество и расположение цилиндров 6 цилиндровый, V-образный, угол развала блока цилиндров 60 °

Диаметр цилиндра x ход поршня мм 96 x 81

Рабочий объем см3 3498

Порядок работы цилиндров 1-2-3-4-5-6

Частота холостого хода

Угол опережения зажигания (до ВМТ в режиме холостого хода) Регулировка не требуется

Выброс CO, % (в режиме холостого хода)

Свечи зажигания FXE22HR-11

Номинальный зазор между электродами мм 1,1

Тип привода распределительного вала Цепной
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ДИСКИ КОЛЕС И ШИНЫ

Диски колес Вылет колеса, мм Размер

Легкосплавный 50 18 x 8J

Легкосплавный 50 20 x 8J

T-type (легкосплавный диск 

запасного колеса)
25 18 x 4T

Размер шины
255/60R18 

255/50R20

Запасное колесо

Запасное колесо (для времен-

ного использования)
T165/90D18

РАЗМЕРЫ И МАССЫ

Габаритная длина мм 5004

Габаритная ширина мм 1978

Габаритная высота мм 1810

Колея передних и задних колес мм 1695

Колесная база мм 2900

Максимально допустимая полная масса автомобиля  кг 2750

Максимальная допустимая осевая масса

Передняя ось кг 1335

Задняя ось кг 1530
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ПОЕЗДКА В ДРУГУЮ СТРАНУ И 

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Перед поездкой за границу выясните, имеется ли в стране, 

которую вы собираетесь посетить, топливо требуемого каче-

ства, которое подходит для вашего автомобиля.

Помните, что эксплуатация автомобиля на топливе с низким 

октановым числом приведет к выходу двигателя из строя. 

Все автомобили с бензиновым двигателем требуют исполь-

зования неэтилированного бензина. Поэтому не следует 

планировать поездку на автомобиле в те страны, где отсут-

ствует топливо требуемого качества.

Для регистрации автомобиля в другой стране (штате, про-
винции, округе и т. д.) может потребоваться модификация 

автомобиля для приведения его в соответствие с местным 

законодательством.

Из-за отличий местных требований по безопасности или 

токсичности выбросов в атмосферу автомобили, поставляе-

мые на различные рынки, могут отличаться комплектацией.

Ответственность за вывоз, перерегистрацию автомобиля в 
другой стране и связанную с ней модификацию автомобиля, 
лежит на его владельце. Компания NISSAN не несет никакой 
ответственности за возникшие в связи с этим неудобства.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

АВТОМОБИЛЯ

ТАБЛИЧКА С ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМ 

НОМЕРОМ АВТОМОБИЛЯ (VIN)

Табличка с номером VIN находится в месте, показанном на 

рисунке. Этот номер служит для идентификации вашего ав-

томобиля и используется при его регистрации.

Идентификационный номер VIN можно также вывести на 

экран центрального дисплея. Дополнительная информация 

приведена в отдельном Руководстве по эксплуатации систе-

мы NissanConnect®.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 

АВТОМОБИЛЯ (номер шасси)

Идентификационный номер автомобиля находится в месте, 

указанном на рисунке.
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СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ

Номер двигателя выбит на блоке цилиндров в месте, указан-

ном на рисунке.

СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА

Сертификационная табличка находится в месте, указанном 

на рисунке. Данная табличка содержит важные сведения об 

автомобиле, в частности, его номер VIN. Внимательно про-

верьте их.

ТАБЛИЧКА С ИНФОРМАЦИЕЙ О ШИНАХ

На табличке, наклеенной на средней стойке кузова в проеме 

двери водителя, приведено рекомендуемое давление воз-

духа для холодных шин. Табличка с информацией о шинах 

расположена в указанном на рисунке месте.
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ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ 

КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА

Эта табличка наклеена с внутренней стороны капота, как по-

казано на рисунке.

УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО 

РЕГИСТРАЦИОННОГО ЗНАКА

Для установки переднего регистрационного знака закрепите 

кронштейн регистрационного знака на панели бампера пласти-

ковой накладке в местах крепления (небольшие углубления) с 

помощью входящих в комплект поставки двух винтов A.

ИНФОРМАЦИЯ О НАГРУЗКЕ 

АВТОМОБИЛЯ

  ОПАСНОСТЬ

Находиться в багажном отделении во время дви-• 
жения автомобиля очень опасно! Люди, нахо-
дящиеся в багажном отделении, подвергаются 
значительному риску травмирования или гибели в 
результате дорожно-транспортного происшествия.

Не допускайте перевозку людей в любом месте ав-• 
томобиля, где нет сидений, оборудованных ремнями 
безопасности.

Убедитесь, что все пассажиры в вашем автомобиле • 
располагаются на сиденьях и должным образом при-
стегнуты ремнями безопасности.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

Важно ознакомиться с используемыми терминами до начала 

эксплуатации автомобиля.

Снаряженная масса (фактическая масса вашего ав- •
томобиля) — включает в себя: массу стандартного и 

дополнительного оборудования, эксплуатационных 

жидкостей, комплекта инструмента и запасного колеса. 

Снаряженная масса не включает в себя массу пассажи-

ров и багажа.

Полная масса автомобиля (GVW) — включает в себя  •
снаряженную массу автомобиля, массу пассажиров и 

багажа.

Максимально допустимая полная масса автомобиля  •
(GVWR) — включает в себя снаряженную массу авто-

мобиля, массу пассажиров, багажа и дополнительного 

оборудования.
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Максимально допустимая осевая масса (GAWR) — соот- •
ветствует предельно допустимой нагрузке на переднюю 

или заднюю ось.

Максимально допустимая полная масса автопоезда  •
(GCWR) — соответствует предельно допустимой массе 

автомобиля, пассажиров, багажа и прицепа.

Полезная грузоподъемность автомобиля — максималь- •
но допустимая полезная нагрузка автомобиля (масса 

пассажиров и багажа). Полезная грузоподъемность рав-

на предельно суммарной массе пассажиров и багажа, 

которую допускается перевозить в автомобиле.

Масса перевозимого груза — разрешенная масса груза,  •
получаемая из грузоподъемности автомобиля за выче-

том массы пассажиров.

ПОЛНАЯ НАГРУЗКА АВТОМОБИЛЯ

Перед началом поездки на груженом автомобиле убедитесь, 

что вы не превысили максимально допустимую полную мас-

су автомобиля и максимально допустимые осевые массы, 

которые установлены изготовителем вашего автомобиля.

Для того чтобы получить общую массу пассажиров и багажа, 

сложите массу пассажиров и массу багажа, как показано на 

следующем рисунке.

Этапы определения допустимой нагрузки 

автомобиля

Полезная 
грузоподъемность 

автомобиля
640 кг

Полезная 
грузоподъемность 

автомобиля
640 кг

Полезная 
грузоподъемность 

автомобиля
640 кг

Имеющийся резерв 
нагрузки автомобиля = 
336 кг

Имеющийся резерв 
нагрузки автомобиля =
472 кг

Имеющийся резерв 
нагрузки автомобиля = 
227 кг

Нагрузка на тягово-
сцепное устройство

Багаж

Багаж

Багаж

Пассажиры

Пассажиры

Пассажиры

70 кг x 2 = 135 кг

70 кг x 2 = 135 кг

70 кг x 2 = 135 кг

14 кг x 2 = 27 кг 

14 кг x 2 = 27 кг 

14 кг x 2 = 27 кг 

135 кг

1. Определите полную нагрузку автомобиля. Дополнитель-

ная информация приведена в разделе «Полная нагрузка 

автомобиля» (стр. 9-11).

Пример



9 - 12 Техническая информация

2. Определите общую массу водителя и пассажиров, кото-

рые будут находиться в автомобиле.

3. Далее необходимо вычесть из полной нагрузки автомо-

биля общую массу водителя и пассажиров.

4. Полученная величина дает допустимую массу багажа и 

прочих грузов, которые можно погрузить в автомобиль. 

Например, XXX равняется 635 кг, и в автомобиле нахо-

дятся пять человек массой по 68 кг. В таком случае вы 

можете дополнительно загрузить в автомобиль 295 кг 

багажа и грузов (635 – 340 (5 х 68) = 295 кг). (1,400 - 750 

(5 X 150) = 650 lbs.)

5. Определите общую массу багажа и грузов, которые бу-

дут перевозиться на автомобиле. Эта масса не может 

превосходить допустимую массу багажа и грузов, по-

лученную в п. 4.

Перед началом поездки на груженом автомобиле убедитесь, 

что вы не превысили максимально допустимую полную мас-

су автомобиля и максимально допустимые осевые массы, 

которые установлены изготовителем вашего автомобиля. 

Дополнительная информация приведена в разделе «Изме-

рение массы автомобиля» (стр. 9-13).

Кроме того, проверьте давление воздуха в шинах. Допол-

нительная информация приведена в разделе «Табличка с 

информацией о шинах» (стр. 8-32).

Крючки в багажном отделении

КРЕПЛЕНИЕ БАГАЖА

В багажном отделении имеются крючки, места расположе-

ния которых показаны на рисунке. Крючки предназначены 

для крепления перевозимого багажа с помощью веревки 

или стропы.

При креплении багажа с помощью крючков, расположенных 
на боковых панелях облицовки, нагрузка на каждый крючок 
не должна превышать 3 кг. 

Нагрузка на каждый крючок, расположенный ближе к полу 
багажного отделения, не должна превышать 48 кг. 

  ОПАСНОСТЬ

Надежно закрепляйте весь багаж веревками или • 
ремнями, чтобы не допустить его смещения. Не раз-
мещайте багаж выше уровня спинки сиденья. При 
резком торможении или при столкновении автомоби-
ля с препятствием плохо закрепленный груз может 
стать причиной травмирования людей.

Верхняя стропа крепления детского удерживающего • 
устройства может получить повреждения в результате 
контакта с вещами, расположенными в багажном от-
делении. Надежно закрепите все вещи, уложенные в 
багажное отделение. Если верхняя стропа крепления 
детского удерживающего устройства будет поврежде-
на, ребенок может получить тяжелые травмы или по-
гибнуть при дорожно-транспортном происшествии.

Запрещается перегружать автомобиль с нарушением • 
ограничений как полной массе автомобиля, так и по 
осевой массе. В противном случае возможны полом-
ки деталей автомобиля, повреждение шин, а также 
изменение поведения автомобиля на дороге. Это 
может стать причиной потери контроля над автомо-
билем, что чревато травмированием людей.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГРУЗА

Полная масса автомобиля (GVW) не должна превышать мак- •
симально допустимую полную массу автомобиля (GVWR) и 

максимально допустимую осевую массу (GAWR).

Запрещается одновременно нагружать переднюю и заднюю  •
оси автомобиля до максимально допустимого значения 

осевой массы. Это приведет к превышению максимально 

допустимой полной массы автомобиля (GVWR).

  ОПАСНОСТЬ

Надежно закрепляйте весь багаж веревками или • 
ремнями, чтобы не допустить его смещения. При рез-
ком торможении или при столкновении автомобиля с 
препятствием плохо закрепленный груз может стать 
причиной травмирования людей.

Запрещается перегружать автомобиль с нарушением • 
ограничений как полной массе автомобиля, так и по 
осевой массе. В противном случае возможны полом-
ки деталей автомобиля, повреждение шин, а также 
изменение поведения автомобиля на дороге. Это 
может стать причиной потери контроля над автомо-
билем, что чревато травмированием людей.

Превышение грузоподъемности автомобиля при-• 
водит не только к сокращению срока службы его 
агрегатов и шин, но и к ухудшению управляемости 
автомобиля и увеличению тормозного пути. Это мо-
жет стать причиной преждевременного разрушения 
шины и привести к дорожно-транспортному проис-
шествию и травмированию людей. На повреждения 
автомобиля, вызванные перегрузкой автомобиля, 
гарантийные обязательства компании-изготовителя 
не распространяются.

ИЗМЕРЕНИЕ МАССЫ АВТОМОБИЛЯ

Закрепите все незакрепленные грузы, чтобы избежать их 

смещения и изменения распределения массы по осям и 

колесам автомобиля. После загрузки автомобиля взвесьте 

автомобиль на весах (отдельно переднюю и заднюю оси) 

для определения нагрузки, приходящейся на переднюю и 

на заднюю ось. Масса, приходящаяся на отдельную ось не 

должна превышать максимально допустимой осевой массы 

(GAWR). Сумма осевых масс автомобиля не должна превы-

шать максимально допустимую полную массу автомобиля 

(GVWR). Переложите или уберите часть груза, чтобы обеспе-

чить соблюдение ограничений по полной массе автомобиля 

и осевым массам.

ЕДИНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА 

ШИН

Классы качества: помимо соответствия требованиям данной 

классификации, шины легковых автомобилей должны соот-

ветствовать требованиям стандартов по безопасности.

Обозначение класса качества (при наличии) можно найти на 

боковине шины между плечевой зоной и окружностью наи-

большей ширины профиля шины. Например:

Treadwear 200 (Класс износоустойчивости протектора 200) 
Traction AA (Класс сцепных свойств АА) Temperature A (Тем-
пературный класс А)

Износ протектора

Класс износоустойчивости протектора представляет собой 

сравнительную характеристику, основанную на степени из-

носа шины в ходе испытаний при установленных условиях 

на определенной государством испытательной трассе. На-

пример, износ протектора шины с показателем 150 при 

испытаниях на той же трассе в полтора раза превосходит 

износ шины класса 100. Тем не менее, сравнительные экс-

плуатационные характеристики шин зависят от конкретных 

условий их эксплуатации, и могут значительно отличаться 

от стандартных показателей в зависимости от манеры во-

ждения, технического обслуживания, дорожных и климати-

ческих условий.
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Классы сцепных свойств AA, A, B и C

По сцепным свойствам, в порядке их ухудшения, шины де-

лятся на классы AA, A, B и C. Эти классы представляют со-

бой способность шин останавливаться на мокром дорожном 

покрытии при установленных условиях, на определенных 

государственными органами испытательных трассах с ас-

фальтовым и бетонным покрытием. Шины с классом сцеп-

ных свойств C могут обладать недостаточным сцеплением с 

дорожным покрытием.

  ОПАСНОСТЬ

Класс сцепных свойств определяется на основании 
тормозных испытаний на горизонтальной прямой по-
верхности, и не отражает характеристики, связанные с 
ускорением, поворотами и аквапланированием.

Температурные классы A, B и C

Температурные классы A (высший), B и C характеризуют 

сопротивление шины к выделению тепла и ее способность 

рассеивать тепло при лабораторных испытаниях на беговых 

барабанах при определенных условиях. Продолжитель-

ное влияние высоких температур может привести к потере 

свойств материала, из которого изготовлена шина, сокра-

щению срока службы шины, а также к ее внезапному раз-

рушению при экстремальном нагреве. Класс C представляет 

собой характеристики, которым должны соответствовать 

все шины для легковых автомобилей согласно Федерально-

му стандарту США FMVSS 109 Классы B и A представляют 

собой более высокий уровень характеристик, проверяемых 

при лабораторных испытания, чем законодательно требуе-

мый минимальный уровень.

  ОПАСНОСТЬ

Температурный класс установлен для шины, накачанной 
до правильного давления и не подвергающейся пере-
грузке. Превышение скорости движения, низкое давление 
воздуха в шинах, перегрузка шин и сочетание этих фак-
торов могут привести к перегреву и разрушению шины.

УСТАНОВКА РАДИОПЕРЕДАТЧИКА

Для стран, принявших Правило ЕЭК ООН № 10 или анало-
гичное

Установка радиопередатчика в ваш автомобиль может вы-

звать помехи в работе его электрических систем. Прокон-

сультируйтесь со своим официальным дилером и уточните 

все меры предосторожности, связанные с установкой. По ва-

шему требованию официальный дилер NISSAN предоставит 

вам подробную информацию (частоту сигнала, мощность, 

положение антенны, руководство по установке и т. д.), не-

обходимую для установки.
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КОД СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 

НА РАДИОПРИЕМНИК
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ТАБЛИЧКА ПОДУШКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ (для некоторых вариантов 

исполнения автомобиля)



9 - 17 Техническая информация



9 - 18 Техническая информация

ДЛЯ ЗАМЕТОК



А

Аварийная сигнализация ....................................................6-2

Система сохранения настроек положения сиденья........3-42

Автоматическое регулирование угла наклона световых

пучков фар ........................................................................2-74

Аккумуляторная батарея ...................................... 5-146, 8-16

Антенна ..............................................................................4-39

Антиблокировочная тормозная система (ABS) .............5-134

Антифриз .........................................................................5-146

Б

Багаж (см. «Информация о нагрузке автомобиля») ......9-10

Безопасность беременных женщин .................................1-19

Безопасность детей ..........................................................1-28

Безопасность детей младшего школьного возраста ......1-29

Безопасность инвалидов ..................................................1-19

Беспроводное зарядное устройство ................................2-96

Блокировка включения стеклоподъемников

пассажирских дверей .....................................................2-109

Блокировка замков задних дверей от открывания

из салона автомобиля ........................................................3-7

Буксировка автомобиля ....................................................6-19

Буксировка на сцепке .....................................................5-132

Буксировка полноприводного автомобиля .....................6-20

Буксировка прицепа ........................................................5-131

В

Вентиляционные решетки ................................................4-31

Вентиляционный люк.............................................. 2-112, 7-5

Верхнее отделение для очков.........................................2-103

Верхний багажник ...........................................................2-107

Верхняя стропа крепления детского удерживающего

устройства .........................................................................1-47

Вещевой ящик в багажном отделении ..........................2-106

Вождение автомобиля ......................................................5-16

Вождение автомобиля при низких температурах 

воздуха ............................................................................5-146

Вождение автомобиля с автоматической коробкой 

передач ..............................................................................5-16

Воздухоочиститель ...........................................................8-20

Воздушный фильтр вентиляции салона ..........................8-20

Возможные неисправности и рекомендации

по их устранению ..............................................................3-16

Выключатели обогревателей сидений .............................2-80

Выключатели обогревателей сиденья 2-го ряда ............2-81

Выключатель аварийной световой сигнализации ............6-2

Выключатель автоматического режима освещения .......2-72

Выключатель автоматического режима работы

стеклоподъемников ........................................................2-110

Выключатель обогрева рулевого колеса .........................2-82

Выключатель обогревателей заднего стекла и наружных

зеркал заднего вида..........................................................2-70

Выключатель обогревателя ветрового стекла ................2-83

Выключатель обогревателя заднего стекла ....................2-70

Выключатель очистителя и омывателя ветрового 

стекла .................................................................................2-67

Выключатель очистителя и омывателя заднего стекла .2-69

Выключатель приборов наружного освещения ..............2-71

Выключатель противотуманных фар ..............................2-78

Выключатель режима длительного хранения .................2-98

Выключатель систем предупреждения ...........................2-85

Выключатель системы динамической 

стабилизации (ESP) ..........................................................2-86

Выключатель системы климат-контроля сидений .........2-79

Выключатель системы управляемого спуска .................2-84

Выключатель указателей поворота .................................2-77

Выключатель фар и указателей поворота ......................2-71

Выключатель функции ассистента рулевого управления

(Steering Assist) (для автомобилей,

оборудованных системой ProPILOT Assist) .....................2-86

Выключатель центрального замка дверей ........................3-6

Д

Давление воздуха в шинах ...............................................8-31

Датчик дождя ....................................................................2-68

Дверь багажного отделения .............................................3-21

Держатель для солнцезащитных очков.........................2-103

Детские удерживающие устройства .............1-28, 1-29, 1-36

Детские удерживающие устройства с верхней

крепежной лямкой ............................................................1-47

Диски колес и шины ................................................. 8-31, 9-7

Дистанционный пуск двигателя ............................. 3-18, 5-16

Дневные ходовые огни .....................................................2-77

Дополнительная подушка ................................................1-49

Е

Единая классификация качества шин .............................9-13

Ж

Жидкость омывателя ветрового стекла ..........................8-15

З

Задние противотуманные фонари ...................................8-29

Задняя солнцезащитная шторка с электроприводом ..2-111

Замена ламп ......................................................................8-29

Замена масляного фильтра..............................................8-10

  

10 Алфавитный указатель



10 - 2 Алфавитный указатель

Замена моторного масла ..................................................8-10

Замена охлаждающей жидкости двигателя ......................8-9

Замена поврежденного колеса .................................. 6-3, 6-4

Замена свечей зажигания ................................................8-19

Замена элемента питания ................................................8-27

Замена элемента питания ключа .....................................8-27

Замки дверей ......................................................................3-4

Замок перчаточного ящика ............................................2-101

Запасное колесо ........................................................ 6-5, 8-37

Защита от коррозии ............................................................7-7

Звуковой сигнал ................................................................2-79

Зеркала ..............................................................................3-34

Зеркало заднего вида с автоматическим уменьшением

коэффициента отражения ...............................................3-34

Зона действия ключа Intelligent Key ...................................3-8

И

Идентификационные данные автомобиля ........................9-8

Идентификационный номер автомобиля (VIN) ................9-8

Иммобилайзер ........................................................ 2-67, 5-14

Индикатор охранной системы ..........................................2-65

Индикатор разряда элемента питания ключа

NISSAN Intelligent Key®  .....................................................5-14

Интеллектуальная система активного управления

траекторией .....................................................................5-138

Интеллектуальная система вмешательства при наличии

препятствия в непросматриваемой зоне .........................5-50

Интеллектуальная система вмешательства при отклонении

от полосы движения .........................................................5-35

Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC)

(для автомобилей, оборудованных системой

ProPILOT Assist) ................................................................5-82

Интеллектуальная система предупреждения о возможности

фронтального столкновения ..........................................5-113

Интеллектуальная система регулирования плавности

движения .........................................................................5-138

Интеллектуальная система экстренного торможения

с функцией обнаружения пешеходов ............................5-103

Интеллектуальное зеркало заднего вида ........................3-35

Интеллектуальный монитор кругового обзора ...............4-10

Информационный дисплей .................................... 2-23, 2-41

Информация о нагрузке автомобиля ..............................9-10

Использование ремней безопасности детьми ...... 1-29, 1-49

К

Капот 3-21

Карманы в передних дверях .............................................2-99

Карманы на спинках передних сидений ..........................2-99

Ключ .....................................................................................3-2

Ключ NISSAN Intelligent Key® .............................3-2, 3-7, 8-27

Кнопочный выключатель зажигания ...............................5-11

Код сертификата соответствия на радиоприемник ........9-15

Контрольный осмотр ..........................................................8-2

Корректор фар ..................................................................2-74

Косметическое зеркало ....................................................3-33

Круиз-контроль .................................................................5-69

Крючки для багажа .........................................................2-106

Л

Лампы ................................................................................8-29

Лоток ................................................................................2-100

Лючок заливной горловины топливного бака ................3-28

М

Масса автомобиля (см. «Размеры и массы») ...................9-7

Меры предосторожности при вождении автомобиля

по дорогам с твердым покрытием и по бездорожью .......5-7

Меры предосторожности при использовании детских

удерживающих устройств ...................................... 1-29, 1-49

Меры предосторожности при использовании

дополнительных подушек ...................................... 1-29, 1-49

Меры предосторожности при пользовании подушками

безопасности .....................................................................1-54

Меры предосторожности при пользовании ремнями

безопасности .....................................................................1-16

Меры предосторожности при пуске двигателя и вождении

автомобиля ..........................................................................5-4

Меры предосторожности при техническом

обслуживании .....................................................................8-5

Механический ключ ............................................................3-3

Младенцы и малолетние дети ................................ 1-28, 1-29

Монитор заднего обзора ....................................................4-3

Моторное масло ..................................................................8-9

Н

Напольные коврики ............................................................7-5

Наружные зеркала заднего вида......................................3-40

Наружные приборы освещения и световой

сигнализации .....................................................................8-29

О

Обкатка автомобиля .......................................................5-128

Обслуживание системы кондиционирования воздуха ...4-39

Одометр ...............................................................................2-8

Окна  .................................................................................2-108

Омыватель фар .................................................................2-84

Операции контрольного осмотра автомобиля ..................8-2

Операции, выполняемые в моторном отсеке и под днищем

автомобиля ..........................................................................8-4

Операции, выполняемые в салоне автомобиля ................8-3

Операции, выполняемые снаружи автомобиля ................8-2

Органы управления системой отопления

и кондиционирования воздуха .........................................4-33

Отделение в центральной консоли .................... 2-101, 2-102

Отделение для солнцезащитных очков .........................2-103

Открывание двери багажного отделения ........................3-27



10 - 3 Алфавитный указатель

Отработавшие газы (окись углерода) ................................5-4

Охлаждающая жидкость двигателя ...................................8-8

Охранная сигнализация ....................................................2-65

Охранная система (иммобилайзер NISSAN), пуск

двигателя ................................................................. 2-67, 5-14

Очистка кузова и салона ............................................. 7-2, 7-4

П

Панель управления ..................................................... 0-6, 2-4

Перевозка грузов (см. «Информация о нагрузке

автомобиля») ....................................................................9-10

Перегрев двигателя ...........................................................6-18

Передние и задние ультразвуковые датчики системы

помощи при парковке .....................................................5-140

Передние сиденья ...............................................................1-2

Передние сиденья с ручной регулировкой ........................1-3

Передняя подушка безопасности (см . «Система подушек

безопасности»)..................................................................1-61

Перестановка колес ..........................................................8-34

Перчаточный ящик ..........................................................2-101

Плавкие вставки ................................................................8-24

Плафон освещения багажного отделения ....................2-115

Плафоны для чтения карт ..............................................2-114

Плафоны индивидуального освещения ........................2-115

Плафоны локального освещения (см. «Плафоны

для чтения карт») ............................................................2-114

Повышение топливной экономичности .........................5-128

Подголовники ....................................................................1-11

Подготовка к пуску двигателя ..........................................5-15

Подлокотники ......................................................................1-9

Подстаканники ................................................................2-103

Подушка безопасности (см. «Система подушек

безопасности»)..................................................................1-54

Поездка в другую страну и перерегистрация 

автомобиля ..........................................................................9-8

Пользование системой отопления ...................................4-34

Предохранители ................................................................8-23

Предупреждающие сигналы.............................................3-16

Предупреждающие таблички (система подушек

безопасности)....................................................................1-73

Предупреждающие таблички с информацией о подушках

безопасности .....................................................................9-16

Предупреждения о подушках безопасности ...................9-16

Приборы наружного и внутреннего освещения ..............8-29

Приборы освещения салона ...........................................2-114

Проверка индикаторов и сигнализаторов .......................2-14

Проверка уровня моторного масла....................................8-9

Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя......8-8

Проекционный дисплей (HUD) .........................................2-87

Противоугонная система (иммобилайзер NISSAN), пуск

двигателя ................................................................. 2-67, 5-14

Пульт дистанционного управления замками дверей ......8-27

Пуск двигателя ..................................................................5-15

Пуск двигателя от дополнительной аккумуляторной

батареи .................................................................... 6-16, 8-17

Пуск двигателя толканием автомобиля ...........................6-18

Р

Работа системы NISSAN Intelligent Key ..............................3-9

Радиотелефон или CB-радиостанция ..............................4-39

Размер дисков колес/шин ..................................................9-7

Размеры и массы ................................................................9-7

Размеры и массы автомобиля ...........................................9-7

Размещение мелких предметов .......................................2-99

Разъемы для зарядки USB/iPod® .....................................2-95

Расположение крепежных узлов для детского

удерживающего устройства .............................................1-48

Расход топлива ...............................................................5-128

Регистрация автомобиля в другой стране .........................9-8

Регулировка заднего сиденья ............................................1-5

Регулировка передних сидений .........................................1-2

Регулировка подлокотников ..............................................1-9

Регулировка сидений ..........................................................1-2

Регулировка сидений с обогревателями .........................2-79

Регулировка сиденья 3-го ряда .........................................1-8

Регулировка фар ...............................................................2-74

Регулировка яркости подсветки панели управления .....2-77

Рекомендации по выбору хладагента ................................9-5

Рекомендации при поездке за границу и регистрация

автомобиля в другой стране ..............................................9-8

Рекомендуемое топливо .....................................................9-5

Рекомендуемые рабочие жидкости ...................................9-2

Рекомендуемые хладагент и компрессорное масло для

системы кондиционирования воздуха ..............................9-5

Рекомендуемые эксплуатационные материалы,

заправочные емкости агрегатов и систем .........................9-2

Ремень привода навесных агрегатов ...............................8-18

Ремни безопасности ................................................. 1-16, 7-6

Ремни привода навесных агрегатов ................................8-18

Руководство по эксплуатации системы

NissanConnect® ....................................................................4-2

Рулевое колесо ..................................................................3-31

Ручная регулировка передних сидений .............................1-3

С

Саморегулирующиеся тормозные механизмы ...............8-23

Светодиодные дневные ходовые огни (DRL) ..................2-77

Свечи зажигания ...............................................................8-19

Серийный номер двигателя ................................................9-9

Сигнал торможения (см. «Стоп-сигнал») ........................8-29

Сигнализатор износа тормозных колодок ............ 2-22, 8-23

Сигнализатор неисправности ................................. 2-20, 2-58

Сигнализатор неисправности антиблокировочной

тормозной системы ..........................................................2-17

Сигнализатор неисправности подушек

безопасности ........................................................... 1-74, 2-16

Сигнализатор неисправности системы зарядки

аккумуляторной батареи ..................................................2-15



10 - 4 Алфавитный указатель

Сигнализатор неисправности тормозной системы.........2-14

Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности .....2-16

Сигнализатор низкого давления воздуха в шинах .........2-18

Сигнализатор низкого давления моторного масла ........2-15

Сигнализатор низкого уровня жидкости

омывателя ............................................................... 2-37, 2-58

Сигнализатор низкого уровня топлива .................. 2-37, 2-58

Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи ............2-15

Сигнализаторы и индикаторы, предупреждающая

звуковая сигнализация .....................................................2-12

Сиденья с обогревателями ...............................................2-79

Система ProPILOT Assist ...................................................5-70

Система автоматического удержания автомобиля .........5-25

Система динамической стабилизации автомобиля 

(ESP) ................................................................................5-135

Система дистанционного управления замками дверей 

(см. «Система Intelligent Key») .........................................3-13

Система иммобилайзера NISSAN .......................................3-4

Система иммобилайзера автомобиля ................... 2-67, 5-14

Система контроля внимательности водителя ...............5-125

Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) .....5-5

Система обнаружения движущихся объектов (MOD) .....4-26

Система охлаждения двигателя .........................................8-8

Система подушек безопасности.......................................1-54

Система помощи при торможении ................................5-135

Система помощи при трогании на подъеме ..................5-140

Система предотвращения столкновения при движении

задним ходом (RCTA) ........................................................5-61

Система предупреждения о непросматриваемых зонах

(BSW) .................................................................................5-41

Система предупреждения об отклонении от полосы

движения (LDW) ................................................................5-30

Система регулирования напряжения ...............................8-18

Система управляемого спуска .......................................5-139

Солнцезащитные козырьки ..............................................3-33

Спидометр ................................................................... 2-6, 2-7

Стоп-сигнал .......................................................................8-29

Стоянка/стоянка на уклонах ...........................................5-130

Стояночный тормоз ............................. 2-15, 2-17, 2-21, 5-23

Стрелочные указатели и приборы .....................................2-6

Счетчик пробега за поездку ...............................................2-8

Т

Табличка подушки безопасности .....................................9-16

Табличка с идентификационным номером 

автомобиля (VIN) ................................................................9-8

Табличка с информацией о шинах .......................... 8-32, 9-9

Табличка с предупреждением о системе подушек

безопасности .....................................................................1-73

Табличка с техническими данными кондиционера .........9-10

Тахометр ..............................................................................2-8

Технические характеристики ..............................................9-6

Типы шин ...........................................................................8-33

Тормозная жидкость .........................................................8-14

Тормозная система ............................................... 5-133, 8-23

Точки крепления верхней крепежной лямки детского

удерживающего устройства .............................................1-48

Требования к организации технического обслуживания .8-2

Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор

отработавших газов ............................................................5-4

Трехточечный ремень безопасности с инерционной

катушкой ............................................................................1-19

У

Удлинители ремней безопасности ...................................1-27

Указатель температуры охлаждающей жидкости 

двигателя .............................................................................2-9

Указатель уровня топлива ................................................2-10

Ультразвуковые датчики системы помощи

при парковке .....................................................................4-22

Управление шасси ...........................................................5-138

Усилитель рулевого управления ....................................5-132

Установка переднего регистрационного знака ...............9-10

Установка радиопередатчика ...........................................9-14

Уход за ремнями безопасности .......................................1-27

Ф

Фары ..................................................................................8-29

Фиксаторы напольных ковриков .......................................7-6

Фронтальные подушки безопасности .............................1-61

Функционирование кондиционера...................................4-33

Функционирование стояночного тормоза .......................5-23

Функция дистанционного управления замками дверей .3-13

Х

Характеристики двигателя .................................................9-6

Ц

Центральный ремень безопасности на заднем сиденье 1-23

Центральный электрический замок ...................................3-6

Цепи противоскольжения .................................................8-34

Щ

Щетки очистителей стекол ...............................................8-21

Э

Эвакуация застрявшего автомобиля ..................... 6-20, 6-21

Экономия топлива ...........................................................5-128

Экстренное выключение двигателя ......................... 5-13, 6-2

Электрическая регулировка передних сидений ................1-4

Электрическая розетка .....................................................2-93

Электрические стеклоподъемники ................................2-108

Электрические стеклоподъемники задних дверей .......2-109



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО

  ВНИМАНИЕ

Запрещается эксплуатировать автомобиль на этилиро-
ванном бензине. Использование этилированного бензина 
приведет к выходу из строя трехкомпонентного нейтра-
лизатора отработавших газов.

Используйте НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ бензин марки REGULAR 

с октановым числом по исследовательскому методу (RON) 

не менее 95.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО:

См. «Рекомендуемые эксплуатационные материалы и за-

правочные емкости агрегатов и систем» (стр. 9-2).

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ХОЛОДНЫХ ШИНАХ

См. табличку с информацией о шинах.

Табличка расположена на средней стойке проема двери во-

дителя. Дополнительная информация приведена в разделе 

«Диски колес и шины» (стр. 8-32).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБКАТКЕ НОВОГО 

АВТОМОБИЛЯ

На протяжении первых 2000 км пробега нового автомобиля 

рекомендуется соблюдать приведенные ниже ограничения и 

рекомендации. Это обеспечит вашему автомобилю надеж-

ность и экономичность в дальнейшей эксплуатации. До-

полнительная информация приведена в разделе «Обкатка 

автомобиля» (стр. 5-128). Если вы не будете соблюдать эти 

рекомендации, возможно повреждение агрегатов и узлов 

автомобиля или сокращение срока службы двигателя.
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