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конкретном транспортном
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Введение
Предупреждение

Использование
руководства
Чтобы быстро найти информацию
об автомобиле, использовать
индекс в конце руководства. Это
алфавитный список того, что в
данном руководстве, и номер
страницы, где можно найти.

Опасность,
предупреждение и
предостережение
Опасность
Текст, помеченный {Опасность
предоставляет информацию о
риске травмы со смертельным
исходом. Игнорирование этой
информации может поставить
под угрозу жизнь.

Текст, помеченный
{Предупреждение содержит
информацию о риске
несчастного случая или
травмы. Игнорирование этой
информации может привести к
травмам.

предосторожность
Текст, помеченный
{Предупреждение содержит
информацию, которая может
указывать на опасность,
которая может привести к
травме или летальному исходу.
Это также может привести к
возможному повреждению
автомобиля.
Окружность с косой чертой
является символом
безопасности, что означает «Do
Not», «Не делай этого», или «Не
позволяйте этому случиться».

Символы
Автомобиль имеет компоненты и
ярлыки, которые используют
символы вместо текста. Символы
показаны вместе с текстом,
описывающей операцию или
информацию, относящуюся к
конкретному компоненту,
контроля, сообщения,
манометром, или индикатора.
: Этот символ отображается,
когда Вы должны видеть ваше
руководство владельца для
получения дополнительных
инструкций или информации.

Этот символ отображается,
когда вы должны увидеть
инструкции по эксплуатации для
получения
дополнительных
инструкций или информации.

Автомобиль Символ Chart
Вот некоторые дополнительные
символы, которые могут быть
найдены на транспортном
средстве, и что они означают. Для
получения более подробной
информации о символе,
обратитесь к указателю.
: Подушка безопасности

Индикатор готовности
: Кондиционер
: Система антиблокировочных
тормозов (ABS)
: Аудио рулевого колеса
®
Управление или OnStar
: Тормозная система
предупреждения Легкий

: Система зарядки (12вольтовый аккумулятор)
: Круиз-контроль

Температура охлаждающей
жидкости двигателя
: Наружные светильники
: ошибка
: Первый ответчик

: Указатель уровня топлива
: Плавкие предохранители

Дистанционный запуск
автомобиля

: Ремней безопасности
Напоминания
: StabiliTrak ® выключен
Монитор давления в шинах
: Система контроля тяги (TCS)

: Фара Высокий / Low луч
Changer
: Высокое напряжение
: Запорная система по уходу
за детьми удерживающие

: лист
: Контрольная лампа
индикации неисправности

: Электрический стояночный
тормоз
: Электронная система курсовой
устойчивости Контроль (ESC)

: Мощность

: Давление масла

запрещать

: Автомобиль Готов
: стеклоомыватель

Вкратце
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In Brief

Панель приборов

Вкратце
1 Вентиляционные отверстия
на странице 8-8,
2 Сигнала поворота рычага. См
Превратите и Lane-изменяемые
сигналы на странице 6-3.
Внешние лампы
управления на странице
6-1,
Пешеходные
Дружественные оповещения
на странице 5-6,
3 Комбинация приборов на
странице 5-9,
Информационный
центр
водителя (DIC) Дисплей. См
Информационный
центр
водителя (DIC) на странице
5-43.
4 Стеклоочиститель /
Washer на странице 5-6,
5 Подогрев передних сидений на
странице 3-5 (Если имеется).
6 Центр Stack Показать на
странице 5-29,
7 Зарядка
Индикатор
состояния.
См
состояния
зарядки Обратной связи на
странице 9-49.
8 Световой датчик. См
Дневные ходовые огни
(DRL) на странице 6-2.

Приборная панель для хранения
на странице 4-1
10 Система автоматического
климат-контроля на странице
8-1,
11 Капот. См Гуда на странице 10-7.
12 Информационный центр водителя
(DIC) управление. См
Информационный центр водителя
(DIC) на странице 5-43.
13 Приборная панель управления
Подсветка на странице 6-4,
14 Разъем канала передачи данных
(DLC) (вне поля зрения). См
Контрольная лампа индикации
неисправности на странице 5-19.
15 Круиз-контроль на странице 9-35,
Лобовое столкновение
оповещение (FCA) Система на
странице 9-38 (Если имеется).
Lane Departure Warning (LDW)
на странице 9-45 (Если
имеется).
16 Регулировка рулевого колеса на
странице 5-5,
17 Дом на странице 5-6
18 Рулевое колесо управления на
странице 5-5 (Если имеется).
19 Leaf Button. См Центр Stack
Дисплей на стр 5-29.
9
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20 ПРИВОД РЕЖИМ Кнопка. См
Водитель Selected Режимы работы
на странице 9-22.
21 Кнопка питания на странице
9-16,
22 Рычаг переключения передач.
См электропривод на странице 928.
23 Infotainment на странице 7-1,
Навигационная система (при
наличии). См навигации по
эксплуатации.
24 Электрический стояночный
тормоз на странице 9-31,
25 Центральный замок на
странице 2-11,
26 Предупреждение об
опасности мигалки на странице
6-3,
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Вкратце

Начало езды
Информация

Нажмите и отпустите, чтобы
начать транспортное средство
локатор. Нажмите и удерживайте в
течение трех секунд, чтобы бить
тревогу паники. Нажмите еще раз,
чтобы отменить тревогу паники

В этом разделе представлен
краткий обзор о некоторых
важных особенностях, которые
могут или не могут быть на
вашем конкретном автомобиле.
Для получения более подробной
информации, обратитесь к каждой
из функций, которые можно найти
в
конце
этого
владельца
руководства.

Автозапуск (RKE)
Система
Передатчик RKE может работать
до 60 м (195 футов) от
транспортного средства.

Нажмите
кнопку
ключа
разблокировки для расширения
ключа.
Ключ
может
быть
использован для всех замков.
Нажмите один раз, чтобы
разблокировать драйвер дверь. Нажмите
второй раз в течение пяти секунд, чтобы
разблокировать все двери.
Нажмите, чтобы заблокировать все
двери.Блокировка и разблокировка

обратная связь может быть
персональной. См Vehicle
персонализация на странице 5-54.

Пресс-релиз и
а потом
немедленно нажмите и
удерживайте Вв течение по
крайней мере четыре секунды,
чтобы начать отопление или
систему кондиционирования
воздуха транспортного средства и
обогрев заднего стекла снаружи
транспортного средства с
использованием передатчика RKE.
См Дистанционный запуск на стр
2-8.
Нажмите и удерживайте, чтобы
немедленно зарядить автомобиль и
временно отменить отложенную
зарядку. См Plug-In Зарядка на
странице 9-47.

См Клавиши на странице 2-1 и
дистанционного управления
замками (РКУ) Система работы
на странице 2-2.

Вкратце
После ввода транспортного
средства во время
С помощью дистанционного запуска дистанционного запуска,
для нагрева или охлаждение салона,
нажмите кнопку питания
когда транспортное средство
кнопка на центральной
подключено, чтобы максимизировать
электрический диапазон, используя консоли с педалью тормоза,
электричество от электрической
чтобы работать в
розетки. Двигатель может начать
нормальном режиме.
поддерживать работу климатОтмена удаленного Пуск

Дистанционный запуск

контроля. Нормальная работа
системы будет возвращаться после
того, как транспортное средство
было включено.

Активация дистанционного
запуска
1 Пресс-релиз и на передатчике
РКИ; двери заблокирует.
2 Сразу же нажмите и удерживайте
до лампы вспышки сигнала
поворота, или, по крайней мере в
течение четырех секунд.
прессование
снова во время
дистанционный запуск будет
отключить эту функцию.
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Дверные замки
Система доступа без ключа

Чтобы отменить дистанционный
запуск, выполните одно из
следующих действий:
Нажмите и удерживайте
пока стояночные фонари
не выключаются.
Включите аварийную
световую сигнализацию.
Нажмите питание
кнопка на
центральной консоли, с
нажатием на педали тормоза, а
затем нажмите кнопку ПИТАНИЯ
снова кнопку, чтобы включить
машину выключить.
См Дистанционный запуск на стр
2-8.

Когда Remote Keyless Entry (RKE)
передатчик находится в пределах
1 м (3 фута) от двери водителя,
дверь может быть заблокирован и
разблокирован нажатием на
кнопку ручки двери. При
отпирание двери водителя, то
первое нажатие отпереть только
дверь; нажмите еще раз в
течение пяти секунд, чтобы
разблокировать все пассажирские
двери. См Remote Keyless Entry
(RKE) Операционная система на
странице 2-2.
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Remote Keyless Entry (RKE)

Центральный замок

Передатчик RKE должен быть в
пределах 60 м (195 футов)
транспортного средства.

Крышка багажника

Нажмите, чтобы разблокировать.
: Нажмите, чтобы зафиксировать.

См Remote Keyless Entry (RKE)
Операционная система на
странице 2-2.
ключ
Для того, чтобы разблокировать или
заблокировать дверь, поверните
ключ влево или вправо.
Внутри автомобиля
Нажатие вниз ручки ручной
блокировки на двери водителя
заблокирует все двери. При нажатии
вниз ручки ручной блокировки на
пассажирской двери заблокирует
только дверь.
Один раз потянуть за ручку двери,
чтобы открыть дверь и снова, чтобы
открыть дверь. Нажмите
выключатель питания замка двери,
чтобы заблокировать или
разблокировать все двери.
Смотрите дверные замки на стр 2-10
и Центральный замок на странице 211.

Дверной замок питания
переключатели на центральной
консоли.
:

Нажмите, чтобы разблокировать.
Нажмите, чтобы зафиксировать.

См Замки двери на
странице 2-11.

Система доступа без ключа:
Чтобы открыть люк автомобиля
запертого, передатчик RKE должен
быть в пределах
1 м (3 фута). Нажмите сенсорную
панель на нижней стороне люка и
поднимите вверх. См Remote Keyless
Entry (RKE) Операционная система на
странице 2-2.

Remote Keyless Entry (RKE): Для
того, чтобы открыть люк с
автомобилем
заблокировано, нажмите
на
передатчике РКИ, чтобы разблокировать
все двери. Нажмите сенсорную панель
на нижней стороне люка и подъемника.
См Hatch на странице 2-13.

Вкратце
Окно
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Удаленная работа окна
Если установлен, нажмите и
удерживайте
на передатчике
РКИ, чтобы открыть все окна
снаружи автомобиля.
Эта функция может быть
отключена дилерским
специалистом.
См Электрические
стеклоподъемники на странице 218.

Переместите
сиденье
вперед или назад и
отпустите ручку.
Попробуйте переместить сиденье
вперед и назад, чтобы
убедиться, что она
зафиксирована на месте.
См Регулировка сиденья на
странице 3-3.

Регулировка высоты

Регулировка сиденья
сиденье Положение
Окно питания переключатели на
подлокотнике двери водителя. Каждый
пассажир дверь имеет переключатель,
который управляет только этим окном.
Нажмите на переднюю часть
переключателя, чтобы опустить окно.
Потяните переключатель вверх, чтобы
поднять его.
Водитель и пассажир окно имеет
функцию
экспресс-вниз
и
окно
водителя выразить вверх.
См Электрические стеклоподъемники
на странице 2-18.

Для регулировки положения сиденья:
Потяните за ручку на передней части
подушки сиденья, чтобы
разблокировать его.

Переместите рычаг вверх или
вниз, чтобы поднять или
опустить сиденье.
Смотрите раздел «Высота
сиденья Настройщик» под
Регулировка сиденья на
странице 3-3.
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Лежащая спинки сиденья

Нажмите и потяните на
пинке, чтобы бедиться, что
он заблокирован.
См Лежащая спинки на
странице 3-4.
Сиденья с подогревом

Чтобы откинуть спинку сиденья:
1 Поднимите рычаг.
2 Переместить спинку сиденья
втребуемое положение, а затем
отпустить рычаг, чтобы зафиксировать
спинку сиденья на месте.
Если есть возможность, элементы
3 Нажмите и потяните на спинке,
управления на центральной
чтобы убедиться, что он
консоли. Для работы,
заблокирован.
транспортное средство должно
Чтобы вернуть спинку сиденья в
быть.
вертикальное положение:
Нажмите
для обогрева
1 Поднимите рычаг полностью без
водителя или пассажира
применения давления к спинке, а
подушки и спинки сиденья.
спинка сиденья вернется в
вертикальное положение.

Нажмите кнопку один раз для
установки максимальной. При
каждом нажатии кнопки,
нагретый сиденье изменится к
следующему более низкому
значению, а затем настройке
выключения. Три света
показывает самую высокую
установку и один зажигать самый
низкий.
См Подогрев передних сидений
на стр 3-5.
Авто Подогрев сидений

Если есть возможность, элементы
управления могут быть доступны в то
время как транспортное средство, нажав
на кнопку КЛИМАТА на центральной
консоли.

Нажмите на сенсорный экран M
AUTO или L Кнопка AUTO. Кнопка

цвета изменится на зеленый, когда эта
функция включена.

Когда транспортное средство
находится на, эта функция
автоматически активируется подогрев
сидений на уровне, требуемом
внутренней температуры
транспортного средства. Активный
высокий, средний, низкий, или от
уровня сиденья с подогревом будет
указан ручными нагретой кнопка
сиденья огней на центральной
консоли. С помощью сенсорных
кнопок на экране или ручные кнопки с
подогревом сиденья на центральной
консоли, чтобы включить
автоматический подогрев сидений
выключен.
См Подогрев передних
сидений на стр 3-5.
Нагретые места также могут быть
запрограммированы, чтобы прийти
во время удаленного запуска. См
Vehicle персонализация на
странице 5-54.

Регулировка
подголовника

Вкратце
Ремни безопасности
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Не садитесь за руль, пока не
будут установлены и
отрегулированы подголовники для
всех пассажиров.
Для достижения удобного
положения сидения, изменить
угол наклона спинки сиденья
откидывается как немного по мере
необходимостью, сохраняя при
этом месте и высоту подголовника
в правильном положении.
См ПОДГОЛОВНИКАМ на
странице 3-2 и регулировки
сиденья на странице 3-3.

Обратитесь к следующим
разделам для получения важной
информации о том, как
использовать ремни безопасности
надлежащим образом:
,

Ремни безопасности на
странице 3-9,
Как Ремни безопасности
Правильно на странице
3-10,
,
Lap-плечевой ремень на
странице 3-11,
Нижние замки и ремни для
детей (системы защелки) на
странице 3-37
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Система Passenger
Sensing

Индикатор состояния пассажира
подушки безопасности фары на
потолочной консоли при запуске
автомобиля. См Подушка
безопасности пассажира
Индикатор состояния на стр 5-17.

Регулировка зеркала
Соединенные Штаты

Канада

экстерьер
Зеркала могут быть сложены
внутрь в направлении
транспортного средства, чтобы
предотвратить повреждение при
прохождении автоматической
мойки. Нажмите на зеркало
наружу, чтобы вернуть его в
исходное положение.

Система пассажира зондирования
См Складные зеркала на
выключит переднюю пассажир
странице 2-17.
подвесной фронтальной подушки
безопасности и подушку
безопасности при определенных
условиях. Ни одна другая подушка
безопасности не зависит от системы
пассажирских зондирования. См
Пассажирское Sensing System на
странице 3-23.

Элементы управления для
внешних силовых зеркал на
двери водителя.
Для регулировки зеркала:
Переведите переключатель в L
(левый) или R (Right), чтобы
выбрать водитель или
пассажир зеркало.
Нажмите стрелки на панели
управления
для
перемещения
каждого
зеркала
в
нужном
направлении.
Верните переключатель в
центральное положение.
См питания Зеркала на странице
2-17.

Вкратце
Когда окно туманорассеиватель
сзади активируется, нагретые
mirriors,
если он установлен, также
включится. См Обогрев зеркал на
странице 2-17.

интерьер
регулировка

когда автомобиль трогается. См
Автоматическое затемнение
зеркала заднего вида на странице
2-17.

Руль
регулировка

Держите зеркало заднего вида в
центре и переместить его, чтобы
просмотреть пространство позади
автомобиля.
Руководство зеркало заднего вида
Для автомобилей с ручным зеркалом
заднего вида, нажмите на вкладку
вперед для использования в
дневное время и вытащить его для
ночного использования, чтобы
избежать бликов от фар сзади. См
Ручного зеркала заднего вида на стр
2-17.
Для регулировки положения
Автоматическое затемнение
рулевого колеса:
зеркала заднего вида
Потяните рычаг вниз.
Для автомобилей с автоматическим
затемнением зеркала заднего вида,
Переместить рулевое колесо
зеркало автоматически уменьшает
вверх или вниз.
блики от фар сзади. Функция
Вытяните или толкать руль ближе
затемнения включается
или дальше от вас.
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Потяните рычаг вверх, чтобы
зафиксировать рулевое
колесо на месте.
Не регулируйте рулевое
колесо во время движения.

внутреннее освещение
Купол лампы

Элементы управления купола
лампы в потолочной консоли.
Для работы, нажмите
следующие кнопки:
: Нажмите, чтобы
включить куполе лампы.
Нажмите, чтобы включить
лампы автоматически при
открывании двери.
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: Нажмите, чтобы включить
лампы выключить, даже если дверь
открыта.

Внешнее освещение

Лампы для чтения
Есть передние и задние лампы для
чтения.
Внешняя контрольная лампа на
рычаг сигнала поворота.
Лампы для чтения в задней в
хедлайнера.
Для получения дополнительной
информации о внутреннем
освещении, см приборной панели
подсветки управление на стр 6-4.
Передние лампы для чтени
я находятся в потолочная консоль.
Нажмите, чтобы включить
каждую лампу или выключен.

Есть четыре позиции.
Включает внешние лампы
выключены.

АВТО: Включает внешние лампы
и выключается автоматически в
зависимости
от
внешнего
освещения.

Включение
стояночных огней, включая
все лампы, кроме фар.

Вкратце
Включение фар вместе с
стояночными огнями и панелью
приборов освещения.
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Стеклоочиститель /
Стиральная машина
INT: Переместите рычаг вверх
в положение INT для
перемежающихся
салфетками, затем включите

Видеть:
Внешние лампы управления
на странице 6-1
Дневные ходовые огни (DRL) на
странице 6-2
При включенном зажигании в
ACC / ACCESSORY или ON /
RUN / START, переместить
рычаг, чтобы выбрать скорость
стеклоочистителя.
НІ: Используйте для быстрых
салфеток.
LO: Используйте для медленных
салфеток.

INT группа для более
частых салфеток или вниз
для менее частых салфеток.
OFF: Используется для
включения и выключения
дворников.
1X: Для одного салфетки,
немного подвигайте рычаг вниз.
В течение нескольких салфеток,
удерживая рычаг вниз.
: Потяните рычаг на себя,
чтобы спрей стеклоомыватель и
активировать дворники.

См стеклоочиститель / Washer
на странице 5-6.
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климат-контроль
Обогрев, охлаждение и вентиляция может управляться с помощью
кнопок управления климата и климата сенсорного экрана.

5. Auto (Автоматический
режим)
6. Обогрев заднего стекла
7. Ручное управление
вентилятором

Кнопки управления климат
1
.1. Контроль температуры
3. Обогрев стекла
22. Водитель и пассажир с
.подогревом
4. климат
Количество мест (при наличии)

Вкратце
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9. Температура Настройка
дисплея
10.Air Индикатор
кондиционирования
11.Heat Индикатор состояния
См автоматический климатконтроль
Система на странице 8-1,
Авто подогрев сидений
выбираются с помощью
сенсорного экрана климатконтроля. См Подогрев
передних сидений на стр 3-5.
Управление сенсорного экрана Климата
Температура наружного воздуха
1. Водитель и пассажир авто
5. Дисплей
Подогрев сидений (если имеется)
Режимы климата: Только
6. вентилятор, ECO,
2. Контроль воздуха Режим доставки
комфорт
3. Авто рециркуляция

7. Климат Датчик мощности

4. Руководство рециркуляция

8. Ручное управление вентилятором
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Характеристики
автомобиля
Управление рулевого
колеса

Используйте,
чтобы выбрать диапазон
радиочастот или источник
звука.

Круиз-контроль

использование
для
выбора следующей или
предыдущей любимой
радиостанции, CD дорожки
или MP3 дорожки.
Нажмите кнопку SRC для
переключения между радио
и CD.

Нажмите, чтобы
взаимодействовать с телефон
или система навигации.

Нажмите, чтобы
отключить звук. Нажмите еще раз,
чтобы включить звук. Нажмите,
чтобы отклонить входящий вызов
или завершить текущий вызов.

Нажмите и удерживайте SRC,
чтобы взаимодействовать с
навигационной системой.

Кнопки круиз-контроль
находятся на рулевом колесе.

: Нажмите +, чтобы
увеличить или - в уменьшить
громкость.

: Нажмите, чтобы включить
круиз-контроль система включения
и выключения. Индикатор
включается или выключается в
комбинации приборов.

См рулевого колеса
управления на странице 5-5.

Нажмите, чтобы
расцепить круиз-контроль без
стирания заданной скорости
из памяти

Вкратце
RES / +: Перемещение колесика
на короткое время, чтобы
сделать автомобиль резюме к
ранее заданной скорости или
держать вверх для ускорения.
Если круиз-контроль уже
активно используется для
увеличения скорости движения
автомобиля.
SET / -: Перемещение колесика
вниз на короткое время, чтобы
установить скорость и
активировать круиз-контроль. Если
круиз-контроль уже активно
используется для уменьшения
скорости.
См круиз-контроль на странице 935.

Infotainment System
Смотрите руководство
развлекательно для получения
информации по радио,
аудиоплееров, телефонов,
система навигации, и голос или
распознавания речи. Существует
также информация о настройках и

загружаемых приложений (если есть).

Лобовое столкновение
оповещение (FCA) Система
Если установлено, FCA
предназначен, чтобы помочь
избежать или уменьшить вред,
наносимый фронтальных авариями.
АРК обеспечивает зеленый
индикатор, когда транспортное
средство обнаруживается
непосредственно впереди. Он
обеспечивает визуальное
оповещение красного и подает
звуковой сигнал при приближении
транспортного средства
непосредственно перед слишком
быстро. FCA также обеспечивает
визуальное предупреждение, если
следующее другое транспортное
средство слишком близко.
См лобового столкновение
оповещение (FCA)
Система на странице 9-38,

Lane Departure
Предупреждение (LDW)
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Если установлен, LDW предназначен,
чтобы помочь избежать
непреднамеренного Лейн отклонений
со скоростью 56 км / ч (35 миль / ч)
или больше. LDW использует датчик
камеры для обнаружения полосы
движения.
Индикатор LDW, @, Появляется
зеленый при обнаружении полосы
разметки. Если транспортное
средство покидает полосу
движения, индикатор изменится на
желтый и вспышку. Кроме того,
звуковые сигналы будут звучать.
См Lane Departure Warning (LDW) на
странице 9-45.

задний обзор
Камера (РВК)
Если установлен, РВК отображает
вид области позади транспортного
средства, на дисплее центральной
консоли, когда транспортное
средство перемещается в R (Задний
ход).
См заднего обзора камеры (РВК) на
странице 9-42.
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Ультразвуковая
парктроник
Если установлен, эта система
использует датчики на заднем
бампере, чтобы помочь с
парковкой и избегая объекты в
R (Reverse). Он работает на
скоростях менее
8 км / ч (5 миль / ч). Ультразвуковая
Система помощи при парковке
(URPA) использует звуковые
сигналы, чтобы обеспечить
расстояние и системную
информацию.
Держите датчики на заднем
бампере очищает автомобиль для
обеспечения правильной работы.
Транспортное средство может
также иметь передний
парктроник.
См Ультразвуковые парктроник
на странице 9-40.

Электрические розетки

Акцессорные
розетки
питания
может быть использована для
подключения
электрооборудования, таких как
мобильный телефон или MP3плеер.
Есть три аксессуаров розеток:
Внутри передней области
подлокотника.
Рядом с задней складском
подлокотник.
Внутри зоны хранения
приборной панели.
Выходы питания подавать
питание в то время как
транспортное средство находится
на, или, если транспортное
средство находится в
нераспределенном Аксессуаре
питания (ПДП). См
Нераспределенная Аксессуар
питания (RAP) на странице 9-19.
Снимите крышку для доступа и
замены, когда он не используется.
См штепсельных розеток на
странице 5-8.

Универсальная система
дистанционного

Эта система обеспечивает
возможность замены до трех
передатчиков дистанционного
управления, используемые для
приведения в действие устройств,
таких как гараж для открывания
дверей, систем безопасности и
устройств домашней
автоматизации.
Прочитайте инструкцию полностью,
прежде чем пытаться
запрограммировать систему
удаленной универсальной. Из-за
этапами, это может быть полезно
иметь другой человек, доступный
для оказания помощи в
программировании пульта
универсальной системы.
См Universal Remote System на
странице 5-60.

Вкратце
Аккумулятор и эффективность
Высокая Информация по технике
безопасности Напряжение

Предупреждение
Воздействие высокого напряжения
может вызвать шок, ожоги и даже
смерть. Высокие компоненты
напряжения в автомобиле может
обслуживаться только
специалистами со специальной
подготовкой.
Компоненты высокого напряжения
являются
определены наклейками. Не
удалить, открыть, разбирают,
или модифицировать эти компоненты.
кабель высокого напряжения или
проводка имеет
оранжевое покрытие. Не зонд,
подделывать, вырезать или изменить
высокий
кабель напряжения или провода.
Это транспортное средство имеет
высокое
напряжение
аккумуляторной
батареи
и
стандартный
12-вольтовую
батарею.

Если автомобиль находится в
аварии, сенсорная система может
привести к отключению системы
высокого напряжения. Когда это
происходит, аккумулятор высокого
напряжения отключаются, и
транспортное средство не
запустится. Обслуживание
автомобиля будет отображаться
сообщение в драйвере
информационного центра (DIC).
Перед тем как транспортное
средство может работать снова, он
должен обслуживаться у дилеров.

Предупреждение

Повреждение батареи высокого
напряжения или высоковольтной
система может создать риск
поражения электрического тока,
перегрев или возгорание.
Если автомобиль поврежден
после аварии, наводнения,
пожара или другого события,
может быть необходимо иметь
автомобиль осмотр. Как связаться
с Volt обслуживания клиентов в
1-877-486-5846 (1-877-4-Volt Info)
как можно скорее, чтобы
определить, требуется ли
проверка.
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См батареи на стр 10-23 важную
информацию о безопасности.
Если подушка безопасности
надувается, посмотрим, что вы
видите после надувает подушки
безопасности? на странице 3-21.
Только квалифицированный
специалист службы с
соответствующими знаниями и
инструментами должны
инспектировать, испытания, или
заменить высокое напряжение
аккумуляторной батареи.
Обратитесь к дилеру, если
требуется техническое
обслуживание аккумуляторной
батареи высокого напряжения.
См батареи на стр 10-23.
Зарядка
В этом разделе описывается
процесс зарядки батареи высокого
напряжения. Не допускать
транспортное средство оставаться
в экстремальных температур в
течение длительных периодов, не
будучи приводом или подключен.
Рекомендуется, чтобы
транспортное средство быть
подключен при температуре ниже
0 ° C (32 ° F) и выше 32 ° C (90 ° F
) максимально высокого
напряжения срок службы батареи.
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Вкратце

При использовании 120-вольтовой
электрической розетке переменного
тока, потребуется примерно
10 часов для зарядки транспортного
средства с 12 ампер переменного
тока или настройками
16 часов при использовании по
умолчанию 8 ампер переменного тока
настройки в. При использовании 240вольтовой зарядной станции, это
займет около четырех часов, чтобы
зарядить автомобиль. время зарядки
будет изменяться в зависимости от
температуры наружного воздуха. Есть
три способа программирования, как
заполнятся транспортное средство.
См Программируемая Зарядка на стр
5-31.
Система зарядки может работать
вентиляторы и насосы, которые
приводят к звукам из автомобиля,
пока он выключен.
Дополнительные неожиданные
щелчки могут быть вызваны
электрическими устройствами,
используемых во время зарядки.

В то время как заряд кабель
вставлен в транспортное средство,
транспортное средство не может
управляться.

Зарядка
Начало Charge
Убедитесь, что автомобиль
находится на стоянке и выключил.
Нажмите на задний край двери
загрузочного отверстия и
отпустите, чтобы открыть дверь.
В холодных погодных условиях
может образовываться лед вокруг
двери заряда порта. Удалить лед из
области перед тем, как открыть или
закрыть дверь заряда порта.

Откройте задний люк, поднимите
опорную нагрузку напольного
покрытия, и снимите
заправочный шнур. Он находится
вблизи герметика шины и
комплект компрессора. Потяните
за ручку заряда шнура, чтобы
освободить. Вилка транспортного
средства сохраняется как
показано на рисунке.
Подключите зарядный кабель к
электрической розетке. См
Электрические требования для
зарядки аккумулятора на
странице 9-54. Проверьте
состояние заряда шнура. См
Charge шнура на странице 9-53 и
зарядный кабель руководство
пользователя для получения
дополнительной информации.
Выберите соответствующий
уровень заряда с помощью
Preference экрана Выбор уровня
заряда на центральной консоли.
См «Charge Level Selection» под
Programmable Зарядка на
странице 5-31.

Вкратце

Подключите автомобиль штекер
зарядного шнура в загрузочное
отверстие на транспортном
средстве. Убедитесь, что
индикатор состояния зарядки
загорается на верхней части
приборной панели и рожок ЛЧМ
происходит. См состояния
зарядки Обратной связи на
странице 9-49.
Для того, чтобы вооружить заряд
от кражи предупреждение,
запирание автомобиля с
передатчиком РКУ. Чтобы
отключить эту функцию в
разделе «Charge Cord Вор
Alert» в автомобиле
персонализация на странице 554.
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Конец зарядки

Charge кабель

Разблокируйте
автомобиль
с
передатчиком
РКУ,
чтобы
обезвредить заряд от кражи
предупреждение.

См Frequency заявление Radio на
стр 13-15.
Портативное заряд шнур
используется для зарядки
аккумулятора высокого
напряжения автомобиля
хранится под опорную
нагрузкой напольного покрытия
в задней области груза.
Важная информация о
Портативном электризационе
автомобиля

Отключайте автомобиль
зарядного
шнура
автомобиля.

вилку
из

Закройте дверцу заряда порта,
нажав твердо на задней кромке
поверхности двери.
Отсоедините зарядный кабель от
электрической розетки.
Поместите зарядный кабель в
отсек для хранения.

Зарядка электрического
транспортного средства может
подчеркнуть электрическую
систему здания в более
типичный бытовом приборе.
Перед тем, как подключить к любой

электрической розетке, обратитесь к
квалифицированному электрику
проверить и проверить систему
электрооборудования (электрические
розетки, провод, перекрестки и
устройство защиты) для тяжелых условий
эксплуатации на 12 ампер непрерывной
нагрузке.
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Вкратце

Электрические розетки могут
носить с нормальным
использованием или быть
повреждены в течение долгого
времени, что делает их
непригодными для
электрической зарядки
транспортного средства.
Проверьте электрическую
розетку / штекер во время
зарядки и прекратить
использовать, если
электрическая розетку / вилка
горячая, то есть электрическая
розетка, обслуживаемая
квалифицированный специалист.
Когда на улице, подключить к
электрической розетке,
которая является
погодозащитный во время
использования.
Установите зарядный кабель,
чтобы уменьшить нагрузку на
электрическую розетку /
штекер.

Предупреждение
Неправильное использование
переносных шнуров
электрического заряда
транспортного средства может
привести к возгоранию,
поражению электрическим током
или ожоги, и может привести к
повреждению имущества,
серьезным травмам или смерти.
Не используйте удлинители,
несколько розеток
удлинители, разветвители,
заземляющие адаптеры,
сетевые фильтры или
аналогичные устройства.
Не используйте электрическую
розетку, изношен или
поврежден или один, что не
будет держать вилку в месте.
Не используйте электрическую
розетку,
не
заземленной
надлежащим образом.
Не используйте электрическую
розетку, которая находится на
цепи с другими
электрическими нагрузками.
Обратитесь к руководству
пользователя заряда шнура.

Индикаторы состояния зарядки
Шнур
См «Charge индикаторы Cord
состояния» в руководстве
пользователя заряда шнура.

Заряд Выбор уровня
Выбор уровня заряда может быть
сделано с помощью Preference экрана
Выбор уровня заряда на центральной
консоли. См «Charge Level Selection»
под Programmable Зарядка на
странице 5-31.

Предупреждение
Используя уровень заряда, который
превышает электрическую цепь или
электрическую мощность на выходе
может начать пожар или повредить
электрическую цепь. Используйте
самый низкий уровень заряда, пока
квалифицированный электрик не
проверяет вашу электрическую
мощность цепи. Используйте самый
низкий уровень заряда, если
электрическая цепь или

электрическая мощность на
выходе, не известна.

Вкратце

Заправочная

После заправки, установите
топливную крышку, повернув ее
по часовой стрелке до щелчка.
Закройте крышку лючка.

Топливная система на этом
транспортном средстве требует
процесса заправки для контроля
выбросов в результате испарения.
Для того, чтобы заправить
автомобиль:

См Заполнение резервуара на
странице 9-57.

Когда ГОТОВ заправляться появится
сообщение, топливо дверь со
стороны пассажира разблокирует.
Для того, чтобы открыть дверцу
топлива, нажмите и отпустите
задний центральный край двери.

Нажмите кнопку лючки на двери
водителя в течение одной
секунды.
Выжидательную заправляться
сообщение отображается на
Driver Information Center.
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Поверните крышку топливного бака и
против часовой стрелки, чтобы
удалить. Во время заправки
повесить крышку топливного бака
привязь с крючка на внутренней
стороне дверцы топлива. Полная
заправка в течение 30 минут после
нажатия на кнопку лючка на двери
водителя. Если дозаправки более
чем на 30 минут, затем снова
нажмите кнопку лючки.

Общий диапазон
транспортных средств

Общий диапазон транспортного
средства оставшееся расстояние
транспортное средство может
управляться комбинируя диапазон и
диапазон топлива электрический.
См Вождение по
эффективности Better Energy
на странице 9-2.

1-24

Вкратце

регенеративная
тормозная
Регенеративная тормозная
забирает часть энергии от
движущегося автомобиля и
превращает его обратно в
электрическую энергию. Эта
энергия сохраняется в высокой
батарейной системы напряжения,
что способствует повышению
эффективности энергии.
См рекуперативного
торможения на странице 932.

обслуживание
Предупреждение
Никогда не пытайтесь сделать свою
собственную службу на компоненты
высокого напряжения. Вы можете
получить травму и автомобиль
может быть поврежден, если вы
пытаетесь сделать свою
собственную работу службы.
Сервисное обслуживание и ремонт
этих компонентов высокого
напряжения должны выполняться
только квалифицированным
специалистом службы с
соответствующими знаниями и
инструментами. См Ведение
собственного сервиса Работа на
странице 10-5.

Производительность и
Обслуживание
Контроль тягового
усилия / Электронный
контроль устойчивости
Пределы ТCS вращения колеса.
Система включается автоматически
каждый раз, когда транспортное
средство находится на.
Система электронного контроля
устойчивости называется StabiliTrak
помогает с направленным управлением
транспортным средством в сложных
дорожных условиях. Система
включается автоматически каждый раз,
когда транспортное средство находится
на.
Для того, чтобы отключить контроль
тяги, нажмите и отпустите кнопку TCS /
ESC, на потолочной консоли.
подсвечивается и
отображается соответствующее
сообщение DIC. См Райд системы
управления Сообщения на странице
5-51.

Вкратце
Чтобы отключить как контроль тяги и
StabiliTrak, нажмите и удерживайте
кнопку TCS / ESC, расположенную на
верхней консоли, пока
а также загораются на приборной
панели и отображается
соответствующее сообщение DIC.
См Райд системы управления
Сообщения на странице 5-51.
Нажмите и отпустите кнопку TCS /
ESC для включения обеих систем.
См Traction Control / Электронный
контроль стабильности на
странице 9-33.

Монитор давления в шинах
Это транспортное средство может
иметь систему контроля давления в

шинах (TPMS).
Низкое давление в шинах сигнальной
лампы предупреждение к
значительной потере давления одной
из шин транспортных средства. Если
сигнальная лампа загорается,

остановить как можно скорее и
раздувать шины до рекомендованного
давления, показанного на Тир и
этикетки Загрузка информации. См
автомобиля Пределы нагрузки на
странице 9-12. Сигнальная лампа
будет оставаться до тех пор, давление
в шинах не будет устранено.
Низкая сигнальная лампа давления в
шинах может прийти на в холодной
погоде, когда автомобиль начал
первый, а затем выключиться
приводятся в движении транспортного
средства. Это может быть ранним
индикатором того, что давление в
шинах становится низким, а шины
должны быть накачаны до
надлежащего давления.
TPMS
не
заменяет
обычное
ежемесячное обслуживание шин.
Поддержание правильного давления
в шинах.
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использования
транспортного
средства и отображает Замену
моторного
масло
СКОРО
сообщение, когда пришло время
менять моторное масло и фильтр.
Система срока службы масла
должна быть сброшена на 100%
только после замены масла.
Перезагрузка системы Oil Life
Выберите OIL LIFE в меню
DIC.
Нажмите кнопку SELECT, чтобы
начать процедуру сброса
срока службы масла.
Меню DIC покажет «Вы уверены,
что хотите сбросить?» Использовать
ВЫБРАТЬ, чтобы выбрать YES,
чтобы сбросить срок службы масла
или NO для выхода и возврата в
предыдущее меню.

Если выбрано ДА, меню ДИК
отобразит RESET, срок службы
масла в течение короткого
промежутка времени, а затем 100%
Система Engine Oil Life
срок службы масла будет
Система
срока
службы
масла
двигателя
вычисляет
жизнь отображаться, когда система
службы масла успешно
моторного масла на основе
сбрасывается.
См давления в шинах Monitor
System на странице 10-48.
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См Engine System Life Oil на
странице 10-12.

Вождение по
эффективности Better
Energy
Используйте следующие советы,
чтобы помочь увеличить
эффективность использования
энергии и диапазон.
В более холодных температурах, в
то
время
как
эти
советы
эффективности
поможет,
электрический диапазон вождения
транспортного средства может быть
ниже, за счет более высокой
использования энергии.

Стиль вождения
Эффективность Калибр
(Комбинация приборов)
Индикатор мяч должен быть
зеленым, а в центре датчика.
Неэффективное ускорение указано,
когда мяч становится желтым и
проходит над центром датчика.

Агрессивное торможение указано, Режим привода и выбор PRNDL
когда мяч становится желтым и
Используйте обычный режим, когда это
проходит ниже центра датчика.
Время разгона / торможения /
выбега
Избегайте ненужные быстрые
ускорения и замедления.
Электрическая плита
максимизируется при
80 км / ч (50 миль / ч) и ниже. Более
высокие скорости используют
больше энергии и может
значительно уменьшить
электрический диапазон.
Используйте круиз
rонтроль,
когда это необходимо.
Планируйте заранее для
замедлений и побережья, когда
это возможно. Например, не
спешите светофоры.
Не переходить на N (Нейтральная)
к берегу. Транспортное средство
восстанавливает энергию при
движении накатом и торможение в
D (Drive) или L (низкий).

возможно.

Sport Mode обеспечивает более
отзывчивое ускорение, чем
нормальный режим, но может
снизить эффективность.
Используйте режим горы до
восхождения длинных, крутых
уклонов в горных районах.
Обязательно включите режим горы,
прежде чем начать подниматься.
Режим Маунтин уменьшает
электрический диапазон и мощность,
но могут быть необходимы для
поддержания скорости выше 96 км / ч
(60 миль в час) при подъеме сорта
5% или более.

Используйте режим удержания на
поездку, где все или большая часть
электрического заряда будет
истощенной. Использование режима
удержания в основном во время шоссе
или высокой скорости движения, чтобы
максимизировать как EV мили и
эффективность использования топлива.

Используйте L (Low) в тяжелых стопэнд-гоу движения или при движении
вниз по склону. L (низкий) требует
меньше приложения тормозной педали
и обеспечивает контролируемый,
эффективный способ замедлить
автомобиль вниз.

Вкратце
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Комфорт обеспечивает наиболее
комфорт, но является наименее
энергоэффективным.

Автомобиль зарядки /
Техническое обслуживание

Используйте автоматический
подогрев сидений функции вместо
параметров климата. Нагревание
места потребляет меньше энергии,
чем обогрев салона автомобиля.

Зарядка

Держите автомобиль подключил,
даже при полной зарядке, чтобы
поддерживать температуру батареи
готовы к следующему диску. Это
С помощью дистанционного запуска важно, когда температура наружного
Климат Окружение
для нагрева или охлаждение салона, воздуха очень горячим или
Использование систем тепла и
когда
транспортное
средство холодным.
кондиционирования воздуха уменьшает подключено, чтобы максимизировать Обслуживание
энергию, доступную для электрического электрический диапазон, используя
вождения.
электричество от электрической Всегда держать шины накачаны
и автомобиль правильно
Оптимальная энергетическая
розетки.
выровнен.
эффективность достигается с
Двигатель операции Assisted
помощью тепла, кондиционер, и
отопления, если имеется, может
Масса избыточного груза в
вентилятор выключен.
быть персональной.
транспортном средстве влияет на
Меньше энергии используется при
В жаркой погоде, избегать
эффективность и спектр. Избегайте
низких скоростях вентилятора. При
парковок в прямых солнечных
проведения более, чем необходимо.
использовании вентилятора:
лучей или используйте зонты
Если топливо не используется
Вентилятор только является наиболее внутри автомобиля.
регулярно, рассмотреть хранение
энергоэффективной установкой
Выключите передний и задний
топливный бак только на одну треть.
окно запотевания / оттаивание,
климата, пока
не выбран.
Избыточный вес топливной
когда они больше не нужны.
эффективности воздействия и
EСO для умеренного
Не ездите с открытыми окнами на
диапазон.
кондиционирования воздуха и работы
высоких скоростях.
нагревателя и является следующей
Для рекомендаций топлива см
См Vehicle персонализация на
наиболее энергоэффективной
топлива на странице 9-55
странице 5-54.
установкой до тех пор,
не выбран.
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Избегайте использование
электрических аксессуаров.
Мощность использоваться для
других, чем метательных
транспортного средства уменьшит
диапазон EV функций.
Использование
носителя
на
крыше
позволит
снизить
эффективность
за
счет
дополнительного
веса
и
сопротивления.

Программа
Техническая помощь
на дороге
США: 1-888-811-1926
TTY пользователей (только в США):
1-888-889-2438
Канада: 1-800-268-6800
Как владелец нового Chevrolet, вы
автоматически участвуете в
программе Roadside Assistance. Эта
программа обеспечивает
безопасность и удобство в случае
на дороге отказа или аварийной
ситуации. Услуга предоставляется

24 часа в сутки, 365 дней в году за
5 лет / 160 000 км периода
покрытия (100 000 миль).
См Программа помощи на дорогах на
странице 13-5.

OnStar®
Если установлено, этот автомобиль
имеет полную, в автомобиле
систему, которая может
подключаться к живому советнику по
чрезвычайным, безопасности,
навигации, связи и диагностические
услуги. См OnStar Обзор на
странице 14-

Ключи, двери и окна

Ключи, двери и окна
Ключи и замки
Ключи. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2-1

Remote Keyless Entry (RKE)
Система. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2-2

Remote Keyless Entry (RKE)
Работа системы. , , , , , , , , , 2-2
Дистанционный запуск. , , , , , , , , , , 2-8

Дверные замки . , , , , , , , ,

, , , 2-10

Центральный замок. , , , , , , , , 2-11
Задержка блокировки. , , , , , , , , 2-12

Автоматические дверные замки
2-12
Защита блокировки. , , , , , , , , , , 2-12
Замки безопасности. , , , , , , , , , 2-12

двери
Hatch. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2-13

Автомобиль безопасности
Безопасность транспортного
средства. , , , , , , , , , , , , , 2-14

Система аварийной сигнализации
автомобиля. , , , , , , 2-14
Электронное противоугонное
устройство. , , , , , , , , , , , , , , , , , 2-15

Иммобилайзер Операция. , , , , , ,
2-15

Наружные зеркала заднего
вида
Выпуклые зеркала. , , , , , , , , , , , , , 216
Электропривод зеркал. , , , , , , , , , , , ,
, , , 2-17
Складывающиеся зеркала. , , , , , , , , ,
, , , , , 2-17
Обогрев зеркал. , , , , , , , , , , , , , , 2-17

Интерьер Зеркала
Интерьер Зеркала заднего вида. , ,
, , 2-17
Руководство зеркало заднего вида.
, , , , , 2-17

Автоматическое Затемнение
заднего вида

Зеркало. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 217

Windows
Окна. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2-18

Электрические стеклоподъемники .
, , , , , , , , , , , , 2-18
Sun козырьки. , , , , , , , , , , , , , , , , , , 220

2-1

Ключи и замки
Ключи
Предупреждение
Оставив детей в автомобиле с
пультом дистанционного
управления замками (RKE)
передатчика опасно и дети или
другие могут быть серьезно
ранены или убиты. Они могут
работать стеклоподъемники или
другие элементы управления или
сделать движение транспортного
средства. Окна будут работать с
передатчиком РКУ в
транспортном средстве, а также
дети или другие могут быть
пойманы в пути окно закрытия.
Не оставляйте детей в
автомобиле с передатчиком РК
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Ключ, который является частью
передатчика РКУ может быть
использован для всех замков.

Обратитесь к дилеру, если замена
ключ или дополнительный ключ
необходим.
Если становится трудно повернуть
ключ в замке автомобиля,
осмотрите ключ лезвие для мусора.
Периодически очищайте с
помощью кисти или медиатора.

Если заблокировано из автомобиля,
вызовите Придорожный центр
помощи. См Программа помощи на
дорогах на странице 13-5. При
активной подписке OnStar, OnStar
советник может удаленно
разблокировать автомобиль. См
Нажмите кнопку ключа расцепления OnStar Обзор на странице 14-1.
на передатчике РКИ продлить ключ.

Remote Keyless Entry

Нажмите кнопку ключа
(RKE) Система
разблокировки и сложите
плоский ключ втягивания ключа. См Frequency заявление Radio на
Ключ имеет штрих-код ключа тега, стр 13-15.
который дилер или
Если есть уменьшение RKE
квалифицированный слесарь может рабочего диапазона:
использовать, чтобы сделать новые
Проверьте расстояние.
ключи. Храните эту информацию в
Передатчик может быть
безопасном месте, а не в
слишком далеко от
автомобиле.
транспортного средства.

Проверьте расположение. Другие
транспортные средства или
объекты могут блокировать сигнал.
Проверьте батарею передатчика.
Смотрите раздел «Замена
аккумулятора» далее в этом
разделе.
Если передатчик еще не
работает должным образом,
обратитесь к дилеру или
квалифицированному
специалисту службы.

Remote Keyless Entry (RKE)
Эксплуатация системы
Система бесключевого доступа
позволяет
для въезда транспортного средства,
когда
передатчик находится в пределах
диапазона. Видеть
«Keyless Access Операция» позже
этот выбор.
Функции передатчика РКУ могут
работать до 60 м (195 футов) от
транспортного средства.
Другие условия, такие как
указывалось ранее, может повлиять
на производительность передатчи

Ключи, двери и окна
функция может быть отключена
дилерским специалистом.
(Замок): Нажмите, чтобы
заблокировать все двери. Аварийная
лампа будет мигать и система
противоугонной сигнализации будет
вооружена. См автомобиля
Сигнализация на странице 2-14.
Если дверь водителя открыта, когда
(Разблокировка):
Нажмите один раз, чтобы
разблокировать дверь водителя.
Нажмите второй раз в течение пяти
секунд, чтобы разблокировать все
двери.

Аварийная лампа будет мигать в два
раз каждый раз, когда нажата кнопка
и система противоугонной
сигнализации будет снята с охраной.
См автомобиля Сигнализация на
странице 2-14.

нажата, все дверные замки и
дверь водителя разблокируется,
если функция Open Door
антиблокировочной Out включена
через персонификации автомобиля.
См «открытых дверей
антиблокировочной Out» под Vehicle
Personalization на странице 5-54. Это
может варьироваться в зависимости
от транспортного средства
персонализации.

(Автомобиль Локатор /
паники Аварийная
сигнализация):Нажмите и
удержанием
будет открывать отпустите, чтобы начать локатор
автомобиля. Внешние лампы
все транспортное средство
мигают и рожок щебечет три раза.
окна. См Электрические
стеклоподъемники на странице 2-18. Эта Нажмите и удерживайте в течение
На автомобилях с удаленными
рабочими окнами, нажатием и

трех секунд, чтобы бить тревогу
паники. Рупор звуки и
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сигналы поворота вспышки в течение
30 секунд. Нажмите еще раз, чтобы
отменить тревогу паники.
(Удаленный автомобиля Start):
Нажмите и освобождение
сразу же

а затем

нажмите и удерживайте
в течение по
крайней мере четыре секунды, чтобы
начать отопление или систему
кондиционирования воздуха
транспортного средства и обогрев
заднего стекла снаружи транспортного
средства с использованием передатчика
RKE. См Дистанционный запуск на стр 28.
Транспортное средство может иметь авто
подогрев сидений, которые могут быть
запрограммированы, чтобы прийти, когда
автомобиль дистанционно запущен. См
Vehicle персонализация на странице 5-54.
Также в разделе «Авто Обогрев сидений»
под подогревом передних сидений на
странице 3-5.

(Заряд Автомобиль / Delayed
Зарядка Override):Нажмите и
удерживайте, чтобы немедленно
зарядить автомобиль и временно
отменить отложенную зарядку. См
Plug-In Зарядка на странице 9-
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Keyless операции доступа
Чтобы заблокировать и
разблокировать двери и доступ
люка, передатчик RKE должен быть
в пределах 1 м (3 фута) от двери
или люка.
Бесключевой доступ может быть
запрограммирован, чтобы
разблокировать все двери на
первое блокировки /
разблокировке печати от двери
водителя. См Vehicle
персонализация на странице 5-54.

Со стороны водителя Показано,
Аналогичный
При нажатии на кнопку блокировки
/ разблокировки будет вызывать
Keyless Разблокировка /
все двери, чтобы заблокировать,
блокировка от двери водителя
если
любой
из
следующих
Когда двери заперты, и передатчик случаев:
RKE находится в пределах 1 м (3
Это было больше, чем
фута) от двери водителя ручки,
пять секунд с момента первой
нажав на кнопку блокировки /
блокировки / разблокировки
кнопки.
разблокировки на ручке двери
водителя
разблокирует
дверь
Две блокировки кнопок /
водителя.
разблокировки прессы были
Если кнопка блокировки /
использованы, чтобы
разблокировки снова будет
разблокировать все двери.
нажата в течение пяти секунд, все
Любая
дверь
автомобиля
пассажирские двери
открылась, и все двери в
разблокируются.
настоящее время закрыты.

Keyless Разблокировка / Блокировка
от пассажирских дверей
Когда двери заперты, и передатчик
RKE находится в пределах 1 м (3
фута) от дверной ручки, нажав на
кнопку блокировки / разблокировки на
этой ручке двери разблокирует все
двери. При нажатии на кнопку
блокировки / разблокировки будет
вызывать все двери для блокировки
при любом из следующих условий:
После того, как кнопка блокировки
/ разблокировки используется,
чтобы разблокировать все двери.
После того, как любой из дверей
автомобиля открылась, и все
двери в настоящее время
закрыты.
Пассивная блокировка
Эта функция будет блокировать
транспортное средство через
несколько секунд после того как все
двери закрыты, если транспортное
средство выключено, и по меньшей
мере один передатчик RKE был
удален из внутренних или ни один не
остаются в интерьере.

Ключи, двери и окна
Временное отключение
Функция пассивного
Блокировка
Временное отключение пассивной
блокировки путем нажатия и
удержания
на внутренней
дверной выключатель с открытой
дверью, по крайней мере в течение
четырех секунд, или до трех куранты
были услышаны. Пассивная
блокировка будет оставаться
отключена до
на внутренней
двери нажимается, или до тех пор,
пока автомобиль не будет включен.
Для того, чтобы настроить двери на
автоматическую блокировку при
выходе из автомобиля, смотрите в
разделе «Удаленная блокировка /
разблокировка / Start» под Vehicle
Personalization на странице 5-54.
Keyless Hatch Открытие
Нажмите кнопку на нижней стороне
люка и поднимите, чтобы открыть,
если передатчик RKE находится в
пределах 1 м (3 фута), а двери
заперты. Если двери отпираются,
передатчик не требуется, чтобы
открыть люк.

Программирование передатчиков
для автомобиля
Только передатчики РКИ
запрограммированные для этого
автомобиля будут работать. Если
передатчик потерян или украден, то
замена может быть приобретена и
программируется через дилер. Когда
передатчик замены запрограммирован
для данного автомобиля, все
остальные передатчики должны быть
перепрограммирован. Любые
потерянные или украденные
передатчики больше не будут работать
после того, как новый передатчик
запрограммирован. Каждое
транспортное средство может иметь до
восьми передатчиков совпавших с ним.
Программирование с Признано
передатчиком
Новый передатчик может быть
запрограммирован на транспортное
средство, когда есть один передатчик
признан. Для программы,
транспортное средство должно быть
выключено и все передатчики, как в
настоящее время признаны и новые,
должны быть в автомобиле.
Поместите распознанный
передатчик (ы) в подстаканник.
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Вставьте ключ транспортного
средства нового передатчика
в ключевой цилиндр замка на
внешней стороне двери
водителя и поверните ключ
против часовой стрелки в
положение разблокировки
пять раз в течение
10 секунд.
Информационный центр
водителя (DIC)
отображает поддерживает
дистанционное # 2, 3, 4
или 5 и т.д.

Снимите резиновый коврик
в хранении панели
приборов.
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Продлить ключ лезвие на новом
передатчике и вставьте плоский
ключ в гнездо передатчика.
Нажмите и удерживайте
Кнопка в центре стека в течение
двух секунд. Когда передатчик
запрограммирован, то DIC
покажет, что он готов к
программе следующего
передатчика.
Извлеките передатчик из гнезда
передатчика и нажмите
на
передатчике.
Для программирования
дополнительных передатчиков,
повторите шаги 4-6.
Когда все дополнительные
передатчики запрограммированы,
нажмите и удерживайте
кнопка
для 12 секунд, чтобы выйти из
режима программирования.

доступны в Канаде. Эта процедура
занимает около 30 минут.
Транспортное средство должно быть
отключено и все передатчики
запрограммированы должны быть с
вами.
Вставьте ключ автомобиля
передатчика в замочный
цилиндр замка на внешней
стороне двери водителя и
поверните ключ в положение
разблокировки пять раз в
течение 10 секунд.

Повторите шаг 2 еще два раза.
После того, как в третий раз, все
известные ранее передатчики
больше не будет работать с
транспортным средством.
Остальные передатчики могут
быть запрограммированы на
следующих этапах.
На дисплее DIC теперь
должна показывать ГОТОВ
REMOTE # 1.

Информационный центр водитель
(DIC) отображает REMOTE
УЗНАТЬ ОЖИДАНИЕ,
ПОЖАЛУЙСТА ПОДОЖДИТЕ.
Подождите 10 минут, пока не
появится DIC Кнопка ПУСК
УЧИТЬСЯ, а затем нажмите

Программирование без
Признанный передатчик

кнопку ПИТАНИЕ
кнопка на
центральной консоли.

Если нет в настоящее время
признаны передатчиков доступны,
выполните следующую процедуру,
чтобы запрограммировать до восьми
передатчиков. Эта функция не

На дисплее DIC снова покажет
REMOTE УЗНАТЬ ОЖИДАНИЕ,
ПОЖАЛУЙСТА ПОДОЖДИТЕ.

Снимите резиновый коврик в
хранении панели приборов.
Продлить ключ лезвие на новом
передатчике и вставьте плоский
ключ в гнездо передатчика

Ключи, двери и окна
Нажмите и удерживайте
Кнопка в течение двух секунд. Когда
передатчик запрограммирован, то
DIC покажет, что он готов к
программе следующего передатчика.
Извлеките передатчик из гнезда
передатчика и нажмите
передатчике.

на

ЗАМЕНА БАТАРЕИ В REMOTE
сообщения KEY также может
отображаться в это время.

Заменить батарею передатчика
как можно скорее.

Для запуска двигателя:

Замена батареи

Открыть хранение
приборной панели и
снимите резиновый коврик.

Для программирования
дополнительных передатчиков,
повторите шаги 5-7.
Когда все дополнительные
передатчики запрограммированы,
нажмите и удерживайте ВЛАСТЬО
кнопка для
12 секунд, чтобы
выйти из режима
программирования.

Запуск автомобиля с батареей
низкого передатчика
Если батарея передатчика слабая
или есть помехи с сигналом, то DIC
может отображать NO REMOTE
ОБНАРУЖЕН или PLACE
ПЕРЕДАТЧИКА в карманном при
попытке запуска двигателя.
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на центральной консоли. См
Кнопка питания на стр 9-16.

{ предосторожность
При замене батареи, не
прикасайтесь к схеме на
передатчике. Статический от
вашего тела может повредить
передатчик.
Для замены батареи:
Продлить плоский ключ и
откройте крышку батарейного
отсека на задней панели
устройства.

Продлить ключ лезвие и
поместите лезвие в щель.
С транспортным средством в P
(Park) или N (нейтраль), нажмите
на педаль тормоза и сила
кнопка

Удалите использованную
батарею. Не прикасайтесь к
печатной плате к другим
компонентам.
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Вставьте новую батарею, положительной
стороной вниз в направлении
Если автомобиль имеет сиденья с
база.
подогревом,
и эта функция была
Сборка крышки батарейного отсека.
включен через автомобиль
Проверьте работу передатчика с
персонализации, нагретый
транспортным средством.
сиденья включается в холодное время
температура наружного воздуха. Видеть
Дистанционный запуск
«Дистанционный запуск Обогрев сидений»
Эта функция начинается нагрев или
под подогревом передних сидений на
система кондиционирования воздуха и
страница 3-5и «Remote Start
обогрев заднего стекла снаружи
Авто Подогрев сидений»под
транспортного средства. С помощью
Персонализация автомобиля на
дистанционного запуска для нагрева или
страница 5-54,
охлаждение салона, когда транспортное
средство подключено, чтобы
Задний туманорассеиватель включается
максимизировать электрический диапазон, при холодных температурах наружного
используя электричество от электрической воздуха.
розетки. Нормальная работа системы
будет возвращаться после того, как
транспортное средство было включено.
выбирающий
в течение более
холодных температур наружного воздуха
(Remote Start): Эта кнопка
перед выключением автомобиля
на передатчике РКИ.
отключения поможет лобовой поляне.
Во время дистанционного запуска:
Система климат-контроля, как
Закрыв автомобиль выключен в режиме
правило, по умолчанию последней
настройки климата. Если вентилятор
выбранный позволит свести
выключен или если только вентилятор ECO без
к минимуму воздействие на электрические
был выбран, кондиционирование
ассортимент. Выключение
воздуха или тепло включается
транспортного средства выключено в
по мере необходимости. См
других режимах будет
Автоматическая система климат-контроля
максимизировать нагрев или
на стр 8-1.
кондиционер.

Двигатель может начать обеспечивать
энергию для нагревания и охлаждения,
независимо от транспортного
средства, подключенных к сети или
полностью заряженным. Двигатель
Assisted Режим нагрева, если таковая
имеется, может быть персональной.
Смотрите раздел «Двигатель Assisted
отопления» под Vehicle Personalization
на странице 5-54.
Диапазон автомобиля может
уменьшиться, если транспортное
средство не подключено к
электрической розетке. Если
автомобиль подключен, большая часть
энергии, необходимой для поддержки
этой функции будет обеспечиваться от
электрической розетки, а не от
высокого напряжения батареи.
Законы в некоторых общинах могут
ограничивать использование функций,
которые удаленно запустить двигатель.
Например, некоторые законы могут
требовать от лица, используя функцию
дистанционного запуска, чтобы
транспортное средство в целях
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при этом. Проверьте местные правила
каких-либо требований дистанционного
запуска транспортных средств.

Хотя удаленный запуск активен,
стояночные фонари будут включаться и
оставаться.

Диапазон передатчика RKE может быть
меньше, в то время как транспортное
средство движется.

После ввода транспортного средства
во время дистанционного запуска,
нажмите кнопку питания
кнопка на
центральной консоли с педалью
тормоза,
чтобы
работать
в
нормальном режиме.

Другие условия могут повлиять на работу
передатчика. См Remote Keyless Entry
(RKE) системы на странице 2-2.
Активация дистанционного запуска
Для нагрева или охлаждения салона с
помощью дистанционного запуска:
Пресс-релиз и
на передатчике
РКИ; двери заблокирует.
Сразу же нажмите и удерживайте
до лампы вспышки сигнала поворота,
или, по крайней мере в течение
четырех секунд. прессование
снова во время
дистанционный запуск будет
отключить эту функцию.
Дистанционный запуск автоматически
отключается через 10 минут, если
расширение времени не сделано.

Дистанционный запуск может быть
инициирован два отдельные раза между
вождением. Для каждого дистанционного
запуска, пассажирское отделение будет
нагревать или охлаждать в течение 10
минут.
Расширение двигателя Run Time
Время работы двигателя также может
быть продлен еще на 10 минут, если в
течение первых 10 минут Шаги 1-2
повторяются, пока двигатель все еще
работает. Это обеспечивает в общей
сложности 20 минут.
Дистанционный запуск может
быть продлен только один раз.
Когда дистанционный запуск
продлеваются, второй 10-минутный
период добавляются на первые 10
минут в общей сложности 20 минут.
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Максимум два удаленных начинается,
или дистанционный запуск с
расширением, допускается между
циклами зажигания.
зажигания транспортного средства
должно быть изменено на ON / RUN /
START, а затем обратно в положение
OFF перед процедурой
дистанционного запуска может быть
использован повторно.
Отмена удаленного Пуск
Чтобы отменить дистанционный
запуск, выполните одно из
следующих действий:
Направьте передатчик RKE на
транспортном
средстве
и
нажмите и удерживайте
стояночные
фонари
выключаются.

пока
не

Включите аварийную
световую сигнализацию.
Нажмите
кнопка на
центральной консоли, с
нажатием на педали тормоза, а
затем нажмите кнопку ПИТАНИЯ
снова кнопку, чтобы включить
машину выключить.
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Условия, в которых Remote
Start могут не работать
Условия, в которых не может
происходить дистанционный
запуск включают в себя:
Открытый капот.
Автомобиль двигательные условия
отказа системы, в том числе
неисправности системы контроля
за выбросами.
Высоковольтные условия
отказа батареи.
Второй дистанционный запуск или
расширение не будет происходить,
если уровень топлива низкий.
Во время дистанционного запуска,
условие, в которых дистанционный
запуск может быть отменен,
включает:
Транспортное средство
двигательной системы или
высокого напряжения
условия отказа батареи.

Низкое давление масла в
двигателе.
Температура охлаждающей
жидкости двигателя, которая
является слишком высокой.

Дверные замки
Предупреждение
Разблокированные двери могут
быть
опасно.
Пассажиры, особенно дети,
могут легко открыть двери и
выпасть из движущегося
транспортного средства. Шанс
быть выброшены из
автомобиля в аварии
увеличивается, если двери не
заперты. Таким образом, все
пассажиры должны
пристегиваться ремнями
безопасности должным
образом и двери должны

быть заперты, когда
автомобиль движется.
(Продолжение)

Предупреждение
(Продолжение)
Маленькие дети, которые
попадают в разблокированные
транспортные средства могут
быть не в состоянии выйти.
Ребенок может быть преодолен
путем сильной жары и может
страдать постоянные травмы или
даже смерти от теплового удара.
Всегда запирайте автомобиль,
когда оставить его.
Посторонние могут легко войти
через незапертую дверь, когда
замедление или остановки
транспортного средства. Заприте
двери, чтобы помочь
предотвратить это

Ключи, двери и окна 2-11
Операционная система на
странице 2-2.
Система доступа без ключа

Центральный замок

ключ
Для того, чтобы
разблокировать или
заблокировать дверь,
поверните ключ влево или
вправо.
Внутри автомобиля

Когда Remote Keyless Entry
(RKE) передатчик находится в
пределах 1 м (3 фута) от
двери водителя, дверь может
быть заблокирован и
разблокирован нажатием на
кнопку ручки двери. При
отпирание двери водителя, то
первое нажатие отпереть
только дверь; нажмите еще
раз в течение пяти секунд,
чтобы разблокировать все
пассажирские двери. См
Remote Keyless Entry (RKE)

Нажатие вниз ручки ручной
блокировки на двери
водителя заблокирует все
двери. При нажатии вниз
ручки ручной блокировки на
пассажирской двери
заблокирует только дверь.
Один раз потянуть за ручку
двери, чтобы открыть дверь и
снова, чтобы открыть дверь.
Нажмите выключатель
питания замка двери, чтобы
заблокировать или
разблокировать все двери.
См Замки двери на странице
2-11.

Дверной замок питания
переключатели на
центральной консоли.
(Разблокировка):
Нажмите, чтобы
разблокировать двери.
(Замок): Нажмите, чтобы
запереть двери
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Задержка Запирание
Двери могут быть
Эта функция задерживает
запирание дверей до пяти секунд
после того, все двери закрыты.
когда
при нажатии на
выключателе замка двери
питания, когда дверь открыта,
перезвон будет звучать три
раза с указанием задержки
блокировка активна.
Двери будут автоматически
запираться пять секунд после
того, как все двери закрыты.
Если дверь вновь до этого
времени, то пяти секунд таймер
будет сброшен, когда все двери
закрыты снова.
Нажмите

на выключателе

замка двери или нажмите
на
передатчике РКИ немедленно
заблокировать двери.
Эта функция может быть
запрограммирована. См
Vehicle персонализация на
странице 5-54.

Автоматическая
блокировка дверей

запрограммированы на
автоматическую блокировку, когда
рычаг переключения передач
перемещается из P (Park). Смотрите
раздел «Центральный замок» в
автомобиле персонализации на
странице 5-54.

Замки безопасности

Автоматические отпирания
двери

Если автоматическая блокировка
двери включена, то все двери
автоматически разблокируются, когда
рычаг переключения передач
перемещаются в P (Park).

Защита блокировки
Если выключатель замка двери
питания нажата, когда дверь
водителя открыта, и транспортное
средство на все двери
зафиксируют и дверь водителя
разблокируется.
Эта функция также может быть
включена, чтобы функционировать,
когда транспортное средство
выключено. Чтобы включить эту
функцию в разделе «открытых
дверей антиблокировочной Out» в
автомобиле персонализация на
странице 5-54.

Задние замки безопасности
двери предотвратить пассажир
от открытия задних дверей
изнутри автомобиля.
Нажмитео
активировать
задние замки безопасности
двери. Индикатор загорается при
включении.
Нажмитео
снова, чтобы
отключить блокировку
безопасности.
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Если внутри задней двери ручки
тянет в то же время замок
безопасности деактивируется,
только то, что дверь будет
заблокирована и индикатор может
мигать. Отпустите ручку, затем
нажмите предохранитель дважды,
чтобы отключить блокировку
безопасности.

двери
штриховка
Предупреждение

Предупреждение
(Продолжение)
Полностью открыть
отверстия для выпуска
воздуха на приборной
панели.

Выхлопные газы могут войти в
транспортное средство, если оно
Отрегулировать систему
приводится в расширенном
климат-контроля в
режиме диапазона с открытым
обстановке, которая приносит
люком, или с какими-либо
только наружного воздуха и
предметами, которые проходят
скорость вращения
через уплотнение между корпусом
вентилятора на
и люком. Выхлопные газы
максимальную уставку. См
Автоматическая система
двигателя содержат окись
климат-контроля на стр 8-1.
углерода (CO), который не может
быть видно или пах. Это может
Для получения
привести к потере сознания и
дополнительной информации
даже смерти.
о окиси углерода, см
Выхлопные газы двигателя на
Если транспортное средство
стр 9-27
должно
приводиться
в
расширенном
режиме
диапазона с открытым люком:
Не работаю в режиме горы
при езде с открытым люком.
Закройте все окна. (Продолжение)
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все двери. Нажмите сенсорную
панель на нижней стороне люка и
подъемника.

делают автомобиль невозможно
украсть.

Система тревожной
сигнализации
Этот автомобиль имеет систему
противоугонной сигнализации.

Постановка на охрану
системы сигнализации
Выключите машину.
Система доступа без ключа: Для
того, чтобы открыть люк с
транспортным средством запертого,
передатчик RKE должен быть в
пределах 1 м (3 фута). Нажмите
сенсорную панель на нижней
стороне люка и поднимите вверх.
См Remote Keyless Entry (RKE)
Операционная система на странице
2-2.
Remote Keyless Entry (RKE): Для
того, чтобы открыть люк с
автомобилем
заблокирован, нажмите
на
передатчике РКИ, чтобы открыть

Используйте внутри тянуть ручку,
чтобы опустить и закрыть люк.
Всегда закрывайте люк перед
вождением. Не нажимайте на
кнопку при закрытии люка; он
будет разблокирован снова.

Автомобиль
безопасности
Этот автомобиль имеет функции
защиты от кражи; однако, они не

Заприте автомобиль в
одном из трех способов:
Используйте передатчик RKE.
Используйте систему
бесключевого доступа.
При открытой двери, нажмите
на центральной
консоли.
Через 30 секунд сигнализация
встанет на охрану. прессование
на RKE передатчик второй
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Время будет обходить 30секундную
задержку
и
немедленно снарядить систему
сигнализации.
Система охранной сигнализации
транспортного средства не будет
вооружаться, если двери заперты
ключом.
Если дверь водителя открыта без
предварительного отпирания с
передатчиком РКУ, рожок чирикнет и
огни будут мигать, чтобы указать
предупредительный сигнал. Если
транспортное средство не
запускается, или дверь не заперта
нажав
на передатчике RKE в
течение 10 секунд предварительной
тревоги, сигнал тревоги будет
активирован.
Сигнал также будет активирован, если
есть попытка удалить зарядный
кабель, или пассажирская дверь, люк,
или открывается капот, без первого
снятия системы с охраны. При
срабатывании сигнализации, сигналы
поворота мигают и сирена звучит в
течение примерно 30 секунд. Система
охранной сигнализации будет затем
повторно рука, чтобы следить за

следующее несанкционированное
мероприятие.

Шнур кража функция Charge
оповещения может быть отключена с
помощью персонализации
автомобиля. Смотрите «Charge Cord
Вор Alert» под Vehicle Personalization
на странице 5-54.
Разоружение системы
сигнализации
Для снятия системы сигнализации или
отключить сигнализацию, если она
активирована, выполните одно из
следующих действий:
Нажмите
на передатчике РКИ.
Разблокируйте автомобиль с помощью
системы бесключевого доступа.
Запустите двигатель.
Во избежание зачета тревоги
случайно:
Запереть автомобиль после того,
как все пассажиры вышли.
Всегда отпереть дверь с передатчиком
РКУ или использовать систему
бесключевого доступа.
Отпирание двери водителя с
ключом не будет снимать систему

с охраны или
сигнализацию.

выключить

Как обнаружить Трамбовщик
условие
Если
при нажатии на
передатчике и рог щебечет три
раза,
предыдущий
сигнал
тревога произошла в то время
как система была вооружена.
Если тревога была
активирована, появится
сообщение на DIC. См
Сообщения безопасности на
странице 5-52.
Электронное противоугонное
устройство
См Frequency заявление Radio на
стр 13-15.
Иммобилайзер Операция
Этот автомобиль имеет
пассивную систему защиты от
кражи. Система не должна быть
вручную вооружена или
разоружена.
Автомобиль автоматически
обездвижен, когда
автомобиль выключен.
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Система автоматически снята с
охраной, когда транспортное
средство запускаются с
действительным передатчиком
РКИ в автомобиле. Передатчик
RKE использует электронное
кодирование, соответствующий
блок управления иммобилайзера
в транспортном средстве и
автоматически обезоруживает
систему. Только правильный
передатчик может быть
использован, чтобы включить
автомобиль на.

Свет безопасности на приборной
панели загорается, если есть
проблема с вооружением или
снятием системы защиты от
кражи.

При
попытке
завести
автомобиль, свет безопасности
приходит на короткое время,
когда транспортное средство
включено.
Если двигатель не запускается и
индикатор безопасности остается
включенным, существует
проблема с системой.
Попытаться повернуть
автомобиль и попробуйте снова.
Не оставляйте передатчик RKE в
автомобиле.

Наружные зеркала
заднего вида
Выпуклые зеркала
Предупреждение
Выпуклое зеркало может делать
вещи, как и другие
транспортные средства,
смотрите дальше, чем они есть
на самом деле. Если вы режете
слишком резко в правую полосу,
вы можете ударить автомобиль
справа. Проверьте внутреннее
зеркало или взгляд через плечо,
прежде чем перестроение.
Зеркало на пассажирской стороне
выпукло формы. поверхность
выпуклого зеркала изогнута так
еще можно увидеть с места
водителя.
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Электрозеркала
Складные Зеркала
Руководство Зеркала
Складывающиеся
Зеркала могут быть сложены внутрь
в направлении транспортного
средства, чтобы предотвратить
повреждение при прохождении
автоматической мойки. Нажмите на
зеркало наружу, чтобы вернуть его в
исходное положение.
Элементы управления для
внешних силовых зеркал на
двери водителя.
Для регулировки зеркала:
Переведите переключатель в L
(левый) или R (Right), чтобы выбрать
водитель или пассажир зеркало.
Нажмите стрелки на панели
управления для перемещения
каждого зеркала в нужном
направлении.
Верните переключатель в
центральное положение.

Обогрев зеркал
Транспортное средство может
иметь с подогревом.
(Обогрев заднего стекла):
Нажмите для нагрева наружных
зеркал заднего вида. Смотрите
раздел «обогрева заднего стекла»
под Автоматическая система
климат-контроля на стр 8-1.

Интерьер Зеркала
заднего вида
Отрегулируйте зеркало заднего вида
для четкого представления области
позади вашего автомобиля.
Не распыляйте очиститель для
стекол прямо на зеркале.
Используйте мягкое полотенце,
смоченную водой.

Руководство зеркало
заднего вида
Если установлен ручной зеркало
заднего вида, нажмите на вкладку
вперед для использования в
дневное время и вытащить его для
ночного использования, чтобы
избежать бликов от фар сзади.

Автоматическое
затемнение зеркала
заднего вида
Если установлен, авт уменьшает
блики фар сзади. Затемнение
функция включается при запуске
двигателя
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Окна
Предупреждение
Никогда не оставляйте ребенок,
беспомощный взрослый, или
домашнее животное в покое в
автомобиле, особенно с
закрытыми окнами в теплой или
жаркой погоде. Они могут быть
преодолены с помощью
экстремальных температур и
страдают постоянные травмы или
даже смерти от теплового удара.

Аэродинамика транспортного
средства предназначены для
повышения производительности
экономии топлива. Это может
привести к пульсирующему звуку,
когда либо заднее стекло вниз и
передние окна вверх. Для того,
чтобы уменьшить звук, открыть
либо переднее окно или люк, если
он есть.

Электрические
стеклоподъемники

Окно включает контроль двери
водителя все окна в автомобиле.
Каждый пассажир дверь имеет
Дети могут быть серьезно ранены переключатель, который управляет
или убиты, если поймали на пути только этим окном.
Нажмите на переднюю часть
окно закрытия. Никогда не
переключателя, чтобы открыть окно.
оставляйте удаленный вход без
Потяните переключатель вверх,
ключа (RKE) передатчика в
автомобиле с детьми. Когда есть чтобы закрыть его.
дети на заднем сидении,
Стеклоподъемники работают, когда
используйте переключатель окна транспортное средство находится
блокировки для предотвращения на или при Нераспределенной
работы окон. См Клавиши на
Аксессуар питание (RAP) активно.
странице 2-1.
См Нераспределенная Аксессуар
питания (RAP) на странице 9-19.

Предупреждение
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Экспресс-Down / Up для
Windows
Окна с экспресс-вниз или вверх
функция позволяет окну быть
уменьшено или увеличено без
удержания переключателя. Окно
водителя есть экспресс-вниз и
вверх; пассажирские и задние
стекла только экспресс-вниз.
Потяните окно переключатель
вверх или нажмите на нее до
упора и отпустить ее. Окно будет
идти вверх или вниз
автоматически. Прекратить окно,
нажав или потянув переключатель.

Экспресс Окно
травмозащитного Feature
Если какой-либо объект находится
в пути окна, когда экспресс-вверх
активен, окно остановится на
препятствие и автоматического
реверса в заданное положение на
заводе. Погодные условия, такие
как сильное обледенение могут
также вызвать окно для
автоматического реверса. Окно
вернется к нормальному режиму

работы после того, как
препятствие или условие
удаляется.

Экспресс-окна травмозащитная
Override
В случае чрезвычайной ситуации,
функция травмозащитной может
быть переопределена в
поднадзорной режиме. Держите
окно переключения вплоть до
второй позиции. Окно будет расти
до тех пор, пока удерживается
переключатель. После того, как
переключатель освобождается,
экспресс-режим активирован.
В этом режиме окно все еще может
закрыть на объект, на своем пути.
Используйте осторожность при
использовании режима
переопределения.

Программирование
стеклоподъемников

Программирование
стеклоподъемников может быть
необходимо, если 12-вольтовый
аккумулятор был отсоединен
или разряжен.
Чтобы запрограммировать окно:

Закройте все двери с
транспортным средством на,
или при Нераспределенную
Аксессуар питание (RAP)
активно. См Нераспределенная
Аксессуар питания (RAP) на
странице 9-19.
Потяните переключатель
стеклоподъемника, чтобы полностью
закрыть окно. Продолжайте удерживать
переключатель стеклоподъемника через
две секунды после закрытия окна.
Повторите эти действия для
каждого окна.

Удаленная работа окна
Транспортное средство может
иметь удаленные рабочие окна,
которые открываются все окна изза пределы
транспортное средство путем
нажатия и удержания
на
пульте дистанционного
управления замками (RKE)
передатчика.
Эта функция может быть
отключена дилерским
специалистом.
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окно блокировки

Переключатель заднего стекла
блокировки на двери водителя.
Эта функция предотвращает
задние пассажирские окна из
эксплуатации, за исключением
положения водителя.
Нажмите
активировать
переключатель заднего стекла
блокировки. Индикатор
загорается при включении.
Нажмите
еще раз, чтобы
отключить переключатель
блокировки.

Козырьки

Потяните козырек, чтобы
блокировать блики. Если
оборудовано, отсоедините
солнцезащитный козырек от
центра крепления с
возможностью поворота на
стороне окно или вытянута вдоль
стержня.
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подголовники
Предупреждение
С подголовников, которые не
установлены и
отрегулированы, существует
большая вероятность того, что
пассажиры будут страдать
шеи / спинальной травмы в
результате аварии. Не
садитесь за руль, пока не
будут установлены и
отрегулированы подголовники
для всех пассажиров.
Передние сиденья
Передние сиденья
автомобиля имеют
регулируемые подголовники в
боковых сиденьях.

Отрегулируйте подголовник так,
чтобы верхняя часть
удерживающего находится на той
же высоте, что и верхней части
головы водителя или пассажира.
Это положение уменьшает
вероятность травмы шеи в
аварии.

Для того, чтобы поднять или
опустить подголовник, нажмите
на кнопку, расположенную на
стороне подголовника и потянуть
вверх или опустите подголовник
вниз и отпустите кнопку.
Тяговые
и
нажать
на
подголовнике после отпускания
кнопки, чтобы убедиться, что она
зафиксирована на месте.
Передние подголовники
лодочных сидений не
предназначены для удаления.
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Передние сиденья
Задние сиденья
Задние сиденья автомобиля
имеют регулируемые
подголовники в боковых
сиденьях.

нажмите на подголовник.
Попробуйте переместить
подголовник после того, как кнопка
отпущена, чтобы убедиться, что
она зафиксирована на месте.
Если вы устанавливаете детское
кресло на заднем сиденье, см
«Обеспечение детского
удерживающего Предназначена
для системы LATCH» под нижними
креплениями и ремней для детей
(LATCH System) на странице 3-37.

Высоту подголовника можно
регулировать. Потяните подголовник
вверх, чтобы поднять его.
Попробуйте переместить
подголовник, чтобы убедиться, что
она зафиксирована на месте.
Чтобы опустить подголовник,
нажмите на кнопку, расположенную
на верхней части спинки сиденья и

Регулировка сиденья
Предупреждение
Вы можете потерять контроль над
автомобилем, если вы пытаетесь
отрегулировать сиденье
водителя, когда автомобиль
движется. Регулировка
водительского сиденья только
тогда, когда автомобиль не
движется.

Для регулировки положения
сиденья:

Потяните за ручку на передней
части подушки сиденья, чтобы
разблокировать его.
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Переместите
сиденье
вперед или назад и
отпустите ручку.
Попробуйте переместить
сиденье вперед и назад,
чтобы убедиться, что она
зафиксирована на месте.

Высота сиденья Регулятор

Лежащая спинки
сиденья
Предупреждение
Если какая-либо спинка
сиденья не заблокирован, он
может двигаться вперед при
внезапной остановке или
аварии. Это может привести к
травмам человека, сидящего
там. Всегда толкать и тянуть
на спинках сидений, чтобы
убедиться, что они заперты.
Чтобы откинуть спинку сиденья:

положение, а затем
отпустить рычаг, чтобы
зафиксировать спинку
сиденья на месте.
Нажмите и потяните на спинке,
чтобы убедиться, что он
заблокирован.
Чтобы вернуть спинку сиденья в
вертикальное положение:
Поднимите рычаг полностью
без применения давления к
спинке, а спинка сиденья
возвращается в
вертикальное положение.
Нажмите и потяните на спинке,
чтобы убедиться, что он
заблокирован.

Предупреждение

Переместите рычаг вверх или
вниз, чтобы поднять или
опустить сиденье.

1. Поднимите рычаг.
Переместить спинку
сиденья в требуемое

Сидя в лежачем положении,
когда транспортное средство
находится в движении может
быть опасным. Даже когда
пристегнулся, ремни
безопасности не могут
выполнять свою работу.

Сиденья и удерживающие
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Подогрев передних
сидений

Предупреждение
(Продолжение)
Плечевой ремень не будет против
вашего тела. Вместо этого, он будет
перед вами. В случае аварии, вы
могли бы войти в него, получая шею
или другие травмы.

Предупреждение Если вы не
сиденья и носить ремень
безопасности правильно.

Поясной ремень безопасности
может идти вверх над животом.
Ленточные силы были бы там, а не в
ваших тазовых костей. Это может
привести к серьезному
повреждению внутренних органов.
Для обеспечения надлежащей
защиты, когда транспортное средство
находится в движении, иметь спинку
сиденья в вертикальном положении.
Тогда хорошо сидеть на спинку

Не имеют спинки сиденья
откинувшись, если транспортное
средство движется.

можете чувствовать изменения
температуры или боль в коже,
подогрев сидений может привести к
ожогам. Чтобы уменьшить риск
ожогов, люди с таким условием
должны проявлять осторожность при
использовании обогревателя
сиденья, особенно в течение
длительного периода времени. Есть
ли что-нибудь на место, которое
изолирует от тепла, таких как одеяло,
подушки, крышки, или аналогичный
пункт не размещаем. Это может
привести обогреватель сиденья к
перегреву. Перегрета обогреватель
сиденья может вызвать ожог или
может повредить седло.

3-6

Сиденья и удерживающие
Авто Подогрев сидений

Система навигации Показано,
Базовая система Похожие
Если есть возможность, элементы
управления на центральной
консоли. Для работы, транспортное
средство должно быть.
Нажмите
для обогрева
водителя или пассажира подушки
и спинки сиденья.
Нажмите кнопку один раз для
установки максимальной. При
каждом нажатии кнопки, нагретый
сиденье изменится к следующему
более низкому значению, а затем
настройке выключения. Три света
показывает самую высокую
установку и один зажигать самый
низкий.

кнопка сиденья огней на центральной
консоли. С помощью сенсорных
кнопок на экране или ручные кнопки с
подогревом сиденья на центральной
консоли, чтобы включить
автоматический подогрев сидений
выключен.

Если сиденье пассажира не занято, то
функция автоматического подогрев
сидений не включается, что сиденье.
Автопродолжения подогрев сидений
могут быть запрограммированы,
чтобы всегда быть включена, когда
Если есть возможность, элементы
транспортное средство находится на.
управления могут быть доступны в
то время как транспортное средство, См Vehicle персонализация на
странице 5-54.
нажав на кнопку КЛИМАТА на
центральной консоли.
Дистанционный запуск Авто
Нажмите на сенсорный экран
Обогрев сидений
Когда холодно снаружи, подогрев
или L Кнопка
AUTO.
сидений может быть
Кнопка цвета изменится на зеленый,
запрограммирован на автоматическое
когда эта функция включена.
включение во время запуска
Когда транспортное средство
удаленного транспортного средства.
находится на, эта функция
Если авто имеются подогрев сидений
автоматически активируется
не доступно и включено, подогрев
подогрев сидений на уровне,
сидения будут отменены, когда
требуемом внутренней температуры
транспортное средство включено.
транспортного средства. Активный
Если транспортное средство имеет
высокий, средний, низкий, или
авто подогрев сидений и функция
выключен
включена, уровень обогрева сидений
уровень сиденье с подогревом
автоматически изменится на уровень
будет указан ручными нагретой
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требует
внутренней
температуры
транспортного
средства, когда транспортное
средство включено.
Индикатор загорается на кнопках с
подогревом сидений не
включается во время
дистанционного запуска.
Производительности температуры
незанятого сиденье могут быть
уменьшены. Это нормально.
Нагретые сиденья не включается
во время дистанционного
запуска, если подогрев сидений
не функция включена в меню
транспортного средства
персонализации. См Vehicle
персонализация на странице 554.

Задние сиденья
Складывание спинки сиденья
Предупреждение
Если какая-либо спинка сиденья не
заблокирован, он может двигаться
вперед при внезапной остановке
или аварии. Это может привести к
травмам человека, сидящего там.
Всегда толкать и тянуть на спинках
сидений, чтобы убедиться, что они
заперты.

предосторожность
Складывание заднего сиденья с
ремнями безопасности попрежнему скрепленных может
привести к повреждению
сиденья или ремней
безопасности. Всегда
расстегнуть ремни
безопасности и вернуть их в
нормальное походном
положении перед
складыванием заднего сиденья.

Предупреждение
Ремень безопасности, который
неправильно направлен, не
правильно подключен, или
скручивание не будет обеспечивать
необходимую защиту в аварии.
Человек носить ремень может
серьезно пострадать. После подъема
задней спинки, всегда проверяйте,
чтобы убедиться, что ремни
безопасности правильно уложены и
прикреплены, и не перекручены.
Чтобы сложить спинку сиденья вниз:

Руководство ремней безопасности

Клип безопасности Ремень
безопасности хранения
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Извлеките ремень безопасности из
направляющей ремня безопасности
Предупреждение
(1) и поместите его в клипе для
(продолжение)
хранения (2).
Ремень безопасности должен
в вертикальном положении,
оставаться в клипе для хранения
запертом положении.
в то время как спинка сиденья
Если ремень безопасности
находится в сложенном
поврежден, обратитесь к дилеру
положении.
и заменить его.
Потяните рычаг фиксатора спинки
сиденья, чтобы разблокировать
Чтобы поднять спинку сиденья:
спинку сиденья.
Вкладка рядом с рычагом
поднимает, когда спинка сиденья
разблокирован.
Сложить спинку сиденья вперед.

Ремень безопасности не должен
пересекать механизм
блокировки спинки сиденья (1)
при подъеме спинки сиденья.
Поднимите спинку сиденья и
толкать его назад, чтобы
зафиксировать его на месте.
Вкладка рядом
с рычагом
освобождения спинки убирается,
когда
спинка
сиденья
зафиксирована.
Нажмите и потяните верхнюю
часть спинки сиденья, чтобы
убедиться, что он заперт в
положение.

Повышение СПИНкИ
предосторожность
Повреждение ремня безопасности
или механизм блокировки спинки
сиденья может произойти, если
ремень безопасности зажат между
задней спинкой сиденьем и
спинкой механизмом блокировки.
Ремень безопасности должен быть
вне пути, когда заднее сиденье
поднимается
(Продолжение)

Убедитесь, что ремень безопасности
в зажиме для хранения (2) до
повышения спинки сиденья.

Верните ремень безопасности на
ремень безопасности
направляющей после поднятия
спинки.
Механизм блокировки спинки
сиденья
Клип безопасности Ремень
безопасности хранения

Держите место в вертикальном,
зафиксированном положении,
когда он не используется.

Сиденья и удерживающие

Ремни безопасности
Этот раздел руководства описывает,
как использовать ремни
безопасности должным образом. Он
также описывает некоторые вещи не
делать с ремнями безопасности.

Предупреждение
Не позволяйте никому ездить, где
ремень безопасности не может
носиться должным образом. В случае
аварии, если вы или ваш пассажир
(ы) не пристегнуты ремнями
безопасности, травмы могут быть
гораздо хуже, чем если бы вы
пристегнуты ремнями безопасности.
Вы можете быть серьезно ранены
или убиты, ударяя вещи внутри
автомобиля тяжелее или
выбрасываются из транспортного
средства. Кроме того, тот, кто не
пристегнулся может ударить других
пассажиров в транспортном
средстве.
Это очень опасно ездить в пределах
грузового пространства, внутри или
снаружи транспортного средства.
При столкновении пассажиры ехали
в этих областях
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Предупреждение
(Продолжение)

Почему ремни безопасности
работы

более вероятно, будут
серьезно ранены или убиты.
Не позволяйте пассажирам
ездить в любом месте
транспортного средства,
которое не оборудовано
сиденьями и ремнями
безопасности.
Всегда
носите
ремень
безопасности, и убедитесь,
что все пассажирские (s)
сдерживаются
должным
образом тоже.
Это транспортное средство
имеет индикаторы как
напоминание пряжки ремней
безопасности. См безопасности
поясных Напоминаний на
странице 5-16.

При езде в автомобиле, вы
путешествуете так быстро, как
транспортное средство делает. Если
автомобиль внезапно останавливается,
вы продолжайте идти, пока что-то не
мешает.
Это может быть лобовое стекло,
приборную панель, или ремни
безопасности!

Когда вы носите ремень безопасности,
вы и автомобиль замедлится вместе.
Существует больше времени, чтобы
остановить, потому что вы
останавливаетесь на большее
расстояние и при ношении правильно,
ваши сильные кости взять силы из
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ремни безопасности. Поэтому носить
ремни безопасности делает такое
хорошее чувство.

Вопросы и ответы о ремнях
безопасности
Смогу ли я в ловушке в
автомобиле после аварии, если
я
пристегнут
ремень
безопасности?
Вы могли бы быть - будь вы носите
ремень безопасности или нет. Ваш
шанс быть сознательным во время
и после аварии, так что вы можете
расстегнуть и выйти, гораздо
больше, если вы опоясанный.
Если мой автомобиль имеет
подушки безопасности, поэтому
я должен носить ремни
безопасности?
Подушки безопасности являются
только дополнительными системами;
поэтому они работают с ремнями
безопасности - не вместо них. Будь
или не предусмотрена подушка
безопасности, все пассажиры все еще
должны пристегнуться, чтобы
получить максимальную защиту.

Кроме того, почти во всех штатах Есть важные вещи, чтобы знать о
и во всех канадских провинциях, ношении ремня безопасности
закон
требует
пристегнуты должным образом.
ремнями безопасности.

Как Ремни
безопасности
Правильно
Этот раздел предназначен
только для людей взрослого
размера.
Есть специальные вещи, чтобы
знать о ремнях безопасности и
детях. И существуют различные
правила для маленьких детей и
младенцев. Если ребенок будет
ехать в автомобиле, см детей
старшего возраста на странице
3-30 или младенцев и детей
младшего возраста на странице
3-32. Следуйте эти правила для
защиты каждой.
Это очень важно для всех
пассажиров пристегнуться.
Статистические данные
показывают, что люди ремня
больно чаще в аварии, чем те,
которые пристегнуты ремни
безопасности.

Сядьте прямо и всегда держать
ноги на полу перед вами.
Всегда используйте
правильную пряжку для
сидячего положения.
Надеть поясную часть ремня низкого и
подстроится на бедрах, просто
прикасаясь к бедрам. В случае
аварии, это прикладывает усилие к
сильным тазовым костям, и вы вряд
ли будете скользить под поясным
ремнем. Если вы скользнул под ним,
ремень

Сиденья и удерживающие
будет применять силу на
вашем животе. Это может
привести к серьезным или
даже смертельным травмам.
Надевайте плечевой ремень через
плечо и поперек груди. Эти части
тела лучше всего в состоянии
взять ремень сдерживающих сил.
Плечевой ремень блокируется,
если есть внезапная остановка
или авария.
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Lap-плечевой ремень
Все количество мест для
сидения в автомобиле имеют
коленях плечевой ремень.
Следующие инструкции
объясняют, как носить
внахлест плечевой ремень
правильно.

Если сиденье имеет
направляющую ремня
безопасности, и ремень
безопасности не проходит
Предупреждение
через направляющую,
Вы можете быть серьезно ранены или
сдвиньте край ремня лямки
через отверстие на
даже убиты, по не пристегнуты
направляющей. Убедитесь,
ремнем
безопасности
должным
что ремень не перекручен.
образом.
Никогда не позволяют
поясной или плечевой
ремень, чтобы стать
свободными или скручены.
Никогда не носите плечевой
ремень под обеими руками или
за спиной.
Никогда не прокладывать
поясной или плечевой
ремень
над
подлокотником.

Отрегулируйте сиденье, если
сиденье регулируется, так что
вы можете сидеть прямо.
Чтобы увидеть, как в разделе
«мест» в индексе.
Поднимите защелку и снимите
ремень через вас. Не дайте
ему скручены.

Ремень поясного плеча может
заклинить, если потянуть ремень
через вас очень быстро. Если это
произойдет, то ремень вернуться
немного, чтобы разблокировать его.
Затем потяните ремень через вас
более медленно.
Ремень поясного плеча может
заклинить, если потянуть ремень
через вас очень быстро. Если это
произойдет, то ремень вернуться
немного, чтобы разблокировать его.
Затем потяните ремень через вас
более медленно.
Если плечевая часть пассажирского
ремня вытягивает весь путь,
детские удерживающая функции
блокировки может быть включены.
Если это произойдет, то ремень
вернуться весь путь и начать
заново.
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Нажмите на защелку в пряжку
до щелчка.
Потяните язычок защелки, чтобы
убедиться, что это безопасно.
Если ремень не достаточно
долго, см безопасности поясной
Extender на странице 3-15.

Это может быть необходимо,
чтобы вытащить сшивание
на ремне безопасности через
фиксирующую пластину,
чтобы полностью затянуть
поясной ремень на меньших
пассажиров.

Поместите кнопку фиксатора на
пряжке, что ремень
безопасности может быть
быстро пристегнут, если это
необходимо.

Чтобы отпереть ремень, нажмите
кнопку на пряжке. Ремень должен
вернуться в походное положение.

Для того, чтобы поясная часть
плотно, потянуть на плечевом
ремне.

Перед тем, как дверь закрыта,
убедитесь, что ремень
безопасности находится вне пути.
Если дверь ударилась ремень
безопасности, повреждение может
произойти как для ремня
безопасности и автомобиль.

Ремней безопасности
Преднатяжители
Этот автомобиль имеет
преднатяжители ремней безопасности
для передних боковых пассажиров.
Хотя безопасность ремни безопасность
не может быть видна, что они являются
частью ремня безопасности узла. Они
могут помочь затянуть ремни
безопасности на ранних стадиях
умеренной до тяжелой лобной, вблизи
фронтальной или задней аварии, если
пороговые условия для активации
натяжителя будут выполнены.
И, если транспортное средство имеет
боковые подушки безопасности
воздействия, безопасность ремни могут
помочь затянуть ремни безопасности в
боковой аварии или событии
опрокидывания.
Преднатяжители работать только один
раз. Если преднатяжители
активировать в аварии, они должны
быть заменены, и другие новые детали
для системы ремней безопасности
автомобиля может потребоваться. См
Замена ремня безопасности частей
системы после сбоя на странице 3-16.
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Задние ремень
безопасности Comfort
Guides
Это транспортное средство может
иметь задний ремень
безопасности направляющего
комфорта. Если нет, то они
доступны через вашего дилера.
Направляющие могут обеспечить
дополнительный комфорт ремня
безопасности для детей старшего
возраста, которые переросли
места ракеты-носителя и для
некоторых взрослых. При
установке и правильно
отрегулированы, руководство
комфорт позиционирует ремень
от шеи и головы.
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Существует один гид, если он
есть, для каждого внешнего
положения пассажира на заднем
сиденье. При использовании
руководства комфорта, снимите
ремень безопасности с сиденьясмонтированное руководство
перед использованием
руководства комфорта. Для того,
чтобы установить комфорт
руководство для ремня
безопасности:

Снимите направляющую с его
клипом хранения на
внутренней обивки кузова
рядом с задним сиденьем.

Поместите руководство по пояс,
и вставьте оба края ленты в
пазы направляющей.
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Предупреждение
(Продолжение)
и на груди. Эти части тела
лучше всего в состоянии взять
ремень сдерживающих сил.

Ремней
безопасности
Использование во
время беременности

Ремень не должен быть скручен и
она должна лежать ровно.
Эластичный шнур должен
быть под поясом и
направляющей сверху.

Ремни безопасности работают
для всех, в том числе
беременных женщин. Как и во
всех жильцах, они имеют
больше шансов быть серьезно
травмированными, если они не
пристегнуты ремни
безопасности.

Предупреждение
Ремень безопасности, не
правильно носить не может
обеспечить необходимую
защиту в аварии. Человек
носить ремень может серьезно
пострадать. Плечевой ремень
должен идти через плечо
(Продолже
ние)

быть удалены из руководства.
Сдвиньте направляющую
обратно в зажим для хранения,
расположенный на внутренней
отделки тела рядом с боковой
спинки сиденья.

Buckle и положение ремня
безопасности, как описано
выше в данном разделе.
Убедитесь, что плечевой
ремень пересекает плечо.
Чтобы удалить и сохранить
руководство комфорта, сжать
края ремня вместе с тем, что
ремень безопасности может

Сиденья и удерживающие
Беременная женщина должна носить
внахлест плечевой ремень и поясной
части следует носить как можно ниже,
ниже закругления, на протяжении
всей беременности.
Лучший способ защитить плод, чтобы
защитить мать. Когда ремень
безопасности надет правильно, то
более вероятно, что плод не будет
больно в аварии. Для беременных
женщин, так как для любого человека,
ключ к созданию эффективной ремни
безопасности носить их должным
образом.

Ремень безопасности Extender
Если ремень безопасности
транспортного средства пристегнут
вокруг вас, вы должны использовать
его.
Но если ремень безопасности не
достаточно долго, ваш дилер закажет
вам расширитель. Когда вы идете,
чтобы заказать его, взять тяжелый
пальто вы будете носить, поэтому
расширитель будет достаточно долго
для вас. Для того, чтобы избежать
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телесные повреждения, не кто-то
другой его использовать, и
использовать его только для
сиденья она изготовлена, чтобы
соответствовать. Удлинитель
предназначен для взрослых.
Никогда не используйте его для
крепления детских сидений. Для
того, чтобы носить его,
прикрепить его к обычному
ремня безопасности. См лист
инструкций, который
поставляется с удлинителем.

Система безопасности
Проверка

работу. Обратитесь к дилеру, чтобы
его отремонтировать. Разорванный
или изношенные ремни безопасности
не могут защитить вас в аварии. Они
могут разрывать под воздействием
сил. Если ремень порван или
изношен, получить новую сразу.
Убедитесь, что ремень безопасности
напоминание свет работает. См
безопасности поясных Напоминаний
на странице 5-16.
Держите ремни безопасности чистыми
и сухими. См безопасности поясной
Уход на странице 3-15.

Ремни безопасности по уходу

Теперь, а затем убедитесь, что
Держите ремни чистыми и сухими.
ремень безопасности
Предупреждение
напоминание свет, ремни
Не отбеливать и красить ремни
безопасности, пряжки, язычки
безопасности. Это может серьезно
защелок, ретракторы и
ослабить их. В случае аварии, они
крепления все работает
должным образом. Посмотрите
могут быть не в состоянии
на других ослабленных или
обеспечить адекватную защиту.
поврежденные части системы
Чистые ремни безопасности
ремней безопасности, которые
только с мягким мылом и теплой
могли бы держать систему
ремня безопасности делать свою водой.
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Замена
ремня
безопасности частей
системы после сбоя
Предупреждение
Поломка может повредить
систему ремня безопасности в
автомобиле.
Поврежденный система ремней
безопасности не может должным
образом защитить человека,
используя его, что приводит к
серьезным травмам или даже
смерти в аварии. Чтобы убедиться,
что системы ремней безопасности
работают должным образом после
аварии, у них осмотр и
необходимые замены сделаны как
можно скорее.

После незначительной аварии,
замена ремней безопасности не
может быть необходимой. Но
ремни безопасности в сборе,
которые были использованы при
любой аварии может быть
подчеркнут или поврежден.
Обратитесь к дилеру, чтобы

ремень безопасности в сборе
осмотрен или заменен.
Новые запчасти и ремонт могут
быть необходимы, даже если
система ремней безопасности
не используются во время
аварии.
Был ли ремень безопасности
Преднатяжители проверил, если
автомобиль был в аварии, или
если степень готовность света
подушки безопасности остается
включенным после запуска
двигателя или во время движения.
См Подушка безопасности
Readiness Свет на странице 5-17.

система подушки
безопасности
Автомобиль имеет
следующие подушки
безопасности:
Фронтальная подушка
безопасности для водителя.
Фронтальная подушка
безопасности для переднего
пассажира подвесным.

Подушкой безопасности колена
для водителя.
Подушка безопасность колена
для переднего бокового
пассажира.
Сиденье-подушка установлена
на боковой удар для
водителя.
Сиденье-подушка
на
боковом
переднего
пассажира.

установлено
ударе
для
бокового

Надувной подушки безопасности
на крыше рельс для водителя и
пассажира, сидящего
непосредственно позади
водителя.
Надувная подушка безопасность
крыши поручня для переднего
пассажира подвесного и
пассажира, сидящего
непосредственно позади
переднего бокового
пассажира.

Сиденья и удерживающие

Все
подушки
безопасности
в
автомобиле
будет
иметь
слово
AIRBAG рельефный в обвязке или на
прилагаемой
этикетке
рядом
с
отверстием развертывания.
Для фронтальных подушек
безопасности, слово AIRBAG
находится в центре рулевого колеса
для водителя и на приборной панели
для переднего пассажира
подвесным.
Для коленных подушек безопасности,
слово AIRBAG на нижней части
приборной панели.
Для сиденья установлены подушки
безопасности от бокового удара,
слово AIRBAG на стороне спинки
ближайшего к двери.
Для крыши железнодорожных
подушек безопасности, слово
AIRBAG на потолке или отделке.
Подушки безопасности
предназначены для дополнения
защиты, обеспечиваемой ремнями
безопасности. Хотя современные
подушки безопасности также
разработаны, чтобы помочь
уменьшить риск получения травмы от
силы на надувной мешок, все подушки
безопасности должны надуваться
очень быстро выполнять свою работу.

Вот наиболее важные вещи, чтобы
знать о системе подушек
безопасности:

Предупреждение
Вы можете быть серьезно ранены
или убиты в результате аварии,
если вы не пристегнуты ремнем
безопасности, даже с подушками
безопасности. Подушки
безопасности предназначены для
работы с ремнями безопасности, а
не заменять их. Кроме того,
подушки безопасности не
предназначены для раскрытия в
каждой аварии. В некоторых
авариях ремни безопасности
являются единственным
ограничением. См Когда подушки
безопасности Если Накачайте? на
странице 3-20.
Ношение ремня безопасности во
время аварии помогает уменьшить
вероятность попадания вещи в
салоне автомобиля или
выбрасываются из него. Подушки
безопасности «дополнительные
ограничения» для ремней
безопасности. Все в автомобиле
должны носить ремень
безопасности надлежащим
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образом, независимо от того, есть или
нет подушки безопасности для этого
человека.

Предупреждение
Поскольку подушки безопасности
наполняются с большой силой и
быстрее, чем мгновение ока, любого,
кто против, или очень близко к любой
подушки безопасности, когда он
раздувает может быть серьезно
ранены или убиты. Не сидите излишне
близко к любой подушки безопасности,
как вы бы, если бы сидел на краю
сиденья или наклонившись вперед.
Ремни безопасности помогают
держать вас в положении до и во
время аварии. Всегда носите ремень
безопасности, даже с подушками
безопасности. Водитель должен
сидеть еще, насколько это возможно,
сохраняя при этом контроль над
транспортным средством.

Оккупанты не должны опираться или
спать на двери или боковые стекла в
сиденьях с сиденья установлены
подушки безопасности от бокового
удара и / или крыши
железнодорожных подушек
безопасности.

3-18

Сиденья и удерживающие
Предупреждение

Дети, которые против,
или очень близко к, любой
подушке безопасности, когда он
раздувает может быть серьезно
ранен или убит. Всегда
безопасные дети должным
образом в автомобиле. Чтобы
узнать, как, см детей старшего
возраста на странице 3-30 или
младенцев и детей младшего
возраста на странице 3-32.
Существует подушка
безопасности готовности света на
приборной панели, которая
показывает символ надувной
подушки безопасности. Система
проверяет подушки безопасности
электрической системы на
наличие неисправностей. Свет
говорит вам, если есть
электрическая проблема. См
Подушка безопасности Readiness
Свет на странице 5-17 для
получения дополнительной
информации.

Где находятся подушки
безопасности?

Водитель фронтальной
подушки безопасности
находится в центре рулевого
колеса.
Передних боковых пассажира
фронтальной подушки
безопасности на приборной
панели со стороны пассажира.

Подушка безопасности водителя
колено ниже рулевой колонки.
Передних
боковых
подушек
безопасности пассажира колено
ниже перчаток.

Сиденья и удерживающие
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Предупреждение
(Продолжение)

Со стороны водителя
Показано, Passenger
Сторона Похожие
На сиденье установлены подушки
безопасности от бокового удара
водителя и переднего пассажира
подвесного в стороне спинки
сиденья ближе всего к двери.

Со стороны водителя Показано,
Passenger
Сторона Похожие
Крыша-рельсовые подушки
безопасности для водителя,
переднего пассажира, подвесного
и второго ряда боковых
пассажиров в потолке над
боковыми окнами.

Предупреждение
Если что-то между пассажиром
и подушкой безопасности,
подушка безопасности не может
надуть должным образом или
это может заставить объект в
(Продолжение)

что лицо, причинившее к
серьезным травмам или даже
смерти. Траектория надувании
подушки безопасности должна
быть свободной. Не ставьте ничего
между пассажиром и подушкой
безопасности, и не придают или
положить что-нибудь на ступице
рулевого колеса или рядом с
любой другой подушкой
безопасности, охватывающей.
Не используйте аксессуары
сиденья, которые блокируют
путь вздутия сиденья
установлены подушки
безопасности от бокового удара.
никогда ничего на крышу
автомобиля с крыши
железнодорожных подушки
Никогда обеспечить за счет
маршрутизации веревки или
привязывать вниз через любую
дверь или оконный проем. Если
да, то путь к надуванию подушки
безопасности крыши рельсовой
будет заблокирован.
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Когда подушки
безопасности Если
Накачайте?
Этот автомобиль оснащен подушками
безопасности. См Система подушек
безопасности на странице 3-16. Подушки
безопасности предназначены для
надувания, если воздействие превышает
порог срабатывания в конкретной
надувная подушка безопасности системы.
Пороги развертывания используется для
прогнозирования, насколько серьезна
авария, вероятно, будет во время для
подушек безопасности, чтобы надуть и
помочь удержать пассажир. Транспортное
средство имеет электронные датчики,
которые помогают определить, система
подушек безопасности тяжесть удара.
Пороги развертывания может очень с
конкретной конструкцией транспортного
средства.
Фронтальные подушки безопасности
предназначены для надувания в
умеренной до сильной лобовой или
вблизи лобовом столкновении, чтобы
помочь уменьшить вероятность
серьезных травм, в основном, к голове и
груди водителя или передних боковых
пассажира.
Если фронтальные подушки
безопасности будут или должны надуть

не основывается прежде всего на том,
как быстро движется автомобиль.
Это зависит от того, что вы
попали, направление удара, и как
быстро автомобиль замедляется.
Фронтальные подушки безопасности
могут надуть на различных скоростях
аварии в зависимости от того попадает
ли автомобиль объект прямо или под
углом, и является ли неподвижным или
подвижным, жесткой или
деформируемой, узкий или широкий
объект.
Фронтальные подушки безопасности
не предназначены для надувания
при опрокидывании автомобиля,
наезде сзади, или во многих
побочных воздействий.
Кроме того, автомобиль имеет
передовые технологии
фронтальные подушки
безопасности. Передовые
технологии фронтальные подушки
безопасности отрегулировать
выдержку в зависимости от тяжести
аварии.
Коленные подушки безопасности
предназначены для надувания в
умеренной до сильной лобовой или
вблизи лобового столкновения.
Коленные подушки безопасности не
предназначены для раскрытия при
опрокидывании автомобиля, наезде
сзади, или во многих боковых ударах.

боковые
подушки
безопасность
воздействия на подлокотники сиденья
предназначены
для
надувания
в
умеренном до тяжелых боковых ударов,
в зависимости от места удара.
подушки безопасности бокового удара на
подлокотниках сиденья не
предназначены для надувания в случае
лобового столкновения, возле лобового
столкновения, опрокидывания или удар
сзади.
сиденья
установлены
подушки
безопасности
бокового
удара
предназначен для накачивания на
стороне транспортного средства, который
ударил.
Крыша-рельсовые подушки безопасность
предназначены для надувания в умеренном
до тяжелых боковых ударов, в зависимости от
места удара. Кроме того, эти крыши
железнодорожных подушки безопасности
предназначены для раскрытия при
опрокидывании или в сильном фронтальном
ударе. Крыша-рельсовые подушки
безопасности не предназначены для
надувания наезде сзади. Обе крыши
железнодорожных подушки безопасности
надувается, когда обе стороны от
транспортного средства поражен или если
сенсорная система предсказывает, что
транспортное средство собирается
пролонгировать на его стороне, или в сильном
фронтальном ударе.
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В любой конкретной аварии, никто не
может сказать, следует ли подушка
раздула просто из-за расходы на
повреждениях или ремонта
транспортного средства.
Что делает Inflate Airbag?
В случае развертывания датчиков система
посылает электрический сигнал, вызывая
высвобождение газа из нагнетательного
устройства. Газ из инфлятора заполняет
подушку безопасности, вызвавший мешок,
чтобы вырваться из крышки. Накачивания,
подушка безопасности, и соответствующие
аппаратные являются частью модуля
подушки безопасности.
Для расположения подушек безопасности,
см Где находятся подушки безопасности?
на странице 3-18.
Как Задержит ли подушка
безопасность?
В умеренном до сильных фронтального
или вблизи фронтального столкновения,
даже Belted пассажиры могут связаться с
рулевым колесом или приборной
панелью. В
умеренный
до
тяжелых
боковых
столкновений,
даже
подпоясанные
пассажиры могут обратиться в салоне
транспортного средства.
Подушки безопасности дополняют
защиту, обеспечиваемую ремнями
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безопасности, распределяя силу
удара более равномерно по всему
телу водителя или пассажира.
Rollover способных крыш
железнодорожных подушки
безопасность предназначены, чтобы
помочь содержать голова и грудь
пассажиров в боковых сиденьях в
первых и вторых строках. Завернутая
способны крыши железнодорожных
подушки безопасность предназначены,
чтобы помочь уменьшить риск полного
или частичного выброс в
опрокидывании событий, хотя ни одна
система не может предотвратить все
такие выбросы.
Но подушки не помогут во многих типах
столкновений, в первую очередь потому,
что движение водителя или пассажир не
на те подушки безопасности. См Когда
подушки безопасности Если Накачайте?
на странице 3-20.
Подушки безопасности не следует
рассматривать как нечто большее, чем
дополнение к ремням безопасности.
Что Вы увидите после надувает
подушки безопасности?
После того, как фронтальные подушки
безопасности и сиденья установлены
подушки безопасности от бокового удара
надуть, они быстро сдуваться, так
быстро, что некоторые люди могут даже
не осознавать подушки безопасности

завышена. Крыша-рельсовые подушки
безопасности все еще может быть, по
меньшей мере, частично надут в
течение некоторого времени после
того, как они раздувают. Некоторые
компоненты модуля подушки
безопасности могут быть горячим в
течение нескольких минут. Для
расположения подушек безопасности,
см Где находятся подушки
безопасности? на странице 3-18.
Части подушки безопасности, которые
вступают в контакт с вами, могут быть
теплыми, но не слишком жарко, чтобы
коснуться. Там может быть некоторые
дым и пыль, поступающий из отверстий в
спущенных подушках безопасности.
инфляция Подушки безопасности не
мешает водителю видеть из ветрового
стекла или быть в состоянии управлять
транспортным средством, а также не
мешают людям покинуть транспортное
средство.
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Предупреждение

Когда подушка надувается, может
быть пыль в воздухе. Эта пыль
может вызвать проблемы с
дыханием для людей с историей
астмы или других дыхательных
проблем. Чтобы избежать этого, все
в автомобиле должны выйти, как
только это сделать безопасно. Если
у вас есть проблемы с дыханием, но
не можете выйти из автомобиля
после того, как воздушная камера
раздувается, а затем получить
свежий воздух, открыв окно или
дверь.
Если вы испытываете
проблемы с дыханием после
развертывания подушки
безопасности, вам следует
обратиться к врачу.
Транспортное средство имеет
функцию, которая может
автоматически разблокировать
двери, включить внутренние лампы
и световую сигнализацию, и
отсечной топливную систему после
подушек безопасности.

Вы можете запереть двери и
выключить внутренние лампы и
аварийные мигающие с помощью
элементов управления для этих
функций.

Предупреждение
Поломка достаточно серьезно,
чтобы надуть подушки
безопасности может также
повреждена важные функции в
автомобиле, такие как
топливная системы, тормоза и
система рулевого управление и
т.д. Даже если транспортное
средство, как представляется,
приводимыми после умеренной
аварии, может быть скрыты
повреждения, может затруднить
безопасно управлять
транспортным средством.
Следует соблюдать
осторожность при попытке
перезапустить автомобиль
после аварии произошла.
Во многих авариях достаточно
серьезными,
чтобы
надуть
подушку безопасности, ветровые

стекла
разбиты
деформациями
транспортного средства.
Дополнительная лобовое стекло
поломка может также происходить из
передней боковой подушки
безопасности пассажира.
Подушки безопасности предназначены
для надувания только один раз.
После того, как воздушная камера
раздувается, вам понадобятся
некоторые новые детали для
системы подушек безопасности.
Если вы не получаете их, система
подушек безопасности не будет там,
чтобы помочь защитить вас в другой
аварии. Новая система будет
включать в себя модули подушек
безопасности и, возможно, другие
части. Руководство для автомобиля
покрывает необходимость замены
других частей.
Автомобиль имеет аварии Модуль
датчиков и диагностики, который
записывает информацию после
сбоя. См Vehicle Data Recording и
конфиденциальность на странице
13-14 и регистраторы данных
событий на странице 13-14.

Сиденья и удерживающие
Пусть только квалифицированные
специалисты работают на
системах подушек
безопасности. Неправильное
обслуживание может означать,
что система подушек
безопасности не будет работать
должным образом. Обратитесь
к дилеру для обслуживания.

Система Passenger
Sensing
Транспортное средство имеет
систему пассажирского
зондирования для переднего
пассажира подвесного
положения. Индикатор состояния
подушки безопасности пассажира
загорается на потолочной
консоли при запуске автомобиля.

Соединенные Штаты
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безопасности, следует допускать,
чтобы раздуть или нет.
По статистике несчастных случаев,
дети являются более
безопасными, когда надлежащим
Канада
образом закреплены на заднем
Слова для включения и выключения сиденье в правильном детских
удерживающих устройств для их
или символ для включения и
веса и размера.
выключения будут видны во время
Всякий раз, когда это возможно,
проверки системы. См Подушка
безопасности пассажира Индикатор дети в возрасте до 12 лет должны
быть
закреплены
в
заднем
состояния на стр 5-17.
положении для сидения.
Система пассажира зондирования
Никогда не ставьте заднюю
отключает переднюю боковую
обращенное назад детское кресло в
подушки безопасности пассажира
передней части. Это происходит
фронтальной и подушку
потому, что риск к задней стороне
безопасности, при определенных
ребенка настолько велика, если
условиях. Ни одна другая подушка
подушка безопасности надувается.
безопасности не зависит от системы
Предупреждение
пассажирских зондирования.
Система пассажирских датчиков
работает с датчиками, которые
являются частью переднего бокового
пассажирского сиденья. Датчики
предназначены для обнаружения
присутствия должным образом
сидящего водителя или пассажира, и
определить, является ли передняя
боковой пассажиром фронтальной
подушки безопасности и подушку

ребенок в задней стороне детского
удерживающего устройства могут быть
серьезно ранены или убиты, если
пассажир фронтальная подушка
безопасности надувается. Это
происходит потому, что задняя часть
задней стороны детского
удерживающего устройства будет очень
близко к подушке безопасности для
накачивания. Ребенок в фронтальном
детском удерживающем устройстве
может быть серьезно ранен или убит,
если
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Предупреждение (Продолжение) будет идти. Лучше закрепить
пассажира Фронтальная подушка
безопасности надувается и
пассажирское сиденье находится в
переднем положении.

детское кресло на заднем сиденье.
Система пассажирского
зондирования предназначена для
отключения передней боковой
подушек безопасности и коленной
подушки безопасности пассажира,
если:
Переднее боковое сиденье
пассажира не занято.

Даже если система пассажирских
Чувствительная выключила
передние боковые подушки
безопасности (ы) для пассажиров, ни
Система определяет, что ребенок
одна системы не является
присутствует в детском
отказоустойчивой. Никто не может
удерживающем устройстве.
гарантировать, что подушка
Передний пассажир подвесной
безопасности не надувается при
берет его / ее вес от сиденья в
некоторых необычных
течение периода времени.
обстоятельствах, даже при том, что
Существует острая проблема с
подушка безопасности (ы)
системой подушек безопасности
выключены.
или системой пассажирского
зондирования.
Безопасное повернутая детских
удерживающих устройств на заднем Когда система пассажирского
зондирования выключила переднюю
сиденье, даже если подушка
боковые подушки безопасности
безопасности (ы) выключены. При
пассажира фронтальных и коленные
креплении фронтального детском
подушки безопасности, отходящий
удерживающего устройства на
индикатор загорается и горит
переднем пассажирском сиденье
постоянно, чтобы напомнить вам,
подвесных, всегда перемещайте
что подушки безопасности выключены.
сиденье в крайнем заднем, как он

См Подушка безопасности пассажира
Индикатор состояния на стр 5-17.
Система пассажирских датчиков
предназначена для включения переднего
пассажира подвесной фронтальной
подушки безопасности и коленной
подушки безопасности в любое время
системы чувствует, что человек
взрослого размера правильно сидит на
переднем пассажирское сиденье
подвесного.
Когда система пассажирских
зондирования позволила НПБ быть
включен, на индикаторе будет гореть и
гореть, как напоминание о том, что
подушки безопасности являются
активными.
Для некоторых детей, в том числе детей,
находящихся в детских удерживающих
устройств, а также для очень маленьких
взрослых, система пассажирских датчиков
может или не может выключить передние
боковые подушки безопасности пассажира
фронтальная и коленных подушек
безопасности, в зависимости от сидения
осанки и телосложения человека. Все в
автомобиле, который перерос детские
удерживающие устройства должны носить
ремень безопасности правильно - будь то
или нет подушки безопасности для этого
человека.

Сиденья и удерживающие
Предупреждение

Если подушка готовность свет никогда Удалите все дополнительные
элементы из сиденья, такие как
не приходит и продолжает гореть, это
одеяла, подушки, чехлы на
означает, что что-то может быть не так
сиденья, обогреватели сидений
с системой подушек безопасности.
или массажеры сидений.
Чтобы избежать травм, или других,
Установите детское удерживающее
есть автомобиль обслуживается
устройство, следуя инструкции,
сразу. См Подушка безопасности
предоставляемых изготовителем
Readiness Свет на странице 5-17 для
детского удерживающего
получения дополнительной
устройства и обратитесь к
информации, включая информацию
Обеспечению детских
по безопасности.
удерживающих устройств (сиденье
Если на индикатор горит для
переднего пассажира) на странице
детского удерживающего
3-47 или Обеспечения детских
устройства
удерживающих устройств (сзади)
на странице 3-44.
Система пассажирских датчиков
предназначена для отключения
Если после переустановки детского
передних боковых подушек
удерживающего устройства и
безопасности пассажира фронтальных
перезагрузить машину, то на
и коленных подушек безопасности, если
индикатор продолжает гореть,
система определяет, что ребенок
повернуть автомобиль прочь.
присутствует в детском удерживающем
Затем слегка откинуть спинку
устройстве. Если установлен детское
сиденья автомобиля и регулировки
удерживающее и на индикаторе горит:
подушки сиденья,
если оно регулируется, чтобы
Включите машину прочь.
убедиться, что спинка сиденья
Снимите детское удерживающее
транспортного средства не
устройство от транспортного
толкает ребенка сдержанность в
средства.
подушку сиденья.
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Также убедитесь, что детское
кресло не зажат под головкой
транспортного средства
сдерживания. Если это
происходит, отрегулируйте
подголовник. См
ПОДГОЛОВНИКОВ на
странице 3-2.
Перезагрузите машину.

Система пассажирских
датчиков может или не
может отключить подушки
безопасности для ребенка в
детском удерживающем
устройстве, в зависимости от
размера ребенка. Лучше
закрепить детское кресло на
заднем сиденье.
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Если Off горит индикатор для
взрослых-Size Occupant

Если человек взрослого размера
сидит на переднем пассажирском
сиденье подвесным, но индикатор
выключенной горит, это может быть
потому, что человек не сидит
правильно на сиденье. Используйте
следующие шаги, чтобы позволить
системе, чтобы обнаружить, что
человек и включить переднюю
боковые подушки безопасности
пассажира фронтальных и коленные
подушки безопасности:

удалите ноутбуки или другие
электронные устройства.
Поместите спинку сиденья в
полностью вертикальное
положение.
Пусть человек сидеть прямо в
кресле, сосредоточенное на
подушке сиденья, с ногой
комфортно продлена.
Перезагрузите машину и у человека
остается в этом положении в
течение двух-трех минут после
того, как на индикаторе горит

Предупреждение
Если передних боковых подушек
безопасности пассажира
отключается для пассажира
взрослого размера, подушка
безопасности не сможет надуть и
помочь защитить этого человека
в аварии, что приводит к
повышенному риску

Предупреждение
(Продолжение)

Дополнительные факторы,
влияющие на Операционную
систему
Ремни безопасности помогают
сохранить
пассажир в положении на сиденье
во время маневров транспортного
средства и
торможение, которое помогает
пассажиру
Чувствительная система поддержания
пассажир статус подушки
безопасности. Видеть
«Ремни безопасности» и «Детский
Restraints»
в индексе для дополнительной
информация о важности
правильное использование
сдержанность.
Толстый слой дополнительного
материала, такие как одеяло или
подушка,

или вторичный рынок оборудование,
1. Установите автомобиль выключен. серьезные травмы или даже смерти. такие как чехлы для сидений,
Взрослого размера пассажиров не обогреватели сидений и массажеры
Удалите дополнительный материал
сиденья может повлиять, насколько
должны ездить на переднем
из седла, такие как одеяла,
пассажирском сиденье подвесным, хорошо система пассажирского
подушки, чехлы на сиденья,
если подушка безопасности
обогреватели сидений или
зондирования
массажеры сидений. Также

пассажира от индикатора горит

Сиденья и удерживающие
работает. Мы рекомендуем не
использовать чехлы для сидений или
другого оборудования,
послепродажной кроме случаев, когда
утвержден GM для конкретного
транспортного средства. См
Добавление оборудования в
автомобиле подушек безопасности,
Оборудованный на странице 3-28 для
получения дополнительной
информации о модификации, которые
могут повлиять, как система работает.
Мокрый сиденье может влиять на
производительность системы
пассажирского зондирования.
Вот как:
Система пассажира зондирования
может отключить пассажир
фронтальной подушки
безопасности и подушки
безопасности пассажира колена,
когда жидкость впиталась в
сиденье. Если это произойдет, то
индикатор выключенной будет
гореть, а подушка готовности свет
на приборной панели также будет
гореть
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Жидкость собирали на сиденье,
которое не пропитанной может
сделать его более вероятно, что
сенсорная система пассажира
включается пассажирской
фронтальной подушки
безопасности и подушки
безопасности пассажира колена
в то время как детское
удерживающее устройство или
ребенок жилец на сиденье. Если
пассажир фронтальная подушка
безопасности и подушка
безопасности пассажира колено
включены, то на индикаторе
будет гореть
Если сиденье переднего пассажира
намокнет, высушите место
немедленно. Если подушка
готовности свет горит, не
устанавливайте детское кресло или
позволить кому занять место. См
Подушка безопасности Readiness
свет на
страница 5-17 для получения
важной информации по
безопасности.
На индикаторе может гореть,
если объект, такие как портфель,

сумки, продуктовый мешок,
ноутбук,
или другое электронное
устройство, надевается на
незанятые сиденья. Если это не
требуется, удалить объект из
седла.

Предупреждение
Урны статей под пассажирским
сиденьем или между подушкой
сиденья пассажира и спинками
могут мешать правильной
работе системы пассажирского
зондирования.

Обслуживание
транспортного средства
Подушка-Оборудовано
Подушки безопасности влияют
как следует обслуживать
автомобиль. Есть части системы
подушек безопасности в
нескольких местах вокруг
автомобиля. Ваш дилер и сервис
мануал есть информация об
обслуживании транспортного
средства и системы подушек
безопасности. Чтобы приобрести
сервис-мануала, см Сервис
Публикации Информация для
заказа на странице 13-11.
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Предупреждение
Для получения до 10 секунд после
того, как транспортное средство
выключено и
12-вольтовая батарея отсоединена,
подушка безопасности все еще может
раздуть во время неправильной
эксплуатации. Вы можете получить
травму, если вы близки к подушке
безопасности, когда она надувается.
Избегайте желтые разъемы. Они могут
быть частью системы подушек
безопасности. Обязательно соблюдайте
надлежащие процедуры обслуживания,
и убедитесь, что человек, выполняющий
работу для вас квалифицирован, чтобы
сделать это.

Добавление оборудования в
автомобиле подушек
безопасности,
Оборудованный

Работа системы подушек
безопасности может также зависеть
от изменения каких-либо частей
передних сидений, ремней
безопасности, подушки
безопасности Модуля датчиков и
диагностики, рулевое колесо,
приборная панель, любой из
модулей подушек безопасности,
потолок или стоек гарнира отделки,
верхняя консоль, передняя датчики,
датчики бокового удара,
опрокидывание модуль датчика или
проводки подушки безопасности.
Ваш дилер и сервис мануал есть
информация о расположении
датчиков подушек безопасности,
модуль датчиков и диагностики, а
также подушки безопасности
проводки.

Кроме того, транспортное средство
имеет систему чувствительную
пассажира, который включает в себя
датчики, как часть переднего
Добавление аксессуаров, которые
бокового пассажирского сиденья.
изменяют раму транспортного
Система пассажирского
средства, система бампера, высота, зондирования может не работать
передний конец или сторона
должным образом, если
листовой металл может
оригинальная отделка сидений
поддерживать систему подушек
заменяются не-ГМ охватывает,
безопасности работает должным
обивка или отделку; или ГМ
образом.
включает, обивки или отделки

предназначены для различных
транспортных средств. Любой объект,
такой как нагреватель
послепродажного сиденье или
комфорт повышения подушки или
устройства, установленного под или
на вершине ткани сиденья, также
может мешать работе системы
пассажирского зондирования. Это
может либо предотвратить
надлежащее развертывание подушки
безопасности (ы) пассажиров или
предотвратить систему пассажирского
зондирования с надлежащим
выключения подушки безопасности (ы)
для пассажиров. См Пассажирское
Sensing System на странице 3-23.
Если транспортное средство имеет
опрокидывание крыши рельсовых
подушек безопасности см различных
размеров шины и колеса на странице 1057 для дополнительной важной
информации.
Если ваш автомобиль должен быть
изменен, потому что у вас есть
инвалидность и у вас есть вопросы о том,
будут ли изменения влияют на систему
подушек безопасности автомобиля, или
если у вас есть вопросы о том, будет ли
затронута, если транспортное средство
изменяется по любой другой причине
система подушек безопасности, Звонок в
службу поддержки клиентов. См Офисы
обслуживания клиентов на странице 13-3.

Сиденья и удерживающие

Система подушки
безопасности Проверка
Система подушек безопасности не
требует регулярного планового
технического обслуживания или
замены. Убедитесь, что подушка
готовности свет работает. См Подушка
безопасности Readiness Свет на
странице 5-17.

предосторожность
Если подушка покрытие повреждено,
открыт или сломан, подушка
безопасности может не работать
должным образом. Не открывайте и не
нарушать НПБ покрытия. Если есть
какая-либо открытая или сломанная
подушка покрытие, имеют подушки
безопасности, охватывающие и / или
модуль подушки безопасности
заменить. Для расположения подушек
безопасности, см Где находятся
подушки безопасности? на странице 3-
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18. Обратитесь к дилеру для
обслуживания.

Замена подушки
безопасности частей
системы после сбоя

Предупреждение

напряжения. Когда это происходит,
аккумулятор высокого напряжения
отключаются, и транспортное
средство не запустится.
Обслуживание автомобиля будет
отображаться сообщение в
драйвере информационного центра
(DIC). Перед тем как транспортное
средство может работать снова, он
должен обслуживаться у дилеров.

Поломка может привести к
повреждению системы подушек
безопасности в автомобиле.
Если подушка безопасности
Поврежденный система подушек
надувается, то необходимо
безопасности не может работать
заменить систему подушек
должным образом и не может
защитить вас и ваших пассажиров (ы)безопасности частей. Обратитесь к
дилеру для обслуживания.
в результате аварии, что привело к
Если готовность свет подушки
серьезным травмам или даже
безопасности остается на после
смерти. Чтобы убедиться, что
того, как транспортное средство
системы подушек безопасности
работают должным образом после запускается или загорается во
аварии, у них осмотр и необходимые время движения, система подушек
замены сделаны как можно скорее. безопасности не может работать
должным образом. Иметь
Если подушка безопасности
автомобиль обслуживаемый сразу.
надувается или транспортное
средство было в аварии, сенсорная См Подушка безопасности
Readiness Свет на странице 5-17
система может привести к
для получения дополнительной
отключению системы высокого
информации.
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Детские
удерживающие
устройства
Старшие дети

Старшие дети, выросшие места
ракеты-носителя должны
пристегнуть ремни безопасности
автомобиля.
Инструкции производителя, которые
поставляются с бустер
Сформулируют ограничение веса и
высот для этого

ракета-носитель. Используйте
подушку сиденья с коленях
плечевым ремнем, пока ребенок не
проходит испытания пригонки ниже:
Сидеть весь путь обратно на
сиденье. Есть колени согнуть на
краю сиденья? Если да,
продолжайте. Если нет,
вернуться к бустер.
Пряжка ремня колен плеча. отдых
ли плечевой ремень на плечо?
Если да, продолжайте. Если
нет, попробуйте использовать
задний ремень безопасности
руководство комфорта.
Смотрите раздел «Задний
ремень безопасности Comfort
Guides» под Lap-плечевым
поясом на странице 3-11. Если
плечевой ремень еще не
опирается на плечо, а затем
вернуться к бустер.
Подходит ли поясной ремень низко
и плотно на бедрах, касаясь
бедра? Если да, продолжайте.
Если нет, вернуться к бустер.

Может собственно ремень
безопасности подходит
поддерживаться для
продолжительности поездки?
Если да, продолжайте. Если нет,
вернуться к бустер.
Что такое правильный способ
носить ремни
безопасности?
Старший ребенок должен носить
внахлест плечевой ремень и
получить дополнительную
сдержанность плечевой ремень
может обеспечить. Плечевой
ремень не должен пересекать
лицо или шею. Поясной ремень
должен плотно прилегать ниже
бедер, просто прикасаясь к
верхней части бедер. Это касается
ремня силы к тазовым костям
ребенка в аварии. Она никогда не
следует носить на животе, что
может вызвать серьезные или
даже смертельные травмы
внутренних органов в аварии.
Также в разделе «Задние ремень
безопасности Comfort Guides» под
Lap-плечевым поясом на странице 311.

Сиденья и удерживающие
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Предупреждение
(Продолжение)

По статистике несчастных
случаев, дети являются более
безопасными при правильном
сдержаны в заднем положении
сидения.
В случае аварии, дети, которые
не пристегнулся могут ударить
других людей, которые
пристегнулся, или могут быть
выброшены из автомобиля.
Дети старшего возраста должны
использовать ремни
безопасности должным образом.

Предупреждение
Никогда не позволяют более
чем один ребенок, чтобы носить
тот же ремень безопасности.
Ремень безопасности не может
правильно распределить силы
воздействия. В случае аварии,
они могут быть раздавлены
вместе и серьезно ранены.
Ремень безопасности должен
быть использован только один
человек за один раз.

ремень. Усилия натяжения
ремня затем будут применяться
прямо на животе. Это может
привести к серьезным или
смертельным травмам.
Плечевой ремень должен идти
через плечо и поперек груди.

Предупреждение
Никогда не позволяйте детям
носить ремень безопасности с
плечевым ремнем за спиной.
Ребенок может получить
серьезные травмы, не носить
ремень колен плеча должным
образом. В случае аварии,
ребенок не будет сдерживаться
плечевым поясом. Ребенок
может двигаться слишком
далеко вперед, увеличивая
вероятность получения травмы
головы и шеи. Ребенок может
также скользить под колени
(Продолжение)
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Младенцы и
маленькие дети
Все в автомобиле нуждается в
защите! Это включает в себя
ребенок и все другие ребенок. Ни
расстояние путешествовало, ни
возраст и размер
путешественника изменяет
потребность, для всех, чтобы
использовать ограничение
безопасности. На самом деле,
закон в каждом штате в
Соединенных Штатах и в каждой
канадской провинции говорит
дети до определенного возраста
должны удерживаться в то время
как в автомобиле.

Предупреждение
Дети могут получить серьезные
травмы или задушены, если
плечо ремень обернутые вокруг
шеи и ремень безопасности
продолжает сжиматься. Никогда
не оставляйте детей без
присмотра в автомобиле и не
позволяйте детям играть с
ремнями безопасности.

Каждый раз, когда у младенцев и
маленьких детей, ездить на
автомобилях, они должны иметь
защиту, обеспечиваемую
соответствующими детских
удерживающих устройств. Ни
ремень безопасности транспортного
средства системы, ни его система
подушек безопасности не
предназначен для них.
Дети, которые не стеснены
должным образом могут ударить
других людей, или могут быть
выброшены из автомобиля.

Предупреждение
Никогда не держите младенца или
ребенка во время езды в
автомобиле. Из-за аварии сил,
младенец или ребенок станет
настолько тяжелым, что не
представляется возможным
удерживать его во время аварии.
Так, например, в результате аварии
на только 40 км / ч (25 миль в час),
а 5,5 кг (12 фунтов)

ребенок внезапно стал 110 кг (240
фунтов) сила на руках человека.
Ребенок должен быть закреплен в
соответствующей сдержанности.

Предупреждение
Дети, которые против,
или очень близко к, любой подушке
безопасности, когда он раздувает
может быть серьезно ранен или убит.
Никогда не ставьте заднюю
обращенное назад детское
удерживающее в правом переднем
сиденье. Закрепите заднюю
обращенное назад детское
удерживающее на заднем сиденье.
Кроме того, лучше, чтобы обеспечить
фронтальное детское удерживающее
устройство на заднем сиденье. Если
вы должны обеспечить фронтальная
детское удерживающее устройство в
правой передней

(Продолжение)
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Предупреждение
сиденье, всегда перемещайте
переднее пассажирское сиденье
в крайнее заднее упора.

Каковы различные типы
дополнений, на детских
удерживающих устройств?
Надстройка на детских
удерживающих устройств,
которые приобретаются у
владельца транспортного
средства, имеющиеся в четыре
основных
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типы. Выбор конкретного
ограничения следует принимать во
внимание не только ребенок вес,
рост и возраст, но и будет ли
скованность быть совместимой с
автомобилем, в котором он будет
использоваться.
Для большинства основных видов
детских удерживающих устройств,
там имеются много различных
моделей. При покупке детского
кресла, убедитесь, что он
предназначен для использования в
автомобиле. Если да, то
ограничение будет иметь метку о
том, что она соответствует
стандартам безопасности
транспортного средства
федерального двигателя.
Инструкции удерживающей
производителя, которые
поставляются с ограничением
Сформулируют ограничение веса и
высот для конкретного детского
удерживающего устройства. Кроме
того, существует много видов
ограничений, доступных для детей
с особыми потребностями.

Предупреждение
Предупреждение

Для снижения риска шеи и
черепно-мозговой травмы во
время аварии, младенцы
нуждаются полная поддержка.
В случае аварии, если ребенок
находится в задней стороне
детского удерживающего
устройства, силы удара могут
быть распределены по
сильнейшей части тела
младенца, спины и плеч.
Младенцы всегда должны быть
закреплены в задней стороне
детских удерживающих
устройств.
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Предупреждение

бедренные кости маленького
ребенка все еще настолько
малы, что регулярный ремень
безопасности автомобиля не
может оставаться низким на
тазовых костях, как это должно
быть.
Вместо этого, она может оседать
вокруг живота ребенка. В случае
аварии, ремень будет применять
силу на области тела, которая не
защищена от любых костных
структур. Это само по себе
может привести к серьезным или
смертельным травмам. Для того,
чтобы снизить риск серьезных
или смертельных травм во время
аварии, маленькие дети всегда
должны быть закреплены в
соответствующих детских
удерживающих устройств.

Детские удерживающие
системы

Контр-облицовочная Детское
сиденье
повернутая детского сиденья
обеспечивает сдержанность с
посадочной
поверхностью
с
задней стороны ребенка.

Система Жгут удерживает
ребенка на месте и, в результате
аварии, действует держать
младенца, расположенный в
удерживающем устройстве.

Прогнозный Облицовочный
Child Seat

фронтальный детское сиденье
обеспечивает выдержку для тела
ребенка с проводкой.

Сиденья и удерживающие
Ребенок может быть серьезно ранен
или убит в результате аварии, если
детское кресло не надежно
закреплено в транспортном средстве.
Закрепить детское удерживающее
устройство должным образом в
автомобиле с помощью ремня
безопасности автомобиля или
запорной систему, следуя инструкции,
прилагаемые с этим детским
удерживающим устройством и
инструкцией в данном руководстве.
Booster мест
Бустер
сиденье
детское
удерживающее предназначен
для улучшения прилегания
системы ремня безопасности
автомобиля.
Бустер сиденье может также
помочь ребенку увидеть в окно.

Чтобы уменьшить вероятность травмы,
детское удерживающее устройство
должно быть закреплено в автомобиле.
Детские удерживающие системы
должны быть закреплены в сиденья
транспортных средств с помощью
поясных ремней или поясной ремень
части поясной-плечевого ремня, или с
помощью системы LATCH. См Нижнего
Якоря и ремни для детей (LATCH
System) на странице 3-37.

Обеспечение безопасности
Add-On детского
удерживающего устройства в Дети могут быть поставлены под
угрозу в результате аварии, если
автомобиле
Предупреждение

детское кресло не надежно

закреплены в транспортном
средстве.
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При закреплении надстройки на
детское удерживающее устройство,
обратитесь к инструкциям, которые
приходят с ограничением, которое
может быть на самом
сдержанностью или в буклете, или
оба, и в этом руководстве.
Инструкции безопасности детей
имеют важное значение, так что,
если они не доступны, получить
копию замены от производителя.
Имейте в виду, что незащищенный
ребенок сдержанность может
передвигаться при столкновении
или внезапной остановке и
травмировать людей в автомобиле.
Убедитесь, что правильно
закрепить детское удерживающее
устройство в автомобиле - даже
тогда, когда ни один ребенок не
находится в нем.
В некоторых районах Соединенных
Штатов и Канады, сертифицированные
техники для детей безопасности
пассажиров (CPSTs) доступны для
проверки и демонстраций того, как
правильно использовать и устанавливать
детские удерживающие устройства.
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В США, обратитесь на веб-сайт
Национальной администрация
безопасности дорожного движения
(NHTSA), чтобы найти ближайшую
безопасность детей инспекции
сиденья станции. Для наличия CPSt
в Канаде, проверьте с
Министерством транспорта Канады
или Министерством транспорта
офиса провинциальной.
Обеспечение безопасности
ребенка В детском
удерживающем устройстве

Предупреждение

Ребенок может быть серьезно
ранены или убиты в результате
аварии, если ребенок не был
надежно зафиксирован в детском
удерживающем устройстве.
Закрепить ребенок должным
образом, следуя инструкции,
прилагаемые с этим детским
удерживающим устройством.
Где поместить удерживающее
устройство
По статистике несчастных случаев,
дети и младенцы являются более

безопасными при правильном
сдержаны в детстве
удерживающая
система
или
детская удерживающая система
закреплена в заднем положении
для сидения.
Всякий раз, когда это возможно, дети
в возрасте до 12 лет должны быть
закреплены в заднем положении для
сидения.
Никогда
не
ставьте
заднюю
обращенное назад детское кресло в
передней части. Это происходит
потому, что риск к задней стороне
ребенка настолько велика, если
подушка безопасности развертывает.

Предупреждение
ребенок в задней стороне детского
удерживающего устройства могут
быть серьезно ранены или убиты,
если подушка безопасности
переднего пассажира надувается.
Это происходит потому, что задняя
часть задней стороны детского
удерживающего устройства будет
очень близко к подушке
безопасности для накачивания.
Ребенок в фронтальном детском
удерживающем устройстве может
быть серьезно ранен или убит,

если подушка безопасности
переднего пассажира надувается
и пассажирское сиденье
находится в переднем положении.

Предупреждение
Даже если система пассажирского
Чувствительный выключилась
переднего пассажира фронтальную
подушку безопасности, ни одна
система не является
отказоустойчивой. Никто не может
гарантировать, что подушка
безопасности не срабатывают при
некоторых необычных
обстоятельствах, даже если он
выключен.
Безопасное повернутая детских
удерживающих устройств на заднем
сиденье, даже если подушка
безопасности отключена. При
креплении фронтального детского
кресла на переднем сиденье, всегда
перемещайте переднее
пассажирское сиденье в крайнем
заднем упоре. Лучше закрепить
детское кресло на заднем сиденье.
См Пассажирского Sensing System
на странице 3-23 для получения
дополнительной информации.

Сиденья и удерживающие

удерживающего устройства
должным образом.
При закреплении детское кресло в
Имейте в виду, что незащищенный
заднем положении для сидения, изучите ребенок сдержанность может
инструкции, прилагаемые к детским
передвигаться при столкновении или
удерживающим устройством, чтобы
внезапной остановке и травмировать
убедиться, что она совместима с этим
людей в автомобиле. Убедитесь, что
транспортным средством.
правильно закрепить детское
удерживающее устройство в
Детские удерживающие устройства и
автомобиле - даже тогда, когда ни
подушка сидения значительно
различаются по размеру, и некоторые из один ребенок не находится в нем.
них могут поместиться в некоторых
местах для сидения лучше, чем другие. Нижний Якорь и ремни для детей
(LATCH система)
Всегда убедитесь, что детское кресло
надежно закреплено.
Система LATCH обеспечивает
детское удерживающее устройство
В зависимости от того, где вы
во время вождения или в аварии.
размещаете детское удерживающее
Защелки на детском удерживающем
устройство и размер детского
устройстве используется для
удерживающего устройства, вы не
крепления детских удерживающих
можете быть в состоянии получить
анкеров в транспортном средстве.
доступ соседних узлов ремней
Система LATCH предназначена,
безопасности или LATCH якорей для
чтобы сделать установку детского
дополнительных пассажиров или
удерживающего легче.
детских удерживающих устройств.
Прилегающие места для сидения, не
Для того, чтобы использовать
следует использовать, если детское
запорную систему в вашем
удерживающее устройство
автомобиле, вам нужно детское
предотвращает несанкционированный
кресло, которое имеет защелки.
доступ к или препятствует прокладке
LATCH-совместимые обращенная
ремня безопасности.
назад и вперед-детские кресла могут
быть установлены правильно
Везде, где установлено детское
используя либо LATCH якорь или
удерживающее устройство, убедитесь,
ремни безопасности автомобиля. Не
что для обеспечения детского
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использовать как ремни
безопасности и LATCH якорной
системы для обеспечения
повернутый или фронтальный
детское сиденье.
Бустер сиденья использовать ремни
безопасности транспортного
средства, чтобы обеспечить ребенка
в бустер. Если производитель
рекомендует бустер сиденье
крепиться с системой LATCH, это
может быть сделано до тех пор, как
ракета-носитель сиденье может
быть установлен правильно, и нет
никаких помех с правильным
расположением приватных
плечевого ремня на ребенке.
Убедитесь в том, чтобы следовать
инструкциям, прилагаемым к
детским удерживающим
устройством, а также инструкции,
приведенные в данном руководстве.
При установке детского
удерживающего устройства с верхним
страховочным тросом, вы должны
также использовать либо нижние
анкеры или ремни безопасности, чтобы
должным образом обеспечить детское
удерживающее устройство. Детское
удерживающее устройство не должно
быть установлено, используя только
верхний трос и якорь.
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ЗАЩЕЛКА анкер система может
быть использована до тех пор,
общий вес ребенка плюс детского
удерживающего пока 29,5 кг (65
фунтов). Используйте ремень
безопасности в одиночку вместо
Защелку анкерной систему после
того, как общий вес более 29,5 кг
(65 фунтов).

Нижние Якоря

Ниже объясняется, как
прикрепить детское кресло с
этими вложениями в автомобиле.
Не все места для сидения
транспортного средства или
детские удерживающие
устройства имеют более низкие
якоря и приспособление или
верхние страховочный трос,
якоря и навесное оборудование.

Нижние анкеры (1) представляют
собой металлические стержни,
встроенные в автомобиль. Есть
два нижних якоря для каждого
LATCH места для сидения,
которые расположатся детское
удерживающее устройство с
более низкими вложениями (2).

Top Tether Anchor

Верхний трос (3, 4) якорь в верхней
части детского удерживающего
устройства на транспортное
средство. Верхняя привязь якорь
встроен в
средство передвижения. Верхний
страховочный трос
крепление (2) на детском
удерживающем устройстве
соединяется с верхним тросовым
якорем транспортное средство с
целью уменьшеней
поступательное движение и
вращение детское удерживающее
устройство во время вождения или в

авария.

Сиденья и
удерживающие

Детское удерживающее
устройство может иметь один
трос (3) или двойную привязь
(4). Либо будет иметь одну
вложения (2), чтобы
закрепить верхний трос к
якорю.
Некоторые детские
удерживающие устройства,
которые имеют верхний
страховочный трос
предназначены для
использования с или без
верхнего страховочного троса
прикреплен. Другие требуют
верхнего страховочного троса
всегда быть приложена.
Обязательно прочитайте и
следуйте инструкциям для
детского удерживающего
устройства. В Канаде, закон
требует, чтобы обращенные
вперед детские удерживающие
устройства имеют верхнюю
привязь, и прикрепить трос.
Обязательно прочитайте и
следуйте инструкциям для
вашего детского
удерживающего устройства.

Нижняя Якорные и Top
Tether Якорные
Местоположение

Заднее сидение

я (Top Tether Anchor): посадка
позиции с ведущими якорями
страховочного троса.
ЧАС (Нижняя Anchor):
посадка позиции с двумя
нижними анкерами.

Для того, чтобы помочь в
поиске нижних анкеров, 3-39
каждое место для сидения с
нижними креплениями имеет
две метки, рядом складки
между спинкой и подушкой
сиденья.

Для того, чтобы помочь в
поиске лучших якорей
страховочного троса,
верхний символ привязь
якорь вблизи верхнего
страховочного троса якор
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Верхний трос анкеры для
подвесных задних сидений
находятся на задней часть задней
спинки сиденья. Обязательно
используйте якорь на ту же сторону
транспортного средства, в качестве
места для сидения, детское
удерживающее устройство будет
размещено.
Не обеспечить детское кресло в
положении без верхнего
страховочного троса якоря, если
национальный или местный закон
требует, чтобы верхний трос будет
прикреплен, или если инструкции,
которые приходят с детским
удерживающим говорят, что
верхний трос должен быть
прикреплены.
По статистике несчастных случаев,
дети и младенцы являются более
безопасными при правильном
сдержаны в детской
удерживающей системы или
детской удерживающей системе,
обеспеченной в заднем положении
для сидения. См Где поместить
удерживающее устройство на
странице 3-36 для получения
дополнительной информации.

Обеспечение безопасности
детских удерживающих
Предназначен для запорных
систем

Предупреждение

привести якорь или прикрепление
к ослабнуть или даже разорвать
во время аварии. Ребенок или
другие могут получить травму.
Предупреждение
Для того, чтобы снизить риск
Если детский удерживающий LATCH серьезных или смертельных
типа не привязан к якорям, детское травм во время аварии,
присоединять только один
удерживающее устройство не
детские удерживающие за якорь.
сможет правильно защитить
ребенок. В случае аварии, ребенок
может получить серьезные травмы
Предупреждение
или погибнуть. Установить детское
Дети могут получить серьезные
удерживающее LATCH типа
травмы или задушены, если плечо
надлежащим образом с помощью
ремень обернутые вокруг шеи и
анкеров или использовать ремни
ремень безопасности продолжает
безопасности транспортного
сжиматься. Пряжка любых
средства, чтобы обеспечить
неиспользованных ремней
сдержанность, следуя инструкциям, безопасности позади детского
прилагаемым к детским
удерживающего устройства, чтобы
удерживающим устройством и
дети не могут добраться до них.
инструкции в данном руководстве.
Потяните плечевой ремень весь
путь из втягивающего установить
замок,
Предупреждение
Не подключайте более одного
детские удерживающие одного
якорь. Прикрепление более чем
одного детского удерживающего
одного якоря может

если транспортное средство
имеет один, после установки
детского удерживающего
устройства.

Сиденья и удерживающие
предосторожность
Не позволяйте защелок трутся
ремнями безопасности
автомобиля. Это может привести к
повреждению этих деталей. При
необходимости перемещения
пряжками ремней безопасности,
чтобы избежать натирания
защелок.
Не складывайте пустое заднее
сиденье с ремнем безопасности
пряжками. Это может привести к
повреждению ремня
безопасности или сиденье.
Отстегните и вернуть ремень
безопасности его походное
положение, перед складыванием
сиденья.
Если вам необходимо обеспечить
выдержку более чем один ребенок
на заднем сиденье, см Где
поместить удерживающее
устройство на странице 3-36.
Эта система разработана, чтобы
сделать установку детских

удерживающих устройств проще.
При использовании более низких
анкеров, не используют ремни
безопасности автомобиля.
Вместо этого используйте анкеры
транспортных средства и вложение
детских удерживающих устройств
для фиксации удерживающих
устройств. Некоторые ограничения
также использовать другой якорь
транспортного средства, чтобы
обеспечить максимальную привязь.
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Если подголовник мешает
правильной установке
ребенка
сдержанность, подголовник
могут быть удалены. Видеть
«Подголовник Снятие
и Переустановка»на
конце этого раздела.
1.3. Прикрепите и затяните
нижние вложения на
детском удерживающем
устройстве, к нижним
креплениям.

Прикрепите и затяните нижние
приспособления к нижним
креплениям. Если детское
Если производитель детских
удерживающее устройство не имеет
удерживающих рекомендует
более низкие вложения или
верхней лямки прилагается,
желаемое положение сидения не
прикрепить и затяните верхний
имеют более низкие якоря, закрепить
трос к верхней тросовой якорем,
детское удерживающее устройство с
если он есть. Обратитесь к
верхним страховочным тросом и
инструкции по безопасности для
ремнями безопасности. Обратитесь к
детей и следующие шаги:
инструкции производителя детских
2.1. Найдите верхний
удерживающих устройств и
страховочный трос якорь
инструкции в данном руководстве.
1.1. Найти нижние анкеры для
нужного места для сидения.
1.2. Поместите детское
удерживающее устройство
на сиденье.

на задней часть спинки
заднего сиденья.
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2.2. Маршрут, присоедините
и затяните верхний трос
в соответствии с
вашими указаниями
детских удерживающих
и следующие
инструкции:

Если заднее положение
подвесного сидения вы
используете имеет регулируемый
подголовник, и вы используете
двойную привязь, маршрут фала
вокруг подголовника.

Если позиции, которую вы
используете, не имеет
подголовник или подголовник
или подголовник или
подголовник был удален, и вы
используете двойную привязь,
маршрут фала по спинке.
Если позиции, которую вы
используете, не имеет
подголовник или
подголовник или
подголовник или
подголовник был удален,
и вы используете один
фал, маршрут фала по
спинке.

Если заднее положение
подвесного сидения вы
используете имеет регулируемый
подголовник, и вы используете
один фал, поднимите
подголовник и проложите трос
под подголовником и между
стойками подголовника.

Сиденья и удерживающие
Перед помещением ребенка в
детском удерживающем
устройстве, убедитесь, что он
надежно удерживается на месте.
Для того, чтобы проверить,
понять детское удерживающее
устройство на пути LATCH и
попытаться переместить его из
стороны в сторону и назад и
вперед. Там должно быть не
более 2,5 см (1 дюйм) движения
для правильной установки.

Снятие подголовников и
Переустановка
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Предупреждение

Нажмите обе кнопки на посты
подголовников в то же время,
и потянуть на подголовнике.

Храните подголовник в
Задние лодочные подголовники
грузовом отсеке
могут быть удалены, если они
автомобиля.
мешают правильной установке
детского удерживающего устройства. Когда детское
удерживающее
Чтобы снять подголовник:
устройство снимается,
Частично сложить спинку
установите подголовник
сиденья вперед. См задних
перед использованием
сидений на странице 3-7 для
сидения.
получения дополнительной
информации.

С подголовников, которые не
установлены и
отрегулированы, существует
большая вероятность того,
что пассажиры будут страдать
шеи / спинальной травмы в
результате аварии. Не
садитесь за руль, пока не
будут установлены и
отрегулированы
подголовники для всех
пассажиров.
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Переустановка подголовник:

Новые запчасти и ремонт могут
Попробуйте переместить
быть необходимы, даже если
подголовник, чтобы убедиться, что система LATCH не используются
она зафиксирована на месте.
во время аварии.
Новые запчасти и ремонт могут
Замена LATCH частей
быть необходимы, даже если
система LATCH не используются
системы после сбоя
во время аварии.

Предупреждение

Вставьте подголовники
сообщение в отверстие в
верхней части спинки
сиденья. Выемки на постах
должна быть обращена в
сторону водителя
транспортного средства.
Нажмите подголовник вниз.
При необходимости, нажмите
кнопку фиксатора
регулировки высоты для
дальнейшего снижения
подголовника. См
ПОДГОЛОВНИКОВ на
странице 3-2.

Поломка может привести к
повреждению системы LATCH в
автомобиле. Поврежденная
система LATCH не может
надлежащим образом обеспечить
детское удерживающее устройство,
что привело к серьезным травмам
или даже смерти в аварии. Чтобы
убедиться, что система LATCH
работает должным образом после
аварии, обратитесь к дилеру, чтобы
иметь систему осмотрена и любые
необходимые замены, сделанные
как можно скорее.

Обеспечение детских
удерживающих устройств
(Задние сиденья)
При закреплении детское кресло в
заднем положении для сидения,
изучите инструкции, прилагаемые к
детским удерживающим
устройством, чтобы убедиться, что
она совместима с этим
транспортным средством.

Если детское удерживающее
устройство имеет систему ЗАМКА см
Нижний Якорь и ремни для детей
(LATCH системы) на странице 3-37 о
том, как и где установить детское
удерживающее устройство с помощью
LATCH. Если детское удерживающее
устройство крепится в автомобиле с
Если транспортное средство имеет
систему LATCH и она используется во помощью ремня безопасности и
использует верхнюю привязь, см
время аварии, может быть
Нижняя Якоря и ремни для детей
необходима новые LATCH часть
(LATCH системы) на странице 3-37
системы.
для лучших мест привязи якоря.

Сиденья и удерживающие
Не закрепить детское кресло в
положении без верхнего
страховочного троса якоря, если
национальный или местный закон
требует, чтобы верхний
страховочного трос на якорь, или
если инструкции, которые приходят с
детским удерживающим говорят, что
верхняя планка должна быть
закреплена.

установлено на заднем сиденье,
не забудьте прочитать Где
поместить удерживающее
устройство на странице 3-36.
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Поднимите защелку, и запустить
колена и плечевые части
ремня безопасности
транспортного средства через
или вокруг удерживающего
устройства. Инструкции
детских удерживающих
устройств покажут вам, как.

Поместите детское
удерживающее
устройство на сиденье.
Если подголовник мешает
правильной установке детского
удерживающего устройства,
подголовник может быть
удален. См «подголовники
Если детское удерживающее
Удаления и установка» под
устройство не имеет системы LATCH,
нижними креплениями и ремней
вы будете использовать ремни
для детей (LATCH система) на
безопасности для установки детского
стр 3-37.
удерживающего в этом положении.
Снимите ремень безопасности из
Обязательно следуйте инструкциям,
направляющей на спинке,
прилагаемым к детским
сдвинув тесьму через отверстие Нажмите на защелку в пряжку до
удерживающим устройством.
на направляющей. Не закрепить щелчка.
Закрепить ребенок в детском
детское кресло, с ремнем
удерживающем устройстве, когда и
Поместите кнопку фиксатора на
безопасности, проходящим
как говорит инструкция.
пряжке, что ремень безопасности
через направляющую.
Если более чем один ребенок
может быть быстро пристегнут, если
ограничение должно быть
это необходимо.
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Потяните плечевой ремень весь
путь из втягивающего
установить замок. Когда замок
втягивающего установлен
ремень может быть затянута,
но не вытягивается из
втягивающего.

Попробуйте вытащить ремень
из втягивающего, чтобы
убедиться, что втягивающее
заблокирован. Если
втягивающее не заблокирован,
повторите шаги 5 и 6.
Если детское удерживающее
устройство имеет верхнюю привязь,
следуйте инструкциям изготовителя
детского удерживающего
устройства в отношении
использования верхнего
Для того, чтобы затянуть ремень,
страховочного троса. См Нижнего
надавите на детском
Якорь и ремни для детей (LATCH
удерживающем устройстве,
системы) на странице 3-37 для
вытяните плечевую часть ремня
получения дополнительной
затянуть поясную часть ремня, и
информации.
кормить плечевой ремень
Перед помещением ребенка в детском
обратно в втягивающем. При
удерживающем устройстве, убедитесь,
установке фронтальная детского
что он надежно удерживается на месте.
удерживающего устройства, это
Для того, чтобы проверить, понять
может быть полезно
детское удерживающее устройство на
использовать колено надавите
ремень безопасности пути и попытаться
переместить его из стороны в сторону и
на детском удерживающем
назад и вперед. Когда детское
устройстве, как вы натянуть
удерживающее устройство правильно
ремень.
установлено, что не должно быть не
более 2,5 см (1 дюйм) движения.
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обеспечения фронтального детского
удерживающего устройства. См Где
Чтобы снять детское удерживающее поместить удерживающее
устройство, расстегнуть ремень
устройство на странице 3-36.
безопасности автомобиля и дайте
Кроме того, транспортное средство
ему вернуться в походное
имеет систему пассажира
положение. Если верхний трос
зондирования, который
прикреплен к верхнему тросовому
предназначен для отключения
правой передней пассажира
якорю, отключите его. Если
подголовник был удален, установите фронтальной подушки безопасности
пассажира и подушки безопасности
его до места для сидения
при определенных условиях. См
используется. См «подголовники
Удаления и установка» под нижними Пассажирского Sensing System на
странице 3-23 и пассажирского
креплениями и ремней для детей
индикаторе состояния подушки
(LATCH System) на странице 3-37
безопасности на стр 5-17 для
для получения дополнительной
получения дополнительной
информации об установке
информации, включая информацию
подголовника правильно.
по безопасности.
Если сиденье имеет
предохранительный направляющий
ремень, верните ремень
безопасности в направляющую на
спинке, сдвинув тесьму через
отверстие на направляющей.
Обеспечение детских
удерживающих устройств
(сиденье переднего пассажира)
Этот автомобиль имеет подушки
безопасности. Заднее сиденье
является безопасным местом для

Никогда не ставьте заднюю
обращенное назад детское кресло в
передней части. Это происходит
потому, что риск к задней стороне
ребенку настолько велик, если при
срабатывании надувной подушки.
Предупреждение
ребенок в задней стороне детского
удерживающего устройства может
быть серьезно ранен или убит, если
правая подушка безопасности
переднего пассажира надувается.
Это происходит потому, что задняя
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часть задней стороны детского
удерживающего устройства будет
очень близко к подушке
безопасности для накачивания.
Ребенок в фронтальном
Предупреждение
Детское удерживающее устройство
может быть серьезно ранены или
убиты, если правая подушка
безопасности переднего пассажира
надувается и пассажирское сиденье
находится в переднем положении.
Даже если система пассажирского
Чувствительный выключил правую
подушку безопасности переднего
пассажира (ов), ни одна система не
является отказоустойчивой. Никто не
может гарантировать, что подушка
безопасности не срабатывают при
некоторых необычных
обстоятельствах, даже при том, что
подушка безопасности (ы) выключены.
Безопасное повернутая детских
удерживающих устройств на заднем
сиденье, даже если подушка
безопасности (ы) выключены. При
креплении фронтальная детское кресло
на переднем правом сиденье, всегда
перемещайте переднее пассажирское
сиденье в крайнее заднее, как он будет
идти. Лучше закрепить детское кресло на
заднем сиденье.
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Предупреждение
См Пассажирского Sensing System
на странице 3-23 для получения
дополнительной информации.

В Канаде, закон требует, чтобы
Поднимите защелку, и запустить
обращенные вперед детские
колена и плечевые части ремня
удерживающие устройства имеют
безопасности транспортного
верхнюю привязь, и прикрепить трос.
средства через или вокруг
удерживающего устройства.
Вы будете использовать ремень
Инструкции детских
поясной-плечо, чтобы закрепить
удерживающих устройств
детское кресло, в этом положении.
покажут вам, как.
Следуйте инструкциям, прилагаемым

Если детское удерживающее
устройство имеет систему ЗАМКА
к детским удерживающим
см Нижний Якорь и ремни для
устройством.
детей (LATCH системы) на
Переместите сиденье в крайнем
странице 3-37 о том, как и где
заднем, как он будет идти до
установить детское удерживающее
обеспечения фронтального
устройство с помощью LATCH.
детского удерживающего
Если детское кресло крепится с
устройства.
помощью ремня безопасности и
использует верхнюю привязь, см
Когда система пассажирского
Нижняя Якоря и ремни для детей
зондирования выключила правую
(LATCH системы) на странице 3-37 подушку безопасности переднего
для лучших мест привязи якоря.
пассажира Фронтальной подушки
Нажмите на защелку в пряжку
безопасности пассажира и колено,
Не закрепить детское кресло в
до щелчка.
отходящий индикатор на индикаторе
положении без верхнего
состояния
подушки
безопасности
Поместите кнопку фиксатора на
страховочного троса якоря, если
пассажира должен загореться и
национальный или местный закон
пряжке, что ремень
гореть при запуске автомобиля. См
требует, чтобы верхний
безопасности может быть
Подушка безопасности пассажира
страховочного трос на якорь, или
быстро пристегнут, если это
если инструкции, которые приходят Индикатор состояния на стр 5-17.
необходимо.
с детским удерживающим говорят,
Поместите детское
что верхняя планка должна быть
удерживающее устройство
закреплена.
на сиденье.
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установлено, что не должно
Для того, чтобы затянуть ремень,
быть не более 2,5 см (1 дюйм)
надавите на детском удерживающем
движения.
устройстве, вытяните плечевую часть
ремня затянуть поясную часть ремня, Если подушки безопасности
и кормить плечевой ремень обратно в выключена, отходящий
втягивающем. При установке
индикатор на индикаторе
фронтальная детского
состояния подушки
удерживающего устройства, это
безопасности пассажира
может быть полезно использовать
загорается и остаться при
колено надавите на детском
удерживающем устройстве, как вы
запуске автомобиля.
натянуть ремень.
Если установлен детское
Потяните плечевой ремень весь
Попробуйте вытащить ремень из
удерживающее и на индикаторе
путь из втягивающего
втягивающего, чтобы убедиться,
горит, см «Если на индикатор
установить замок. Когда замок
что втягивающее заблокирован.
горит для детского
втягивающего установлен
Если втягивающее не
ремень может быть затянута,
удерживающего» под
заблокирован, повторите шаги 5 и
но не вытягивается из
6.
пассажирской Sensing System на
втягивающего.
Перед помещением ребенка в детском
странице 3-23 для получения
удерживающем устройстве, убедитесь,
дополнительной информации.
что он надежно удерживается на месте.
Для того, чтобы проверить, понять
Чтобы снять детское
детское удерживающее устройство на
удерживающее устройство,
ремень безопасности пути и попытаться расстегнуть ремень
переместить его из стороны в сторону и безопасности автомобиля и
назад и вперед. Когда детское
дайте ему вернуться в походное
удерживающее устройство правильно
положение.

Место хранения

Место хранения
Отсеки
Отсеки. , , , , , , 4-1
Приборная панель для хранения. ,
, , , 4-1
Бардачок . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 4-2

Хранение напольной консоли. , , , ,
, , , 4-2
Зонт хранения. , , , , , , , , , , , , 4-4

Дополнительные
возможности хранения
Шторка. , , , , , , , , , , , , , , , , , 4-4

4-1

Отсеки
Предупреждение
Не хранить тяжелые или
острые предметы в отсеках для
хранения. В случае аварии, эти
объекты могут вызвать крышку,
чтобы открыть и могут
привести к травмам.

Приборная панель для
хранения

Существует отделение для
хранения на верхней части
приборной панели, которая
включает в себя
вспомогательную розетку.
Внутри слот-передатчик для
дистанционного управления
замками (RKE) передатчика. См
Remote Keyless Entry (RKE)
Операционная система на
странице 2-2.

4-2

Место хранения

Бардачок
Откройте перчаточный ящик,
подняв на рычаг.

Storage Console Этаж
передняя консоль

Шнуры из принадлежностей могут
быть проложены через отверстие
(1) на каждой стороне. См
штепсельных розеток на
странице 5-8 и «Аудио плеер» в
руководстве информационноразвлекательного.

Задняя консоль
Если установлено, бункер для
хранения подлокотника является
съемным.

Предупреждение

В зоне хранения подлокотника
есть вспомогательное гнездо (2),
USB-порт (3), и выход аксессуара
питания (4).

Поднимите ручку, чтобы
получить доступ к области
хранения.

Необеспеченный бен
подлокотнике может ударить
человек в внезапной остановке
или поворот, или в результате
аварии. Храните контейнер для
хранения подлокотника
надежно или удалить его из
автомобиля.

Место хранения

4-3

Удаление

Для того, чтобы удалить бункер
для
хранения
подлокотника,
нажмите кнопку и поднимите
подлокотнике бен вверх.

Монтаж

Перемещение подлокотника
оТСЕка вперед, чтобы
освободить его от заднего
кронштейна.

Чтобы установить бункер для
хранения подлокотника,
выровнять кронштейн (2) на
задней стенке бункера
подлокотника в гнездо (3) на
задней консоли и нажмите на
подлокотник вниз, пока защелка
(1) фиксации в отверстие (4).

4-4

Место хранения

Зонтик для хранения

Дополнительные
возможности
Грузовые Обложка

С хранения съемный
подлокотник Бен показано,
без съемных Подлокотник
аналогичные бен хранения
Консоль также имеет розетку
питания. Розеток onpage 5-8
см..

Слайд зонтиком в отверстие на
дверь пассажира или водителя
Там является прикрытием для
задних грузового пространства.
Использовать четыре грузовых
крышку петли крюка крышку для
боковых панелей.

Приборы и органы управления

Приборы и органы управления
Инструмент Обзор панели
Приборная панель Обзор. , , , 5-3

управления

Регулировка рулевого колеса. , , 5-5
Управление рулевого колеса, , , 5-5
Горн. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5-6

Пешеходные Дружественные
оповещения. , , , , , 5-6
Стеклоочиститель / стиральная
машина. , , , , 5-6
Электрические розетки. ,, , , , , , 5-8

Предупредительные огни,
Измерительные приборы и
индикаторы

Сигнальная лампа, манометры, и
Показатели. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5-8

Приборный щиток . , , , , , , , , , , , 5-9
Спидометр. , , , , , , , , , , , , , , , 5-14
Одометр. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5-14

Одометр. , , , , , , , , , , , , , , 5-14
Компас. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5-14

Манометр Батарея (Высокого
Напряжение) . , , , , , , , , , , , 5-14

Указатель уровня топлива . , , , 5-15

Драйвер Эффективность Gaugeт 5-15
Общий диапазон транспортных средств.
, , , , , , , , 5-15
Ремень безопасности Напоминания. , , ,
, , , 5-16
Подушка безопасности Готовность Свет.
, , , , , 5-17

Пассажир Статус Airbag
Индикатор . , , , , , , , 5-17

Система зарядки свет
(12-вольтовый аккумулятор)., , 5-18

Неисправность
Индикаторная лампа, , , , , 5-19

Тормозная система предупреждения
Легкий . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5-21

Электрический стояночный тормоз
Легкий . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5-22

Услуги Электрический стояночный
тормоз
Легкий . , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , 5-22

Система антиблокировочных
тормозов (ABS)
Предупреждающий свет . , , , , 5-22

Спорт Режим Свет. , , , , , , , , , 5-23
Горный режим Свет. , , , , , , , 5-23
Удержание режима Свет. ,, , , , , 5-23

Lane Departure Warning

5-1
Шины Свет давления. ,, , , , 5-26
Двигатель Свет давления масла 526 Низкий топлива предупреждение
свет. , , , , , 5-27
Света безопасности, 5-27
автомобиля индикатор готовности. ,
, , , , , , , 5-27
High-Beam на свет. , , , , , , , , 5-27
Лампы напоминания о. , , , , , 5-27
Cruise Light Control. , , , , , , , , 5-28
двери, капюшон или штриховки
Открыть
Легкий . , , , , , , , , , , , , , , , 5-28

Информационные дисплеи
Центр Stack Display. , , , , , , , 5-29
Мощность потоков. , , , , , , , , , , , , , , , ,
5-29

Программируемая зарядка. , 5-31
Информация об энергетике, 5-41
Часы . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5-42

(LDW) Свет. , , , , , , , , , , , , , , , 5-24

информация водителя

Предупреждающий свет . , , , , 5-24

Автомобиль Сообщения. , , 5-45

Центр (ДВС-синдром). , , , , 5-43
Лобовое столкновение оповещение
Автомобиль сообщения
(ФС)

Автомобиль впереди индикатор 5-24
Тяговый Off Light. , , , , , , , , , , , 5-24
StabiliTrak®OFF Свет. , , , , , , 5-25

Система контроля тяги

Аккумулятор и зарядка

Сообщения . , , , , , , , , , , , , , , , , , 5-45

Тормозная система сообщений. , ,
, 5-46

(ТКС) / StabiliTrak ®Легкий . , 5-25

Круиз контроль сообщений. , , , 5-47

Температура охлаждающей жидкости
двигателя Предупреждение свет. 5-25

Дверь приоткрыта сообщения. , , ,
, , , , , 5-47
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Drive Mode сообщений. , , , , , , 5-47

Электропривод

Сообщения . , , , , , , , , , , , , , 5-47

Система охлаждения двигателя
Сообщения . , , , , , , , , , , , , , 5-47

Моторное масло сообщение. , 5-48
Топливная система сообщений. , , , , , 5-48
Основные и блокировки сообщений. , , , , 5-49
Лампа сообщения. , , , , , , , , , , , , 5-49

Объект системы обнаружения
Сообщения . , , , , , , , , , ,, , , , 5-50

Силовое Мощность
Сообщения . , , , , , , , , , , , , 5-50

Система регулирования плавности хода
Сообщения . , , , , , , , , , , , , , , 5-51

Система подушек безопасности сообщений. , , ,
5-52

Безопасность сообщений , , , 5-52

Обслуживание транспортных средств
сообщения. , , 5-52
Запуск двигателя
Сообщения . , , , , , , , , , , , , , 5-53
Покрышка сообщения. , , ,, , , , , 5-53

Напоминание об автомобиле
Сообщения . , , , , , , , , , , , 5-53

Автомобиль скорости сообщения. , , , 5-53

Персонализация автомобиля
Универсальная система
дистанционного
Универсальная система дистанционная. , , 560
Универсальная система дистанционного
Программирование. , , , , , , , , , , , , , , 5-60

Универсальная система дистанционного
Операция. , , , , , , , , , , , , , , , , , 5-63

Персонализации автомобилей. , , , , , 5-54
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Инструмент Обзор панели
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9. Приборная панель для
хранения на странице 4-1,
1. Вентиляционные отверстия на
10. Система
странице 8-8,
автоматического
2. Сигнала поворота рычага. См
климат-контроля на
Превратите и Lane-изменяемые
странице 8-1,
сигналы на странице 6-3.
11. Капот. См Гуда на странице
Внешние лампы управления на
10-7.
странице 6-1,
12. Информационный центр
Пешеходные Дружественные
водителя (DIC) управление.
оповещения на странице 5-6,
См Информационный центр
водителя (DIC) на странице 53. Комбинация приборов на странице
43.
5-9,
Информационный
центр 13. Приборная панель
управления Подсветка на
водителя (DIC) Дисплей. См
странице 6-4,
Информационный
центр
14. Разъем канала передачи
водителя (DIC) на странице 5-43.
данных (DLC) (вне поля
4. Стеклоочиститель / Washer на
зрения). См Контрольная
странице 5-6,
лампа индикации
5. Подогрев передних сидений на
неисправности на странице
странице 3-5 (Если имеется).
5-19.
6. Центр Stack Показать на
15. Круиз-контроль на странице
странице 5-29,
9-35,
Лобовое столкновение
7. Зарядка Индикатор состояния.
оповещение (FCA) Система
См состояния зарядки Обратной
на странице 9-38 (Если
связи на странице 9-49.
имеется).
8. Световой датчик. См Дневные
Lane Departure Warning LDW) на
ходовые огни (DRL) на странице 6-2.
странице 9-45 (Если имеется).

16. Регулировка рулевого колеса на
странице 5-5,
17. Horn на странице 5-6,

18. Рулевое колесо управления на
странице 5-5 (Если имеется).
19. Leaf Button. См Центр Stack
Дисплей на стр 5-29.
20. ПРИВОД РЕЖИМ Кнопка. См
Водитель Selected Режимы
работы на странице 9-22.
21. Кнопка питания на странице 916,
22. Рычаг переключения передач.
См электропривод на странице
9-28.
23. Infotainment на странице 7-1,
Навигационная система (при
наличии). См навигации по
эксплуатации.
24. Электрический стояночный
тормоз на странице 9-31,
25. Центральный замок на
странице 2-11,

26. Предупреждение об опасности
мигалки на странице 6-3,

Приборы и органы управления

управления
Регулировка рулевого
колеса

Не регулируйте рулевое колесо
во время движения.

Управление
рулевого колеса
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См OnStar Обзор на странице 141 и «Bluetooth» в Руководстве
Infotainment.

(Отбой / Mute): Нажмите,
чтобы заглушить только
акустические системы автомобиля.
Нажмите еще раз, чтобы включить
звук. Для автомобилей с системами
OnStar или Bluetooth, нажмите
кнопку, чтобы отклонить входящий
вызов или завершить текущий
вызов.
(Control
Rotary):
Очередь _ или ^ чтобы выбрать
диапазон радиочастот или источник
звука.

Для регулировки положения
рулевого колеса:
Потяните рычаг вниз.
Переместить рулевое колесо
вверх или вниз.
Вытяните или толкать руль
ближе или дальше от вас.
Потяните рычаг вверх, чтобы
зафиксировать рулевое
колесо на месте.

Для автомобилей с одной кнопки
на руле, некоторые элементы
управления аудио можно
отрегулировать на рулевом колесе.
(Нажми чтобы говорить):
для автомобилей с OnStar, Bluetooth,

или навигационная система (если
есть), нажмите, чтобы
взаимодействовать с этими
системами.

Очередь
или для выбора
следующей или предыдущей
любимой радиостанции, CD
дорожки или дорожки MP3.
Нажмите кнопку SRC для
переключения между радио
и CD.
Нажмите и удерживайте SRC,
чтобы взаимодействовать с
навигационной системой.
(Объем): Нажмите + для

увеличить громкость; пресс для уменьшения громкости.
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Стеклоочиститель /
Стиральная машина

рожок
Нажмите
на руле панели для
звукового сигнала.
Пешеходы оповещение
обеспечивает мгновенную
мягкие нотную рог звук. См
пешеходов оповещения на
странице 5-6 для получения
дополнительной информации.

Пешеходные
Дружественные
оповещения
Используйте эту функцию, чтобы
предупредить людей, которые не
могут слышать ваш автомобиль
приближается.
Пешеходы оповещение доступно
только тогда, когда транспортное
средство находится в P (Park).

Для того, чтобы использовать
пешеход предупреждение:
Кратковременно нажать
кнопка на конце рычага сигнала
поворота, и
мягкая нота оповещения
моментально звук.
Повторите эти действия для
дополнительных активаций
пешеходов оповещения.

Рычаг стеклоочистителя / машина
находится на стороне рулевой
колонки. При включенном
зажигании в ACC / ACCESSORY
или ON / RUN / START,
переместить рычаг
стеклоочистителя, чтобы выбрать
скорость стеклоочистителя.

ЗДРАВСТВУЙ: Используйте для
быстрых салфеток.
LO: Используйте для медленных

салфеток.

Приборы и органы управления
INT: (перемежающаяся салфетка):
Переместите рычаг вверх в
положение INT для прерывистого
салфетки, затем поверните
группа для более частых салфеток
или вниз для менее частых
салфеток.

OFF: Используется для включения
и выключения дворников.
1X (туман): Для одного салфетки,
немного подвигайте рычаг вниз. В
течение нескольких салфеток,
удерживая рычаг вниз.
Ясно снег и лед от щеток и
ветрового стекла перед их
использованием. Если примерзли к
ветровому стеклу, осторожно
ослабить или разморозить их.
Поврежденные лезвия должны быть
заменены. См Щетка

стеклоочистителя Замена на стр 1026.
Сильный снег или лед может
привести к перегрузке двигателя
стеклоочистителя. Если
электродвигатель
стеклоочистителя перегревается,
стеклоочистители остановится,
пока двигатель не остынет и
управление стеклоочистителем
выключен. См Электрическая
система перегрузки на странице
10-30.
Стеклоочиститель Парковка
Если зажигания в положение
ОСТАНОВКА АВТОМОБИЛЯ /
OFF в то время как дворники на
LO, HI, или INT, они будут
немедленно прекратить.
Если рычаг стеклоочистителя
перемещает
кремовый
до
открытия двери водителя или в
течение 10 минут, дворники будут
перезагружены и перейти к
основанию лобового стекла.
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Если зажигания в положение
остановки транспортного средства
/ ВЫКЛ в то время как
стеклоочистители выполняют
салфетки из-за лобового мытья,
стеклоочистители продолжать
работать, пока они не достигают
основания лобового стекла.
(Омывателя ветрового
стекла): Тянуть рычаг
стеклоочистителя к вам распылять
стеклоомыватель и активировать
дворники. Очистители будут
продолжаться, пока рычаг не будет
отпущен или максимальное время
стирки достигается. Когда рычаг
отпускается, дополнительные
салфетки могут возникать в
зависимости от того, как долго
стеклоомывателя был активирован.
См омывающей жидкости на стр 1020 для получения информации о
заполнении резервуара
стеклоомывателя.
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Электрические розетки
Акцессорные розетки питания
может быть использована для
подключения
электрооборудования, таких как
мобильный телефон или MP3плеер.
Есть три аксессуаров розеток:
Внутри передней области
подлокотника.
Рядом с задней складском
подлокотник.
Внутри зоны хранения
приборной панели.
Выходы питания подавать питание
в то время как транспортное
средство находится на, или, если
транспортное средство находится
в нераспределенном Аксессуаре
питания (ПДП). См
Нераспределенная Аксессуар
питания (RAP) на странице 9-19.
Снимите крышку доступа.

Некоторые вспомогательные
разъемы могут быть не совместимы
с вспомогательной электрической
розеткой и могут перегрузить
транспортное средство или адаптер
предохранители. Если проблема
переживается, обратитесь к дилеру.
При добавлении электрического
оборудования, обязательно
следуйте инструкциям по
установке, поставляемые вместе с
оборудованием. См Надстройка на
электрооборудовании на странице
9-60.

предосторожность
Подвесной тяжелое оборудование
от электрической розетки может
привести к повреждению, не
покрываются гарантией
автомобиля. Выходы питания
предназначены только для
вспомогательных вилок питания,
таких как мобильный телефон
заряд шнуры.
Предупредительные огни,

Измерительные приборы и
индикаторы
Предупредительные огни и датчики
могут сигнализировать, что-то не так,
прежде чем она станет достаточно
серьезной, чтобы вызвать
дорогостоящий ремонт или замену.
Обращая внимание на
предупреждающие световые
сигналы и датчики могут
предотвратить травмы.
Предупредительные лампы
загораются, когда может быть
проблема с функцией транспортного
средства. Некоторые
предупреждения загорятся на
короткое время, когда двигательная
система начала указывать, что они
работают.

Датчики могут указывать, когда
может быть проблема с функцией
транспортного средства. Часто
датчики и сигнальные лампы
работают вместе, чтобы указывать
на проблему с транспортным
средством.

Приборы и органы управления
Когда одна из сигнальных ламп
загорается и продолжает гореть
во время движения, или когда
один из датчиков показывает, что
может быть проблемой, проверьте
раздел, объясняющий, что делать.
Ожидание, чтобы сделать ремонт
может быть дорогостоящим и
даже опасным.

Приборный щиток
Комбинация приборов
отображает предварительный
просмотр информации, которая
включает в себя электрический
диапазон, зарядку, одометр, и
состояние батареи. Это
происходит при входе, когда
дверь водителя открыта, и после
приветствия анимации, перед
запуском автомобиля.

Завалочной ПЕРЕОПР /
ПРЕРЫВАНИЕ ПРОИЗОШЛО
сообщение может отображаться в
левом нижней части экрана,
чтобы указать, что зарядка
переопределение или
прерывание произошло из-за
одного или несколько из
следующих событий:

5-9
Могут появляться следующие
экраны, в зависимости от
состояния.

Переопределение настроек
заряда на владельца с
помощью OnStar.
Непреднамеренное
прерывание переменного
тока в загрузочном
отверстии транспортного
средства.
Прерывание зарядки от
сервисной компании с
помощью OnStar, как
санкционировано владельцем
транспортного средства.

Этот экран показывает, что
заряд кабель не подключен.
Подключите зарядный шнур для
зарядки автомобиля.
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Этот экран показывает, что
заряд кабель подключен и
зарядка завершена.

Этот экран показывает, что
зарядка активна и расчетное
время окончания заряда 10:00
утра

Этот экран показывает, что
зарядка запрограммирована,
чтобы быть отложено с
приблизительным временем
завершения в 7:00 утра

Этот экран показывает, что
автомобиль полностью
заряжен и заряд кабель не
подключен.

Этот экран показывает, что
заряд кабель питания
подключен, но транспортное
средство не может быть
заряжена.

Этот экран показывает, что Пучок
кабели является подключением и
зарядок, но поскольку время
функции дневной нарушенное
времени, чтобы закончить это «-: -».

Приборы и органы управления

Полный Кластер с конфигурацией усиленной в электрическом режиме, Канада Похоже

5-11

5-12

Приборы и органы управления

1. Gauge Battery (High Voltage) на
странице 5-14,
2. Автомобиль впереди Индикатор
на странице 5-24,
3. Указатель уровня топлива на
странице 5-15,
4. Сервис Электрический
стояночный тормоз свет на
странице 5-22,
5. Безопасность Свет на странице
5-27,
6. Температура
охлаждающей
жидкости двигателя Сигнальная
лампа на странице 5-25,

7. Система зарядки Свет (12вольтовой батареи) на
странице 5-18,
8.
Двигатель Свет
давления масла на странице 5-26,
9.
Дал
ьний На свет на странице 5-27,
10.
Второй ряд ремня
безопасности пассажира
безопасности Напоминание Свет. См
безопасности поясных Напоминаний
на странице 5-16.
11. Поверните и Lane-Change
Сигналы на странице 6-3,
12. Компас на странице 5-14,

13. Спидометр на странице 5-14,
14. Круиз-контроль Свет
на странице 5-28,
15. Электрический стояночный
тормоз Свет на странице 522,
16. Двери, капоты, или Hatch
Open Light на странице 528,
17. Низкое топливо
предупреждения света на
странице 5-27,
18. Система антиблокировочных
тормозов (ABS) Сигнальная
лампа на странице 5-22,
19. Привод электрический блок
позиций. См электропривод
на странице 9-28.
20. Драйвер Эффективность
Gauge на странице 5-15,
21. Тормозная система
Сигнальная лампа на
странице 5-21,
22. Драйвер ремней
безопасности напоминание
Свет. См безопасности
поясных Напоминаний на
странице 5-16.
23. Подушка безопасности
Readiness Свет на
странице 5-17,

24. Общий диапазон автомобиля
на странице 5-15,
25. Автомобиль индикатор
готовности на странице 5-27,
26. Lane Departure Warning
(LDW) Свет на странице
5-24,
27. StabiliTrak® OFF Свет на
странице 5-25,
28. Информационный центр
водителя (DIC) на странице 543,
29. Тяговый Off Light на
странице 5-24,
30. Спорт Режим Light на
страница 5-23, Горный
режим Свет на странице 5-23,
и удерживайте Режим Light на
странице 5-23.
31. Лампы напоминания о
на странице 5-27,
32. Одометр на странице 5-14,
33. Контрольная лампа
индикации неисправности на
странице 5-19,
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34. Система контроля тяги
(TCS) / StabiliTrak® Включить
свет
страница 5-25,
35. Световое давление в
шинах на странице
5-26,

Инструмент
конфигурации кластера
Показать

Простая конфигурация в
Электрический режим

Расширенные настройки в
Электрический режим

Есть два дисплей комбинации
приборов конфигурации на
выбор. Нажмите CONFIG слева
от рулевого колеса, чтобы
изменить конфигурацию. См
Информационный центр
водителя (DIC) на странице 543.
Выберите либо простое или
расширенное отображение
конфигурации.

Простая конфигурация в Extended
Режим Диапазон
Диапазон

Расширенные настройки
отображает эффективность драйвера

Gauge.

Расширенные настройки в
Расширенный режим
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Спидометр
Спидометр показывает скорость
движения автомобиля в обоих
километров в час (км / ч) и миль в
час (миль в час). Меню DIC может
быть использовано для
изменения единиц.
См Информационный центр
водителя (DIC) на странице 5-43.

одометр
Одометр
показывает,
насколько автомобиль был
обусловлен, в километрах или
милях.

Одометр
Одометр поездки в Driver
Information Center. См
Информационный центр
водителя (DIC) на странице 5-43
для получения дополнительной
информации.

Компас
Транспортное средство имеет
дисплей компаса в комбинации
приборов над спидометром. Компас
получает заголовок и другую
информацию от антенны и
транспортного средства информации
о скорости глобальной системы
позиционирования (GPS).
Система компас имеет
автоматическую калибровку и
регулировку зоны функции.
Не накрывайте GPS антенну в
течение длительных периодов
времени с объектами, которые могут
повлиять на способность антенны для
приема спутникового сигнала.
Курсовая система предназначена для
работы в течение определенного
количества миль или градусов
поворота до необходимости сигнала
от спутников GPS. Курсовая система
будет автоматически определять,
когда будет восстановлен сигнал GPS
и обеспечивает направление
движения.

Батарея датчика
(Высокое
напряжение)

Этот индикатор показывает
высокого напряжения уровня
заряда батареи.
Когда этот индикатор отображается
на переднем плане, транспортное
средство работает в электрическом
режиме. Число рядом с индикатором
отображает оценку, насколько
автомобиль может двигаться в этом
режиме.
См электрический режим на
странице 9-22.
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Указатель уровня топлива Driver Эффективность
Манометр
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тормоз: Если мяч желтеет и
проходит ниже центра датчика,
торможение слишком
агрессивное, чтобы
оптимизировать эффективность.

Общий диапазон
транспортных средств

агрессивным, чтобы
оптимизировать эффективность.
Этот индикатор отображает
уровень топлива. Когда этот
показатель находится на переднем
плане, транспортное средство
работает в расширенном режиме
диапазона.
Число рядом с индикатором
отображает оценку, насколько
автомобиль может двигаться в
этом режиме.
См расширенный режим
Range на странице 9-22.

Этот датчик представляет собой
руководство к вождению
эффективным образом, сохраняя
шар зеленый и в центре датчика.
Листы остановить вращение,
когда автомобиль
останавливается, или когда мяч
перемещается от центра
датчика.
См Вождение по
эффективности Better
Energy на странице 9-2.

Общий диапазон транспортного
средства оставшееся расстояние
транспортное средство может
управляться комбинируя
диапазон и диапазон топлива
электрический.

Accel: Если мяч желтеет и
проходит над центром датчика,
ускорение является слишком

См Вождение по
эффективности Better
Energy на странице 9-2.
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Ремня безопасности
водителя безопасности
Напоминание Light

Существует
предохранительный водитель
непристегнутого ремня свет
на приборной панели.

пассажира
безопасности
Напоминание Light
Существует предохранительным
ремень безопасности пассажира
напоминание свет рядом с
индикатором состояния подушки
безопасности пассажира. См
Пассажирское Sensing System на
странице 3-23.

Ремня
безопасности
Когда автомобиль трогается, этот
индикатор мигает и звуковой
сигнал может прийти к напомнить
водителю, чтобы закрепить их
ремень безопасности. Тогда свет
остается гореть постоянно, пока
ремень не пристегнут. Этот цикл
может продолжаться несколько
раз, если водитель остается или
становится отстегнул, когда
транспортное средство двигается.
Если
ремень
безопасности
водителя уже пристегнут, ни
свет, ни колокольчик загорается.

Когда автомобиль трогается, этот
индикатор мигает и звуковой
сигнал может прийти на напомнить
переднего пассажира, чтобы
закрепить их ремнями
безопасности. Тогда свет остается
гореть постоянно, пока ремень не
пристегнут. Этот цикл может
продолжаться несколько раз, если
передний пассажир остается или
становится отстегнул, когда
транспортное средство двигается.
Если
передний
ремень
безопасности
пассажира
пристегнут, ни колокольчик, ни
свет загорается.

Передняя безопасность пассажиров
предупреждение ремня свет и
звуковой сигнал могут включаться,
если объект помещается на сиденье,
такие как портфель, сумку, мешок
бакалеи, ноутбук, или другое
электронное устройство. Для того,
чтобы отключить предупреждающий
сигнал и / или гонг, удалить объект
из седла или пряжка ремня
безопасности.

Второй ряд ремня
безопасности пассажира
безопасности Напоминание
Light

Второй ряд сидений позиция
отслеживаемая для использования
ремня безопасности представлена в
виде цветного символа на комбинации
приборов индикации состояния ремня
безопасности.

Когда автомобиль трогается, два
символа ремней безопасности
загорается и остаться на несколько
секунд, чтобы предупредить
водителя, что пассажиры могут
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должны пристегнуть ремни
безопасности. После того, как ремень
безопасности пассажира пристегнут,
соответствующий символ ремня
безопасности в комбинации приборов
загорается зеленым. Если ремень
безопасности не пристегнут
изначально, приборная панель
отображает серый символ ремня
безопасности.

Для получения дополнительной
информации о системе подушек
безопасности, см Система подушек
безопасности на странице 3-16.

Готовности свет подушки
безопасности загорается на
В то время как транспортное средство несколько секунд при запуске
движется, если второй ряд пассажир, двигателя. Если индикатор не
горит, то, есть она фиксируется
который ранее был пристегнут
немедленно.
становится пристегнут, то
соответствующий символ
Предупреждение
безопасности ремня изменится на
мигает красным в течение нескольких Если готовность свет подушки
секунд, и звуковой сигнал может
безопасности остается на после
звучать.
запуска двигателя или
загорается во время движения,
Подушка безопасности
это означает, что система
подушек безопасности не может
Readiness Light
работать должным образом.
Этот свет показывает, если есть
Подушки безопасности в
электрическая проблема с системой
автомобиле не может надуть в
подушек безопасности. Проверка
аварии, или они могут даже
системы включает в себя датчик
надувать без аварии. Чтобы
подушки безопасности (ы), систему
избежать травм, которые
пассажирского зондирования,
автомобиль обслуживается
преднатяжитель, модули подушек
безопасности, проводку и считывание сразу.
аварии и диагностический модуль.

5-17
Если есть проблема с системой
подушек безопасности,
информационный центр
сообщения водителя (DIC) может
загораться также. См Система
подушек безопасности
сообщений на странице 5-52.

Пассажир Индикатор
состояния подушки
безопасности
Транспортное средство имеет
систему пассажирского
зондирования. См Пассажирского
Sensing System на странице 3-23
для получения важной
информации о безопасности
полетов. Индикатор состояния
подушки безопасности пассажира
находится в потолочной консоли.

Соединенные Штаты
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Канада
Когда автомобиль трогается,
индикатор состояния подушки
безопасности пассажира загорается и
выключается, или символ для
включения и выключения, в течение
нескольких секунд, как проверка
системы. Затем, еще через несколько
секунд, индикатор состояния будет
гореть либо ON или OFF, или
включения или выключения символ,
чтобы вы знаете, состояние передних
боковых подушек безопасности
пассажира фронтальной и коленных
подушек безопасности.
Если слово ON или на символ горит
на индикаторе состояния подушки
безопасности пассажира, то это
означает, что передний пассажир
подвесной фронтальная подушка
безопасности и подушкой
безопасности могут надуть.
Если слово OFF или отходящий
символ горит на индикаторе состояния

подушки безопасности, это
означает, что чувствительный
пассажир
система выключилась передней
пассажир подвесной фронтальной
подушки безопасности и подушка
безопасности.
Если через несколько секунд, как
индикатор состояния продолжают
гореть, или если нет света вообще,
может быть проблема с огнями или
системы пассажирских
зондирования. Обратитесь к дилеру
для обслуживания.

Предупреждение
Если подушка готовность свет
никогда не приходит и
продолжает гореть, это означает,
что что-то может быть не так с
системой подушек безопасности.
Чтобы избежать травм, или
других, есть автомобиль
обслуживается сразу. См
Подушка безопасности Readiness
Свет на странице 5-17 для
получения дополнительной
информации, включая
информацию по безопасности.

Система зарядки
свет (12-вольтовый
аккумулятор)

Система зарядки загорается на
короткое время, когда
транспортное средство находится
в ON / RUN, как проверка, чтобы
показать свет работает.
Если индикатор продолжает
гореть или загорается во время
движения автомобиля, может
быть проблема с электрической
системой зарядки. Для проверки
обратитесь к вашему дилеру.
Вождение в то время как этот
свет на может разрядить 12вольтовой батареи.
Если короткое расстояние
должно определяться при свете,
не забудьте выключить все
аксессуары, такие как радио.
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Контрольная лампа
индикации
неисправности
Компьютерная система называется
OBD II (On-Board Diagnostics-второе
поколение) следит за работой
автомобиля. Это гарантирует, что
выбросы на приемлемом уровне для
жизни транспортного средства,
помогая поддерживать чистую
окружающую среду. Лампа
индикации неисправности
загорается, когда транспортное
средство находится в режиме
ограниченного обслуживания, в
качестве проверки, чтобы показать,
что она работает. Если нет, то есть
автомобиль обслуживается вашим
дилером. См Кнопка питания на стр
9-16 для получения дополнительной
информации.

Если
лампа
индикации
неисправности загорается, в то
время как двигатель находится в
ON / RUN, это указывает на то,
что

5-19
предосторожность

Система OBD II была
обнаружена проблема, и
диагноз, и может потребоваться
техническое обслуживание.
Сбои часто обозначаются
системы до каких-либо проблем
очевидна. Осознавая света
может предотвратить более
серьезные повреждения
автомобиля. Эта система также
помогает дилерскую специалисту
правильно диагностировать
любую неисправность.

предосторожность
Если автомобиль постоянно
приводится с этим свет на то,
что меры по ограничению
выбросов, могут не работать, а
также, экономика
автомобильного топлива может
быть не так хорошо, и
двигатель не может работать
так гладко. Это может привести
к дорогостоящему ремонту,
которые не могут быть покрыты
за счет гарантии автомобиля.

Изменения, внесенные в
двигатель, электропривод,
выхлопных газов, потребление
или топливной системы
транспортного средства или
замены оригинальных шин с
другом, чем у тех же критериев
эффективности шин (ТРС)
может влиять на контроль
выбросов транспортного
средства и может привести к
этому свет включается.
Изменения в этих системах
может привести к
дорогостоящему ремонту не
распространяется гарантия
автомобиля. Это также может
привести к невозможности
пройти обязательное
тестирование / техническое
обслуживание Осмотр
выбросов. См Принадлежности
и модификации на странице 102.
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Этот свет приходит во время
сбоя в одном из двух способов:
Свет мигает: Условие пропусков
зажигания было обнаружено.
Пропусков зажигания увеличивает
выбросы транспортных средств и
может привести к повреждению
системы контроля выбросов на
транспортном средстве. может
потребоваться диагностика и
обслуживание.
Далее может предотвратить более
серьезные повреждения
транспортного средства:
Снижение скорости движения
автомобиля.
Избегайте жесткие ускорения.
Избегайте крутой подъем классов.
Если индикатор продолжает мигать,
найти безопасное место для
остановки и парковки автомобиля.
Включите машину и подождите не
менее 10 секунд, прежде чем снова
вождение автомобиля. Если
индикатор снова начинает мигать,
выполните предыдущие шаги, и
обратитесь к дилеру для
обслуживания как можно скорее.

Свет
горит
постоянно:
Неисправность
системы
контроля за выбросами была
обнаружена на транспортном
средстве.
может потребоваться
диагностика и обслуживание.
Следующее может исправить
неисправность системы
контроля за выбросами:
Убедитесь, что крышка топливного
бака полностью установлена.
Диагностическая система может
определить, есть ли крышка
топливного бака была прервана
или неправильно установлен.
Ослабленный или отсутствует
крышка топливного позволяет
топливу испаряться в атмосферу.
Несколько вождения поездки с
крышкой установлены правильно
должна выключить свет.

Если один или несколько из этих
условий происходит, замените
топливный бренд используется.
Это может потребоваться, по
крайней мере, один полный бак
надлежащего топлива, чтобы
включить свет.
Если ни один из
вышеперечисленных не сделали
свет выключить, ваш дилер может
проверить транспортное средство.
Дилер имеет надлежащее
испытательное оборудование и
средства диагностики для
устранения каких-либо
механических или электрических
проблем, которые могли бы
развиваться.
Эмиссия осмотр и обслуживание
программ

В зависимости от того, где вы живете, ваш
автомобиль может потребоваться принять
участие в инспекции системы контроля за
Убедитесь, что используется хорошее выбросами и программы технического
качество топлива. Низкое качество
обслуживания. Для проверки, испытательное
топлива приводит двигатель не так
оборудование эмиссионной системы, скорее
эффективно работать как задумано, и всего, подключаться к разъему канала
может привести к срыву после запускапередачи данных корабля (DLC).

или осечки. Эти условия могут уйти, как
только двигатель прогреется.
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DLC находится под приборной
панелью слева от рулевого колеса.
Обратитесь к дилеру, если помощь
нужна.
Транспортное средство не
может пройти
обследование, если:
Контрольная лампа неисправности
горит, когда транспортное
средство находится в ON / RUN,
или, если транспортное средство
находится в режиме
ограниченного обслуживания и
лампа индикации неисправности
не загорается. Обратитесь к
дилеру за помощью в проверке
правильной работы индикатора
неисправности лампы.

OBD II (On-Board Diagnostics)
система определяет, что
критические системы контроля
за выбросами не были
полностью диагностировали
системой. Если это произойдет,
то транспортное средство будет
считаться не готовы к осмотру.
Это может произойти, если 12вольтовый аккумулятор был
недавно заменен или
спуститься.
Диагностическая система
предназначена для оценки
критических систем контроля
выбросов в процессе обычной
езды. Это может занять
несколько дней вождения. Если
это было сделано, и
транспортное средство до сих
пор не проходит проверку на
отсутствие готовности системы
OBD II, ваш дилер может
подготовить автомобиль для
осмотра.
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Light Предупреждение
Тормозная система
Транспортного средства тормозная
система состоит из двух
гидравлических контуров. Если
схема не работает, остальные цепи
все еще могут работать, чтобы
остановить транспортное средство.
Для нормальной работы тормозных
оба контура должен работать.
Если сигнальная лампа загорается,
возникает проблема тормоза. У
тормозной
системы
досматриваемого сразу.

метрический

английский

Этот свет приходит на короткое
время, когда транспортное средство
включено. Если он не приходит на
то, есть он закреплен так, он будет
готов предупредить, если есть
проблема.

Если индикатор загорается и
остается включенным, существует
проблема базового тормоза.
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Предупреждение
Тормозная система не может
работать должным образом,
если тормозная система
предупреждения горит.
Вождение с тормозной системой
предупреждения света на может
привести к аварии. Если
индикатор все еще находится
после того, как транспортное
средство было съехал с дороги и
осторожно остановились, иметь
автомобиль буксируемого для
обслуживания.

Электрический
стояночный тормоз
свет

Этот
статус загорается при
включении стояночного тормоза.
Если сигнальная лампа мигает и
остается включенным после

стояночный тормоз, или во
время вождения, существует
проблема
с
электрической
системой стояночного тормоза.
Если индикатор не горит,
или по-прежнему мигает,
обратитесь к дилеру.
См Электрический
стояночный тормоз на
странице 9-31 для получения
дополнительной
информации.

Услуги Электрический
стояночный тормоз
свет

Служба электрический
стояночный тормоз свет должен
прийти на короткое время, когда
транспортное средство
находится в ON / RUN. Если он
не приходит на, есть автомобиль
обслуживается вашим дилером.

Если этот индикатор горит,
существует проблема с системой на
транспортном средстве, который
вызывает тормозную систему
парковки для работы на пониженном
уровне. Транспортное средство все
еще может управляться, но они
должны быть приняты к дилеру как
можно скорее. См Электрический
стояночный тормоз на странице 931. Если сообщение отображается в
драйвере информационного центра
(DIC), см Тормоз системных
сообщений на странице 5-46.

Антиблокировочная
тормозная система
(ABS) Предупреждение
Light

Этот свет должен прийти на
короткое время, когда
транспортное средство находится в
ON / RUN. Если он не приходит на,
есть автомобиль обслуживается
вашим дилером.

Приборы и органы управления
Если ABS сигнальная лампа
горит дольше, чем несколько
секунд после того, как
транспортное средство
находится в ON / RUN, или
загорается и продолжает гореть
во время движения, попробуйте
перезагрузить систему. Для
сброса системы:
Во время движения, прижаться,
когда это безопасно сделать
так.

до сих пор функционирует. Иметь
автомобиль обслуживаемый
сразу. Если оба стоп-сигналы
горят, автомобиль не имеет
тормоза антиблокировочной, и
есть проблема с обычными
тормозами, а также. Иметь
автомобиль буксируемого для
обслуживания. См буксировка
автомобиля на странице 10-75.

Спорт Режим Light
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Горный режим Light

Эта лампа загорается, когда
выбран режим Mountain.
Смотрите «Режим горы» в Driver
Selected Режимы работы на
странице 9-22 для получения
дополнительной информации.

Удержание режима Light

Поместите автомобиль в P (Park).
Включите машину прочь.
Перезагрузите машину.
Если ABS сигнальная лампа
остается после сброса системы
или снова загорается во время
движения, автомобиль
нуждается в техническом
обслуживании. Если сигнальная
лампа АБС горит, но регулярное
предупреждение тормозная
система не горит, то тормоза
антиблокировочной не работают
должным образом, но
регулярные тормоза

Эта лампа загорается, когда
выбран режим Sport. Смотрите
«Спорт Mode» в драйвере
Выбранные режимы работы на
странице 9-22 для получения
дополнительной информации.

Эта лампа загорается, когда
выбран режим удержания.
Смотрите раздел «Режим
удержания» в драйвере Selected
Режимы работы на странице 9-22
для получения дополнительной
информации.
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Lane Departure Warning
(LDW) Свет

Лобовое столкновение
повещение
(FCA) Предупреждение

Этот свет будет отображаться
желтым цветом, когда вы следуете
автомобиль впереди слишком
близко.
См лобового столкновения Alert
(FCA) система на странице 9-38.

Этот свет загорается зеленым
цветом, когда система включена и
готова к работе. Когда система
определяет, что транспортное
средство покидает свою полосу без
использования сигнала поворота,
этот свет изменится на желтый и
вспышку.

Тяговый Off Light
Вперед предупреждения
столкновения включается и
предупреждает, когда транспортное
средство быстро подошел.

См лобового столкновение Alert
(FCA) Система на странице 9-38
См Lane Departure Warning (LDW) на для получения дополнительной
информации.
странице 9-45.

Автомобиль впереди
Индикатор

Если установлен, этот индикатор
отображается зеленым цветом,
когда автомобиль обнаружен
впереди.

Этот свет приходит на короткое
время пуска двигателя. Если нет, то
есть автомобиль обслуживается
вашим дилером. Если система
работает нормально, индикатор
затем гаснет.
Тяговое от света загорается, когда
система контроля тяги (TCS) была
выключена, нажав и отпустив кнопку
TCS / ESC.
Этот свет и свет StabiliTrak OFF
загораются при StabiliTrak
выключения.

Приборы и органы управления
Система контроля тяги
Если ТКС выключен, вращение
колеса не ограничивается.
(ТCS) / StabiliTrak®

Температура
жидкость для охлаждения

StabiliTrak® OFF Light

двигателя
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Регулировка вождения
соответственно.

Этот свет приходит на короткое
время при запуске автомобиля.

Этот свет приходит на короткое
время пуска двигателя. Если нет, то
есть автомобиль обслуживается
вашим дилером.
Эта лампа загорается, когда
система StabiliTrak отключена.
Если StabiliTrak отключена,
система контроля тяги (TCS) тоже
выключен.
Если ТКС выключен, система не
помогает в управлении
транспортным средством.
Включите ТХС и системы
StabiliTrak и сигнальная лампа
гаснет.

Если нет, то есть автомобиль
обслуживается вашим дилером.
Если
система
работает
нормально индикатор затем
гаснет.

Охлаждающая жидкость двигателя
предупреждение о температуре
загорается на короткое время при
запуске транспортного средства.
Если нет, то есть автомобиль
обслуживается вашим дилером.
Если система работает
нормально, индикатор затем
гаснет.

Если индикатор загорается и
продолжает гореть во время движения Если индикатор загорается и
автомобиля, может быть проблема с продолжает гореть во время
системой TCS / StabiliTrak и
движения, транспортное средство
транспортное средство нуждается в
может иметь проблемы с системой
техническом обслуживании. Когда
охлаждения. Остановить и
этот индикатор горит, система TCS /
выключить машину, чтобы
StabiliTrak отключена и не
избежать повреждения двигателя.
ограничивает вращение колеса.
Предупреждение перезвон звуки,
когда этот свет включен.
Индикатор мигает, если система
активна и работает, чтобы помочь
См Перегрев двигателя на
водителю с направленным
странице 10-19 для получения
управлением транспортным
дополнительной информации.
средством в сложных дорожных
условиях.
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Шины Light давления

Для автомобилей с системой
контроля давления в шинах
(TPMS), этот свет приходит на
короткое время, когда
транспортное средство находится
в ON / RUN. Он содержит
информацию о давлении в шинах
и TPMS.
Когда Свет горит постоянно
Это указывает на то, что один
или несколько шин значительно
underinflated.
Сообщение в Информационном
центре водителя (DIC) может
также отображаться. Смотрите Tire
Сообщения на странице 5-53.
Прекратите как можно скорее, и
надуть шины до значения
давления, показанного на шинах и
загрузке информации Label.
Смотрите шины на странице 1040.

Когда свет мигает, а затем горит
постоянно
Это указывает на то, что может
быть проблема с системой
давления в шинах Monitor.
Индикатор мигает в течение
приблизительно одной минуты и
остается на установившемся пока
транспортное средство не
находится в положении OFF. Эта
последовательность повторяется
каждый раз, когда транспортное
средство находится в ON / RUN.
См давления в шинах Monitor
System на странице 10-48.

Двигатель Свет
давления масла
предосторожность
Отсутствие надлежащего
технического обслуживания
моторного масла может привести
к повреждению двигателя.
Вождение с моторным маслом с
низким также может привести к
повреждению двигателя. Ремонт
не покрывается гарантией
автомобиля. Проверьте уровень
масла как можно скорее. Добавьте

масло, если это необходимо, но
если уровень масла находится в
пределах рабочего диапазона, и
давление масла еще

Предупреждение

низкий, имеют автомобиль
обслуживается. Всегда
соблюдать график технического
обслуживания для смены
моторного масла.

Лампа давления масла должна
загореться на короткое время,
как автомобиль трогается. Если
он не приходит на есть
автомобиль обслуживается
вашим дилером.

Если индикатор загорается и
продолжает гореть, это означает,
что масло не течет через
двигатель должным образом.
Транспортное средство может
быть низким по нефти и,
возможно, некоторые другие
проблемы системы. Обратитесь к
дилеру.
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Низкое топливо
предупреждение свет

Низкий уровень топлива
загорается на короткое время при
запуске двигателя.
Этот свет также загорается при
низком уровне топлива. При
добавлении топлива, индикатор
должен погаснуть. Если нет, то
есть автомобиль обслуживается.

обслуживаться вашим
дилером. Если система
работает нормально,
индикатор погаснет.
Если индикатор продолжает
гореть, а двигатель не
запускается, то может быть
проблема с системой защиты от
кражи. См иммобилайзер
Операции на странице 2-15.

Автомобиль Ready
Light
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Дальний свет

Дальний свет на свете загорается
при включении фар дальнего
света используется.
См Фара High / Low-Beam
Changer на странице 6-1 для
получения
дополнительной
информации.

Лампы напоминания

Безопасность Свет

Свет безопасности должен
загореться
Кратко, как двигатель запущен.
Если оно
не брось, есть автомобиль

Готовые легкое транспортное
средство прибывает на всякий
раз, когда автомобиль готов для
эксплуатации.

Эта лампа загорается,
когда стояночные фонари,
фары или задние фонари
горят.
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Круиз-контроль Свет

Круиз-контроль загорается
когда круиз-контроль включен
и становится зеленым, когда
круиз-контроль задействован.
См круиз-контроль на странице 935 для больше информации.

Двери открыты

Двери, капоты, или Hatch
Открытый свет
Если дверь, капот или люк не
полностью закрыты, свет
приходит на вместе с графикой
в драйвере Информационный
центр (DIC).

Капот Open

Открытый люк
DIC указывает, когда дверь,
капот или люк открыт. Свет
отображает открытое
пространство, как в тени.
ДИК, и свет и дисплей
когда транспортное средство
движется. Только
световые дисплеи, если
транспортное средство
остановился.
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Информационные
дисплеи
Центр Stack Показать
На экране центральной консоли
отображает зарядный, мощность
потока и энергетической
информации. Смотрите ниже
информацию.
Климат-контроль, информационноразвлекательная система и
персонализация автомобилей
информация также отображается
на этом экране. Для получения
дополнительной информации об
этих системах, см:

работать и работать лучше всего с
голыми руками. Управление будет
работать с большинством
перчаток, хотя они могут занять
больше времени, чтобы ответить.
Используйте подушечки пальца, а
не
кончик пальца, чтобы свести к
минимуму время отклика. Если
элементы управления не отвечают,
снимите перчатки.
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перетоков мощности
Для просмотра экранов потока
мощности, нажмите
кнопка
на центральной консоли, а затем
нажмите кнопку питания
кнопка поток в верхней части
сенсорного экрана. Экраны
мощности потока указывают на
текущее рабочее состояние
системы. Экраны показывают
поток энергии между двигателем,
блоком электрического привода
и высокого напряжения батареи.
Эти компоненты будут
выделены, когда они активны.

Система автоматического
климат-контроля на
странице 8-1,
Информационноразвлекательная система
ручной.
Персонализация
автомобиля на странице 554,
Элементы управления на
центральной консоли необходимо
только легкое прикосновение

Для просмотра потока мощности,
зарядки и энергетической
информации, нажмите

кнопка на центральной
консоли.

Питание от аккумулятора Батарея активна энергия течет
к колесам.
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Питание от аккумулятора Транспортное средство находится
в неподвижном состоянии в
электрическом режиме и никакой
силы не течет к колесам.

Мощность двигателя Автомобиль находится в
неподвижном состоянии в режиме
расширенного диапазона и
никакой силы не течет к колесам.

Регенерация Восстановление
питания - Двигатель активен.
Питание от колес возвращается к
батарее во время
рекуперативного торможения или
накатом.

Мощность двигателя Двигатель активна энергия
течет к колесам.

Двигатель и батареи питания Оба
двигатель и аккумулятор активны
с энергией течет к колесам.

Регенерация Восстановление
питания - Питание от колес
возвращается к батарее во
время рекуперативного
торможения или накатом.
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Устройства защиты) для тяжелых
условий эксплуатации на 12 ампер
непрерывной нагрузке.
,

Power Off - Никакая сила не течет к
колесам.

,

Программируемая
зарядка
Важная информация о Портативном
электризационе автомобиля

Зарядка электрического
транспортного средства может
подчеркнуть электрическую
систему здания в более
типичный бытовом приборе.
Перед тем, как подключить к любой
электрической розетке,
обратитесь к
квалифицированному электрику
проверить и проверить
электрическую систему
(электрическая розетка,
проводка, перекрестки, и

,

,

Электрические розетки могут
носить с нормальным
использованием или быть
повреждены в течение долгого
времени, что делает их
непригодными для электрической
зарядки транспортного средства.
Проверьте электрическую розетку /
штекер во время зарядки и
прекратить использовать, если
электрическая розетку / вилка
горячая, то есть электрическая
розетка, обслуживаемая
квалифицированный специалист.
Когда на улице, подключить к
электрической розетке, которая
является погодозащитный во
время использования.
Установите зарядный кабель,
чтобы уменьшить нагрузку на
электрическую розетку / штекер.

электрического заряда
транспортного средства может
привести к возгоранию,
поражению электрическим
током или ожоги, и может
привести к повреждению
имущества, серьезным
травмам или смерти.
Не используйте удлинители,
несколько розеток
удлинители, разветвители,
заземляющие адаптеры,
сетевые фильтры или
аналогичные устройства.
Не используйте электрическую
розетку, изношен или
поврежден,
или один, что не будет
держать вилку в месте.
Не используйте электрическую
розетку, не заземленной
надлежащим образом.
Не используйте электрическую
розетку, которая находится
на цепи с другими
электрическими нагрузками.

Предупреждение
Неправильное использование
переносных шнуров

Обратитесь к руководству
пользователя заряда шнура.
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Программируемые режимы
зарядки

программируемой зарядки, а не
часы в центральной консоли.
Режим Charge Status

Этот автомобиль имеет три
программируемые режимы зарядки.
Для просмотра текущего состояния
режима заряда на дисплее в центре
стеки,
нажмите
кнопка на
центральной консоли, а затем
нажмите кнопку зарядки в верхней
части сенсорного экрана.
Заряд Start и Charge Complete
время оценки также отображаются
на экране. Эти оценки являются
наиболее точными, если
автомобиль подключен и в
умеренных температурных
условиях. Кроме того, чтобы
получить точную оценку времени,
транспортное средство использует
внутренние часы для

Немедленно: Транспортное
средство начинает зарядку, как
только он подключен к
электрической розетке. См PlugIn Зарядка на странице 9-47.

Задержка Время выезда:
Автомобиль оценивает зарядное
время начала, учитывая
запрограммированное время
отъезда за текущий день недели.
Зарядка начинается в момент
начала и завершения по времени
вылета, только при наличии
достаточного времени
допускается после заряда шнура
питания в розетку.
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Задержка Скорость и выезда
Время: Автомобиль оценивает
время начала зарядки на основе
тарифной полезности,
предпочтение скорости
полезности и
запрограммированное время
вылета на текущий день недели.
Транспортное средство будет
заряжаться в течение наименее
дорогие периодов скорости для
достижения полного заряда
аккумулятора, время вылета.
Информация Электрической
скорости от сервисной компании
для зарядки места требуется для
этого режима.
Кроме того, если выбранные
параметры электрической
скорости приводят в течение

очень долгого времени
завершения зарядки,
транспортное средство начнет
сразу же после зарядки
подключаемого модуля. Например,
если таблица электрической
ставки устанавливаются до всех
ставок «пика» и предпочтение
скорости для зарядки во время
ставок «Off-пик» только, то
транспортное средство начнет
сразу же после зарядки
подключаемого модуля.
Заряд Выбор уровня
Настройка предпочтений уровня
заряда позволяет клиенту выбрать
уровень заряда их транспортного
средства, так что он соответствует
возможности их зарядки месте.
Если транспортное средство
последовательно прекращает
зарядку после подключения или
если автоматический выключатель
продолжает срабатывать,
уменьшая до более низкого уровня
заряда Preference может решить
эту проблему.
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Предпочтение уровня заряда должно
быть настроено в соответствии с
электрическим номинальным током
для электрической розетки, что заряд
шнур подключен. Настройки
предпочтений уровня заряда
являются:
Максимум: Пределы переменного
тока до 12 Ампер
Снижение: Пределы переменного
тока до 8 Ампер

Точные уровни тока может
изменяться от значений,
приведенных в данном
руководстве. Проверить
автомобиль для текущих доступных
уровней.
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Параметр Предпочтения уровня
заряда может быть изменен в
любой момент, когда на дисплее
центральной консоли
функционирует.
Для некоторых автомобилей
Предпочтение уровня заряда
должно быть обновлено до
автомобиля заряжаются и
Предпочтителен уровень заряда
сбрасывается в значение по
умолчанию, когда транспортное
средство перемещаются из P (Park).

электрическая мощность на
выходе, не известна.
Заряд Выбор режима
На экране состояния
режима зарядки, нажмите
Mode.

На экране отсроченного
состояния режима зарядки,
нажмите Изменить, чтобы
изменить время вылета на
каждый день недели, чтобы
соответствовать своему личному
графику.

Предупреждение
Используя уровень заряда,
который превышает
электрическую цепь или
электрическую мощность на
выходе может начать пожар или
повредить электрическую цепь.
Используйте самый низкий
уровень заряда, пока
квалифицированный электрик не
проверяет вашу электрическую
мощность цепи. Используйте
самый низкий уровень заряда,
если электрическая цепь или

Выберите один из вариантов:
Сразу же после пробки в.
Задержка в
зависимости от
времени вылета.
Задержка на основе
электрических ставок и
времени вылета.
Дата вылета Время входа

Нажмите день, чтобы изменить.
Нажмите + или -, чтобы изменить
часы и минуты.
Нажмите + или - для
изменения AM или PM.

Нажмите Назад для
сохранения изменений и
возврата к предыдущему
экрану.
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Заряд Выбор скорости
Из отложенной Rate и выезда
Время экрана состояния режима
зарядки, нажмите Edit.

Нажмите одну из следующих опций
для выбора Выбирает Charge Rate:

Выберите одно из следующих
действий:
Edit Electric Rate Schedule.
Изменение вылета Время
Расписание. Смотрите «Время
выезда запись.»
,

Выберите Charge Rate
Preference.
Выбор предпочтений Charge Rate

Из времени отправления и
экрана информации о скорости,
нажмите Select Charge Rate
Preference.

Зарядка во время пика, Mid-Пика, и
Off-Peak Rates: Автомобиль
можно заряжать в течение
любого периода скорости,
чтобы удовлетворить
следующее плановое время
вылета. Тем не менее, он будет
выбирать, когда для зарядки,
чтобы минимизировать общую
стоимость заряда.
Зарядка во время Mid-Пики и
Низкой Цены: Транспортное
средство будет заряжаться в
непиковом и / или только
периоды Середины пиковой
скорости и будет выбирать,
когда для зарядки, чтобы
свести к минимуму общей
стоимости заряда.
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.Зарядка в непиковые Цены:
Транспортное средство будет
взимать только в периоды вне
пиковой скорости.

Зарядка начинается в момент
начала и завершения по времени
вылета, только при наличии
достаточного времени допускается
после заряда шнура питания в
розетку. Например, если
автомобиль подключен только один
час до времени вылета, и батарея
полностью разряжено,
транспортное средство не будет
полностью заряжены по времени
вылета независимо от выбора
скорости.
Кроме того, если выбранные
параметры электрической скорости
приводят в течение очень долгого
времени завершения зарядки,
транспортное средство начнет сразу
же после зарядки подключаемого
модуля. Например, если таблица
электрической ставки устанавливаются
до всех ставок «пика» и предпочтение
скорости для зарядки во время ставок
«Off-пик» только, то транспортное
средство начнет сразу же после
зарядки подключаемого модуля.
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Зима / лето Расписание Дата
начала Ввод

Выбор Электрический
Тарифный план
Электрические ставки или
стоимость за единицу, могут
варьироваться в зависимости от
времени, дня недели / выходных,
и сезона. В течение дня, когда
спрос на электроэнергию высок,
ставки, как правило, выше и
называемые пиковые скорости. В
ночное время, когда спрос на
электроэнергию является низким,
ставки, как правило, ниже и
называется Off-Peak ставки. В
некоторых областях Mid-пиковая
скорость предлагается.

На экране Select Electric Rate
Plan, нажмите зима / лето
Расписание и нажмите
Изменить.

Для того, чтобы изменить
лето / зима График
работы:
Пресс-зима / лето Расписание.
Нажмите Edit.
Нажмите Summer Start.
Нажмите + или -, чтобы
установить месяц и день
начала лета.

Обратитесь в коммунальное
предприятие, чтобы получить
график скорости для вашей
области. Даты начала летние и
зимние должны быть
установлены, чтобы использовать
летнее / зимнее расписание.
Из времени отправления и
экрана информации о
скорости, нажмите Edit Electric
Rate Schedule.

Нажмите Winter Start.
Нажмите + или -, чтобы
установить месяц и день
для начала зимы.
Чтобы изменить Годовой График
работы:
Нажмите Ежегодное расписание.
Нажмите Edit.

Нажмите Edit Летнее расписание
или
изменить
зимнее
расписание, чтобы изменить
ежедневный
график
электрической скорости
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Электрическая Скорость
Расписание Редактирование
От Enter Зима / Лето Даты
начала экрана, нажмите кнопку
Изменить летнее расписание
или Редактировать зимнее
расписание.
На экране Select Electric Rate
Plan,
нажмите
Ежегодное
расписание, а затем нажмите
кнопку Изменить.

Нажмите Будни или выходные.
Нажмите Изменить рядом со
строкой, чтобы изменить.
,

Будни с понедельника по
пятницу и использовать
тот же график скорости.

,

Выходные суббота и
воскресенье и
использовать тот же
график скорости.

Оба будний день и в выходные
дни графики должны быть
установлены. Расписание ставка
применяется только для 24часового периода, начиная с
12:00 утра и заканчивается в
12:00 утра. Там может быть пять
изменений ставка на каждый
день; не все они должны быть
использованы.

Время финиша должно быть
последовательным. Если время
окончания не следует стартовое
времени, сообщение об ошибке
отображается «недопустимая
запись была найдена в введенных
данных. Пожалуйста, повторно
ввести данные «.
Электрическая Скорость Finish
Editing Время
Из Edit (лето, зима, или год)
Тариф на основе зарядный
Schedule экрана, нажмите
Изменить в строке изменить.
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Электрическая Скорость
Расписание Просмотр
На экране Select Electric Rate
Plan, нажмите View (Лето, Зима,
или год) График.

Временный режим
зарядки Override и
Отмена

Нажмите + или - для настройки
времени.
Пресс-Пик, Mid-Пик, или
Off-Peak, чтобы
выбрать
электрическую
частоту.
Нажмите кнопку Назад, чтобы
сохранить изменения.
Только время окончания может
быть изменено. Время начала
автоматически заполняются в
таблице ставок.

Запрограммированные Задержки
режимы заряда может быть
временно отменено в режиме
Immediate заряда за один цикл
зарядки. Кроме того, на
следующее планируемое время
вылета может быть временно
отменено в течение одного цикла
зарядки. В дополнении к
переопределениям в автомобиле
через центр стека, есть и другие
способы, чтобы временно
отменяет Delayed режима
зарядки. См Plug-In Зарядка на
странице 9-47.
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Временное Override
запаздывающего режим зарядки
Для того, чтобы временно
перекрыть Delayed режим зарядки
в режиме Immediate заряда внутри
автомобиля:
Нажмите кнопку Override на главном
экране зарядки.

Для отмены временного
переопределения Immediate, на
экране состояния временного
режима зарядки, нажмите кнопку
Отмены Временного режим
зарядки на нижней части
сенсорного экрана.
Временное Override
следующего планового
выезда Время

Нажмите Charge Немедленно После
Plug-In,
чтобы
временно
изменить в режиме Immediate
заряда.
Экран
состояния
временного
режима
зарядки
будет
автоматически
отображать
пересмотренная заряда полностью
время.

Для того, чтобы временно изменить
Далее Планируемое время вылета
из внутри автомобиля:
Нажмите кнопку Override на
главном экране зарядки для
просмотра режим Charge Status
всплывающего на экране в
центре стека.
Нажмите Временную Override.

Нажмите кнопку + или -,тобы
изменить время вылета
Next.
Нажмите Подтвердить вылет
Время, чтобы временно
отменить следующее плановое
время отправления.
Экран
состояния
временного
режима
зарядки
будет
автоматически
отображать
пересмотренная заряда полностью
время.
Временное Время отправления
может быть обновлено только на тот
же день, что и оригинальное
Следующее Планируемое время
отправления. Кроме того,
транспортное средство не будет
принимать временный выезд
Времени, которое до настоящего
времени суток.
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Зарядка Override /
Приостановка Pop-Up

Для отмены временного
переопределения следующего
планового выезда Время, на
экране состояния временного
режима зарядки, нажмите
Отмена Временное Время
выезда на нижней части
сенсорного экрана.

Был непреднамеренной потери
переменного тока во время
плагином случае заряда. Так,
например, было отключено
питание или заряд шнур был
отсоединен от стены.
Процесс зарядки был прерван
сервисной компанией через
OnStar, как уполномоченный
владелец транспортного
средства (доступен только в
некоторых регионах).

Зарядка Override / Приостановка
всплывающих появится, если
любой из следующих условий:
Зарядные настройки были
изменены с помощью OnStar
через веб-сайт или
приложение для мобильных
телефонов. Например, время
вылета таблица, скорость
таблица или режим Charge
были обновлены с помощью
веб-клиента (доступно только в
некоторых регионах).

Для получения
дополнительной информации
см Utility Прерывание
зарядки на странице 9-54.
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информация об
энергетике
Программируемый
Зарядка Выключено

Для просмотра Энергетической Usage,
энергоэффективности, а также советы
эффективности, нажмите

кнопка на центральной
консоли, а затем нажмите кнопку
Energy Info в верхней части
сенсорного экрана.
Использование энергии
Когда Программируемая система
зарядки отключена, по умолчанию
режим зарядки Экран состояния
будет отображаться «- -: - -» для
зарядки Полного времени.
Программируемая система зарядки
будет отключена, если Charge
Complete Time не может быть
уверенно оценена. Если
программируемая система зарядки
последовательно отключаются,
обратитесь к дилеру для получения
подробной информации.

Экран Usage Energy отображает
информацию для общего числа всех
циклов привода с момента
последнего высокого напряжения
батареи полностью заряженными.
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Это включает в себя расстояние,
пройденное в режиме
электрического, пройденное
расстояние в расширенном режиме
диапазона, общее пройденное
расстояние, электрическая энергия,
используемой от батареи, общее
количество топлива, используемого,
и среднего расхода топлива. Есть
максимальные пределы некоторых
значений, которые могут быть
отображены. Когда эти значения
заменяются штрихами, пределы
значения были достигнуты. Для того,
чтобы сбросить эти значения,
батарея высокого напряжения
должна быть полностью заряжена.
Круговая диаграмма также
представляет процент пройденного

расстояния, используя лектрический
режим в зависимости от режима
расширенного диапазона. Lifetime
Экономия топлива является тотал
жизни транспортного средства и
может быть сброшено только у
дилера.
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Энергоэффективность Советы по повышению эффективности

Информация о потреблении
энергии также будет появляться
автоматически при отключении
питания Нераспределенной
Аксессуар питание активно. Это
автоматический всплывающий
можно отключить с помощью
персонализации автомобиля.
Смотрите «Energy Резюме Выход
всплывающее окно» под Vehicle
Personalization на странице 5-54.

Экран энергоэффективности
осуществляется нажатием
энергоэффективности на экране
использования энергии. Этот
экран отображает эффективность
использования энергии за цикл
привода на основе стиля
вождения и климатических
параметров. Вождение в более
эффективном способе, приведет к
более высокому проценту
отображается для стиля
вождения. Сведение к минимуму
использование системы климатконтроля, приведет к более
высокому проценту отображается
для настройки климата.

Экран эффективности Советов
осуществляется нажатием Советов
Efficiency с экрана в области
энергоэффективности
Использования или энергии. Этот
экран содержит руководство о том,
как улучшить потребление энергии,
чтобы увеличить экономию топлива
и диапазон.

Часы
Часы на дисплее в центре стека.
Для того, чтобы установить время:

Нажмите кнопку TP (Программа
Time), чтобы перейти
непосредственно на страницу
настройки времени, или
нажмите кнопку CONFIG и
выберите время

Приборы и органы управления
из списка. Поверните ручку TUNE /
MENU, чтобы просмотреть
доступные функции настройки.
Нажмите ручку TUNE / MENU или
нажмите кнопку экранного времени,
чтобы отобразить другие варианты в
пределах этой функции.

Информационн
ый центр
водителя (DIC)
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Нажмите + или - для увеличения или
уменьшения часов и минут,
отображаемые на часах.
Если автоматическая
синхронизация установлена,
время, отображаемое на часах
не может обновить сразу при
въезде в новый часовой пояс.
12/24 HR Формат: Нажмите
экранную кнопку 12 HR для
стандартного времени; нажмите
экранную кнопку 24 HR для военного
времени.
День + или День -: Нажмите на
день + или день - отображение
кнопки для увеличения или
уменьшения на следующий день.
Дисплей: Нажмите Display, чтобы
включить отображение времени на
экране включения или выключения.

На дисплее DIC находится в
комбинации приборов. DIC
отображает информацию о
транспортном средстве. Он
также отображает
предупреждающие сообщения,
если обнаружена системная
проблема. Смотрите Автомобиль
Сообщения на странице 5-45.

DIC операции и экраны
Просмотр дисплея DIC нажатия
кнопок DIC слева от рулевого
колеса. DIC показывает поездки,
топливо и предупреждающие
сообщения при обнаружении
проблемы системы.

CONFIG: Нажмите для выбора
простого или расширенного
отображения конфигурации
кластера прибора.
Нажмите, чтобы
вернуться к предыдущий экран,
выход на экране, или вернуться
в главное меню.

Нажмите
, чтобы
свернуть экран меню DIC.
Нажмите центр
ручки для выбора выделенного
элемента. Поверните ручку для
перемещения по пунктам меню.
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DIC Пункты меню
В главном меню DIC:
Поверните ручку SELECT, для
прокрутки возможных DIC
меню.
Нажмите на центр SELECT, ручек,
когда пункт меню
подсвечивается, чтобы войти в
этом меню.
Продолжайте поворачивать и
нажмите SELECT, ручку для
прокрутки и выбора
доступных пунктов меню:
поездка
Trip B

Масло
Давление в шинах
: Автомобиль сообщения
: Единицы измерения
: учебник режим
: Мощность Манометр
Поле Расстояние индикации

Поворачивать-Turn

Маршрутный А и Б поездки
В путешествие на дисплеи
показывают горючее, средний расход
топлива и расстояние, пройденное с
момента последнего сброса.
Сбросить данные поездки, нажав и
удерживая кнопку SELECT, когда
отображается либо Маршрутный А
или Б поездки.
Нефть Life
Это показывает процент оставшегося
срока службы масла. Чем ниже
процент, тем ближе транспортное
средство находится в необходимости
замены масла.
Когда срок службы масла разряжен,
CHANGE ENGINE OIL СКОРО
отображается сообщение. Замена
масла как можно скорее.
Дополнительное обслуживание
также рекомендуются график
технического обслуживания. См
График обслуживания на
страница 11-2 и моторное
масло на странице 10-9.
Срок службы масла должны быть
сброшены после каждой замены
масла. Избегайте случайную
переустановку системы срок службы
моторного масла. Он не может быть
сброшен точно до следующей
замены масла.

Для перезагрузки системы срок
службы моторного масла, см
Двигатель Система Life Oil на
странице 10-12. Система
сбрасывается при 100% дисплеев.
Давление в шинах
На дисплее появится автомобиль с
приближенным давлением всех
четыре шин. Давление воздуха в
шинах отображается либо в
килопаскалях (кПа) или в фунтах на
квадратный дюйм (фунтов на
квадратный дюйм).
Если давление низкое или высокое
шины обнаружен, отображается
сообщение советуют проверить
давление в шинах в указанной
шине. См давления в шинах на
странице 10-47 и шин Сообщения
на странице 5-53.
Если дисплей показывает давление
в шинах черточки вместо значения,
может быть проблема с
транспортным средством.
Обратитесь к дилеру для
обслуживания.
Автомобиль сообщения
Поверните ручку SELECT, чтобы пролистать все
активные предупреждающие сообщения.
Нажмите кнопку SELECT, чтобы просмотреть
сообщения.
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Единицы
Поверните ручку SELECT, чтобы
изменить отображение единиц в
метрическую или США, когда
дисплей активен. Нажмите кнопку
SELECT, чтобы подтвердить
установку. Это изменит дисплеи
на кластере и DIC либо
метрической или английских
измерений (США).
учебник режим
Выберите этот пункт меню для
просмотра экрана, который
объясняет некоторые из
уникальных особенностей
кластера или информации Open
Source Software для кластера.
Учебник режим доступен только
тогда, когда транспортное
средство находится в P (Park).
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Мощность Gauge

Автомобиль сообщения

Выберите этот пункт меню,
датчик мощности.

Сообщения, отображаемые в DIC
показывают состояние
транспортного средства или какиелибо действия, которые могут
потребоваться для исправления
состояния. Несколько сообщений
могут отображаться один за другим.
Сообщения, которые не требуют
немедленного действия могут быть
признаны и очистить, нажав
SELECT, ручку. Сообщения,
требующие немедленных действий
не могут быть очищены до тех пор,
что действие не будет выполнено.
Все сообщения должны быть
приняты всерьез. Удаление
сообщений не устраняет проблему.

Датчик мощности информирует
водителя о полной мощности,
поступающей из двигателя или
батареи, чтобы управлять
транспортным средством. При
работе в режиме рекуперации,
этот прибор будет
информировать водителя о
количестве мощности,
восстанавливается батареи от
автомобиля.
После Расстояние индикации
Выберите этот пункт меню для
просмотра следующего указания
расстояния. Смотрите «После
Distance Indication» под Forward
Collision Alert (FCA) системы на
странице 9-38.
Поворачивать-Turn
Выберите этот пункт меню для
просмотра Turn-by-Turn
руководства OnStar или
навигационной системы.
Смотрите руководство
развлекательно.

Аккумулятор и зарядные
сообщения
BATTERY SAVER ACTIVE
Это сообщение отображается, когда
транспортное средство
обнаружено, что напряжение
батареи 12 вольт упало и
особенности транспортного
средства в настоящее время
отключены.
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Система экономии аккумулятора
12 вольт начинает уменьшая
некоторые функции, пытаясь
сохранить заряд
12-вольтовой батареи. Отключите
ненужные функции, чтобы
аккумулятор для подзарядки.

BATTERY TOO COLD, PLUG IN
Это сообщение отображается при
очень низких температурах, когда
транспортное средство не будет
запускаться до тех пор, высокое
напряжение аккумуляторной
батареи не достаточно тепло.
Подключите автомобиль в и
убедитесь, что кнопка выключения
питания, чтобы система зарядки,
чтобы прогреть аккумулятор
высокого напряжения, то
автомобиль может быть запущен.

CHARGE CORD CONNECTED
Это сообщение отображается,
когда заряд шнур подсоединен к
транспортному средству.
Транспортное средство не
может быть сдвинут из P (Park)
с зарядом шнур подключен.

CHARGE DOOR OPEN
Это сообщение отображается,
когда дверь заряда открыта, а
транспортное средство
перемещено из P (Park). Дверь
заряда должна быть полностью
закрыта, когда транспортное
средство не заряжается.
LOW BATTERY
Это сообщение отображается,
когда напряжение батареи 12
вольт низкий. См батареи на
стр 10-23.
SERVICE BATTERY
CHARGING SYSTEM
Это сообщение отображается при
возникновении неисправности в
12-вольтовой системы зарядки
аккумулятора. Возьмите
автомобиль дилеру для
обслуживания.
SERVICE HIGH VOLTAGE
CHARGING SYSTEM
Это сообщение отображается,
когда возникает проблема с
системой
зарядки
высокого
напряжения.
Обратитесь
к
дилеру для обслуживания.

Тормозная система
сообщений
BRAKE FLUID LOW
Это сообщение отображается,
когда уровень тормозной жидкости
низок. См тормозной жидкости на
стр 10-21.
RELEASE PARKING BRAKE
Это сообщение отображается, если
электрический стояночный тормоз
включен в то время как транспортное
средство находится в движении.
Отпустите его, прежде чем ехать. См
Электрический стояночный тормоз на
странице 9-31.

SERVICE BRAKE ASSIST
Это сообщение отображается,
когда возникает проблема с
системой тормозного импульса.
Когда это сообщение появляется,
педаль тормоза может быть
труднее толкать и длина
тормозного пути может быть
больше. Возьмите автомобиль
дилеру для обслуживания.

SERVICE PARKING BRAKE
Это сообщение отображается, когда
возникает проблема с стояночным
тормозом. Возьмите автомобиль
дилеру для обслуживания.
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STEP ON BRAKE TO
RELEASE PARK BRAKE
Это сообщение отображается при
попытке освободить электрический
стояночный тормоз без педали
тормоза. См Электрический
стояночный тормоз на странице 931.

Круиз контроль
сообщений
CRUISE SET TO XXX
Это сообщение отображается, когда
круиз-контроль устанавливается и
показывает скорость она была
установлена на. См круиз-контроль
на странице 9-35.

Дверь приоткрыта
сообщение
DOOR(S) OPEN, HOOD OPEN,
HATCH OPEN
Символ появится на дисплее,
показывая
область,
которая
открыта. См двери, капоты, или
открытый люк свет на странице 5-28.

Режим привода
сообщений
HOLD MODE NOT AVAILABLE
Это сообщение появляется, если
в режиме удержания и режим
становится недоступным.
Смотрите раздел «Режим
удержания» под Driver Selected
Режимы работы на странице 9-22.
MOUNTAIN MODE NOT
AVAILABLE
Это сообщение отображается,
когда в
Режим Mountain и режим
становится недоступным. Видеть
«Режим гора» под водителя
Выбранные Режимы работы на
страница 9-22,
SPORT MODE NOT
AVAILABLE
Это сообщение отображается,
когда в режиме Sport и режим
становится недоступным.
Смотрите раздел «Спорт режим»
под Driver Selected Operating
Modes на странице 9-22.
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Привод
электрический блок
сообщений
SHIFT TO PARK

Это сообщение отображается,
когда транспортное средство
должно быть сдвинуто на
P (Park). Это может появиться
при попытке выключить машину,
когда она не находится в P
(Park).

Система охлаждения
двигателя

ENGINE OVERHEATED —
REDUCE SPEED
Это сообщение отображается,
когда температура охлаждающей
жидкости двигателя или масла в
двигателе слишком жарко. Снизить
скорость и дайте автомобилю
остыть.

ENGINE OVERHEATED —
TURN VEHICLE OFF
Это сообщение отображается и
непрерывный звуковой сигнал
звучит, если система охлаждения
двигателя достигает опасной
температуры для работы.
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Остановить и выключить машину,
как только это безопасно сделать
так, чтобы избежать серьезных
повреждений. Это сообщение
очищает, когда двигатель остынет
до безопасной рабочей
температуры.
ENGINE RUNNING DUE TO
TEMPERATURE
Это сообщение отображается, когда
батарея высокого напряжения
заряжается, но двигатель должен
прийти на из-за температуры
наружного воздуха или высокого
напряжения температуры батареи.

Моторное масло сообщений
CHANGE ENGINE OIL SOON

Это сообщение отображается,
когда моторное масло должно
быть изменено. После замены
моторного масла, система Life
Моторного масла должна быть
сброшена. См Engine System Life
Oil на странице 10-12 и Driver
Information Center (DIC) на
страница 5-43 для получения
информации о том, как сбросить
систему. См моторное масло на
странице 10-9 и график

технического обслуживания на стр
11-2.

OIL PRESSURE LOW - TURN
OFF АВТОМОБИЛЯ
Это сообщение отображается,
если происходят низкие уровни
давления масла. Остановите
автомобиль, как только безопасно
можно и не работать, пока причина
низкого давления масла не была
исправлена. Проверьте масло как
можно скорее и иметь автомобиль,
обслуживаемый вашим дилером.

Топливная система
сообщений
CLOSE FUEL DOOR
Это сообщение отображается,
когда топливо дверь открыта, и
транспортное средство двигается.
ENGINE NOT AVAILABLE
ADD FUEL
Это сообщение отображается,
когда двигатель не доступен из-за
выработки топлива. Транспортное
средство может продолжать
управляться в режиме Electric,
пока батарея полностью
разряжена, но снизит ускорение.

Когда появится это сообщение,
заправить автомобиль.
Смотрите из топлива / Двигатель
не доступен на странице 9-25.
FUEL LEVEL LOW
Это сообщение отображается,
когда транспортное средство
находится низко на топливе.
Заправляйте
как
можно
скорее.
READY TO REFUEL
Это сообщение отображается,
когда
топливная
система
находится под давлением, и
транспортное средство может
быть заправлено.
TIGHTEN GAS CAP
Это сообщение отображается,
когда крышка топливного бака
не крепко. Затянуть крышку
топливного бака.

WAIT TO REFUEL
Это сообщение отображается,
когда топливная система
находится под давлением, и вы
должны ждать, чтобы заправить
автомобиль.
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транспортное средство, или
нажмите кнопку
Кнопка без нажатия на тормоз
педаль, чтобы повернуть
При программировании новых
пультов дистанционного управления автомобиль прочь. Если
автомобиль выключен и
замками (RKE) передатчиков,
дисплей DIC сообщений. См Remote действующий передатчик не
доступен, то транспортное
Keyless Entry (RKE) Операционная
средство не будет перезагружен.
система на странице 2-2.
REMINDER: KEY LEFT IN
NO REMOTE DETECTED
Это сообщение отображается, когда VEHICLE
передатчик RKE не обнаруживается Это сообщение отображается
при выходе из автомобиля с
при попытке запуска двигателя.
передатчиком РКУ еще внутри.
Батареи передатчика могут быть

Основные и блокировки
сообщений

слабыми. Смотрите раздел «Запуск
транспортного средства с
Низкие батареи передатчика»под
удаленным входом без ключа
(RKE) Операционной система на
странице 2-2.
NO REMOTE DETECTED,
PRESS BRAKE TO RESTART
Это сообщение не отображается,
если передатчик RKE больше не
обнаруживается в транспортном
средстве. Нажмите на педаль
тормоза и
кнопку для
перезапуска

REPLACE BATTERY IN
REMOTE KEY
Это сообщение отображается,
когда батарея в передатчике РКИ
необходимо заменить.
SERVICE KEYLESS START
SYSTEM
Это сообщение отображается,
когда система запуска без ключа
нуждается в техническом
обслуживании. Возьмите
автомобиль дилеру.

5-49
USE TRANSMITTER POCKET
TO START
Это сообщение отображается при
попытке запуска двигателя, если
передатчик RKE не обнаружен.
Батареи передатчика могут быть
слабыми. Смотрите раздел
«Запуск двигателя с низкой
батареи передатчика» под Remote
Keyless Entry (РКУ) Система
работы на странице 2-2.

лампа сообщения
AUTOMATIC LIGHT CONTROL
ON/OFF
Сообщение
будет
отображаться,
когда
автоматическое
управление
светом был включен или
выключен.
CHECK LAMP or LAMP
FAILURE
В зависимости от лампы, одна
из этих сообщений может
отображаться. См лампы
Замена на странице 10-27.
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TURN SIGNAL ON
Это сообщение отображается,
если сигнал поворота был
оставлен на. Выключите сигнал
поворота.

Объект обнаружения
системных сообщений
FORWARD COLLISION
ALERT OFF
Если ваш автомобиль имеет
систему оповещения о лобовом
столкновении (FCA), это
сообщение может
отображаться, если система
FCA не может активировать изза временного состояния. См
лобового столкновения Alert
(FCA) система на странице 9-38.
FRONT CAMERA BLOCKED,
CLEAN WINDSHIELD
Это сообщение отображается,
когда Lane Departure Warning
(LDW) и Forward Collision Alert
(FCA) системы отключены, потому
что вид камеры блокируется и не
может
работать должным образом. Он
также может активировать во

время сильного дождя или в
результате дорожного спрея. Для
того, чтобы очистить систему,
очистить внешнюю сторону
области ветрового стекла перед
датчиком камеры LDW / FCA.
LANE DEPARTURE SYSTEM
UNAVAILABLE
Если ваш автомобиль имеет
систему (LDW) в Lane Departure
Warning, это сообщение может
появиться, если система LDW не
может активировать из-за
временное состояние. См Lane
Departure Warning (LDW) на
странице 9-45 для получения
дополнительной информации.

PARK ASSIST OFF
Это сообщение отображается,
когда парктроник система
выключена или когда есть
временное состояние, в
результате чего система будет
отключена. См Ультразвуковые
парктроник на странице 9-40.
SERVICE FRONT CAMERA
Это сообщение отображается,
когда Forward Collision Alert (FCA)
система Lane Departure Warning

(LDW) и отключены и нуждается в
обслуживании. Обратитесь к
дилеру.
SERVICE PARKING ASSIST
Это сообщение отображается,
если есть проблема с парковкой
системы оказания помощи. Не
использовать эту систему, чтобы
помочь вам припарковаться. См
Ультразвуковые парктроник на
странице 9-40 для получения
дополнительной информации.

Движения силы
сообщений
PROPULSION POWER IS
REDUCED
Это сообщение отображается,
когда двигательная мощность
снижается и может повлиять на
способность ускорять. Если это
сообщение, но нет никакого
снижения производительности,
перейдите к пункту назначения.
Производительность может быть
снижена
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следующий раз, когда автомобиль
движется. Транспортное средство может
приводиться в движение на пониженной
скорости, а это сообщение, но
максимальное ускорение и скорость
может быть уменьшена. Если это
сообщение остается включенным, когда
индикатор неисправности лампа на
транспортное средство должно быть
принято к вашему дилеру для
обслуживания как можно скорее.
Это сообщение может отображаться
при движении в гористой местности
без использования режима горы или не
входя в режиме Mountain достаточно
быстро, чтобы создать достаточный
запас заряда батареи перед
восхождением крутых уклонов. Это
нормальный режим работы, чтобы
защитить батарею высокого
напряжения. Только если оба
Тяговой мощности Снижается
сообщение и индикатор
неисправности лампы находятся на
транспортное средство должно быть
принято к дилеру для обслуживания.
При подъеме сорта с этим сообщением
отображается, скорость транспортного
средства не может быть уменьшена до

двигателя может восстанавливать
состояние батареи
заряд до нормального уровня.
Смотрите раздел «Режим
горы» под Driver Selected
Режимы работы на странице
9-22.

Ездить Систему
управления
сообщениями
LOW TRACTION
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SERVICE CONTROL
TRACTION
Это сообщение отображается,
когда возникает проблема
обнаружена с системой Traction
Control (TCS). Транспортное
средство безопасно водить
машину, но ТКС не работает. См
Traction Control / Электронный
контроль стабильности на
странице 9-33 для получения
информации о сбросе системы.

Это сообщение отображается,
когда тормозная система (АБС)
активен и работает, чтобы
помочь водителю с управлением
транспортным средством в
сложных дорожных условиях.

Stabilitrak OFF

SERVICE STABILITRAK
Это сообщение отображается,
когда возникает проблема
обнаружена с системой StabiliTrak.
Транспортное средство безопасно
водить машину, но система
StabiliTrak не работает. См Traction
Control / Электронный контроль
стабильности на странице 9-33
для получения информации о
сбросе системы.

Это сообщение отображается,
когда система контроля тяги
(TCS) выключена.
Отрегулируйте вождения
соответственно.

Это сообщение отображается,
когда StabiliTrak выключен.
Отрегулируйте вождения
соответственно.

TRACTION CONTROL OFF

TRACTION УПРАВЛЕНИЕ ПО
Это сообщение отображается,
когда система контроля тяги
(TCS) включена.
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Система подушек
безопасности
сообщений
СЕРВИС AIRBAG
Это сообщение отображается,
если есть проблема с системой
подушек безопасности. Возьмите
автомобиль дилеру для
обслуживания.

сообщения
безопасности
SERVICE THEFT ALARM
Это сообщение отображается,
если есть проблема с
сигнализацией. Обратитесь к
дилеру для обслуживания.
SERVICE THEFT DETERRENT
SYSTEM
Это сообщение отображается,
если есть проблема с системой
защиты от кражи. Обратитесь к
дилеру для обслуживания.

Обслуживание
транспортных средств
сообщения
ENGINE MAINTENANCE XXX%
COMPLETE
Это сообщение отображается, когда
режим технического обслуживания
Двигатель работает. Смотрите
раздел «Режим двигателя
Техническое обслуживание» под
режимы технического обслуживания
на стр 9-25.

SERVICE AC SYSTEM
Это сообщение отображается,
если есть проблема с системой
кондиционирования воздуха.
Возьмите автомобиль дилеру для
обслуживания.
SERVICE HEATER SOON
Это сообщение отображается,
если есть проблема с системой
нагревателя. Возьмите автомобиль
дилеру для обслуживания.

SERVICE POWER STEERING
Это сообщение отображается,
ENGINE NOT AVAILABLE
если есть проблема с системой
SERVICE SOON
рулевого управления с
Это сообщение отображается, когда гидроусилителем. Возьмите
двигатель не доступен из-за
автомобиль дилеру для
неисправности, которая не позволит обслуживания.
запустить двигатель. Транспортное
SERVICE VEHICLE SOON
средство может продолжать
управляться в режиме Electric, пока Это сообщение отображается,
если
есть
проблема
с
батарея полностью разряжена, но
транспортным
средством.
снизит ускорение. Когда
Возьмите автомобиль дилеру для
отображается это сообщение,
транспортное средство должно быть обслуживания.
В зависимости от тяжести аварии,
принято к вашему дилеру для
обслуживания как можно скорее.
это сообщение может прийти на
Смотрите из топлива / Двигатель не наряду с НПБ готовности света.
доступен на странице 9-25.

Приборы и органы управления

Запуск сообщения
об автомобиле
PRESS BRAKE TO START
VEHICLE
Это сообщение появляется при
попытке запуска автомобиля без
первого нажатия на педаль
тормоза.
PRESS BUTTON AGAIN TO
TURN OFF
Это сообщение отображается в
качестве напоминания нажмите
кнопку питания POWER , чтобы
включить автомобиль выключен,
когда делается попытка
выключить машину, пока он
находится в движении.

Покрышка сообщения
SERVICE TIRE MONITOR
SYSTEM
Это сообщение отображается,
если есть проблема с системой
контроля давления в шинах
(TPMS). См давления в шинах
Monitor Операции на странице
10-49.

TIRE LEARNING ACTIVE
Это сообщение отображается,
когда система обучения новых
шин. См давления в шинах Monitor
Операции на странице 10-49.
TIRE LOW ADD AIR TO TIRE
Это сообщение отображается,
когда давление в одной или
нескольких шин является низким.
Это сообщение также отображается
спереди слева, спереди справа,
сзади слева, или на задней панели
справа, чтобы указать
местоположение низкой шины.
Низкая сигнальная лампа
давления в шинах также
включается. См давления в
шинах свет на странице 5-26.
Если на DIC появляется сообщение
давления в шинах, остановится, как
только вы можете. Накачать шины
путем добавления воздуха, пока
давление в шинах равно
значениям, указанным на шинах и
загрузка информационной
наклейке. Смотрите шины на
странице 10-40, Vehicle Пределы
нагрузок на странице 9-12, и
давление в шинах на странице 1047.
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Вы можете получить сообщение
давления более чем один шины
в то время. ДИК также
показывает значение давления в
шинах. См Информационный
центр водителя (DIC) на
странице 5-43.

Автомобиль
Напоминание сообщения
ICE POSSIBLE DRIVE
WITH CARE
Это сообщение отображается,
когда ледовые условия возможны.

Автомобиль скорости
сообщения
SPEED LIMITED TO XXX
Это сообщение отображается,
когда скорость автомобиля
ограничена.
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Средство передвижения
воплощение

Нажмите для выхода из меню.

Нажмите для возврата к
Используйте элементы управления
предыдущему экрану.
аудио системы, чтобы получить
доступ к меню персонализации для Использование сенсорного
экрана
настройки функций автомобиля.
Ниже приведены все возможные
функции персонализации. В
зависимости от транспортного
средства, некоторые из них не
могут быть недоступны.
Аудио система Infotainment
System Controls
Используя лицевую панель
TUNE / MENU Ручка
Нажмите для ввода, выбора или
активировать выделенный пункт
меню.
Поверните, чтобы выделить пункт
меню.
Нажмите, чтобы включить или
выключить настройку
системы.

Нажмите функцию экрана, чтобы:
Показать больше опций функций.
Включить или отключить эту
функцию.
: Нажмите для прокрутки вверх.
: Нажмите для прокрутки вниз.

Назад: Нажмите для возврата к
предыдущему меню.
Для того, чтобы
получить доступ к меню
персонализации:
Нажмите Config на домашней
странице на дисплее
информационноразвлекательной системы или
CONFIG на лицевой панели.

Выберите нужную функцию
для отображения списка
доступных опций.
Выберите нужную
настройку функции.
Персонализация меню
Ниже приведен список пунктов
меню может быть доступен:
Языки
Время и дата
Настройка радио
Настройки телефона
Настройки навигации
Настройки отображения
Настройки автомобиля

Каждое меню описано в
следующей информации.
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Параметры аудио Cue

Языки
Выбор и нижеследующее может
отображать:
английский
Francais Canadien
Espanol Мексикано

Время и дата
Вручную установить время и дату.
См Часы на странице 5-42.

Настройка радио
Выбор и нижеследующее
может отображать:
Audio Options Кий
Автоматическая регулировка
громкости
Варианты Gracenote
XM Channel Art
Количество страниц Избранное
XM Категории
Версии программного обеспечения
Меню
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Настройки фонового шума обычно
громче, чем объем звуковой
системы.

Выбор и нижеследующее
может отображать:
Audio Cue Volume

Выберите Off, Low, Medium или

Аудио Реплика

High. Варианты Gracenote

Audio Cue Volume

Выбор и нижеследующее
может отображать:

Эта функция регулирует
громкость запуска и остановки
звуков.
Нажмите + или - для
увеличения или
уменьшения громкости.
Аудио Реплика
Эта функция позволяет звуки, чтобы
включить или выключить.
Выберите, чтобы включить или
отключить.
Автоматическая регулировка
громкости
Эта функция регулирует громкость,
чтобы минимизировать влияние
нежелательных фоновых шумов,
которые могут возникнуть в
результате изменения дорожного
покрытия, скорость движения, или
открытых окон. Эта функция лучше
всего работает при низком уровне
громкости

нормализация
нормализация
Эта функция улучшает
распознавание голоса и медиагруппировки. Смотрите «CDплеер», «USB»,
«Вспомогательные устройства» и
«Bluetooth Audio» в руководстве
информационноразвлекательной.
Выберите, чтобы включить или
отключить.
XM Channel Art
Эта функция превращает фон
страницы XM Audio на дисплее
XM канала включения и
выключения.

Выберите, чтобы включить или
отключить.
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обеспечения,
имеются.

если

таковые

Эта функция устанавливает
максимальный объем загрузки.
Если автомобиль будет запущен, и
объем больше, чем этот уровень,
объем доводят до этого уровня.

Настройки телефона

Display Settings
Нажмите и следующее
может показывать:

Выбор и нижеследующее может
отображать:
Список устройств

Меню Главная страница
Варианты подключения камеры
заднего вида

Нажмите + или - для
увеличения или
уменьшения громкости.

Пара устройств
Список устройств

Дисплей выкл
Настройки карты

Выберите для подключения к
другому источнику телефона,
отключите телефон или удалить
телефон.

Home Page Menu
Выбор и нижеследующее
может отображать:
Настроить

Pair Device
Выберите для сопряжения нового
устройства. Видеть
«Сопряжение телефона /
устройства» в
«Bluetooth» в информационноразвлекательной
руководство.

Сортировать
Восстановить значения по
умолчанию Главной
страницы

Startup Volume

Number of Favorites Pages
Нажмите, чтобы установить
количество избранных для
отображения.
Выберите нужный номер.
XM Категории
Это позволяет, которые доступны
XM Категории используются и
отображаются.
Нажмите, чтобы включить или
отключить доступные категории.
Software Versions Menu
Нажмите
для
отображения
информации
о
системе
и
обновления программного

Настройки навигации
Смотрите раздел «Настройки
навигации» в разделе
«Настройка меню» в
руководстве информационноразвлекательной.

Customize
Эта функция позволяет выбрать
то, что иконки будут на первом
домашней странице.

Выберите и следуйте
указаниям на экране.
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Sort
Эта функция позволяет иконки на
домашней странице, чтобы
перемещаться.
Выберите и следуйте
указаниям на экране.

информационноразвлекательной.
Vehicle Settings
Выбор и нижеследующее может
отображать:
Климат и качество воздуха

Restore Home Page Defaults
Эта функция восстановит
домашнюю страницу к заводским
настройкам.

Комфорт и удобство
Осветительные приборы
Центральный замок

Выберите и следуйте
указаниям на экране.

Удаленная блокировка /
разблокировка / Start

Rear Camera Options
Для получения дополнительной
информации о Функции камеры
заднего вида, см заднего обзора
камеры (РВК) на странице 9-42.

Возврат к заводским
настройкам?

Display Off
Нажмите, чтобы выключить
дисплей. Дисплей вернется, когда
любые радио-кнопки нажимаются
или прикосновение к экрану (если
есть).
Map Settings
Смотрите раздел «Настройки
карты» в разделе «Настройка
меню» в руководстве

Climate and Air Quality
Выбор и нижеследующее
может отображать:
Авто скорость вентилятора
Авто Подогрев сидений
Дистанционное сиденья с
подогревом Старт Авто
Авто Анти-туман
Двигатель Помощь отопления
Двигатель при содействии
подключено Отопление
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Auto Fan Speed
Эта функция устанавливает
автоматическую скорость
вентилятора для поддержания
желаемой температуры в салоне.
Выберите высокий, средний или
низкий.
Auto Heated Seats
Если эта функция включена, будет
подсвечена автоколебания кнопки
подогрев сидений на сенсорном
экране. Эта функция автоматически
активируется подогрев сидений на
уровне требуемой внутренней
температуры. В авто подогрева
сиденье можно отключить с
помощью кнопки подогреваемых
сидений на центральной консоли.
Выберите, чтобы включить или
отключить. Дистанционное
сиденья с подогревом Старт Авто

При включении этой функции
повернет подогрев сидений на при
использовании дистанционного
старта.

Выберите, чтобы включить или
отключить.
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Auto Defog
Когда на и высокая влажность
обнаружена, система климатконтроля будет регулировать
внешний воздух, кондиционер или
тепла, чтобы уменьшить
запотевание. Скорость вращения
вентилятора может быть
увеличена. При высокой
влажности больше не обнаружена,
то система не вернется к
предыдущей операции.
Выберите, чтобы включить или
отключить.
Engine Assisted Heating
Если установлено, эта функция
выбирает внешний уровень
температуры, при которой
двигатель может работать, чтобы
помочь в режиме нагрева Electric.
Изменение выбора не вступит в
силу до тех пор, после того, как
транспортное средство первого
выключения.
Select At Cold Outside
, при температурах ниже
примерно на 2 ° C (35 ° F) или At
Very Cold Outside Temperatures,

при температурах ниже
приблизительно -10 ° С (15 ° F).
Engine Assisted Heating
Plugged In
Если установлено, эта функция
включает или выключает
возможность для двигателя,
чтобы бежать, чтобы помочь
нагреть автомобиль, когда он
подключен к сети. Изменение
настройки не вступит в силу до
тех пор, после того, как
транспортное средство первого
выключения.

Это позволяет выбор звуковой
сигнализации уровня громкости,
чтобы быть изменен.

Выберите, чтобы включить или
отключить.

Это позволяет функция быть
включен или выключен:

Comfort and Convenience
Выбор и нижеследующее
может отображать:
Chime Volume
Кнопка перезвона
Энергия Резюме Выход Pop Up
Заряд Cord Кража оповещения
Потеря оповещения Charge
питания
Chime Volume

Выберите Обычный или Высокий.
Button Chime
Это позволяет тон слышен, когда
выбор сделан с использованием
информационно-развлекательной
системы.
Выберите, чтобы включить или
отключить. Энергия Резюме
Выход Pop Up

Выберите, чтобы включить или
отключить.
Charge Cord Theft Alert
Это позволяет функция быть
включен или выключен:
Выберите, чтобы включить или
отключить.
Charge Power Loss Alert
Это позволяет функция быть
включен или выключен:

Выберите, чтобы включить или
отключить.
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Осветительные приборы
Выбор и нижеследующее
может отображать:
Автомобиль Locator Свет
Выход освещения
Автомобиль Locator Свет
Это позволяет функция должна
быть включена или выключена.
При включении фар, стояночные
фонари, задние фонари, лампы
номерного знака, и резервные
светильники
освещают ночью, когда
нажатие на передатчике РКИ.
Выберите, чтобы включить или
отключить.

5-59

Power Door Locks
Выбор и нижеследующее может
отображать:
Открытая дверь
антиблокировочной Out
Авто отпирания двери
Задержка блокировки дверей

Delayed Door Lock
При включении этой функции будет
задерживать блокировку дверей.
Чтобы отменить задержку, нажмите
на выключатель замка двери
питания на центральной консоли.

Open Door Anti Lock Out
При включении этой функции
будет держать дверь водителя от
блокировки до тех пор, пока дверь
не закроется. Если эта функция
включена, то меню отложенной
блокировки дверей не будет
доступно.

Remote Lock/Unlock/Start
Выбор и нижеследующее
может отображать:
Удаленная разблокировка Light
Обратная связь

Выберите, чтобы включить или
отключить.

Exit Lighting
Это позволяет выбрать, как
долго внешние лампы
остаются на при выходе из
автомобиля и на улице темно.

Auto Door Unlock
Это позволяет выбор из которых
двери автоматически
разблокировать, когда
транспортное средство
перемещается в P (Park).

Выберите OFF, 30 секунд, 1
минута или 2 минуты.

Выбрать все двери, двери
водителя, или OFF.

Выберите, чтобы включить или
отключить.

Удаленная блокировка Обратная
связь
Удаленная разблокировка двери
Пассивные отпирания двери
Пассивная блокировка дверей
Remote Оставшись в Вег.
напоминание
Remote Unlock Light Feedback
При
включении,
наружные
лампы
будут
мигать
при
отпирании
автомобиля
с
передатчиком РКУ.

Выберите фонарики или OFF.
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Remote Lock Feedback
Это дает возможность выбора
того, что обеспечивается
обратная связь при отпирании
автомобиля с передатчиком РКУ.
Выберите огни и Хорн, огни
только, Horn только, или OFF.

Passive Door Lock
Это
позволяет
пассивной
блокировки, чтобы включить или
выключить и выбрать, какой тип
обратной связи.

Универсальная система
дистанционного

Выберите On с Horn Chirp, ON
или OFF.

Универсальный пульт
дистанционного
программирования системы

Remote Door Unlock
Это позволяет выбрать из которых
двери разблокирует на первой
печати
на передатчике РКИ.

Remote Left in Veh. Reminder
При включении рожок чирикнет
быстроосциллирующие три раза,
если передатчик RKE остается в
транспортном средстве.

Выбор двери водителя или все
двери.

Выберите, чтобы включить или
отключить.

При выборе двери водителя, все
двери будут разблокировать на
втором прессе
из
в течение пяти секунд
после предварительного пресса.

Возврат к заводским
настройкам?
Return to Factory Settings?

Passive Door Unlock
Это
позволяет
выбрать
из
которых
дверь
отпирается
нажатием кнопки на наружной
ручке двери.
Выбрать все двери или
двери водителя Only.

Это
возвращает
все
параметры
транспортного
средства персонализации к
заводским настройкам.
Выберите Да или Нет

См Frequency заявление Radio на
стр 13-15.

Если установлено, эти кнопки
находятся в верхней консоли.

Эта система может заменить до трех
передатчиков дистанционного
управления, используемые для
приведения в действие устройств,
таких как гараж для открывания
дверей, систем безопасности и
устройств домашней
автоматизации. Эти инструкции
относятся к открыванию двери
гаража, но могут быть использованы
для других устройств.

Приборы и органы управления

Не использовать удаленную систему
универсальной с любой открывания
двери гаража, который не имеет
остановки и обратной функции. Это
включает в себя любую модель
открывания двери гаража,
изготовленную до 1 апреля 1982 года.
Прочитайте эти инструкции перед
программированием пульта
универсальной системы. Это может
помочь иметь другое лицо оказать
помощь в процессе
программирования.
Храните ручной передатчик для
использования в других
транспортных средствах, а также для
будущих программ. Удаление
программ, когда право
собственности транспортного
средства прекращается. Смотрите
раздел «Стирание Универсальный
пульт дистанционного управления
системой Кнопки» далее в этом
разделе.
Чтобы запрограммировать для
открывания двери гаража,
припарковаться непосредственно в
соответствии с и перед приемником
для открывания двери гаража.

Очистить все люди и предметы
возле двери гаража.
Убедитесь, что ручной передатчик
имеет новую батарею для быстрой и
точной передачи радиочастотного
сигнала.

Программирование пульта
дистанционного
управления универсальной
системы
Для вопросов или помощи
программирования пульта
универсальной системы, вызовите
1-800-355-3515 или увидеть
www.homelink.com.
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поставлен производителем для
открывания двери гаража
приемника.
В то же время, нажмите и
удерживайте кнопку передатчика
ручной и один из трех
универсальных кнопок
Дистанционная система будет
использоваться для управления
дверью гаража. Не отпускайте либо
кнопку, пока индикатор не
изменяется от медленного до
быстрой вспышки. Затем отпустите
обе кнопки.

Некоторые открыватели гаражных
ворот может потребоваться замена
Программирование включает в себя шага 2 с процедурой в разделе
«радиосигналов для Канады и
чувствительные ко времени
некоторых операторов Gate» позже
действия, и может тайм-аут
в этом разделе.
вызывает процедуру необходимо
повторить.
Нажмите и удерживайте кнопку
вновь запрограммированный
Для программирования до трех
Remote универсальной системы в
устройств:
течение пяти секунд, наблюдая за
Удерживая конец ручного
индикатором света и гараж
передатчика примерно от 3 до 8 см активации двери.
(от 1 до 3, в) от кнопок
Если индикатор горит непрерывно
дистанционной Универсальной
или движется дверь гаража,
системы со световым индикатором в
когда кнопка нажата, то
поле зрения. Ручной передатчик был
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программирование
завершено. Там нет
необходимости завершить
шаги 4-6.
Если индикатор не загорается
или дверь гаража не двигается,
вторая кнопка пресса может
ЖЖ или смарт-кнопка
потребоваться. Для второго раза
После выполнения шагов 1-3,
нажми и удерживайте вновь
найдите ЖЖ или смарт-кнопка
запрограммированную кнопку в
внутри гаража на двери гаража
течение пяти секунд. Если
нож приемника. Название и цвет
индикатор горит или гаражные
кнопки может отличаться в
ворота двигается,
зависимости от производителя.
программирование завершено.
Если индикатор быстро мигает
в течение двух секунд, а затем
переходит в сплошной свет, и
дверь гаража не двигается,
продолжайте
программирование шагов 4-6.

Нажмите и отпустите кнопку Learn
или смарт. Шаг 6 должен быть
завершен в течение 30 секунд
после нажатия на эту кнопку.
Внутри транспортного средства,
нажмите и удерживайте вновь
запрограммированный
Всеобщую кнопку Remote
системы в течение двух секунд, а
затем отпустите ее. Если дверь
гаража не двигается или лампа
на открывания двери гаража
приемника
не мигает, нажмите и
удерживайте ту же кнопку второй
раз в течение двух секунд, затем

отпустите ее. Опять же, если
дверь не двигается или дверь
гаража лампочка не мигает,
нажмите и удерживайте ту же
кнопку в третий раз в течение
двух секунд, затем отпустите
ее.
Теперь Remote Универсальная
система должна активировать дверь
гаража.
Повторите процесс для
программирования двух
оставшихся кнопок.

Радиосигналы для Канады
и некоторых ворот
Операторы
Для вопросов или
программирования помощи
вызова 1-800-355-3515 или
увидеть www.homelink.com.

Канадские законы
радиочастотных и некоторые
операторы ворот США требуют
сигналов передатчика тайм-аут
или выйти через несколько
секунд после передачи. Это не
может быть долгим

Приборы и органы управления
достаточно для удаленной
системы универсальной, чтобы
поднять сигнал во время
программирования.
Если программирование не
работает, замените шаг 2 в
разделе «Программирование
пульта дистанционного
управления универсальной
системы» со следующим:
Нажмите и удерживайте
Универсальный
Кнопка дистанционной системы в
то время как
нажатие и отпускание
ручная кнопка передатчика
каждый
две секунды, пока сигнал не имеет
было успешно принято
Универсальный пульт системы.
Универсальный индикатор
Система дистанционного
свет будет медленно мигать на
первом, а затем
быстро. Перейдите на Шаг 3 под

«Программирование
Универсальный пульт
Система»для завершения.

Универсальный пульт
Работа системы
Использование системы
дистанционного
Всеобщую
Нажмите и удерживайте
соответствующую кнопку
Универсальный пульт системы, по
крайней мере, половину второго.
Индикатор загорается, когда сигнал
передается.

Стирание
Универсальный пульт
дистанционного
управления системой
Кнопки
Стереть все запрограммированные
кнопки, когда право собственности
транспортного средства
прекращается.
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Стереть:
Нажмите и удерживайте две
наружные кнопки, пока
индикатор не начнет мигать.
Это должно занять около 10
секунд.
Отпустите обе кнопки.

Перепрограммирование
одной универсальной
кнопки пульта системы
Чтобы перепрограммировать
любой из кнопок системы:
Нажмите и удерживайте одну из
кнопок. Не отпускайте
кнопку.

Индикатор начнет мигать в
течение 20 секунд. Не
отпуская кнопку, перейдите к
шагу 1 в разделе
«Программирование пульта
дистанционного управления
универсальной системы.»

Осветительные приборы

Осветительные
приборы
Внешнее освещение
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Внешнее
освещение
Элементы управления
Внешние лампы

Внешний Lamp Controls. , , , , , , , 61

Фара High / Low-Beam

Фара High / LowBeam Changer
(Фара High / Low-Beam
Changer): Нажмите на рычаг
сигнала поворота в сторону от вас и
отпустите, чтобы включить дальний
свет на. Для возврата к низким
лучам, нажмите на рычаг снова или
потяните на себя и отпустить.

Changer. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 6-1

Флэш-на-Пасс. , , , , , , , , , , , , , , , , 6-1

Дневные Running
Лампы (DRL). , , , , , , , , , , , , , , , 6-2

Автоматическая Фара
Система. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 6-2

Предупреждение об опасности
мигалки. , , , , 6-3

Поверните и Lane-Change

Сигналы. , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , 6-3

внутреннее освещение

Освещение панели приборов
Контроль. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 6-4

Купольные лампы. , , , ,, , , , , , , , 6-4
Лампы для чтения. , , , , , , , , , , , 6-5

Освещение Особенности
Вход освещения. , , , , , , , , , , 6-5
Выход освещения. , , , , , , , , , , , , , 6-5

Защита батареи питания. , , , , , 6-6

Внешняя контрольная лампа
на рычаг сигнала поворота.
Есть четыре позиции.
(Off): Включает
внешний вид Лампы
выключен.

AUTO (Автоматические
фары): Включает внешние
лампы и выключается
автоматически в зависимости от
внешнего освещения.
(Стояночные фонари):
Включение стояночных огней,
включая все лампы, кроме фар.
(Фары): Повороты на фары
вместе с стояночными огнями и
панелью приборов освещения.

Этот индикатор загорается на
приборной панели, когда фары
дальнего света включены.

Флэш-на-Пасс
Функция вспышки до обводной
работы с низкими лучами или
дневные ходовые огни (DRL) или
выключить.

Для того, чтобы прошить
высокие пучки, потяните рычаг
сигнала поворота к вам на
мгновение, а затем отпустите
его.
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Дневные
ходовые огни
(DRL)
Система DRL приходит в
дневное время, когда
выполняются следующие
условия:
Транспортное средство включено.
Внешняя контрольная лампа
находится в автоматическом
положении.
Блок электропривода не
находится в P (Park).

лампы, которые приходят вместе
с фарами будут загораться также.
Когда транспортное средство
находится на, и вы прекращали,
DRL может быть выключен,
перемещая рычаг переключения
передач в положение P
(Парковка). ДРЛ будет оставаться
вне до тех пор, пока рычаг
переключения передач
перемещается из положения P
(Park).
Штатная система Фара должна
быть включена при
необходимости.

Датчик света определяет, что в
дневное время.

Автоматическая
система Фара

Полностью функциональный DRL
требуется на все транспортные
средства первого проданные в
Канаде.

Когда внешняя контрольная
лампа установлена в положение
AUTO и темно достаточно
снаружи, фары включаются
автоматически.

Когда DRL горят, задние фонари,
лампы, боковой габаритный фонарь
освещение приборной панели, а
также другие лампы не будут.
Панели приборов будет гореть
Когда внешняя контрольная лампа
включена в положение фары, фары
ближнего света включаются. Другие

Существует световой датчик,
расположенный на верхней части
приборной панели. Не
закрывайте датчик, в противном
случае фары будут приходить,
когда они не нужны.
Система может также включить
фары при движении через гараж
или туннель.

Когда он достаточно яркий
снаружи, фара выключит или
может измениться на дневные
ходовые огни (DRL).

Осветительные приборы
Автоматическая система фар
выключается, когда внешняя
лампа
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Предупреждение об
опасности мигалки

Поворот и LaneChange Signals

контроль повернут
или
зажигание выключено.

Светится На зачистные
Если стеклоочистители
активируются при дневном свете
при работающем двигателе, а
внешний контрольная лампа в
AUTO, фары, стояночные огни, а
также других внешних ламп
брось. Время перехода для ламп
на ближайшие изменяется в
зависимости от скорости
стеклоочистителя. Когда
дворники не работают, эти лампы
выключаются.
Переместить внешний контроль
лампы для
или ; чтобы
отключить эту функцию.

Переместите рычаг до упора
вверх или вниз сигнал
поворота.
Стрелка на приборной панели
будет мигать в направлении
поворота или смене полосы
движения.
(Предупреждение опасности
Flasher): Нажмите эту кнопку,
чтобы передние и задние
сигнальные лампы поворота
мигают. Это предупреждает
других, что у вас возникли
проблемы.
Нажмите | снова, чтобы
включить мигалки
выключить.

Поднять или опустить рычаг, пока
стрелка не начнет мигать, чтобы
сигнализировать изменение
полосы. Держите его там, пока
перестроение не будет завершено.
Если рычаг перемещается на
мгновение в позицию смены
полосы движения, стрелка будет
мигать три раза.

Рычаг возвращается в
исходное положение, когда
он будет выпущен.
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Если после сигнализации поворота
или смены полосы движения,
стрелка начинает мигать быстро
или не горит, лампочка сигнала
может быть сожжен.

внутреннее освещение
Контроль освещения панели
приборов

Купол лампы

Яркость прибора

Были ли перегорел замену ламп.
Если лампочка не перегорела,
проверьте предохранитель. См
приборная панель Блок
предохранителей (левая сторона)
на странице 10-35 или приборная
панель блока предохранителей
Кластер панель дисплея,
(правая сторона) на странице 10-36. информационно-развлекательной
дисплей и средства управления,
рулевое колесо
управления, а также все другие
освещены управления, а также
статус функции показатели могут
быть скорректированы.
Дисковый находится на
приборная панель рядом с рулевым
механизмом колонка.
Перемещение колесика вверх или
вниз затемнять или тусклый свет.

Элементы управления купола
лампы в потолочной консоли.
Для работы, нажмите следующие
кнопки:
: Нажмите, чтобы включить
куполе лампы.
(Дверь): Нажмите, чтобы
включить лампы автоматически
при открывании двери.
Нажмите, чтобы включить
лампы выключить, даже если
дверь открыта.

Осветительные приборы
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Освещение Особенности

Лампы для чтения

Вход освещения

Есть передние и задние
лампы для чтения.

Фары, стояночные фонари, задние
фонари и освещение салона
включаются на короткое время в
ночное время, когда удаленные
Вход без ключа (RKE) передатчик
Лампы для чтения в задней в
хедлайнера.

Передние лампы для чтения находятся в
потолочная консоль.
: Нажмите, чтобы
включить каждую лампу
включения или выключения.

нажимается. Свет выключить
сразу, когда
нажата
кнопка или автоматически после
короткого периода.

Выход освещения
В фары, стояночные фонари, задние
фонари, резервные лампы и лампы
номерного знака приходят на когда
автомобиль выключен и открыта
дверь водителя. Некоторые
внутренние огни также загорается,
когда автомобиль выключен.
Наружные светильники и освещение
салона остаются на после того, как
дверь закрыта в течение короткого
периода, а затем погаснуть.
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Функция выхода освещения может быть
изменилось. См Vehicle
Персонализация на странице 5-54,

Защита батареи питания
Функция батареи заставка
предназначен для защиты автомобиля
12-вольтовой батареи.
Если наружные лампы или любой интерьер
Лампа остается включенной и транспортное
средство
выключен, аккумулятор изношенном
Система защиты автоматически
Оказывается лампы примерно через

10 минут.

климат-контроль

климат-контроль
Климатическое

Автоматический климат-контроль
Система. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 8-1

Вентиляционные отверстия
Вентиляционные отверстия. , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , 8-8
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напряжение аккумуляторной
батарея достаточно заряжена. В
Климатическое
этих условиях, двигатель
запускается и использовать
Автоматическая
топливо. Убедитесь, что топливо
система климатв баке.
напряжение аккумуляторной
контроля
батарея достаточно заряжена. В
Кнопки
климат-контроля
и этих условиях, двигатель
сенсорный экран используется для запускается и использовать
регулировки нагрева, охлаждения и топливо. Убедитесь, что топливо
вентиляции.
в баке.
Транспортное средство может
Не позволяйте автомобилю
потребовать использования
оставаться в экстремальных
вспомогательного источника тепла
температурах в течение
при определенных холодных
условиях. Это обеспечивает
длительного времени без гонят
дополнительное отопление и
или быть подключен к сети.
размораживания способность
полученного путем запуска
двигателя, даже если высокий
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Кнопки управления климат
1. Контроль температуры
Водитель и пассажир с
2. подогревом
Количество мест (при наличии)
3. размораживать

4. климат
Auto (Автоматический
5. режим)
6. Обогрев заднего стекла
Ручное управление
7. вентилятором

климат-контроль
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Климат-контроль с сенсорным
экраном
В режиме климат, вентилятор,
подачи воздуха, рециркуляции и
авто подогрев сидений
управляются нажатием кнопки
климата на центральной консоли
и просмотра информации на
дисплее центральной консоли.
Режим работы климата

Управление сенсорного экрана Климата
Режимы климата: Только
Водитель и пассажир авто
1. Подогрев сидений (если
6. вентилятор, ECO, комфорт
имеется)
Контроль воздуха Режим
7.
2. доставки
Климат Датчик мощности
Ручное управление
3. Авто рециркуляция
8. вентилятором
4. Руководство рециркуляция
Температура наружного воздуха
5. Дисплей

9. Температура Настройка
дисплея
10. Индикатор Кондиционер
11. Индикатор состояния тепла

Есть три режима настройки
климата: Вентилятор Только,
ECO и Comfort. Эти параметры
регулировки воздействия
система климат-контроля имеет
на электрическом диапазоне
или экономии топлива
транспортного средства.
Для выбора режима климата:
Пресс-КЛИМАТ на центральной
консоли.

Нажмите кнопку режима климата
на сенсорном экране. Режим
климата будет гореть
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туман, кондиционирование воздуха и необходимой для достижения
электрический нагрев может включить наивысшего уровня комфорта.
Вентилятор Только режим:
при наличии условий высокой
Кондиционирования воздуха и
влажности. Смотрите «Климат и
электрическое отопление являются качество воздуха» под Vehicle
Personalization на странице 5-54 для
выключен. Так долго как
не
выбран, настройки климат-контроль получения дополнительной
не может иметь заметное влияние на информации о выборе Auto
экономику электрического диапазона запотевания. Кондиционирования
Климат Датчик мощности
воздуха может также работать, если
транспортных средств и топлива.
Когда режим климата меняются,
выбран.
Когда только в режиме вентиляции,
датчик климата мощности
индикатор AUTO свет будет
ЭКО-режим: Кондиционирования
отображает влияние, которое
выключен. Когда AUTO выбран
воздуха и электрическое отопление
изменение настроек пользователя
только в режиме вентиляции,
контролируются, чтобы
есть на потреблении энергии. Чем
режим будет меняться либо ECO
сбалансировать комфорт с
выше показание, используется
или Comfort.
экономией топлива.
больше энергии.
Когда в режиме только вентилятор,
Так долго как
не выбран, то
система кондиционирования
транспортное средство
воздуха может включаться
электрическая плита или экономия
автоматически, если аккумулятор
топлива будет снижаться меньше,
высокого напряжения охлаждается. чем в режиме Comfort, но приведет к
Система управления климата может умеренным комфортом.
дуть холодный воздух. Это
Комфорт Режим: Кондиционирования
нормально. Для предотвращения
Кондиционер / тепло Статус
воздуха и электрическое отопление
холодного воздуха от дуть внутрь,
индикаторы
регулируют так, чтобы достичь
выключить управление
наилучшего
уровня
комфорта,
Статус
кондиционера
/ тепло
вентилятором и выбрать режим
основываясь на выбранной настройке отображается, когда кондиционер
вентиляционного и ручной режим
температуры. В этом режиме,
рециркуляции, и закройте
или электрическое тепло
электрическая плита автомобиля или
вентиляционные отверстия.
экономия топлива будет уменьшаться используются.
Когда в Fan Only режиме, если
в зависимости от количества энергии,
автоматический включен Анти-

климат-контроль
Кондиционирования воздуха и
индикатор AUTO погаснет, и выбранный
электрическое тепло могут быть в то дисплей настройки.
же самое время, когда удаление влаги
Для автоматической работы:
требуется в режимах ECO или Comfort.
Нажмите кнопку AUTO.
В режиме только вентилятор, время
Установите температуру. Начальная
от времени кондиционирования
установка 23 ° C (74 ° F)
воздуха и / или состояние нагрева
рекомендуется. Дайте время
будет если функция автоматического
стабилизации системы. Регулировка
включена Анти-туман и высокая
температуры по мере необходимости.
влажность обнаружена. Смотрите
«Климат и качество воздуха» под
(Контроль температуры):
Vehicle Personalization на странице 554 для дополнительной информации Нажмите, чтобы увеличить или
о включении или отключении функции уменьшить температуру.
автоматического запотевания.
Авто Анти-туман: Система будет
контролировать высокую влажность в
Кондиционирования воздуха может
салоне автомобиля. При высокой
также работать, если
выбран,
влажности обнаружена, система климатнезависимо от того, Режим климата.
контроля может адаптироваться к
автоматическая работа
внешним подачи воздуха и включите
кондиционер воздуха или нагреватель.
Система автоматически регулирует
скорость вентилятора, режим подачи Скорость вращения вентилятора может
воздуха и рециркуляции для нагрева немного увеличить, чтобы помочь
предотвратить запотевание. При высокой
или охлаждения транспортного
средства до выбранной температуры. влажности больше не обнаружена, то
система не вернется к предыдущей
Когда индикатор AUTO свет
операции. Чтобы включить Авто
на, система полностью
DEFOG или отключить в разделе
автоматическая
«Климат и качество воздуха» под
операция. Если режим подачи воздуха, Vehicle Personalization на странице 5Скорость вращения вентилятора, или 54.
настройка рециркуляции регулируется,
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Ручная операция
(Управление вентилятором):
Нажмите вентилятор Кнопки
управления или сенсорный экран
управления вентилятором, чтобы
увеличить или уменьшить скорость
вентилятора. Установка скорости
вентилятора отображается. При
нажатии любой кнопки отменяет
автоматическое управление
вентилятором и вентилятор может
управляться вручную. Нажмите AUTO
для возврата в автоматический
режим работы. Нажмите кнопку
вентилятора вниз, чтобы выключить
вентилятор и система климатконтроля.Если вентилятор вручную

выключен, а в ECO или
комфортном режиме, дисплей
автоматически переключится в
режим Only Fan. Когда вентилятор
включается снова либо вручную
увеличивая скорость вращения
вентилятора или при нажатии на
кнопку AUTO, режим климат
вернется в режим ECO или
Comfort.
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Подачи воздуха Режим управления:
Пресс-КЛИМАТ для выбора климата
сенсорного экрана. Нажмите на кнопку
подачи воздуха в режиме сенсорного
экрана, чтобы изменить направление
воздушного потока. Кнопка выбрана
подача воздуха в режиме горит При
нажатии на любую из кнопок подачи
воздуха отменяет автоматический
контроль подачи воздуха и
направление воздушного потока
можно регулировать вручную.
Нажмите AUTO для возврата в
автоматический режим работы.
Чтобы изменить текущий режим,
выберите одно из следующих
действий:
(Vent): Воздух
направляется к приборная
панель розетки.
(Bi-Level): Air делится
между выходами панели
приборов и розетками пола.
(Пол): Воздух направляется к
выходам пола.
(Анти-туман): Воздух
направляется на ветровое
стекло и напольных точек. Очистка
окна тумана или влаги.
(Разморозка): Воздух
направляется к ветровое стекло.

Ветровое стекло очищается от тумана
или инея более быстро.
выбирающий
отключит
автоматический контроль и индикатор
кнопки AUTO не будет гореть
выбирающий
снова вернется к
прежним настройкам климата.

рециркуляцией воздуха в салоне
автомобиля или втягивая наружный
воздух. При выборе сенсорных кнопок
экрана загорается, чтобы указать, что
воздух рециркуляции. Это помогает
быстро охладить воздух внутри
транспортного средства или
предотвращения наружного воздуха и
запаха от входа.

Для достижения наилучших
результатов, очистить все снега и льда
Нажатие этой кнопки отменяет
с лобового стекла до разморозки.
автоматическую рециркуляцию.
Нажмите кнопку AUTO
Если
выбран в Fan только или
режим ECO, кондиционер или
электрический нагрев может включать
и оказывает заметное влияние на
электрическом диапазоне
транспортного средства и экономии
топлива.

АВТО
(Авто Рециркуляция):
Нажмите, чтобы позволить системе
автоматически выбирать режим подачи
воздуха для лучшей
производительности с точки зрения
комфорта, эффективности и
запотевания. Воздух циркулирует или
наружный воздух втягивается в
транспортное средство. Кнопка
сенсорного экрана светится
(Руководство Рециркуляция):
Нажмите для переключения между

или AUTO
вернуться в
автоматический режим работы;
рециркуляция работает автоматически
по мере необходимости.
Ручной режим рециркуляции не
доступен, когда в режимах ОТТАЙКИ
или DEFOG.
(Руководство) Подогрев
сидений: Если доступное, элементы
управления на центральной консоли.
Для работы, транспортное средство
должно быть.
Нажмите кнопку
для
обогрева водителя или пассажира
подушки и спинки сиденья. Для
получения дополнительной
информации см Подогрев передних
сидений на стр 3-5.

климат-контроль
(Авто с
подогревом Количество мест): Если
есть возможность, элементы
управления на сенсорном экране на
центральной консоли.
Нажмите на сенсорный экран
. Кнопка цвета
изменится на зеленый, когда эта
функция включена. Когда транспортное
средство находится на, эта функция
автоматически активируется подогрев
сидений на уровне, требуемом
внутренней температуры транспортного
средства. Активный высокий, средний,
низкий, или от уровня сиденья с
подогревом будет указан ручными
нагретой кнопка сиденья огней на
центральной консоли. С помощью
сенсорных кнопок на экране или ручные
кнопки с подогревом сиденья на
центральной консоли, чтобы включить
автоматический подогрев сидений
выключен. Для получения
дополнительной информации см
Подогрев передних сидений на стр 3-5.
Обогрев заднего стекла
(Обогрев заднего стекла):
Нажмите, чтобы включить окно
Обогрев заднего или выключить.

Заднее стекло Обогрев отключается
автоматически после того, как о
пять минут. Если снова включен, он
работает в течение приблизительно
пять минут до выключения.
Туманорассеиватель также можно
отключить, повернув автомобиль
прочь.
Если есть отапливаемое зеркало
заднего вида, они поворачиваются при
нажатии кнопки обогрева заднего
стекла включена и помогут очистить
туман или иней с поверхности зеркала.
См Обогрев зеркал на странице 2-17.
предосторожность
Не пытайтесь очистить иней или
другой материал с внутренней
стороны лобового стекла и заднего
стекла с бритвенным лезвием или
что-нибудь другим, что резкое. Это
может привести к повреждению
окна сетки обогрева задней и
влияет на способность
радиостанции, чтобы забрать
станции ясно. Ремонт не
покрывается гарантией автомобиля.
Дистанционный запуск: Если
автомобиль оборудован этой
функцией, система климат-контроля
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может быть запущен с помощью
пульта дистанционного управления
замками (RKE) передатчик. Система
климат-контроля будет по умолчанию
соответствующего нагрева или
охлаждения режиме. См
Дистанционный запуск на стр 2-8.
Окно туманорассеиватель сзади
включается, если на улице холодно.
компрессор
Автомобиль имеет электрический
приведенный в действие компрессор
кондиционера. Это позволяет для
непрерывного кондиционирования
воздуха и / или высокого напряжения
операции охлаждения батареи, без
запуска двигателя.
Работы компрессора скорость не
связана с частотой вращения двигателя,
поэтому некоторый шум может быть
слышен из компрессора, особенно при
использовании кондиционирования
воздуха высоко, а двигатель выключен.
Это нормально.
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датчиков
Солнечный датчик
Солнечный датчик находится на
верхней части приборной
панели, рядом с ветровым
стеклом, где он контролирует
интенсивность солнечного.
Система климат-контроля
использует информацию датчика
для регулирования температуры,
скорости вращения вентилятора,
рециркуляцией и режим подачи
воздуха для лучшего комфорта.
Не закрывайте датчик; В
противном случае система
автоматического климат-контроля
может не работать должным
образом.
Датчик влажности
Датчик влажности находится у
основания внутреннего зеркала
заднего вида. Система климатконтроля использует информацию
датчика для регулирования
температуры и рециркуляции для
лучшего комфорта.

Датчик температуры наружного
воздуха

возможно для выполнения лучших
систем.

Датчик температуры наружного
Держите путь под всеми
воздуха расположен за передней
сиденьями ясно предметов,
решеткой транспортного средства.
чтобы помочь более
Транспортное средство использует
эффективно циркулировать
информацию датчика для
воздух внутри автомобиля.
отображения температуры наружного
Использование не-ГМ одобрил
воздуха. Система климат-контроля
капот
отражатели
могут
использует информацию для
отрицательно повлиять на
настройки работы климатической
производительность системы.
системы.
Не подключайте никаких устройств
Вентиляционные
к вентиляционной ламеле, это
ограничивает поток воздух и
отверстия
может привести к повреждению
Используйте жалюзи на
вентиляционных отверстий.
вентиляционных отверстиях, чтобы
изменить направление воздушного
потока.
Используйте возле каждого
дисковых регуляторов жерла,
чтобы открыть и закрыть
воздушный поток.
Советы по эксплуатации
Держите все выходы открыты
каждый раз, когда это
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Вождение по
эффективности Better
Energy

Время разгона / торможения /
выбега
Избегайте ненужные быстрые
ускорения и замедления.

Используйте следующие советы,
чтобы помочь увеличить
эффективность использования
энергии и диапазон.

Электрическая плита
максимизируется при
80 км / ч (50 миль / ч) и ниже. Более
высокие скорости используют
В более холодных температурах, в больше энергии и может
то
время
как
эти
советы значительно уменьшить
эффективности
поможет, электрический диапазон.
электрический диапазон вождения Используйте круизтранспортного средства может быть контроль, когда это
ниже, за счет более высокой необходимо.
использования энергии.
Планируйте заранее для
Стиль вождения
замедлений и побережья, когда
это возможно. Например, не
Эффективность Калибр
спешите светофоры.
(Комбинация приборов)

Не переходить на N (Нейтральная)
к берегу. Транспортное средство
Неэффективное ускорение указано, восстанавливает энергию при
движении накатом и торможение
когда мяч становится желтым и
проходит над центром датчика.
в D (Drive) или L (низкий).
Индикатор мяч должен быть
зеленым, а в центре датчика.

Агрессивное торможение указано,
когда мяч становится желтым и
проходит ниже центра датчика.

Вождение и эксплуатации
Режим привода и выбор PRNDL
Используйте обычный режим, когда
это возможно.

Sport Mode обеспечивает
более отзывчивое ускорение,
чем нормальный режим, но
может снизить ффективность.
Используйте режим горы до
восхождения длинных, крутых
уклонов в горных районах.
Обязательно включите режим горы,
прежде чем начать подниматься.
Режим Маунтин уменьшает
электрический диапазон и
мощность, но могут быть
необходимы для поддержания
скорости выше 96 км / ч (60 миль в
час) при подъеме сорта 5% или
более.
Используйте режим удержания на
поездку, где все или большая часть
электрического заряда будет
истощенной. Использование режима
удержания в основном во время
шоссе или высокой скорости
движения, чтобы максимизировать
как EV мили и эффективность
использования топлива.
Используйте L (Low) в тяжелых
стоп-энд-гоу движения или при

движении вниз по склону. L (низкий)
требует меньше педали тормозов
приложения и обеспечивает
контролируемый эффективный
способ замедлить автомобиль вниз.

Климат Окружение

Использование систем тепла и
кондиционирования воздуха
уменьшает энергию, доступную для
электрического вождения.
Оптимальная энергетическая
эффективность достигается с
помощью тепла, кондиционер, и
вентилятор выключен.
Меньше энергии используется при
низких скоростях вентилятора.
При использовании вентилятора:
Вентилятор только является
наиболее энергоэффективной
установкой климата, пока
не
выбран.
ЭСО для умеренного
кондиционирования воздуха и
работы нагревателя и является
следующей наиболее
энергоэффективной установкой до
тех пор,
не выбран.
Комфорт обеспечивает наиболее
комфорт, но является наименее
энергоэффективным.
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Используйте автоматический
подогрев сидений функции
вместо параметров климата.
Нагревание места потребляет
меньше энергии, чем обогрев
салона автомобиля. С помощью
дистанционного запуска для
нагрева или охлаждение салона,
когда транспортное средство
подключено, чтобы
максимизировать электрический
диапазон, используя
электричество от электрической
розетки. Двигатель операции
Assisted отопления, если
имеется, может быть
персональной.
В жаркой погоде, избегать
парковок в прямых солнечных
лучей или используйте зонты
внутри автомобиля.
Выключите передний и задний
окно запотевания / оттаивание,
когда они больше не нужны.

Не ездите с открытыми окнами на
высоких скоростях.
См Vehicle персонализация
на странице 5-54.
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Автомобиль зарядки /
Техническое обслуживание
Зарядка
Держите автомобиль подключил,
даже при полной зарядке, чтобы
поддерживать температуру
батареи готовы к следующему
диску. Это важно, когда
температура наружного воздух
очень горячим или холодные.

Избегайте использование
электрических аксессуаров.
Мощность использоваться для
других, чем метательных
транспортного средства уменьшит
диапазон EV функций.
Использование носителя на крыше
позволит снизить эффективность
за счет дополнительного веса и
сопротивления.

,Смотри

на дорогу. Не читать,
делать заметки, или посмотреть
информацию о телефонах и
других электронных устройствах.
Назначьте пассажир переднего
сиденья, чтобы справиться с
потенциальным отвлечением.

Знакомиться с особенностями
транспортного средства перед
отвлеченное вождение
началом вождения, такие как
программирование радиостанций
Отвлечение приходит во многих
и настройки параметров
формах и может занять ваше
Обслуживание
безопасности, климат-контроля и.
внимание от задачи вождения.
Программа всю информацию о
Здравый смысл и не позволяйте
Всегда держать шины накачаны и
другой деятельности отвлечь ваше поездке в любое навигационное
автомобиль правильно выровнен.
устройство до вождения.
внимание от дороги. Многие
Масса избыточного груза в
Подождите, пока автомобиль не
местные власти приняли законы,
транспортном средстве влияет на
касающиеся отвлечения водителя. будет припаркован для извлечения
эффективность и спектр. Избегайте
Знакомиться с местными законами предметов, которые упали на пол.
проведения более, чем
Остановка или парковать
в вашем районе.
необходимо.
транспортное средство, чтобы
Чтобы избежать отвлеченного
иметь тенденцию к детям.
Если топливо не используется
вождения, всегда держать глаза на Держите домашних животных
регулярно, рассмотреть хранение
в соответствующем носителе
топливный бак только на одну треть. дороге, руки на руле, и уме на
диске.
или ограничения.
Избыточный вес топливной
Избегайте стрессовых
эффективности воздействия и
Не используйте телефон в
диапазон.
разговоров за рулем, будь то с
сложных ситуациях.
Используйте
метод
громкой
пассажиром или на мобильный
Для рекомендаций топлива см
или прием необходимые
телефон.
топлива на странице 9-55
телефонные звонки.

Вождение и эксплуатации
Предупреждение
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Сосредоточьтесь на задаче
вождения.

Принимая ваши глаза от дороги
слишком долго или слишком часто Вождение в нетрезвом
может привести к аварии в
виде
результате травмы или смерти.
Смерть и травмы, связанные с
Сосредоточьте свое внимание на
питьевой и вождения является
управлении автомобилем.
глобальной трагедией.
Обратитесь к разделу
информационно-развлекательного
Предупреждение
для получения дополнительной
Питье, а затем вождения очень
информации об использовании этой опасно. Ваши рефлексы,
системы и системы навигации, если
восприятие, внимательность, и
он есть, в том числе и спаривания с
решение могут повлиять даже
помощью мобильного телефона.
небольшое количество
Защитное вождение
алкоголя. Вы можете иметь
серьезные - или даже со
Контраварийные означает «всегда
смертельным исходом неожиданности.» Первый шаг в
движении, защищаясь, чтобы носить столкновение, если диск после
употребления алкоголя.
ремень безопасности. См Ремни
безопасности на стр 3-9.
Не пить и ездить или ездить с
водителем, который пил.
Предположим, что другие
участники дорожного движения
Поездка домой в такси; или
(пешеходы, велосипедисты и
если вы с группой, назначает
другие драйверы) собираются
водитель, который не будет
быть небрежным и делать
пить.
ошибки. Ожидайте, что они могли
Контроль
Автомобиля
бы сделать и быть готовым.
Разрешить достаточное
Торможение, рулевое
расстояние следующего между
управление, и ускорение
вами и водителем перед вами.

являются важными факторами,
помогая управлять транспортным
средством во время вождения.

торможение
Торможение действия включает
в себя восприятие время и
время реакции. Решив нажать на
педаль тормоза, время
восприятия. На самом деле
делает это время реакции.
Среднее время реакции водителя
около трех четвертей секунды. В
то время, транспортное средство
движется при 100 км / ч (60 миль
в час) проходит 20 м
(66 футов), которые могли
бы быть много расстояния в
случае чрезвычайной
ситуации.
Полезные советы торможения,
чтобы иметь в виду, включают в
себя:
Держите достаточную дистанцию
между вами и впереди
автомобиля
из вас.
Избегайте ненужных торможений.

Идти в ногу с движением.
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Если двигательная отключается,
когда автомобиль гонят, тормоз
нормально, но не прокачать
тормоза. Если тормоза прокачивать,
педаль может получить сложнее
нажать вниз. Если двигательная
останавливается, все еще будет
помогать какой-то тормоз силы, но
она будет использоваться, когда
тормоз. После того, как власть
помочь израсходована, это может
занять больше времени, чтобы
остановиться и на педаль тормоза
будет труднее толкать.

Рулевое управление
Электроусилитель рулевого
управления
Автомобиль имеет электрический
усилитель руля. Он не имеет
гидроусилителя рулевого
управления жидкости. Регулярное
техническое обслуживание не
требуется.
Если усилитель руля помощь
теряется из-за сбоя системы,
транспортное средство может
управляться, но может потребовать
увеличения усилий.

Обратитесь к дилеру, если
есть проблема.
Если рулевое колесо
поворачивается до тех пор, пока не
достигнет конца своего хода и
удерживаются на эту позицию в
течение длительного периода
времени, мощность, облегчающее
рулевое управление может быть
уменьшено.
Если облегчающий рулевое
управление используется в
течение длительного периода
времени, усилитель может быть
снижен.
Нормальное использование
усиленного рулевого механизма
оказания помощи должна
вернуться, когда система
остывает.
См определенных сообщений
рулевых по сообщениям
Обслуживания транспортных
средств на странице 5-52.
Обратитесь к дилеру, если есть
проблема.

Кривые Советы
Возьмите кривые с разумной
скоростью.

Снизить скорость перед входом в
кривую.
Поддерживать разумную
постоянную скорость через
кривой.
Подождите, пока транспортное
средство не выйдет из
кривой,
прежде
чем
ускорение
мягко
в
финишной прямой.

Рулевое управление в
чрезвычайных ситуациях
Есть некоторые ситуации, когда
рулевые вокруг проблемы
может быть более
эффективным, чем
торможение.
Держа обе стороны рулевого
колеса позволяет повернуть на
180 градусов, не снимая руку.
Тормозная система (АБС)
позволяет
рулевое
управление
при
торможении.

Вождение и эксплуатации
Off-Road Recovery
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Поверните рулевое колесо, чтобы
идти прямо вниз по проезжей
части.

Потеря контроля
Трелёвка
Есть три типа салазок, которые
соответствуют три системам
управления автомобиля:

правые колеса автомобиля могут
упасть от края дороги на плечо
во время вождения. Следуйте
этим советам:
Соскочить на акселератор, а
затем, если нет ничего в пути,
управлять транспортным
средством таким образом, чтобы
она опоясана край тротуара.
Поворачивать рулевое колесо
примерно на одну восьмую
оборота, пока правого
передних контактов шин
тротуар края.

Торможение Skid - колеса не
прокатит.
Рулевое управление или Cornering
Skid - слишком много скорости или
рулевое управление в кривом
вызывает шину проскользнуть и
теряет силу в поворотах.
Ускорение Skid - слишком много
дросселя приводит ведущие
колеса вращаться.
Оборонительные водители в
большинстве случаев избежать
заносов, принимая разумные
меры предосторожности
подходит к существующим
условиям, а не перевозбуждение
этих условий. Но полозья всегда
возможно.
Если автомобиль начинает
скользить, следующие
предложения:

Ease ногу с педали акселератора
и управлять так, как вы хотите
автомобиль, чтобы пойти.
Транспортное средство может
выправить. Будьте готовы к
второму заносу, если это
происходит.
Замедление и настроить вождения
в зависимости от погодных
условий. Тормозной путь может
быть длиннее и управление
транспортным средства может
быть затронуто, когда тяга
снижается водой, снег, лед,
гравий или другим материалом
на дороге. Научитесь
распознавать
предупреждающие подсказки например, достаточное
количество воды, льда или
укатанном снегу на дороге,
чтобы сделать зеркальную
поверхность - и замедлить, если
у вас есть какие-либо сомнения.
Попытка избежать внезапного руля,
ускорение, торможение или, в
том числе снижение скорости
транспортного средства, за счет
перехода на более низкую
передачу. Любые внезапные
изменения могут привести шины
скользить.
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Помните: антиблокировочный
тормоз поможет избежать только
тормозной заноса.

Вождение на мокрой
дороге
Дождь и мокрые дороги могут
уменьшить тягу автомобиля и
повлиять на вашу способность
останавливать и ускорять.
Всегда ездить медленнее в этих
типах условий вождения и избегать
вождения через большие лужи и
глубоко-стоя или проточной воды.

Предупреждение
Мокрые тормоза могут привести
к аварии. Они могут не работать,
а в быстрой остановке и могут
привести к уводу в сторону. Вы
можете потерять контроль над
автомобилем.
После вождения через большую
лужу воды или мытья
автомобиля / транспортного
средства, слегка нажмите на
педаль тормоза до тех пор, пока

лучший совет, чтобы замедлить,
когда дорога мокрая.

тормоза не работают
нормально.

Другие советы дождливой
погоды

Предупреждение
Проточная или падающая вода
создает сильные силы.
Проезжая текущей воды может
привести к автомобилю
увлечься. Если это произойдет,
вы и другие пассажиры
автомобиля могли утонуть. Не
игнорировать предупреждения
полиции и быть очень
осторожными, пытаясь
проехать по проточной воде.

глиссирование
Гидропланирование опасно. Вода
может скапливаться под шины
автомобиля, так что они на самом
деле ездить на воде. Это может
произойти, если дорога
достаточно влажная, и вы будете
достаточно быстро. Когда
транспортное средство
аквапланированию, он имеет мало
или нет контакта с дорогой.
Там нет жестких
аквапланированию.

правил о
Самый

Кроме того, замедление, другие
советы мокрой погоды вождения
включают:
Разрешить дополнительное
следующее расстояние.
Проходит с осторожностью.
Держите лобовое стекло
вытирая оборудование в
хорошем состоянии.
Держите жидкости бачок омывателя
ветрового стекла заполнены.
Иметь хорошие шины с
надлежащей глубиной
протектора. Смотрите шины
на странице 10-40.
Выключите круиз-контроль.

Шоссе Гипноз
Всегда быть начеку и обратить
внимание на свое окружение во
время вождения.

Если вы устали или сонливость,
найти безопасное место для
парковки автомобиля и отдыха.

Вождение и эксплуатации
Другие вождения советы включают:
Держите автомобиль хорошо
вентилируемый.
Держите внутреннюю температуру
прохладной.
Держите глаза, перемещающийся
- сканировать дорогу впереди и
по бокам.
Проверьте зеркало заднего вида
и транспортные средства
инструментов часто.

Холм и Горные дороги
Вождение на крутых склонах или
через
горы отличаются от вождения
на плоской или прокатной
местности. Видеть
«Режим гора» под водителя
Выбранные Режимы работы на
страница 9-22, Советы для
вождения в них
условия включают в себя:
Держите автомобиль
обслуживаемый и в хорошей
форме.
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Проверьте все уровни жидкости и
тормоза, шины, системы
охлаждения, а также
электропривод.
Держите автомобиль в передаче
при движении вниз по крутым
или длинным холмам.

Предупреждение
Выбег спуска в N (нейтральный)
или с выключенным автомобилем
опасно. Тормоза должны делать
всю работу замедления
транспортного средства и могут
стать слишком жарко. Горячие
тормоза не могут быть в
состоянии замедлить автомобиль
достаточно для поддержания
скорости и контроля. Вы могли бы
врезаться. Всегда есть ход
транспортного средства и на
передаче (предпочтительно
низкий диапазон) при спуске. Это
позволит блок электропривода,
чтобы помочь в снижении и
поддержании скорости.
Пребывание в собственной полосе.
Не качаться в ширину или
вырезать по центру дороги.
Привод на скоростях, которые

позволяют вам оставаться в
собственной полосе.
Верх холмов: Будьте бдительны что-то может быть в вашей
полосе (заглох автомобиль,
аварии).
Обратите внимание на
специальные дорожные знаки
(падающую область пород,
извилистые дороги, затяжные
сорта, проходящие или не
обходя зону) и принять
соответствующие меры.

Зимнее вождение

Движение по снегу или льду
Привод тщательно, когда есть
снег или лед между шинами и
дорогой, создавая меньше
сцепления или сцепление.
Влажный лед может происходить
при температуре около 0 ° C (32 °

когда замерзающий дождь
начинает падать, что приводит к
еще меньше тяги. Избегайте
вождения на мокром льду или в
замерзающий дождь, пока
дороги не могут быть обработаны
солью или песком.
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Привод с осторожностью,
независимо от состояния.
Ускорение осторожно, чтобы тяга
не теряется. Ускорение слишком
быстро заставляет колеса
вращаться и делает поверхность
под шинами пятна, так что даже
меньше тяги.
Постарайтесь, чтобы не сломать
хрупкую тягу. Если вы ускоряться
слишком быстро, ведущие колеса
будут вращаться и отполировать
поверхность под колесами еще
больше. Если установлено, Traction
Control должен быть включен. См
Traction Control / Электронный
контроль стабильности на странице
9-33.
Тормозная система
антиблокировочной (ABS)
повышает устойчивость
автомобиля во время жестких
остановок на скользкой дороге, но
на тормоза раньше, чем когда на
сухом асфальте.
Разрешить больше следующий
расстояние на любой скользкой

дороге и следить за скользкие
пятна. Ледяные участки могут
происходит на дорогах в противном
случае прозрачных в затененных
областях. Поверхность кривого или
путепровод может оставаться
ледяной, когда окружающие дороги
ясны. Избегайте резких рулевых
маневров и торможения в то время
как на льду.
Выключите круиз-контроль на
скользкой поверхности.

Близзард условия
Будучи застрял в снегу может быть
серьезная ситуация. Оставайтесь с
автомобилем, если нет поблизости
помочь. Если возможно,
используйте Программу Roadside
Assistance. Для того, чтобы
получить помощь и держать все в
безопасном транспортном
средстве:
Включите аварийную световую
сигнализацию.
Завяжите красную ткань на
наружное зеркало.

Предупреждение
Снег может исчерпать ловушку
двигатель под транспортным
средством. Это может привести
к выхлопным газам, чтобы
попасть внутрь. Выхлопные
газы двигателя содержат окись
углерода (CO), который не
может быть видно или пах. Это
может привести к потере
сознания и даже смерти.
Если автомобиль застрял в
снегу:
Расчищать от снега вокруг
основания транспортного
средства, особенно любым,
который блокирует
выхлопную трубу.
Проверьте еще раз, время
от времени, чтобы быть
уверенным, снег не
скапливается там.
Откройте окно около 5 см (2
дюйма) на стороне
транспортного средства,
которое находится далеко
от ветра, чтобы принести
на свежем воздухе.
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Предупреждение
Полностью открыть отверстия для
выпуска воздуха или под
приборной панелью.
Отрегулировать систему климатконтроля в обстановке, которая
циркулирует воздух внутри
автомобиля и установите скорость
вращения вентилятора на
максимальную уставку. Смотрите
раздел «Системы климатконтроля» в индексе.
Для получения дополнительной
информации о окиси углерода, см
Выхлопные газы двигателя на стр
9-27.
Для экономии энергии, запустить
автомобиль в течение коротких
промежутков времени, по мере
необходимости, чтобы прогреть
автомобиль, а затем выключит
автомобиль и закрыть окно
большую часть пути, чтобы
сохранить тепло. Повторите эту
процедуру до тех пор, пока не
прибудет помощь, но только тогда,
когда вы чувствуете себя очень
неудобно от холода. Двигаясь о
держать тепло также помогает.
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Если требуется некоторое время для
Предупреждение
помощи, чтобы прибыть, запустить
наносить ущерб. Вращение
двигатель. Двигатель может начать
колеса как можно меньше, и
заряжать 12-вольтовую батарею.
избежать будет выше 56 км / ч
Отключите ненужные аксессуары
(35 миль в час).
для экономии энергии.
Раскачивание

Автомобиль, чтобы

Если автомобиль застрял получить его
Медленно и осторожно вращать
колеса, чтобы освободить
автомобиль, когда застрял в
песке, грязи, льда или снега.
Система контроля тяги (TCS) должен
быть выключен нажатием кнопки
ASR / ESC. Антипробуксовочная
система не полностью выключен, но
будет заниматься только тогда, когда
маневр может привести к
повреждению устройства
электрического привода.

Предупреждение

Поверните рулевое колесо влево и
вправо, чтобы очистить область
вокруг передних колес. Сдвиг назад
и вперед между R (Reverse) и
передней передачи, вращение
колеса как можно меньше. Система
контроля тяги предотвращает шины
от прядения на высоких скоростях.
Для предотвращения
электрического привода блока
износа, подождите, пока колеса не
перестанет вращаться перед
переключением передач. Отпустите
педаль акселератора при
переключении, и слегка нажмите на
педаль акселератора, когда
устройство электропривод

Если шины автомобиля вращаются
с большой скоростью, они могут
взорваться, и вы или другие могут
быть повреждены. Транспортное
в передаче. Медленно вращая
средство может перегреться, в
колеса в прямом и обратном
результате чего огня моторного
направлениях вызывает
отсека или другого

качательное движение, которое
может освободить автомобиль.
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Если это не получить автомобиль
после нескольких попыток, то,
возможно, придется буксировать из.
Если транспортное средство
действительно необходимо
буксировать из см буксировке
автомобиля на странице 10-75.

Автомобиль Пределы
нагрузок
Это очень важно знать, сколько
веса может нести транспортное
средство. Этот вес называется
грузоподъемность транспортного
средства и включает в себя вес
всех пассажиров, грузов, а также
все nonfactory установленные
параметры. Две надписей на
транспортное средство
показывает, сколько веса он был
разработан, чтобы нести, шину и
Загрузку этикетки Информации и
этикетка сертификации.

Предупреждение

Не загружайте автомобиль
любой тяжелее, чем вес
транспортного средства
Рейтинг (ПЭВТС), или как
максимальный передний
или задний мост Gross Вес
Рейтинг (GAWR). Это может
привести системы сломать и
изменить путь автомобиля
ручки. Это может привести к
потере управления и
аварии. Перегрузки также
может сократить срок
службы автомобиля.
Шины и загрузка данных
этикетки

Пример этикетки

Шины и загрузка данных
этикетки конкретного
автомобиля крепится к
центральной стойки (B-стойки).
С водительской дверью
открытой, этикетка крепится
под сообщением замка двери.
Шина и загрузка
информационной метки
показывает количество мест
для сидения водителя и
пассажиров (1),
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и максимальный вес
грузоподъемности
транспортного средства (2) в
килограммах и фунтах.
Этикетка шин и загрузка
данных также показывает
размер шин оригинального
оборудования шины (3) и
рекомендуемых давления
холодной накачки шин (4). Для
получения дополнительной
информации о шинах и
инфляции см Шина на странице
10-40 и давлении в шинах на
странице 10-47.
Существует также важная
информация загрузки на
этикетке сертификации. Это
говорит вам вес транспортного
средства Рейтинг (ПЭВТС) и
Gross мост Вес Рейтинг (Гавр)
для передней и задней оси; см
«Certification Label» позже в
этом разделе
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«Шаги для определения
650 фунтов. (1400-750 (5 х
правильного нагрузки
150) = 650 фунтов).
лимитирующих
Определить общий вес
Расположить заявление «Общий
багажа и грузов погрузкой
вес пассажиров и груза не
на транспортном средстве.
должна превышать XXX кг
Этот вес не может
или
безопасно превышать
фунты.»на табличке Вашего
доступную пропускную
автомобиля.
способность груза и
багажа нагрузки,
Определить общий вес водителя
рассчитанный на шаге 4.
и пассажиров, которые будут
ехать в автомобиле.
Если ваш автомобиль будет
буксировать прицеп,
Вычитание общего веса
нагрузка от прицепа будет
водителя и пассажиров от
передаваться на ваш
XXX кг или
автомобиль.
фунтов.
Консультируйтесь с этим
Полученная цифра равна
руководством, чтобы
имеющаяся сумма
определить, как это
грузоподъемности груза и
уменьшает доступную
багажа. Например, если
пропускную способность
«XXX» сумма составляет 1400
груза и багажа нагрузки
фунтов. и будет пять 150
вашего автомобиля «.
фунтов пассажиров в
Транспортное средство не
автомобиле,
количество доступных грузов является ни разрабатывалось и
и багажа нагрузки мощность не предназначены для
буксировки прицепа.
составляет
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Пример 1

Пример 2

Пример 3

Автомобиль Емкость Вес в
примере 1 = 453 кг (1000
фунтов).

Автомобиль Емкость Вес для
Примера 2 = 453 кг (1000
фунтов).

Автомобиль Емкость Вес в
примере 3 = 453 кг (1000
фунтов).

Вычитание жильца Вес @ 68
кг (150 фунтов) × 2 = 136 кг
(300 фунтов).

Вычитание жильца Вес @ 68
кг (150 фунтов) × 5 = 340 кг
(750 фунтов).

Вычитание жильца Вес @ 91
кг (200 фунтов) × 5 = 453 кг
(1000 фунтов).

Доступное Occupant
грузопассажирского
Вес = 317 кг (700
фунтов).

Доступный Груз Вес = 113
кг (250 фунтов).

Доступный Груз Вес = 0 кг
(0 фунтов).
Обратитесь к шинной и
загрузке информации этикетке
автомобиля для получения
конкретной информации о
весе мощности транспортного
средства и

Вождение и эксплуатации
места для сидения. Общий вес
водителя, пассажиров и груза
не
должна
превышать
грузоподъемность
транспортного средства.
Сертификация Ярлык
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топлива и грузы. Никогда не
превышайте GVWR для
транспортного средства, или
брутто мост Вес Рейтинг
(Гавр) для передней или
задней оси.
Распространенный тяжелые
грузы одинаково с обеих
сторон автомобиля. Смотрите
раздел «Шаги для
определения правильного
лимита нагрузки» ранее в этом
разделе.
Предупреждение

Пример этикетки

конкретного автомобиля
ярлык сертификации
находится на центральной
стойки (B-стойки). Этикетка
показывает вес брутто
мощности транспортного
средства. Это на вес
транспортного средства
Рейтинг (ПЭВТС) и включает в
себя вес транспортного
средства, всех пассажиров,

Не загружайте автомобиль
любой тяжелее, чем вес
транспортного средства
Рейтинг (ПЭВТС), или как
максимальный передний
или задний мост Gross Вес
Рейтинг (GAWR). Это может
привести системы сломать и
изменить путь автомобиля
ручки. Это может привести к
потере управления и
аварии. Перегрузки также

может сократить срок службы
автомобиля.
Если вы положили вещи в
салоне автомобиля - как
чемоданы, инструменты,
пакеты, или что-нибудь еще они будут идти так быстро,
как автомобиль идет. Если вы
должны остановить или
повернуть быстро, или если
есть сбой, они будут
продолжать идти.
Предупреждение

Вещи внутри автомобиля
могут ударить и травмировать
человек при внезапной
остановке или поворота, или в
результате аварии.
Положите вещи в грузовом
отсеке транспортного
средства. В пределах
грузового пространства,
положить их как далеко
вперед, насколько это
возможно. Постарайтесь
распределить вес
равномерно.
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Предупреждение
(Продолжение)
Никогда не укладывать
тяжелые вещи, как
чемоданы, внутри
автомобиля, так что
некоторые из них над
верхушками мест.
Не оставляйте
незащищенное детское
удерживающее
устройство в
автомобиле.
Зафиксируйте
незакрепленные
предметы в автомобиле.
Не оставляйте место
свернутый вниз, если не
требуется.

Запуск и
операционная
Новый Автомобиль
обкатки

Транспортное средство не требует
периода обкатки. Автомобиль
обкатки производится в процессе
производства.

Кнопка питания

Транспортное средство имеет
электронный старт нажимной
кнопки.
Кнопка мигает,
когда дверь водителя открыта, а
транспортное средство не
является на. Мигающий свет будет
в конечном итоге тайм-аут.
Индикатор кнопки горит
постоянно, когда в режиме
/ RUN POWER ON. Когда
транспортное средство
выключено, МОЩНОСТЬО Кнопка
погаснет.

Дистанционного управления
замками (RKE) передатчик должен
находиться в транспортном
средстве для системы, чтобы
работать. Если транспортное
средство не будет запускаться,
поместите передатчик RKE в
гнездо передатчика. См Remote
Keyless Entry (RKE) Операционная
система на странице 2-2.
ON / RUN: Это положение для
запуска и вождения. С
автомобилем выключена, и
педалью тормоза,
нажав на кнопку POWERO раз
переведет автомобиль в ON /
RUN. Когда горит индикатор
готовности в комбинации
приборов, автомобиль готов для
эксплуатации. Это может занять
до 15 секунд при экстремально
низких температурах. См Vehicle
Ready Light на странице 5-27.
Двигатель запускается только в
случае необходимости. Если
автомобиль не запускается,
приборная панель будет
отображать экран с неактивным

Вождение и эксплуатации
топливо и батареи датчиков. В
разделе Запуск и остановка
транспортного средства на
странице 9-18.

Обслуживание только режим
Этот режим питания доступен для
обслуживания и диагностики, а
также для проверки правильной
работы лампы индикатора
неисправности, которые могут
потребоваться для целей
контроля выбросов. С автомобиля
выключено, педаль тормоза не
применяются,
нажав и удерживая кнопку
кнопка в течение более
пяти секунд переведет автомобиль
только в сервисном режиме.
Инструменты и аудио системы
будут работать, как они делают в
ON / RUN, но транспортное
средство не сможет управляться.
Двигательная система не
запускается только в режиме
обслуживания. Нажмите кнопку
еще раз, чтобы включить машину
выключить.

предосторожность
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Сервис Режим только будет
разряжать 12-вольтовую батарею.
Не используйте Услугу только
режим в течение длительного
периода времени, или
транспортное средство не может
начаться.
ОСТАНОВКА АВТОМОБИЛЯ /
OFF:
Для того, чтобы повернуть
автомобиль выключен, нажмите

Если транспортное средство
необходимо отключить в случае
чрезвычайной ситуации:

Тормоз, используя твердое и
постоянное давление. Не
прокачать тормоза несколько
раз. Это может истощить
власть помочь, требующему
увеличению силы тормозной
педали.
Сдвиг транспортного средства N
Кнопка с транспортным
(Нейтральный). Это может быть
средством в P (Park).
сделано в то время как
Нераспределенная Аксессуар питание транспортное средство движется.
(RAP) будет оставаться активным до тех После перехода на N
пор, пока не откроется дверь водителя. (Нейтральная), твердо применять
См Нераспределенная Аксессуар
тормоза и управлять
питания (RAP) на
транспортным средством в
страница 9-19, При
безопасное место.
выключении транспортного
Приходите к полной остановке,
средства, если транспортное
перейти на P (Park) и включите
средство не находится в
машину, нажав
P (Park), транспортное средство
кнопка.
будет идти к ACC / ACCESSORY и
Установите стояночный
отобразить сообщение SHIFT
тормоз. См
парковать в Информационный
Электрический
центр водителя (DIC). См Drive
стояночный тормоз на
Электрический блок сообщений на
странице 9-31.
странице 5-47.
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Предупреждение

Выключение транспортного
средства в то время как
движущаяся может отключить
подушки безопасности. Во время
движения, только закрыл
двигательную систему
выключенной в чрезвычайной
ситуации.
Если транспортное средство не
может быть остановлен, и должен
быть выключен во время вождения,
нажмите и удерживайте ВЛАСТЬО
Кнопка дольше двух секунд, или
нажмите два раза за пять секунд.

Запуск и остановка
транспортного средства

Не пытайтесь переложить на P
(Park), если транспортное
средство движется или блок
электропривода может быть
поврежден. Переход на P (Park)
только тогда, когда
транспортное средство
остановлено.

предосторожность
При добавлении электрических
частей или принадлежностей,
вы можете изменить путь
транспортное средство
работает. Любое повреждение в
результате не будет
гарантийным автомобиля. См
Надстройка на
электрооборудовании на
странице 9-60.

то
мешает
в
передатчике
сообщения
отображается
в
Информационный
центр
водителя (DIC). См ключ и замок
Сообщения на странице 5-49.
Если транспортное средство не
запускается из-за низкий заряд
батареи RKE передатчика,
транспортное средство все еще
может управляться. Смотрите
раздел «Запуск двигателя с
низкой батареи передатчика» в
Remote Keyless Entry (РКУ)
Система работы на странице 22.

порядок действий при запуске Дистанционного управления
Переместить рычаг переключения
передач в P (Park) или N
(нейтраль). Двигательная
установка не запускается в любом
другом положении.

замками (RKE) передатчик
должен находиться в
транспортном средстве.
Нажмите на педаль тормоза и
нажмите и отпустите
кнопка.

предосторожность

Если передатчик RKE не в
транспортном средстве или что-

Добро пожаловать, Ready, и
свиданья звуковое сообщение
будет звучать в автомобиле и
анимированные на приборной
панели при открытии
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двери водителя при въезде,
когда транспортное средство
готово для эксплуатации, и
когда автомобиль выключен.
Комбинация приборов отображает
активное топливо или батарею
датчик, наряду с аудио сигнала
запуска, когда транспортное
средство готово для
эксплуатации. Это может занять
до 15 секунд при экстремально
низких температурах. Двигатель
запускается только в случае
необходимости.
Если автомобиль не запускается,
приборная панель будет
отображать экран с неактивными
датчиками топлива и
аккумулятора. В разделе Запуск и
остановка транспортного средства
на странице 9-18.
Перезапуск Процедура
Если автомобиль должен быть
перезапущен, пока он все еще
движется, переместить рычаг
переключения передач в N
(нейтраль) и нажмите
кнопка дважды, не
нажимая на педаль тормоза.
Двигательная система не будет

перезапущен в любой другой
позиции.
Компьютеры определить, когда
двигатель должен работать.
Двигатель может начать, в случае
необходимости, когда силовая
система включена. Некоторые
условия транспортных средств,
которые заставляют двигатель
работать:
Есть холодные
температуры
окружающей среды.
Капот открыт или не
полностью закрыта.
Аккумулятор высокого напряжения
имеет низкий уровень заряда.
Двигатель необходим для
поддержания температуры
аккумулятора высокого
напряжения.
Двигатель должен работать для
обслуживания.
См Режимы технического
обслуживания на стр 9-25.
Колокольчик будет звучать, если
дверь водителя открывается, когда
транспортное средство находится в
ON /
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ЗАПУСТИТЬ. Всегда нажимайте
кнопку, чтобы включить
автомобиль от перед выходом.

Остановка процедуры
Для получения информации о
том, как повернуть автомобиль
выключен, см Кнопка питания
на стр 9-16.

Нераспределенная
Аксессуар питания
(RAP)
Следующие функции будут
работать в течение 10 минут
или пока не будет открыта
дверь водителя:
Аудио система
Аксессуар розетки
Электрические
стеклоподъемники будут
работать до 10 минут или пока
не будет открыта любая дверь.

Перемена в парк
Удерживая педаль тормоза и
включите стояночный тормоз.
См Электрический
стояночный тормоз на
странице 9-31.
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Это происходит, когда парковка на
холме и сдвигая электропривод
Перемещение рычага переключения
блок в P (Park) не сделано должным
передач в P (Park), нажав на
образом, и тогда трудно
Предупреждение
рычаг до упора по направлению
перекладывать из P (Park). Для
к передней части транспортного
Вы находитесь на довольно ровном предотвращения блокировки
средства.
месте, всегда задействуйте
крутящего момента, установите
стояночный тормоз и переведите
стояночный тормоз, а затем перейти в
Включите машину прочь.
рычаг переключения передач в
P (Park).
Оставляя автомобиль с
положение P (Парковка). См
Перемена в парк на странице 9-19. Если блокировка крутящий момент
Propulsion System On
действительно происходит, ваш
Если вы должны оставить
автомобиль может понадобиться
Предупреждение
автомобиль с двигательной
для толкания в гору другим
Это может быть опасно оставлять
системой на, убедитесь, что
автомобиль с двигательной
транспортное средство находится в транспортным средством, чтобы
уменьшить давление парковки
системой бега. Это может
P (Park) и стояночный тормоз
собачки, так что вы можете перейти
привести к перегреву и
надежно установлено, прежде чем
из P (Park).
возгоранию.
покинуть его. После перемещения
Перемена из парка
рычага
переключения
передач
в
P
Это опасно, чтобы выйти из
Для перехода из P (Park),
(Park),
удерживая
регулярную
транспортного средства, если
педаль тормоза. Смотрите, если вы транспортное средство должно быть в
рычаг переключения передач
ON / RUN, педаль тормоза должна
можете переместить рычаг
находится не в полной мере P
переключения от P (Park), не первый быть применена, и плата за шнур
(Park) с стояночным тормозом
потянув ее на себя. Если вы можете, должен быть отключен.
надежно установлен.
то это означает, что рычаг
Транспортное
средство
имеет
Транспортное средство может
переключения передач не был
электронную систему переключения
катиться.
полностью заблокирован в P (Park). фиксатора.
Снятия
блокировки
Не оставляйте автомобиль, когда
передач
двигательная система работает.
Крутящий момент блокировки переключения
предназначены
для:
Если вы оставили работу системы Блокировка вращающего момента,
Предотвращение
транспортного
двигательной, транспортное
когда вес автомобиля ставит
средство может двигаться
слишком много сил на парковочной средства от выключения, если
рычаг переключения передач не
собачки в блоке электропривода.
внезапно. Вы или другие могут
находится в P (Park).
получить травму. Для того, чтобы
быть уверенным, что автомобиль
не будет двигаться, даже если

Вождение и эксплуатации
Предотвращение перемещения
рычага переключения передач из
P (Park), если транспортное
средство не находится в ON /
RUN, педаль тормоза, и заряд
кабель отключен.
Парковки транспортного средства в
крайне низких температурах
в течение нескольких дней без
заряда
подключен кабель может привести к
Блок электрического привода
должны быть заблокирован в
не парковки (Р) до двигательной
системы
нагрелась в достаточной степени.
Блокировки переключения передач
всегда функциональны, кроме как в
случае незаряженной или низкой
заряженной 12-вольтовой батареи
(менее 9 вольт).
Если транспортное средство имеет
незаряженную 12-вольтовую
батарею или 12-вольтовой батареи с
низким напряжением, попробуйте
зарядить или прыгать, начиная с 12вольтовой батареи. См батареи на
стр 10-23 или Перейти Запуск на
странице 10-69.
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Если консоль рычаг переключения
передач не может быть перемещен
из P (Park):
Применить и поддерживать
регулярные тормоза.
Поверните транспортное средство
на
использование
кнопка.
См
Кнопка
питания на стр 9-16.
Пусть на рычаг переключения
передач и убедитесь, что рычаг
переключения передач нажат
полностью в P (Park).
Нажмите кнопку рычага
переключения передач.
Перемещение рычага
переключения передач в
нужной шестерню.
Если вы все еще не можете
переместить рычаг переключения
передач из P (Park), обратитесь к
дилеру или профессиональной
службы буксировки.

Парковка над вещами,
сжигающие

Предупреждение
То, что может сжечь могло коснуться
горячие отходящие части под
транспортным средством и зажечь. Не
парковать над бумаги, листьев, сухой

травы или другие вещи, которые могут
сжечь.

Электрический Автомобиль
Режимы работы
Функционирование системы
Этот автомобиль является Extended
Range Electric Vehicle (EREV). Он
использует электрическую
двигательную систему, чтобы
управлять транспортным средством
в любое время. Электричество
является основным источником
транспортного средства энергии, в
то время как бензин является
вторичным источником.
Транспортное средство имеет два
режима работы: Электрический и
расширенный диапазон. В обоих
режимах, транспортное средство
приводится в движение его блоком
электрического привода. Он
преобразует электрическую энергию
в механическую энергию для
приведения в действие колеса.
Производительность транспортного
средства остается неизменной в
любом режиме. См Вождение по
эффективности Better Energy на
странице 9-2.
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Электрический режим
Расширенный режим
Диапазон
В электрическом режиме,
транспортное средство не
использует топливо или
производить эмиссию выхлопной
трубы. В течение этого основного
режима, транспортное средство
питается от электрической энергии,
запасенной в батарее высокого
напряжения. Машина может
работать в этом режиме, пока
батарея не достигнет низкого
заряда.

Когда транспортное средство
достигает конца его
электрического диапазона, он
переключается в расширенный
режим Range (ERM). В этом
вторичном режиме,
электроэнергия вырабатывается
топливо-приведенный в действие
двигатель. Этот вторичный
источник электроэнергии
расширяет диапазон
Есть некоторые условия, когда заряд транспортных средств. Операция
будет продолжаться в МВК, пока
батареи достаточно высок, чтобы
транспортное средство не может
обеспечить электрический режим
быть подключен для подзарядки
работы, но двигатель по-прежнему
батареи высокого напряжения и
работает. Они есть:
восстановить электрический
Холодные температуры окружающей режим.
среды.
Батареи высокого напряжения
Горячие или холодные температуры будут продолжать обеспечивать
батареи высокого напряжения.
некоторую силу и работать вместе с
Капот быть открытым или не
двигателем, чтобы обеспечить
полностью закрыта и заперта.
максимальную производительность,
Некоторые высокого напряжения
когда это требуется, например,
условия отказа батареи.
вождение вверх по крутому склону
или для высоких маневров
Режим двигателя Техническое
ускорения. Батарея не будет
обслуживание или Режим
топлива Обслуживание
заряжаться не будет пробег
бежится.

электромобиля быть восстановлен
двигателем.
В любом режиме электрического
или расширенный режиме
диапазона, когда капот открыт,
двигатель будет работать без
выключения, если транспортное
средство находится на. Батареи
высокого напряжения не
являются ни заряжены, ни
разряжаются, когда это
происходит.
В любом режиме электрического
или расширенный режиме
диапазона, если имеется
неисправность батареи высокого
напряжения, двигатель может
работать без выключения, чтобы
произвести необходимую
электроэнергию. Лампа индикации
неисправности включается. См
Контрольная лампа индикации
неисправности на странице 5-19.

Водитель Selected
Режимы работы

Во время движения в
электрическом или расширенном
режиме диапазона, могут быть
выбраны дополнительные
режимы работы.
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три секунды, режим нового диска
станет активной.

9-23
Режим Sport

При повторном нажатии на
кнопку MODE, ПРИВОД
вернется в нормальный режим,
и становятся активными после
трех секунд.

Нажмите кнопку выбора режима
отображения выбираемых
режимов протяжки в
Информационный центр
водителя (DIC). Продолжайте
нажимать для прокрутки
режимов.

При следующем запуске,
автомобиль будет по умолчанию
в нормальный режим. Режимы
привода, то может быть выбран
снова, как хотелось бы.
При некоторых условиях,
некоторые режимы привода могут
быть недоступны. Недоступен
режим неактивна в меню DIC и не
может быть выбрана.
Если в спорте, гора или режим
удержания, режим может стать
недоступным, и автомобиль
вернется в нормальном режиме.
Индикатор гаснет и через
дисплей выводится сообщение
DIC. См тяговой мощности
Сообщения на странице 5-50.

Выделите либо Mountain, Sport
или режим удержания, а затем
отпустите кнопку ПРИВОДА
MODE. После

Sport Mode обеспечивает
более отзывчивое
ускорение, чем обычный
режим, но может уменьшить
эффективность.
Используйте обычный
режим, когда это возможно.
Нажмите кнопку выбора режима
для выбора режима Sport.
Нажмите кнопку ежим снова,
чтобы вернуться в нормальный
режим, и он становится активным
после трех секунд.
Спорт загорается, когда выбран
режим Sport. См Спортивный
режим Свет на странице 5-23.

Каждый раз, когда автомобиль
трогается, он вернется в
нормальный режим.
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Режим Mountain

ожидается, рекомендуется,
чтобы выбрать режим Mountain
по крайней мере за 20 минут до
начала движения на крутых
подъемах. Это позволит время
транспортного средства, чтобы
построить достаточный запас
заряда батареи.

Если режим Маунтина не выбран
для этих условий, двигательная
Режим Mountain должен быть
мощность может быть
выбран в начале поездки перед
уменьшена, и скорость вращение
восхождением крутой, в гору ранги и двигателя может быть увеличено.
когда ожидается ездить в очень
См тяговой мощности Сообщения
холмистой или горной местности.
на странице 5-50.
Этот режим поддерживает
Двигатель может работать, когда
резервный электрический заряд
выбран режим Mountain, в
высокого напряжения батареи для
зависимости от высокого
обеспечения лучшего класса
напряжения заряда батареи,
производительности скалолазания.
чтобы создать резервную
Во время движения в режиме горы,
батарею заряжаться на гору
транспортное средство будет иметь
подъемов. Если режим Mountain
менее отзывчивое ускорение.
вводятся с достаточным запасом
Режим Mountain не изменит
заряда батареи, заряд резервной
нормальную работу торможения
батареи будет отображаться
транспортного средства, для крутых серым цветом, и любой заряд
подъемов спусков. Смотрите Хилла аккумулятора резерв еще не
и горные дороги на странице 9-9 и
используется при выходе из
электропривод на странице 9-28.
режима горы возвращаются к
Нажмите кнопку ПРИВОД режима
нормальной внешности.
для выбора режима Mountain.
Нажмите кнопку Mode Drive
Если крутой холм вождения, как
снова, чтобы вернуться в

нормальный режим, и он
становится активным после трех
секунд.
Горный свет загорается, когда
выбран режим Mountain.
Смотрите Mountain Mode Light на
странице 5-23.
Каждый раз, когда автомобиль
трогается, он вернется в
нормальный режим, чтобы
поддерживать меньший заряд
аккумулятора резерв для
нормального вождения.

Режим Hold

Режим удержания доступен
только тогда, когда транспортное
средство находится в режиме
Electric. Этот режим
устанавливает уровень
оставшегося заряда батареи в
резерв для водителя
использовать по желанию. При
выборе этого
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Режим переходов автомобиль в
расширенном режиме диапазона
для поддержания запаса заряда
батареи.

При выходе из режима удержания,
зарезервированная заряд батареи
снова становится доступной, и
транспортное средство
возвращается в режиме Electric.
Если переход из режима удержания
непосредственно в режиме горы,
электрический диапазон
отображается регулировка для
заряда резерва режима Mountain.

Без топлива / Двигатель
не доступна

Если автомобиль заканчивается
топливо, или двигатель не
запускается из-за неисправности,
транспортное средство может
продолжать управляться в режиме
Electric. Автомобиль будет меньше
реагировать ускорение. DIC
сообщения указывают уменьшить
двигательную силу, что двигатель
не доступен, и потребность в
топливе или услуги.

После того, как транспортное
средство заправляться или
неисправность будет устранена,
двигатель начнет следующий раз,
когда транспортное средство
включается, чтобы выполнить
Нажмите кнопку ежит для выбора
самопроверку, и не будут
режима удержания.
отображаться сообщения DIC. Как
Нажмите кнопку ежим снова, чтобы только двигатель запустился,
вернуться в нормальный режим, и
нормальная работа будет
он становится активным после трех продолжена в любом Electric или
секунд.
расширенный режим диапазона.
Удержание загорается, когда выбран Двигатель будет остановлен после
того, как самотестирование
режим удержания. См режим
завершается, и на основе текущего
удержания света на странице 5-23.
режима работы. См Топливная
Каждый раз, когда автомобиль
система Сообщения на странице 5трогается, он вернется в
48 и сообщения об обслуживании
нормальный режим.
Удержание Режим не изменит
нормальное ускорение
транспортного средства или
эффективность торможения.

транспортных средств на
странице 5-52.

9-25

Режимы технического
обслуживания
Режим обслуживания двигателя
(EMM)
EMM запускает двигатель, чтобы
держать его в хорошем рабочем
состоянии примерно через шесть
недель нет или очень
ограниченной работы двигателя.
EMM заставит двигатель
работать, даже если есть заряд
для питания автомобиля. Когда
ЕММЫ требуются, на дисплее в
центре стеки при старте
автомобиля появится экран
запроса EMM.

Если выбрано Да, EMM начнется.
Двигатель будет работать в
течение заданного промежутка
времени без отключения.
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Во время ЕММ DIC
тображается сообщение, чтобы
показать EMM процент
выполнения.
Если выбран вариант Нет, экран
запроса EMM будет появляться, когда
автомобиль следующего запуска.
Запрос EMM может быть отложен

только один день.
Если запрос EMM был отложен на
один день, EMM будет автоматически
запускать двигатель при следующем
запуске автомобиля. Экран
Уведомление EMM будет
отображаться на дисплее в центре
стека.
Если транспортное средство
выключается во время EMM, он будет
перезагружен в следующий раз, когда
транспортное средство приводится в
движение. Появится сообщение,
чтобы указать, что EMM активен.

Если требуются ЕММЫ и уровень
топлива низкий, ЕММЫ могут в
конечном итоге опустошить топливный
бак, если топливо не добавляются. Это
приведет не снижается, или нет
питания. Адекватный уровень топлива
должен быть сохранен в транспортном

возраст топлива в приемлемый
диапазон. Учитывая более старые
топлива, которые будут
использоваться вверх FMM и
добавление большего количества
свежего топлива будет
максимизировать продолжительность
времени, прежде чем необходимо
другой режим технического
обслуживания топлива. Во время
FMM двигатель может включать и
выключать.
Когда ФММЫ требуются, на дисплее
в центре стеки при старте
автомобиля появится экран запроса

средстве, чтобы держать его в
рабочем состоянии. См тяговой
мощности Сообщения на странице 550.
Режим топлива Обслуживание
(ФМП)
ФММ отслеживает средний возраст
топлива. Старое топливо может
вызвать проблемы с двигателем.
Если низкий уровень использования
двигателя вызывает средний возраст
топлива превышает примерно один
год, ФМП будет работать двигатель,
чтобы использовать старое топливо.
Двигатель будет работать до тех пор,
достаточно свежее топливо не
добавляет, чтобы довести средний

ФММ.Если выбрано Да, ФММЫ
начнутся. ФММ будет автоматически
продолжаться при каждом запуске
транспортного средства, пока не
будет добавлен свежее топливо.
Если выбран вариант Нет, экран запроса
ФМП будет появляться, когда
автомобиль следующего запуска. Запрос
ФММ может быть отложен на один день.
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выхлоп двигателя
Если запрос ФМПА был
задержан на один день, ФММЫ
начнутся при следующем запуске
транспортного средства и
отображении экрана ФММ
Notification на дисплее
центрального стека.
Если требуются ФММЫ и уровень
топлива низкий, ФММЫ могут в
конечном итоге опустошить
топливный бак, если топливо не
добавляются. Это приведет не
снижается, или нет питания.
Адекватный уровень топлива
должен быть сохранен в
транспортном средстве, чтобы
держать его в рабочем состоянии.
См тяговой мощности Сообщения
на странице 5-50.

Предупреждение

Выхлопные газы двигателя
содержат окись углерода (CO),
который не может быть видно
или пах. Воздействие СО
может привести к потере
сознания и даже смерти.
Выхлоп может войти в
транспортное средство, если:
Двигатель работает в
режиме расширенного
диапазона в районах с
плохой вентиляцией
(гаражами, туннелями или
глубоким снегом, что
может привести к
блокированию потока
воздуха или в нижней
части кузова выхлопных
труб).
Выхлоп пахнет или звучит
странно или по-другому.
Система выпуска выхлопных
газов утечки в результате
коррозии или
повреждения.

Предупреждение
Выхлопная система
транспортного средства была
изменена, повреждены или
неправильно отремонтировать.
Есть отверстия или отверстия в
корпусе транспортного средства от
повреждения или вторичного рынка
модификаций, которые не являются
полностью герметизированы.
Если
необычные
пары
обнаруживаются или, если есть
подозрение, что выхлоп идет в
автомобиль:
Ведите это только с окнами
полностью вниз.
Иметь автомобиль
отремонтировали
немедленно.

Никогда не парковать при
работающем двигателе в
режиме расширенного
диапазона в закрытом
помещении, например, в гараже
или здании, которое не имеет
приток свежего воздуха.
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Запуск автомобиля
во время
Припаркованные
Лучше не парковаться с
двигательной системой бега.
Если транспортное средство
остаются с двигательной системой
работает, выполните необходимые
меры, чтобы убедиться, что
автомобиль не будет двигаться. См
Перемена в парк на странице 9-19 и
выпуска отработавших газов на
странице 9-27.

Электропривод
Транспортное средство
использует блок
электропривода.

P (Park): Это положение
фиксации передних колес. Это
лучшее место, чтобы
использовать при запуске
двигательной системы, так как
транспортное средство не может
легко перемещаться.

Предупреждение
Это опасно, чтобы выйти из
транспортного средства, если
рычаг переключения передач
находится не в полной мере P
(Park) с стояночным тормозом
надежно установлен.
Транспортное средство может
катиться.
Не оставляйте автомобиль,
когда двигательная система
работает.
Если вы оставили работу
системы двигательной,
транспортное средство может
двигаться внезапно. Вы или
другие могут получить травму.
Для того, чтобы быть
уверенным, что автомобиль
не будет двигаться, даже
когда вы находитесь на
довольно ровном месте,

всегда задействуйте
стояночный тормоз и
переведите рычаг
переключения передач в
положение P (Парковка). См
Перемена в парк на странице
9-19.

Убедитесь, что рычаг
переключения передач
находится полностью в P (Park)
перед запуском двигательной
системы. Транспортное средство
имеет электрическую систему
управления блокировкой
переключения блока привода.
Регулярный тормоз должен быть
полностью применен первым, а
затем кнопка рычага
переключения передач нажата
до
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переход от P (Park), когда
транспортное средство находится
в ON / RUN. Если вы не можете
перейти из P (Park), ослабить
давление на рычаге переключения
передач, а затем нажмите рычаг
переключения передач до упора в
P (Park), как вы поддерживаете
торможение. Затем нажмите на
кнопку переключения рычага и
переместите рычаг переключения
на другую передачу. См Перемена
из парка на странице 9-20.
R (Задний ход): Используйте
этот механизм для
резервного копирования.

предосторожность
Переход к R (Задний ход), когда
транспортное средство движется
вперед
может
привести
к
повреждению
устройства
электропривода.

Ремонт не покрывается
гарантией автомобиля. Переход
к R (Задний ход) только после
того, транспортное средство
остановлено.
Для того, чтобы раскачивать
автомобиль назад и вперед, чтобы
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выйти из снега, льда, песка или без
повреждения
устройства
электрического привода, см Если
автомобиль застрял на странице 911.
N (нейтраль): В этом положении,
двигательная система не
соединяется с колесами.
D (Drive): Это положение для
нормальной езды. Это
обеспечивает лучшую экономию
топлива. Если больше энергии
требуется для прохождения, и
транспортное средство:
Переход менее 56 км / ч
(35 миль / ч), нажать на педаль
акселератора примерно на
полпути вниз.
Идя около 56 км / ч (35 миль в час)
или более, нажмите на педаль
акселератора до упора вниз.

предосторожность
Если транспортное средство,
кажется, ускорить медленно или
не реагировать, когда вы идете
быстрее, и вы будете
продолжать управлять
транспортным средством таким
образом, вы можете повредить

устройство электрического
привода. Иметь автомобиль
обслуживаемый сразу.
L (Low): Это положение
уменьшает скорость
транспортного средства без
использования тормозов.
Используйте L (Low) на очень
крутых склонах, в глубоком снегу,
в грязи, или в стоп-энд-гоу
движения.

предосторожность

Прядильная шины или
удерживание транспортного
средства в одном месте на
холме, используя только педаль
акселератора может привести к
повреждению устройства
электропривода. Ремонт не
будет гарантийным автомобиля.
Если вы застряли, не прясть
шины. При остановке на холме,
используйте тормоза, чтобы
удерживать автомобиль на
месте.

9-30

Вождение и эксплуатации

тормоза
Антиблокировочная
тормозная
Система (ABS)
Этот автомобиль имеет ABS,
продвинутую
электронную
систему торможения, которая
помогает
предотвратить
тормозной занос.
Когда силовая установка активна,
и транспортное средство
начинает отогнать, АБС
проверяет себя. Кратковременное
двигатель или нажав шум может
быть слышен во время этого
теста происходит, и это может
быть даже заметил, что педаль
тормоза перемещается немного.
Это нормально.
Если
есть
проблема с ABS,
эта сигнальная лампа горит. См
антиблокировочной
системы
тормозов
(ABS)
Сигнальная
лампа на странице 5-22.

Если безопасное вождение на
мокрой дороге, и это становится
необходимым, чтобы хлопнуть на
тормоза и продолжить
торможение, чтобы избежать
внезапного препятствия,
компьютер чувствует, что колеса
замедляется. Если один из колес
собирается остановить прокатки,
компьютер будет работать
отдельно тормоза на каждом
колесе.

путь. Если вы подойдете
слишком близко к автомобилю
перед вами, не будет достаточно
времени, чтобы применить
тормоза, если это транспортное
средство
внезапно замедляется или
останавливается.
Всегда
оставляйте достаточно места
впереди, чтобы остановить,
даже с ABS.

Использование ABS

АБС может изменить давление
тормоза на каждое колесо, как это
требуется, быстрее, чем любой
водитель мог. Это может помочь
бычку водителя вокруг
препятствия во время торможения
трудно.

Не прокачать тормоза. Просто
держите педаль тормоза твердо
и пусть работает ABS. Вы можете
услышать ABS насос или
двигатель эксплуатацию и
чувствовать педаль тормоза
пульсирует, но это нормально.

Как применяются тормоза,
компьютер продолжает получать
обновленную информацию о
скорости колеса и тормозной
контроль давления
соответственно.

Торможение в
чрезвычайных ситуациях

Помните: ABS не изменяет
время, необходимое, чтобы
получить ногу на педаль тормоза
или всегда уменьшают тормозной

АБС позволяет водителю в
управлении и тормоза
одновременно. Во многих
чрезвычайных ситуациях,
управление может помочь
больше, чем даже сам лучшее
торможение.
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Электрический
стояночный тормоз

тормоз Свет на странице 5-22.
Есть также Стояночный тормоз
связанных с водителя сообщений
Информационного центра (DIC).
См Brake системных сообщений на
странице 5-46. В случае
недостаточной электрической
мощности, то ЕРВ не может быть
применен или отпущен.
Перед тем как покинуть
автомобиль, проверьте красный
стояночный тормоз индикатор
состояния, чтобы убедиться, что
стояночный тормоз включен.

Автомобиль имеет электрический
стояночный тормоз (EPB).
Переключатель находится на
центральной консоли. EPB всегда
может быть активирован, даже
если транспортное средство
выключено. Для предотвращения
слива 12-вольтовой батареи,
избежать повторных циклов
системы EPB, когда автомобиль
выключен.
Система имеет красный
стояночный тормоз индикатор
состояния и янтарные стояночный
тормоз предупреждающего свет.
См Электрический стояночный
тормоз Свет на странице 5-22 и
сервис Электрический стояночный

EPB Применить
Для применения EPB:
Убедитесь, что транспортное
средство находится в
полной остановке.
Потяните EPB переключатель на
мгновение.
Красный стояночный тормоз
индикатор состояния будет мигать,
а затем остаться после того, как
EPB полностью применяется. Если
красный стояночный тормоз
индикатор состояния мигает
непрерывно, то ЕРВ лишь частично
применен или существует
проблема с EPB. Сообщение DIC
будет отображаться. Отпустите
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EPB и попытаться применить его
снова. Если индикатор не
загорается, или продолжает мигать,
есть автомобиль обслуживается. Не
водить автомобиль, если красный
стояночный тормоз индикатор
состояния мигает. Обратитесь к
дилеру. См Электрический
стояночный тормоз свет на
странице 5-22.
Если желтый парковки
предупреждающий индикатор
включен, поднимите выключатель
EPB и удерживайте его.
Продолжайте удерживать
переключатель, пока красный
стояночный тормоз индикатор
состояния остается включенным.
Если желтый стояночного тормоза
контрольная лампа горит,
обратитесь к дилеру.

Если EPB применяется, когда
транспортное средство движется,
транспортное средство будет
замедляться до тех пор, пока
переключатель держится. Если
переключатель держится до тех
пор, пока транспортное средство
не подходит к остановке, EPB будет
продолжать применяться.
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Транспортное средство может
автоматически применять EPB в
некоторых ситуациях, когда
транспортное средство не
движется. Это нормально, и это
делается, чтобы периодически
проверять правильность работы
системы EPB.
Если EPB не удается
применить, задние колеса
должны быть заблокированы
для предотвращения движения
транспортного средства.

включенным после релиза попытки,
обратитесь к дилеру.
предосторожность
Движение с включенным
стояночным тормозом может
привести к перегреву тормозной
системы и привести к
преждевременному износу или
повреждению тормозной
системы частей. Убедитесь, что
стояночный тормоз полностью
отпущен, а тормоз сигнальная
лампа не горит перед
EPB релиз
вождением.
Чтобы освободить EPB:
Автоматический EPB релиз
Установить автомобиль в ON / RUN. EPB автоматически спустит, если
Применить и удерживайте педаль
транспортное средство работает,
тормоза.
помещается в механизм, и делается
попытка отогнать. Избегайте
Нажмите кратковременно на
выключатель EPB.
быстрое ускорение при применении
EPB освобождается, когда
EPB, чтобы сохранить стояночный
красный стояночный тормоз
тормоз службы футеровки.
индикатор состояния выключен.
регенеративная тормозная
Регенеративная тормозная забирает
Если желтый стояночного тормоза
контрольная лампа горит, отпустите часть энергии от движущегося
EPB, нажав на выключатель EPB и автомобиля и превращает его
обратно в электрическую энергию.
удерживая ее. Продолжайте
Эта энергия затем сохраняется
удерживать переключатель, пока
обратно в высокой батарейной
красный стояночный тормоз
индикатор состояния не горит. Если системы напряжения, что
способствует повышению
какой-либо свет остается
эффективности энергии.

Гидравлические дисковые тормоза
работают с рекуперативного
торможения, чтобы обеспечить
эффективное торможение, например,
когда запрашивается требование
высокого торможения.
Тормозная система с компьютерным
управлением и сочетает в себе
рекуперативное торможение с
обычными гидравлическими
дисковыми тормозами, чтобы
удовлетворить любые требования для
замедления. Контроллер
интерпретирует запрос торможения и
использует регенеративное
торможение, обычное гидравлическое
торможение, или комбинацию оба, как
это необходимо. Поскольку
контроллер применяет
гидравлические тормоза через
аккумулятор высокого давления, вы
можете иногда слышать двигательуправляемый насос, когда он заряжает
систему. Это нормально.
См предупредительные световые
сигналы, датчики и индикаторы на
странице 5-8 и Driver Information
Center (DIC) на странице 5-43. В
случае неисправности контроллера,
педаль тормоза может быть труднее
толкать и тормозной путь может быть
больше.
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Системы управления
Покататься

фактически путешествием.
StabiliTrak избирательно применяет
тормозное давление к любому из
транспортное средство тормоза
колес для помощи водителю в
поддержании
движения
по
заданной траектории.

Контроль тягового усилия /
Электронный контроль
Если круиз-контроль используется
устойчивости
Автомобиль имеет система
контроля тяги (TCS) и электронная
система контроля устойчивости под
названием StabiliTrak. Эти системы
помогают предел проскальзывания
колес и помочь водителю в
сохранении контроля, особенно на
скользких дорожных условиях.

и контроль тяги или StabiliTrak
начинает ограничивать вращение
колеса, круиз-контроль будет
отключен. Круиз-контроль может
быть повернут назад, когда
дорожные условия позволяют.

Обе системы включаются
автоматически при запуске и
начинает двигаться автомобиль.
ТКС активируется, если он чувствует, Эти системы могут быть
что любой из приводных колес
услышаны или войлоком, пока
скользит или начинает терять
они работают или при
сцепление с дорогой. Когда это
выполнении диагностических
происходит, ТКС применяет тормоза проверок. Это нормально и не
к прядильных колес и снижает
означает, что существует
мощность двигателя, чтобы
проблема с транспортным
ограничить вращение колеса.
средством.
StabiliTrak активируется, когда
Рекомендуется оставить как
транспортное средство
системы на для обычной езды
обнаруживает разницу между
условия, но может потребоваться
намеченным путем и направлением чтобы включить ТКС выключить,
транспортного средством
если автомобиль получает
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застрял в песке, грязи, льда или
снега.
См Если автомобиль
застрял на

страница 9-11 и «Поворот
системы

Off и On»далее в этом разделе.
Индикатор для обеих систем в
комбинации приборов. Этот свет
будет:
Вспышка, когда TCS
ограничивает пробуксовку.
Вспышка, когда StabiliTrak
активируется.
Включите и остаться, когда либо
система не работает.
Если какая-либо система не
включается или активировать,
появится
сообщение
в
Информационный центр водителя
(DIC),
и d загорается и продолжает
гореть, показывая, что система не
работает и не помогает водителю
сохранить контроль.
Транспортное средство безопасно
водить автомобиль, но вождение
должно быть соответствующим
образом скорректированы.
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Если
гореть:

приходит и продолжает

Остановите автомобиль.
Выключите двигатель и
подождите 15 секунд.
Запустить двигатель.
Двигайтесь. Если
приходит и
продолжает гореть, автомобиль,
возможно, потребуется больше
времени, чтобы диагностировать
проблему. Если состояние
сохраняется, обратитесь к
дилеру.

Включение систем и
выключения

Кнопка для ТКС и StabiliTrak
находится на верхней консоли.

предосторожность
Не повторяйте тормоз или
ускорение сильно, когда ТКС
выключен. Трансмиссия
автомобиля может быть
повреждена.
Чтобы отключить только ТКС,
нажмите и отпустите
Тяговое

кнопка.

Off Light
отображается в
комбинации приборов. Появится
соответствующее сообщение DIC.
См Райд системы управления
Сообщения на странице 5-51.
Чтобы снова включить ТКС,
нажмите и отпустите

гкнопка.

Тяговый Off Light
отображается на панели приборов
выключится.
Если TCS ограничивает вращение
колеса, когда

кнопка нажата,

система не выключится, пока
колеса перестают вращаться.
Для выключения обоих СТК и
StabiliTrak, нажмите и
удерживайте
Кнопка до
Traction Off Light я а также
StabiliTrak Off Light
г
загорается и остаться в
приборном щитке. Появится
соответствующее сообщение DIC.
См Райд системы управления
Сообщения на странице 5-51.
Чтобы снова включить ТХС и
StabiliTrak, нажмите и отпустите
кнопку

г.
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Тяговый Off Light

и StabiliTrak

Off Light
в
приборов погаснут.

комбинации

Добавление аксессуары могут
повлиять на
производительность
автомобиля. См
Принадлежности и
модификации на странице 10-2.

Круиз-контроль
Круиз-контроль позволяет
автомобилю сохранить скорость
около 40 км / ч (25 миль в час)
или более, не держа ногу на
педали газа. Круиз-контроль не
работает на скорости ниже 40 км
/ ч (25 миль в час).

Предупреждение
Круиз-контроль может быть
опасно, если вы не можете
безопасно управлять с
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постоянной скоростью. Не
используйте круиз-контроль на
извилистых дорогах или при
интенсивном движении.
Круиз-контроль может быть
опасным на скользких дорогах.
На таких дорогах, быстрые
изменения в шинах тяги может
привести к чрезмерному
скольжению колес, и вы можете
потерять контроль. Не
используйте круиз-контроль на
скользкой дороге.
С системой (TCS) или
электронного контроля
устойчивости (ESC), система
может начать ограничивать
пробуксовку колес при
использовании круиз-контроля.
Если это произойдет, круизконтроль автоматически
расцепить. См Traction Control /
Электронный контроль
стабильности на странице 9-33.

Если оповещение о столкновении
происходит, когда круиз-контроль
активируется, круиз-контроль
отключается. См лобового
столкновения Alert (FCA) система
на странице 9-38. Когда
дорожные условия позволяют
безопасно использовать его
снова, круиз-контроль может быть
снова включен.

Если применяются тормоза,
круиз-контроль отключается.
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SET / - (Set / побережье):
Перемещение колесика вниз на
короткое время, чтобы
установить скорость и
активировать круиз-контроль.
Если круиз-контроль уже
активно используется для
уменьшения скорости.
Установка круиз-контроль

(Вкл выкл): Нажмите, чтобы
включить Система круиз-контроля и
выключается. Индикатор
включается или выключается в
комбинации приборов.

(Отмена): Нажмите, чтобы
расцепить круиз-контроль без
стирания заданной скорости из
памяти.

Если кнопка круиз, когда он не
используется, он может получить
врезались и пойти в круиз, когда
не требуется. Держите кнопку
круиз-контроль выключен, когда
круиз не используется.
Чтобы установить скорость:
нажмите
Кнопка для
включения круиз-системы на.
Получите до скорости желаемого.

RES / + (Резюме / Accel):
Перемещение колесика в
Перемещение колесика на
сторону SET / - и отпустить
короткое время, чтобы сделать
его. Желаемая скорость
автомобиль резюме к ранее
набора на короткое время
заданной скорости или держать
появляется на приборной
вверх для ускорения. Если круизпанели.
контроль уже активно
используется для увеличения
Удалите ногу с педали акселератора.
скорости движения автомобиля.
ВВозобновление Speed Set

Если круиз-контроль
устанавливаются с требуемой
скоростью, а затем тормоза
применены, круиз-контроль
отключается без стирания заданной
скорости из памяти. После того, как
скорость транспортного средства
составляет около 40 км / ч (25 миль /
ч) или больше, переместить колесико
вверх к RES / + кратко. Автомобиль
возвращается к ранее заданной
скорости.
Увеличение скорости при
использовании круиз-контроль
Если система круиз-контроль
уже активирован:
Перемещение колесика вверх к RES /
+ и удерживать ее до тех пор, пока
транспортное средство не
ускоряется до необходимой
скорости, а затем отпустить его.
Для того, чтобы увеличить скорость
постепенно, переместите
регулировочное кольцо вверх в
направлении RES / +
кратковременно, а затем
отпустите ее. Каждый раз, когда
это будет сделано, автомобиль
идет о 1 км / ч (1 мили в час)
быстрее.
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Снижение скорости при
использовании круизконтроль
Если система круизконтроль уже активирован:
Перемещение колесика в сторону
SET / - и удерживайте, пока
желаемая низкая скорость не
достигается, а затем
отпустите его.
Чтобы замедлить небольшие
шаги, переместите колесико
в направлении SET / кратко. Каждый раз, когда
это будет сделано,
автомобиль идет о 1 км / ч
(1 мили / ч) медленнее.
Передача другого
транспортного средства при
использовании круизконтроль
Используйте педаль акселератора
для увеличения скорости
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движения автомобиля. Когда вы
уберете ногу с педали,
автомобиль замедляется к ранее
установить скорость круизконтроля. При нажатии на педали
акселератора или вскоре после
выпуска переопределять круизконтроль, кратко перемещение
регулировочного кольца в
стороне SEt- приведет круизконтроль, установленный на
текущую скорость транспортного
средства.
Использование круиз-контроль
на Холмах
Насколько хорошо круиз-контроль
работает на холмах, зависит от
скорости автомобиля, нагрузки и
крутизны холмов. При движении
вверх по крутым холмам, вы,
возможно, придется нажать на
педаль акселератора, чтобы
поддерживать скорость
автомобиля. При спуске,

возможно, придется тормозить
или перейти на более низкую
передачу для поддержания
скорости автомобиля. При
применении тормоза круизконтроль отключается.
Окончание круиз-контроль
Есть три способа, чтобы
положить конец круиз-контроль:
Шаг слегка на педаль тормоза;
когда круиз-контроль
отключается, световой
индикатор не будет гореть
,

Нажмите

,

Нажмите
для включения
системы круиз-контроля
полностью.
Стирание Скорость памяти
Заданная скорость круиз-контроль
стирается из памяти, если 1
нажата или если транспортное
средство выключено.
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Системы помощи
водителю
Лобовое столкновение
оповещение (FCA)
Система
Система FCA может помочь
избежать или уменьшить вред,
наносимый фронтальных авариями.
FCA обеспечивает визуальное
уведомление и выдает звуковой
сигнал при приближении
транспортного средства
непосредственно перед слишком
быстро. FCA также обеспечивает
визуальное предупреждение, если
следующее другое транспортное
средство слишком близко.
FCA сенсор камеры дальновидно
на лобовом стекле перед зеркалом
заднего вида. АРК обнаруживает

транспортные средства на
расстоянии примерно 60 м (197
футов) и работает на скорости
выше 40 км / ч (25 миль в час).

информации см Контраварийных на
странице 9-5.

Предупреждение
FCA система предупреждения и
не применять тормоза. При
приближении медленно
движущегося или остановить
транспортное средство вперед
слишком быстро, или когда
слишком внимательно следит за
транспортным средством, FCA не
может обеспечить
предупреждение с достаточно
времени, чтобы избежать аварии.
FCA не предупреждает
пешеходов, животных, знаки,
ограждения, мосты,
строительство бочек или других
объектов. Будьте готовы принять
меры и применять тормоза. Для
получения дополнительной

Обнаружение впереди идущего
автомобиля
Зеленый индикатор впереди
транспортного средства будет
появляться, когда автомобиль
обнаружен впереди. Всякий раз,
когда этот показатель не появляется,
FCA не ответит. Индикатор может
исчезнуть на кривых, шоссе выхода
пандусы, или холмы, или из-за
плохой видимости. Система FCA не
обнаружит другое транспортное
средство вперед до тех пор, пока
она полностью в полосе движения.

Вождение и эксплуатации
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Предупреждение

FCA не дает предупреждение, чтобы
избежать аварии, если он не
обнаружит транспортное средство.
АРК не может обнаружить
транспортное средство вперед, если
датчик АРК заблокирован грязи,
снега, льда или, или если лобовое
стекло повреждено. Он также может
не обнаружить транспортное
средство на наматывания или
гористых дорог, или в условиях,
которые могут ограничить видимость
таких, как туман, дождь,
или снег, или если фары или
ветровое стекло не убираются или
в надлежащем состоянии. Держите
лобовое стекло, фары и FCA
датчики чистые и в хорошем
состоянии.
Tailgating оповещения
Индикатор впереди автомобиля
изменится
на
желтый,
если
следующий автомобиль впереди
слишком близко.
Столкновение оповещения

Когда автомобиль приближается
другой автомобиль слишком
быстро, красный дисплей FCA
появится и звук несколько звуковых
сигналов. Когда это происходит,
тормозная система готовится к
тормозной водителя происходить
более быстрыми темпами.
Продолжать применять на педаль
тормоза, как диктует ситуация
вождения.

будет влиять как на Collision
оповещения и
функцию впритык оповещений.
Синхронизации обоих оповещений
будет варьироваться в зависимости
от скорости транспортного средства.
Чем быстрее скорость автомобиля,
тем дальше будет происходить
оповещение. Рассмотрим движения и
погодных условий при выборе
оповещения времени. Диапазон
выбираемых сроков оповещения
может не подходить для всех
водителей и условий вождения.
После Расстояние индикации

Следующее расстояние до
движущегося
транспортное средство вы
Выбор Timing оповещения
следующее
Контроль столкновений оповещения указывается в следующий раз в
секунд на информации водителя
на рулевом колесе. Нажмите
Центр (ДВС-синдром). См драйвер
чтобы установить оповещение
Информационный центр (DIC) на
времени на дальний, средний,
страница 5-43, Минимум следующие
рядом или нет. Первая кнопка пресс время 0,5 секунды прочь. Если там
показывает текущий контроль
есть
установки на ДВС-синдрома.
ни одно транспортное средство не
Дополнительные нажатия кнопки
обнаружено вперед, или
изменит эту настройку. Избранный
транспортное средство впереди от
установка будет оставаться до тех
датчика
пор, пока не будет изменена и
диапазон, будет отображаться прочерки.

9-40

Вождение и эксплуатации

Ненужные Alerts
FCA может иногда устанавливать
ненужные предупреждения для
поворота транспортных средств,
транспортных средств в других
дорожках, объекты, которые не
являются транспортными
средствами, или тени. Эти
сигналы являются нормальными,
а автомобиль не нуждается в
обслуживании.

Другие сообщения
Есть сообщения, которые могут
появиться на Информационный
центр водителя (DIC) в комбинации
приборов, чтобы предоставить
информацию о FCA. См
обнаружения объектов системных
сообщений на странице 5-50.

Очистка системы
Если система FCA, кажется, не
работает должным образом,
очистить внешнюю сторону области
ветрового стекла перед датчиком
камеры, прежде чем рассматривать
принимая автомобиль для
обслуживания.

Ультразвуковая парктроник

Если имеется, Ультразвуковые
спереди и сзади Система помощи
при парковке (UFRPA) или Assist
Система парковки Ультразвуковая
сзади (URPA) помогает водителю
при парковке и избегая объектов. На
скоростях менее 8 км / ч (5 миль / ч),
то система обнаруживает объекты
до 2,5 м (8 футов) позади
транспортного средства, и, по
меньшей мере, 25 см (10 дюймов) от
земли. Если транспортное средство
имеет систему UFRPA, он
обнаруживает объекты до
1,2 м (4 фута) в передней части
транспортного средства, и, по
меньшей мере, 25 см (10 дюймов)
от земли. Это расстояние может
быть меньше при более теплой
или влажной погодой.

Предупреждение
Система помощи при парковке не
обнаруживает детей, пешеходов,
велосипедистов, животные или
предметы, расположенные под
бампером или которые находятся
слишком близко или слишком
далеко от автомобиля. Он не
доступен на скорости более 8 км
/ч

Предупреждение

(5 миль / ч). Во избежание травм,
гибели или повреждения
транспортного средства, даже при
помощи при парковке, всегда
проверяйте пространство вокруг
автомобиля и проверить все
зеркала, прежде чем двигаться
вперед или поддержка.

Принцип работы системы
Когда транспортное средство
перемещается в
R (Reverse) парк помогают датчики
автоматически включаются. После
того, как транспортное средство
перемещается из
R (Задний ход), задняя парковка
Assist выключается и спереди
Система помощи при парковке (если
есть) остается
на транспортное средство до тех
пор, пока над
скорость 8 км / ч (5 миль в час). Для
фронта
Парктроник быть активным снова
без смещения в R (Reverse), то
кнопка помощи при парковке в
служебной
Консоль должна быть нажата.
Видеть
«Включение системы Включение и
выключение»

далее в этом разделе.
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Когда транспортное средство
находится в N (Нейтральная),
система может быть активным.
Система Assist парковки, возможно,
придется быть выключен во время
мойки, чтобы избежать повторения
предупреждений. Смотрите раздел
«Включение включения и
выключения системы» далее в этом
разделе, чтобы выключить систему.
Для автомобилей с UFRPA,
высокие тона гудка от фронтальных
динамиков для объектов,
обнаруженных вблизи переднего
бампера. Низкие тона гудка из
задних динамиков для объектов,
обнаруженных вблизи заднего
бампера. Интервал между
звуковыми сигналами становится
короче, когда автомобиль
приближается к препятствию. Когда
расстояние составляет менее 30 см
(12 дюймов) подача звукового
сигнала является непрерывным
сигналом в течение пяти секунд.
Объекты, обнаруженные на
передней и задних датчиков
(при наличии)
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переднего и задних бамперы во
время резервного копирования,
подает звуковой сигнал только
звук,
чтобы
указать,
что
объекты находятся близко к
заднему бамперу.
Однако, если объект приходит в
пределах 0,3 м (1 фут) переднего
бампера в то время как
транспортное средство резервного
копирования и в то же время
существует еще один объект
дальше, чем 0,3 м (1 фут) от
заднего бампера, то звуковые
сигналы только звук чтобы указать
объект, который находится ближе к
переднему бамперу.

Когда система выключена или когда
есть временное состояние, в
результате чего система будет
отключена, PARK ASSIST OFF
отображается на Информационный
центр водителя (DIC). Сообщение
исчезает после короткого периода
времени.

Включение системы
Включение и выключение

Парковка ASSIST: Если это
сообщение
появляется,
проверьте следующие условия:

Система
может быть
включена и
выключена
нажатием
кнопки парк помощь в
потолочной консоли.

Световой индикатор рядом с
В общем случае, если объекты будут парковочной кнопка загорается,
когда система активна.
обнаружены в то же время вблизи

Система
по
умолчанию
устанавливается значение по
настройке каждый раз при
запуске автомобиля.

Когда система не кажется,
правильно работать
Следующие сообщения могут
отображаться на DIC:

Эти ультразвуковые датчики не
являются чистыми. Держите
бамперы транспортного
средства в свободное от грязи,
грязи, снега, льда и слякоти.
Для очистки инструкции см
Внешний уход на странице 1080.
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Помощи при парковке датчики
покрыты инеем или льдом.
Иней или лед может
образовывать вокруг и позади
датчиков, и не всегда может
быть виден; это может
произойти после того, как
мытья автомобиля в холодную
погоду. Сообщение не может
ясно, пока мороз или лед не
растает.
Если вышеуказанные условия не
существует, возьмите автомобиль
дилеру, чтобы восстановить
систему.
PARK ASSIST OFF: Если система
не срабатывает из-за временное
состояние, сообщение
отображается на DIC. Это может
произойти при следующих
условиях:
Драйвер отключил систему.
Объект тусовался из люка во
время последнего цикла
привода. После того, как
объект будет удален, система
вернется к нормальному
режиму работы.

Объект или крышка прикреплена к
передней части транспортного
средства.
Бампер поврежден. Возьмите
автомобиль дилеру, чтобы
восстановить систему.
Другие условия, такие как вибрации
от отбойного молотка или сжатия
воздушных тормозов на очень
большой грузовик, влияют на
производительность системы.

задний обзор
Камера (РВК)

Транспортное средство может иметь
систему заднего обзора камеры
(РВК). Прочитайте весь этот раздел,
прежде чем использовать его.
Система РВК может помочь
водителю при выполнении
резервного копирования, показывая
вид на площадь позади
автомобиля.

Предупреждение

Система РОК не отображают
ребенок, пешеход, велосипедист,
животное, или любой другой
объект, находящиеся вне поля
камеры

Предупреждение

зрения, под бампером,
или под транспортным средством.
Выявленные расстояния могут
отличаться от фактических
расстояний. Не обратно
автомобиля, используя только
экран РОК, при длительном, более
высокой скорости отступающих
маневров,
или там, где может быть кросс
трафика. Отказ от использования
надлежащего ухода, прежде чем
поддержка может привести к
травмам, гибели или повреждения
транспортного средства. Всегда
проверяйте позади и вокруг
транспортного средства перед
резервным.

Принцип работы системы
Когда транспортное средство
перемещается в

R (Задний ход), изображение
области позади транспортного
средства появляется на дисплее
центральной консоли. В
предыдущем появится экран, когда
транспортное средство перемещено
из R (Reverse) примерно через 10
секунд.
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Чтобы увидеть предыдущий экран
раньше, выполните одно из
следующих действий:
Нажмите кнопку на
информационноразвлекательной
системе.
,

Сдвиг в P (Park).

Достичь скорости
транспортного 8 км / ч (5
миль в час).
Включение камеры заднего
обзора системы или Выкл
Для того, чтобы включить систему
РВК включения или выключения:
Сдвиг в P (Park).
Нажмите кнопку CONFIG на
центральной консоли.
Выберите Display.
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Выбор камеры. Когда появится
рядом с камерой галочка, то
система РВК включена.
Символы

экрана навигации, когда объект
обнаружен парктроника системы.
Чтобы включить символы
включения или выключения:

Навигационная система может
иметь функцию, которая позволяет
просматривать драйвера символов
на экране навигации при
использовании РВК.
Ультразвуковой передний и задний
парктроник (UFRPA) или Assist
Система парковки Ультразвуковых
тыловой (URPA) не должен быть
отключен, чтобы использовать
символы осторожности.
Сообщение об ошибке при
парковке ASSIST СИМВОЛОВ
UNAVAILABLE может
отображаться, если парктроника
отключены и символы были
включены. См Ультразвуковые
парктроник на странице 9-40.

Сдвиг в P (Park).

Символы появляются и могут
охватывать объект при просмотре

Нажмите кнопку CONFIG на
центральной консоли.
Выберите Display.
Выберите символы. Когда
появляется галочка рядом с
символами, появятся
символы.
Задний обзор камеры
Сообщение об ошибках
SERVICE REAR CAMERA SYSTEM
VISION: Если на дисплее в центре
стеки появляется это сообщение,
система может нуждаться в
обслуживании.

Если какая-либо другая проблема
возникнет или если проблема не
устранена, обратитесь к дилеру.
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Задний обзор Расположение
камеры

На следующих рисунках
показаны поле зрения, что
обеспечивает камеру.

Вид отображается с помощью
камеры.
Угол заднего бампера.

Когда система, кажется, не
работает должным
образом

РВК расположен выше
номерного знака.
Область отображается с помощью
камеры ограничено.
Это не отображает объекты,
которые близки к любому углу
или под бампер и может
варьироваться в зависимости от
ориентации транспортного
средства или дорожных условий.
Отображаемые изображения
могут быть дальше или ближе,
чем они появляются.

1. Вид отображается с помощью
камеры.

Система РВК может не работать
должным образом или
отображать четкое изображение,
если:
РВК выключен. Видеть
«Включение заднего обзора
камеры или выключать
систему» ранее в этом
разделе.
Темно.
Солнце или луч фар светит
прямо в объектив камеры.

Вождение и эксплуатации
Лед, снег, грязь, или что-нибудь еще
построил на объектив камеры.
Протрите объектив, промойте его
водой и протрите его мягкой
тканью.
Задняя часть автомобиля была в
аварии. Положение и угол
установки камеры можно
изменить или камеры могут быть
затронуты. Убедитесь, что
камера и ее положение и угол
установки проверил у вашего
дилера.

Lane Departure
Предупреждение (LDW)
Если установлено, LDW может
помочь избежать аварий из-за
непреднамеренные полосы вылетов.
Это может обеспечить
предупреждение, если транспортное
средство пересекает обнаруженные
полосы маркеров без использования
сигнала поворота. LDW использует
датчик камеры для обнаружения
полосы движения. Он работает
только со скоростью 56 км / ч (35
миль в час) или больше.
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Когда транспортное средство
пересекает обнаруженная полоса
разметки, индикатор LDW будет
мигать, и три звуковых сигнал будет
звучать с левой или с правой
стороны, в зависимости от
направления полосы вылета. LDW
не будет предупреждать, если
сигнал поворота на в направлении
вылета, или если резкий маневр
сделан.

Предупреждение

Система LDW является помощь,
чтобы помочь пребывания
автомобиля в полосе движения.
Он не управлять транспортным
средством. Система LDW не
может:
Обеспечить достаточное
количество времени, чтобы
избежать аварии.
Обнаружение полосы движения
при плохих погодных условиях,
или если ветровое стекло
загрязнено.
Обнаружение полосы
движения и не обнаружит
дорожные края.

Предупреждение
Предупредите, что
транспортное средство
пересекает полосу разметки,
если система не
обнаруживает дорожную
разметку.

Если LDW только обнаруживает
полосы движения на одной
стороне дороги, то это будет
только предупредить вас при
выезде на полосу на той
стороне, где он обнаружил
полосы маркера. Даже с LDW,
всегда держать свое внимание
на дороге и поддерживать
правильное положение
автомобиля в пределах полосы
движения или повреждение
транспортного средства, травму
или смерть может произойти.
Всегда держать ветровое стекло
чистым и не использовать LDW в
плохих погодных условиях.
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Принцип работы системы
Датчик камеры LDW находится
на лобовом стекле перед
зеркалом заднего вида.
Для включения LDW включения и
выключения, нажмите
Кнопка
ЛЕЙН DEPART на
рулевом колесе. Сигнализатор
загорается, когда LDW находится.

Когда автомобиль трогается,
индикатор LDW на приборной
панели
загорается
кратковременно.
Если LDW включен, индикатор
LDW появится зеленым, если
система обнаруживает левую или
правую полосу разметки, когда
транспортное средство движется
56 км / ч (35 миль в час) или
больше. Если транспортное
средство пересекает
обнаруженный дорожную

разметку без использования
сигнала поворота, этот показатель
изменится на желтый и вспышку.
Кроме того, три звуковых сигнала
будут звучать с левой или с
правой стороны, в зависимости от
направления полосы движения.

Когда система, кажется, не
работает должным
образом
Если символ LDW не появляется,
когда система включена, и
транспортное средство движется
по крайней мере, 56 км / ч (35
миль в час):
В разметка на дороге не видно.
Сенсор камеры может быть
заблокирован грязью,
снегом или льдом.
Ветровое стекло может
быть повреждено.
Погода может ограничивать
видимость.
Это нормальный режим работы;
транспортное средство не
нуждается в обслуживании.
Очистите ветровое стекло.

Lane маркировка не может быть
обнаружена на кривой, шоссе
выхода пандусов, или холмах;
или из-за плохой видимости.
Если система камеры LDW,
кажется, не работает должным
образом, очистки поверхности
ветрового стекла перед датчиком
камеры может исправить эту
проблему.

Предупреждение
LDW не дает предупреждение,
чтобы избежать аварии, если
он не обнаруживает полосы
движения. LDW не может
обнаружить полосы движения,
если датчик камеры
заблокирован грязи, снега,
льда или, или если лобовое
стекло повреждено. Это может
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Предупреждение
также не обнаруживают полосу
на извилистых или холмистых
дорогах или в условиях, которые
могут ограничить видимость
таких как туман, дождь или снег,
или если фары или ветрового
стекла не убираются или в
надлежащем состоянии.
Держите лобовое стекло, фары и
датчики камеры чистые и в
хорошем состоянии.
LDW предупреждения могут
произойти из-за смолистых знаков,
тени, трещины в дороге, или
других дорожных дефектов. Это
нормальный режим работы
системы; транспортное средство
не нуждается в обслуживании.

Зарядка
Plug-In для зарядки
В этом разделе описывается
процесс зарядки аккумулятора
высокого напряжения
автомобиля. Не допускать
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транспортное средство оставаться
в экстремальных температур в
течение длительных периодов, не
будучи приводом или подключен.
Рекомендуется, чтобы
транспортное средство быть
подключен при температуре ниже 0
° C (32 ° F) и выше 32 ° C (90 ° F )
максимально высокого напряжения
срок службы батареи.
При использовании 120-вольтовой
электрической розетке переменного
тока, потребуется примерно
10 часов для зарядки транспортного
средства с 12 ампер переменного
тока или настройками
16 часов при использовании по
умолчанию 8 ампер переменного
тока настройки в. При использовании
240-вольтовой зарядной станции, это
займет около четырех часов, чтобы
зарядить автомобиль. время зарядки
будет изменяться в зависимости от
температуры наружного воздуха.
Есть
три способа nрограммирования,
как заполнится транспортное
средство. См Программируемая
Зарядка на стр 5-31.

Система зарядки может работать
вентиляторы и насосы, которые
приводят к звукам из автомобиля,
пока он выключен.
Дополнительные неожиданные
щелчки могут быть вызваны
электрическими устройствами,
используемых во время зарядки.
В то время как заряд кабель
вставлен в транспортное
средство, транспортное средство
не может управляться.

Зарядка
Начало Charge
Убедитесь, что автомобиль
находится на стоянке и
выключил.

Нажмите на задний край двери
загрузочного отверстия и
отпустите, чтобы открыть
дверь.

9-48

Вождение и эксплуатации

В холодных погодных условиях
может образовываться лед
вокруг двери заряда порта.
Удалить лед из области перед
тем, как открыть или закрыть
дверь заряда порта.

Откройте задний люк, поднимите
опорную нагрузку напольного
покрытия, и снимите заправочный
шнур. Он находится вблизи
герметика шины и комплект
компрессора. Потяните за ручку
заряда шнура. Вилка транспортного
средства сохраняется как показано

на рисунке.Подключите зарядный

Подключите автомобиль штекер
кабель к электрической розетке. См
зарядного шнура в
Электрические требования для
загрузочное отверстие на
зарядки аккумулятора на странице
транспортном средстве.
9-54. Проверьте состояние заряда
Убедитесь, что индикатор
шнура. Обратитесь к руководству
состояния зарядки загорается
пользователя заряда шнура. См
на верхней части приборной
Charge шнур на странице 9-53.
панели и рожок ЛЧМ
Выберите соответствующий уровень
происходит. См состояния
заряда с помощью Preference экрана
зарядки Обратной связи на
странице 9-49.
Выбор уровня заряда на
центральной консоли. См «Charge
Для того, чтобы вооружить заряд
Level Selection» под Programmable
корда кражи предупреждение,
Зарядка на странице 5-31.
запирание автомобиля с
передатчиком РКУ. Чтобы
отключить эту функцию в
разделе «Charge Cord Вор
Alert» в автомобиле
персонализация на странице
5-54.
Конец зарядки

Разблокируйте автомобиль с
передатчиком РКУ, чтобы
обезвредить заряд корда
кражи предупреждение.

расклинивающий и эксплуатации

Отключайте автомобиль
зарядного
шнура
автомобиля.

вилку
из

Закройте дверцу заряда порта,
нажав твердо на задней кромке
поверхности двери.
Отсоедините зарядный кабель от
электрической розетки.
Поместите зарядный кабель в
отсек для хранения.

Задержка зарядки
Override
Чтобы временно отменить
замедленное событие заряда
отсоедините зарядный кабель от
порта заряда, а затем вставьте его
обратно в течение пяти секунд.
Один рог щебечут будет звучать и
зарядка начнется немедленно.

Для отмены временного
переопределения, отключите
зарядный кабель, подождите 10
секунд, а затем вставьте
зарядный кабель обратно.
Двойной рог щебечет будут
звучать и зарядка будет
задержана.
См Программируемая зарядки
на
странице
5-31
для
продвинутых
вариантов
планирования заряда.

Зарядка Обратная связь
Статус
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Транспортное средство имеет
индикатор состояния зарядки
(CSI) в центре приборной панели
рядом с ветровым стеклом. Когда
транспортное средство
подключено и мощность
транспортного средства
выключена, CSI, показывает
следующее:
Ровный зеленый - Автомобиль
подключен Аккумулятор
заряжен не полностью..
Батарея заряжается.
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Длинный мигающий зеленый Автомобиль подключен
Аккумулятор заряжен не
полностью.. Зарядка
аккумулятора задерживается.
Короткие мигающий зеленый
- автомобиль подключен
Батарея полностью
заряжена..
Твердая Желтый - Автомобиль
подключен Это нормально для
CSI желтеть в течение
нескольких секунд после
подключения совместимого
заряда шнура.. Твердое
вещество желтого цвета может
быть расширен в зависимости
от транспортного средства, и
если есть полное прерывание
утилита с помощью OnStar.
См Utility прерывание
зарядки на странице 9-54.

Это также может означать, что
система зарядки была
обнаружена неисправность и
не будет зарядить
аккумулятор. См «Charge
индикаторы Cord состояния»
в руководстве пользователя
заряда шнура.
Система может быть термически
кондиционирование батареи во
время любой из указанных выше
состояний, требующих
электрической энергии должны
быть переданы к транспортному
средству.

Если автомобиль подключен и
мощности транспортного средства
на ИСК будет на твердом
зеленый. То же самое верно во
время дистанционного запуска,
если автомобиль подключен.
Если автомобиль подключен и
CSI выключен, в общей
сложности прерывания утилита с
помощью OnStar или зарядки
обнаружена неисправность. См
Utility Прерывание зарядки на
страница 9-54 или «Заряд
Индикаторы состояния шнура»
в руководстве пользователя
заряда шнура.
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Эта диаграмма показывает обратную связь автомобиля, когда заряд шнур питания в розетке.

Индикатор состояния
зарядки

Звук

Действий/причина

Горит зеленым

Щебечут один Рог

Зарядка началось.

Долго мигающий
зеленый

Два рога мигнут

Короткие мигающий
зеленый

Нет

Желтый (на плагин)

Нет

Желтый (в течение
длительного времени
после плагин)

Нет

Горит зеленым

Два рога мигнут

Зарядка задерживается на
программируемых зарядки или, если
транспортное средство оснащено таким
образом, Общая полезность перерыва
через OnStar. Зарядка начнется позднее.
Смотрите раздел Утилита перерыва
зарядка на странице 9-54
Зарядка завершена
Заряд кабель-ОК, и транспортное средство
еще не заряжается.
Заряд кабель ОК, но не заряжается
транспортное средство. Это может быть
вызвано прерывание всего утилита через
Onstar и зарядка начнется позднее.
Увидеть утилиты прерывания зарядки на
странице 9-54 или неисправности
индикатор на странице 5-19.
Транспортного средства заряжается, но
будет отложено по крайней мере один раз
до завершения заряда.
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Индикатор
состояния
зарядки

Звук

Горит зеленым или Лонг
Мигающий зеленый

Мигнут четыре рога

Нет (по плагин)

Нет

Нет (после Зеленый или
желтый CSI индикации
наблюдается)

Нет

None

Неоднократные рога мигнут отключить
эту функцию, см «Заряд мощности потерь
оповещения» в средстве персонализации
на странице 5-54. Чтобы остановить это
предупреждение, выполните одно из
следующих действий:. Отсоедините
кабель зарядки. .
Пресс передатчика. .
Нажмите и
удерживайте
передатчика, а затем нажмите еще раз,
чтобы остановить тревога Паника. .
Нажмите панель рога

Действий/причина
Недостаточное время для полной
зарядки время вылета из-за уровень
предпочтения.
Зарядки, разъем шнура должны быть
проверены.
Зарядки, разъем шнура должны быть
проверены. Если подключение является
хорошим, это может быть вызвано
прерывание всего утилита через OnStar
и зарядка начнется позднее. Смотрите
раздел Утилита перерыва зарядка на
странице 9-54 или неисправности
индикатор на странице 5-19.
Электричество было прервано до
полной зарядки.
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Charge кабель

долгого времени, что делает их
непригодными для
См Frequency заявление Radio на стр
электрической зарядки
транспортного средства.
13-15.
Проверьте
электрическую розетку /
Портативное заряд шнур
штекер во время зарядки и
используется для зарядки
прекратить использовать, если
аккумулятора высокого напряжения
электрическая розетку / вилка
автомобиля хранится под опорную
горячая, то есть электрическая
нагрузкой напольного покрытия в
розетка, обслуживаемая
багажнике.
квалифицированный специалист.
Важная информация о Портативном Когда на улице, подключить к
электризационе автомобиля
электрической розетке,

которая является
погодозащитный во время
использования.

Зарядка электрического
транспортного средства может
подчеркнуть электрическую
систему здания в более типичный Установите зарядный кабель,
бытовом приборе.
чтобы уменьшить нагрузку на
электрическую розетку /
Перед тем, как подключить к любой
штекер.
электрической розетке,
Предупреждение
обратитесь к
Неправильное использование
квалифицированному электрику
проверить и проверить систему
переносных шнуров
электрооборудования
электрического заряда
(электрические розетки, провод,
транспортного средства может
перекрестки и устройство защиты) привести к возгоранию,
для тяжелых условий
поражению электрическим током
эксплуатации на 12 ампер
или ожоги, и может привести к
непрерывной нагрузке.
Электрические розетки могут носить повреждению имущества,
серьезным травмам или смерти.
с нормальным использованием
или быть повреждены в течение
Предупреждение
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Не используйте удлинители,
несколько розеток
удлинители, разветвители,
заземляющие адаптеры,
сетевые фильтры или
аналогичные устройства.
Не используйте
электрическую розетку,
изношен или поврежден,
или один, что не будет
держать вилку в месте.

Не
используйте
электрическую розетку, не
заземленной надлежащим
образом.
Не используйте
электрическую розетку,
которая находится на цепи с
другими электрическими
нагрузками.
Обратитесь к руководству
пользователя заряда шнура.

Индикаторы состояния
зарядки Шнур
См «Charge индикаторы Cord
состояния» в руководстве
пользователя заряда шнура.
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блокировать использование
электрической мощности сетки для
Заряд Выбор уровня
коротких периодов времени.
Выбор уровня заряда может быть
Утилита прерывание зарядки
сделан с помощью установки на
может увеличиться переменного
центральной консоли Preference
тока время зарядки транспортного
уровня заряда. См «Charge Level
средства, но не влияет на время
Selection» под Programmable Зарядка зарядки постоянного тока.
на странице 5-31.
Когда питание электросети
Предупреждение
полностью блокируются,
Используя уровень заряда, который транспортное средство будет
превышает электрическую цепь или задержка зарядки до тех пор, пока
электрическую мощность на выходе прерывание утилиты истекло.
может начать пожар или повредить Транспортное средство должно быть
электрическую цепь. Используйте
оставлено подключено таким
самый низкий уровень заряда, пока образом, что, когда истекает
квалифицированный электрик не
прерывание утилиты, транспортное
проверяет вашу электрическую
средство может автоматически
мощность цепи. Используйте самый начать зарядку.
низкий уровень заряда, если
Изменение режима зарядки для
электрическая цепь или
немедленного или замедленного
электрическая мощность на
выполнения зарядки
выходе, не известна.
переопределения не будет
Полезность Прерывание отключить прерывание утилиты.

зарядки

Для участия клиентов с помощью
переменного тока зарядки, этот
автомобиль будет отвечать на
удаленные запросы через OnStar,
чтобы ограничить или полностью

«Зарядка Override / ПРЕРЫВАНИЕМ
всплывающего окна» под
Programmable Зарядка на странице
5-31.
Текст будет отображаться на
комбинации приборов,
указывающую, что прерывание
утилита произошло. См приборного
щитка на странице 5-9.

Требования к
электропитанию для
зарядки аккумулятора

Это транспортное средство,
способное заряжаться с
большинством стандартного
транспортных средств зарядного
оборудования, соответствующего
одному или более из следующих
действий:
SAE J1772, SAE J2847-2
IEC 61851-1. IEC 61851-22
Всплывающее будет отображаться
IEC 61851-23, IEC 61851-24
на дисплее в центре стека во время IEC 62196-1, IEC 62196-2
ключевого цикла после любого
прерывания полезности. См

IEC 62196-3

Вождение и эксплуатации
Ниже приведены минимальные
требования для схем,
используемых для зарядки
этого автомобиля:
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Только заряжать автомобиль от
полезной мощности подается.

топливо
Использование рекомендуемого топлива
является важной частью надлежащего
технического обслуживания этого
автомобиля. При движении в США, чтобы
120 вольт / 15 ампер
помочь держать двигатель в чистоте и
240 вольт / 20 ампер
поддерживать оптимальную
производительность автомобиля, мы
Зарядное оборудование с
рейтингом не менее 240 вольт / 20 рекомендуем TOP TIER Моющее средство
бензины. См www.toptiergas.com для
ампер обеспечат время зарядки
списка верхнего яруса моющих Бензины.
быстрой и лучшая зарядкой

эффективности для зарядки
батареи высокого напряжения. 240
вольт / 40 ампер схемы
обеспечивают гибкость для
будущих потребностей
транспортных средств зарядки.
Всегда следуйте зарядки
инструкции по установке
оборудования. Обратитесь к
своему дилеру для получения
дополнительной информации.

Используйте премиум неэтилированный
бензин с октановым числом публикуемую
Не использовать портативное
рейтинг 91 или выше. Если октановое
или стационарное генерирующее число меньше, чем 91, может привести к
повреждению двигателя и может
резервное оборудование для
зарядки автомобиля. Это может привести к аннулированию гарантии
автомобиля. Если тяжелый стук слышен
привести к повреждению
при использовании бензина мощностью
системы зарядки автомобиля.
91 октан или выше, двигатель нуждается
в обслуживании.

предосторожность

Использование сезонных видов
топлива
Используйте летние и зимние виды
топлива в соответствующий сезон.
Вождение или запуск может
пострадать, если используется
некорректное топливо. Привод
транспортного средства при
работающем двигателе, пока топливо
не является половиной бака или
меньше, а затем дозаправки с
текущим сезонным топливом.
Запрещенные виды топлива
Бензины, содержащие
кислородсодержащие соединения,
такие как простые эфиры и этанол, а
также с измененным бензины доступны
в некоторых городах. Если эти бензины
соответствуют описанным ранее
спецификации, то они приемлемы для
использования. Тем не менее, Е85 и
другие виды топлива, содержащие
более 15% этанола должны
использоваться только в транспортных
средствах Flexfuel.
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предосторожность
Не следует использовать топливо,
содержащее метанол. Это может
вызвать коррозию металлических
частей в топливной системе, а также
повредить пластиковые и резиновые
детали. Это повреждение не будет
подпадать под действие гарантии
автомобиля.
Некоторые бензины, которые не
являются
переформулируется для низких
выбросов может
содержат октановое усиливающие
добавка называется
метилциклопентадиенил марганец
трикарбонил (ММТ). Не используй
бензины с ММТ, как они могут
уменьшить срок службы свечи
зажигания и влияют
система управления выхлопом
представление. неисправность
Контрольная лампа может загореться.
Если это
происходит, обратитесь к дилеру для
обслуживания.
Бензин Технические
характеристики
Как минимум, бензин должен
соответствовать ASTM

спецификация D 4814. Некоторые
бензины содержат
октан-добавка, повышающий
трикарбонил марганца называется
метилциклопентадиенили (ММТ). Мы
рекомендуем против использования
бензинов, содержащих ММТ.
Смотрите раздел «Запрещенные
виды топлива» в топливе на странице
9-55.

неисправности на странице 5-19. Если
это произойдет, вернитесь к вашему
авторизованному дилеру для
диагностики. Если определено, что
состояние вызвано типом
используемого топлива, ремонт
может быть не покрываются
гарантией транспортного средства.

California топлива
Требования

Если планируете ездить в странах за
пределами США или Канады,
надлежащее топливо может быть
трудно найти. Проверьте региональный
авто клуб или топлива сайтов
розничных брендов наличия
свободных мест в стране, где за рулем.
Никогда не использовать
этилированный бензин, топливо,
содержащий метанол, или любое
другое топливо не рекомендуются.
Дорогостоящий ремонт, вызванные
использованием ненадлежащего
топлива не будут покрываться за счет
гарантии автомобиля.

Если автомобиль сертифицирован в
соответствии со стандартами
выбросов в Калифорнии, он
предназначен для работы на топливе,
которые отвечают спецификациям
Калифорнии. См метки управления
излучения подкапотного. Если это
топливо не доступно в странах,
принимающей Калифорния норму
выбросов, транспортное средство
будет работать удовлетворительно на
топливе, отвечающее федеральные
спецификации, но производительность
системы контроля за выбросами
может быть затронута. Лампа
индикации неисправности может
включать и транспортное средство не
может пройти тест смога проверки. См
Контрольная лампа индикации

Топлива в зарубежных странах

Топливные присадки
Чтобы сохранить топливные
системы чистыми, рекомендуется
TOP TIER Моющее Бензин. См
топлива на странице 9-55.
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Если TOP TIER Моющее Бензин
нет, одна бутылка топливной
системы обработки PLUS, номер
детали 88861013, добавляют в
топливный бак при каждой замене
масла в двигателе, может помочь.
Топливная система Лечения PLUS
является единственной присадкой
к бензину рекомендованного
General Motors. Он доступен у
дилеров.

Заполнение резервуара
Предупреждение
Пары топлива и топливные
костры горят сильно и может
привести к травмам или
смерти.
Чтобы избежать травм Вам и
другим, прочитайте и
следуйте всем инструкциям
на острове топливного
насоса.
Выключите двигатель при
заправке.
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Предупреждение
(Продолжение)
Не допускайте попадания искр,
пламени и курительных от
топлива.
Не оставляйте топливный насос
без присмотра.

Топливная система на этом
транспортном средстве требует
процесса заправки для
контроля выбросов в
результате испарения. Для
того, чтобы заправить
автомобиль:

Не повторно транспортное
средство во время перекачки
топлива.
Держите детей подальше от
топливного насоса и никогда
не позволяйте детям качать
топливо.
Топливо может выплескиваться,
если крышка топливного бака
открывается слишком быстро.
Этот спрей может произойти,
если бак почти полон, и,
скорее всего, в жаркой погоде.
Откройте крышку топливного
бака медленно и ждать любого
шипение шум, чтобы
остановить затем открутить
крышку полностью.

Нажмите кнопку лючки на двери
водителя в течение одной
секунды.

Выжидательную
заправляться сообщение
отображается на Driver
Information Center.
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минут, затем снова нажмите
кнопку лючки.
После заправки, установите
топливную крышку, повернув
ее по часовой стрелке до
щелчка. Закройте крышку
лючка.

Когда ГОТОВ заправляться
появится сообщение, топливо
дверь со стороны пассажира
разблокирует. Нажмите на задний
край двери в топливной и
отпустить, чтобы открыть дверь.
Поверните крышку топливного
бака и против часовой
стрелки, чтобы удалить. Во
время заправки повесить
крышку топливного бака
привязь с крючка на
внутренней стороне дверцы
топлива. Полная заправка в
течение 30 минут после
нажатия на кнопку лючка на
двери водителя. Если
дозаправки более чем на 30

Не довершение или переполнять
бак и подождать несколько секунд,
прежде чем снимать форсунку.
Чистое топливо с окрашенных
поверхностей, как можно скорее.
См Внешний уход на странице 1080.

Предупреждение
При возникновении пожара во
время заправки топлива, не
снимайте форсунку. Перекройте
подачу топлива путем
отключения насоса или путем
уведомления дежурного
станции. Немедленно покиньте
опасную зону.

предосторожность
Если новая крышка топливного
бака необходимо, обязательно,
чтобы получить правильный
тип колпачка от Вашего
дилера. Неправильный тип
топливного бака может не
соответствовать должным
образом, может привести к
индикаторной лампе
неисправности на свет, и
может привести к
повреждению топливного бака
и выбросы системы. См
Контрольная лампа индикации
неисправности на странице 519.

Вождение и эксплуатации

Наполнение Портативный
топливный контейнер
Предупреждение
Заполнение портативного топливного
контейнера, пока он находится в
транспортном средстве, может
вызвать пары топлива, которые
могут привести к возгоранию либо
статическим электричество или
другими средствами. Вы или другие
могут быть сильно обгорели, и
транспортное средство может быть
поврежден. Всегда:
Используйте
утвержденные
топливные
контейнеры.
Удалить
контейнер
из
транспортного
средства,
туловища, или пикап кровати
перед заполнением.
Поместите контейнер на землю.
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Предупреждение
(Продолжение)
Поместите насадку внутри
заполнения отверстия
контейнера перед разливом
топлива, и держать его в
контакте с отверстием
заполнения до заполнения
не будет завершено.
Заполните контейнер не
более 95% полной,
чтобы для расширения.
Не курить, свет спички, или
использовать зажигалки во
время перекачки топлива.
Избегайте использования
сотовых телефонов и
других электронных
устройств.

Прицеп буксировка
Общая
информация
Буксировка
Транспортное
средство
не
является ни разрабатывалось и
не предназначен для буксировки
прицепа или другого автомобиля.
Для получения информации о
буксировке отключенного
автомобиля, см буксировка
автомобиля на странице 10-75.
Для получения информации о
буксировке автомобиля позади
другого транспортного средства,
такие как дом на колесах, см
Рекреационной Буксировка
автомобиля на странице 10-78.
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Конверсии и
дополнения
Add-On Электротехническое
оборудование
предосторожность
Некоторые электрооборудования
могут повредить детали автомобиля
или вызвать не работают и не будут
покрываться за счет гарантии. Всегда
проверяйте с вашим дилером перед
добавлением электрического
оборудования.
Надстройка на оборудовании может
истощить 12-вольтовую батарею
автомобиля, даже если транспортное
средство не работает.

При добавлении электрического
оборудования, он должен быть
подключен только с помощью
вспомогательных розеток.
Максимальная мощность, которая
может подаваться на один аксессуар
розетки или распространяться во всех
точках питания, 200 Вт или 15 ампер.
Превышение 200 Вт или 15 ампер
может вызвать неправильную работу
транспортного средства. См
штепсельных розеток на странице 5-8.

Уход за автомобилем

Уход за автомобилем
Главная Информация
Главная Информация . , , , , , , , 10-2

Предложение Калифорнии
65 Внимание. , , , , , , , , , , , , 10-2

перхлоратов для Калифорнии
Материалы требования. , 10-2
Аксессуары и
Изменения. , , , , , , , , , , , , , , 10-2
Подъем на автомобиле. , , , , 10-3

10-1
Омывающая жидкость. , , , , , , 10-20
Тормоза. , , , , , , , , , , , , , , , , , 10-20
Тормозная жидкость . , , , , , , , , 10-21
Аккумулятор. , , , , , , , , , , , , , , 10-23

Drive Unit Electric Shift Lock
Функция управления Check. , ,
10-25
Парк Тормоза и парковки (Р)
Механизм проверки. , , , , , 10-25

Щетка стеклоочистителя

Замена. , , , , , , , , , , , , , 10-26

Фара Прицеливание
Проверки транспортных средств Фара прицеливания. , ,, , , 10-27
Делая свой

Служба работы. , ,, , , , , , , , 10-5
Капот . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 10-7

Моторного отсека
Обзор. , , , , , , , , , , , , , , , , , , 10-8

Машинное масло . , , , , , , , , , 10-9

Система Life Engine Oil. , , , , 10-12
Воздухоочиститель двигателя / фильтр.
, , , 10-13

Система охлаждения (двигатель). , ,
10-14
Система охлаждения (High
Напряжение батареи). , , , , 10-15

Система охлаждения (Power
Электроника и зарядное устройство

лампа Замена
Лампа Замена. , , , , , , , , , 10-27
Галогенные лампы. , , , , , , , , 10-27
Светодиодное освещение . , , 10-27
Светильники. , ,, , , , , , , , , , , , 10-27

Back-Up Лампы. , , , , , , , , , 10-28
Номерной знак Лампа. , , , , 10-29
Замена лампы. , , , , , , , , 10-30

Электрическая система
Высокие напряжения и
устройства

Электропроводка. , , , , , , , , , , 10-30

Электрическая система

Перегрузка. , , , , , , , , , , , , 10-30
Модули). , , , , , , , , , , , , , , , , , 10-16
Моторный
отсек
Охлаждающая жидкость двигателя. , , , , , ,
предохранителей
, , , , , , 10-17
Блок. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 10-31
Перегрев двигателя. , , , , , , , 10-19

Приборная панель Блок
предохранителей
(Левая сторона) . , , , , , , 10-35

Приборная панель Блок
предохранителей

(Правая сторона) . , , , , , , 10-36

Задний отсек предохранителей
Блок. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 10-38

Колеса и шины
Шины. , , , , , , , , , , , ,, , , , , , 10-40
всесезонных шин. , , , , , , , , , , , 10-41
зимние шины. , , , , , , , , , , , , , 10-41
летние шины. , , , , , , , , , , , , , 10-42
боковине шины Маркировка , 10-42
Шины обозначений. , , , , , , , , , 10-43
шин Терминология и

Определения. , , , , , , , , , 10-44
давления в шинах. , , , , , , , 10-47
контроля давления в шинах

Система. , , , , , , , , , 10-48
контроля давления в шинах
Операция. , , , , , , , , , , , , , , , , 10-49
Осмотр шин. , , , , , , , , , , , , , 10-52
шины вращения. , , , , , , , , , 10-53
Когда это время для нового

Шины. , , , , , , , , , , 10-54
Покупка новых шин. , , , 10-55

10-2
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Разные Размер шины и
Колеса. , , , , , , , , , , , , , , , , , , 10-57

Равномерное качество шин
Градация. , , , , , , , , , , , , , , , 10-57

обученные и поддерживаемые
человек обслуживания.
Оригинальные запасные части
GM имеют один из этих марок:

Предложение

Регулировка колеса и шины

Баланс . , , , , , , , , , , , , , , , , , , 10-59

Колеса Замена. , , , , , , , 10-59
Шины Цепи. , , , , , , , , , , , , , , , 10-60

Если шина выдохлось. , , , , , 10-61

Тир Герметик и

Компрессор Kit. , , , , , , , , , , 10-62

Хранение шин Герметик и

Компрессор Kit. , , , , , , , , , , 10-69

Перейти Отправной
Перейти Запуск. , , , , , , , , , , , , , 10-69

Буксировка автомобиля
Буксировка автомобиля. , , , 10-75

Въезд

Буксировка. , , , , , , , , , , , , , , , 10-78

Внешний вид Уход
Внешний уход. , , , , , , , , , , , , , , 10-80
Интерьер Care. , , ,, , , , , , , , , , 10-85
Коврики . , , , , , , , , , , , , , , , , , 10-88

Главная Информация
Для нужд обслуживания и частей,
зайдите к дилеру. получат Вас
оригинальные запчасти GM и GM-

Калифорнии 65
Предупреждения
Большинство
механических
транспортных средств, в том числе
этот, содержать и / или выделяют
химические вещества, известные в
штате Калифорния
вызывают рак и врожденные
дефекты или другие нарушения
репродуктивной функции.
выхлопных газов двигателя,
многие части и системы, многие
текучие среды, а также некоторые

компоненты износа побочные
продукты содержат и / или
испускают эти химикаты.

Требования к
перхлоратов для
Калифорнии Материалы
Некоторые типы автомобильных
применений, таких как подушки
безопасности инициаторов, ремней
безопасности с преднатяжителями и
литиевых батарей, содержащихся в
удаленных передатчиков, вход без
ключа может содержать перхлорат
материалы. Специальная обработка
может быть необходимой. Для
получения дополнительной
информации см
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
перхлоратов.

Принадлежности
и модификации
Добавление без дилерских
принадлежностей или внесения
изменений в транспортное средство
может повлиять на
производительность и безопасность
транспортных средств, в том числе
таких вещей, как подушки
безопасности, торможение,
устойчивость, плавность ход и

Уход за автомобилем
обработки, системы выбросов,
аэродинамика, прочность и
электронные системы, такие как
антиблокировочная тормозов,
контроль тяги, контроль устойчивости.
Эти принадлежности или
модификации могут даже привести к
неисправности или повреждения не
распространяется гарантия
автомобиля.
Повреждение компонентов
транспортного средства в результате
модификации или установка или
использование не-GM
сертифицированные детали, в том
числе модуля управления или
модификаций программного
обеспечения, не распространяются в
соответствии с условиями гарантии
автомобиля и могут повлиять на
оставшееся гарантийное покрытие на
пораженные участки.
GM Аксессуары призваны дополнять
и функционировать с другими
системами автомобиля. Обратитесь к
дилеру, чтобы дополнить аксессуары
автомобиля с использованием
оригинальных аксессуаров GM
установленные дилерский техником.
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Кроме того, в разделе
Добавление оборудования в
автомобиле подушек
безопасности, Оборудованный
на странице 3-28.

Подъем Vehicle
Этот автомобиль может быть
снят с лебедкой или домкратом
службы. Не используйте любой
другой тип домкрата для
подъема автомобиля.
Подъем Машина с
подъемником
Это транспортное средство
может быть снято с помощью
подъемного механизма в
четырех местах, как показано
на рисунке.

предосторожность

Подъем
автомобиля
неправильно может повредить
автомобиль и привести к
дорогостоящему ремонту не
распространяется гарантия.

Передние точки подъема
можно получить доступ с
любой стороны автомобиля,
позади передних колес.

Задние точки подъема может
быть доступны с любой
стороны транспортного
средства, в передней части
задних шин.
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Подъем автомобиля с
Джеком службы

Предупреждение
Подъем автомобиля может
привести к травме. Автомобиль
может соскользнуть с домкрата
и пролонгировать вас или
других людей. Вы и они могли
бы быть тяжело ранены. Найти
место уровня, чтобы поднять
ваш автомобиль. Для того,
чтобы помочь предотвратить
автомобиль от перемещения:
Установите стояночный
тормоз.
Установите рычаг
переключения
передач в P (Park).
Выключите машину.
Чтобы быть еще более
уверены, что транспортное
средство не двигаться,
поставить блоки впереди и
позади колес.

Предупреждение

Получение под автомобилем,
когда он поднимается на
домкрате опасно.
Если автомобиль соскользнет
с домкрата, вы могли бы быть
тяжело ранен или убит.
Никогда не попасть под
автомобилем, если он
поддерживается только
домкратом.

Предупреждение

Подъем автомобиля
неправильно может привести к
повреждению и привести к
дорогостоящему ремонту не
распространяется гарантия.
Для того, чтобы поднять
автомобиль должным образом,
используйте эту процедуру.
Для получения
дополнительной информации
обратитесь к дилеру и
инструкции по эксплуатации.

Подъем автомобиля с помощью
домкрата неправильно
расположенного может
повредить автомобиль или
автомобиль может упасть и
причинить вред вам или другим
людям.

При использовании домкрата для
подъема автомобиля, следуйте
инструкциям, прилагаемой к
гнезду и обязательно
использовать правильные точки
подъема, чтобы избежать
повреждения автомобиля.

предосторожность

Есть четыре точки, где
транспортное средство
может быть снято с гнездом
обслуживания.

Уход за автомобилем
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При подъеме автомобиля
спереди, поместите домкрат
службы непосредственно под
пеленками крепления. Рампы
могут быть необходимы под
передними колесами, чтобы
обеспечить необходимый зазор
для определенных гнезд услуг в
этом месте.

При подъеме автомобиля сзади,
поместите домкрат службы
непосредственно под пружиной.

Для получения
дополнительной информации
см Ведение собственного
сервиса Работа на странице
10-5.

Проверки
транспортных
средств
Делая свой
собственный
сервис Работа
Предупреждение
Никогда не пытайтесь сделать
свою собственную службу на
компоненты батареи высокого

напряжения. Вы можете получить
травму и автомобиль может быть
поврежден, если вы пытаетесь
сделать свою собственную работу
службы. Сервисное обслуживание
и ремонт этих компонентов
батареи высокого напряжения
должны выполняться только
квалифицированным
специалистом дилера с
соответствующими знаниями и
инструментами.
Воздействие высокого
напряжения может вызвать
шок, ожоги и даже смерть.
Высокие компоненты
напряжения в автомобиле
может обслуживаться только
специалистами со
специальной подготовкой.

(Продолжение)
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Предупреждение
Компоненты высокого напряжения
являются
определены наклейками. Не
удалить, открыть, разбирают,
или модифицировать эти
компоненты.
кабель высокого напряжения или
проводка имеет
оранжевое покрытие. Не зонд,
подделывать, вырезать или изменить
высокий
кабель напряжения или провода.

Предупреждение
Это может быть опасно работать на
вашем автомобиле, если вы не
имеете необходимые знания, сервисмануала, инструменты или детали.
Всегда следуйте ручные процедуры
владельца и обратитесь к инструкции
по эксплуатации для вашего
автомобиля, прежде чем делать
какие-либо работы по обслуживанию.

Если делать некоторые из ваших
собственных работ по
техническому обслуживанию,
используйте правильный сервисмануал. Это говорит вам гораздо
больше о том, как обслуживать
автомобиль, чем это руководство
может. Для того, чтобы заказать
правильную инструкцию по
эксплуатации, см Сервис
Публикации Информация для
заказа на странице 13-11.
Этот автомобиль оснащен
системой подушек безопасности.
Перед тем, как сделать свою
собственную работу службы, см
Система подушки безопасности
Проверка на странице 3-29.

Записывайте со всеми частями
квитанций и список пробега и
дату любых работ по
техническому обслуживанию
выполняется. См Техническое
обслуживание записей на
странице 11-12.

предосторожность

Даже небольшое количество
загрязнений может привести к
повреждению систем
автомобиля. Не допускайте
попадания загрязняющих
веществ в контакт с
жидкостями, пластовые
колпачков или щупы.

Уход за автомобилем
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капот
Для того, чтобы открыть капот:
Поверните транспортное средство
перед открытием капота. Если
транспортное средство
находится на, двигатель
запустится, когда капот открыт.
См электрического режима на
странице 9-22 и расширенный
режим Range на странице 922.

Потяните ручку фиксатора с этим
символом. Это ниже
приборной панели подвесным
рулевого колеса.

Перейти к передней части
транспортного средства и
найти рычаг вторичного
высвобождения под передней
центральной части капота.
Нажмите на рычаг вторичного
капота вправо, чтобы
расцепить.
Поднимите капот и отпустите
капот опору стержня от его
фиксатором над опорой
радиатора. Поместите опору
стержень надежно в
выдолбленной фиксатор в
капюшоне.
Чтобы закрыть капот:

Перед тем, как закрыть капот,
убедитесь, что все крышки
заливной горловины
установлены правильно. Затем
поднимите капот, чтобы
уменьшить давление на
Капюшон опоры.
Снимите капот опору из
выдолбленного фиксатора в
капюшоне и вернуть его в
фиксатор над опорой
радиатором. Проп стержень
должен встанет на место при
возвращении его в фиксатор,
чтобы предотвратить
повреждение капота.

Опустить капот 20 см (8 дюймов)
выше транспортного средства и
освободить его, чтобы он
полностью защелок. Убедитесь,
что капот надежно закрыт. При
необходимости повторить
процесс.
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Уход за автомобиль
Обзор отсека двигателя

Уход за автомобилем
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Система охлаждения
двигателя расширительный бачок и
давление Cap. См охлаждающей
жидкости двигателя на стр 10-17.

1.

Двигатель
Воздухоочиститель / фильтр
на стр 10-13,

2.

Моторное масло Dipstick.
См моторного масла на странице
10-9.

3.

9. Кабели высокого напряжения

Высокое напряжение
батареи охлаждения резервуара и
давления Cap. См Системы
(Двигатель) охлаждения на стр 10-14
или систему охлаждения (Высокое
напряжение батареи) на стр 10-15
или систему охлаждения (Силовую
электронику и зарядные модули) на
стр 10-16.

4.

5.
6.

напряжение батареи) на стр 10-15
или систему охлаждения
(Силовую электронику и зарядные
модули) на стр 10-16.
8.
Тормозная жидкость
резервуара. Видеть
«Тормозная жидкость» под
Торможение на странице 10-20.

Двигатель крышки.

Моторное масло заливной
горловины. См моторного масла на
странице 10-9.

(оранжевый цвет).

10. Удаленный положительный
(+) терминал. См Перейти
Начиная с
страница 10-69,

Для обеспечения правильной
работы двигателя и длительный
срок службы, особое внимание
должно быть обращено на
моторное масло. Следование этим
простым, но важные шаги помогут
защитить ваши инвестиции:
Всегда используйте моторное
масло утвержденного для
правильной спецификации и
правильного класса вязкости.
Смотрите «Выбор подходящего
масла в двигателе» в этом разделе.

11. Power Electronics Module.
12. Стеклоомыватель

Регулярно проверяйте уровень
моторного масла и поддерживать
необходимый уровень масла.
Смотрите раздел «Проверка
масла в двигателе» и «Когда
Добавить моторное масло» в
этом разделе.

13. Удаленный Отрицательный

Замените моторное масло в
соответствующее время. См Engine
System Life Oil на странице 10-12.

водохранилище. См «Добавление
омывающей жидкости» под
омывающей жидкости на
странице 10-20.
(-) клеммы. См Перейти Начиная
с
страница 10-69,

14.
Моторный отсек
Силовая электроника
Блок предохранителей на
Система охлаждения резервуара и
стр 10-31,
давления Cap. См Системы
(Двигатель) охлаждения на стр 10-14
или систему охлаждения (Высокое
7.

Машинное масло

Всегда утилизируйте
моторное масло надлежащим
образом. Смотрите раздел
«Что делать с
использованными нефти» в
этом разделе.
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Вытащите щуп и протрите его
бумажным
полотенцем
или
Проверка масла в двигателе
салфеткой, а затем вставьте его
обратно на всем пути.
Это хорошая идея, чтобы проверить
Удалите его снова, удерживая
уровень масла в двигателе на
наконечник вниз, и проверьте
каждую заливке топлива. Для того,
уровень.
чтобы получить точные показания,
транспортное средство должно
Когда Добавить моторное
быть на уровне земли. Моторное
масло
масло измерительный стержень
ручки петля. См Моторного отсек
Обзор на странице 10-8 для
расположения двигателя масляного
щупа.
Получение точных показаний
уровня масла необходимо:
Если двигатель был запущен
недавно, выключите двигатель и
дайте несколько минут маслу стечь
в масляный поддон.
Проверка уровня масла слишком
рано после отключения двигателя
не будет обеспечивать точное
измерение уровня масла.

Предупреждение

Моторное масло измерительный
стержень ручки может быть
горячим; он может обжечься.
Используйте полотенце или
перчатки, чтобы коснуться ручки
щупа.

Если масло находится ниже
заштрихованной
площадь на кончике щупа, добавить
1 л (1 кварта) рекомендуемое масло
а затем снова проверьте уровень.
Видеть
«Выбор OIL RIGHT двигателя» в
В данном разделе для объяснения
какое масло использовать. Для
двигателя
картер объем масла, см
Возможности и характеристики на
страница 12-2,

предосторожность

Не добавляйте слишком много
масла. Уровни нефти выше или

ниже допустимого рабочего
диапазона, показанного на
щупе вредны для двигателя.
Если вы обнаружите, что у вас
есть уровень масла выше
рабочего диапазона, т.е.
двигатель имеет столько
нефти, что уровень масла
поднимается выше
заштрихованной области,
которая показывает
правильный рабочий диапазон,
двигатель может быть
поврежден. Вы должны слить
излишки масла или ограничить
вождение автомобиля и
обратиться к специалисту
службы для удаления
избыточного количества масла.
См Моторного отсек Обзор на
странице 10-8 для расположения
маслозаливной
крышки
двигателя.

Добавить достаточно нефти,
чтобы поставить уровень где-то в
нормальном рабочем
диапазоне. Нажмите на щупе,
весь путь обратно в, когда через.

Уход за автомобилем
Выбор подходящего масла в
двигателе
Выбор правильного моторного масла
зависит как от правильной
спецификации масла и класс
вязкости. См Рекомендуемые
жидкости и смазочные материалы на
стр 11-10.
Спецификация
Использование и попросить лицензию
®
моторных масел с dexos1 утвержден
знак сертификации. Моторные масла,
отвечающие требованиям для
транспортного средства должен иметь
dexos1 утвержден знак сертификации.
Этот знак сертификации означает, что
масло было одобрено спецификации
dexos1.

предосторожность
Отказ от использования
рекомендованного моторного масла
может привести к повреждению
двигателя не распространяется
гарантия автомобиля. Проверьте с
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вашим дилером или поставщиком
услуг по является ли масло,
разрешенное к спецификации
dexos1.
класс вязкости
SAE 5W-30 является лучшим классом
вязкости для автомобиля. Не
используйте другую марку вязкости
масла, такие как SAE 10W-30, 10W-40
или 20W-50.

Холодная температура
эксплуатации: В
область сильного холода, где
температура падает ниже -29 ° C
(-20 ° F), SAE 0W-30 масло может
быть
используемый. Масла этого класса
вязкости
обеспечит более легкий холодный
пуск для
двигатель при экстремально низких
температуры. При выборе масла
соответствующего класса вязкости,
всегда выбрать масло правильно
Спецификация. Смотрите раздел
«Технические данные» ранее в
этом разделе для получения
дополнительной информации.

Моторное масло Присадки
/ моторное масло Приливы
Не добавляйте ничего к маслу.
Рекомендуемые масла со
спецификацией Dexos и
отображая знак сертификации
Dexos все, что нужно для хорошей
производительности и защиты
двигателя.
масляная система двигателя
флеши не рекомендуется и
может привести к повреждению
двигателя не распространяется
гарантия автомобиля.

Что делать с
использованными нефти
Отработанное моторное масло
содержит определенные
элементы, которые могут быть
вредны для вашей кожи и может
даже вызвать рак. Не позволяйте
Использованное масло
пребывание на вашей коже очень
долго. Очистите кожу и ногти с
мылом и водой, или хорошим
средством для рук. Промыть или
правильно утилизировать одежду
или ветоши, содержащую
отработанное моторное масло.
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Смотрите
производителя
использования
нефтепродуктов.

предупреждения
относительно
и
утилизации

Отработанное масло может
представлять собой угрозу для
окружающей среды. Если вы
измените свое собственное масло,
обязательно слить масло из
фильтра перед утилизацией.
Никогда не утилизируйте масло,
поместив его в мусор или заливкой
его на землю, в канализацию или в
ручьи или водоемы. Утилизировать
его, приняв его в место, которое
собирает используемое масло.

Система Engine Oil Life
Когда Замена моторного
масла

Это транспортное средство имеет
компьютерную систему, которая
указывает, когда для изменения
моторного масла и фильтра. Это
основано на комбинации факторов,
которые включают в себя обороты
двигателя, температуру двигателя, а
также пройденные мили. На основе
условий движения, пробег, при
котором указывается замена масла

может значительно изменяться. Для
масляной системы жизни работать
должным образом, система должна
быть сброшена каждый раз, когда
масло меняется.
Когда система вычислил, что жизнь
нефти уменьшилась, это указывает
на то, что замена масла
необходимо. СМЕНА МАСЛА СКОРО
приходит сообщение о. Замена
масла как можно скорее в течение
ближайших 1 000 км (600 миль).
Вполне возможно, что, если
вождение в наилучших условиях,
система смазки жизни может
означать, что замена масла не
нужна до двух лет. Моторное масло
и фильтр должен быть изменен по
крайней мере, один раз в два года, и
в это время, система должна быть
сброшена. Ваш дилер обучил
служилые люди, которые будут
выполнять эту работу и
перезагрузить систему. Важно также,
чтобы проверить масло регулярно в
течение интервала слива масла и
держать его на должном уровне.
Если система когда-либо
восстановить случайно, масло
должно быть изменено на 5 000 км
(3000 миль) с момента последней
замены масла. Не забудьте

перезагрузить систему масла
жизни всякий раз, когда меняется
масло.

Как восстановить систему
Engine Oil Life

Сброс системы всякого раза, когда
моторное масло изменяется таким
образом, что система может
рассчитать следующее изменение
моторного масла. Для сброса
системы:
Выберите OIL LIFE в
меню DIC.
Нажмите кнопку SELECT, чтобы
начать процедуру сброса
срока службы масла.
Меню DIC покажет «Вы уверены,
что хотите сбросить?»
Использовать ВЫБРАТЬ, чтобы
выбрать YES, чтобы сбросить
срок службы масла или NO для
выхода и возврата в
предыдущее меню.

Если выбрано ДА, меню ДИК
отобразит RESET, срок службы
масла в течение короткого
промежутка времени, а затем
100% срок службы масла будет
отображаться, когда система
службы масла успешно
сбрасывается.

Уход за автомобилем
Если OIL СКОРО сообщение
CHANGE ENGINE возвращается,
когда автомобиль трогается, система
смазки срока службы двигателя не
сбрасывается. Повторите эту
процедуру.

Двигатель
Воздухоочиститель /
Фильтр
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Как Осмотреть воздушный
фильтр двигателя

Для
того,
чтобы
проверить
воздушный фильтр, удалить его из
узла
двигателя
воздушного
фильтра / фильтра и слегка
встряхнуть, чтобы
освободить свободную от пыли и
грязи. Если воздушный фильтр
остается покрытая грязью,
требуется новый воздушный
фильтр.

См Моторный отсек Обзор на
странице 10-8 для расположения
двигателя
Воздухоочиститель
/
фильтр.

Когда Проверьте
фильтр двигателя

воздушный

Осмотрите воздушный фильтр в
запланированных
интервалах
технического обслуживания и замены
его на первую замену масла после
каждого
80 000 км (50000 миль) интервала.
См График обслуживания на
страница 11-2 Чтобы получить
больше информации. При движении
в пыльных / грязных условиях,
осмотрите воздушный фильтр при
каждой замене масла в двигателе.

1.

фиксаторы

2. Воздуховод Хомут
3. электрический разъем
Для того, чтобы проверить или
заменить воздушный фильтр:
Откройте капот. См Гуда на
странице 10-7.

Расположить очиститель / фильтр
в сборе двигатель воздуха на
стороне пассажира моторного
отсека. См Моторный отсек
Обзор на странице 10-8.
Отсоедините воздуховод, ослабив
воздуховод зажим (2).
Отсоединить
электрический разъем
(3).
Поднимите фиксаторы (1) от
узла воздушного фильтра
двигателя / фильтра.
Поворот и наклон крышки
воздушного фильтра немного
вверх и сдвиньте ее. Снимите
воздушный фильтр.

Как переустановить
воздушный фильтр
двигателя
Установите воздушный фильтр
в очиститель / фильтра
сборки двигателя воздуха.
Уплотнение наружного
воздушного фильтра
должно быть установлено
должным образом в
очистителе / фильтре
сборке двигателя воздуха.
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предосторожность

Заменить крышку воздушного
фильтра за счет снижения его
удовлетворения в нижней части
очиститель / фильтра сборки
двигателя воздуха. Поместите
удерживающие зажимы (1) на
воздухоочистителя двигателя /
узла фильтра и безопасной.
Задние лапки должны быть
надежно закреплены в нижней
части воздушного фильтра.
Заново воздуховод и затянуть
воздуховод зажим (2).
Заново электрический
разъем (3).

Предупреждение
Работающий двигатель с
воздушным очистителем /
выключения фильтра может
привести к вам или другим быть
сожжены. Воздушный фильтр не
только очищает воздух; это
помогает остановить пламя, если
неприятные двигатель.
Соблюдайте осторожность при
работе на двигателе и не ездите с
воздухоочистителем /
отфильтровывать.

Если воздушный фильтр / фильтр
выключен, грязь может легко
попасть в двигатель, что может
привести к его повреждению.
Всегда есть воздушный фильтр /
фильтр на месте, когда вы
находитесь за рулем.

Система охлаждения
(двигатель)

2. Двигатель Вентиляторы
охлаждения (вне поля
зрения)

Предупреждение
Электрические вентиляторы под
капотом можно запустить даже
тогда, когда двигатель не работает
и может привести к травмам.
Держите руки, одежду и
инструменты от любого
электрического вентилятора под
капотом.
Если охлаждающая жидкость
внутри расширительного бачка
охлаждающей жидкости кипит,
больше ничего не делать, пока он
не остынет. Транспортное средство
должно быть припарковано на
ровную поверхность.

Уровень охлаждающей жидкости
должен быть до холодной линии
заполнения. Если это не так, может
1. Система охлаждения двигателя
быть утечка на шланги радиатора,
расширительный бачок и крышка шланги отопителя, радиатор,
давления
водяной насос, или где-нибудь еще
в системе охлаждения.

Уход за автомобилем
Предупреждение
Нагреватель и шланги радиатора, а
также другие детали двигателя, могут
быть очень жарко. Не прикасайтесь к
ним. Если вы делаете, вы можете
быть сожжены.
Не запускайте машину, если есть
утечка. Если запустить двигатель, он
может потерять всю охлаждающую
жидкость. Это может привести к
возгоранию двигателя, и вы могли бы
быть сожжены. Получить любую
утечку неподвижной, прежде чем
водить автомобиль.
Если кажется, нет никакой утечки, при
включенном двигателе, проверьте,
чтобы увидеть, если охлаждающие
вентиляторы работают. Если
двигатель перегревается,
вентиляторы должны быть запущены.
Если это не так, автомобиль
нуждается в техническом
обслуживании. Выключите машину.

Система охлаждения
(Высокое напряжение
батареи)
Во время эксплуатации транспортного
средства, а также во время зарядки,
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клетка батареи высокого
напряжения в автомобиле
сохраняется
в пределах нормального
диапазона рабочих температур.
Если температура поднимается
выше этой температуры, система
охлаждения батареи включается
компрессор кондиционера и
охлаждает охлаждающую
жидкость до тех пор, пока не будет
достигнута заданная температура.
Если температура падает ниже
этой температуры, высокого
напряжения нагреватель,
расположенный в батарее,
нагревает охлаждающую жидкость
до тех пор, пока не будет
достигнута заданная температура.

Хладагент должен быть заменен на
соответствующий интервал. См
График обслуживания на стр 11-2.

Проверка охлаждающей
жидкости
Транспортное средство должно
быть на ровной поверхности при
проверке уровня охлаждающей
жидкости.
Высокое напряжение резервуар
охлаждающей жидкости
батареи находятся в моторном
отсеке. См Моторный отсек
Обзор на странице 10-8.

Что использовать
Высокое напряжение резервуар
охлаждающей жидкости батареи в
транспортном средстве заполнен
50/50 смесь DEX®
COOL охлаждающая жидкость
двигателя и деионизированная
вода. При использовании этой
смеси, больше ничего не нужно
добавлять.

Проверьте, чтобы увидеть, если
охлаждающая жидкость видна в
высоковольтной бачке батареи.
Если охлаждающая жидкость
видна, но
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Уровень охлаждающей жидкости
ниже
холодной
линии
заполнения, не может быть
утечка в системе охлаждения.

охлаждать хладагент до тех пор,
пока не будет достигнута заданная
температура.

отсеке. См Моторный отсек Обзор на
странице 10-8.

Что использовать

Резервуар силовой электроники и
Охлаждающая жидкость
зарядных модулей охлаждающей
аккумулятора высокого напряжения
жидкости в автомобиле заполнена
должна обслуживаться только
смесью 50/50 DEX-COOL
квалифицированным специалистом.
охлаждающей жидкости двигателя и
деионизированной воды. При
Система охлаждения
использовании этой смеси, больше
Проверьте, чтобы увидеть, если
(Силовая электроника и ничего не нужно добавлять.
охлаждающая жидкость видна в
зарядные модули)
Хладагент должен быть заменен на силовой электроники и зарядных
Модули питания электроники и соответствующий интервал. См
модулей бачке. Если охлаждающая
зарядное устройство охлаждают, График обслуживания на стр 11-2.
жидкость видна, но уровень
используя
тот
же
контур Проверка охлаждающей
охлаждающей жидкости находится
охлаждающей жидкости.
ниже холодная линии заполнения, не
жидкости
может быть утечка в системе
Силовая электроника и зарядное
Транспортное средство должно
охлаждения.
устройство модули в транспортном быть на ровной поверхности при
средстве поддерживают на уровне
Силовая электроника и зарядное
проверке уровня охлаждающей
ниже максимальной температуры.
устройство модули охлаждающей
жидкости.
Если температура поднимается
жидкости должен обслуживаться
Силовой электроники и зарядных
выше этой температуры,
только квалифицированным
модулей Резервуар охлаждающей
электрические охлаждающие
жидкости расположен в моторном
специалистом.
вентиляторы будут включаться и

Уход за автомобилем

жидкость для охлаждения
двигателя
Система охлаждения двигателя в
транспортном средстве заполнена
DEX-COOL охлаждающей жидкости
двигателя. Хладагент должен быть
заменен каждые 5 лет или
240 000 км (150000 миль), что
наступит первым.
Ниже приводится описание системы
охлаждения и как проверить и
добавить хладагент при низком
уровне. Если есть проблема с
перегревом двигателя, см Перегрев
двигателя на стр 10-19.

Что использовать
Предупреждение
Добавление только простую воду
или другую жидкость в системе
охлаждения может быть опасным.
Обычная вода и другие жидкости,
могут кипеть до надлежащей воли
смеси охлаждающей жидкости.
Система предупреждения
охлаждающей жидкости
установлена для правильной
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охлаждающей смеси. С обычной
водой или неправильно

предосторожность

Если неправильная смесь
охлаждающей жидкости,
Предупреждение
смесь, двигатель может получить ингибиторы, или добавки, которые
слишком жарко, но вы не получите используются в системе охлаждения
транспортного средства, двигатель
предупреждение о перегреве.
Двигатель может загореться, и вы может перегреться и быть
поврежден. Слишком много
или другие могут быть сожжены.
деионизированная вода или чистая
Использование 50/50 смеси
питьевая вода может замерзнуть и
деионизированной воды и DEXтрещины деталей двигателей
COOL охлаждающей жидкости.
охлаждения. Ремонт не покрывается
гарантией автомобиля. Используйте
Использование 50/50 смеси
только надлежащую смесь
деионизированной воды и DEXохлаждающей жидкости двигателя
COOL охлаждающей жидкости.
для системы охлаждения. См
При использовании этой смеси,
Рекомендуемые жидкости и
больше ничего не нужно
смазочные материалы на стр 11-10.
добавлять. Эта смесь:
Дает защиту от замерзания вплоть
до -37 ° C (-34 ° F),
температура наружного
воздуха.
Дает защиту кипения до 129 ° C
(265 ° F), температура
двигателя.
Защита от ржавчины и
коррозии.
Не повредит алюминиевые детали.
Помогает поддерживать
надлежащую температуру
двигателя.

Никогда не выбрасывайте
охлаждающей жидкости двигателя,
поместив его в мусор, выливая на
землю или в канализацию, потоки,
или водоемы. Наличие
охлаждающей жидкости
изменилась в авторизованном
сервисном центре, знакомый с
юридическими требованиями в
отношении
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страница 10-8 Для получения
б утилизация охлаждающей жидкости.
дополнительной информации о
Это поможет защитить окружающую
местоположении.
среду и здоровье.
Уровень охлаждающей жидкости
должен быть на уровне или выше
Проверка охлаждающей
холодной линии заполнения на
жидкости
расширительном бачке. Если это не
Транспортное средство должно быть
так, то может быть утечка в системе
на ровной поверхности при проверке
охлаждения.
уровня охлаждающей жидкости.
Проверьте, чтобы увидеть, если
охлаждающая жидкость видна в
расширительном бачке. Если
охлаждающая жидкость внутри
расширительного бачка охлаждающей
жидкости кипит, больше ничего не
делать, пока он не остынет. Если
охлаждающая жидкость видна, но
уровень охлаждающей жидкости не на
уровне или выше отметок холодной
заливки, добавьте смесь 50/50
деионизированной воды и DEX-COOL
охлаждающей жидкости в
расширительном бачке, но убедитесь,
что система охлаждения остыть
прежде, чем это будет сделано , См
Перегрев двигателя на странице 10-19
для получения дополнительной
информации.
Резервуар охлаждающей жидкости
расположен на пассажирской стороне
моторного отсека. См Моторный отсек
Обзор по

Как добавить
охлаждающую жидкость в
расширительный бачок
охлаждающей жидкости
Предупреждение
Вы можете быть сожжены, если вы
пролили охлаждающую жидкость
на горячие части двигателя.
Система охлаждения содержит
этиленгликоль и он будет гореть,
если детали двигателя достаточно
горячим. Не допускайте попадания
охлаждающей жидкости на
горячем двигателе.

предосторожность

Это транспортное средство имеет
конкретную процедуру заливки
охлаждающей жидкости.
Несоблюдение этой процедуры
может привести к перегреву

двигателя и быть серьезно
поврежден.

Предупреждение
Электрические вентиляторы под
капотом можно запустить даже тогда,
когда двигатель не работает и может
привести к травмам. Держите руки,
одежду и инструменты от любого
электрического вентилятора под
капотом.

Предупреждение

Паровые и жгучие жидкости из
системы горячего охлаждения может
выплеснуться и обжечь вас плохо.
Они находятся под давлением, и
если вы включите давление
расширительного бачка

Колпачок - даже немного - они могут
выйти на высокой скорости. Никогда
не повернуть крышку, когда система
охлаждения, в том числе крышки
давления расширительного бачка,
горячая. Подождите, пока система
охлаждения и герметичную крышку
расширительного бачка для
охлаждения, если вы когда-либо
повернуть крышку давления.

Уход за автомобилем
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Если решение принято не
поднимать капот, когда появляется
это предупреждение, получить
помощь службы сразу. См
Программа помощи на дорогах на
странице 13-5.

Если охлаждающая жидкость
необходима, добавьте
надлежащую смесь DEX-COOL
охлаждающей жидкости в
расширительном бачке.

Крышка расширительного бачка
давления хладагента может быть
удален, когда система
охлаждения, в том числе крышки
давления расширительного бачка
и верхний шланг радиатора,
больше не жарко.
Поверните
крышку
герметизированной
медленно
против часовой стрелки. Если
шипение слышится, ждать, что
остановиться.
Шипение означает, что есть
еще некоторое давление
осталось.
Продолжайте поворачивать
крышку и снимите ее.

Если решение принято, чтобы
поднять капот, убедитесь, что
автомобиль
припаркован на
ровной поверхности.
Заполните расширительный бачок
охлаждающей жидкости с
надлежащей смесью к холодной
линии заполнения.
Замените герметичную крышку.
Убедитесь, что крышка давление
от руки и полностью сидит.

предосторожность

Затем проверьте, чтобы увидеть,
если вентиляторы охлаждения
двигателя работают. Если
двигатель перегревается,
вентиляторы должны быть
запущены. Если они не являются,
не продолжают работать
автомобиль и иметь автомобиль
обслуживается.

Если крышка давления не плотно
предосторожность
установлена, потеря охлаждающей
жидкости и возможное повреждение Запуск двигателя без охлаждающей
двигателя могут произойти.
жидкости может привести к
Убедитесь, что крышка правильно и
повреждению или возгоранию.
надежно закреплен.

Перегрев двигателя
Транспортное средство имеет
индикатор для предупреждения о
перегреве двигателя.

повреждения транспортного средства
не будет покрываться за счетом
гарантии автомобиля.
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Жидкость омывателя То,
что для использования
Что использовать
При добавлении стеклоомывателя
на транспортное средство,
обязательно ознакомьтесь с
инструкцией изготовителя перед
использованием. При работе
транспортного средства в зоне, где
температура может упасть ниже
точки замерзания, используйте
жидкость, которая имеет
достаточную защиту от замерзания.

Добавление омывающей
жидкости

Откройте крышку с символом
омывателя на нем. Добавить
жидкость омывателя, пока бак не
заполнен. См Моторный отсек
Обзор на странице 10-8 для
размещения резервуара.

предосторожность

Не используйте охлаждающую
жидкость (антифриз) в
омывателем лобового стекла.
Это может привести к
повреждению системы
омывателя ветрового стекла и
краски.
Не смешивать воду с готовой к
использованию омывающей
жидкости. Вода может вызвать
решение заморозить и
повредить бачок омывающей
жидкости и другие части
системы омывания.
При использовании
концентрированной
омывающей жидкости,
следуйте инструкциям
производителя для
добавления воды.
Наполните бачок омывателя
только три четверти, когда
очень холодно. Это позволяет
для расширения жидкости в
случае замерзания, которое
может повредить танк, если он
полностью заполнен.

тормоза
Этот автомобиль имеет дисковые
тормоза. Дисковые тормозные

колодки имеют встроенные
индикаторы износа, которые
делают пронзительный
предупреждающий звук, когда
тормозные колодки изношены и
необходимы новые колодки. Звук
может приходить и уходить, или
быть услышанным все время,
когда транспортное средство
движется, за исключением случаев
применения педали тормоза
надежно.

Предупреждение
Износ тормозных
предупреждающий звуковой
сигнал означает, что в скором
времени тормоза не будет
хорошо работать. Это может
привести к аварии. Когда тормоз
предупреждение износа слышен
звук, есть автомобиль
обслуживается.

предосторожность
Продолжая
двигаться
с
изношенными
тормозными
колодками может привести к
дорогостоящему
ремонту
тормозов.

Уход за автомобилем

Некоторые условия вождения или
климатические условия могут
привести к тормозному визгу, когда
тормоза сначала наносят или
слегка применяться. Это вовсе не
означает, что что-то не так с
тормозами.
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Регулировка тормозной
Замена частей
тормозной системы

Тормозная система на
транспортном средстве, является
сложным. Многие его части
должны быть высшего качества и
хорошо работать вместе, если
Правильно затянуты колесные гайки транспортное средство должно
иметь очень хорошее торможение.
необходимы, чтобы предотвратить
Автомобиль был разработан и
тормоза пульсации. Когда шины
испытан с высококачественными
вращаются, проверьте тормозные
тормозными деталями. Когда части
колодки на износ и равномерно
тормозной системы заменены,
затянуть колесные гайки в
убедитесь, чтобы получить новые,
правильной последовательности в
спецификацию крутящего момента. утвержденные запасные части.
Если это не будет сделано,
См Возможности и характеристики
тормоза могут не работать
на стр 12-2.
должным образом. Например, при
Тормозные колодки должны быть
установке колодки дискового
заменены комплектациями.
тормоза, которые являются
неправильными для транспортного
Ход педали Brake
средства, могут изменить баланс
Обратитесь к дилеру, если
между передними и задними
педаль тормоза не возвращается
тормозами - в худшую сторону.
к нормальной высоте, или, если
Эффективность торможения
есть быстрое увеличение хода
ожидается может измениться во
педали. Это может быть
многих других отношениях, если
признаком того, может
установлена неправильная замены
потребоваться, чтобы тормоз
части тормозной системы.
служба.

Тормозная жидкость

Тормоза резервуар главного
цилиндра заполнен DOT 3
тормозной жидкости, как указано
на крышке резервуара. См
Моторный отсек Обзор на
странице 10-8 расположения
резервуара.
Есть только две причины, почему
уровень тормозной жидкости в
резервуаре может пойти вниз:
Уровень тормозной жидкости
снижается из-за нормального
износа тормозных накладок.
Когда новые прокладки
установлены, уровень жидкости
возвращается вверх Каждый раз,
когда применяются тормоза,
с или без перемещения
транспортного средства,
тормоза регулировки износа.
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Утечка жидкости в тормозной
гидравлической системе может
также вызвать низкий уровень
жидкости. Имейте тормозную
систему гидравлической
фиксированную, так как утечка
означает, что рано или поздно
тормоза не будут хорошо
работать.
Не доливать тормозную жидкость.
Добавление жидкости не устраняет
утечку. Если жидкость добавляется,
когда накладки изношены, то будет
слишком много жидкости при
установке новых тормозных
накладок. Добавить или удалить
тормозную жидкость, по мере
необходимости, только тогда, когда
работа выполняется на тормозной
гидросистемы.

тормозную жидкость только
тогда, когда работа делается на
тормозной гидросистемы.
Когда тормозная жидкость падает
до низкого уровня, тормоза
загорается сигнальная лампа. См
Тормозная система Сигнальная
лампа на странице 5-21.
Проверка тормозной жидкости
Проверьте тормозную жидкость,
глядя на бачке тормозной
жидкости. См Моторный отсек
Обзор на странице 10-8.

После того, как работа делаются
на тормозной системе
гидравлической, убедитесь, что
уровень, при работающем
транспортном средстве, находится
в нормальном рабочем диапазоне
(2) между метками MIN и MAX.
Что добавить
Используйте только новые DOT
3 тормозной жидкости из
герметичного контейнера. См
Рекомендуемые жидкости и
смазочные материалы на стр 1110.

Предупреждение
Если добавляется слишком много
тормозной жидкости, она может
проливать на двигатель и горит,
если двигатель достаточно жарко.
Вы или другие могли быть
сожжены, и автомобиль может
быть поврежден. Долейте

тело. При работающем
транспортном средстве, уровень
жидкости должен быть в
надлежащем рабочем диапазоне
(2) между метками MIN и MAX.
Если это не так, есть
гидравлическую систему тормозов
проверяется, чтобы увидеть, если
есть утечка.

С транспортное средство не
работает, по крайней мере, одну
минуту, максимальный уровень
жидкости (1) находится в верхней
части резервуара

Всегда очищайте крышку бачка
тормозной жидкости и область
вокруг крышки перед его
удалением. Это помогает держать
попадание грязи в резервуаре.

Уход за автомобилем
Предупреждение
При неправильном виде жидкости
в тормозной гидравлической
системе, тормоза не могут
хорошо работать. Это может
привести к аварии. Всегда
используйте надлежащую
тормозную жидкость.
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транспортном средстве. Если вы
делаете, немедленно смойте ее.

аккумулятор

Это транспортное средство имеет
высокое
напряжение
аккумуляторной
батареи
и
стандартный
12-вольтовую
батарею.

Только квалифицированный
специалист службы с
соответствующими знаниями и
инструментами должны
инспектировать, испытания, или
заменить высокое напряжение
аккумуляторной батареи.
Обратитесь к дилеру, если
требуется техническое
обслуживание аккумуляторной
батареи высокого напряжения.
Дилер имеет информацию о том,
как утилизировать батареи
высокого напряжения. Там есть

Если автомобиль находится в аварии,
сенсорная система может привести к
Использование неподходящей
отключению системы высокого
жидкости может сильно повредить напряжения. Когда это происходит,
тормозную гидравлические части
аккумулятор высокого напряжения
системы. Например, всего
отключаются, и транспортное средство Также информация доступна на
http://www.recyclemybattery.com.
несколько капель минерального
не запустится. Обслуживание
масла, такие как моторное масло, в автомобиля будет отображаться
Держите автомобиль подключил,
гидравлической системе тормозов сообщение в драйвере
даже при полной зарядке, чтобы
информационного центра (DIC). Перед поддерживать температуру батареи
могут повредить тормозную
гидросистему часть так сильно, что тем как транспортное средство может высокого напряжения готовы к
работать снова, он должен
следующему диску. Это важно,
они должны быть заменены. Не
обслуживаться у дилеров.
когда температура наружного
позволяйте кому-то положить в
Смотрите «Если происходит сбой» под воздух очень горячим или
неправильном виде жидкости.
Collision Damage Repair на
холодные.
Предупреждение
страница 13-9 и безопасность высокого
Крышка транспортного средства,
Если тормозная жидкость
напряжения
пролилась на окрашенные
которое может уменьшить
Информация на странице 1-19, Если
поверхности автомобиля, то
подушка безопасности надувается,
нагрузку на солнце автомобиля и
лакокрасочное покрытие может
посмотрим, что
улучшить высокое напряжение от
быть повреждено. Будьте
Вы видите после надувает подушки
батареи, можно получить у
осторожны, чтобы не пролить
безопасности? на
вашего дилера.
тормозную жидкость на
страница 3-21,

предосторожность
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Обратитесь к номеру замены,
указанному на этикетке
оригинальной батареи, когда новый
12-вольтовый аккумулятор
необходимо. Транспортное
средство имеет поглощенные
стекла Mat (AGM) 12-вольтовую
батарею. Установка стандартной
12-вольтовой батареи приведет к
уменьшению
12-вольтовый срок службы батареи.
При использовании зарядного
устройства 12 вольта на 12вольтовой батарее AGM, некоторые
зарядные устройства имеют
установку батареи AGM на
зарядном устройстве.
Если есть возможность,
используйте параметр AGM на
зарядном устройстве, чтобы
ограничить напряжение заряда до
14,8 вольт. Следуйте инструкциям
производителя зарядного
устройства.

Предупреждение

сообщений батареи, клеммы и
аксессуары к ним содержат
свинец и соединения, химические
вещества, известные в штате

Калифорния, чтобы вызвать рак
и нарушения репродуктивной
функции. Мойте руки после
работы.

Хранение автомобиля
Предупреждение
12-вольтовой батареи имеют
кислоту, которая может вызвать
ожоги и газ, который может
взорваться. Вы можете быть
сильно больно, если вы не
будете осторожны. См Перейти
Запуск на странице 10-69
советы по работе вокруг
батареи, не получить травму.
До четырех недель
Включает высокого напряжение
батареи заряд шнур, если
температура будет превышать
35 ° C (95 ° F) и держать
кабели 12-вольтовый
аккумулятор подключенных.
За четыре недели до 12 месяцев
Разряд высокого напряжения
батареи до тех пор, два или три
бара остается на индикаторе
диапазона батареи (символ
батареи) на приборной панели.

Не включайте в высоковольтной
зарядки аккумулятора шнур.
Снимите черный отрицательный (-)
кабель от 12-вольтовой батареи и
прикрепить ручеек зарядное
устройство к клеммам
аккумуляторной батареи или
держать кабели 12-вольтовой
батареи, подключенные и
подзарядку от капотом удаленного
положительный (+) и отрицательные
(-) клеммам. См Перейти Запуск на
странице 10-69 расположения этих
терминалов.

предосторожность
Транспортное средство
оборудовано с батареей 12вольтового AGM / VRLA, которые
могут быть повреждены при
помощи неправильного типа
капельного зарядного устройства.
AGM / VRLA-совместимое
зарядное устройство должно быть
использовано, с соответствующей
установкой выбранной. Следуйте
инструкции производителя
струйки зарядного устройства

Уход за автомобилем
Воссоединение отрицательный
кабель 12-Volt Black
С 12-вольтовым черным
отрицательным (-) кабель
отсоединяется, люк не открывается
при нажатии на кнопку спуска люк.
Если люк закрыт и заперт, открыть
его:
Используйте ключ от двери, чтобы
открыть дверь водителя.
Вручную разблокировать и открыть
одну из задних дверей.
Нижняя одна из задних сидений.
Потяните крышку пола нагрузки
вперед для доступа и повторного
соединения
12-вольтовой батареи черный
отрицательный кабель (-).
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Привод электрический
блок переключения
управления Функция
блокировки Check
Предупреждение

Когда вы делаете этот осмотр,
автомобиль может внезапно.
Если автомобиль движется, вы
или другие могут быть
повреждены.
Перед началом этой проверки,
убедитесь, что имеется достаточно
места вокруг автомобиля. Он должен
быть припаркован на ровной
поверхности.
Плотно затягивайте стояночный
тормоз.
См
Электрический
стояночный тормоз на странице 931.

После того, как кабель подключен,
открыть багажник, а затем затянуть
кабель.

Будьте готовы немедленно
применить регулярный тормоз, если
автомобиль начнет двигаться.

После того, как кабель батареи
повторного подключения, то
возможно, что транспортное средство
не может работать в режиме Electric.
Если это произойдет, то аккумулятор
высокого напряжения может
потребоваться зарядка.

С автомобиля выключен, а тормоз
не применяется, нажмите и
удерживайте
кнопка для
более пяти секунд, чтобы поместить
транспортное средство только в
режиме обслуживания. См Кнопка
питания на стр 9-16. Без

применения регулярного тормоза,
попытайтесь переместить рычаг
переключения передач из P (Park)
с нормальным усилием. Если
рычаг переключения передач
перемещается из P (Park),
обратитесь к своему дилеру для
обслуживания.

Парковочный тормоз и
P (Park) Механизм
проверки
Предупреждение
Когда вы делаете этот чек,
автомобиль может начать
двигаться. Вы или другие могут
получить травму и имущество
могут быть повреждены.
Убедитесь, что есть место в
передней части транспортного
средства в случае, если он
начинает катиться. Будьте готовы
применить регулярный тормоз
должен сразу автомобиль начнет
двигаться.другое транспортное

средство или зарядное устройство.
может привести к травмам, смерти
или повреждения автомобиля.

Уход за автомобилем
Щетка стеклоочистителя
Замена
Парк на довольно крутой холм,
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с автомобиля на спуске.
Поддержание вашей ноги на
регулярной тормоз, установите
электрический стояночный
тормоз.

Для того, чтобы проверить
способность Держа электрический
стояночный тормоз в: С
двигательной системы активной и
блоком электрического привода в
N (Нейтральная), медленно
удалить давление лапки из
обычного педали тормоза.
Делайте это до тех пор, пока
транспортное средство не
удерживаются электрическим
стояночный тормоз только.
Для того, чтобы проверить
способность Держа P (Park)
Механизма: С двигательной
системой активной, переход
на P (Park). Затем отпустите
электрический стояночный
тормоз с последующим
регулярным тормозом.
Обратитесь к своему дилеру,
если требуется техническое
обслуживание.

Щетки стеклоочистителя
лобового стекла должны быть
проверены на предмет износа и
трещин. См расписания
обслуживания на странице 11-2.
Сменные ножи бывают разных
типов и удаляются по-разному.
Для правильного типа и длины
см Техническое обслуживание
Запасные части на странице 1111.

предосторожность
Позволяя рычаг
стеклоочистителя касаться
лобового стекла, когда не
установлена щетка может
повредить ветровое стекло.
Любое повреждение, которое
происходит не покрывается
гарантией. Не допускайте рычаг
стеклоочистителя коснуться
лобовым стеклом.
Для того, чтобы заменить
лезвие стеклоочистителя:
Вытащите
узел
стеклоочистителя
от
ветрового стекла.

Нажмите на кнопку в середине
разъема рычага
стеклоочистителя, и потяните
щетку подальше от разъема
руки.
Снимите щетку стеклоочистителя.
Реверс шаги 1-3 для замены
щетки стеклоочистителя.

Уход за автомобилем

Фара Прицеливание
Фара целью было
предварительно и не должны
нуждаться в дополнительной
регулировки.
Если автомобиль поврежден в
аварии, фару целью могут быть
затронуты. Если корректировка
фар необходимо, обращайтесь к
вашему дилеру.

лампа Замена
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Галогенные лампы
Предупреждение
Галогенные лампы имеют
давление газа внутри и могут
лопнуть, если вы уронили или
поцарапать лампу. Вы или
другие могут получить травму.
Обязательно прочитайте и
следуйте инструкциям на
упаковке лампы.

Для правильного типа замены
ламп см Замена лампочки на
странице 10-30.

Светодиодное
освещение

Для любой лампы-процедура
не перечисленная в этом
разделе меняется, обратитесь
к дилеру.

Этот автомобиль имеет несколько
светодиодных ламп. Для замены
любого узла освещения LED,
обратитесь к дилеру.

Светильники
Driver Side фары
Для замены высокой /
низкой-луч света:
Откройте капот. См Гуда на
странице 10-7.

Снимите крышку с задней частью
узла фары, поворачивая его
против часовой стрелки.
Извлеките патрон лампы из
узла фары, повернув ее
против часовой стрелки.
Извлеките лампу из гнезда.

Установите новую лампу в
гнездо.

10-28

Уход за автомобилем

Установите патрон лампы,
повернув его по часовой
стрелке.
Установите крышку в задней
части узла фары,
поворачивая его по часовой
стрелке.

Снимите воздушный фильтр в
сбор, потянув освободить
задние два поста удержания из
крепежных втулок. Затем
потяните его вперед, чтобы
удалить оставшиеся
удержания поста от
фиксирующей втулки.

Пассажирские Боковые
фары
Для замены высокой /
низкой-луч света:
Откройте капот. См Гуда на
странице 10-7.

Снимите крышку с задней частью
узла фары, поворачивая его
против часовой стрелки.
Извлеките лампу из узла фары,
повернув ее против часовой
стрелки.

Подсоедините разъем жгута
проводов.
Установите крышку на задней
стороне узла фары,
поворачивая его по часовой
стрелке.
Установите
узел
воздушного
фильтра за счет снижения
три сообщения удержания в
втулками.
Установите воздушный фильтр
двигателя / крышку
фильтра в сборе. См
Двигатель
Воздухоочиститель /
фильтр на странице 10-13.

Back-Up Лампа

Отсоедините лампу от
разъема жгута проводов.
Установите новую лампу в сборке
фары, поворачивая его по
часовой стрелке.
Снимите крышку воздушного
фильтра. См Двигатель
Воздухоочиститель / фильтр
на странице 10-13.

Резервная лампа в задней
панели.

Уход за автомобилем
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Для замены лампы:

Номерного знака Лампа

Удалите три винта бортового
аэро панели,
расположенную под задней
панелью.

Для того, чтобы заменить одну из
этих лампочек:

Нажмите на панели
аэродинамики, чтобы найти
патрон лампы.

Включите патрон лампы (1)
против часовой стрелки,
чтобы удалить его из узла
лампы (3).

Поверните патрон лампы
против часовой стрелки,
чтобы удалить его из узла
лампы.

Извлечь лампу (2) прямо из
гнезда лампы (1).

Вытяните лампу из патрона
лампы.
Вставьте новую лампу прямо в
гнездо луковиц.
Установите патрон лампы,
выстраиваясь вкладки в
сборке лампы и повернуть
ее по часовой стрелке,
чтобы зафиксировать его на
место.
Заменить три бортовые
винты с панели
аэродинамики.

Нажмите пружинный зажим на
правом конце сборки лампы
влево, чтобы открыть сборку
лампы.
Потяните вниз на узел лампы,
чтобы удалить его из фасции.

Нажмите на замену лампу
прямо в гнездо лампы (1) и
повернуть патрон лампы (1)
по часовой стрелке, чтобы
установить его в ламповом
узел (3).
Установите на место сборку
лампы (3) в лицевой панели,
вставив левую сторону
первой.
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Нажмите на сторону пружинного
зажима на место.

For replacement bulbs
not listed
Внешняя
лампа

Номер
лампы

Лампы

3157K

Светильники

HIR2
(9012)

Номерного знака
лампы

W5W LL

Для замены лампы, не
перечисленные здесь
обратитесь к дилеру.

Электрические системы
высокого напряжения
устройств и
электропроводки
предупреждение
воздействия высокого напряжения
может вызвать шок, ожоги и даже
смерть. Компоненты высокого
напряжения в автомобиле могут
обслуживаться только
специалистами с специальной
подготовки. Компоненты высокого
напряжения определяются
этикетки. Не удалять, открывать,
разобрать или модифицировать
эти компоненты. Кабель
высоковольтный или проводки
имеет оранжевый покрытие. Не
зонд, возиться с, сократить или
изменить кабель высокого
напряжения или проводки.

Электрические системы
перегрузки транспортное средство
имеет предохранители и
прерыватели для защиты от
перегрузки электрической
системы. Когда текущий
электрической нагрузки является
слишком тяжелым, выключатель
открывается и закрывается,
защита цепи до текущей нагрузки
возвращается к нормальной жизни
или проблема не будет устранена.
Это значительно уменьшает
вероятность перегрузки цепи и
пожара, вызванного электрических
проблем. Предохранители и
прерыватели защищать в
транспортное средство
следующее:. Фара проводки.
Мотор стеклоочистителя ветрового
стекла. Электрические
стеклоподъемники и другие власти
аксессуары заменить плохие
предохранитель с новым
одинакового размера и рейтинг.
Если есть проблема на дороге, и
необходимо заменить
предохранитель, же тока
предохранителя может быть

Уход за автомобилем
заимствован. Выберите
некоторую особенность
транспортного средства, который
не нужен для использования и
заменить его как можно скорее.

Фара Электропроводка
Электрическая перегрузка может
привести к лампе загораться и
гаснуть, а в некоторых случаях
остаются выключенными. Имейте
проводку фар проверил сразу,
если лампы загораться и гаснуть
или оставаться выключенным.
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перегрузок из-за сильный снег или
лед, может привести к
повреждению стеклоочистителя
сцепления. Всегда ясно, лед и
тяжелый снег с лобового стекла
перед использованием дворники.
Если перегрузка вызвана
электрическая проблема, а не
снегом или льдом, не забудьте ее
исправить.

Моторный отсек Блок
предохранителей

Дворники
Если электродвигатель
стеклоочистителя перегревается
из-за сильный снег или лед,
стеклоочистители остановятся,
пока двигатель не остынет и
управление стеклоочистителя
выключено. После удаления
закупорки, электродвигатель
стеклоочистителя будет
перезапущен, когда элемент
управления затем перемещается
в требуемое рабочее положение.
Хотя схема защищена от
электрической перегрузки,

Чтобы открыть крышку блока
предохранителей, нажмите зажимы
на передней и задней части, и
повернуть крышку вверх в сторону.

предосторожность

Проливание жидкость на
любой электрический
компонент на транспортном
средстве, может привести к
его повреждению. Всегда
держать крышки на любой
электрический компонент.
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Блок предохранителей отсека двигателя

Съемник предохранитель находится в блоке
предохранителей отсека двигателя.
Транспортное средство может не быть

Минипредохранители
1

оснащены все предохранители,
реле, и функции показано.

Использование
Модуль
управления
двигателя

2

Выбросы

3

Не используется

Уход за автомобилем
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Уход за автомобиль
27

Воздушный насос
(PZEV Only)

28

Пустая

12

Пустая
Пустая

14

Запуск/Crank

42
43

Пустая
Антиблокировочная
тормозная система
двигателя
Вентилятор
охлаждения – право
Передние дворники

13

44

Зарядное устройство

45

Пустая
Охлаждающий
вентилятор – слева

29
30

48
Реле

Использование

3

Трансмиссии

4

Подогрев зеркал

7

Пустая

9

Воздушный насос
(PZEV только)

11

Пустая

Реле

Реле

Использование

Использование

1

Пустая

2

Соленоид (PZEV
только воздуха)

6

Пустая

8

Пустая

10

Пустая

Ultra Micro
Relays
5

Usage
Пустая

Уход за автомобилем
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Приборная панель Блок
предохранителей (левая
сторона)
Блок предохранителей приборной
панели слева находится на левой
боковой конец приборной панели.
Чтобы получить доступ к
предохранителям, откройте дверь
предохранитель панели, потянув.
Для повторной установки двери,
вставьте язычок снизу, а затем толкнуть
дверь обратно в исходное
местоположение.

Предохранитель съемник в двигателе
Отсек блока предохранителей.
Транспортное средство не может быть
оборудовано
со всеми из предохранителей, реле и
особенности показано на рисунке.

Приборная панель Блок предохранителей

10-36
Пред-ли
F8
F9

Уход за автомобилем
Применение
пустой
OnStar
Контроль тела
Модуль 1 Модуль
контроля
електроника Без

ключа

F10

Вход / мощность
Центр
Высокоскоростной
Установленный стопсигнал /Номерной
знак, Лампы / левый
Дневные, Запуск
лампы / влево
Парковочные Лампы
/Реле управления /
Насос омывателя
реле, Управление /
переключатель
Индикатор света

F11

Контроль тела
Модуль 4 / левый
Налобный фонарь

F12

пустой

F13

пустой

F14

пустой

Пред-ли

Применение

F15

Розетки (внутри Пол
консоли/задней
напольной консоли)

F16

пустой

F17

пустой

F18

пустой
Применение

Реле

R1

Питание реле для
Электрические
розетки

R2

пустой

R3

пустой

R4

пустой

Диоды
ДИОД

Применение
пустой

Приборная панель
Блок
предохранителей
(правая сторона)
Правый блок предохранителей
приборной панели находится на
правой боковой конец приборной
панели. Чтобы получить доступ к
предохранителям, откройте
дверь предохранитель панели,
потянув.

Для повторной установки двери,
вставьте язычок снизу, а затем
толкнуть дверь обратно в
исходное местоположение.

Уход за автомобилем
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Приборная панель Блок предохранителей

Предохранитель съемник в блоке
предохранителей моторного отсека.
Транспортное средство не может
быть оснащены всеми
предохранители, реле, и показаны
возможности
Пред-ли

F1

F4

Применение
Руль
Переключатель
Подсветка
пустой

F2
F3

Пред-ли

пустой

F5

Применение
Контроль тела
Модуль 3 / Право
Налобный фонарь
Орган управления
модуль 2/орган
управления модуля
электроники/Люк
лампа/вправо
дневные ходовые
огни /
переключения
блокировки/Выклю
чатель подсветки
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Задний отсек Блок предохранителей
Плавкие
предохрани
тели

Применение

F14

пустой

F15

пустой

F16

пустой

F17
F18

пустой
пустой

Реле

Применение

R1

пустой

R2

пустой

R3

пустой
Детское Реле
блокировки

R4
Диоды
ДИОД

Применение
пустой

Отсек блока предохранителей сзади находится на левой стороне
заднего отсека за съемной крышкой. Открыть защелку, чтобы снять
крышку и получить доступ к блоку предохранителей.

Уход за автомобилем
Предохранитель съемник в
блоке предохранителей
моторного отсека.
Транспортное средство не
может иметь все
предохранители, реле и
показанных.
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Реле

Применение

R1

Заднее Анти-туман

R2

Hatch релиз

Усилитель (если
Оборудованный)

R3

пустой

R4

пустой

R5

пустой

R6

пустой

R7 / R8

Сигнал

Диоды
ДИОД

пустой

F10

пустой
Регулируемое
напряжение
Контроль /
Ультразвуковые
Передний и задний
Система помощи при
парковке (если
Оборудованный)

F11

Звук. сигнал

F12
F13

Задний обогрев окна
Электрическая
Парковка тормоз

F14
F15

Заднее Анти-туман
пустой

F16

Люк релиз

F17

пустой

F18

пустой

Пред-ли

F7
F8
F9

Применение
Аксессуар питания
Модуль вентилятора
охлаждения

Применение
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Колеса и шины
Шины

Предупреждение
(Продолжение)

и серьезная авария. См
Каждый новый GM автомобиль
автомобиля Пределы нагрузки
имеет высококачественные шины,
на странице 9-12.
сделанные ведущий
производитель шин. Смотрите
Underinflated шина
гарантийное руководство для
представляет такую же
получения информации о
опасность, как перегруженные
гарантии шин и где получить
шины. В результате аварии
услугу. Для получения
может привести к серьезным
дополнительной информации
травмам. Проверьте все шины
обратитесь к производителю шин.
часто, чтобы поддерживать
Предупреждение
рекомендуемое давление.
Давление в шинах должно
Плохо поддерживается и
быть проверено, когда шины
неправильно
холодные.
использованные шины
Перекачанные шины, более
опасны.
вероятно, будет сокращено,
Перегрузка шин может
проколото, или сломанным
привести к перегреву в
внезапным воздействие результате слишком много
например, когда попав в
изгибов. Там может быть
выбоину. Поддерживайте в
противовыбросового
шинах рекомендованное
давление.
(Продолжение)

Предупреждение
Изношенные или старые
шины могут привести к
аварии. Если протектор
сильно изношен,
заменить их.
Заменить шины, которые
были повреждены в
результате ударов с
выбоинами, бордюры и
т.д.
Неверным ремонтировали
шины могут привести к
аварии. Только дилер
или авторизованный
сервисный центр шины
должен
отремонтировать,
заменить, спешиться и
монтировать шины.
Не отжимать шины
свыше 56 км / ч
(35 миль / ч) на
скользкой поверхности,
таких как снег,

Уход за автомобилем
Предупреждение
(Продолжение)
грязь,
лед
и
т.д.
Чрезмерное
вращение
может
привести
шины
взорваться.

Всесезонные шины

Этот автомобиль может прийти с
всесезонных шин. Эти шины
предназначены для обеспечения
хорошей общей производительности
на большинстве дорожных покрытий и
погодных условий. Оригинальные
оборудование шина, предназначенная
для конкретных критериев
эффективности шин ГМ имеет
спецификации TPC коды
формованные на боковую стенку.
Оригинальное оборудование
всесезонные шины могут быть
определены двумя последними
символами этого TPC кода, который
будет «MS».
Рассмотрите возможность установки
зимних шин на транспортном
средстве, если частое вождение на

10-41
снегу или покрытых льдом дорогах
ожидается. Всесезонные шины
обеспечивают достаточную
производительность для
большинства зимних условий
вождения, но они не могут
предложить такой же уровень
сцепления или производительности
как зимних шин на снегу или
покрытых льдом дорогах. См зимних
шин на странице 10-41.

Зимние шины

Этот автомобиль изначально не был
оснащен зимними шинами. Зимние
шины предназначены для
повышенной тяги на снегу и
покрытых льдом дорогах.
Рассмотрите возможность установки
зимних шин на транспортном
средстве, если частое вождение на
льду или заснеженным дорогам, как
ожидается. Обратитесь к дилеру для
получения подробной информации
относительно наличия зимних шин и
правильного выбора шин. Кроме
того, см Покупка новых шин на
странице 10-55. С зимними шинами,

может быть уменьшена сухой
дорожной тяга, увеличенный
дорожный шум, и короткий срок
службы протектора. После
перехода на зимние шины, будьте
внимательны к изменениям в
обработке автомобиля и
торможении.
При использовании зимних шин:
Используйте шины одного и того
же бренда и протектора типа на
всех четырех положениях колес.
Используйте только радиальным
кордом шины одинакового размера,
диапазон нагрузки и
Светочувствительность как
оригинальное оборудование шин.

Зимние шины с одинаковым
индексом скорости в качестве
оригинального оборудования
шины не могут быть доступны для
H, V, W, Y, и скорость ZR рейтинга
шины. Если зимние шины с более
низким индексом скорости
выбраны, никогда не превышает
максимальную способность
скорости шины.
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Летние шины
Этот автомобиль может прийти с
высокой производительностью
летних шин. Эти шины имеют
специальный рисунок протектора
и соединения, которые
оптимизированы для
максимальной сухой и мокрой
ходовым. Этот специальный
протектора и соединение будет
уменьшаться производительность
в холодном климате, а на льду и
снегу. Мы рекомендуем
устанавливать зимние шины на
транспортном средстве, если
частое вождение при низких
температурах или на снегу или
покрытых льдом дорогах
ожидается. См зимних шин на
странице 10-41.

Боковине шины
Маркировка

Полезная информация о шине
формуется в его боковую стенку.
Примеры показывают типичную
боковину легковых шин.

Пассажир (Р-Метрика) Пример
шин
Размер шин: Размер шин
представляет собой комбинацию
букв и цифр, используемых для
определения ширины конкретной
шины, высота, соотношение сторон,
типа конструкции и описания услуг.
Смотрите «Tire

Size» иллюстрация далее в этом
разделе более подробно.
TPC Spec (Tire Performance Критерии
Specification): Оригинальные
оборудование шина,
предназначенная для конкретных
критериев эффективности шин ГМ
имеет спецификации TPC коды
формованные на боковую стенку.
Характеристики TPC ГМ соответствуют
или превышают все федеральные
правила техники безопасности.
DOT (Департамент транспорта):
Департамент транспорта кода (DOT)
указывает на то, что шина находится в
соответствии с Департаментом США
Автотранспортные стандартов
безопасности транспортных средств.

Уход за автомобилем
DOT Tire Дата выпуска:
Последние четыре цифры
РНН указывают шины
изготовлены даты. Первые
две цифры обозначают
неделю
(01-52), а последние две
цифры, год. Например,
третья неделя 2010 года
будет иметь четыре цифры
даты пятнышко 0310.
Тир идентификационный
номер (ИНН): Буквы и цифры
после кода DOT являются
шины идентификационный
номер (ИНН). TIN показывает
изготовление и установка
кода, размер шин, дату и
шина была изготовлена. ТИН
формуется на обеих сторонах
шины, хотя только одна
сторона может иметь дату
изготовления.
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Шины слойный материал:
Тип шнура и количества слоев
в боковине и под протектором.
Шины слойный материал:
Тип шнура и количества слоев
в боковине и под протектором.
Uniform Tire Quality
Градация (UTQG):
производители шин должны
Недобросовестные шины на
основе трех факторов:
производительности, тяги
протектора и термостойкость.
Для получения
дополнительной информации
см Uniform Tire Quality
градуировка на странице 1057.
Максимальное Холодное
Инфляции Ограничение
нагрузки: Максимальная
нагрузка, которая может быть
выполнена, а максимальное
давление, необходимое,
чтобы поддержать эту
нагрузку.

Обозначения шин

Размер шин
Ниже приведен пример
типичного размера шин
пассажирских транспортных
средств.

Пассажир (P-Metric) Шина:
Версия США метрической
системы шин шлихтования.
Буква P в качестве первого
символа в размер шин
означает шину легковой
автомобиль
спроектированный с нормами,
установленными США шин и
ободьев ассоциации.
Ширина шины: Число трех
цифр указывает ширину
шины сечения в
миллиметрах от боковой
стенки к боковой стенке.
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Соотношение сторон: Двазначный номер, который
показывает измерения шин
высоты к ширине. Например,
если размер соотношение
сторон шины 60, как показано в
пункте 3 иллюстрации, это
означало бы, что боковина
шины указаны в
60 процентов выше, чем в
ширину.
Строительство Код: Код буквы
используются для обозначения
типа слоя конструкции в шине.
Буква R означает радиальную
конструкцию слойной; буква D
означает диагональные или
смещения слойных конструкции;
а буква B означает, опоясанноесмещение конструкции слойной.
Диаметр обода: Диаметр
колеса в дюймах.
Описание услуг: Эти символы
представляют собой индекс
нагрузки и индекс скорости
шины.
Индекс
нагрузки
представляет собой несущую

способность
шины
сертифицирован для перевозки.
Светочувствительность
максимальной скорость шина
сертифицирована для перевозки
груза.

Тир Терминология и
определения
Давление воздуха: Количество
воздуха внутри шины
прессования наружу на каждый
квадратный дюйм шины.
Давление воздуха выражается в
кПа (килопаскаль) или фунтов
на квадратный дюйм (фунтов на
квадратный дюйм).
Аксессуар Вес: Общий вес
дополнительных
принадлежностей. Некоторые
примеры дополнительных
принадлежностей, блок
электропривод, электрические
стеклоподъемники,
электропривод сидений и
кондиционер. Соотношение
сторон: Отношения высоты
шины к его ширине.

Пояс: Резиновый слой с
покрытием из веревок, который
расположен между слоями и
протектором. Шнуры могут быть
изготовлены из стали или других
армирующих материалов.
Шарик: Борт шины содержит
стальные проволоки,
обернутые стальными
шнурами, которые
удерживают шину на обод.
Уклон Ply шин:
Пневматическая шина, в
которой слои уложены
чередующиеся углы меньше
90 градусов к осевой линии
протектора.
Холодное давления в шинах:
Количество давления воздуха в
шине, измеряется в кПа
(килопаскаль) или фунтов на
квадратный дюйм (фунтов на
квадратный дюйм), прежде чем
шины создала тепло от
вождения. См давления в
шинах на стр 10-47.
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Снаряженная масса: Вес
транспортного средства с
стандартным и дополнительным
оборудованием, включая
максимальную емкость топлива,
масло, и охлаждающую жидкость,
но без пассажиров и грузов.
DOT Маркировка: Код формует в
боковину шины, означающей, что
шина в соответствии с
Департаментом транспорта США
(DOT) Мотор нормы безопасности
транспортных средств. Код DOT
включает в себя шины
идентификационный номер (ИНН),
буквенно-цифровое обозначение,
которое также может
идентифицировать производителя
шин, завод по производству,
бренд, и дату производства.
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GAWR RR: Gross мост Вес
Рейтинг для задней оси. См
автомобиля Пределы нагрузки на
странице 9-12.
Предусмотренная Подвесная
Боковина:
Сторона асимметричной шины,
который должен всегда обращена
наружу при установке на
транспортном средстве.

Максимальное давление воздуха,
к которому холодная шина может
быть надут. Максимальное
давление воздуха формует на
боковую стенку.
Максимальная допустимая
нагрузка: Нагрузочный для
шины при максимально
допустимом инфляционном
давлении для этой шины.

Максимальная Loaded Вес
транспортного средства:
Сумма снаряженной массы,
аксессуар веса, веса
Легкогрузовой (LT-метрический) транспортного средства
Шина: Шина используется на
мощности и веса вариантов
легких грузовых автомобилей и
производства.
некоторых универсальных
Нормальный Occupant Вес:
легковых автомобилей.
Количество пассажиров
Индекс нагрузки:
транспортное средство
Присваивается номер в
предназначено для перевозки
GVWR: Полная масса автомобиля диапазоне от 1 до 279, что
пассажиров, умноженное на 68 кг
Рейтинг. См автомобиля Пределы соответствует несущей
(150 фунтов). См автомобиля
способности шины.
нагрузки на странице 9-12.
Пределы нагрузки на странице 9Максимальное давление
GAWR FRT: Gross мост Вес
12.
Рейтинг для передней оси. См
инфляции:
Жителя распространения:
автомобиля Пределы нагрузки на
Назначенные места для сидения.
странице 9-12.
Килопаскаль (кПа):
Метрическая единица для
измерения давления воздуха.
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Outward Облицовочной
Боковины: Сторона
асимметричной шины, которая
имеет определенную сторону,
которая обращена наружу, при
установке на транспортном
средстве. Сторона шины,
которая содержит Whitewall,
несет белую надпись, или
несет производитель, бренд, и
/ или название модели под
давление, которое выше или
глубже, чем те же молдинги на
другой боковине шины.
Пассажир (P-Metric) Шина:
Шина используется на
легковых автомобилях и
некоторых легких грузовых
автомобилей и автомобилей
многоцелевого назначения.
Рекомендуемое давление
инфляции: рекомендован
производителем автомобиля
давление в шинах, как
показано на плакате шины.
См давления в шинах на

странице 10-47 и автомобиля
Пределы нагрузки на
странице 9-12.
Радиальная
Ply
шин:
Пневматическая шина, в
которой нити корда, которые
простираются на шарики
укладывают под углом 90
градусов к осевой линии
протектора.
колесный диск: Носитель
металла для шины и на
которой борт шин сидят.
Боковина: Часть шины между
протектором и бортом.
Скорость Рейтинг:
Буквенно-цифровой код,
присваиваемый к шине,
указывающего максимальную
скорость, при которой шина
может работать.
Тяговый: Трения между
шиной и поверхностью
дороги. Величина сцепления
при условии.

Протектор: Часть шины,
которая входит в контакт с
дорогой.
Индикаторы: протектора
Узкие полосы, которые иногда
называют износ барами,
которые показывают через
протектор шины, когда только
1,6 мм (1/16 дюйма)
протектора остаются. См
Когда пришло время для
новых шин на странице 10-54.
UTQGS (Uniform Tire Quality
Оценивание стандарты):
Информация шины система,
которая предоставляет
потребитель оценки для
тягового, температуры и
износа протектора шин
состоят. Рейтинги
определяются
производителями шин с
использованием процедур
государственных испытаний.
Рейтинги формируются в
боковине шины. См Uniform
Tire Quality градуировки на
странице 10-57.
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Автомобиль Емкость Вес:
Количество назначенных мест
для сидения, умноженных
68 кг (150 фунтов) плюс
номинальная
нагрузка
груза.
См
автомобиля
Пределы
нагрузки
на
странице 9-12.
Автомобиль Максимальная
нагрузка на шину: Нагрузка
на индивидуальную шину за
счет снаряженной массы, вес
аксессуара, оккупант веса и
веса груза.
Placard Автомобиль: Ярлык
прочно прикреплены к
транспортному средству с
указанием веса мощности
автомобиля и оригинального
размера оборудования шин и
рекомендованное давление
инфляции. Смотрите раздел
«Шины и загрузка
Информация Метка» под

10-47
автомобиля Пределы нагрузки
на странице 9-12.

Давление в шинах

Шины нужно правильное
количество давления воздуха,
чтобы эффективно работать.
предосторожность

Ни шин, ни недостаточное
давление Перераздувание
хорошо. Underinflated шины или
шины, которые не имеют
достаточного количества
воздуха, может привести к:
Перегрузка шин и
перегрев, который может
привести к выбросу.
Преждевременн
ый
или
ненормальный
износ.
Плохое обращение.
Снижение экономии топлива.

Предупреждение
Перекачанных шина или
шины, которые имеют
слишком много воздуха,
может привести к:
Необычный износ.
Плохое обращение.
Грубая езды.
Излишне ущерб от
дорожных
опасностей.
Шина и загрузка данных этикетки
на автомобиле указывает
оригинальные оборудование
шин и правильное давление в
шинах холодной шины.
Рекомендуемое давление
минимальное давление воздуха
необходимо поддерживать
максимальную мощность
нагрузки балансовую
автомобиля.
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Для получения дополнительной
информации о том, как много веса
транспортного средства может
нести, и пример шин и Загрузка
этикетки информации см
автомобиля Пределы нагрузки на
странице 9-12. Как транспортное
средство загружено влияет на
управляемость автомобиля и
комфорт во время езды. Никогда не
нагружайте автомобиль с большим
весом, чем он был разработан,
чтобы нести.
Когда для проверки
Проверьте шины один раз в месяц
или больше.
Как проверить
Использование карманного типа
манометра хорошего качества,
чтобы проверить давление в шинах.
Правильная накачивания шин не
может быть определена, глядя на
шины. Проверьте давление в шинах,
когда шины холодные, то есть
транспортное средство
не работает в течение не менее
трех часов или не более чем на 1,6
км (1 мили).

Снимите крышку клапана от штока
клапана шины. Нажмите датчик шин
твердо на клапан, чтобы получить
измерение давления. Если
давление
холодного в шинах соответствует
рекомендуемому давлению на
этикетке шин и загрузки
информации, дальнейшая
регулировка не требуется.
Если давление низкое, добавить
воздух до тех пор, пока не будет
достигнуто рекомендуемое
давление. Если давление в высокой,
нажмите на металлический шток в
центре клапана шины, чтобы
выпустить воздух. Повторно
проверить давление в шинах с
датчиком шин. Возврат колпачков
клапанов на штоки клапанов для
защиты от грязи и влаги и
предотвращения утечек.
Шины Система контроля
давления
Система контроля давления в шинах
(TPMS) использует радио и датчик
технологии, чтобы проверить уровень

давления в шинах. Датчики TPMS
контролировать давление воздуха в
шинах и передают показания
давления в шинах на приемник,
расположенный в транспортном
средстве.
Каждая шина, включая запасное
колесо (если имеется), следует
ежемесячно проверять в холодном
состоянии и накачаны до давления в
шинах, рекомендованные
производителем транспортного
средства на автомобиль плакатом
или давление в шине этикетке. (Если
ваш автомобиль имеет шины другого
размера, чем размер, указанный на
этикетке автомобиля трафарет или
давления в шинах, вы должны
определить правильное давление в
шинах для этих шин.)
В качестве дополнительной функции
безопасности, ваш автомобиль был
оснащен системой контроля
давления в шинах (TPMS), который
освещает низкую шину

Уход за автомобилем
предательский давление, когда один
или несколько шин значительно
накачана. Соответственно, когда
предательское низкое давление в
шинах горит, вы должны
остановиться и проверить шины как
можно скорее, и раздувать их до
надлежащего давления. Вождение
на значительно под-накачанной
шины вызывает перегрев шины и
может привести к отказу шины. Под
инфляцией также уменьшает
топливную эффективность и срок
службы протектора шины, и может
повлиять на управляемость
транспортного средства и тормозной
способности. Пожалуйста, обратите
внимание, что TPMS не является
заменой для надлежащего
технического обслуживания шин, а
также несет ответственность
водителя, чтобы поддерживать
правильное давление в шинах, даже
если под инфляцией не достигла
уровня, чтобы вызвать освещение
TPMS контрольного сигнала низкого
давления в шинах. Ваш автомобиль
также оснащен индикатором
неисправности системы TPMS,
чтобы указать, когда система не
работает должным образом.
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Индикатор
неисправности
системы TPMS сочетается с
сигнальным устройством низкого
давления в шинах. Когда система
обнаруживает
неисправность,
предательский будет мигать в
течение примерно одной минуты,
а затем остаются постоянно
освещен. Эта последовательность
будет
продолжаться
на
последующих
транспортных
средств
стартапов,
пока
неисправность не существует.
Когда индикатор неисправности
горит, система не может быть в
состоянии обнаружить или сигнал
низкого давления в шине, как
предполагалось. TPMS
неисправности могут возникать по
разным причинам, в том числе
установки запасных или
альтернативных шин или колес на
автомобиле, что предотвратить
TPMS функционировать должным
образом. Всегда проверяйте
неисправности TPMS Telltale после
замены одной или нескольких шин
или колес на вашем автомобиле,
чтобы убедиться, что замена или
альтернативные шины и колеса
позволяют TPMS продолжать

функционировать должным
образом.
См Контроль давления в шинах
Эксплуатация на стр 10-49,
См Frequency заявление Radio на
стр 13-15.

Давление в шинах
Это транспортное средство может
иметь систему контроля давления в
шинах (TPMS). TPMS
предназначена, чтобы предупредить
водителя, когда состояние низкого
давления в шинах существует.
Датчики TPMS установлены на
каждой шины и колеса в сборе.
Датчики TPMS контроля давления
воздуха в шинах и передают
показания давления в шинах на
приемник, расположенный в
транспортном средстве.

Когда условие низкого давления в
шинах
обнаружено,
СКДШ
освещает низкого давления в
шинах
предупредительный
световой сигнал, расположенный
на приборной панели.
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Если сигнальная лампа загорается,
остановить как можно скорее и
раздувать шины до
рекомендованного давления,
показанного на Загрузке шин и
этикетке Информации. См
автомобиля Пределы нагрузки на
странице 9-12. Сообщение для
проверки давления в конкретных
проявлениях шин в
Информационный центр водителя
(DIC). Низкое давление в шинах
предупреждения свет и
предупреждение DIC включится в
каждом цикле движения пока шины
накачаны до нужного давления
инфляции. Используя DIC, уровни
давления в шинах можно
просматривать. Для получения
дополнительной информации и
деталей о работе ДВС и дисплеях
см Driver Information Center (DIC) на
странице 5-43. Низкая сигнальная
лампа давления в шинах может
прийти на в холодной погоде, когда
автомобиль начал первый, а затем
выключиться приводятся в
движении транспортного средства.
Это может быть ранним признаком
того, что давление воздуха
становится низким и должен быть
надут до надлежащего давления.

Этикетка шин и загрузка данных
показывает размер оригинального
оборудования шин и правильное
давление воздуха для шин, когда они
холодно. См автомобиля Пределы
нагрузки на странице 9-12, для
примера шин и Загрузка этикетки
информации и ее местоположения.
Также см Давление в шинах на
странице 10-47. TPMS может
предупредить о состоянии низкого
давления в шинах, но не заменяет
обычный уход за шинами. Смотрите
осмотр шин на стр 10-52, шины
Вращение на странице 10-53 и шины
на странице 10-40.

предосторожность
герметизирующие материалы шин
не все одинаковы. Неподходящий
герметик шин может привести к
повреждению датчиков TPMS.
СКДШ повреждение датчика,
вызванное использование
неправильного герметика шины не
покрывается гарантией
транспортного средства. Всегда
используйте только

Предупреждение

ГМ одобрил герметик шин
имеющегося у Вашего дилера или
включен в автомобиле.

Фабрика установленных шин
INFLATOR комплекты использовать
GM одобрил жидкий герметик шин.
Использование неутвержденных
герметиков шин может привести к
повреждению датчиков TPMS. См
Tire Герметик и компрессор Kit на
странице 10-62 для получения
информации относительно набора
накачивания материалов и
инструкций.

TPMS Неисправность Свет и
сообщение
TPMS не будет функционировать
должным образом, если один или
несколько датчиков TPMS
отсутствует или неисправна. Когда
система обнаруживает
неисправность, низкое давление в
шинах лампа мигает в течение
примерно одной минуты, а затем
остается включенным в течение
оставшейся части транспортного
средства, включения / выключения
цикла. Предупреждающее
сообщение DIC также отображается.
Неисправность света и DIC

Уход за автомобилем
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Один или несколько TPMS датчики
отсутствуют или повреждены.
Сообщение ДИК и неисправность
должна погаснуть, когда
установлены датчики TPMS и
процесс согласования датчика
выполняется успешно. Обратитесь к
дилеру для обслуживания.

Каждый датчик TPMS имеет
уникальный идентификационный
код. Идентификационный код
должен быть согласован в новое
положение шины / колеса после
поворота шины транспортного
средства или замены одного или
Замена шины или колеса не
нескольких датчиков TPMS. Кроме
Один из дорожных шин был
соответствуют оригинальному
заменен запасным колесом,
того, процесс согласования датчика
оборудованию шины или колесо.
если транспортное средство имеет
Шины и другие, чем те, которые
СКДША должен быть выполнен
один. Запасное колесо не имеет
рекомендованы может помешать
после замены запасного колеса с
датчика TPMS. Неисправность свет TPMS функционировать должным
дорогой шиной, содержащей
и ДИК сообщение должно уйти
образом колеса. Смотрите Покупка
датчик TPMS. Неисправность свет и
после того, как дорога шина заменен новых шин на странице 10-55.
и процесс согласования датчика
сообщение DIC должна погаснуть
Эксплуатация электронных
выполняется успешно. Смотрите
при следующем цикле движения.
устройств или быть вблизи объектов
«TPMS Датчик Matching процесса»
Датчики соответствуют позициям
с помощью радиоволн частоты,
далее в этом разделе.
аналогичной TPMS может привести шины / колеса, с помощью
датчики TPMS к неисправности.
Процесс согласования датчика
инструмента СКДШ переучиваться,
TPMS был начат, но не завершен
в следующем порядке: со стороны
Если TPMS не функционирует
или не завершен успешно после
должным образом, он не может
водителя переднего колеса, со
вращения шины. Сообщения и
обнаружить или сигнал низкого
стороны пассажира переднего
неисправность свет ДИК должен
состояния шин. Обратитесь к дилеру колеса, со стороны пассажира
погаснуть после того, как процесс
для обслуживания, если TPMS
согласования датчика TPMS
заднего колеса, а со стороны
неисправность свет и DIC
выполняется
водителя сзади. Обратитесь к
сообщение
давай
и
остаться.
успешно. Смотрите «TPMS Датчик
дилеру для обслуживания или
Matching процесса» далее в этом
TPMS Датчик
приобрести инструмент
разделе.
соответствия
переучиваться.
процессов
предупреждающее сообщение
давайте на каждое транспортное
средство включения / выключение
цикла до тех пор, пока проблема не
будет устранена. Некоторые из
условий, которые могут привести к
их прийти на это:
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Есть две минуты, чтобы совпадать
с положением первой шины /
колеса, и
пяти минут в целом, чтобы
соответствовать всем позициям
четыре шины / колеса. Если это
занимает больше времени, процесс
согласования останавливается и
должен быть перезапущен.
Выполните процесс согласования
датчика СКДША:
Установите стояночный тормоз.
Установите автомобиль в ON / RUN
и установите автомобиль в P
(Park).
Если на дисплее DIC свернут,
нажмите SELECT, ручку, чтобы
максимизировать его.
Используйте SELECT, ручку для
прокрутки экрана дисплея
давления в шинах.
Нажать и удерживать ручку SELECT,
в течение пяти секунд, чтобы начать
процесс согласования датчика.
Появится сообщение
подтверждения, чтобы начать
процесс.

Используйте SELECT, ручку для
выбора YES с подсвеченным
выбором, и нажмите SELECT,
ручку еще раз, чтобы
подтвердить выбор.

Перейдем к задней стороне
водителя шины, и повторить
процедуру, описанную в шаге 8.
Звуковой сигнал звучит два раза,
чтобы указать
Звуковой сигнал звучит дважды, идентификационный код датчика
чтобы сигнализировать приемник был согласован с стороны
водителя задней шины, и процесс
находится в режиме
согласования датчика TPMS
переучиваться и ШИНЫ
больше не является активным.
ОБУЧЕНИЯ АКТИВНЫХ
появляется сообщение на экране ШИНЫ ОБУЧЕНИЯ ACTIVE
сообщение на экране дисплея DIC
DIC.
погаснет.
Начните с стороны водителя
Включите машину прочь.
передней шины.
Установите все четыре колеса до
Поместите инструмент
переучиваться против боковины рекомендованного уровня
давления воздуха, как указано на
шины, вблизи штока клапана.
Тире и загрузку информации
Затем нажмите кнопку, чтобы
этикетки.
активировать датчик TPMS.
Рог ЛЧЙ подтверждает, что
идентификационный
код
датчика был согласован с этой
шиной и колесом положения.

Перейдем к стороне пассажира
переднего колеса, и повторить
процедуру, описанную в шаге 8.
Перейдем к задней стороне
пассажира шины, и повторить
процедуру, описанную в шаге 8.

Осмотр шин

Мы рекомендуем, чтобы шины,
включая запасное колесо, если
транспортное средство имеет
один, проверить на наличие
признаков износа или
повреждения, по крайней мере
один раз в месяц.

Уход за автомобилем
Замените шины, если:
Показатели в трех или более
местах вокруг шины могут
быть видны.
Существует шнур или
ткань, показывая через
резину шины.
Протектора или боковины
треснула, вырезать, или
зацепил достаточно
глубоко, чтобы показать
шнур или ткань.
Шина имеет выпуклость,
выпуклость или раскол.
Шина имеет прокол,
вырезать, или другие
повреждения, которые не
могут быть восстановлены
также из-за размером или
мест повреждения.

10-53

Шины вращения
Шины
должны
быть
повернуты каждые 12 000 км
(7500
миль).
Первый
поворот является наиболее
важным.
См
График
обслуживания на стр 11-2.
Шины вращают для
достижения более
равномерного износа всех
шин.
В любое время необычный
износ Замечено, вращать
шины как можно скорее,
проверьте правильность
давления в шинах, а также
проверить исправность шин
или колес. Если необычный
износ продолжается после
поворота, проверьте
регулировку углов установки
колес. См Когда пришло время
для новых шин на стр 10-54 и
замене колеса на странице 1059.

Используйте этот шаблон
вращения при вращении
шины.
Регулировка передних и
задних шин до
рекомендуемого давления в
шинах на Тир и загрузка
информационной метки после
того, как шины повернуты. См
давления в шинах на
странице 10-47 и автомобиля
Пределы нагрузки на
странице 9-12.
Сброс системы давления в
шинах Monitor. См давления в
шинах Monitor Операции на
странице 10-49.
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Убедитесь, что все колесные
гайки затянуты должным
образом. Смотрите «гаечного
Момент» под возможности и
технические характеристики
на странице 12-2.
Предупреждение

Ржавчина или грязь на
колесе, или на часть, к
которой он крепится, может
сделать колесные гайки
ослабленным через
некоторое время. Колесо
может соскочить и привести
к аварии. При замене колеса,
удалить любую ржавчину
или грязь из мест, где колесо
крепится к транспортному
средству. В случае
чрезвычайной ситуации,
ткань или бумажное
полотенце может быть

использовано, однако,
использовать скребок или
проволочную щетку, чтобы
удалить всю ржавчину или
грязь.
Слегка пальто центр ступицы
колеса с опорной смазкой
после замены колеса или
вращения шины, чтобы
предотвратить коррозию или
ржавчины наращивание. Не
получить смазку на плоской
монтажной поверхности
колеса или колесных гаек или
болтов.

Когда пришло время
для новых шин
Такие факторы, как технические
обслуживание, температуры,
скорость движения транспортного
средства, погрузка и дорожные
условия влияют на скорость
износа шин.

Износа протектора показатели
один способ сказать, когда
пришло время для новых шин.
Индикаторы износа протектора
появляются, когда шины имеют
только 1,6 мм (1/16 дюйма) или
менее протектор оставшийся. См
проверки шин на странице 10-52 и
шин Rotation на странице 10-53.

Уход за автомобилем
Каучук шины возрастов с течением
времени. Это также относится и к
запасному колесу, если
транспортное средство имеет один,
даже если он никогда не
используется. Несколько факторов,
в том числе температуры, условий
нагружения и поддержания
давления инфляции влияют как
быстро старение происходит. GM
рекомендует шины, включая
запасное колесо, если
оборудованные быть заменены
после шести лет, независимо от
износа протектора. Дата
изготовления шины последние
четыре цифры DOT шин
идентификационный номер (РНН),
который формуют в одну сторону
боковой стенки шины. Первые две
цифры обозначают неделю (01-52)
и две последние цифры, год.
Например, третья неделя 2010
года будет иметь четыре цифры
даты пятнышко 0310.

Хранение автомобиля
Шины возраста при хранении
обычно монтируется на
припаркованном автомобиле.
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Парковать транспортное
средство, которое будет
храниться в течение по крайней
мере месяца в прохладном,
сухом, чистом месте вдали от
прямых солнечных лучей
медленное старение. Эта область
должна быть свободной от жира,
бензина или других веществ,
которые могут ухудшать резину.
Парковка в течение длительного
периода может привести к плоским
пятнам на шинах, которые могут
привести к вибрации во время
движения. При хранении
транспортного средства в течение
по крайней мере месяца, удалить
шины или поднять автомобиль,
чтобы уменьшить вес от шин.

Покупка новых шин
GM разработала и согласованы
конкретные шины для
автомобиля. Оригинальные
шины оборудования
установлены были разработаны
для удовлетворения General
Motors шины Критерии
эффективности Спецификации

(TPC Spec) Рейтинга системы.
Когда требуется замена шин,
GM настоятельно рекомендует
покупать шины с тем же
рейтингом TPC Spec.
Эксклюзивная система TPC
Spec ГМ рассматривает более
десятка важных
характеристик, которые
влияют на общую
производительность
транспортного средства, в том
числе производительность
тормозной системы,
плавности хода и
управляемости, контроля тяги
и эффективности контроля
давления в шинах. номер ТРС
Spec ГМ формуют на боковой
стенке шины вблизи от
размера шины. Если шины
имеют рисунок протектора
всесезонный, число TPC
спецификации будет
сопровождаться MS, грязи и
снега. См боковине шины
Маркировка на странице 1042.

10-56

Уход за автомобилем

GM рекомендует заменить
изношенные шины в комплектах
из четырех людей. Равномерная
глубина протектора на все
шины поможет сохранить
производительность
транспортного средства.
Торможение и обработка может
неблагоприятно пострадать,
если все шины не заменяются
одновременно.
Если правильное вращение и
обслуживание было сделано,
все четыре шины должны
изнашиваться примерно в то
же время. См Tire Rotation на
странице 10-53. Однако, если
необходимо заменить только
один комплект на ось
изношенных шин, разместить
новые шины на задней оси.
Зимние шины с одинаковым
индексом скорости в качестве
оригинального оборудования
шины не могут быть доступны
для H, V, W, Y, и скорость ZR
рейтинга шины. Никогда не

превышать максимальную
способность скорости в Зимних
покрышках при использовании
зимних шин с более низким
индексом скорости.
Предупреждение
Шины могут взорваться при
неправильной эксплуатации.
Попытка установить или
демонтировать шину может
привести к травмам или смерти.
Только Ваш дилер или
авторизованный сервисный
центр шины следует
устанавливать или
демонтировать шины.
Предупреждение
Смешивание шин различных
размеров, марок или типов
может привести к потере
управления транспортным
средством, в результате
аварии или иного повреждения
транспортного средства.
Используйте правильный
размер, марку и тип шин на
всех колесах.
Предупреждение

Использование диагональнослойные шины на
транспортном средстве, может
привести к ободу колеса
фланцы, развивать трещины
после многих миль вождения.
Шина и / или колеса может не
внезапно и привести к аварии.
Используйте только
радиальным кордом шины с
колесами на транспортном
средстве.
Если автомобильные шины
должны быть заменены шины,
которая не имеет ряд TPC Spec,
убедитесь, что они имеют
одинаковый размер, диапазон
нагрузки, индекс скорости и
конструкции (радиальная), как
оригинальные шины.
Транспортные средства, которые
имеют систему контроля давления
в шинах могут дать неточное
предупреждение низкого
давления, если установлены неTPC Spec рейтинга шина. См
давления в шинах Monitor System
на странице 10-48.

Уход за автомобилем
Шина и загрузка данных Метка
указывает оригинальные
оборудование шины на
автомобиле. См автомобиля
Пределы нагрузки на странице
9-12 для расположения
этикетки и получения
дополнительной информации о
Тире и этикетке Загрузки
информации.

Различные Размер
Шины и диски
Если колесо или шины
установлены, которые разный
размер, чем оригинальные колеса
оборудования и шины,
производительность
транспортного средства, в том
числе его торможение, плавность
хода и характеристики
управляемости, стабильности и
устойчивости к опрокидыванию
может быть нарушен. Если
транспортное средство имеет
электронные системы, такие как
антиблокировочная тормозов,
опрокидывание подушки
безопасности, контроль тяги,
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электронный контроль
устойчивости, или All-Wheel Drive,
производительность этих систем
также могут быть затронуты.

Предупреждение
Если используются различные
диски размера, что не может быть
приемлемым уровень
производительности и
безопасности, если шины не
рекомендуется для этих колес
выбраны. Это увеличивает
вероятность аварии и серьезных
травм. Используйте только
специальные системы колеса и
шины GM, разработанные для
транспортного средства, и они
правильно установлены
сертифицированным
специалистом GM.
См Покупка новых шин на
страница 10-55 приспособления
и модификации на странице 10-2.

Uniform Tire Quality
Градация
сорта качества можно найти,
где это применимы на боковине
шины между протектором

плечом и максимальной
шириной сечения. Например:
200 Тяговый протектора
AA Температура
Следующая информация
относится к системе,
разработанной Национальной
дорожной администрация США
по безопасности движения
(NHTSA), которая марка шин по
износу протектора, тяге и
производительности
температуры. Это относится
только к транспортным
средствам, продаваемых в
Соединенных Штатах. Сорта
отлиты на боковых стенках
большинства шин для легковых
автомобилей. Uniform (UTQG)
Система шин качества
классификации не относится к
глубокой протекторе, зимние
шины, компактные запасные
шины, шины с
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Номинальный диаметр обода
От 10 до 12 дюймов (от 25 до
30 см), или к некоторым
ограниченным производства
шин.
В то время как шины, доступные
на General Motors легковых
автомобилей и легких грузовиков
могут различаться в отношении
этих классов, они также должны
соответствовать требованиям
федеральных безопасности и
дополнительные критерии
эффективности General Motors
Шины стандартов (TPC).
Все шины для легковых
автомобилей должны
соответствовать требованиям
Федеральной безопасности в
дополнении к этим сортам.
износа протектора
Степень износа протектора
представляет собой
сравнительный рейтинг на
основании скорости износа
шины при испытании в
контролируемых условиях на
заданное правительстве

испытательного. Например, шина
сортовой 150 будет носить один
и один-полтора (1½) раз, а также
на правительственном курсе как
шина градуированной 100.
Относительная эффективность
шин зависит от конкретных
условий их использования,
однако, и может значительно
отклоняться от нормы в связи с
изменения вождения, практики
обслуживания и различия в
дорожных характеристиках и
климате.
тяговый
Тяговые сортов, от самого
высокого до самого низкого,
являются AA, A, B и C. Эти сорта
представляют собой
способность шины остановиться
на мокром асфальте, как
измерено в контролируемых
условиях на указанных
государственных испытаний
поверхностей асфальта и
бетона. Шина отмечена С может
иметь плохую
производительность тяги.
Внимание: Тяговый класс

присваивается этой шины на
основе
прямолинейные торможения
тяговых испытаний, и не
включает в себя ускорение,
повороты, аквапланирование,
или пиковые тяговые
характеристики.
температура
Сорта температурных А (высший), В, и
С, представляя сопротивление шины к
выделению тепла и ее способность
рассеивать тепло при испытании в
контролируемых условиях на
заданное помещение лабораторного
испытательного колеса. Устойчивая
высокая температура может вызвать
материал шины к вырождению и
уменьшить срок службы шин, а также
чрезмерная температура может
привести к внезапному отказу шины.
Троечку соответствует уровню
производительности, который все
пассажирские автомобильные шины
должны соответствовать под
Федеральной Мотор безопасности
Стандарт № 109. Классы В и А
представляют собой более высокие
уровни

Уход за автомобилем
производительность на
испытательном колесе
лаборатории, чем минимально
требуемого по закону. Внимание:
Степень температуры для этой
шины устанавливаются для шины,
которое должным образом завышен
и не перегруженная. Чрезмерная
скорость, недостаточное давление
или чрезмерная нагрузка, либо по
отдельности, либо в комбинации,
может вызвать перегрев и
возможный отказ шины.

10-59

поверхностные вариации, такие как образом, как тот, который он
желоба или колеи, является
заменяет.
нормальной. Если транспортное
Заменить колеса, колесные
средство не вибрирует при
болты, гайки колеса, или
движении по ровной дороге, шины давления в шинах Monitor System
и диски, возможно, должны быть
(TPMS) датчики с новыми GM
сбалансированы. Обратитесь к
частей оригинального
дилеру для правильного диагноза. оборудования.
колеса Замена
Предупреждение
Заменить колесо, которое
Используя неправильные
изгибается, треснувшие или
замены колеса, колесные
сильно ржавой или коррозией.
болты или гайки крепления
Если гайки колеса продолжают
колеса могут быть опасны. Это
поступать свободно, колеса,
Регулировка колес и шин Баланс колесные болты и гайки крепления может повлиять на торможение
и управляемость автомобиля.
Шины и колеса были выровнены и колеса должны быть заменены.
сбалансированы на заводе, чтобы
Шины могут потерять воздух, и
Если колесо утечки воздуха,
обеспечить максимальный срок
привести к потере управления,
замените его. Некоторые
службы шин и лучшую
что приводит к аварии. Всегда
алюминиевые колеса могут быть
производительность. Регулировки
используйте правильное
восстановлены. Обратитесь к
углов установки колес и шин
колесо, колесные болты и гайку
дилеру, если какие-либо из этих
балансировки не нужны на
колеса для замены.
условий существует.
регулярной основе. Рассмотрим
предосторожность
Ваш дилер будет знать вид
проверку центровки, если есть
Неправильное колесо может
колеса, которое необходимо.
необычный износ шин или
также вызвать проблемы с
транспортное средство значительно Каждое новое колесо должно
подшипником жизни, охлаждения
увод в ту или другую сторону.
иметь такую же
тормозов, спидометр или
Некоторые небольшие тянуть влево грузоподъемность, диаметр,
одометр калибровки, фары
или вправо, в зависимости от
ширину, и смещение, и должны
целью, высота бампера,
макушки дороги и / или другой
быть установлены таким же
транспортное средство
дороге
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Предупреждение
дорожный просвет и
зазор шин для кузова и
шасси.

Предупреждение

Никогда не используйте масло
или смазку на шпильки или
резьбу колесных гаек. Колесные
гайки могут ослабнуть и колесо
может упасть, что приведет к
аварии.

Предупреждение
Неверные колесные гайки или
неправильно затянутые
колесные гайки могут привести
к тому, что колесо будет
свободно и даже отрываются.
Это может привести к аварии.
Обязательно используйте
правильные гайки колеса. Если
у вас есть, чтобы заменить их,
не забудьте получить новые ГМ
оригинальное оборудование
колесных гаек.

предосторожность

Неплотно затянуть гайки крепления
колеса может привести к
тормозному пульсацию и
повреждение ротора. Чтобы
избежать дорогостоящего ремонта
тормозов, равномерно затяните
гайки крепления колеса в
правильной последовательности и
правильной спецификацию
крутящего момента.
Используемые для замены колеса

Предупреждение
Замена колеса с подержанной
опасно. Как она используется и как
далеко он был обусловлен может
быть неизвестным. Это может не
внезапно и привести к аварии. При
замене колес, используйте новый
GM оригинального оборудования
колесо.

Шины Цепи
Предупреждение
Не используйте цепь
противоскольжения. Существует не
достаточно свободного
пространства. Шины цепи,

используемые на транспортном
средстве без соответствующего
количества зазора может
привести к повреждению
тормозов, подвески или других
частей автомобиля. Площадь
поврежденных цепей шин может
привести к потере управления и
аварии.

Используйте другой тип
натяжного устройства только
если его производитель
рекомендует его для
комбинированного размера шин
и дорожных условий автомобиля.
Следуйте его инструкциям
производителя. Во избежание
повреждения автомобиля, диск
медленно и перенастроить или
удалить тяговое устройство, если
оно контактирует с транспортного
средства. Не вращать колеса.
Если используются тяговые
устройства, установите их на
передние колеса.

Уход за автомобилем

Если Tire выдохлось
Это транспортное средство имеет
герметик шин и комплект
компрессора. См Tire Герметик и
компрессор Kit на странице 10-62.
Там нет запасного колеса, не
меняя шины оборудования, и нет
места для хранения шин.
Чтобы правильно поднять этот
автомобиль, см подъема
автомобиля на странице 10-3.
Это необычно для шин к
противовыбросовому во время
движения, особенно если шины
поддерживается должным образом.
Смотрите шины на странице 10-40.
Если воздух выходит из шины, это
гораздо более вероятно,
просачиваться медленно. Но если
когда-нибудь это
противовыбросовое, вот несколько
советов о том, что ожидать и что
делать:
Если выходит из строя передняя
шина, плоская шина будет
создавать сопротивление, что
тянет автомобиль к той стороне.
Уберите ногу с педали
акселератора и сцепления
рулевое колесо твердо. Steer для
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поддержания позиции полосы, а
затем осторожно тормоза до полной
остановки, а от дороги, если это
возможно.
Задняя противовыбросового, в
частности, на кривой, действует так
же, как занос и может потребовать
такую же коррекцию, используемый в
занос. Прекратите нажатие на
педаль акселератора и направить
выпрямить автомобиль. Это может
быть очень ухабистым и шумным.
Аккуратно тормоз до упора, а с
дороги, если это возможно.

Предупреждение
Вождение на спущенной шине
может привести к необратимому
повреждению шины. Re
накачивания шины после того, как
он был толкнут в то время как
сильно underinflated или плоской
может привести к выбросу и
серьезной аварии. Никогда не
пытайтесь повторно надуть шину,
которая была приводимой в то
время как сильно underinflated или
квартира. У вашего дилера или
авторизованный сервисный центр
по ремонту шин или заменить
плоскую шину как можно скорее.

Если шина идет плоская, во
избежание дальнейшего
повреждения шины и колеса при
медленном движении к месту
уровня и остановки, а от дороги,
если это возможно.
Включите аварийную световую
сигнализацию. См опасности
Предупреждение мигалки на
странице 6-3.
Установите стояночный тормоз.
Установите рычаг переключения
передач в P (Park). См Перемена в
парк на странице 9-19.
Выключите двигатель.
Проверьте плоскую шину.
Если шина была отделена от
колеса, повредил боковые стенки,
или имеет прокол больше
6 мм (0,25 дюйма), шина слишком
сильно поврежденная для
герметика шины и комплекта
компрессора, чтобы быть
эффективной. См Программа
помощи на дорогах на странице
13-5.
Если шина имеет прокол менее 6
мм (0,25 дюйма) в области
протектора шины, см шин
герметика и компрессора Kit на
стр 10-62.
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Предупреждение

Тир Герметик и
Компрессор Kit
Предупреждение
Запуск двигателя в режиме
расширенного диапазона в
закрытом помещении с плохой
вентиляцией опасно.
Выхлопные газы двигателя
могут входить в транспортное
средство. Выхлопные газы
двигателя содержат окись
углерода (CO), который не
может быть видно или пах. Это
может привести к потере
сознания и даже смерти.
Никогда не запускайте
двигатель в режиме
расширенного диапазона в
замкнутом пространстве,
которое не имеет приток
свежего воздуха. Для получения
дополнительной информации
см Выхлопные газы двигателя
на стр 9-27.

Overinflating шины может
привести к разрыву шины и вы
или другие могут быть
повреждены. Обязательно
прочитайте и следуйте герметики
и комплект компрессора
инструкции шин и накачать шину
до рекомендованного давления.
Не превышайте рекомендуемое
давление.

Предупреждение
Хранение герметика шин и
комплект компрессора или
другого оборудования в салоне
автомобиля может привести к
травмам. При резком торможении
или столкновении, рыхлое
оборудование может ударить
кого-то. Хранить герметик шин и
комплект компрессора в своем
пер
воначальном месте.

Если транспортное средство имеет
герметик шин и комплект
компрессора, не может быть
запасное колесо или шина
изменения оборудования, а также на
некоторых транспортных средствах
не может быть местом для хранения
шин.
Герметик шин и компрессор может
быть использован, чтобы временно
запечатать проколы до 6 мм (0,25
дюйма) в районе протектора шины.
Она также может быть
использована, чтобы раздуть в
underinflated шину.
Если шина была отделена от колеса,
повредили боковые стенки, или
имеют большой прокол, шина
слишком сильно повреждена для
герметика шины и комплекта
компрессора, чтобы быть
эффективными. См Программа
помощи на дорогах на странице 135.

Чтение и следовать всем
инструкциям шин герметиков
и комплект компрессора.

Уход за автомобилем
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Переключатель (Герметик
1. / Air
или Air Only)
Кнопка включения /
2. выключения
3. Манометр
Кнопка Дефляция
4. давления
(При наличии)
5. Tire Sealant канистра
Герметик / Шланг для
6. подачи воздуха (Clear)
Воздух Только шланг
7. (черный)
8. Разъем питания
Кнопка фиксатора
9. канистры
(Под Герметик /
Воздушный шланг)

Tire Sealant
Прочитайте и следуйте инструкциям безопасной обработки на этикетке,
прикрепленной к герметизирующей канистре.

Проверьте срок годности шин
герметики на герметик канистре.
Герметик канистру необходимо
заменить до истечения срока
годности. Замена герметика канистры
можно приобрести у местного дилера.
Смотрите раздел «Снятие и установка
уплотнителя Канистра» следующее.
Существует достаточно только
герметик для герметизации одной
шины. После использования герметики
канистра герметики и / воздушный
шланг в сборе должны быть заменены.
Смотрите раздел «Снятие и установка
уплотнителя Канистра» следующее.

Использование шин Герметик и
компрессора Комплект для
Временно Печать и раздувать
проколотой шины внимательно
следуйте инструкциям для
правильного использования герметика.
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При использовании герметики
шины и комплекта компрессора
при низких температурах,
прогреть комплект в нагревают
среду в течение пяти минут. Это
поможет накачать шину быстрее.

Если шина идет плоская, во
Установите герметик / воздушный
избежание дальнейшего
шланг (6) на шток клапана шины.
повреждения шины и колеса при
Поверните его по часовой
медленном движении к месту уровня.
стрелке до тех пор, пока туго.
Включите аварийную световую
Вставьте вилку (8) в аксессуаре
сигнализацию. См опасности
розетку в автомобиле.
Предупреждение мигалки на
Отключите все элементы из
странице 6-3.
других вспомогательных розеток.
См Если Tire выдохлось на странице
См штепсельных розеток на
10-61 для других важных
странице 5-8.
предупреждений безопасности.
Если транспортное средство
Не снимайте какие-либо
имеет вспомогательную
предметы, которые внедрились
розетку, не используйте
шина.
зажигалку.
Удалите герметик шин и комплект
Если транспортное средство
компрессора от места хранения.
имеет только зажигалку,
См Хранение шины Герметики и
использовать зажигалку.
компрессоры Kit на странице 10Не зажать вилку шнура в двери
69.
или окна.
Разворачивают герметик /
Запустите двигатель. Автомобиль
воздушный шланг (6) и разъем
должен быть запущен при
питания (8).
использовании воздушного
Поместите комплект на землю.
компрессора.
Убедитесь, что шток клапана
Нажать и повернуть
шины расположен близко к
переключатель (1) против
земле, так что шланг достигнет
часовой стрелки в положение
его.
Герметик + воздух.
Снимите шток клапана колпачок из
плоской шины, повернув его
против часовой стрелки.

Уход за автомобилем
Нажмите кнопку включения /
выключения (2), чтобы
включить герметик шин и
комплект компрессора на.
Компрессор будет
вводить герметик и
воздух в шину.
Манометр (3) первоначально
будет показывать высокое
давление в то время как
компрессор толкает герметик в
шину. После того, как герметик
полностью растворились в
шину, давление будет быстро
падать и снова начнет расти,
как шина надувается только с
воздухом.
Шина накачивается до
рекомендуемого давления
воздуха в шине с помощью
манометра (3).
Рекомендуемое давление в
шинах можно найти на шины
и загрузке информации
этикетки. См давления в
шинах на стр 10-47.
Манометр (3) может
прочитать выше, чем
фактическое давление
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воздуха в шинах в то время
как компрессор включен.
Включите компрессор
выключен, чтобы получить
точное давление
чтение. Компрессор может
быть включен / выключен до
тех пор, пока не будет
достигнуто правильное
давление.

предосторожность
Если рекомендованное давление
не может быть достигнуто после
примерно 25 минут, транспортное
средство не должно приводиться
дальше. Шина слишком сильно
повреждены и герметик шин и
комплект компрессора не может
надуть шину. Извлеките вилку из
дополнительной розетки и
отвинтить Раздувание шланг от
вентиля шины. См Программа
помощи на дорогах на странице
13-5.
Нажмите кнопку включения /
выключения (2), чтобы
включить комплект шин
герметика и выключения
компрессора.

Шина не запечатан и будет
продолжать течь воздух до
тех пор, пока транспортное
средство не приводится в
действие и герметик
распределяется в шине;
Таким образом, шаги 12-18
должно быть сделано сразу
же после шага 11.
Будьте осторожны при
обращении с герметиком
шин и комплект
компрессора, как это может
быть тепло после
использования.
Отсоедините вилку (8) от
вспомогательной розетки в
автомобиле.
Включите шланг герметика /
воздуха (6) против часовой
стрелки, чтобы удалить его
из ствола шины клапана.
Заменить шток клапана
колпачок шины.
Заменить уплотнитель /
воздушный шланг

(6) и разъем питания (8)
обратно в их исходном
местоположении.
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Остановка в безопасном месте и
проверьте давление в шинах.
Смотрите пункты 1-11 в раздел
«Использование шин Герметик и
компрессор комплекта без
герметика раздувать шины (не
Если плоская шина была способна пробиты).»
раздуть до рекомендованного
Если давление в шинах упала
давления воздуха в шине,
более чем на 68 кПа (10 фунтов на
удалить максимальную
кв.дюйм) ниже рекомендованного
наклейку со скоростью от
давления воздуха в шине,
герметика канистры (5) и
остановить вождения автомобиля.
поместите его в очень видимом Шина слишком сильно повреждена
месте.
и герметик шины не может
герметизировать шину. См
Не превышайте скорость на
Программа помощи на дорогах на
этой этикетке, пока
странице 13-5.
поврежденная шина не будет
отремонтирована или
Если давление в шинах не
заменена.
упала более чем 68 кПа
(10 фунтов на квадратный дюйм) от
Возврат оборудования в исходное
место хранения в автомобиле. рекомендуемого давления воздуха в
шине, накачать шину до
Немедленно привод
рекомендуемого давления воздуха в
транспортного средства 8 км
шине.
(5 миль), чтобы распределить
Вытрите герметик от колеса, шины
герметик в шине.
и транспортного средства.

Утилизация использованного
герметика канистры (5) и герметика /
воздушный шланг (6) при сборке
местного дилера или в соответствии
с местными государственными
нормами и практикой.
Заменить его новую канистру
можно получить у дилера.
После временного уплотнения шины
с помощью герметика шины и
комплект компрессора, возьмите
транспортное средство к
уполномоченному дилеру в
пределах 161 км (100 миль) от
вождения, чтобы иметь шину
ремонта или замену.

Использование шин
Герметик и компрессор
комплекта без герметика
раздувать шины (не
пробит)
Для того, чтобы использовать
воздушный компрессор для
накачивания шины с воздухом
только и не герметика:

Уход за автомобилем
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Если шина идет плоская, во
избежание дальнейшего
повреждения шины и колеса при
медленном движении к месту
уровня. Включите аварийную
световую сигнализацию. См
опасности Предупреждение
мигалки на странице 6-3.
См Если Tire выдохлось на
странице 10-61 для других
важных предупреждений
безопасности.

Закрепить воздух только шланг (7) на
шток клапана шины, повернув его по
часовой стрелке, пока он не является
жестким.
Вставьте вилку (8) в аксессуаре розетку в
автомобиле. Отключите все элементы
из других вспомогательных розеток. См
штепсельных розеток на странице 5-8.
Если транспортное средство имеет
вспомогательную розетку, не
используйте зажигалку.
Если транспортное средство имеет
только зажигалку, использовать
зажигалку.

Удалите герметик шин и комплект
Не зажать вилку шнура в двери или
компрессора от места хранения.
окна.
См Хранение шины Герметики и
компрессоры Kit на странице 10- Запустите двигатель. Автомобиль должен
69.
быть запущен при использовании
воздушного компрессора.
Разворачивают воздух только
шланг (7) и разъем питания
Нажмите и поверните переключатель (1)
(8).
по часовой стрелке в воздух только
Поместите комплект на землю.
Убедитесь, что шток клапана
шины расположен близко к
земле, так что шланг
достигнет его.
Снимите шину штока клапана колпачок из плоской шины, повернув
его против часовой стрелки.

положение.

Нажмите кнопку включения /
выключения (2), чтобы включить
компрессор.
Компрессор накачать шину только с
воздухом.
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Шина накачивается до
рекомендуемого давления воздуха
в шине с помощью манометра (3).
Рекомендуемое давление в шинах
можно найти на шины и загрузке
информации этикетки. См
давления в шинах на стр 10-47.
Манометр (3) может прочитать
выше, чем фактическое
давление воздуха в шинах в
то время как компрессор
включен. Включите
компрессор выключен, чтобы
получить точные показания.
Компрессор может быть
включен / выключен до тех
пор, пока не будет достигнуто
правильное давление.
Если вы надуть шину выше,
чем рекомендованное
давление можно
регулировать избыточное
давление, нажав дефляции
давления
Кнопка (4), если он есть, до
тех пор, надлежащее
значение давления не будет
достигнуто. Эта опция только
функциональная при

использовании воздуха
только шланг (7).
Нажмите кнопку включения /
выключения (2), чтобы
включить комплект шин
герметика и выключения
компрессора.
Будьте осторожны при
обращении с герметиком шин и
комплект компрессора, как это
может быть тепло после
использования.
Отсоедините вилку (8) от
вспомогательной розетки в
автомобиле.
Отсоедините воздушный шланг
только
(7) от штока клапана шины,
повернув его против часовой
стрелки, и замените шток
клапана колпачок шины.
Замените воздушный шланг
только (7) и разъем
питания (8) и шнур обратно
в исходном
местоположении.
Поместите оборудование в
исходном месте хранения в
автомобиле.

Комплект шин для герметика и
компрессора имеет
вспомогательный адаптер,
расположенный в отсеке в нижней
части его корпуса, который может
использоваться, чтобы раздуть
воздушные матрасы, шары и т.д.

Снятие и установка
уплотнителя Канистра
Для удаления герметика канистры:
Берет герметик шланг.
Нажмите кнопку фиксатора
канистры (9).

Потяните вверх и снимите
канистру.

Уход за автомобилем
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Заменить на новую канистру,
который
можно
приобрести у дилера.
Нажмите на новую канистру
на место.

Хранение шин
Герметик и
компрессор Kit
Чтобы получить доступ к
герметику шин и комплект
компрессора:
Откройте люк. См Hatch на
странице 2-13.
Поднимите крышку.

Удалите герметик шин и комплект
компрессора.
Для того, чтобы хранить комплект
шин герметика и компрессора,
обратный шаги.

Перейти Отправной
Перейти отправной соединяют
соединительные кабели между
этими двумя транспортными
средствами, чтобы позволить
запуск транспортного средства.
Если Volt или другое транспортное

средство имеет ветхую 12вольтовую батарею, она может
быть скачок начал использовать
хорошие условия
соединительных кабели.
Существуют различные
процедуры в зависимости от того,
если Volt имеет выбега батарею
или другое транспортное
средство имеет захудалой
батарею. Прочитайте
соответствующие процедуры,
которые следуют.

Предупреждение

Высокое напряжение
батарея не может быть
запущена от либо с другим
транспортным средством
или зарядным устройством.
может привести к травмам,
смерти или повреждения
автомобиля.
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Предупреждение

медицинской помощью
немедленно.

Предупреждение

Батареи опасны и могут привести
к травмам. Батареи содержат
кислоту и может привести к
взрыву или воспламенению. Они
содержат электричество, которое
может сгореть. Выполните точные
шаги, описанные или травмы
могут возникнуть.

Электрические вентиляторы
могут запустить даже тогда,
когда двигатель не работает и
может привести к травмам.
Держите руки, одежду и
инструменты от любых
электрических вентиляторов
под капотом.

Использование открытого
пламени вблизи аккумуляторной
батареи может привести к взрыву
газа в; Вы или другие могли
пострадать. Аккумуляторная
кислота может привести к
слепоте.

Игнорирование этих шагов
может привести к
дорогостоящему повреждению
автомобиля, которые не будут
покрываться за счет гарантии
автомобиля. Попытка запустить
двигатель, нажав или потянув
его не будет работать, и это
может привести к повреждению
автомобиля.

Убедитесь, что батарея в другом
транспортном средстве имеет
достаточное количество воды.
Добавьте воду, если уровень
низкий. Низкий уровень воды
может привести к взрывоопасный
газ присутствовать.
Электролит содержит кислоту,
которая может сгореть. При
попадании в глаза или на кожу;
промыть водой и обратиться за

предосторожность

Перейти Запуск Volt
Если Volt не запускается, 12вольтовый аккумулятор может
разряжаться. Для того, чтобы
перейти начать Вольт
использовать под капотом
дистанционного положительный
(+) и отрицательные (-) клеммы.

1. Удаленный положительный (+)
терминал
2. Удаленный Отрицательный (-)
Клемма
Другое транспортное средство
используется для начала
прыгать Вольт должно иметь
12-вольтовую батарею с
отрицательной системой
заземления.

предосторожность
Если другое транспортное
средство не имеет
12-вольтовая система с
заземлением отрицательного
полюса, оба транспортных
средства могут быть
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процедуры прыжка запуска, они
могут быть повреждены. Ремонт не
Предупреждение
покрывается гарантией
повреждены. Используйте только
автомобиля. Всякий раз, когда это
транспортное средство, которое
возможно, выключить или
имеет систему 12 вольта с
отключить все принадлежности на
отрицательным основанием для
любом транспортном средстве при
запуска перехода.
запуске прыжок.
Парк обоих автомобилей достаточно Выключите зажигание на другом
близко, так что соединительные
транспортном средстве. Выключите
кабели могут достигать
радио, все светильники и
положительных (+) и отрицательные аксессуары, которые не нужны в
обоих транспортных средств (-)
обоих автомобилях. Отключайте
клеммы. Транспортные средства не аксессуары от прикуривателя или
должны касаться друг друга. Это
аксессуар розетки. Это позволяет
может привести к нежелательному
избежать искр и помогает сохранить
соединение заземления, что может обе батареи и аксессуары.
привести к повреждению
Найдите положительный (+) и
электрических систем обоих
отрицательные (-) клеммы на другом
транспортных средств.
транспортном средстве.
Поместите оба транспортные
Откройте капот, чтобы найти
средства в P (Park) для
положительную (+) и отрицательную
автоматической коробки передач
или блока электрического привода. (-) клеммы на вашем Volt. Открой
Крышка доступа для удаленного
Для механической коробки
положительный (+) клемма (1).
передач, установите автомобиль в
Дистанционное отрицательное (-)
нейтральном положении и
клемму (2) для Volt является
включите стояночный тормоз.
шпилька с пометкой GND (-) на
предосторожность
стороне водителя моторного отсека.
Если какие-либо принадлежности
Убедитесь, что соединительные
оставлены или заткнут в ходе
кабели не имеют рыхлую или
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отсутствует изоляция или шок
может привести и
транспортные средства могут
быть повреждены.

Перед подключением
соединительных кабелей, вот
некоторые основные вещи,
чтобы знать. Положительный
(+) кабель прыгун переходит к
положительному (+) клемме
аккумулятора или удаленного
положительной (+) клемме,
если таковой имеется.
Отрицательный (-)
соединительный кабель идет
к отрицательной (-) клемме
аккумулятора или удаленной
отрицательной клемме (-),
если таковой имеется. Не
подключайте к
положительному (+) к
отрицательному (-) или там
будет коротким, что может
привести к повреждению
батареи и другие части
автомобиля.
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Уход за автомобилем
предосторожность

аккумулятора другого
аккумулятора автомобиля. Не
позволяйте другой конец не
трогать до следующего шага.

Если соединительные кабели
подключены или удалены в
Подключите другой конец черного
неправильном порядке,
отрицательного (-) кабеля к
электрическое короткое замыкание
удаленной отрицательной (-)
может произойти и повредить
клемме (2) вашего Volt.
транспортное средство. Ремонт не
Нажмите
кнопка
покрывается гарантией
Начало. Это будет будить
автомобиля. Всегда подключать и
электронику на Volt. После того,
отключать соединительные кабели
как комбинация приборы
в правильном порядке, убедившись
инициализирует, Вольт будет
в том, что кабели не касаются друг
использовать питание от
друга, или другого металла.
аккумулятора высокого
Подключение перемычек кабелей
напряжения для зарядки 12Подключите красный
вольтовой батареи.
положительный (+)
Соединительные кабели могут
соединительный кабель к
быть отключены. Если Volt не
удаленному положительному
запускается, обратитесь к дилеру
(+) клемму (1) вашего Volt. Не
или Roadside Assistance. См
позволяйте другой конец
Программа помощи на дорогах
кабеля сенсорного металла.
на странице 13-5.
Подключите другой конец красного
Отсоединение соединительных
положительный (+)
кабелей
соединительного кабеля к
Отсоедините
черный отрицательный
положительной (+) клемме
(-) кабельную перемычку от Volt.
другого транспортного средства.
Не позволяйте другой конец
Подключите черный отрицательный
кабеля не трогать, пока после
(-) кабельную перемычку к
следующего шага.
отрицательной (-) клеммы

Отсоедините черный
отрицательный (-) кабельную
перемычку от другого
автомобиля с хорошей
батареей.
Отсоедините красный
положительный (+)
соединительный кабель от
другого автомобиля. Не
позволяйте другой конец
кабеля не трогать, пока после
следующего шага.
Отсоедините красный
положительный (+)
кабельную перемычку от
Volt.
Вернуться положительный (+) и
отрицательной (-) клемме
крышки в исходное
положение.

Перейти Запуск другого
транспортного средства

При использовании Volt, чтобы
перейти начать другое
транспортное средство с
захудаломом батареей,
соединительные кабели
подключаются непосредственно
к положительному (+)

Уход за автомобилем
и отрицательной (-) клеммы на 12вольтовой батареи в задней
области груза. Не используйте
удаленные терминалы под
капотом. Это может привести
предохранитель к перегрузке в
Вольт.

Положительный (+) Клемма
Отрицательный (-) Клемма
Проверьте другое транспортное
средство. Он должен иметь 12вольтовую батарею с отрицательной
системой заземления.

предосторожность
Если другое транспортное
средство не имеет
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12-вольтовая система с
заземлением отрицательного
полюса, оба автомобиля может
быть повреждена. Используйте
только транспортное средство,
которое имеет систему 12 вольта с
отрицательным основанием для
запуска перехода.
Парк обоих автомобилей достаточно
близко, так что соединительные
кабели могут достигать
положительных (+) и
отрицательные обоих
транспортных средств (-) клеммы.
Транспортные средства не
должны касаться друг друга. Это
может привести к
нежелательному соединение
заземления, что может привести к
повреждению электрических
систем обоих транспортных
средств.

нейтральном положении и
включите стояночный тормоз.

предосторожность
Если какие-либо
принадлежности оставлены или
заткнут в ходе процедуры
прыжка запуска, они могут быть
повреждены. Ремонт не
покрывается гарантией
автомобиля. Всякий раз, когда
это возможно, выключить или
отключить все принадлежности
на любом транспортном
средстве при запуске прыжок.
Выключите оба транспортные
средства. Выключите радио,
все светильники и аксессуары,
которые не нужны в обоих
автомобилях. Отключайте
аксессуары от прикуривателя
или аксессуар розетки. Это
позволяет избежать искр и
помогает сохранить обе
батареи и аксессуары.

Поместите оба транспортные
средства в P (Park) для
автоматической коробки
Найдите положительный (+) и
передач или блока
отрицательные (-) клеммы на
электрического привода. Для
механической коробки передач, транспортном средстве с
установите автомобиль в
захудалом батареи.
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Уход за автомобилем

Найдите положительный (+) и
отрицательной (-) клеммы
аккумуляторной батареи на Volt.
Крышка доступа находится под
крышкой доступа к полу нагрузки в
задней области груза. Открыть
крышки доступа к положительному
(+) терминала (1) и отрицательной
(-) клемму (2).
Убедитесь, что соединительные
кабели не имеют рыхлую или
отсутствует изоляция или шок
может привести и транспортные
средства могут быть повреждены.
Перед подключением
соединительных кабелей, вот
некоторые основные вещи, чтобы
знать. Положительный (+) кабель
прыгун переходит к
положительному (+) клемме
аккумулятора или удаленного
положительной (+) клемме, если
таковой имеется. Отрицательный (-)
соединительный кабель идет к
удаленному отрицательной (-)
клемме если таковая имеется, или
тяжелый, неокрашенной части
металла двигателя или твердый

двигатель заземления на
транспортном средстве с
захудалой батареей.
Не подключайте к положительному
(+) к отрицательному (-) или там
будет коротким, что может
привести к повреждению батареи
или других частей автомобиля. Не
подключайте отрицательный
кабель (-) к отрицательному (-)
клемме захудалой батареи, так как
это может вызвать искрение.

предосторожность
Если соединительные кабели
подключены или удалены в
неправильном порядке,
электрическое короткое
замыкание может произойти и
повредить транспортное
средство. Ремонт не покрывается
гарантией автомобиля. Всегда
подключать и отключать
соединительные кабели в
правильном порядке, убедившись
в том, что кабели не касаются
друг друга, или другого металла.

Подключение перемычек кабелей
Подключите красный
положительный (+) соединительный
кабель к положительной (+) клемме
другого транспортного средства с
захудалом батареи. Используйте
удаленный положительный (+)
клемму если таковые имеются. Не
позволяйте другим концом
сенсорного металла.
Подключите другой конец красного
положительный (+) соединительного
кабеля к положительному (+)
аккумуляторной батареи к клемме
Вольт.
Подключите черный отрицательный
(-) кабельную перемычку к
отрицательной (-) клеммы
аккумулятора Вольт. Не позволяйте
другой конец не трогать до
следующего шага.

Окончательное подключение к
тяжелым, неокрашенной части
металла двигателя или к
удаленному отрицательному (-)
клемму на другом транспортном
средстве с захудалом батареи.

Уход за автомобилем
Нажмите
кнопка
начать Вольт. Это будет
будить электронику на Volt.
Двигатель запускается
только тогда, когда это
необходимо.
Попробуйте запустить другой
автомобиль, который имел
выбега батарею. Если он не
запускается после нескольких
попыток, он, вероятно,
нуждается в обслуживании.
Отсоединение соединительных
кабелей
Отсоедините черный
отрицательный (-) кабельную
перемычку от другого
автомобиля, который имел
выбега батарею. Не
позволяйте другой конец
кабеля не трогать, пока после
следующего шага.
Отсоедините черный
отрицательный (-)
кабельную перемычку от
Volt.
Отсоедините красный
положительный (+) кабельную
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перемычку от Volt. Не
позволяйте другой конец
кабеля не трогать, пока после
следующего шага.

привести к повреждению
автомобиля.

Отсоедините красный
положительный (+)
соединительный кабель от
другого автомобиля.

Обратитесь к своему дилеру
или профессиональная служба
буксировки, если отключено
транспортное средство должно
быть на буксир.

Вернуться положительный (+) и
отрицательной (-) клемме
крышки в исходное
положение.

Для того, чтобы загрузить
автомобиль на планшетном
носитель:

Буксировка
автомобиля
предосторожность
Некорректно буксирует
инвалид автомобиля может
привести к повреждению
автомобиля. Инвалиды
автомобиль должен быть
отбуксирован на планшетном
носителе автомобиля. Будьте
осторожны, когда есть низкий
клиренс и / или специальное
оборудование. Попытка
вытащить автомобиль на
планшет без соблюдения
надлежащих мер может

Транспортное средство
должно быть на плоской
поверхности.

Передние шины должны быть
накачаны. При
необходимости переместить
заднюю шину на фронт,
чтобы заменить плоскую или
поврежденную шину.
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Поместите жгут цепи крюки (2)
в одно из отверстий
крутящего момента коробки
(1) позади передних колес.

Поместите 1,2 м (4 фута) X 102
мм (4 дюйма) X 102 мм (4
дюйма) древесина пучок (4)
под передней люлькой
поперечины (3), и на верхней
части обоего жгутов цепей (5),
чтобы обеспечить буксировку
цепи не вступают в контакт с
передней панелью (1).
Постарайтесь свести к
минимуму контакта цепей с
гибкой воздушной плотиной
(2).

Рампы (2) необходимы для
передней панели (3), чтобы
очистить планшет (1). Высота
рампы должна быть примерно
102 мм (4 дюйма). Опустите
планшет на множество скатов.

предосторожность

Если пандусы не
используется, передняя
панель будет входить в
контакт с планшетом и может
привести к повреждению.
Всегда используйте пандусы.

Уход за автомобилем
После того, как передние шины на
планшете настроить планшет
вверх, чтобы обеспечить
дополнительный зазор между
воздушной дамбой, фасцией и
планшетом.
Когда фасция имеет
достаточный зазор, чтобы
очистить планшет, опустить
планшет и завершить
вытягивать автомобиль на
планшете.
Используйте соответствующие
нейлоновый ремешок жгуты
вокруг шин, чтобы
обеспечить их на планшет
носитель автомобиля.
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Если транспортное средство
припарковано с плеча дороги,
под углом, что она не может быть
вытянута на планшет, крюк / цепь
может быть помещена в любой
из передних отверстий крутящего
момента коробки, чтобы
вытащить автомобиль на
плоскую поверхность. Убедитесь,
что цепи не вступают в контакт с
панелью рокера (1) или передней
панели (2).

предосторожность
При использовании
буксировочных ремней для
перемещения транспортного
средства, повреждение может
произойти, если буксировочные
ремни свяжитесь с задней
панелью. Не позволяйте
буксировочные ремни свяжитесь
с задней панелью.

Если вы не можете получить
доступ к отверстиям крутящего
момента коробки передние,
обернуть буксировочный
ремень через один, или оба
задние продольные рычаги (1)
между втулкой и торсионной
трубкой, и вытащить
автомобиль на плоскую
поверхность. Не обернуть
буксировочный ремень вокруг
задней торсионной трубки (2).
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Места Буксировка
автомобиля
Рекреационный тягача относится
к буксировке автомобиля позади
другого транспортного средства,
такие как дом на колесах. Два
наиболее распространенный вид
рекреационного буксировки
транспортного средства известны
как шлюпки буксировка и тележка
буксировка. Шлюпка буксировка
буксировка автомобиля со всеми
четырьмя колесами на земле.
Тележка буксировка буксировка
автомобиля с двумя колесами на
земле и два колеса вверх на
устройстве, известном как
тележка.
Вот некоторые важные вещи,
которые необходимо
рассмотреть перед
рекреационной буксировкой
автомобиля:
Буксировка мощность тягача.
Прочитайте рекомендации

производителя буксировка
автомобиля.
,,

Как далеко транспортное
средство может быть
отбуксирован. Некоторые
автомобили имеют ограничения,
как далеко и как долго они могут
буксировать.
Имеет ли автомобиль
надлежащее буксирное
оборудование. Видеть
Ваш дилер или автотуризм
профессиональные для
дополнительных консультаций
и оборудование
рекомендации.
Является ли транспортное
средство готово к буксировке.
Подобно тому, как подготовить
автомобиль для долгой поездки,
убедитесь, что автомобиль готов
к буксировке.

Шлюпка буксировка

предосторожность

Если автомобиль буксируется со
всеми четырьмя колесами на
земле, может быть поврежден
блок привода. Ремонт не будет
гарантийным автомобиля. Не
буксировать автомобиль со
всеми четырьмя колесами на
земле.

Уход за автомобилем
Автомобиль не был
предназначен для буксировки со
всеми четырьмя колесами на
земле. Если транспортное
средство должно быть
отбуксирован, тележка должна
быть использована. Смотрите
информацию о тележке
буксировке следующего.

Dolly Буксировка с фронта
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Прикрепите тележку к
буксирующему
автомобилю в
соответствии с
инструкциями
изготовителя Долли.
Привод на передние колеса на
тележке.
Установите рычаг переключения
передач в P (Park).
Установите стояночный
тормоз и выньте ключ.
Хомут рулевого колеса в
прямолинейном положении
с зажимным устройством,
предназначенным
для
буксировки.
Зафиксируйте автомобиль на
тележку.
Отпустите стояночный тормоз.
Проверьте наличие адекватной
заднюю панели к клиренсу.

Транспортное средство можно
буксировать с фронта,
используя тележку. Для
буксировки автомобиля с
помощью тележки:

Dolly буксировка из тыла

предосторожность

Буксировка автомобиля с
задней стороной, с
передними колесами на
земле, может привести к
повреждению блока привода
и передней панели. Не
буксировать автомобиль
сзади с передними колесами
на земле.
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Предупреждение

Внешний вид Уход
Замки
Замки смазаны на заводеизготовителе. Используйте
льдоудаления средства только
тогда, когда это абсолютно
необходимо, и иметь замки
смазанные после использования.
См Рекомендуемые жидкости и
смазочные материалы на стр 11-10.

Стиральная Машина
Для того, чтобы сохранить
полировку автомобиля, мыть ее
часто и от прямых солнечных
лучей.

предосторожность
Не используйте на нефтяной
основе, кислотные или
абразивные чистящие средства,
так как они могут повредить
краску, металлические или
пластмассовые детали
автомобиля. В случае
повреждения, это не будет
гарантийным автомобиля.
Утверждена очистка

продукты можно получить у дилера.
Следуйте все указания
производителя относительно
правильного использования
продукта, необходимых мер
безопасности и надлежащего
удаления любых продуктов для
ухода за автомобилем.

предосторожность
Избегайте использование промывок
высокого давления ближе, чем 30
см (12 дюймов) на поверхность
транспортного средства.
Использование моечные,
превышающих 8,274 кПа (1200
фунтов на квадратный дюйм),
может привести к повреждению или
удалению краски и отличительные
знаки.

стеклоочиститель заднего стекла, если
он есть, должен быть выключен.
Удалите любые принадлежности,
которые могут быть повреждены или
мешать автомоечного оборудования.
Ополосните транспортное средство
также, перед стиркой и после того,
чтобы удалить все чистящие средства
полностью. Если они дают высохнуть на
поверхности, они могут испачкать.
Высушите поверхность с мягкой чистой
замшей или все-хлопок полотенцем,
чтобы избежать царапин на
поверхность и воду пятнистость.

Finish Care

Применение вторичного рынка
Clearcoat герметик / восковых
материалов не рекомендуется. Если
окрашенные поверхности повреждены,
обратитесь к дилеру, чтобы иметь
Этот символ
любом отсеке
под капотом электрического центра, повреждение оцененное и
которые не должны быть промыты
отремонтировал. Инородные
мощности. Это может привести к
материалы, такие как хлорид кальция и
повреждению, которые не будут
другие соли, агенты льда плавления,
покрыты за счет гарантии
дорожное масло и смолы, сок дерев,
автомобиля.
При использовании автоматической птичий помет, химические вещества из
промышленных дымовых труб и т.д.,
мойки, следуйте инструкциям
автомойка. Стеклоочиститель и
может

Уход за автомобилем
повредить
покрытие
автомобиля, если они остаются
на окрашенных поверхностях.
Мыть автомобиль как можно
скорее.
При необходимости
использовать неабразивные
чистящие средства, которые
помечены безопасна для
окрашенных поверхностей
удалить посторонние предметы.
Иногда рука воск или мягкая
полировка должен быть сделана,
чтобы удалить остатки от
лакокрасочного покрытия.
Обратитесь к дилеру для
утвержденных чистящих средств.
Не наносите воск или полироли
для непокрытого пластика,
винила, резин, наклеек,
моделируемого дерева или
плоской краски, как может
произойти повреждение.

предосторожность
Машина компаундирования или
агрессивной полировки на
лаковое покрытие базового
покрытия / прозрачного лака
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может привести к его
повреждению. Используйте
только неабразивные воски и
полироли, которые сделаны
для базового покрытия /
прозрачного слоя краски на
автомобиле.
Чтобы сохранить лакокрасочное
покрытие ищет новый, держать
автомобиль в гараже или покрыт
всякий раз, когда это возможно.
Защита кузова Яркие
металлические Молдинги

предосторожность
Неспособность очистить и
защитить яркие
металлические молдинги
могут привести к туманной
белой отделки или точечной
коррозии. Это повреждение не
покрывается гарантией
автомобиля.
Яркие металлические
накладки на транспортном
средстве являются алюминий.
Во избежание повреждений
всегда соблюдайте следующие
инструкции по чистке:

Убедитесь, что формование
прохладное на ощупь перед
применением
любого
чистящего раствора.
,
,

Используйте чистящий раствор
утвержденный для алюминия.
Некоторые очистители очень
кислые или содержат щелочные
вещества и могут повредить
молдинги.
Всегда разбавить
концентрированный
очиститель в соответствии с
инструкциями изготовителя.
Не используйте хромовые
чистящие средства.
Не используйте чистящие
средства, которые не
предназначены для
использования в автомобилях.

Используйте
неабразивный
воск на транспортном средство
после мытья, чтобы защитить и
расширить
отделку
под
давлением.
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Уход за автомобилем

Передний обтекатель

эмблем, отличительные
знаки и нашивки
Используйте только теплую или
холодную воду, мягкую ткань, и
машина стиральная мыло для
очистки наружных лампы, линзы
эмблемы, отличительные знаки и
полосы. Следуйте инструкции в
раздел «мойка автомобиля»
ранее в этом разделе.
Крышки ламп изготовлены из
пластика, а некоторые из них
имеют защитное покрытие УФ.

Наружный дефлектор
Внутренний дефлектор
табуляция
слот
Передний воздушный
дефлектор направляет поток
воздуха под автомобилем.
Если он отрывается, вставьте
выступ в гнездо. Повторите для
другой стороны.

Очистка Наружные
светильники / линзы,

Используйте только теплую воду,
мягкую ткань, и мягкий
Автомойщик мыло для очистки
внешней лампы и линзы. Не
чистите или протирать их, пока
они высохнут.
Не используйте любого из
следующих на лампах включает
в себя:
Абразивные или едкие агенты.
Стиральная машина жидкость и
другие чистящие средства в
более высоких концентрациях,
чем предложенный
производителем.

Растворители, спирты, топливо
или другие агрессивные
моющие средства.
Ледяные скребки или другие
твердые предметы.
Aftermarket внешнего вида крышка
или крышки в то время как
лампы светятся, из-за
чрезмерное тепло.

предосторожность
Неспособность очистить лампы
должным
образом
может
привести
к
повреждению
крышки лампы, которые не
будут покрываться за счет
гарантии автомобиля.

предосторожность

Использование воска на
низкой черной глянцевой
отделкой полосы может
увеличить уровень блеска и
создать неоднородную
поверхность. Чистые низкие
полосы глянца с мылом и
водой только.

Уход за автомобилем
Воздухозаборники
Очистить от мусора
воздухозаборников, между
капотом и ветровым стеклом,
при мытье автомобиля.

Стеклоочистители и
Стеклоочистители
Очистите наружную часть
ветрового стекла
стеклоочистителем.
Чистые резиновые лезвия с
помощью безворсовой тканью
или бумажным полотенцем
смоченным стеклоомыватель
или мягким моющим средством.
Мытье лобового стекла
тщательно при чистке лезвий.
Ошибки, дорожная грязь, сок, и
раскачка транспортного средство
лечения мыть / воск могут
вызвать стеклоочистителей
полосы.
Заменить щетки
стеклоочистителя, если они
изношены или повреждены.
Повреждение может быть
вызвано экстремальными
условиями запыленности, песком,
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солями, теплом, солнцем, снегом
и льдом.

Weatherstrips
Применяют диэлектрические
силиконовую смазку на
weatherstrips, чтобы сделать их
дольше, печать лучше, и не
прилипает или писк. Смажьте
weatherstrips по крайней мере
один раз в год. Горячий, сухой
климат может потребоваться
более частое применение.
Черные следы от резины на
окрашенные поверхности можно
удалить, потерев с чистой
тканью. См Рекомендуемые
жидкости и смазочные
материалы на стр 11-10.

Шины
Используйте жесткую щетку с
очистителем шин для очистки
шин.

предосторожность
Использование нефти на
основе шин перевязочных
изделий на транспортном
средстве, может привести к
повреждению лакокрасочного
покрытия и / или шины. При

применении повязки шины,
всегда вытрите перерасход от
всех окрашенных поверхностей
автомобиля.

Колеса и отделка алюминий или хром

Используйте мягкую, чистую ткань
с мягким мылом и водой, чтобы
очистить колеса. После
тщательно промыть чистой водой,
сухой, мягкой чистой салфеткой.
Воск может затем быть
применена.

предосторожность
Хром диски и другая
хромированная отделка могут
быть повреждены, если
транспортное средство не
вымываются после вождения на
дорогах, которые были
опрыскивают магний, кальций,

или хлорид натрия. Эти
хлориды используются на
дорогах для условий, таких
как лед и пыль. Всегда мойте
хром с мылом и водой после
облучения.
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Проверьте усилитель рулевого
управления для надлежащего
предосторожность
подключению, связывания, утечек,
Во избежание повреждения
трещин, износа и т.д.
поверхности, не используют сильные
Визуально проверить шарнир
мыла, химические вещества,
равных угловых скоростей сапог и
абразивные полироли, очистители, уплотнение осей на герметичность.
щетки, или чистящие средства,
Тело компонентов смазки
которые содержат кислоту на
алюминии или хромированных колес.Смазывают все ключевые цилиндры
Используйте только
замков, петли капота, петли задней
рекомендованные моющие средства.двери и дверные петли стали
Кроме того, никогда не водить
топлива, если компоненты не
автомобиль с алюминиевым или
пластик. Применение силиконовой
хромированным колесом через
смазки на weatherstrips с чистой
автоматическую мойку, которая
тканью заставит их дольше, печать
использует щетки для чистки шин
лучше, и не прилипает или писк.
карбида кремния. Повреждение
может произойти и ремонт не будет Днище обслуживание
гарантийным автомобиля.
По крайней мере, два раза в год,
весной и осенью, используйте
обычную воду, чтобы смыть грязь и
Рулевое управление,
мусор с днища автомобиля. Ваш
подвеска и компоненты
дилер или андербодите систему
шасси
мойки автомобилей может сделать
это. Если не удаляется, ржавчина и
Осмотреть рулевое управление,
коррозия может развиваться.
подвески и компоненты шасси для
Повреждение листового
поврежденного, рыхлого, или
недостающих частей или признаки
металла
износа, по крайней мере один раз в
год.

Если автомобиль поврежден и
требует лист ремонта или замены
металла, убедитесь, что ремонт
кузова магазин применяет
антикоррозийный материал на
часть отремонтирована или
заменено для восстановления
защиты от коррозии.
Оригинальные запасные части
производителя обеспечат защиту от
коррозии при сохранении гарантии
автомобиля.

Финиш повреждения
Быстро ремонт мелкие сколы и
царапины с имеющимися у Вашего
дилера, чтобы избежать коррозии
подкраски материалов. Большие
повреждения покрытия могут быть
исправлены в кузовных работ и
окраски вашего дилера.

Химическая краска
Зрительные
Бортовые загрязнители могут упасть
на атаку и окрашенные поверхности
автомобиля в результате чего грязь,
кольцеобразные пятна, и
маленькие, нерегулярные

Уход за автомобилем
непосредственно на ветошь. Не
распыляйте чистящие средства
темные пятна выгравированы на
непосредственно
поверхности краски. Обратитесь к
разделу «Finish Care» ранее в этом на каких-либо переключателей или
управления. Чистящие средства
разделе.
должны быть удалены быстро.
Интерьер Уход
Никогда не позволяйте очистители
оставаться на очищаемой
Для предотвращения потертостей
грязи частиц, регулярно чистить салон поверхности в течение длительного
периода времени.
автомобиля. Немедленно удалите
почвы. Обратите внимание, что газеты Чистящие средства могут содержать
растворители, которые могут
или темные одежды, которые могут
концентрироваться в интерьере.
передавать цвет, чтобы домашняя
Перед использованием чистящих
обстановка также может полностью
средств, прочитайте и соблюдайте
передать цвет в интерьере
все инструкции по технике
автомобиля.
Используйте щетку с мягкой щетиной, безопасности на этикетке. При
чтобы удалить пыль с ручек и трещин чистке салона, поддерживать
надлежащую вентиляцию, открыв
на приборной панели. Используя
мягкий мыльный раствор, немедленно двери и окна.
Во избежание повреждения, не
удалить лосьоны для рук,
солнцезащитный крем, и репеллент от чистите интерьер, используя
следующие чистящие средства
всех внутренних поверхностей или
или методы:
постоянного повреждения может
привести.
Никогда не используйте бритву или
Ваш дилер может иметь продукты
любой другой острый предмет,
для внутренней очистки. Используйте чтобы удалить почву от любой
чистящие средства, специально
внутренней поверхности.
Никогда не используйте щетку с
предназначенные для поверхностей
жесткой щетиной.
очищаемой, чтобы предотвратить
необратимые повреждения.
Применить все чистящие средства

10-85

Никогда не трите любую
поверхность агрессивна или с
избыточным давлением.
Не используйте стиральные порошки
или мытье посуды мыло
обезжиривателей. Для жидких
чистящих средств, используют
примерно 20 капель на 3,8 л (1
галлон) воды.
Концентрированный раствор мыла
оставит остаток, который создает
полосы и привлекает грязь. Не
используйте растворы, которые
содержат сильное или каустическое
мыло.
Не сильно насыщают обивку
при чистке.
Не используйте растворители или
моющие средства, содержащие
растворители.

Интерьер Стекло
Для чистки используйте махровые
ткани ткань, смоченную водой.
Протрите капли, оставленные чистой
сухой тканью. Коммерческие
очистители стекол, могут быть
использованы, в случае
необходимости, после очистки
внутреннего стекла с обычной
водой.
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Ткань / ковер / замша

Начните пылесосить поверхность с
помощью мягкой щетки. Если
Для предотвращения царапин,
вращающиеся фиксации щетки
никогда не используйте абразивные используются во время уборки
чистящие средства на
пылесоса, только использовать его
на пол ковре. Перед чисткой,
автомобильных стеклах.
аккуратно удалить как можно
Абразивные чистящие средства
больше почвы, насколько это
или агрессивная чистка может
возможно, используя один из
привести к повреждению стекла
следующих методов:
Обогрев заднего.
Очистка лобового стекла с водой
Аккуратно промокните жидкость с
в течение первых трех-шести
бумажным
полотенцем.
месяцев собственности уменьшит
Продолжить
промокательной
тенденцию к туману.
пока больше почвы не могут
быть удалены.

предосторожность

Чехлы для колонок

Вакуум вокруг рупора покрытие
мягко, так что динамик не будет
поврежден. Чистые пятна с только
водой и мягким мылом.

Покрытые Молдинги
Покрытые молдинги должны быть
очищены.
Когда слегка загрязнен, протрите
губкой или мягкой безворсовой
тканью, смоченной водой.
При сильном загрязнении
используйте теплую мыльную
воду.

направлению к центру. Сложите
ткань чистки в чистую зону часто,
чтобы предотвратить
форсирование почвы, чтобы
ткань.
Продолжайте осторожно втирают
загрязненную зону до тех пор,
пока больше не
цветопередача из почвы в
ветошь.
Если почва не удаляются полностью,
используйте мягкий мыльный
раствор с последующим только
обычной водой.

Если почва не удаляется полностью,
это может быть необходимо
Для твердых почв, удалить как использовать коммерческий
можно
больше
до очиститель обивки или пятно атлет.
вакуумирования.
Проверьте небольшую скрытую
область для colorfastness перед
Чистить:
использованием коммерческой
Пропитайте чистую безворсовой
обивки очистителя или пятен атлета.
Colorfast тканью, смоченной
Если происходит образование
водой. Микрофибра ткань
кольца, очистить всю ткань или
рекомендуется для
предотвращения передачи ворса ковер.
на ткань или ковер.
После процесса очистки,
Удалите излишки влаги, осторожно
отжимая до тех пор, пока вода
не капает из чистящей ткани.
Начните с внешним краем почвы и
аккуратно втирать по

бумажное полотенце может быть
использовано, чтобы уничтожить
избыток влаги.

Уход за автомобилем
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Очистка High Gloss
Поверхность и транспортные
средства информации и радио
дисплеи

Приборная панель, кожа,
винил, другие пластиковые
поверхности Краска
поверхностей

Для автомобилей с высоким
глянцем поверхности или дисплеях
транспортных средств,
используйте ткань из
микроволокна, чтобы вытереть
поверхности. Перед протирки ткань
из микроволокна, используйте
щетку с мягкой щетиной, чтобы
удалить грязь, которая может
поцарапать поверхность. Затем
используйте ткань из
микроволокна, аккуратно втирая
чистить. Никогда не используйте
для мытья окон или
растворителей. Периодически руки
мыть ткань из микроволокна
отдельно, используя мягкое мыло.
Не используйте отбеливатель или
умягчитель. Тщательно промойте и
высушите воздухом до следующего
использования.

Используйте мягкую ткань из
микроволокна, смоченной водой,
чтобы удалить пыль и грязь. Для
более тщательной очистки
используйте мягкую ткань из
микроволокна, смоченной в
мыльном растворе.

предосторожность

Не подключайте устройство с
присоской на дисплей. Это
может привести к повреждению
и не покрывается гарантией.

предосторожность
Выдерживать или насыщением
кожи, особенно перфорированной
кожи, а также другие внутренние
поверхности, может привести к
необратимому повреждению.
Протрите избыток влаги из этих
поверхностей после очистки и дать
им высохнуть естественным путем.
Никогда не используйте тепло, пару,
выборочные лифтеры или
пятновыводители. Не используйте
чистящие средства, содержащие
продукты силикона или воска на
основе. Чистящие средства,
содержащие

Предупреждение

эти
растворители
могут
навсегда изменить внешний вид
и ощущение кожи или мягкой
отделки и не рекомендуются.
Не используйте чистящие
средства, которые повышают
блеск, особенно на приборной
панели. Отраженные блики могут
уменьшить видимость через
лобовое стекло при определенных
условиях.

предосторожность
Использование освежителей
воздуха может привести к
необратимому повреждению
пластмасс и окрашенных
поверхностей. Если освежитель
воздуха вступает в контакт с любой
пластиковой или окрашенной
поверхности в транспортном
средстве, промокните немедленно
и чистой мягкой тканью,
смоченной в мыльном растворе.
Повреждения, вызванные
освежители воздуха не будет
гарантийным автомобиля.
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Уход за автомобилем

Шторка и
Удобство Net
Промыть теплой водой и мягким
моющим средством. Не
используйте отбеливатель
хлора. Промыть холодной
водой, а затем полностью
высохнуть.

Уход за ремнями
безопасности
Держите ремни чистыми и
сухими.

Коврики
Предупреждение
Если коврик неправильного
размера или неправильно
установлен, он может мешать
педали. Вмешательство
педалей может вызвать
непреднамеренное ускорение и
/ или увеличение тормозного
пути, которые могут привести к
аварии и травмы. Убедитесь,
что коврик не мешает педали.

Предупреждение
Не отбеливать и красить ремни
безопасности. Это может
серьезно ослабить их. В случае
аварии, они могут быть не в
состоянии обеспечить
адекватную защиту. Чистые
ремни безопасности только с
мягким мылом и теплой водой.

Используйте следующие
рекомендации для
использования мата
надлежащего пола:
Оригинальное оборудование
напольные коврики
предназначены для вашего
автомобиля. Если напольные
коврики нуждаются в замене,

рекомендуетсякоторые можно
приобрести GM
сертифицированные
напольные
коврики. Non-GM напольные
коврики могут не
соответствовать должным
образом и может мешать
педали. Всегда проверяйте,
что коврики не мешает
педали.
Используйте коврик с
правильной стороной вверх.
Не включайте его.
Есть ли что-нибудь поверх мата
со стороны водителя пола не
место.
Используйте только один
коврик на стороне водителя.

Не оставляйте один коврик
поверх другого.

Уход за автомобилем
Удаление и замена
Коврики
Потяните вверх на задней стороне коврика
чтобы разблокировать каждый фиксатор и снять.

Переустановка выстраивая коврик
стопорные отверстия над ковром
Фиксаторы и встанут на место.
Убедитесь, что коврик правильно
закрепляется на месте.Убедитесь, что коврик не мешать педали
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Техническое обслуживание и ремонт
Ваше транспортное средство
Техническое
является важным вкладом. В этом
обслуживание и ремонт
разделе описывается необходимое
Главная Информация

Главная Информация . , , , , , , 11-1

График технического
обслуживания
График технического
обслуживания . , , , , , , 11-2

Специальные услуги по
применению
Специальное приложение

Сервисы . , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11-7

Дополнительное техническое
обслуживание и уход
Дополнительное обслуживание
и уход. , , , , , , , , , , , , , , , , , 11-7

Рекомендуемые масла,
смазочные материалы и
запчасти

Рекомендуемые жидкости и
Смазочные материалы. , , , , 11-10

Техническое обслуживание
Замена
Части. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11-11

Техническое обслуживание
записей
Техническое обслуживание
записей. , , , , , 11-12

Главная Информация

техническое обслуживание для
автомобиля. Следуйте этому
графику, чтобы помочь защитить от
крупных расходов на ремонт в
результате небрежности или
недостаточного технического
обслуживания. Он также может
помочь сохранить стоимость
автомобиля, если он продается. Это
ответственность владельца
выполнили все необходимые
обслуживания.
Ваш дилер обученных специалистов,
которые могут выполнять требуемое
обслуживание с использованием
оригинальных запасных частей. Они
имеют уточненный инструменты и
оборудование для быстрой и точной
диагностики. Многие дилеры
продлили вечерние и субботние
часы, любезно транспорт, и онлайнпланирования, чтобы помочь с
потребностями службы.
Ваш дилер признает важность
предоставления по
конкурентоспособным ценам,
обслуживанию и ремонту. С обучен
техники, дилер имеет место для
планового технического
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обслуживания, таких как замена
масла и вращение шины и
дополнительные пункты технических
обслуживания, таких как шины,
тормоза, аккумуляторы и
стеклоочистители.

предосторожность
Ущерб, причиненный в результате
неправильного обслуживания
может привести к дорогостоящему
ремонту и не могут быть покрыты
за счет гарантии автомобиля.
Периодичность технического
обслуживания, проверки, осмотры,
рекомендованные жидкости и
смазки важно держать автомобиль
в хорошем рабочем состоянии.

Шины вращение и необходимые
услуги являются ответственностью
владельца транспортного средства.
Рекомендуется, чтобы ваш дилер
выполнять эти услуги каждые 12
000 км / 7500 ми. Правильное
обслуживание автомобиля
помогает держать автомобиль в
хорошем рабочем состоянии,
улучшает экономию топлива и
снижает выбросы транспортных
средств.

11-2

Техническое обслуживание и ремонт

Из-за того, как люди используют
транспортные средства,
потребности обслуживания
различаются. Там, возможно,
потребуется более частые
проверки и услуги. В
Дополнительные необходимые
услуги - Normal предназначены
для транспортных средств, что:

В Дополнительные услуги Требуемые
Тяжелы для транспортных средств,
которые:
В основном въехали в интенсивном
городском движении в жаркой
погоде.
В основном приводится в холмистой
или горной местности.
Часто буксировка прицепа.

инструменты и оборудование
доступны.
Если их нет, обращайтесь к
дилеру, чтобы иметь обученный
техник сделать работу. См
Ведение собственного сервиса
Работа на странице 10-5.

График технического
обслуживания

Перевозки пассажиров и грузов в
пределах рекомендуемых
пределов на Тир и загрузке
информации этикетку. См
автомобиля Пределы нагрузки
на странице 9-12.

Используется для высокой
скорости или
конкурентоспособного
вождения.

Владелец Проверка и услуги

Используется для такси, полиции
или службы доставки.

Въезжают на разумных
дорожных поверхностях в
пределах правовых
ограничений вождения.

Обратитесь к информации в
Maintenance Schedule
Дополнительные необходимые
услуги - Severe графика.

Проверьте уровень масла в
двигателе. См моторного
масла на странице 10-9.

Используйте рекомендуемое
топливо. См топлива на
странице 9-55.
Обратитесь к информации в
Графике обслуживания
Требуется дополнительными
услуги - Нормальный график.

Предупреждение

При каждой остановке подачи
топлива

Раз в месяц
Проверьте давление в шинах. См
давления в шинах на стр 1047.

Выполнение работ по техническому Осмотрите шины на предмет
износа. См проверки шин на
обслуживанию может быть опасно
странице 10-52.
и может привести к серьезным
Проверьте уровень жидкости
травмам. Выполнение работ по
омывателя ветрового стекла.
техническому обслуживанию,
См омывающей жидкости на
только если требуемая
стр 10-20.
информация, необходимые

Техническое обслуживание и ремонт

Двигатель, силовая электроника, и
высокое напряжение аккумуляторной
батареи на уровне охлаждающей
жидкости проверка. См Системы
(Двигатель) охлаждения на стр 10-14
или систему охлаждения (Высокое
напряжение батареи) на стр 10-15
или систему охлаждения (Силовую
электронику и зарядные модули) на
стр 10-16.
Двигатель замена масла
Каждые 24 месяцев или когда
ЗАМЕНА МАСЛА СКОРО сообщение
отображается, заменить моторное
масло и фильтр как можно скорее, в
течение следующего 1 000 км / 600
ми. Моторное масло и фильтр должен
быть изменен по крайней мере, один
раз в 24 месяцев. После каждой
замены масла и фильтра, система
срока службы масла должна быть
сброшена. См Engine System Life Oil
на странице 10-12. Более частые
изменения могут потребоваться, когда
транспортное средство подвергается
воздействию коррозионной среды,
такие, как
участки с повышенной влажностью,
вдоль побережья океана, и / или

районы, которые применяются
дорожной соли в зимний период.
Ваш дилер обучен специалист
может выполнить эту работу. Если
система смазки срок службы
двигателя сбрасывается случайно,
обслуживание транспортного
средства в пределах 5 000 км / 3,000
ми с момента последнего
обслуживания. Сброс системы срок
службы масла при смене масла.

Шины вращение и необходимые
услуги Каждые 12 000 км / 7500
мили Переставьте шины, если это
рекомендовано для транспортного
средства,
а также выполнять
следующие услуги. См Tire Rotation
на странице 10-53.
Проверьте уровень масла в двигателе и
процент срока службы масла. При
необходимости, замените моторное
масло и фильтр, и сброс системы срок
службы масла. См моторное масло на
странице 10-9 и системы двигателя Life
Oil на странице 10-12.
Проверьте уровень охлаждающей
жидкости двигателя. См охлаждающей
жидкости двигателя на стр 10-17.
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Проверьте уровень жидкости
омывателя ветрового стекла. См
омывающей жидкости на стр 10-20.
Осмотреть щетки стеклоочистителя
лобового стекла для износа,
трещин,
или загрязнения. См Внешний уход
на странице 10-80. Заменить
изношенные или поврежденные
щетки стеклоочистителя. См Щетка
стеклоочистителя Замена на стр
10-26.
Проверка шин давление в шинах.
См давления в шинах на стр 1047.
Проверьте износ шин. См
проверки шин на странице 1052.
Визуально проверить на наличие
утечек жидкости.
Проверьте двигатель воздушного
фильтра фильтр. См Двигатель
Воздухоочиститель / фильтр на
странице 10-13.
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Проверьте тормозную систему.

Осмотреть рулевое управление,
подвески и компоненты шасси
для поврежденных, сыпучих или
отсутствующих частей или
признаков износа. См Внешний
уход на странице 10-80.
Проверьте компоненты
удерживающей системы. См
Система безопасности Проверка
на странице 3-15.
Визуально проверьте топливную
систему на наличие повреждений
или утечек.
Визуальный осмотр выхлопной
системы и близлежащие
теплозащитные экраны для

сыпучих или поврежденных
частей.
Смажьте компоненты тела. См
Внешний уход на странице 10-80.
Проверьте электрический блок
привода функцию управления
блокировки переключения. См
Drive Unit Электрический Рычаг
управления Функция блокировки
Проверка на странице 10-25.
Проверьте стояночный тормоз и
электрический механизм привода.
См Park Brake и P (Park)
Механизм проверки на странице
10-25.
,

Проверьте педаль акселератора
на наличие повреждений, высоких
усилий, или связывание. Заменить
при необходимости.
Проверьте педаль акселератора
на наличие повреждений, высоких
усилий, или связывание. Заменить
при необходимости.
Осмотреть газовый стояк на
наличие признаков износа,
трещин или других повреждений.
Проверьте удержание открытой
способность стойки. Обратитесь
к дилеру, если требуется
техническое обслуживание.
Проверьте срок годности шины
герметик, если имеется. См Tire
Герметик и компрессор Kit на
странице 10-62.
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Расписание обслуживания
дополнительные требуемые
услуги – нормальные условия
эксплуатации

24000km/15000mil

Cервиc техническое обслуживание

Вращать шины и выполнить необходимые услуги. Проверьте
двигатель нефти уровня и нефти жизни процент. Замена моторного

*

*

*

*
*

*
*

*
*

масла и фильтра, при необходимости.
Осмотрите система испарительного управления. (1)
Замените фильтр очистки воздуха двигателя. (2)
Замените свечи зажигания. Осмотрите свечных проводов.
Изменить электропривод единицы жидкости. Изменить фильтр,
если исправный.

*
*

Слейте воду и заполнить двигатель, силовой электроники и
высокого напряжения батареи, систем охлаждения. (3)
Осмотрите аксессуар приводных ремней. (4)
Замена тормозной жидкости. (5)

*
*
*

Сноски — Обслуживания расписание дополнительные необходимые услуги
(1) Проверьте все топливо и пара линии и шланги для надлежащего энергопринимающих, маршрутизации и состояния.
(2) Или каждые четыре года, в зависимости от того, что наступит первым.
(3) Или каждые пять лет, в зависимости от того, что наступит первым. Увидеть системы охлаждения (двигатель) на
странице 10-14 или системы охлаждения (высокого напряжения батареи) на странице 10-15 или системы
охлаждения (силовой электроники и зарядное устройство модулей) на странице 10-16.
(4) Или каждые 10 лет, в зависимости от того, что наступит первым. Проверяйте на изнашивание, чрезмерное
Растрескивание или повреждение; При необходимости замените.
(5) Или каждые 10 лет, в зависимости от того, что наступит первым.

*

*

*
*
*

*
*
*
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Вращать шины и выполнить необходимые услуги. Проверьте
двигатель нефти уровня и нефти жизни процент. Замена моторного
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12000km/7500mil

24000km/15000mil

Расписание обслуживания
дополнительные требуемые
услуги – Тяжелые условия
эксплуатации

96000km/60000mil

Cервиc техническое обслуживание
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масла и фильтра, при необходимости.
Осмотрите система испарительного управления. (1)
Замените фильтр очистки воздуха двигателя. (2)
Замените свечи зажигания. Осмотрите свечных проводов.
Изменить электропривод единицы жидкости. Изменить фильтр,
если исправный.

*
*
*
*

Слейте воду и заполнить двигатель, силовой электроники и

*

высокого напряжения батареи, систем охлаждения. (3)
Осмотрите аксессуар приводных ремней. (4)
Замена тормозной жидкости. (5)

*
*

Сноски — Обслуживания расписание дополнительные необходимые услуги
(1) Проверьте все топливо и пара линии и шланги для надлежащего энергопринимающих, маршрутизации и состояния.
(2) Или каждые четыре года, в зависимости от того, что наступит первым.
(3) Или каждые пять лет, в зависимости от того, что наступит первым. Увидеть системы охлаждения (двигатель) на
странице 10-14 или системы охлаждения (высокого напряжения батареи) на странице 10-15 или системы
охлаждения (силовой электроники и зарядное устройство модулей) на странице 10-16.
(4) Или каждые 10 лет, в зависимости от того, что наступит первым. Проверяйте на изнашивание, чрезмерное
Растрескивание или повреждение; При необходимости замените.
(5) Или каждые 10 лет, в зависимости от того, что наступит первым.

Техническое обслуживание и ремонт

Специальные
услуги по
применению
Суровые Коммерческое
использование транспортных
средств только: Смажьте
детали шасси каждые 5 000 км
/ 3000 миль.
Есть андербоди обслуживание
Промывка производится один
раз в год.
Был ли система
кондиционирования
воздуха покраснела и
пополнена и осушитель
заменять каждые 10 лет.

дополнительный
Техническое
обслуживание и уход
Ваше транспортное средство
является важным вкладом и
ухода за это должным образом
может помочь в будущем

избежать дорогостоящего
ремонта. Для поддержания
эксплуатационных характеристик
автомобиля, могут потребоваться
дополнительные услуги по
техническому обслуживанию.
Рекомендуется, чтобы ваш дилер
выполнять эти услуги - их обучение
дилеров техники знают ваш
автомобиль лучше. Ваш дилер
также может выполнить
тщательную оценку с
обследованием многоточечной
рекомендовать, когда автомобиль
может понадобиться внимание.
Следующий список предназначен
для объяснения услуг и условий
для поиска, что может указывать
на услуги необходимы.
аккумулятор
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Для того, чтобы избежать разрыва
вниз или неудачный запуска
транспортного средства,
поддерживать батарею с
полной мощностью
проворачивания коленчатого
вала.
Квалифицированные дилерские
техники имеют
диагностическое
оборудование, чтобы
проверить батарею и
убедитесь, что соединения и
кабели устойчивы к коррозии.
Ремни
Ремни могут нуждаться в замене,
если они скрипят или
признаки трещин или
расщепления.

Квалифицированные
дилерские техники имеют
доступ к инструментам и
Поставляет батареи питания, чтобы оборудованию для
запустить двигатель и
инспектирования ремней и
дополнительные электрические
рекомендует регулировку или
принадлежности.
замену в случае
необходимости.
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тормоза

Комбинация приборов огни могут
прийти, чтобы указать, что
жидкости могут быть низкими и
должны быть заполнены.
Шланги

Тормоза остановить транспортное
средство и имеют решающее
значение для безопасного вождения. Шланги транспортных жидкостей и
должны регулярно проверяться,
Признаки износа тормоза могут
чтобы гарантировать, что нет
включать в себя чирикая,
никаких трещин или утечек. При
шлифование или визг шумов,
осмотре многоточечного Ваш дилер
или трудность остановки.
может проверить шланги и
Квалифицированные дилерские
посоветует необходимость замены.
техники имеют доступ к
Лампы
инструментам и оборудованию
для осмотра тормозов и
Правильно работающие фары,
рекомендовать качественные
задние фонари и стоп-сигналы
детали спроектированные для
имеют важное значение, чтобы
автомобиля.
видеть и быть увиденным на
дороге.
жидкости
Надлежащие уровни жидкости и
утвержденные жидкости защиты
систем и компонентов
автомобиля. См Рекомендуемые
жидкости и смазочные
материалы на странице 11-10
для GM одобрил жидкости.
уровень жидкости Моторного
масла и омыватель
ветрового стекла должно
быть проверен на каждую
заливке топлива.

Толчки и распорка помощь
помощи в борьбе за более
плавную езду.
Признаки износа могут включать
вибрацию рулевого колеса, отскок
/ взмах при торможении, больше
тормозной путь, или
неравномерный износ шин.
В рамках инспекции в
многоточечной, обученные дилер
техники могут визуально
осмотреть амортизаторы и
распорки на наличие признаков
утечки, выдувных уплотнений,
или повреждение, и
может посоветовать,
когда услуга необходима.
Шины

Признаки того, что фары требуют
внимания включают
затемнение, отказ света,
трещин или повреждений.
Тормозные лампы необходимо
периодически проверять, чтобы
убедиться, что они загораются
при торможении.

Шины должны быть накачаны,
поворачивается, и
сбалансированным.
Поддержание шины могут
сэкономить деньги и топливо, и
может снизить риск
повреждения шины.

При осмотре многоточечного Ваш
дилер может проверить лампы
и обратите внимание на любые
вопросы.
Шоки и Struts

Признаки, которые должны быть
заменены шины включают три или
более видимых индикаторов
износа протектора; шнур или
ткань, показывая через

Техническое обслуживание и ремонт
ластик; трещины или
разрывы в протекторе или
боковине; или выпуклость
или раскол в шине.
Подготовленные дилер техники
могут проверить и
рекомендовать правильные
шины. Ваш дилер также может
предоставить шины / колеса
балансировочные услуг для
обеспечения бесперебойной
работы транспортного
средства на всех скоростях.
Ваш дилер продает и название
услуги шины марки.
Уход за автомобилем
Чтобы держать автомобиль
выглядит как новый, продукты по
уходу за автомобиль можно
приобрести у дилера. Для
получения информации о том, как
очистить и защитить автомобиль

интерьера и экстерьера, см
Interior Care на странице 10-85 и
Внешний уход на странице 10-80.
Регулировка углов установки
колес
Регулировка углов установки
колес имеет решающее
значение для обеспечения
того, чтобы шины
обеспечивают оптимальную
износостойкость и
производительность.
Признаки того, что выравнивание
может потребоваться
отрегулировать включают
вытягивать, неправильное
управление автомобилем или
необычный износ шин.
Ваш дилер имеет необходимое
оборудование
для
обеспечения
надлежащего
выравнивания колес.

Ветровое стекло
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Для обеспечения безопасности,
внешний вид и лучшего
просмотра, держать ветровое
стекло чистым и ясным.
Признаками повреждения
царапины, трещины и сколов.
Подготовленные дилер техника
может проверить лобовое
стекло и рекомендовать
надлежащую замену в случае
необходимости.
Щетки стеклоочистителя
Дворники должны быть очищены
и содержатся в хорошем
состоянии, чтобы обеспечить
четкое представление.
Признаки
износа
включают
полосы,
пропуская
через
лобовое
стекло,
и
изношенную или раздельную
резину.
Подготовленные
дилер
техника
может
проверить
щетки
стеклоочистителя и замените
их при необходимости.
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Рекомендуемые жидкости, смазочные материалы и детали
Использование
Моторное масло

Система охлаждения двигателя
Система охлаждения высокого
напряжения батареи
Система охлаждения электроники
власти

Жидкости/смазка
Используйте только моторное масло, лицензированное для
спецификации dexos1 надлежащего SAE
вязкость. Рекомендуется использовать синтетическую смесь ACDelco
dexos1. Видеть Моторное масло на стр. 10-9.
Premix DEX-COOL (GM Part No. 12378390, in Canada 10953456). See
Engine Coolant on page 10-17.
Premix DEX-COOL (GM Part No. 12378390, in Canada 10953456).
Premix DEX-COOL (GM Part No. 12378390, in Canada 10953456).

Гидравлическая тормозная система DOT 3 Hydraulic Brake Fluid (GM Part No. 19299818, in
Canada 19299819).
Жидкость для мойки моторного лобового стекла, которая соответствует
Омыватель лобового стекла
региональной защите от замерзания
требования.
Парковка направляющих кабеля Смазка шасси (GM Part No. 12377985, in Canada 88901242) или
тормоз
смазочные материалы соответствуют требованиям NLGI #2, Category
LB or GC-LB.
®

Электрический привод

DEXRON -VI Жидкость для автоматической трансмиссии

Замок с ключом цилиндров

Многоцелевая смазка, Superlube (GM Part No. 12346241, in
Canada 10953474).

Техническое обслуживание
Использование

11-11

Жидкости/смазка

Капот и петли люка
Уплотнитель принадлежности

Многоцелевая смазка, Superlube (GM Part No. 12346241, in
Canada 10953474).
Уплотнитель смазки (GM Part No. 3634770, in Canada 10953518) or
Диэлектрических Силиконовая смазка (GM Part No. 12345579, in Canada
10953481.

Техническое обслуживание Запасные части
Запасные части, указанных ниже, по имени, номер детали или спецификации можно получить у вашего
дилера.
Часть

GM Part Number

ACDelco Part Number

Воздушный пылесос/фильтр двигателя

20871244

A3148C

Фильтр масла двигателя

55352643

PF65

Свечи зажигания

55564962

41-119

Драйвер – 65 cm (25.6 in)

22742323

—

Пассажирские – 65 cm (25.6 in)

22742324

—

Щетки стеклоочистителя

Технические данные
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Технические
данные

Идентификация
автомобиля

Идентификация автомобиля

Идентификационный
номер транспортного
средства (VIN)

Идентификация автомобиля

Номер (VIN). , , , , , , , , , , , , , 12-1

Идентификация частей
обслуживания

Служба
идентификации
Этикетка деталей

Метка . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12-1

Данные об автомобиле

Производственные мощности и
Характеристики . , , , , , , , , , , , , , 122

Двигатель Приводной ремень
маршрутизации. , , 12-4

Восьмой символ в VIN является
код двигателя. Этот код
идентифицирует двигатель,
спецификацию и запасные части
автомобиля. Смотрите раздел
«Технические характеристики
двигателя» под возможности и
технические характеристики на
странице 12-2 кода двигателя
автомобиля.

Этот правовой идентификатор
находится в переднем углу
приборной панели, на левой
стороне транспортного средства.
Это можно увидеть через лобовое
стекло снаружи. VIN на этикетках и
свидетельств о праве
собственности и регистрации
транспортного средства
сертификации и запасные части
также появится.

Идентификация двигателя

Ярлык
находится
внутри
правой двери для хранения
грузов
задней
и
имеет
следующую информацию:
Идентификационный
номер
транспортного
средства (VIN).
Обозначение модели.
Краска информации.
Варианты производства и
специальное оборудование.

Не удаляйте эту этикетку от
автомобиля.
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Данные об автомобиле

Возможности и характеристики

Следующие приблизительные мощности приведены в метрических и английских преобразованиях. См
Рекомендуемые горюче-смазочные материалы и на странице 11-10 для получения дополнительной информации.
Приминение

Кондиционер хладагента

Объем
метрическ
английский
ий
Для кондиционирования воздуха Системы заряда
хладагента тип и количество см метку хладагента
под капот. Обратитесь к дилеру для получения
дополнительной информации.

Системы охлаждения
двигатель

7,3 л

7.7 кварты

Батарея высокого напряжения

5,8 л

6.2 кварты

Силовая электроника

2,8 л

3,0 кварты

Моторное масло с фильтром

3,5 л

3.7 кварты

Топливный бак

35,2 L

9,3 галлона

Электропривод

8,45 L

8,93 кварты

Гайка колеса крутящий момент

140 Y

100 фунт-футов

Все емкости являются приблизительными. При добавлении, не забудьте заполнить
приблизительный уровень, как это рекомендовано в данном руководстве.
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Технические характеристики двигателя

двигатель
1.4L L4

VIN код
4

Электропривод
автоматическая

Зазор свечи
зажигания
0,60-0,70 мм
(0.024-0.027 в)
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Двигатель привода ремня
маршрутизации

