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1. Знак аварийной 
остановки

Для моделей автомоби-
лей с 3/5 дверьми, 
S.Wagon и Pickup

3нак аварийной остановки может 
быть закреплен:

• в багажном отделении правой 
задней панели в моделях автомобилей 
с 3/5 дверьми;

• в багажном отделении пра-
вой задней панели в модели фургон 
S.Wagon;

• за сиденьем водителя в модели 
Pickup.

Во всех случаях знак аварийной 
остановки укреплен двумя резиновы-
ми ремнями.

S.Wagon

Pickup

Примечание
Медицинская аптечка и знак 
аварийной остановки не входят 

в комплект поставки автомобиля!
Медицинская аптечка и знак ава-

рийной остановки должны соответ-
ствовать существующим предписани-
ям, касающимся их.

2. Бортовой комплект 
инструментов

Для моделей 
автомобилей с 3/5 
дверьми и S.Wagon

• Бортовой комплект инструмен-
тов (кроме модели пикап), размещен в 
нише под фальшполом багажного от-
деления под запасным колесом.

• Бортовой комплект инструмен-
тов для модели пикап размещен рядом 
с сиденьем переднего пассажира, за 
крышкой. Издательство "Монолит"

Проверьте, хорошо ли закреплен 
бортовой комплект инструментов, 
иначе при экстренном торможе-
нии или маневрировании он может 
сдвинуться и нанести травмы.

Поставляемый вместе с автомо-
билем домкрат предназначен толь-
ко для подъема вашего автомоби-
ля. Ни в коем случае не следует ис-
пользовать этот домкрат для подъ-
ема более тяжелых автомобилей 
или различных других предметов!

ВНИМАНИЕ

Pickup
Бортовой инструмент:
• съемник колесных болтов;
• домкрат.
Прежде чем положить домкрат об-

ратно в ящик для инструментов необ-
ходимо вернуть лапу домкрата в исхо-
дное положение. 3атем следует прило-
жить рукоятку к стороне домкрата.

Если необходимо работать под 
автомобилем, следует надежно 
установить автомобиль на под-
ходящие козлы.

ВНИМАНИЕ

3. Запасное колесо

Для моделей 
автомобилей с 3/5 
дверьми и S.Wagon
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Извлечение запасного 
колеса из ниши

• Чтобы достать запасное коле-
со из специальной выемки, поверните 
маховичок против часовой стрелки до 
извлечения.

• Затем выньте запасное колесо 
из выемки.

• Запасное колесо (кроме моде-
ли пикап) размещено в нише под фаль-
шполом багажного отделения.

• Запасное колесо в модели пи-
кап, в зависимости от модификации, 
размещено за сиденьем переднего 
пассажира или в грузовом отсеке.

После смены колеса

• Бортовой набор инструментов 
следует уложить обратно в нишу и на-
дежно закрепить.

• Поврежденное колесо следу-
ет уложить обратно в нишу и надежно 
закрепить при помощи маховика. Для 
модели пикап маховичок следует вкру-
тить стороной с гравировкой к запас-
ному колесу.

• Для надежности следует закру-
тить маховичок по часовой стрелке.

Pickup

Проверьте, хорошо ли закре-
плено запасное колесо, ина-
че при экстренном торможении 
или маневрировании оно может 
сдвинуться и нанести травмы.

ВНИМАНИЕ

4. Замена колеса

Запасное колесо

Бортовой комплект инструмен-
та и запасное колесо (кроме модели 
pickup) размещены в нише под фаль-
шполом багажного отделения.

Для модели pickup, в зависимости 
от модификации, запасное колесо рас-
положено позади сиденья пассажира 
или в отсеке для груза. Бортовой ком-
плект инструментов размещен под по-
крытием рядом с сиденьем пассажира.

Центральный колпак

В зависимости от исполнения коле-
са снимите тот колпак, из перечислен-
ных ниже, который установлен на коле-
се:

• полноразмерный колесный кол-
пак снимите при помощи проволочно-
го съемника и колесного ключа;

• центральный колпак снимите 
при помощи проволочного съемника.

Смену колеса желательно про-
водить на горизонтальной по-
верхности.

Используйте только домкрат, 
предназначенный именно для 
вашего автомобиля.

Нельзя применять другие дом-
краты. Автомобиль может упасть 
с домкрата - опасность получе-
ния травм!

Никогда не запускайте двига-
тель на приподнятом автомоби-
ле - это опасно!

Если необходимо работать под 
автомобилем, следует надежно 
установить автомобиль на под-
ходящие козлы.

При выходе из строя одного из 
колес автомобиль следует по-
ставить дальше от транспортно-
го потока. В случае необходимо-
сти следует включить аварийную 
световую сигнализацию и выста-
вить знак аварийной остановки, 
как этого требуют правила до-
рожного движения.

ВНИМАНИЕ

Предложите всем пассажирам 
выйти из автомобиля. Они долж-
ны расположиться за пределами 
опасной зоны (например, за до-
рожным ограждением). Надеж-
но затяните стояночный тормоз. 
Включите передачу или поставь-
те селектор в позицию «Р», а под 
противоположное колесо подло-
жите камень или другой предмет 
для предотвращения скатывания 
автомобиля.

При наличии прицепа необхо-
димо предварительно отсоеди-
нить прицеп от автомобиля.

ВНИМАНИЕ

• Надвиньте колесный ключ, как 
показано на рисунке, до упора на го-
ловку колесного болта и поверни-
те ключ против часовой стрелки. При 
этом следует нажимать рукой на во-
роток ключа, по возможности ближе 
к его концу. Если колесные болты не 
ослабляются, можно, в крайнем слу-
чае, осторожно нажать ногой на воро-
ток колесного ключа. При этом следу-
ет постараться не потерять равнове-
сие, можно для упора опереться на ку-
зов автомобиля. Колесные болты по-
сле одного оборота ослабнут.

При наличии дисков с внешним 
кольцом ни в коем случае нель-
зя отпускать специальные болты 
дисков. Диски будут совершенно 
ослаблены - опасность аварии!

ВНИМАНИЕ

Установка домкрата 
под автомобиль

• На рисунке показаны места 
(стрелки), в центре которых следует 
установить домкрат. На некоторых мо-
делях автомобилей эти места отмече-
ны специальной маркировкой.




