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}вахаемь;й водитель!

*елаем 8ам приятного вождения 8а:.шего автомобиля ''йероедео-Бенц''. [еред овоей первой
поездкой ознакомьтеоь, похалуйста, о 8ашим автомобилем ''йероедес-Бенц'' и ооновами его
обслр<ивания. Благодаря этому' 8ь: омохете получить большеудовольотвияпри вождении 8ашего
автомобиля и предотвратить опаснь!е ситуации для себя и для других.

8 этом 8ам окахет поддержку настоящее ''Руководотво по экоплуатации''. Фно поможет 8ам бь:стро
ознакомитьоя о 8ашим автомобилем''йероедео-Бенц''.

1ак как объем поотавки завиоит от заказа, комплектация 8ашего автомобиля мохет отличатьоя от
некоторь!х описаний и риоунков.,[,ля возможнооти поотоянного оовер|шенотвования наших
автомобилей в ооответствии о пооледним уровнем техники, мь! оставляем за ообой право на
осущеотвление изменений по форме, оборудованию и технике.

[1оэтому на оонове воехданнь!х, рисунков иописаний, содержащихоя в настоящем ''Руководотве по
эксплуатации'', не могуг бь:ть предъявлень! какие-либо претензии.

Ёоли в 8ашем автомобилеуотановлень! элементь! комплектации, которь!е не приведень! в
иллюотрацияхили не опиоань! в наотоящем "Руководстве по экоплуатации'', или если пооле
прочтения "Руководотва по эксплуатации'' у 8ао возникли дополнительнь!е вопрось!, 8ь: всегда
мохете получить необходимую информацию на любой отанции [Ф ''йероедео-Бенц''.

''Руководотво по экоплуатации'' и ''€ервисная книхка'' должнь! постоянно находитьоя в автомобиле.
[4х мохно хранить в одном из вещевь!х отоеков в оалоне или с помощью лент ''велькро" прикрепить
сбоц справа в багахнике.

Ёслиу 8ао имеютоя предлохения, каоающиеся ''Руководства по экоплуатации",8ь: можете
направить их по нихеуказанному адресу. |-!рооим 3ао, однако, о пониманием отнеотиоь к тому, что
не вое предложения могуг бь:тьунтень| и не на вое предложения может бь:тьдан ответ'

€чаотливого пши и приятного вохдения хелают 8ам оотрудники отдела ''/1итерацра для клиентов''
фирмь: '',[аймлер-БенцА!-'', у$Ё/!А, о-7оз22 $1ш1|9аЁ, факс внрри отрань!: о711/17 -83427,
факс для 3аграниць!: (+49)7 11 -17 -83427.

@бзор содержания отдельнь!х разделов

''Руководство по экоплуатации'' подразделено на 3 разделов:
' Рабочее место водителя: Фбзор воех олементов управления' которь!ми мохно управлять о

меота водителя

' @бслу:ки вану.е: !4 н фор маш ии отн осител ьн о фун кци й элем енто в ком плектаци и

' }правление автомобилем: 8ахная информация по '!правлению автомобилем''
' €истема опове|цения и су'тналивацу1я неисправностей: Андицикации на комбинации

приборов с краткими указаниями
. Фамопомощь: [1рактичеокие ооветь! иуказания в олучае аварии
. }ход: }казания поуходуза 8ашим автомобилем
' 1ехническая характеристика: 3деоь 8ь: найдете все вахнь!е техничеокие параметрь: 8ашего

автомобиля
. }казатель: [1редметнь:й указатель для бь:отрого нахохдения нр<ной темь:

[1роная литерацра мохет прилагаться к ''Руководству'' в зависимооти от комплектацииавтомобиля'

[1ояснение символов:

|! редуп ре>:<дак)щие указания' призван н ь!е защитить
8ас и других от опасности' начинак)тся знаком А .

}казания по охране окруя(ак)щей средь: начинак)тся
знаком 9.
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3ксплуатационная надежность

А о,""ностьаварии!

Ёеквалифицированно вь!полненнь!е
работь: или изменену'я' предпринять|е на
автомобиле, моцп привести к
нару|дениям ра6оть:.
8ме:дательства в электроннь|е элементь!
и их программное о6еспечение могут
явиться прининой нару|шения работь:.

8виду функциональной связи электроннь|х
олементов это может также привести к
нару1дениям ра6оть! косвенно затрон)пь!х
систем.
8оледствие нару|шений ра6оть: в
значительной мере подвергнута
опаоности эксплуатационная надежнооть
автомобиля.
йь: рекомендуем поручить проведение
работ или внесение изменеэлпй,
каоающиеся электроннь!х элементов
одной из станций 1Ф ''йерседес_Бенц''.
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8нщреннее оовещение (отр. 168)

6двигаемь:й и поднимаемь:й верхний люк
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€истема''1е!еА!0'' (сиотема вь!зова
помощи)1 (стр' 217)
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голосового управления''!-!п9 ша1гоп !с''
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[1едаль отояночного тормоза (стр' 240)

Рунка разблокировки замка капота
(отр.325)

Рунка отпуокания стояночного тормоза
(отр. 240)

[1ереклюнатель овета (отр. '|23)

€иотема оодейотвия пооадке и вь!ходу из
автомобиля (отр. 55)
Рецлировка положения рулевого колеоа
(отр. 66)

Фароониститель (отр. 1 32)
(омбинированнь:й переключатель (стр. 1 33)

8 [емпомат (стр. 251 )

€истема ''!,иотроник" (отн) (стр. 256)
€истема ''6пидтроник'' (отр. 267)

9 йультифункциональное рулевое колеоо
(стр. '100' 102)

1Ф (омбинация приборов (стр.94)

1 1 3лектроннь:й включатель отартера
(стр'222)

12 3амок для вещевого ящика (стр' 177)

13 (нопка открь!вания вещевого ящика
(стр.177)

1

2

з

4
5

6

7

Фбслухи _

ваниё
упра.лёЁйе

авт{,мо6и,ёи
. с'ствйа]опо*е'4€'.й,,,,,,'
]]],]], ..и.$игнал!'9ё.!!я

]. .,}'висг!раЁнво'6й,],]]],],]: ;]



€6сл:р<и-
. вэню

# **сз*** !'и#;!}тсз ж* жж" * уёщ

18 €иотема сомАпв (6оо}<р[1 йапа9егпеп1ап6
Ра1а $уэ1еп) или радиоприемник (ом.
отдельное''Руководотво по экоплуатации'')

1 1 Автоматизированная сиотема
кондиционирования воздуха (отр. 1 36)
€истема обогрева заднего отекла (стр. '!60)

12 ['|епельница (отр. 1в6)
[1рикуриватель (отр.'! 33)

1 3 (нопка пуока/вь:ключения двигателя,
функция вк'1ючателя отартера оиотемь: [(Ё[-
!-Ё$$-со (стр'224)

Бьпключение фун кции стабилизации
двихения сиотемь! Ё5Р (стр. 274)

Рецли рован ие дорохного просвета
(стр.277)

Адаптивная демпфирующая оистема (Ао$)
(отр. 279)

[1одголовники задних сидений (стр. 67)
[1одголовники задних сидений,
автоматические (отр. 68)

6истема аварий ной оветовой сигнали3ации

6истема центральной блокировки замков
(стр. 37)

[1 ротивоугонная оигнализацион ная оиотема
(Бош) (стр. 51)
!отройотво защить! от буксировки (отр. 53)
}отройство защить! оалона (стр. 53, 54)

8ьпключение оиотемь!''[1аркгроник'' (Р1Б)
(стр.285)

[|!торка заднего отекла (стр' 172)

'1 4 8ещевой отоек, вни3у (стр. 178)

1 5 €иотема отопления | вентиля ции
независимого действия (стр. 153)

16 (онтрольная лампа А!нвАс_огЁ (отр. 298)

17 ёист ема''.0,иотрон и к" ( отв ), перекл ючател ь
для вь!ключения предупредительного
звукового сигнала дистанции до впереди
идущего автомобиля (отр. 265)

1 8 €иотема''.0,истроник" (отн), уотановочное
колеоикодля заданной дистанции (стр. 265)

|-!рименание:

8 зависимости от комплектации автомобиля
раоположение перекл ючателя мохет
варьироваться.

@редняя консоль

обслуж_
ваниё

5

6
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€истема замков с устройством
дистанционного радиоуправления

Р80:30:2031,.;26

8 комплекгацию автмомобиля входят:

1 .{ва электроннь!х ооновнь!х ключа о
вь!двихнь!м механичеоким ключом.
!,ля лунгшего различия обоих ооновнь!х
электрон н ь!х ключей клави.]!и
разблокировки (3) имеют различнь!е цвета.

2 3апаоной электроннь:й ключ без функций
диотанционного управления с вь!нимаемь!м
механичеоким ключом. 3апаснь:м ключом
автомобиль не мохет бь:ть разблокирован
через систему радиоуправления и не мохет
бь:ть включена функция открь!вания в
летнее время года/комфортабел ьное
закрь!вание.

ы; ы'|1 2 т |:::'э ?''ё |,|:3 * ;]3{ у'| $|. |.} 1{'

}стройотвом диотанционного
радиоуправления автомобиль мохет
отпиратьоя та!оке с большого раоотояния, дахе
вне пределов видимооти. 8о избехание
проникания в автомобиль пооторонних лиц
пользоватьоя уотройотвом диотанцион ного
радиоуправления только в непосредотвенной
6лизости от автомобиля.

Фткрь:вание/закрь:вание боковь:х окон и
одвигаемого и поднимаемого верхнего люка и
вю'|ючен ие сиотем ь! вентиляции сидений
(функция открь!вания в летнее время года/
комфортабельное закрь:вание) из
оообрахений безопаонооти могш
производитьоя только в непооредотвенной
близости от автомобиля через инфракраоную
функцию уотройотва диотанционного
управления (отр.38).

[1ршме*+ание

Ёе подвергать устройство дистанционно го
управления повь[шен ному электромагн итному
излучению. Фпаонооть нару||!ения работь! !

Автомобили о сиотемой (Ё!!-Ё$$-6Ф:

€облюдать указания по одновременному
пользованию электроннь!м ключом и картонкой
оистемь! кЁу!-Ё$$-сФ (отр. 35).
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@сновной электроннь:й кллоч

4 Функции кнопок

Разблокировка двери водителя

Ёсли после разблокировки автомобиля не
открь!вается ни одна из дверей или крь!!]'!ка
багахника, то прибл, через 40 оецнд
автомобиль производит автоматичеокую
блокировц'

Автомобили с функцие й памяти:

[!ооле разблокировки автомобиля сиденье
водителя' зеркала и рулевое колеоо
уотанавливаютоя в запомненное для
ооответотвующего ключа полохение. (Функция
памяти _ см. отр. 92).

!]швпп:пш:пш с|трп{|ш :р}!шш
6агаш;нка

в Ёахатьдвараза.

в Ёахатьодинраз.

,{верь водителя и крь!шка люка
топливного бака разблокировь! ваютоя.

|{ентрал ьн ая раз6локи ровка

,0,вери, крь!шка люка топливного 6ака и
крь!шка багахника
разблокировь!ваютоя.

Разблокировка автомо 6иля и вь!кл ючение
противоугонной сигнализационной систем ь:
( Ёош) подтверхдаются однора3овь! м
миганием фонарей ука3ателя поворота.

8:о::о*ен:пе н вь!клк'.!е+!ше фушц:н
"Разблокировка двери воднтеля-:

@дновременно нажать кнопки 8 и Б! и
дерхать их нахать!ми в течение прибл. 6
оекунд.

(онтрольная лампа (4) загорается два раза.

Ёол и фун кция " Разб локировка двери водителя''
вь!ключена, центральная разблокировка
производится одноразовь!м нахатием кнопки
разблокировки.

|[ентральная 6локировка

в Ёахатьодинраз.

,[,вери, крь!шка люка топливного бака и
крь!!]'|ка багахника блокируются.

[1ри закрь:ть!х дверях и крь!шке багахника
активирование системь| проверки
санкционированного управления автомобилем
ил и экоплуатационная готовность
противоугонной оигнализационной оистемь:
(Бош) после блокировки подтверхдаются
трехразовь|м миганием фонарей указателя
поворота'

*;ь*аэт*ж* #&ж${*э*а 23

б Ёакать кнопц и дерхать ее на:катой до
тех пор' пока не откроется кры1шка
багажника, за иоключением случая,
еоли крь!1]'!ка багахника бь:ла
заблокирована отдельно (стр. 46).

[1рименание:
[1осле закрь!вания крь!шки багахника она онова
заблокирована, еоли до того автомобиль бь:л
заблокирован оиотемой центральной
блокировки замков.

8ал<но!
!(рь::лка бага>+кника автоматически
откидь|вается вверх. [|оэтому следить за
достаточнь:м свободнь!м пространотвом!
5 !(онтроль заря)кенности батарейнь:х

элементов
[1ри кахдом пользовании электроннь!м
ключом коротко загораетоя контрольньпй
светодиод заряхен ности батарей н ь:х
элементов.
Ёсли контрольнь:й светодиод не загораетоя'
необходимо немедленно произвеоти
замену батарейнь:х элементов.

Рабочёё место
водителя
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3амена 6атарейнь|х элементов основного
электронного клк)ча

А о,""ность отравления!

)(ранить батарейнь|е элементь| вдали от
детей. 8 слунае проглать|вания
батарейного элемента немед'!енно
обратитесь к врачу.

|-!рименание:

[т/'! ь: рекомендуем замену батарейн ь:х
элементов поручить одной из отанций ]Ф
''\:|ероедео-Бенц''.

/'п
у }казание по охране окрул<а:ощей

средь:!
}даление разря>!(еннь:х батарейнь:х
элементов производить в ооответствии с
тре6ованиями по охране окру::<а:ощей
средь!.

Р8о-з0_05'|7-26

8отавить батарейнь:е элементь: (4) поп
контактную прухину (5)' пользуяоь матернатой
салфеткой, не оотавляющей ворсинок. 3наком
плюс вверх!

9тсек для батарейнь:х элементов вдвинугь в
корпуо ключа до фиксации.

ч { "! " "я Р; :

| .:: . ','' '| ' .::' .,.

6нять механичеокий ключ.

€легка вдавить ключ в отверстие (1) (не
подрь:нахивая).

Фтоек для батарейнь:х элементов олегка
приподнять по направлению отрелки (2) и
вь!ншь по направлению стрелки (3).

прц{ш!Ф+а:,{€

3апасной ключ не поддается открыван],1]с
батарей нь:е элементь! отсугствуют.

25
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@иотема кЁу!Б55_со

Р80:30-!029_26

8ах+о!

!,ля того, чтобь: водитель в л:о6ое время
мог пользоваться всеми функциями
системь! кЁу!Ё$$-с@ оледует собл:одать
следук)щее:
. !!|ь: рекомендуем водителк) всегда иметь

при се6е карточку системь! кБу|Ё$5'со.
4ля разблокировки или 6локпровки
автомобиля она дол}ша находиться за
пределами автомобиля. @на должна
находиться в непосредственной
близости (не более 1,5 м) от
под'!ежа!цей 6локировке или
разблокировке двер у, у,л]^ крь|1шки
багос<ника. [ля управления функциями
вклк)чателя стартера карточка должна
находиться в автомо6иле.

. Ёсли карточка системь| кЁу!Ё$5-со
удаляется из автомобиля (например'
вместе с багоком ]Алпв кармане
одех<дь:), автомобиль не мох<ет бь:ть
боль:де блокирован' а двигатель нв
мо)!(ет бь:ть запущен.

о Ёсли карточка сиотемь| кЁу!_Ё$$-со
удаляется при открь|той двери и
работаю:цем двигателе' то после
трогания с места через кахд[ь!е

*:яа**;сэж* *#!!#ж*!*

(артонка оиотемь! кгу!-Ё$$-с@ (ниповая
картонка) ('1 ) по функции ооответствует
олектронному ключу' наличие карточки
обеопечи вает возмо)кнооть пользо вания
автомобилем.
(артонка оиотемь! кЁу!-Ё$$-6Ф проверяетоя на
дейотвительнооть при взят ии за руч ку двери
или при нахатии на кнопц разблокировки
крь!щки багахника. Ёоли карточка бь:ла
опознана онаррки, ооответотвующим образом
разблокировь!ваютоя вь:бран н ь:е установки
дверей, крь!шки багахника и крь!шки люка
топливного бака.

.0,ополнительную информацию по оиотеме
кЁу!-Ё$$-сФ 8ь:найдете в части ''}правление
автомобилем'':
''Функция включения отартера при помощи
карточки оиотемь! кЁу!-Ё5$-с@'' (стр' 224|'
''['!уок бензинового двигателя при помощи
карточки оистемь! кну!-Ё$$-сФ'' (стр. 229).

8овзуппр:||а@
д|.6{!лее ]ш'я]в'|яетЁя п@
инднка!4}!я -сн!Р сАпо шот
пБсосш!$Бо_ {ч и повАя !(АРточ кА н Ё
опознАнА).

. [!омните' что двигатель автомобиля
мо}(ет бь:ть запущен оставленной в
автомобиле карточкой системь: (Ё[-
|_Ё55_со. Ёсли карточка остается в
автомобиле' то при блокировании
замков на мульгифункциональном
дисплее появляется указание "сн|Р
сАво $т||_! |ш уЁн|с[Ё'(чиповАя
кАРточкА в АвтомоБилЁ)'

!,ля того, чтобь: при нару]дении функции
системь! кЁу|_Ё$5-сФ, например,
вследствие сильного источника
радиопом ех и ли разрякен ной
аккумуляторной батареи автомобиля,
мохно бь:ло управлять автомо6илем'
рекомендуем всегда иметь при себе
запасной электроннь:й кл:оч'

Ёе подвергать карточц/ системьг (Ё1|_Ё5$-
6@ повь::денному электромагнитному
излученик)' @пасность нару1шения работь: !
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Р#Ф{фю
юдд'теля

*ь*сэх*ж* *&Ф*ы*ж

[1рименания:
9ерез функцию оиотемь! кгу|-Ё$$-с@ могщ
такхе подниматьоя боковь!е отекла и
закрь!ватьоя одвигаем ьгй и поднимаем ь:й
верхний люк (комфортабельное закрь:вание)
(отр.33).
8о избехание опаоности олунайно остатьоя
онарухи крь!шка багахника не поддается
закрь!ванию при заблокированном
автомобиле, если карточка оиотемь! кгу[-Ё5$_
€@ лехит на задней полке или в 6агахнике'

Разблокировка автом о6иля
8зятьоя за ручц двери, Автомобиль
разблокировь! ваетоя. йогуг быть вьпбрань! две
уотановки:
. {ентральная разблокировка

|ри взятии за ручц двери
разблокировь!ваютоя вое двери, крь!шка
багахника и крь!шка люка топливного бака.

. Раз6локировкадвери водителя
0ривзятии за ручцдвери водителя
разблокировь!ваются только дверь водителя
и крь!шка люка топливного бака. [1ри взятии
за ручц другой двери автомобиль
разблокировь!ваетоя центрально.

Фтдельна
бага::<ника

,{ля открьпвания багахника на)кать кнопку (1 ).

(нопка находится в заднем углублении
номерного знака.

[1рименание:

[1ооле закрь|вания крь!шки багахника она онова
заблокирована' если до того автомобиль бьпл
заблокирован оистемой центральной
блокировки замков.

,0,верь, через которую бь:ла произведена
разблокировка' мохет бь:ть открь!та оразу хе
пооле сль!шимого щелчка' !ругие двери могуг
бь:ть открь|ть! пооле поднимания блокирующей
кнопки. ([ереклюнение вь:бранной установки _
ом' стр. 29).

Разблокировка автомо биля и вь! ключение
противоугонной сигнализационной оиотемь;
( Ёош) подтверхдаютоя однора3овь!м
миганием фонарей указателя поворота.

Ёсли пооле разблокировки автомо6иля не
открь!ваетоя ни одна из дверей или крь!шка
багахника, то через прибл' 40 оецнд
автомобиль производит автоматичеокую
блокировч.

[твшшцш ]ш[тш!*шшр:
-16лтошсровха ддер]; зцд|.тв,'!я- н
- [ентрал: ьн ая разблою+ровка 

_

..'...' .,...., Р€0-3!.2о2?:'6

(нопку (1 ) нахать и дерхать нажатой до тех
пор' пока контрольная лампа не загоритоя на
требуемом символе''Разблокировка двери
водителя'' (2) или''!-{ентрал ьная
разблокировка'' (3).
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* ъ'а *х * *;* * 3 &9'ч *{3 {3

Блокирование замков автомобиля

1 (нопка блокировки двери

2 (нопка блокировки на крь!шке багахника
(нопка находитоя в заднем углу6лении
номерного знака.

Ёокать кнопку блокировки на двери или на
крь!шке багахника. Ёоли двери закрь!ть!,
автомобиль центрально заблокировь! ваетоя.

г9ш защггъ*к/щ ш &д]цд1х8 бгш:*ж
€!ктшв!{р0вЁ|н}п€ €шёт€':й' гпрфер|о{
сан к]ион и рован н0го у]равленшя автош1фя]}ем
или экоп'уатационная готовность
противоугонной сигнализационной оистемы
(Ёош) пооле блокировки подтверхдаются
трехразовь!м миганием фонарей указателя
поворота.

[1рименание:

8о избехание опаоности олунайно оотатьоя
онарухи крь!шка багахника не поддается
закрь!ванию, если карточка системь! кЁу!-Ё$$-
6@ лехит на задней полке или в багахнике'

Рабочее место
водителя
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8ь:зов последнего состояния блокировки,
произведенной карточкой системь: 1(Ё! -
!Ёз3_со

Р8с}: 
'Ф7;26

(осгтролпь зарт'ч;ш]! пггтв*ь:ш
элементов

Р6о.3о-2о2г26

6легка на)кать на кнопц (1 ). (онтрольнь:й
светодиод''Разблокировка двери водителя" (2)
или''!-{ентральная разблокировка'' (3)
загорается краонь!м или зелень!м оветом,

3елень:й овет: автомобиль разблокирован
(расный свет: автомобильзаблокирован

ётпннар{пшш:ъчаш1цшх_ш - ("э.*:сшьг*ш
свето]ш{0д -Разблттвцзцршпа дш0ш' аслшгтэ-'к' 2
ил и -1-{енггр€!'л ьЁ{ая разбло:кштров кд- ц 3 + до-:пкв}1
загоретюя Фасным или зеленым светом.

Ёоли контрольнь!е оветодиодь[ не загораются,
необходимо немедленно произвеоти замену
батарей нь:х элементов.

Р,,€ч!:]]]:а:*]]]]'&]]]ч]аы]]
*|:|||] :.::::в,::|:,:,:|||:1@!|::|':&|:|:]||||||
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3амена батарейнь!х элементов карточки
системь! кЁу[Ё$$_со

А о,""ностьотравления!

)(ранить батарейнь!е элементь! вдали от
детей. 8 слунае проглать|вания
батарейного элемента немед'!енно
обратитесь к врачу.

[1рименание:

\:!ь: рекомендуем замену батарейнь:х
элементов поручить одной из отанций ]Ф
''йероедео-Бенц''.

/п
у }казание по охране окррка:ощей

средь:!
}даление разряхеннь:х батарейнь:х
элементов производить в соответствии с
требованиями по охране окрр:<ающей
средь..

9днов рем ен ное ясп1ол ь"зо'ва Ё] ше
электронного ключа и каРточки систеь{ы
кЁу[в$$-со
[1ри одновременном использовании
электронного ключа и карточки оистемь: (Б1-
!-Ё$$-со управление автомобилем при
помощи электронного ю1юча имеет приоритет
перед управлением при помощи карточки
оистемь! кЁу!-Ё$$-со.
Ёсли двигатель бь:л запущен картонкой
оистемь!кЁу!-Ё$5-сФ и затем при
работающем двигателе во включатель
отартера вставляетоя электроннь:й клюн,
двигатель продолхает работать в положениях
рь!чага управления Акп в' [т!, Б или диапазонах
переключеь1ия 4, з,2, 1 до тех пор, пока он не
будет вь!ключен через функцию оистемь: !(Ё[-
!-Ё$$_со.

. :. .] . Р8о.30-2о28-26

[1однять крь!шч (1 ) и вь:нугь батарейнь:е
элементь!.

Р{овь:е батарейнь:е элементь! вотавить в
соответотвии с маркировками полюоов + и _,

отлить!ми на корпусе карточки оиотемьп |(Ё1-
!-Ё$$_со.

8давить крь:шку (1 ).

=: т*ш' :.: г€к*:;:р***ь й {-т{:щ 1{:*ъ!*,]]тт$€г'::!' } :
э *; (:,ча-:_- : :-:.:_з!;а : :ь,-:|_ |-1:;аэ -*!_"]'д;

на"}:од'1тоя в по--:-]ц|е_1,1,' Р -] -**],1:.-€*г'Ё
п е р е н и м ает эл ектр о н н ы ]ц юп ;о- . 3.,: е к-э,, * ас.. -: €
оборудование автомобиля включается в
ооответотвии о полохен ием электрон ного
ключа во включателе отартера' при
необходимости, работающий двигатель
вь!ключается'

{ _. _ "! * '1! Ё :1 35
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Автоматическая 6локировка во время
двихения
Ёачиная со окорооти ок. 15 км/н, производится
центральная блокировка автомобиля.

Ёоли одна из переднихдверей открь!ваетоя
изнугри' производитоя центральная
разблокировка замков автомобиля, если при
последнем процесое разблокировки
автомобиль бь:л разблокирован центрально
уотройотвом диотан ционного улравления или
картонкой кЁу!-Ё$$_со.
Автоматичеокая блокировка мохет бь:ть
включена или вь!ключена (ом. главу
''Андивидуальная уотановка'', отр. 1 19).

А о,""ностьаварии!

@пасность остаться снаружи при толкании
илп 6уксировке автом о6пля=
Автомобиль 6локируется' если
электроннь:й кл:оч находится во
вклк)чателе стартера в поло>кении 2
(автомо6или с системой (Ё[!_Ё$$_€@ :

в положении дви)кения|, п автомобиль
движется.
(Бь:клюнение функции''Автоматическая
блокировка во время двихения'' _ см.
главу " 1г! нди видуальная установка'''
стр. 1 19).

Автоматическая разблокировка при
авару.у1

Авери разблокировь!ваютоя только, начиная оо
отолкновения точно определенной оиль:.

['| е ре кл по н ат е л ь е1!{стем ь'{]

блокировки замков

Р82.50_0757_26

|-!ерекл юнатель системь: централ ьной
блокировки замков находится на оредней
консоли.

!{ахать переключатель:

1 Блокировка

2 Разблокировка

-ц*е**_ттс'ца:а1]г€}0ш ]'#{]-?м;1' _.6*"*;адгц*; :шй

с._|:!*,]1 э':€,',), за.ш]{, :в зв- :и*д: _€шц'-]. чф1: х ; - ! *-_=

разбл о к-лс рб в.&н 1,1"-,' з.а - ; : к;т р': в'3.- ;' ] -- -"-| р}

Блокировка переключателем с!,1стеь! ы

центральной блокировки зам ков мохет
производитьоя только в том случае' если
передние двери закрь!ть!.

Ёсли блокировка бь:ла произведена
электроннь!м ключом или через функцию
сиотемь! кЁу1-Ё$$-сФ, то разблокировка
перекл ючателем невозмохна.

А 
'.""ностьаварии!

Ёе оставлятьдетей в автомобиле6ез
присмотра. @ни могуг открь!ть дверь'
да)ке если она 6локирована' и тем самь!м
подвергнуть опасности се6я и других лиц'

цен:гр!алпьн'Ф1ш(
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@ткрь:вание/закрь!вание 6оковь|х стекол и
сдвигаемого и поднимаемого верхнего люка
(функция открь|вания в летнее время тоАа/
комфорта6ельное закрь|вание)
Функция открь!вания в летнее время года:
производится открь!вание сдвигаемого и
поднимаемого верхнего люка и опуокание
боковьпх стекол и одновременно включение
системь! вентиляции сиденья водителя.
(''6истема вентиляции сидений'' _ см. стр. 65)'
(омфортабельное закрь!ван ие: производится
закрь! вание сдвигаемого и поднимаемого
верхнего люка и поднимание боковь:х стекол.

}правление при помощи электронного кпк)ча
Фотрие ооновного электронного ключа направить
на ручцдвери водителя или переднего
пассахира.

Функция открь!вания в летнее время года:
Разблокировать автомобиль, кнопку ![ дерхать
нахатой до доотихения окнами и одвигаемь!м и
поднимаемь!м верхним люком требуемого
полохения'

[1рерь:вание открь!вания;
(нопку !| отпустить.

}правле*;гше прц{ п!шйся'щ!пш щшштгвппшг !(Р#-
]-Ё5$-со

(омфортабельное закрь!вание :

Блокировать автомобиль' на)кать кнопц
блокировки в ручке двери и дерхать нажатой
до тех пор' пока не поднимшся вое стекла и не
закроется сдвигаемь!й и поднимаемь:й верхний
люк'

упР*ыР1!шэ
автомабивм

(омфортабельное закрь!вание:

Блокировать автомобиль' кнопку Б дерхать
нокатой до тех пор, пока не поднимгоя вое окна
и не закроется одвигаемый и поднимаемьпй
верхний люк.

А о,".ность травмиров ания|.

!(онтролировать процесс подьема/
закрь.вания во избехание защемления
пасса)киров'
8 слунае опасности защемления отпустить
кнопц/ в - процеоо подъема/
закрь|вания немедленно прерь!вается.
(нопку !! нах<ать и держать на:катой _
ооковь|е стекла снова опускак)тся и
сдвигаеш!ь|и и поднимаемь|й верхний лк)к
открь!вается'

[1окидая автомобиль, проконтролировать
поднять! ли все боковь:е стекла и закрь!т ли
сдвигаемь:й и поднимаемь:й верхний люк.

2\ о'''*-".* трапп:п:цроьачгптя!

!(опггролироватъ процесс подв*а,
закрь!вания во избехание за!цемления
пасса)киров'
8 слунае опасности за!це['ления отпустить
кнопц/ блокировки в ручке двери _
процесс закрь|вания немедленно
прерь!вается.
[!отянуть за ручкудвери и дер)!(ать ее _
боковь:е стекла снова опускаются и
сдвигаемь:й и поднимаемь:й верхний л:ок
открь|вается.

[1окидая автомобиль, проконтролировать
поднять! ли все боковь:е стекла и закрь!т ли
сдвигаемь!й и поднимаемь:й верхний люк.

39



@ткрь:вание двери

1 Фткрь:ваниедвери онаррки

Аверь поддается открь!ванию онаррки только в
том олучае, если автомобиль бь:л
предварительно разблокирован.

}' с и л ш'т е л ь м,е ;1 а в1 ц{! ]з|м а з"а *';р)'ы ]ш,а1в ш'н 
"]].впЁ' вш8|ш

!вери и крь!!-]цка бага':кника 3ак!ыэа/с-;'
автоматически' если:
. двери прихимаются кзамцо

преодолением полохения предварительной
фиксации,

. крь!шка багахника прихимаетоя к замку.

2 Фткрывание двери изншри

Фтдельная дверь мохет бь:ть открь\таи3нутрии
втом олучае, еоли автомобильзаблокирован. 8
этом случае разблокировь!ваетоя только
ооответотвующая дверь.
Разблоки ровка дверей подтверждаетоя
вь[двиганием блокирующей кнопки (3).

2\ о*"*''-',' за,,',::д.,пвппштвшптгя

Ёе пьгтайтвоь актнвиров€!ть ус],{л },ттель
механизма закрь.вания дверей,
манипулируя в замковом механи3ме.
!(онтролировать п роцесс закрь!вания
дверей и крь!]дки бага:кника.
8 олунае необходимости:
о [отянугь за ручкудвери и3нугру1 илу,

снаружи.
о Ёах<ать на замок крь|1дки багал<ника.

Ёсли автомобиль заблокирован' сначала
произвести разблокировку.

' 
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управление система оюющенш
2 и еигн:!лиза{ияапомооилем неисправностей

Рабочее место
водителя
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[! риспосо6ление' обеспечивак)щее
пассивнук) безопасность детей

Блокирование _ одвиншь блокирующий
рь!чахок вверх.

Разблокирование - одвингь блокирующий
рь!чахок вниз.

8 э"еме'цн*о.е в'ы й-1']|с]ш!1е!ц${1,€* п]1Ё1{ш{п;]]_';|!|Ё!!Ё'/1{в:впш!щ

о 6еспеч и ваю ц.]'его п асс и вн'у"|о
безопасность детей

Р82'5о'20о4_26

[1ереклюнатель оистемь: центральной
блокировки замков находится на средней
консоли.

1 8ь:ключение приспособления,
обеспечивающего пассивную безопасность
детей

[1редохраненную дверь невозмохно открь!ть
изнугри' потянув за ручц.
,!,верь мохет бь:ть открь|та онаррки ' если
автомобиль разблокирован' Блокирующая
кнопка задней двери находитоя в верхнем
полохении.

А о,""ностьаварии!

Ёе оставлять детей в автомо6иле без
присмотра. @ни могуг открь|ть дверь'
да)ке если она 3аблокирована' и тем
самь|м подвергнуть опасности се6я и
другихлиц.

2

Ф]&ж],пп'п|{пфш!| ф];& т11]*|1] 4ц! ,_|(|1!ь ( г'[ '"']! ; ]]ш1 " 
''''|9 | || ]!|ш1

-.]=* ;6тг1'д/' ;]:1 -{] !,1(,_:*ш!1| 1,,й)т:т|п1 ]'! {]' * ',:ц1 *; 'а
-6е'', з;::-'[ | т{:-1; 1 :1э{_т'{:\*::- : :
-:'1:_-].-]!-_€-,.€ ]'],€']-3-*'!;1{-_:€ -: - -"--- ^4-
безопасность,]'эте'].
[1редохраненнь!е двери ь.':огл бь:ть о;крь,ть] в

течение этого времени изнлри за ручцдвери

А о'..ностьаварии!
Ёсли приспособление' обеспечивак)щее
пассивнук) безопасность детей, вь|к'!к)-
чается на)катием на переключатель
системь| центральной 6локировки замков'
обе задние двери разблокировань!.
€ледить за тем' чт0бь: ре6енок случайно
не открь!л дверь.
Ёе оставлять детей в автомо6иле 6ез
присмотра. Фни могуг нажать на
переклк)чатель системь| центральной
блокировки замков и' тем самь|м'
временно вь|кпк)чить приспособление,
обеспечиваю|цее пассивнук)
6езопасность детей' или открь!ть одну из
переднихдверей даке в том случае' если
она заблокирована' и подвергн}пь
опасности еебя и других лиц.

Рабочее место
водителя

упраиенпе-
аыоно6ивм
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йеханический кл:оч

йеханическим к''1ючом (2\ на ооновном
электронном ключе и механичеоким клюном (4)
на запаоном электронном ключе мохет бь:ть
раз6локиро вана и заблоки рована дверь
водителя (аварийное открь!вание двери| или
отдельно заблокирована или открь!та крь!шка
багахника.
(Аварийное открь!вание двери _ ом. отр, 45).
( @тдел ьная блокировка/открь:ван ие крь! шки
багахника _ ом. отр.46).

ц-р*-/,ЁЁ \4!Ё;*1аз|.&..{в:х :г: {_1'!{:ьча

!{ а о сн о в н о ги зл е|сф"о Ё н огч!| ]&-'т сч€ 3!Ё *Ё -|1_в
кнопц разблокировки (1 ) по направлению
стрелки и вь!нгь механичеокий ключ (2) назад.

йз запасного электронного ключа вь!тяншь
механический клюн (4).

Аварийное открь!вание дверей

Ёоли автомобиль больше не поддаетоя
разблокировке дистанцион нь! м уп равлен ием
электронного ключа или карточкой оистемь:
кЁу!-Ё$$-сФ, дверь водителя разблокировать
механичеоким ключом.

8а:кно!

[!ри вставлении основного электронного
кпк)ча во вклк)чатель стартера
механический кл:оч не долх<ен бь:ть
вь|двин}п вперед. 8 противном случае
включатель стартера мох<ет бь:ть
поврежден.

8ь;двигание механического ключа из основного
электронного ю1юча:

(нопц разблокировки ('| ) оместить по
направлению отрелки, а механичеокий клюн (2)
вь!двинугь вперед до фикоации.

8двигание механичеокого ключа на ооновном
электронном ключе:

Ёахать кнопку разблокировки (3), и вдвинугь
механический ключ до фикоации.

-шш!11шшпс1чш1фшш'{ш

А'Б-:;пм::'|чц"т'Ё : -Б!:**{1в(:т 
'г ;р *;ф

| :. 
_- 

3-- о, 36 д, : -- :'] 3'п; -;<.г ;"?

['! роти воуго н ная с и гн а'1 }'1 за ц!]'{ о н н ая с и ;та !,( а
орабать!вает при открь!вании двери
механичеоким к'1ючом. |ревохная
оигнализация мохет бь:ть вь:ключена только
вставлением электронного ключа во
включатель стартера, на)катием кнопок !|
или }| на электронном ключе или, при
наличии действительной карточ ки систем ь!

кЁу!-Ё$$-сФ, взятием за ручку двери или
нахатием на кнопку пуска/вь!ключения на
рь!чаге управления.
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Фтдельная блокировка/открь:вание крь|]дки
багокника

3амок находитоя в заднем углу6лении
номерного знака.

@тдельная блокировка крь!шки багахника:
(рь: шку багахника заблокировать
механичеоким ключом (-! ) и вь:нугь кпюч в этом
положении.

Багахник оотается отдельно блокированнь!м и
пооле центральной разблокировки автомобиля.

$клтпшгц*ггепь @!тг|шшшж
крь0!1|кн 6ага;пснка

8кл ючател ь диотан цион ного открь!ван ия
крь!шки багахника находится на двери
водителя.

Багахник мохет бьпть открь!т включателем
диотанционного открь!вания только при
остановке автомобиля.

,,,,{]рэ}!зя1!ё,,,,
а*:нф'яё.м

Разблокировка и блокировка крь!шки
багахника через оистему центральной
блокировки замков:
(рь:шц багахни ка заблокировать
механическим ключом (2) и вьпнрь ключ в этом
полохении.

Фткрьпвание крь!шки багахника механичеоким
ключом:

[1овернщь ключ в полохение (3) и нахать на
замковь:й цилиндр.

!,ополнительнь:й блокиру:ощий механизм
крь||дки багах<ника

[1ри блокировке и разблокировке автомобиля
такхе блокируетоя и разблокировь!ваетоя
дополнительнь:й блокирующий механизм
крь|шки багахника.

8 слунае, если багахник блокируетоя отдельно'
та!оке отдельно блокируетоя дополнительнь: й
блокирующий механизм крь|шки багахни ка.

]0ш щпп:шшпшншшп шшщшшп @]пш]ш{}шпш п!{!шшшцш1'1шпь

"!ш|шшпшш1:цшн1й1!шгш шпчшшш!шшн!!ш|п ]гш|пп]!{'!!шпь шшш!-

Ёонггрольр*нй светсддяшод -*а &т]|0.{а_ъ1.тЁ
дистанш-щонногФ от1р{'ван!{я гор]''!гт до -ах -|ос
пока от|Фыта кры1шка багахника.

8акно!
!(рь::шка 6ата>кника откидь|вается вверх.
[!оэтому следить за достаточнь|м
сво6однь:м пространством !

[1рименание:

Ёоли крьпшка багахника не открь[ваетоя, ее
оначала следует отдельно разблоки ровать
(стр.46)'
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3акрь:вание багахника

0пуотить крь|шч багахника, потянув ее вниз за
вь!емц (1 ), и захлопнугь.

АБарйл]''ш. рпошлшш:трш |щ|!!шшш''|'зк'
тот1лнвного 6€|(а

Фсторохно оттяншь оправа внугреннюю
боковую обшивц в багахнике. потяншь за
ручц разблокировки (отрелка) и отрь!ть
крь!шку люка топливного бака.

' :''''- :*1_] }&.__'-1'ё

[1рименание;

8о избехание опаонооти олунайно оотатьоя
онарухи крь!шка багахника не поддаетоя
3акрь!ванию при заблокированном
автомобиле' если карточка оиотемь! кЁу!-Ё$$_
0@ лехит на задней полке или в багахнике.

|Б (в;[!.вш.
|л[ш|'.(п

8ш+о!
3лекгронный к.т::о"+ ]{лн картФ.ку сшст*н
кБу!_в55-с@ блокировать на одл.:ой нз
станций 1@ "йерседес-Бенц"' и о потере
немед'!енно поставить в известность 8а:лу
страховук) компаник).
['!ри потере механического ключа мь!
рекомендуем замен ить механические
элементь! замков.

Ёовь:е карточ ку оистем ь! кЁу!-Ё$$-со'
электроннь:й ключ или механический ключ
мохно приобрести только через одну из
станций [Ф''йероедео-Бенц''.
Рекомендуем всегда иметь при себе запасной
к']юч.

Рабочее место
водителя
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@бщие примечания по системе замков
. Ёсли электроннь!й ключ находится во

включателе отартера' то блокирование или
ра3блокирование вторь!м электроннь!м
ключом или карточкой оиотемь! кБу|-Ё$5-
6Ф невозможно.

ж

Р82.50-0755_26

(онтрольнь:й оветодиод на переключателе
оиотемь! центральной блокировки замков на
оредней консоли.

упрашение сяствш опФа!ения
- 6сятшиэацияапомооилем неисправност9й

[''1 р'отшт шсгугш'н:вьая
с},|стема

;|!]]|шг-ш}.п;$г'3"ашц]ш|!3!!ц!,ф1!!п!п

Ёоли автомобиль не поддаетоя разблокировке
или блокировке:
. Фотрие ооновного электронного ключа

направить на ручч двери водителя или
переднего паооФкира.

. [1роконтролировать 3аряженнооть
батарейнь:х элементов ооновного
электронного ключа или карточки оиотемь!
кЁу|-Ё$$-сФ (отр. 23, зз).

. Фткрь;ть автомобиль механическим ключом.
Фоновной электроннь:й ключ вотавить во
включатель стартера и подождать до тех
пор' пока электроннь:й ключ во включателе
отартера не омохет бь:ть повернуг'

]шшпшпшшш ,ммпшцшшйппш:шф' ;]ц|ш!пш]!1}ш'|]1|]шш!шшш!ш!!1 11|*:]]]!ш][ 
11

з(сг]]пф;ш:]ш..1!шф1!!1 тшш|ш,*т ч,ш!щ] ' ] ]п$дцг;ь;р+[' *';'шш

ав- :шп:€ш"|ть,ь]т за€1 т{ : н ш,с, : |&а* _1 т{{ -: ],*ч,цш:
&]Ё3\эь{ г}-'"]:'1 (й{_]ьс :п_, :;*ц:"-3ь,'э ":"'*::;:- з:
3го п одтве рждаетс'я ;|Ё],1 га- 9' ;||' г,. ] -1'] -- =,-,] 

- ]
светодиода ( 1 ),

Ёоли разблокировка автомобиля производится
электроннь!м ключом или карточкой оиотемь:
кЁу!-Ё$$-с9, оиотема аварийной
сигнализации вь!ключена.

}|||| 

'1||*':::э|::||:,|||||1:1ф|.:"' 

::|:

. з,:1111'

.'д:*#[у

&з |

?)1м,,..

' :!|&?1!2.^....... 

-| 
|.'|,|:|.,|||1|||.||:11|:у:::||||.::::|||
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[1рименание:

Ёоли автомобиль бь:л разблокирован не
электроннь!м ключом или карточкой оистемь:
кЁу[-Ё55-сФ, а механическим ключом,
срабать:вает тревохна я оигнализац[Ая'

[ревохная сигнализация мохет бь:ть
вь!ключена только вотавлением электронного
ключа во включатель отартера' нажатием
кнопок @или Б на электронном ключе
или, при наличии дейотвительной картонки
оиотемь! кЁу!-Ё55-с@, взятием за ручку двери
илинажатием на кнопку пуока/вь:ключения на
рь!чаге управления.

'}' ]т^р,;6,ф'9*'щ0 з|;аш_.}#-ы г_ Ф,р;;а:шн*пшшш
}стро й ст во за ц!!шгы 1эал'о![51 а

Р82'5&о267-2о

[1ереклюнатель находится на средней конооли.

Ёахать переключатель:

1 8ь:ключение устройства защить! от
букоировки

2 8ь:ключение устройотва защить! салона

1ревохная оигнализация орабать!вает, еоли
при экоплуатационной готовнооти
противоугонной оигнализационной оистемь!
. бь:ла открь!та дверь'
. бь:л открь[т багахник,
. бь:л открь!т капот.

3вуковая тревохная оигнализация: в течение
30 оецнд раздаетоя дополнительнь:й
прерь!виоть:й звуково й сигнал'

€ветовая тревохная сигнализация : фонари
предуп редительной оветовой сиг нализации
мигают ок. 5 минр с удвоенной чаототой
мигания'

1ревохная сигнали3ация оотается включенной
и в том олучае' еоли' например' открь!тая дверь
будет оразу хе закрь!та.

*.л[щ!!! к,лшп*в'1тш 
':3,(11пш 

щ|г

фп;ш:пщшш:+

3.'-,..э|е:Ё:;^| _'] :.-] - : :,:.:1':-'].!'-.-;
тр еа охн о ],"1 [ ;'|| 1-; 3'- д' 3,3-.|*1 р| ]'- €]-:, 3- - 3 ;__ *_ "* ';_-
уотройотво защиты от бу,ко,!эоБ(,'| вс зэ€п,|.
предусмотренной транспортировки или
погрузки автомобиля на транспортное
средотво.

3лектроннь:й ключ во включателе стартера
повернугь в полохение 0 или 1'

Ёахать переключатель вверху ( 1 ). (онтрольнь:й
светодиод на переключателе оистемь!
центральной блокировки замков загораетоя на
короткое время.

Ёоли долхно бь!ть та!оке вь!ключено устройотво
защить! салона' подохдать до тех пор' пока не
погаснет контрольнь: й оветодиод'

Блокировать автомобиль электроннь!м ключом
или карточкой сиотемь: (Ё|!'-Ё$$-6@.

}отройство защить| от буксировки оотается
вь!ключеннь!м до тех пор, пока в оледующий
раз не будет произведена блокировка
олектроннь!м к'1ючом или карточкой оиотемь:
кЁу!-Ё$5-со.
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}стройство защить| салона
!отройство защить! оалона готово к
эксплуатации при6л' через 30 оекунд, еоли
автомобиль бь:л заблокирован электроннь!м
ключом или карточкой сиотемь: (Ё}!-Ё$$-6@.

[ревожная оигнализация орабать!вает в олучае
разбивания боковь:х отекол и проникновения в
оалон.

[1рименания:

[1однять боковь;е отекла и 3акрь!ть сдвигаемь:й
и поднимаемь:й верхний люк.

Ёе оотавлять какие-либо предметь: (например,
талисмань! или ве!]'!алки) подвегшеннь!ми к
внгреннему зеркалу заднего вида или к
поручням на потолке оалона _ они могу!'
вь!з вать л охную сиг нал.Азацию'

Ё.оп,]'т Ё"шм а :: ;!дейт*ш:!#пв -!с11:;а тл;* # шш|,п:1]д3| п+}ш

автомо5и.пя

Р68,00-2о12_28

|-|оворотная ручка переключателя находитоя на
уотановочном рь!чаге колонки рулевого
управления.

|-! овернуть перек''1ючатель:

1 8кл.

2 8ь:кл.

8ь:кл:очение устройства защить! салона
Боли в блокированном автомобиле долхнь:
остаться люди или хивотнь!е' вь!ключить
уотройство защить! оалона во избехание
орабать: вания лохной сигнализации'

9лектроннь:й ключ во включателе отартера
повернугь в полохение0 или 1 '

Ёахать переключатель внизу (2). (онтрольнь:й
оветодиод на переключателе оиотемь!
центральной блокировки замков
кратковремен но ми гает.

Ёоли должно бь:ть та!оке вь!ключено устройотво
3ащить! от буксировки' подохдатьдотех пор,
пока не погаонет контрольнь:й оветодиод.

Блокировать автомобиль электрон н ь!м к''|ючом
или карточкой сиотемь: (Ё1[Ё$$-6Ф.

}отройотво защить! оалона оотаетоя
вь!ключеннь!м до тех пор, пока в оледующий
раз не будет произведена блокировка
электроннь!м ключом или карточкой оиотемь:
кЁу1-в5$_оо'

т|щш, г::тшщтшшшшмшшшш| дш!шш)ш]!! 9|10#]||]:шг',п9 |![;, ш '''1ш||1|]!11

*].]]]|!||{1!з|+,п|!1шш][' ] пт,:г'шш }:1]*ш|'*г: ]1|ф*,ф;1': {':'ш]1;,$1]п {11 -

]|_*|4]{з;-!;тф :*эЁ-?:;а ,/,];д -;:'1 {'з'* , - ]1;;

з'ге{,т,:-*:ц[ (-*{:-*'е :- = :,=- -|+-.--"": _ 
],_.!.]+п, .

вь+хода из авто!''э-и"-я р,,--еэ:€ (.:-_э::
перемещается вверх.

Ёоли при закрьптой двери водителя
электроннь:й ключ вставляетоя во включатель
отартера или при наличии карточки оиотемь|
кЁу!-Ё$$-сФ нахимается кнопка пуска/
вь!ключения' рулевое колесо перемещается
обратно в пооледнее полохение,
уотановленное для электронного ключа или
карточки сиотем ь! кЁу!-Ё$$_со.

А о,."ностьаварии!

[!ри вкл:оненной функции содействия
посадке и вь:ходу из автомо6иляпри
открь|вании двери водителя илу1 при
вь|нимании электронного кпк)ча следить
за тем' чтобь: никто не бьгл за:цемлен. Ёе
оставляйте детей в автомо6иле без
присмотра.

Рабочее место
води1еля

упРаыениэ
автомобилем
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Рецлировка полохения передних сидений

А о,""ность травмиров ания| 2\ о.'.ность аварипо'

нару1шается правильное прилегание
ремней безопасности, усуцбляют
фа:сторь: риска и поэтому их следует
избегать.
@пинку следует установить почти
вертикально. 9пина должна прилегать к
спинке' а ремень безопасности _ к
плечевой зонё.
[!одголовник установить так' чтобь:
зать!лок на]д|ел на него упор примерно на
уровне глаз.
|! ри рецли ровкё положени я спАеньай
следить за тем' что6ь: никто не бь:л
3ащемлен.
1а:о:<е ипри кратковременном вь!ходе из
автомо6иля вь|нимать электроннь:й кл:оч
и3 вкпючателя стартерау1л14 брать с собой
карточц/ системь| кБу!_Ё$8_со.
Рецлировка поло'(ения сиденья' однако'
возмо)кна у.при одной открь:той двери.
[!оэтому не оставляйте детей в
автомобиле 6ез присмотра.

1.1з оообрал<ений 6езопасности нельзя
изменять положение сиденья во время
е3дь!.

3лектроннь:й ключ во включателе отартера
повернугь в полохение 1 или 2'
[1ри открь:той двери водителя рецлировц
полохения оиденья водителя мохно
производить при вотавленном электронном
ключе.

Рецлировц полохения сиденья переднего
паооахира мохно так)ке производить при
одной открь:той двери.

[1рименание:

Ёоли рецлировка полохения оиденья
производится из полохения для лежания или
из далеко отодвингого полохения, следить за
тем, нтобь: 3адние коометичеокие зеркала
6ьтли закрь:ть:.

;. -. - .- " - :
-. :_ч] !/1 _ _:л : . ] -_ 

*_'-'-':.'

2 п.а-на_ь []з:Ф-!ф Ё'
::-:... -1,'-= : :_.-. -. :.1 -: :-.
!'ерха:. к_6-ч.. = -э. -- -,. - --=. _:: _ -, = 

_=

будщ вь:пол нень! все рец,'']!1 ровк,1
полохения.
3тот шаг облегчит 8ам рецлировку
полохения сидений. 8се другие полохен ия
сидений' 3еркал (сиденье водителя) и
рулевого колеса (оиденье водителя)
устанавливаются автоматически в
завиоимости от установленного продольного
полохения оиденья. [1осле этого следует
вь!полнить еще только точную решлировку,
как описано нихе. Ёару)кнь[е зеркала
заднего вида (стр. 67), внутреннее зеркало
заднего вида (стр. 90), рулевое колеоо
(отр. 36).

3 8ь:сота сиденья
[1ереводить переключатель сзади по
направлению стрелки до тех пор' пока не
будет дости гнуто наивь!с|]..]ее полохен ие п ри
сохранении доотаточного свободного
пространства над головой.

'|с)
€Ф €}Ф

.8
Ф@}

,.;1

3*
Р.54.00-1 521_26]$

[1ереклюнатели находятоя в передних дверях.
Фсновную ретлировку мь! рекомендуем
производить следующим образом :

1 [1родольное перемещение сиденья
['1ереводить переключатель по направлению
стрелки до удобного достихения педали
акселератора.

|-!рименание:

Ёсли в предохранительной сетке для багаха в
пространстве для ног пассахира находятся
предметь!' оиденье переднего пассахира не

|'|,'.|,,':*,ц:.А:::э?.'.|:,,,',:'х 57

Ра6очее место
водителя

упраиен}|ё
автомо6иде!,,



ут|равлен|{ё
а3той!!бил6й

}!аклон сиденья
|-!ереводить переключатель опереди по
направлению отрелки до доотихения
полохения, обеопечивающего легкую
поддерхку бедер.

}!аклон спинки
[1ереводить перею'!ючатель вперед или
назаддо тех пор' пока руки' лехащие на
рулевом колесе, не будр олегка оогншь! в
локтях'
(онтур поду]дки сиденья
[1ереводить переключатель вперед или
назад до доотихения положения'
обеспечи вающего легкую поддерхку бедер.

8ь:сота подголовников
8ь:сота подголовников автоматически
устанавливается при рецлировке полохе-
ния сидений так, нтобь! зать!лок нашел упор
на подголовнике примерно на уровне глаз.
Ёоли это полохение не достигается
автоматически' подрецлировать
подголовник посредством переключателя.

- 
Ё,1!ф : *.* !!'ж ф п|||1 :,в'* ;!,п " :".:1-':."|:'{!]|'Фцп,ш(,-,||п

] и;-Ёь' зсдш{тз.-я ш] :ш'.]€'. в* -'Ё';фд"Ё!,*,,*':

пасса]кира

'11}

;;$
:..],:1 1:.Ри'00-2002-26]к

Ёаклон подголовника ( 1 ) отрецлировать
вручную. [1отянугь 

'Али 
нажать подголовник

спереди.

(3апиоь в память полохения оиденья _ ом.
отр' 92).

' 
|д::шптшпшлшщ*щ1дц,*1 дццдд '

_-- -;--^- -

--: : - -:--+-" ":'/: -*':..| :
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с'€5ема:д''овё!ца1|,,
'.']]']"и'сягн*!||ёвцк]] ]]]]']]

, ]],]]]]:*ё!'сйра*?в!(?й],]]],]],]]
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7

ш :":'ц!'ш :'''']|,' ]* ;

_ ]"_т''-: _ 
_' *ц

@! @)

@
Ф@}

,]'1.],3-э;

.0'емонток:
[1ереклюнатель (1 ) перемещать вверх до тех
пор' пока подголовник не будет вь!двинл
полноотью. 8ь:тянщь подголовник.

}отановка:
[1еремеотить переключатель ('! ) вверх
примерно на 5 оецнд.
|-!одголовник нахать вниз до фиксации'

]|'.,, :.,,:: :': с*;:,..: ;.',,,а;

Рабочее меото
водителя са}з]к'мФщ?

А о.".ностьтравмирования!

Ёздить только с уотановленнь!ми
подголовниками.

упрашение
автомобилен
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Рабочее место
водителя
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Рабочее место
водителя

уп'*лёв!@
а3томо6ил!)м

[!оясничная опора

Рецл и ровоч н ь!е колео ики нахо дятся обоку
спереди на оиденье водителя и оиденье
переднего паооахира и сбоку на задних
оиденьях.

.[ля поддерхки по3воночника можно
отрецлировать вь!пуклооть опинки.

3лектроннь!й ключ во включателе отартера
повернугь в полохение 2.

Рецлировочнь{м колесиком (1 ) установить
вь!пуклость спинки мехду полохением 0 и 5.

3адние сиденья:
[1ереклюнатель находитоя обоку на сиденье.

йь: рекомендуем базовую установку
производить в следующей
пооледовательнооти:

1 8ь:пуклость спинки в зоне поясниць!

2 8ь:пуклость спинки в зоне спинь|
(только оиденье водителя и оиденье
переднего пассахира)

сио'э.,!а]6'!'6'ёце|сй|!" ]]:]]:,,:,:]:,],:]],,]]:]' :.]],

и инаизацд4я- са!Фт|о'юц|ьюисправностеи
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йультиконтурная сп и нка сиденья

6иденье водителя и оиденье переднего
паооахира:
[1ереклюнатель находитоя обоц опереди на
сиденье.

,[ля поддерхки по3воночника возмохна
индивиду ал ьная уотано в ка контура спинки.

9лектроннь:й ключ во включателе отартера
повернугь в полохение 2.

--:: ч- п "["'!_'"- /'

*.-.-,.,*- 
!:,* ! -.: -: * !,,,#.! -:: 1 *..: 1

-1'!-:'. :--:-:-:,{ ;--- -
!-';рг: дсстг,1;кег.,',:;,: -:е5, 

=!'1: 
-:

перекл ючател ь отпуст11ть,

[1ереклюнатель нажать внизу и дерхать
нахать[м' отдельнь!е воздушнь!е подушки
последовательно надуваютоя онизу вверх.
[1ри доотихении требуемого полохения
перекл ючатель отпустить.

3 Боковь:е части спинки
(нопц нажать вправо иливлево' боковая
поддерхка уоил и ваетс я или осла6ляется.
Боковь:е чаоти опинки сиденья уотановить
так' чтобь! обеспечивалаоь хорошая
боковая поддерхка.

управл€ние
автомо6илдм
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Рабочф место
водителя

4 ,!,инам инеская функция (Р!']!5Ё)

8о избежание поотоянного напряхения
мусцлов во время длительной ездь:
мультиконтурная спинка оиденья онабхена
динамической функцией.
|1ри этом надшая воздушная поду|].]ка в
спинке ритмично надувается и затем
сбрась:вает давление'
[1ри вклюненной динамичеокой функции
горит контрольнь:й светодиод на
переключателе. [1римерно через 5 минуг
динамичеокая функция автоматичеоки
вь!к'1ючается '

[1рименание:
Ёоли надуга оамая верхняя воздушная
подушка' надуваетоя оредняя воздушная
подушка, и давление обрась:вается.

Р54.2ь2оо5-26

(нопки находятоя на ооответствующей двери.

ёистема обогрева сидений
3лектроннь:й ключ во включателе отартера
повернугь в полохение 1 или 2'

[1рименания:

[1ри вклюнении олишком большого числа
потребителей электро энергии или
недостаточной заряхен нооти аккумуляторной
батареи оистема обогрева сидений может
отключитьоя. 8 этом олучае мигает одинили
оба контрольн ь!х светодиода.

[1 ри вооотановлении достаточного уровня
напряхения система обогрева сидений
включаетоя автоматичеоки'

* !а*{..3'-: ]| *' : - ( 1

__," .__=_->,'{-- _--:-:: -!:--.-": -:_
._:-. :., -4,,.!., _::..,4_:_:_: :: - 

_:.+::

9ерез приь,!ернс 3! г"с,:н'у. с,.с-:|.,1]а э€'-:=='
сидений автоматич ески вь] кл юч ается'

Ёажать кнопц (2):
|-орят оба краснь!х контрольнь!х оветодиода
над кнопкой. Рехим максимального обогрева.

9ерез прибл. 5 минуг производитоя
автоматическое переключение на нормальнь:й
рехим обогрева.
(нопц (1) или (2) нахать еще раз:
Ёи один контрольнь:й оветодиод не горит'
€истема обогрева сидений вь! кл ючена.

упр1?я€нц€
аа*омо6ила,'

упраиение
автомо6илем

с{.{}1ёма]е''о!{ёцё!]!й"'] 1']

']]']],,]]]щ'€1,ячслцзФ|ця:]:- ],]],]:]:,]]]]

]].]]] .,ке'|эй,'*!}|,*тёй ], ],:]]]]]]]]]1

63

с!.{стемаопоз6ц|ёния ]]]]]]]' ::::::]' ::::]]]]::]]]"]: 
::

и сигншизацш сшпомощь
неисправностей

.||" ,::::::::::|||||||||:::::::::::...|||||||||::::::::::::. |.|||| ::: .: .|||||||||||:::::::

,:,:::].::::::,',,,:::::::::::::'у:х99, .,:::,,,,,,,,:,,::,:]:::

|,,,,:,::]э,]]]::,,,,..,..:::::::::]::,,,.,,,::,:::]:'::,,,,,..:::::::,,:,.'....:::]:;



упраая-ек1.фе.,
а$й*о6''ёй,

?--1:; !: 1*,

|||,..:.\::.:э..::,::|у,,::ы/;,.ъ,

Ра6очФ место
водителя

Р*.25-2ом-26

(нопки находятоя на ооответотвующей двери'

- '0 
:'* д 1{'} й 8ш6,и*"--6.'''ц${,*,10'1|# ;:'ф;}Ё]1*]}!||!цшш

(нопки находятоя на ооответствующей двери'

6истема вентиляции сидений мохет
активироватьоя вручную или системой
открь!вания в летнее время года (оиденье
водителя) (стр. 36).

Автомобили о оиотемой вентиляции сидений:
Ёахать на кнопку (3).
|-орят оба краснь!х контрольнь!х светодиода
над кнопкой. Режим макоимального обогрева.

9ерез прибл. через 5 минуг производитоя
автоматичеокое переключение на нормальнь:й
режим обогрева.
(нопц (3) нахать еще раз:
|орит краонь:й контрольнь:й оветодиод над
кнопкой' Рехим нормального обогрева.

9ерез примерно 30 минщ сиотема обогрева
сидений автоматичеоки вь! ключается.
(нопц нахать еще раз:
Аи один контрольнь:й оветодиод не горит.
6иотема обогрева сидений вь!ключена.

&:;;:ц]шш шшшт11|:ч|!{ш1ш ш!!шшР||;!ш]лшшш1111шш!!ш |:]|!шл]ш111н11шц1]]1иш!ш

!.,€Ёци:п; -:ЁЁ !],3_]дц/111_')/']!,Ё': ('ш ! :'-"!]|* !,в -!||:[' ;."!-| : Ё

!|!э(:|'|!|а_:'-:'; ]-:-€'*: :э-'_','_ : _"',

Аюги ви':р ован ],,1е в р}'ч н}, гэ

3лекгроннь:й ключ во включателе стартера
повернугь в полохение 1 или 2.

Ёажать кнопку ('!).
3агораютоя 3 синих контрольнь!х светодиода
над кноп кой. Рехи м максималь ной вент иляции
(сцпень 3).

управлёние
апомо6илем
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система оповещения
и оигншизация самоюю1ць
неиспрашостей
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Рабочее место
водителя

[!римерно кахдь!е '1 0 минщ производится
автоматичеокое переключение на более
н изцю оцпень вент иляции'
(нопц (1 ) нахать еще раз:
3агораются 2 синих контрольнь!х оветодиода
над кнопкой. €редняя оцпень вентиляции
(сцпень 2).

(нопку (1 ) нахать еще раз:
[-орит один синий контрольнь:й оветодиод над
кнопкой. Рехим низшей отупени вентиляции
(сцпень '1).

(нопц (1 ) нахать еще раз:
Ёи один контрольнь:й оветодиод не горит.
6иотема вентиляции сидений вь! ключена.

:,]-_ :'.,]1ф:)|ш0п|#1!п|;# з;|п,д;Фш#:д ;:;})у-ддд]|цф#!ф

[1рименания:

[1ри вклюнении слишком большого чиола
потребителей электро онергии .^ли
недоотаточ ной заряхенн ости акчмуляторной
батареи оистема вентиляции сидений мохет
отключитьоя. 8 этом олучае мигает одинили
неокол ько контрол ьн ь!х светодиодов.

[1ри вооотановлении доотаточного уровня
напряхения оиотема обогрева заднего отекла
вкл ючаетоя автоматичеоки.

Фпмшпм.тць

Бсли заднн€ сшде*ш 3€|}|!яты" Ф,д/5г|гь
только с установленными
подголовниками' 1ем самь:м со|Фа]цаетея
риск получения травм задними
пасса)кирами при аварии.

3лектроннь:й ключ во включателе отартера
повернугь в полохение 1 или 2'

@ткидь:вание:
(оротко нажать переключатель на символ.

}отановка вверх:
@ткинугь подголовник вручную вверх до
фиксации'
Ёаклон:
Ёаклон мохет рецлироватьоя вручную.
[1отянрь или нахать подголовник спереди.

9а!ф.Ф!Фц&:::]]]]]]'
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Рм'25-Ф425-26

11ереклюнатель находится на средней конооли.
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[1одголовники задних сидений
(автоматические}

А о,""ность травмиров ану.я|

Бсли задние сиденья занять!' ездить
только с установленнь!ми
подголовниками. 1ем самь:м,
сокращается риск получения травм
задними пасоажирами при авару'у.'

[1рименания:

8 автомобилях о 3_мя меотами для оиденья
озади средний подголовник не мохет
уотанавливатьоя автоматичеоки. Ёго следует
вручную откиншь вверх до фикоации.
[1ри занятом оиденье (ремень в замке ремня)
подголовники обоих крайних сиАений
уотанавл и ваютоя автоматически.

6ледить за тем, чтобь! процеооу двихения
подголовников не препятствовали предметь!
(например, одехда).

[1ереклюнатели находятоя на соответствующей
задней двери.

1 }становка вверх:

2 Фткидь:вание назад

6оответствующий крайний подголовн ик мохет
устан авл и ваться в ве рх и ли отки дь! ватьоя н азад

Ёаклон подголовника может рецлироваться
вручную' [1отянщь или нахать подголовник
спереди.

Р82'50_0753-2€

[1ереклюнатель раополохен на оредней
конооли.

3лектроннь:й ключ во вю1ючателе отартера
поверншь в положение 1 или 2'

Ёахать переключатель:
1 Фткидь:вание на3ад
2 }становка вверх:

Фба крайних подголовника уотанавливаются
или откидь!ваютоя вмеоте. |ри налинии 3-х
подголовников в заднейчасти салона оредний
подголовник так)ке откидь! вается.

в{ш!!1||::!!ш|ш!ш:ш]{!ц'} ;[;ш*[ш*!|!ш;1] :1шшд]|п]]11!цшы!1ц

:']\ о'асно,сть трав:шшрованццгя |

[1олох<ения тела при сидении' при которь{х
нару|дается правильное прилегание
ремней безопасности' усугубляют
факгорь: риска и поэтому их следует
избегать.
@пинку следует установить почти
вертикально. €пина дол)}на прилегать к
спинке' а ремень безопасности - к
плечевой зоне.
1а:о<е и при кратковременном вь!ходе из
автомобиля вь!нимать электроннь:й кл:оч
из вкпк)чателя стартерау1ли брать с собой
карточц/ системь| кву!Ё$$_со.
Регулировка поло)}(ения сиденья' однако'
возможна и при одной открь:той двери.
[!оэтому не оставляйте детей в
автомо6иле без присмотра,

3лекгроннь:й ключ во включателе отартера
повернугь в полохение 1 или2{аесли открь!та
одна из дверей, также и при вь!нугом
электронном ключе или при положении
ключа 0).

управлёние
автомо6{лем
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Ра6очф место
водителя

Автомобили с многоместнь|м задним
сиденьем

[1ереклюнатели находятся на соответствующей
задней двери.
1 |'!родольное перемещение

Ёахать перею1ючатель вперед или назад. [1ри
этом одновременно регулируется наклон
спинки'

2 8ь:сота подголовников
[1ереклюнатель потянугь вверх или нахать
вниз. [1одголовник устанавливается вверх или
откидь!вается назад'

э'Ё,_ц .]ш1Б{:)|ш;[п'а ]|:,п!],:х'.€!'й*шй||п }#ф;'*!р*ь'г 1!в!;]|{фд{{Фшшт'

пасса,ж./оа яз зэ-"-ей _а';_'.. :'д-1{!_.а

Автомобили с отдельнь|ми задними
сиденьями

[1ерекл юнатели находятся на соответствующей
задней двери.
1 |'!родольное перемещение

[1ереклюнатель накать вперед или назад'
[1ри этом одновременно рецлируется наклон
сп ин ки.

2 Ёаклон поду1шки сиденья
[1ереклюнатель потянугь вверх или на>кать вниз.

3 [!одголовник
[1ереклюнатель потяншь вверх или нахать вниз'

1п]ш8дш1'{щ;]1ц! [ тшш-]1шшн$1]*1шффшшп!{']ш.1!]ш 
-

_3-х.3_: (-4:!-("! _ 
]'-"]€,-т _''д'! ]'*"1*: _: ":' ш1 1'"-п}и';

6]г1.,]'ЁЁвЁ -€!Ё!:€ -3 - а :::;ах '' 
- :

3 [1родольное перемец4ение
4 Ёаклон спинки
5 @пускание подголовника вни3

6 8ь:сота сиденья

Рецлировка полохения заднего оиденья :

Ёахать кнопку (2), отрецлировать полохение
заднего оиденья:

(Рецлировка полохения заднего сиденья _ см.
стр. 70)

[1рименание:

Ёсли в предохранительной сетке для багаха в
пространотве для ног переднего паосажира
находятоя предметь!' оиденье переднего
паооахира не переотавлять вперед полностью
_ предметь! багажа моцт бь:ть повреждень!.

р@
. :,! | ::.:::1:;|!!;;::!+;*.;!;;#

управ,енйё
апомо6илем
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@истемь: удерхания пассажиров
Ремни безопасности с натяхителями ремней
безопасности и устройствами ограничения оил
натяхения ремня безопасности, подушки
безопасности, а такхе устройотва удерхания
детей являются самостоятельнь!ми оиотемами
удерхания пассажиров, защитнь!е функци и
которь!х согласовань! друг о другом.
8о многих отранах действуют правовь|е нормь!,
рецлирующие правила пользования ремнями
безопаснооти и у стройотвами удерхан ия детей.
Ё{езавиоимо от этого всем паооажирам в
обязательном порядке следует пользоваться
ремнями безопаснооти или устройотвами
удерхания детей.

А 
',""ностьтравмиров 

анля|

Работь: на системах удержания
пассахиров должнь! проводиться
искпючительно на станции 1@ ''йерседес_
Бенц''.
Ёеквалифициро3анно вь|полненнь:е ра6оть:
могут прив@сти к самопроизвольному
сра6ать:ванию у'лу' отказу систем
удерхания пасоажиров.

Ба онде+тье г}еред]}!его г!а@цФш!рФ !шв1/п!ь;м
использовать устройства удерх:!нЁя 5

обращеннь|е назэд, }{склгочение
составляет специальное детское сиденье
в сочетании с системой автоматического
опо3навану'я наличу'я детского сиденья.
[!ри приме нен'Аи устройства удерхания'
обращенного назад' без системь:
автоматического опознавания налу'чия
детского сиденья в6лизя вь|хода поду]д!ки
безопасности ре6енку могуг бь:ть
нанесень| крайне тяхель|е травмь|' вплоть
до смертельнь|х.
Ёсли на сиденье рядом с водителем
испол ь3уется устройство удерх ания'
обра:ценное вперед' следует установить
сиденье в крайнее заднее полохение.

упр8мение
а3томобияом

}стройства удерхан ия дет ей

А о,".ностьтравмиров ания|

4ля защить! в случае аварии дети ростом
нихке 150 см и возрастом млад1ше 12 лет
н}0!(дак)тся в подходящих устройствах
удер)кания' так как в их случае нельзя
о6еспечить правильное прилёгание ремней
безопасности.
[етям рекомендуется сидеть во время
движения автомо6иля на задних сиденьях'
так как там им обеспечена боль:дая
безопасность.
[етям ни в коем случае нельзя оидеть на
коленях у других пасса)киров' 8 слунае
авару'у' они не защищень: устройством
удерхания детей, и им моцп 6ь:ть
нанесень! крайне тяхель!е травмь|' вплоть
до омертельнь|х' пристегн}пь|м вместе с
ними лицом или поду]дкой безопасности
переднего пассажира.

},}!п]нч! у@гршппшт йа }щ};ш|{ш|п''
@г:равху г!о 8то!5у ш1Р@Фу !!'@ж]]!1ю п@цщгуч|]шть
на л:обой станцнн 19 -!г{ероеАес_Бе*сщ" 

-

Аля обеспечения безопасности
пасса)киров при установке устройства
удержания детей обязательно собл:одать
руководство по монта)ку изготовителя.
Ёе оотавлять детей в автомобиле без
присмотра' также и в том случае' если они
защищень: устройством удержания детей'
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@истема автоматического опознавания
налу.чу.я детокого сиденья
,{ля системь! автоматического опозн авания
наличия детского сиденья на сиденье переднего
пассахи ра требуется специал ьное детское
сиденье. 1акое детское сиденье мохно приобрести
на любой станции 1@ ''\4ерседес-Бенц''.

[1ри применении такого специального детского
сиденья на сиденье переднего пассахира подушка
безопасности переднего пассахи ра отю'1ючается.
(онтрольная лампа @ на средней консоли горит
постоянно до тех пор' пока на сиденье переднего
пассахира смонтировано это специальное детское
сиденье.

А 
',""ностьтрав|иирования!Ёсли при установленном детском оиденье с

системой опознавани я налу!чия детского
сиденья контрольная лампа @ не
загораетоя' это значит, что поду]шка
безопасности переднего пассажира не
вь|ключена. 8 этом случае детское оиденье
уотановить на заднее сиденье. !'!роверку
сиотемь! автоматического опознавания
налу,чу.я детокого сиденья провести на
станции 1@''!м!ерседес- Бенц''.

}"в,ш'*швпш б,е.:!!т]:п;&:]:*:т!ш!*'ш

(а_:кдое | л|,.]ёг в€ :'с:-;э';|*: [Ё"!ш,]_+3пф {*аз:-
пасности.

8ь:тягивание ленть! ремня безопаснооти
блокируетоя при тормохении автомобиля во
всех направлениях и при вь!тягивании ленть!
рь!вком.

Автоматика комфортабельного приления
ремней безопаонооти:

Ёоли электроннь:й ключ во включателе
отартера находитоя в полохении 1 или2,
вк'1ючена автомати ка комфортабел ьного
прилегания ремней безопаоности.

ёила втягивания втя гивающего механизма
ремня безопасности осла6ляется и, тем
оамь!м, повь!шается комфортабельность
прилегания рем ней безопаснооти.

Аля обеопечения функционирования оиотемь!
автоматичеекого опознавания налу'чу,я
детского оиденья на сиденье переднего
пасса)кира требуется установка специального
детского сиденья.
Ёе класть поддетокое оиденье какие_ли6о
подкпадки (напригиер, поду:дки).
8 о6язательном порядке со6людать
руководство изготовителя по монта)0/.

((онтрольная лампа цш _ см. стр. 298).

11]]11!!шшшшцшшшпшш:жн: 
:

1*!щд|1|!:т1{& ш], ;1(шшд шш т8]цф'1г]ът|!шшш!1 1{8п!1шш!|Ф1|ц||шш]'
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[ о,""ностьтравмиров ания!

Ремни безопасности над'!ехит
пристегивать при какдой поездке.
Беременнь!е хен1цинь| та!о|(е не дол)кнь|
отказь|ваться от защить| ремнями
6езопасности.
(окдь:й из ремней безопаоности
предусмотрен только д'|я одного
пассажира.

.упраЁлёншё
автомо6тлем
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Ёельзя пристегивать какие_ ли6о
предметь| вместе с пассажиром.
Ёеправильно пристегнугь|й ремень
6езопасности в случае аварии не в
состоянии обеспечить предусмотреннук)
защиту' что может привести ктравмам.
[1олох<ения тела при сидениуг 

'пру, 
которь!х

нару]шается правильное прилегание
ремней безопасности' усугубляк)т
фа:сторь: риска и поэтому их следует
избегать.
Ёе протягивайте ремни через острь!е
кромки' ремни моцп разорваться.
[!оду:лки 6езопасности о6еспечивак)т
предусмотреннук) защиту только в том
случае' если пассажирь| пристегн}пь|
ремнями безопасности.
[ля защить| в случае аварии лица ростом
нижё 159 см н!гждак)тся в подходящих
устройствахудерхания'так как в их
случае нельзя обеспечить правильное
прилегание ремней безопасности.
(6м' ''}стройства удерхания детей'' -стр'72|.

[!оврех<деннь!е или подвергав]шиеся
боль:дой нагрузке во время аварии ремни
оезопасности следует заменить новь|ми.
(роме того' проверить крепления ремней.
|!рименять только допущеннь|е нами
ремни безопасности.
Ёельзя вносить изменения в устройство
ремней 6езопасности. 3то мохет
отрицательно повлиять на эффективность
ремней.

';;Ф,,....]'. 
]]..]]]........''.,.::::::.%;ы',

|1*впп+лг*в:гт*шР#!{п!!ш щ[ш..ш!1{{ш|;| шр6п!!!пл|ш|!(щ1|ш'!! Ф]шшшшшшшш,' )шшлышшш
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|зь:чок реь,!ня ('1 ] вставить з заг''!] 3к ;:п,г- = 1 -:
фиксации.
Ремень безопаонооти долхен, по возмохности,
плотно прилегать в области таза перед бедром.
[1ри необходимости натяншь ремень в облаоти
таза. ,!,ля этого ремень перед грудью подтянугь
вверх.

€ледить за плотнь!м прилеганием ремня и
прохождением его по оередине плеча.

Ремень безопасности не долхен бь:ть
перекручен' не должен проходить по горлу или
под рукой.

Рабочее меото
водителя

упраы€нпе
аыомобилём

77

.|, ,:,:,.. ... | '...::,

с'сте !-!_!а',Ф'фа€щё!*я,.]]]]]]]:
. й сигна:п.и. а1Ф!я:]]]],', ,]]],

,,,]':*ёи${!г,аа,ос!ё, |||'.::.



,}правдея*е, ,' 
:

аз,6йб6и;€й'.. ,,'

6пинки оледует установить почти вертикально'
Фпина долхна прилегать к опинке.
(онтролировать правильное прилегание ремня
во время двихения и' при необходимооти,
корректировать.

[1ри рецлировке полохения сидений вь!оота
ремня безопаонооти автоматически
оогласуетоя о роотом.

* д'*ч]х:#.* &,!пл ;|д1!ч!цшп{п !1!*:]Ё]!т];в{:){ф.[лЁ-тш 1

уу с т р о й етвэ м сигр|а ф.| ш!чпен1 шпя }п1*'г !],а'_т;]й,в|}*п}{{{ц|*

ремня безопасностп;

3ащитное действие передних и крайних
ремней безопаснооти в задней чаоти салона
повь!шаетоя натяжителем ремня безопаснооти
с уотройством огранич ения сил натяжения
ремня безопасности.

Ёатяхитель ремня безопаонооти с устройством
ограничения оил натяхения ремня
безопасности готов к работе, если
электроннь:й ключ во включателе отартера
поворачивается в полохение 1 или 2'

((онтрольная лампа оистемь! 5Р$ (5црр!епеп-
1а! Рез1га!п1$уэ{егп) _ см. стр. 295)'

Ёатяхители ремней безопаонооти о
устройством ограничения сил натяхения ремня
безопаонооти вь!полнень! так, что они
орабатьлвают при фронтальном отолкновении
или наезде на автомобиль с3ади'
Ёатяхители ремней безопасности начинают
орабать:вать только при столкновении точно
определенной оиль:' [1ри этом они натягивают
ремни безопасности до плотного прилегания
их к телу.

1|.|1::,,а::'.:,:.:'*::,,..,''э;;э:./.|1:|ь1::|р|':,,|'*:*?||; .- .. .'.Ё4-.. 
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Фтстегивание ремней безопасности
Ёажать на раоцепляющую клавишу (3) в замке
ремня (2).

@твеоти язь!чок (1) к вь:ходу ремня.

{тп,шш'шп;мш::пшшшЁ"|||]|| ш(шш|ш1!|!йшьь]11к1!шш.: ф1]|шш[{тцп('чн(шш д ]1ц1п11|]|1111!4]]]{|1ш 41шш

-;3:::;3 н]://];,!:}8 8{:]]]1Ёз]||/щш'0{[ !!/шп,* т]; шш' &!]$,;!|Ё и1]пп|

[1ри'тг',; езан,, я

Ёатяхитель ремня безопаоноо1ьп 11€!€*:€' 3

паооахира орабать:вает только в том случае.
еоли оиденье переднего пассахира занято.

Ёе помещать тяжель!е предметь! на сиденье
переднего пассахира' так как в противном
случае при аварии оработают натяхитель
ремня безопасности и подушка безопаонооти
на отороне сиденья переднего пассахира.

А о.""ность травмиров анияг.

Ёатп+<ители ремней 6езопасности,
сработав:лие при авариу'' следует
3аменить.
]!ри удалении натя)кителей ремней
безопасности необходимо собл:одать
правила техники 6езопасности.
€ этими правилами мо)кно ознакомиться
на любой станции 1@ ''!т|ерседес_Бенц''.

управленпе
авто{о6илем

система оповщенш
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[!оду:дки безопасности
[!ередние поду]шки безопасности

:0!|1]:]1ф1)!шш;{! :п[11г,г]]]!ф]1&яш!&||"ф1]]1ш|0п ]]шш111}|!|цп|г11'1]шЁп 1]!1 ;шш!(дш!}1и1шшшш]]1

-:---_^_ -. ].]''!'-!.'а :=- 3 : - а ;:- :|:-}' -€€е:Рв-: _-;&,:::аж!р{:Ё

сра6ать1вает только в тог.|! сл\чзЁ *].-р} ]*|]3-э€
переднего пассахира занято и не ь!ига€т !,1лш

не загораетоя контрольная лампа @ *а
средней конооли (отр. 298).

1 !_1одушка безопаонооти водителя

2 [1одушка безопаоности переднего
паооахира

[1одушки безопаонооти водителя и переднего
паооажира вь!полнень! так' что они
орабать:вают при фронтальном отолкновении.
ёрабатьгвание происходит, начиная оо
отолкновения точно определенной оиль:.

((онтрольная лампа системь! $Р$ ($шрр!е|пеп-
1а! Рев1га!п15уэ1еп)_ ом. отр. 295).

8 олунае аварии без сильного удара опереди
поду!шки безопаоности не срабать:вают. [1ри
таких авариях водитель и паооФкир защищень!'
как обь:чно _ приотегншь!ми ремнями
безопаонооти.

"1п!!|шшйй!'!!ш|цшшш!!ш!!ш{*|]

-19 п:шш|!!9|||]1д]ш:]]ъ -1т$|ж,(}11|&пп{ '['!]) ;ш1. 'пцц11;р:'" 
"' 

ф]{' .,;::]]]|!11*ш!!||шн'|]1н!ш"

_е:€д€-: _;з:]:;: 
ш{;'',!:;а. -}( 0;'ф { *'_!-_',|!1й+.'ш|

:.-_.ца: -=,, ==-==,.,, -:'=-.- -:{:- -::. _<:
безопасност;'1 пер€дЁе-э -а::"3_х',.:: ,. :'- < 

_ 1'1:
подушка безопаснооти переднего пасса{!1ра :
оконной подушкой безопасности.

Рабочее место
водителя

у'рашение
автомо6илен
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Боковь:е поду]дки безопаснооти (5|6еьа95)'
Фконнь:е поду]дки безопасности

3 Боковь:е подушки безопаонооти ($!0еба9в)

4 @коннь:е подушки безопаонооти

- д| :1]ф4ш| Ф'г |!д1|ш1[шш|ш1]|!

! < э в н п, е -"] : ;! "* |,), {,;' 3: 3-;;' ;;* ;г:_*г :п!Ё.+:г€*ч"*+:вЁк:-

дополнительную защ],'1т} от трав!.| 1-!.']]Бэ' с/

грудной ю1етки.
Фни находятся в зоне стоекА и € (отрелки)
мехду боковь:ми стеклами и головой. они
предохраняют от проникающих обьектов.

Фконнь:е подушки безопаоности вь!полнень!
так' что при ударе обоку они срабать!вают на
отороне удара дополнительно к боковь:м
подушкам безопасности.

Боковь:е подушки безопаснооти ($!0еба9з)

Боковь:е подушки безопаонооти вь!полнень!
так' что они орабать!вают только на отороне
отолкновения.
6рабать:вание проиоходит' начиная оо
столкновения точно определенной силь:.

8 олунае аварии без оильного удара сбоку
боковь:е подушки безопаоности не ораба-
ть!вают.

Боковая подушка безопаонооти переднего
паосахира срабать:вает только в том олучае'
если оиденье переднего пасоахира занято'

3адняя боковая подушка безопаонооти оправа
орабать:вает в том олучае, еоли датчики в этой
зоне зафиксировали удар обоку.

3адняя боковая подушка безопаснооти на
отороне водителя орабать:вает только в том
случае' если оработала боковая подушка
безопаонооти водителя'

[ о',."ность травплировання!

Ёенадл:ех<ащее или легкомь!слен ное
поведение мо)кет привести к травмам,
вь!званнь|м срабать|ванием поду|шек
безопасности' так как в случае аварии
поду]шки безопасности долхнь!
надуваться в течение миллисе}9нд.
[равмь: в боль:динстве случаев -
несерьезнь|е' но в непосредотвенной
близости от вь|ходов передних поду!д]ек
безопасности возможно нанесение крайне
тя)кель!хтравм' в особенности' маленьким
детям.
[!оду:лки безопасности обеспечивак)т
предусмотреннук) защиту только в том
случае' если все пассахирь| пристегн}пь|
ремнями безопасности. ([!ристегивание
ремней безопасности _ см. стр.77).

ш1!|1п1ц|ж||пшп!шшн{!ша!}!]1]ш!шп|
:гшщшщЁ] йппщпшышт
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Рзбочее место
водит€ля

Рабочее место
водителя

упоавленю 6исъма швсдцния
' 6 ипмиза]ф|'апшобилем юифршостёй
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[!оду:лки безопасности о6еспечивак)т
дополнительнук) 3ащиту; однако' в целях
иоключения травм при срабать!вании
поду1шек безопасности нео6ходимо
учить|вать следук)щее :

. вь|бирать по возможности самое
далекое от подуц!ек безопасности
положение при сидении.

. во время ездь| не нак'!оняться впоред.
Ёе прислоняться кдверям изнутри.

. Рулевое колесо держать всегда за о6од
для обеспечения беспрепятственного
надувания поду1цки безопасности.

о Ёа поА}1цках безопасностиилу, между
ними и пасса)кирами не дол)нь|
находиться посторонние предметь|.

. не подве]дивать к ручкам д'!я держания
жесткие предметь|' как' например'
ве]далки.

|'|рн удале*шш у-з,лш г1ц/щ!!!!!щж
безопасности необходн ;*о со6лшда'гь
правила техники безопасности.
€ этими правилами мо'(но ознакомиться
на любой станции 1@ ''йероедес_Бенц".
€рок слул<бь: поду:шек безопасности
ограничен 15 годами.
[1оэтому по причинам безопаснооти не
позже' чем по истечении 15 лет, мь:
настоятельно рекомендуем произвести
замену поду1дек безопасности на одной из
станций 1@''|\'|ерседес_ Бенц'''
[!ри продоке автомо6 у1ля влаАелец обя3ан
проинформировать поц/пателя по этому
вопросу' 3то осуществляется в процессе
передачи''Руководства по эксплуатаци]л" .

Ёсли в автомобиле находятся Аети,
следует в о6язательном порядке
пользоваться уотройствами удерхания
детей (стр.72|.
8 слунае сра6ать|вания поду1дек
безопасности не прикасаться к горячим
частям. [!оду:шки безопасности,
сработав:лие при авар,^у' следует
заменить новь|ми.
йягкупо крь!]цку рулевого колеса' крь|]шку
поду]шки безопасности переднего
пасса)кира, обивцгдверей и мягц/ю
оо|дивц/ потолка в зоне оконнь|х поду]шек
безопасности нельзя дополнительно
обтягивать' прик'|еивать на ну!хзнак|/' у,лц
наклейки' так как в противном случае
больпде не может 6ь:ть гарантироЁано
сра6ать!вание поду!шек безопасности.
Ёельзя вносить изменения в элементь!
систем удер)!(ания пасса)киров' включая
ка6ельну:о разводку.

'1]]])шшш 
;:шшшф:рпгцшп!!ш!!щ11{{0ш!!шш'тшш!]шш]!шщшшш ']}!!!|{{{{]шшшшшш!!!!!1шш1|!ш{]]]ш]шш|г!ш}]

дцщдт::пдщфшрц::т,явш]ч1|!)Ф ф1штпшш'!!!ш[ц|шш'г1ш'1!|мф]1ш11ц {!!]!']11пш1шц|]'!-тч(1'

::эшш;э }':-:15\,0 -€ :|-;з:;** _ь1Ё ] т,:;;1_ф:!)& ]1 **;

яБля6тся -3,.з:а(,:[.| - : х -; = 
:=-:ф.| ]'] ;:.*'Ё

[1ри бь:стром надувании ||',1атерчатая ]тр!к;.. ра
ткани подушек безопаоности мохет отать
прининой легких поврехдений кожи.

упра!лени€
автомо6'лем

;::::::" :......' ......||.}:1:::: :'|.......... :..'.1;

.......11;,:::::,........ ....:.::::.:..!::.::::,''

.,,.;:':.,..:!\:.:,:.:,,.",*^...'

85

систейа от'оз*ца!{и; :.]]]]]]]]:']]]]]]]] 
]]]:]]]]]:;]]]]]].]]'] ]':']]],]]]]]]]]]]: ]]]]]]

и сигналкаця оаююмоцдь
неисправносвй



*:Р*-

Ра6очее место
юдителя

'упраЁдёние,
а'тоио6илём

*}*{9'|''1''ч{.'{:','}€.|,ъ {',|''1:|{'}'1,''|! |/,у 1:'|1|;|''**'{.}1:'€3 {.1}'"....-.,4*

Рецлировка полохения рулевого колеса

'Ф 9'

&.
@) @)

, Р68.00"20,11_26

Рь:чаг находитоя на колонке рулевого
управления.
1 [!родольное перемещение колонки

рулевого управления
[{ахать рь!чаг вперед или назад'

2 8ь:сота колонки рулевого управления
Ёахать рь!чаг вверх или вни3.

[1рименание:
[1олохение рулевого колеоа мохет бь:ть
запиоано в память вмеоте с полохением
сидений и зеркал'
/фх''чцц1яо -ап.{зт,, _ ][". ]-: э2

пшгпп:п:::ш*ш] 11пш![||ж*#ж'шшнн!ппшж*{{{!!*${н]$; ;шн!шн:ш[!!!1
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8ь:брать рецлируе[1ое зер(а]_1о '

Ёа стороне водителя _ нахать кнопц (1 ).
Ёа стороне водителя _ на)кать кнопч (2).

Рецлировочнь!й переключатель (3) нахимать в
зависимооти от хелания рецлировки вверху'
внизу' слева или оправа.

[1рименание:

[1 ри низких температурах нарр(ного воздуха
зеркала обогреваются автоматически.

3апись в память отрегулированного
поло)кения зеркала
Автомобили с функцией памяти

8меоте с отрецлированнь!м положением
нарр(нь!х зеркал запиоать в память
отрецлированное полохение внугреннего
зеркала заднего вида' сидений и рулевого
колеса. (Функция памяти - см. стр. 92).

:,,&
:,:1*

:.:!:|' Р 88.760279-2ц]]]]

(нопки находятоя на двери водителя.

Ёарухнь:е зеркала заднего вида _
оферичеокие, благодаря этому поле зрения
раоширяетоя.

А о,""нооть аварии|!,

Ёару:кнь:е зеркала заднего вида дак)т
умень1шенное изобр{)кение' @бъекгь:
ка)кутся более удаленнь!ми.

:|| ::1:: 11 &1| ,..'.1:-,1.'

Рабочее место
водпеля

управлен,е
авто*ао6илвм ]'ёахойй6й|

А о.""ность авару.у'|

14з сообрал<ений 6езопасности нельзя
изменять полох(ение рулевого колеса во
время ездь!.
1а:о:<е у'пру, кратковременном вь!ходе из
автомобиля вь|нимать электроннь:й кл:оч
из вкпк)чателя стартераили брать с со6ой
карточку системь! кЁу|-Ё$$_со.
[!ри открь:той двери водителя регулировка
поло}кения рулевого колеса' однако'
та|о!(е возмо)кна' [!оэтому не оставляйте
детей в автомобиле без присмотра.

3лектроннь:й ключ во вк'1ючателе отартера
поверншь в полохение 1 или 2.
[1ри открь:той двери водителя и при вь!нугом
электронном ключе возмохна рецлировка
полохения рулевого колеоа; пооле закрь!вания
двери водителя или вставливания электронного
ключа во включатель отартера это полохение
обраоь!ваетоя' и рулевое колесо возвращаетоя в
записанное в память полохение.

- а,:*ч'х.!(й4]Ё !п!в;д11.дт;д ]|;&й}ф{]ш*": а|}идд
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[!олоя<ение нар}2кного зеркала заднего
вида при парковании' на стороне
переднего пасса)кира
Автомобили о функцией памяти

3лектроннь!й ключ во включателе отартера
повернугь в полохение 2.

Ёахать на кнопц (2).

8ключить передачу заднего хода.
Ёарр<ное 3еркало заднего видана стороне
переднего пасоахира поворачиваетоя вниз'

Ёарркное зеркало заднего вида
поворачивается в овое исходное полохение'
еоли:
. вь!ключаетоя передача 3аднего хода _

примерно через '10 оекунд;
. превь!шаетоя окорооть двихения 11 км/н -

немедленно, независимо от включенной
передачи;

. на)кимается кнопка (-| ).

!111шшщшзшпшон*ш щ{|{ып|тш'|!(ш/ш| ш}ш)
зад}+в{!:щ ц!н!дд щ вл@{ггр|!Ёчщп|шЁ п!пш|;[щш

@Ф|#Ф ]-#щ

(нопки находятоя на двери водителя.
'| [1оворот нару)ц

2 [1оворот вовншрь

[1рименание:

3еркала могуг вибрировать, еоли они
вь!двинугь! не до конца.

3апись в память полохения при парковании:
. 3лектроннь:й ключ во включателе отартера

поверншь в полохение 1 или 2'

Автомобил ь должен отоять.
. Ёахать кнопку (2) и установить зеркало на

край бортового камня тротуара.
. Ёахать кнопку памяти (4).

. Рецлировочнь:й переключатель (3) в
течение 3 оецнд нахать внизу.
3еркало не долхно изменить овоего
положения.

Ёоли зеркало и3меняет полохение'
повторить запиоь в память.

[1рименание:

'{ля 
кахдого электронного ключа или для обеих

карточек оиотемь! кЁу!-Ё$$-сФ возмохна
запись в память ооответственно одного
полохения при парковании.

|шнш]
Ён"п;п ш:ппыпс пщшпп'й:*п ; жш!* }|:ш}
шв ф;шшващ;шпшп Б!гтшр'ещ ш йшп!в|{шшппшш}шг{

дд н)ке н 1}! я ), то вн'Фвь зафшк'ош рщв.;аать вг!
оильным н€)катием.

Ёсли корпус зеркала бь:л с силой вь|веден
из фиксацииназаА' то дг!я поворота
зеркала вовнугрь на)кимать на кнопку (2).

[!осле этого зеркало вновь подцается
рецли ровани к)' полохение движени я у.ли
паркования'

].].]... 
..]]]]]] ]|]] -]]]. ...|]]..:|]]]].... ..::
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Ёарул<ное зеркало заднего вида на стороне
водителя е автоматическим ослаблением
слепящего эффекта
Фолабление олепящего эффекта:
3лектроннь:й ключ во включателе отартера
повернугь в полохение 2.
8 зависимооти отугла падения овета нарркное
зеркало заднего вида на отороне водителя
автоматически вь! ключ ает или вкл ючает
фун кци ю осла6ления слепя щего эффекта.

А о,""ность аварии!
Функция автоматического ослабления
слепящего эффекта ограничивается' если
свет не падает на датчики вн)преннего
зеркала заднего вида беопрепятственно'
например' при поднятой гшторке заднего
стекла или движениу! с прицепом.

[1рименание:
[1ри вклюненной передаче заднего хода или
включенном внугреннем оовещении нарркное
зеркало 3аднего вида на стороне водителя не
производит осла6 ления олепя !_шего эффеюга

а,,* |-;€,ц*{*{ф8 :цеЁ;1|ьй-,|\|: }&;}*({ц|"'.: шш1'"5] :
а э-1э ы 3т)ф * 3,] н'}* м :':,'Р з'Ё)'-щ||фш113,м# ;.,п{а1|ч|ш|1цшв||-;

эффегга
9трецлировать полохение зеркала вручную'

Фолабление олепящего эффекта:

3лектроннь:й ключ во включателе отартера
повернугь в положение 2.

8 зависимооти от угла падения света
вншреннее зеркало заднего вида
автоматически включает или вь!ключает
функцию ослабления олепящего эффекта.

А о.""ность аварии|

Функция автоматического ослабления
слепя!цего эффекта вн}преннего зеркала
заднего вида ограничивается' если свет
не падает на датчики вн)преннего зеркала
заднего вида беспрепятственно'
например' при движени.А с прицепом.

8нугреннее зеркало заднего вида с
механическим ослаблением слепящего
эффекта

Фтрецлировать полохение зеркала вручную.

Фолабление олепящего эффекта:

@ помощью рь!чага рдя осла6ления олепящего
эффекта (-1).

шш|р]!1!|{|{й#{ц|]{ш!!ш!!!{]ш{н;;!нп

|;1ш ш{ш-1ш:1!щ*0|!,фц,+{]й|1 п||щ1]ш ц-;;ш1*п]* "!;11]а!1[фф{1|г'"! ];"_;11$ п 1!1||ш

: {*- {-|;3! -, 
_,,1!,! 3|- ; -"_;|*,'*€{ш' : : 1 {-;*"*!р/]/1 [ 1 ||"''' ^а1' '].(----А--

--. 6-. =-.-- -- = 
__: - ;'* -=. = - = =-. -т'--:.'

зеркале заднего 8!1 -3 0-Б--.]:3-3,

3апись в память отрецлированного
поло)[(ения зеркала
Автомобили с функцией памяти

8меоте о отрешлированнь!м полохением
внугреннего зеркала заднего вида записать в
память отрецлированное полохение нарркнь|х
зеркал заднего вида' полохения сидений и
рулевого колеса. (Функция памяти - ом.
отр. 92).

-'::|::. || ,:,,,:,:, ,, : |1: |,:,.::,:,:,:, , ,|
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Функция памяти

(нопки находятоя на дверях.
(нопками памяти в память запиоь!ваютоя
ин диви ду ально в ь! бран н ь!е пол охе ния сидений
и полохение мультиконтурной спинки сиденья.

]' *, '' 1д, ],* & 1''11&]$ппшш'|1"')|!

ч.._=_== = __'. =- 
_ __. =+ _!_*_1., (_ {_,_ :.-

включате,-]е старт€ра на_;|'0д!пся в -1 ]_-,:.ж'Ё_.,1,' 
_

или 2, или открь!та ооответотвующая дверь' и
электроннь!й ю'1юч вотавлен во включатель
отартера.

€иденье переднего пасоажира и оиденья в
задней части оалона: электроннь!й ключ во
включателе отартера находится в полохении 1

или 2, или открь!та соответотвующая дверь.

€иденье и мультиконтурную опинку оиденья
уотановить в требуемое положение. на
оиден ье водителя допол н ительно электрически
отрецлировать полохение рулевого колеоа'
нарухнь|хзеркал заднего виАаи _ вручную -
внугреннего зеркала заднего вида.
(Рецлировка полохения наружнь!х зеркал
заднего вида_ ом. отр. 37)(Рецлировка
полохения рулевого колеса _ см. отр' 86)

Ёахать кнопку памяти ( 1 ), отпустить и в течение
3 оецнд нахать позиционную кнопч (2).

Ёа оиденье водителя дополнительно к
полохению оиденья в память запись!ваютоя
полохения рулевого колеоа, нарухнь!х зеркал
заднего вида и внгреннего зеркала заднего
вида'

,{ля кахдого электронного ключа или для обеих
карточек оиотемь! кЁу|-Ё$$-сФ на сиденье
водителя имеются в распоряжении
соответотвенно 2 ячейки памяти.

-: -:! -:: -:(: -.: ..:. : --...'-:; 
-: : _:.- -

р,е гу -: ],1 р э 3 *]_,'1

Р1з оообрахений безопасност'1 прочеос
ретлировки положения оразу хе прерь[ваетоя.
если позиционная кнопка отпускается.

йз полохения ц1я лехания оначала уотановить
вверх спинку сиденья' затем вь!звать запом-
ненное полохение. 8 противном случае
сиденья мотт бь:ть поврехдень!.

[1рименание:

8о избехание поврехдения задних
коометическихзеркал' при вь!зове из памяти
полохения сидений дерхать их закрь!ть!ми.
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(ом6инация приборов

3 (онтрольная лампа тормозной системь!
(стр. 294)

4 (онтрольная лампа системь! 5Р5 ($шрр!епеп1а!
Рез1га!п{ 5уз1егп) (стр. 295)

5 }казател ь те м пе ратурь| охлахда ю щей хидкости
(стр' 97)

6 ]4ндикатор темперацрь! нарркного воздр(а
(стр. 97)

7 !казатель уровня топлива' предупредительная
сигнальная лампа минимального резерва
топлива (стр. 296)

8 (онтрольная лампа включения левого указателя
поворота (см.''(омбинированнь!й
переключатель'' (стр. 1 33)

9 6пидометр (стр.93)
1 Ф !-1редупредительная сигнальная лампа

электрон ной систем ь! ст абилизации
двихения (Ё5Р) (стр. 296)

1 1 Автомобили с системой ''.0,истроник'' (91Р):
|-1 редуп редител ьная си гнал ьная лампа систем ь!
",[истроник'' (стр. 296).

,:1:-::.4:--: 
=

_ 
дшп''''' ,, - ;'' ш1ш {ц| '_]ш[ш ' .''!|' '''' '',,,,' ' ''',

-:::::' ::+'-:: *.- , - .

:=4,- =',-:'.' -=, - ,- =' =

1 2 йу.;"т,':9} -:_,'0-1- =-= )' _,': _.-=,' 
: -: : _

Андикации системь! оповещен!1я ;'; |,'.. а&-,,33-
ция неисправностей (стр. 298)

1 3 €четчик суточного пробега (стр. 99, -! 04)
1 4 €четчик общего пробега (стр. 1 04)

1 5 (онтрольная лампа включения правого
указателя поворота (см. "(омбинированнь!й
переключатель'" стр. 1 33)

1 6 1ахометр (стр. 99)

17 Андикатор вю1юченной передачи (стр. 235)
18 !-1ифровой датчик времени

!становка цифрового датчика времени (см.
''Андивидуальная установка часов'', стр. 1 19)

19 (онтрольная лампа системь! Ав5
(антиблокировочная система) (стр. 297)

20 8ключение дальнего света (см. ''['|ереклюнатель
света'' на стр. 128 и ''(омбинированнь;й
переключатель'' на стр. 133)

21 (нопка@(сброс), кнопка сброса (стр. 96, 99)
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Активирование комб у1нации приборов
(омбинация приборов активируетоя при :

. открь!ваниидвери;

. нажатии кнопц@(21) на комбинации
приборов;

. поворачивании электронного ключа во
включателе отартера в полохение 1 или2;

. включении овета.

Фсвещение приборов
Фовещение приборов рецлируетоя
автоматичеоки в 3авиоимооти от оовещения _
ярче или темнее.

Ёоли включено нарухное оовещение
автомобиля, то рецлируется и подоветка
переключателей.

#кмш"тщгпь зшш;пшщич@}
)кшп"д;коцтш (5]:

['1ри надлехащей': запраБк€ ан-'!1срл13]{*| ]
антикоррозионн ь!м и п рисадкам и точ ка кипен [.1я

охлахдающей хидкооти в напорной сиотеме
охлаждения доотигается при темперацре
прибл. 130'с.
[1ри вь:ооких темперацрах нарр<ного воздр(а
и при езде в горахдопуокается повь!шение
тем пературь! охлахдающей хидкости до
оектора красной маркировки.

11 нди катор температурь| нару)[шого
воздуха (6)

А о,'"ность аварии|

!г!ндицирование температурь| вь|1де точки
замерзания не является гарантией того'
что дорога свободна от гололедиць| _ в
особенности на леснь|х просеках и мостах.

Базовая уотановка яркооти в оумерках или
темноте:
(оротко нахать на ручку рецлирования (1 ) _
руч ка ретл ирования вь!дви гаетоя.

11овернщь ручц рецлирования (1) направо *
оовещение приборов становится ярче'

[1овернщь ручку рецлирования (1) налево _
оовещение приборов затемняетоя.

[1рименание:

[1ри дневном овете базовая уотановка яркости
невозмохна - яркость рецлируетоя
автоматичеоки.

{ :!:':*ц : 
_: _ч{:1'},1:дЁ 

!.!:*' *"-''}!''ад1]и ]1 !]''-. 
_ ^ й!]{пцш|[|

= - -- -: :.-+= -,. -:. :,, -:ч,-::.=-.:'э

[1овь: шен ие теь,! п ерап]р 5| !1 :.1!,'1 ;:,! ! } :-] : :
вь:держкой времени. ]ем самь:м
гарантируется' что при остановке или
медленном дви)кении автомобиля не будет
индицироватьоя завь!шенная темперацра в
овязи с отходящим теплом двигателя.

|-!рименание:

Ёдиница измере н ия ин дикации те м п е ратур ь!

мохет устанавливаться в меню сиотемь!
''Андивидуальная уотановка'' (отр. 1 '!9).
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€пидометр (9)

8 рехиме темпомата 3агораютоя оегменть! от
3апомненной окорооти до макоимальной
скорооти.
([емпомат _ ом. стр. 251).

8 рехиме ''.{иотроник'' загораютоя один или
два оегмента в зоне запомненной окорости.
(€истема ',{истроник'' _ ом. стр. 256).

Ёсли включена оиотема''@пидтроник'',
загораютоя оегменть! от начала шкаль! до
уотановленного ограничения окорооти.
(6иотема ''€пидтроник" _ см. стр' 267)'

йчс-цш г'гйп!!@{!!{!ш1ш гд'ч1]8
ё=---
---]3 ]эБ=-..= -:. зэа-,}: :: - {_ш

11 ри неакгиви рован ной комбинаци и': приборов.
активировать комбинацию приборов (отр' 96).

[1ри неиндицированном счетчике оугочного
пробега кнопц !ёЁ на мультифункциональном
рулевом колесе нахимать несколько раз до тех
пор, пока не появится индикация (стр. '! 04).

Ёахать кнопц @ (21 ) на комбинации приборов'

сисъшошф{ёния 
__

ииапзация- са@мф!ью!спрашостеи

[1рименание:

Ёдиница из мере н ия инд.4кации окорости м охет
уотанавливатьоя в меню оиотемь!
"Андивидуальная уотановка'' (отр.'! 1 9).

**-ч

11!|[йтш11ф1й|{1

(;!&::*йФ шшшш!11шш|шшг]!шш!,& ф]ш тш)':п|п1п|т:|!1:0щ - ;!ш|п!ш,|[|![й1]|1]]!]}ф
_ 

;€€ а :1е! _1 _ !-- !|'{] :,1:_ : |.! :,:, : 
_ 

: * ::]1[]1_': 
_ :. т'1{

3то го д1,4ап аз 0 Ё а ;,-те:} е- - |'а - 41 -,,'1- =- :
избегать - возн и кает опасн ость |8 Б! 3)т(!ёг,. ;
двигателя'

.0,ля защить! двигателя при доотихении
диапазона краоной маркировки прерь!вается
подача топлива.
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йул ьтифункционал ьное рулевое колесо' мультифункциональнь|й дисплей

0149.в
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мультифун кциональноь,| дисплее
нижеприведеннь|х оиотем' управление ими и

уотановка их параметров :

1 6четчик сшочного и общего пробега (отр. '!04)

Активная сервисная оистема (А$$у$т)
|-1 редупредител ьная ои гнал ьная лам па
уровня моторного маола

2 3вуковь:е оиотемь! (отр. 105)
Радиоприемник (стр.'! 05)
[1роигрь:ватель компакт-диоков (стр. 1 06)
(аооетнь:й магнитофон (отр. '!07)

3 1елефон (стр. 106)
4 Ёавигационная система (отр. 1 '!3)

5 €истема '',!,иотроник'(отп) (стр. '1'14)

6 Бортовой компьютер (отр. 1 15)

Ёачиная оо старта
Ёачиная оо оброоа
Ёмкооть топливного бака

7 [1амять индикаций неиоправностей
(стр' '! '!7)

8 Андивидуальная установка (стр. 1 1 9)

г 1& * $ ' }' } '* ! !

|.|.,|||1:|||..|'1|:"1"у'||:$:у|,|,,,||'?;.:,:.|:1,|:|||.'11!';:.,::..:'| * | - 4 101

управлёние
автомо6илеи

оист*а о'93ё14ёнй.!
и,о*гнализа!''с!''].

],: вёиспражоотёй

]шшш!й ф]1ш /41|!шф';ш]шшщ!!]11|ш[ш]]шщ11ф]ш'т!1!шшшшпшц||||м|ш]1|п|

:;мц :* зшшЁ.

6 кац;.||; го5п*|1 :ахз_',;{.* (.-:_.-',
индици руетоя след}'юш4ая с]'1;те|'' а

8 некоторь!х оистемах дополнительнь!е инди-
кации могш вь[зь!ватьоя нахатием кнопки !или$'
[1рименания:

Ан дикации на мул ьтифун кциональном дисплее,
в завиоимости отустановки' производятоя на
немецком, английском, французоком, итальян -

ском или испаноком язь1ках. ([1ереклюнение на
другой язь!к _ ом. ''7!ндивидуальная установка'"
стр. 1 19).

Ёезависимо от уотановленного язь!ка в автомо-
6илях о радиоприемниками оиотем ''аш0!о 10''
или ''аш0!о 30'' индикации звуковь!х сиотем
(радиоприемник' проигрь!ватель компакт-
дисков' кассетнь:й магнитофон), а такхе
индикации на телефоне оиотемь! ''аш0!о 30''
появляютоя на английском язь!ке. Андикации
на телефоне оиотемь! ''ац0!о '! 0'' отоутотвуют.

сэйо'''!'ё!,1ь



Рабочее мебо
водителя а|,тойо6нл|,м ]]цеисф'зчФт9-!

1 \4ультифункциональнь:й диоплей
2 йультифункциональное рулевое колеоо

- 
в| 1111&0ь]:п]!|шщ!ч*ф1]п!щф "''']!1!п{шш]| л1 ;*'1]п] 1 ;]|ш ].]1"]

8 в'.'!а|3гэ:€-г':*'_{ч{(1*;"* ;1 _]"-

9 а набор номера телефона (от!' 108;.
прием посцпающего телефонного
разговора (отр' 1 12)

1о 6 окончание телефонного разговора
(стр.'!08, 112),
отка3 от приема поотупающего
телефонного разговора (отр. 1 

'12)

1 1 звуковой сигнал на мягкой крь!шке

-{]ш(!,ш ф|* *];ц'дц9'_ л,щ;3д,[]д,/1ш!ш1 !шш]!1йш-ш!!][. 1т 6п1й\] /йцш]]111г'ш'ц

_;Ё -._:'{,^/ :
Ф кахдь1пц Ё63Бп|,,! 86:к3[у|ё!'{ \-.1 :_ц,'
индицируется следующая сиотема'

8 некоторь!х оистемах дополнительнь!е инди-
кации моцт вь!зь!ватьоя нахатием кнопки Били$'

.. система фовф1нияуправленю н шнализация
]]]]]:1 ]]:]е]]]]]]].]]]]]]]:]:]]зе-5]]]]].:]]]]]'].]]]]]].]:]]]]]]

;|:1:1:.]||,|.::|:||1|:|::::1,||:|:::|:|||||',::1!!,:':;'||,::||1|!]-:':1

,::::|;|::]1::1?,:]|:];|:|:1111з1':::;,:|:::::':1:1:;1*,?;::':;:;

3лектроннь!й ключ во включателе стартера
поверншь в полохение 1 или 2'

Ёахать кнопки:

3 !==| следующая оиотема

4 Б оледующая индикация наоистеме

5 ч предь!дущая индикация на сиотеме

6 2р активирование или деактивирование
оиотемь! голооового управления
''/!ингватроник''
(Фболр<ивание ом. отдельное''Руко-
водотво п о э коплуат ации'' )

|11 ' 
|| 1' ;:::| 

'1||:| 
!||' |.. :': .|| || е| {э ||"',:1

|:* .. .... ."..:). {| ..::::|| .,1:
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Ра6очф место
водителя

упрешенш€
автомобилеи

сисвма оповещения
и сигншиза{ия самфомо!ць
некправностей

.:... ...::::::.........|.:::,:::,.:'..'.....:,;:}:::1::::|':..:...'..

::::],],,,,".',,::::,:::::::]$оц:,;,::,:::::::,,',:,'



щтФг'яФ{

Ра6очее мёсто
водителя

, }пр'азлекаа
а,тома6илём

,ф|ётвиа о*товвп:|с:ния: :":::::

],,]].]]],.'.сигна'иЁавия':']:.]],',]]]];]
]']]'],]]&Ф!*'.0аЁя{!*{€й]]]]']].], :'

]:]]]]]]]]:]].]]:|:;]]1]]]]э]]]]]::]]]]]]:]]]1]]]]]']]]]]]]?,]]]]]]]]а:]]]]]]'

6четчик суточного про6ега и счетчик
о6щего пробега с подсистемами

1 €четчик оугочного пробега и очетчик
общего пробега
6броо показаний счетчика оугочного
пробега (отр. 99)

2 Активная оервионая оиотема (А$$у5т)
(отр. '123)

3 !-1редупредительная сигнальная лампа
уровня моторного маола (стр. 126)

(нопч !Ё!| нажимать неоколько раз до тех пор'
пока не появится индикация очетчика оугочного
пробега и очетчика общего пробега (1 ).

(нопц @или $ нахимать неоколько раз
до тех пор' пока не появится требуемая
индикация (2,3, 1)'

Ёахатием кнопки @] индицируетоя
оледующая сиотема.

Р5А.3Ф2ов-27

Р54.Ф-2185-27

*____--.{

щ, & ! ф в!

упраменшё
а8томо€илем

3,;,'ш.*п ::лш*ш"** п{*1{1:*'т'!шш|в

3 3,а э,, ;,,: ь+ :,]-р| ] - э {*- {!'6ц *1:|,;ф :в! ч :}чс:цй

систем ь] поя вляется соотватств ! Ё] ш'а-я

иь1дикация на диоплее.

Радиоприемник

! 3зо ;т'ццт:'щ8;у+ ;!;[ц!;1шшФ шшш1шп1 ш0п1]пл|ц,1]]|! ]ш 1

э ::-:-::_:--1. - -' - -:= -=--:-' _:.

необхо"].,1п"'|:съ. :]г:-- *о-|| =-: -:|,|::
ячейки памяти

4 Ёазвание настроенной радиоотанции или
чаотота радиоотанции

5 [1оявляетоя только в том случае, еоли в
оиотем е'' Андивидуал ьная уотан о в ка''
(отр. 1 

'19) бь:ло уотановлено 'мБмопу''
(пАмять), а не ''гвЁо(,Бшсу'' (чАстотА)'

8ключение радиоприемника.
(нопц Ё!| нахимать несколько раз до тех пор,
пока не появится индикация(2)'
(нопц @или $ нахимать несколько раз
до тех пор, пока не будет индицирована
требуемая радиоотан ция или частота.
(нопкой @или 9 могш вьтбиратьоя
запомненная радиоотанция или частота
радиостанции' 3то зависит от установки в
меню уотановки "$тАт!ош $вАвсн ш$!шс'
( п оиск РАдиостАнций ч ЁРЁз )

(см.'']4ндицидуальная уотановка", стр. 1'19)

Ёахатием кнопки |Ё] индицируется
следующая система.

еа!.;ф|161'!ць]
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веис,равноетой,,,..]'

п'149.в
кп
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Рабочее место
водителя

1|;пвйчн{шп| ш!:].'пп;|1'фп

,}'. .в&. *. .' ! !: ..!! -6": "'4' .в*. .& ! т# .,л'! ,+ |-|э;' ; ..,.,'

[!роигрь:ватель компакт_дисков

?54;364187-27

1 Ёи одна звуковая оиотема не включена

2 8ключен проигрь!ватель компакт-диоков

3 } 6!-чейндхера индицируетоя номер
акцального проигрь!ваемого компакт-
диока

4 Ёомер названия

8ключение проигрь!вателя компакт_диоков.
(нопц Ё] нахимать неоколько раздотех пор'
пока не появитоя индикация (2|'
(нопц [ или $ нахимать неоколько раз
до тех пор, пока не будет индицировано требу_
емое название музь[кального произведения
(4).

Ёахатием кнопки |ЁЁ индицируетоя
следующая оистема.

щ 1щ]!1ш}ш1ш]ццшц]!1|ш!ш||||!{|{ппш]шш]ш||ш1!пш!{{ййй{0!!шш1({{{ш1|!|ш!ншш!!!{(|!шшщ!{{шшш!ш

2 9нц-тпш*цч-р цп;ш'}[щпц*шшп[; !м]гйг-'+фцп! |1п1 ]щ[ ]1шф

3 [р.ош-р"*ьа;ь.а; :_::,:*;з

8ключение кассетного магнитофона.
(нопч Ё!| нокимать несколько раз до тех пор,
пока не появитоя индикация(2)'

Ёахать кнопку $, перемать!вание
производитоя до начала оледующего
музь!кального п роизведения'

Ёажать нопц $, перемать!вание
производитоя до начала проигрь!ваемого
музь!кального произведения.

Ёахатием кнопки !ё!] индицируетоя
следующая сиотема.

Р54.ф-218$-27

$}'1|'Ё,::}:*]]],}{} |,]].ф,][з'1]]]]11],:;{.]],,

.,-.|].у| ||.1| |.,1 |{',:'11
1о7

Рабочее место
воАителя

уараш€ние
авю};о6йл!м

ФиФтей!:!йФвё|!!ен'} ]],:]]]1]]!]]]]];]]" ]]]]]]:']]]::]]:]]]]]]]:]]]]]]]]]]]]].]11.....11]

и оигналшаця саюпомо!ць
неисправнонэй

,|1:1:111.,.]||:'| .:::||:|::.



Ра6очее меото
водителя

: упра6,Ёвие .

. ,вгомо6ш€м.

: !( _;''ц: !шщчфцп]||п|* 11ъ ]1]ф' (! 1 } 0фц;[&"'

!.;]-{у @ -а*;''п"!э-э !:'::(:.-э#': ;|а::: *:'! -1::

пока не появится соответств!юцая _|_8! 3ф|пт3Ё
оеть (4). 11ри появлении индикации (2) снача]'1а
ввеоти код Р!ш _ ом. отдельное ''Руководотво по
экоплуатации'' телефона.

Ёахать кнопку @или $, производитоя
''перелисть!вание'' телефонной книги по
алфавиту вперед или на3ад'
Ёсли кнопка Б или9 нахимаетоя более
одной сецндь!, производитоя уокоренное
''перел иоть! вание'' телефон но й книги.
Фамилия вь!бранного абонента появляется на
диоплее.

[1рименание:

Ёсли 8ь: ре|дили не звонить, нахмите кнопц
Б!. !-1роцесс прерь!ваетоя, и появляетоя
индикация (4)'

систеиою*ц|еюиспгншицж саюмщьвеисп!ацоотеи

1елефон
1елефонн ая кн,^та

1

1 1елефон вь!ключен.
2 8вод кода Р!\ (линного

идентификационного кода) карточки $!й _
см. отдельное ''Руководство по
экоплуатации" телефона

3 [1роизво дится поиок ооответотвующей
телефонной оети

4 1елефон готов кэксплуатации.
14н дициру етоя оо отв етотвую щая
телефонная оеть и наименование
провайдера

5 8 наотоящее время автомобиль вне
диапазона передачи или приема

6 Фчить:ваетоя телефонная книга' которая
3апомнена на телефонной картонке или в
телефоне.
[|родолхительность ок. 30 оецнд

7 8ь;бранная из телефонной книги фамилия
8 Ёомер вь:бранного абонента, начинаетоя

процесо набора номера
9 [1роцеос набора номера закончен, и

и нди ци рует ся фамилия' Андикация
оохраняетоя в течение воего телефонного
разговора

' 
ч, Ёоп.део ячёй<ьа -а;'А9т1А

{1п]!ш!|шг,!! ш!{р.{]]шш!!н1ш]| '! ,ппш1:шшши,,| 4ш!ш ]!]!ш1ш|]]]]||'пш1]]шш{|!!}

-=: |:1==- -': -:{''ч: 
_= _; 

: :*; :

Ёсли процеэс паб3ра _э,'.эра 33ч]--Ё-
индицируется фамилия (9). !4ндикация (9/
оохраняется в течение воего телефонного
разговора.
Ёажать кнопку @, телефонной разговор
заканчиваетоя, появляетоя индикация (4)'

Ёажатием кнопки @] индицируетоя
следующая сиотема.

ъ'}
.1!;

.|.|',,1'{|,:'|||,||'$'''',.|||\,,||:|*|'{|.1|у||:.

'. ь) ||/:1 .]#'.||,.,.''.,;. 1: :.''||,1* :: 109

оистема опове1цвння]']]]' ]]]]]]

и] **гнали€ааия -

.нёиспр*нФст9й'.']],]]]

Рабочее место
водителя

упЁавление
ашомо6*лем ::::::]] ,,.у';яй..:91'моп,]я;вц|ь]



Рабочее меото
юдителя

уп9азлеяиё
а|'юм6билъй

[! овторнь:й вь|зов а6онента [елефон готов к экоплуатации.
Ан дициру ется соответотвую щая
телефонная оеть и провайдер

Ёомер или Фамилияв памяти повторного
вь!3ова абонента

Ёомер в памяти повторного вь!зова
абонента - бь:л начат процеоо набора
номера

[1роцеоо набора номера закончен' и
индицируется запомненная в телефонной
книге фамилия абонента илиже набраннь!й
номер, еоли фамилия абонента не
запомнена ' Андикация оохраняетоя в
течение всего телефонного разговора
Ёомер ячейки памяти' запоминаютоя
последние 10 набраннь!х номеров.
!-0, набраннь:й пооледним номер,
!-1 до !-9, набраннь!е предь!дущие номера

6
р|

4

Р54'3Ф2ф-27

е| : |Ф'ш :11,!!' шш1!|";цш1[пщ8|шф

Ёх:-:!<'_; @!! -а:;,;**а-э -,з:з.].1эп ] !Ё3 -]: -?| -{:|:
пока не будет |,1ндицирован прозай;ер '1 

1

Ёажать кнопч @|, активируется память
повторного вь!зова абонента, и индициру ет ся
набраннь!й пооледним номер абонента'

Ёахать кнопц @или 9, память
повторного вь!зова абонента''пролиоть! ваетоя''
вперед или назад' 6оответствующи й
вь!браннь!й номер появляется на дисплее.

['!рименание:

Ёсли 8ь: решили не звонить, нахмите кнопку
Б. !-1роцесс прерь!вается' и появляетоя
индикация (1).

!]!1:{!1!}{#{Р '!!шппф{{{{{({!!!0|!1ш!шщщ,':

-Ё1 .:ц'л -'- - =1'--+.--ъ_а=-;=а=-:с --+.с:] -=.-=^ --= :

Ёсли процесс набора номера закончен.
индицируется фамилия (4)' если фамилия
запомнена в телефонной книге, в противном
олучае _ оохраняется индикация номера
телефона. Андикация сохраняется в течение
воего телефонного разговора.
Ёахать кнопку Б, телефонной разговор
заканчивается' появляется индикация (1 ).

Ёахатием кнопки Ё] индицируется
следующая система.

1''| \||'., : ё: ||:;\|,;'||:|:' ;!,1 ; 1]']Ё1]..::!/ |

€']] 1]!:].';.;]] ]]]+ы]]

'11'1

Рабочее место
водителя

управл€|ие
аыоио6илем

(}!стёма'оповец{ён',
| . и]о'гнализац!6я',

.:,:!+еие]тг!авй66?ёй ..,:,,:

"'...1.1:::' : : .|'|.......,::::: " ....'...|..1, ;::::' '''::::::: '

']]]]]]]]]]']]]]]]]э]]]]]]]]]],:]]]]]::']]]]]]]]]]]]] ,]]]]]]]:',]]]]]]]]:

_:,:]:]]:::::]:::,:, : .:::::::]1']т,х!*Ё1::::]:::,]]']:::::]

тжчеош
',',,',:,:,':,',|,||||:||::м.йфщ::;:::'.,$;#,|йй?с- ::: ж _:

тЁ! 5 !0

01 э05005

с;!!чо'Фйо1щь



Ра6очее место
юдителя

|ь1у]]':'|13{$?и*;ц*;4фн]*;1ь;ё{;*} }*1|,|;''{}:}*# 1!{1}:}{;{;€}" **?.}',]'*}'э*{цуж;{1''& * с: * *я!з._. ] ц -- с._1].:]

[!оотупа:ощий вь|зов

1

|-!рименание:

Ёоли 8ь: не хотите принять поотупивший вь:зов,
на)кмите кнопч Б.

Р54.ю-22о2"21

1 "сА!-!-" (вь!зов)_ 8ам звонят

Ёахать кнопц @ и принять вь!зов.

Ёахать кнопц Б|, разговор заканчиваетоя,
поя вля етоя и1*дикация о ооответотвующей
телефонной оетью.

:}|{г1Бш|п

уарав'эниё
автомоб{яан

2 -шш'шгашш,|!}шр{п14; ]!д1ц;тт1щ}тд ш|{ш*тш:!шщ|!щ|ц 1в|] 1{ф*

ББ3_]Ё:'3 *3'':

3 Ёавигационная система включеЁа. 
'1активировано оопровохдение цел и

(нопку @! нахимать неоколько раз до тех пор,
пока не будет индицирована требуемая
оиотема.

(Ёавигационная сиотема _ см. отдельное _
''Руководотво по экоплуатации'' оистем ь!

сомАшо (€ос&р!1 йапа9епеп1 апс оа1а
$уэ1еп).

Ёахатием кнопки @[ индицируется
следующая сиотема.

Р54'во-22о1-27

'11з

с!+стема оповец€нн*
. и 9}т.г.!{ализа'1ия ,,]]

,],Ё'ёиспЁа..!ос'ей...
смпомощь уюд

:: ,::::., ;1,,::,,,,,,' 
',:']]:,:11,,,,,,,. ]]]]]];]]]]]]]]:]]]]ы'.'':]]]]]1:]]]::::::):]:]]::]::]::]: 

]]]:]:



Рабочёе место
водителя

.,,}и,аз'@н1ё.

.а!т6й1э6и'!гём

'ъ.э'-.. $.'ъ ф !1 э;з .'ъ} т'{ ...,; ",{ ,}; *.*,*','!. !..'!..9 ....в..ф,

€истема''[истроник' (отп)

1

Р54.3о-о957_26

1 €иотема''.{иотроник'' вь!ключена.
Андициру ется де й отв ител ьн ая дист анция
(4) и заданная диотанция (5) до впереди
идущего автомобиля (3)

2 ёиотема '',[иотроник" (отн) включена

3 8переди идущий автомобиль. [оявляетоя
только в том случае, еоли бь:л опознан
впереди идущий автомобиль

4 |ействительная дистанциядо впереди
идущего автомобиля

5 3аданная дистанция до впереди идущего
автомобиля

6 6оботвеннь:й автом о6иль

(нопц Ё0 нахимать неоколько раз до тех пор'
пока не будет индицирована требуемая
оиотема.

€иотема '',{иотроник" (отн) (отр. 256).

Ёокатием кнопки !Ё[1 индицируетоя
следующая оиотема.

э.,:пг*':)й|::п$}

управление
авт6мобилей

1'ч]шп'чшшш!ш шшшшгп!(ш11!ш]!| дшп1г]?ш!н1{11!1!шшшп1,

2 'д.1 г ==3Ё- 
_ 

ц*ш]:|1фш]='_'*д ::=,;'-|-д '" -
]:ё-*,.< 3-- о..- - о,л -,. :- а- -', }

9отавшийся резерв топлива о указанием
при6 лизит ел ьн о й дист анции

[1ройденная дистанция в км ''АгтЁп $тАпт''
(с момЁнтА отАРтА) или ''АР]ЁР нЁ$Ёт'
(с момЁнтА сБРосА)
[ройденное время "АгтЁн 5тАнт'
(с момЁнтА отАРтА) или ''АЁ]ЁР пЁ$Ёт'
(с момЁнтА сБРосА)
6редняя окорооть "АгтЁн $тАнт'
(с момБнтА стАРтА) или ''АЁ[ЁР нЁ$Ёт"
(с момЁнтА сБРосА)
€редний расход топлива "АгтЁн 5тАпт-
(с момЁнтА стАРтА) или ''АР[ЁР пЁ$Ёт'
(с момЁнтА сБРосА)

4

5

6

7

Р54'ф-2ф2-27
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Ра6очее место
водит€ля

Рабочее место
водителя

(нопку ЁЁ нахимать несколько раз до тех пор,
пока не появитоя индикация (1, 2 или 3)'
(нопку @ или $ нахимать до тех пор' пока
не появитоя очетчик коротких дистанций
"АгтЁн $тАвт" (с момЁнтА стАРтА) ('1)'
очетчик дл и н н ь!х дист анций "АгтЁв нЁ5вт"
(с момЁнтА сБРосА) (2| или индикация
резерва топлива (3).

Ёахатием кнопки @[ индицируетоя
следующая оиотема.

[1рименание:

Ёсли бортовой компьютер вь!зь!ваетоя
повторно' воегда появляетоя вь:бранная
пооледней индикация (1, 2 или 3'1'

[!рием параметров из предь!дущего цик'!а
движения в счетчик коротких дистанций
"АРтЁв $тАвт" (с момЁн1А€1АРтА) (1):

[1ооле повторного пуока дви гателя индикация
''АгтБв $тАнт" (с момЁнтА стАРтА) мигает
во время прохохдения диотанции ок. двух
километров, или в течение дви минуг. 8 этой
фазе параметрь! из предь!дущего цикла
движения мохно перенять пшем нажатия
кнопки @ на комбинации приборов.

6брос счетчика коротких дистанций
"АРтЁв 3тАпт" (1| или счетчика д'|иннь|х
дистанций "Агтвп вЁ$Ёт" (с момвнтА
€БР@@А) (2):

(нопкой @или $ вь:звать
соответотвующую индикацию (1 или 2) и кнопц
@ на комбинации приборов нахимать до тех
пор, пока не произойдет сброо на ''0".

а|!ц|/]|у-'!

1

|ш нн1-Ршн8т!0н

2 з'шц;п: фф*ишц]::тт:шшРф!|]шг-'1ч!1ш'

(нопц @ н&::к"'|ьл6|-э нё]к3--э']-; :аз _: -:! -]:
пока не будет индицирована память индикацр':ьт

неисправноотей.

Ёсли появитоя индикация (2), нажать кнопц
/2Аили $. !-1ооле этого производитоя
последовател ьная индикация неиоправноотей.
(€иотема оповещени я и сигнализация
неисправностей _ ом. стр. 298).
[1о завершении индикации всех
неиоправностей снова поя вляетоя индикац.Ая
(2).

Р54.30'066_27

.упраи€ние
а*омо6ияеи

" 117

о,стема'опозё|цени!..,,|]]]',
] . и,сигналисация :]] ]]]]]

']..... !{ей}п}*в{ост9й]]]'.-. .]]]],:"":

:]]]о,м(вбм6щ'

'в*



Рабочее м€сто
водит€ля

упоавленю оютыашюдцмя
шй'об''"' ;"ж##&ж саиопфц{ь

.;?:*.'1.1зц1.е;,14у'1,{;.'щ'1*.{.,',^'ф'8ь>2,1{}{1:|2,,1т!|,{э,,;/1.,*4эжф'.

Ёоли неиоправнооти возникли во время
двихения' индикация (2) появляетоя еще раз'
еоли электроннь!й ключ во включателе
отартера поворачиваетоя в полохение 0 или
вь!нимаетоя. в этом олучае индикации
неиоправноотей появляются прибл. на
5сецнд.
['!ри нахатии кнопки @на комбинации
приборов, немедленно появляется оледующая
индикация не и оп рав н ооти.

[1ри поворачивании электронного ключа во
вю1ючателе отартера в полохение 1 или2,
обрась! ваетоя память индикаций
неиоправноотей.
Ёоли неиоправности во3никли повторно' то они
онова индицируются в памяти индикаций
неиоправноотей.

Ёахатием кнопки ЁЁ индицируетоя
оледующая оиотема'

8ал<но!

Ёеиоп равности' поврехде ния у. сигнализа-
ция нёисправностей регистрирук)тоя
только определеннь|ми системами и
индицирук)тся в установленном объеме.
Андикации системь! оповещения и
сигнализация неисправностей (стр. 298)'
слу'(ат ли|дь для подцерхки и не
освобол<дают водителя от обязанности
проявлять до6росовестность в отно1шении
обеспечения эксплуатационной
надежности автомо6иля.

]пц]8"-}#!!ш;!р*]г*а;цш*а;г 1'г:*'}|"{аш|Ё}

:|тЁ _:1],

0\ {т
0гг 1-|

6!

Б|

Рм.3о-2о77-29

_ 1 '", 

'" 
" 

-!. %. ; ч': _в .1]' "
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,*','Ё,,",
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Ра6очее место
водит€ля

! : :. ] ь 1 ! {.

упРашёние
автомо6илем

9 ''тЁмР. !шп!сАтоп" (индик^ция
тгмп БРАтуРБ!) - установлененное значение
и н дициру ет ся на индикато ре те м пе рацрь!
нарухного воздиа на комбинации лриборов и
на дисплее автоматизированной системь!
конди циони рован ия воздуха

1 0 "5РЁЁоомЁтЁп" (спидомЁтР) -
уотановленное значение индицируется на
спидометре

1 1 "тгхт'' (тЁкст) - установка язь!ка индикации
на мультифункциональном дисплее

12 "$РгЁо !-!м!т (ш!штвптупЁ5)" (огРАничЁниБ
скоРости (щинь!с зимним Рисунком
п РоЁктоРА))' - постояннь!й ограничитель
скорооти (стр.272)

1 3 6броо меню установки на заводскую установц
(стр.122)

14 \4аркировка вь!борки _ обозначает вь:бранную
установку

[1рименание:

|-"|а п редь:дущей блок_схеме п ри ведена заводская
установка для Федерат ивной Республи ки
[-ермания.

1 3а исключением стран, в которь]х поедписано

: - -:-: :--

'| Базовая ин ди кация ин дивиду альн о й установки
2 "5Ётт!мБ ношп5"

(устАновкА вРвмгни - чАсов)
(только автомо6или без системь: €Ф1т/А\9)

з "5Ётт!мЁ м!г{штЁ5''
(устАновкА вРгмЁни - минут)
(только автомобили без системь; ФФ1т/А\))

4 "АштомАт!с оооп !-оск'' (АвтомАтичЁскАя
БлокиРовкА двЁРЁй) (стр' 36)

5 ''нЁА0!-АмР мооп'' (пЁРЁю1ючЁниг свгтА
ФАР)1 (стр. 129)

6''нЁАо!-АмР5 оЁ!-Ауго $ш!тсн-оЁЁ''
(зАмгдлЁн ноЁ вь! к]1юч Ён иЁ свЁтА ФАР)
(стр' 131 )

7''[ шт. ! !-!-1., м ! шАт!ош ог!_АуЁо 5ш!тсн -огг"
( пРодолжитЁльность посл ЁсвЁч гн ия
освгщЁния сАлонА) (стр. 1 68)

8 "5тАт!ош $ЁАпсн ш5!шс"
(поиск РАдиостАнций чЁРгз) _
установка радиоприемника
''гпЁошЁшсу" (чАстот}) _ кнопкой @ или
$ вь:бирается частота
''мБмову'' (пАмять) * кнопкой @ или $
вь!бирается запомненная радиостанция

,--- 3 -_:4; 
-.= 

_1_';э!'!-_;:,а]{:8;а$ 
'[|}'!.ш]!шцц;!{4д|4* 

]]!]ш]{:]т|$!п1лшм11

' !'1зд.:зш'т;!апь-.1ая -| ]-?:]Б;"3' _

(нопц @или $ нажимать несколько раз
до тех пор, пока не будет индицировано
требуемое менюуотановки (от 2до 12)'

8 меню установки ('1 , 2) нахатием на кнопц
! или ! уотанавливается время, а в меню
установки (о 4 по1 2) уотанавливаетоя
маркировка вь!борки ( 1 4).
[1 роизведен н ь!е установки запом инаются и
немедленно вь!полняются.

Ёсли 6ьгли пройдень! все меню установки,
снова и нди цируетоя базовая индикация
оиотемь!'' Андивидуальная установка'' ( 1 )'

Ёахатием кнопки Ё] индицируется
оледующая оиотема.

"1]]]]!!!шыппппшцшшшпшпнкт

.!':'-'т:?.'1]1ш'!|ш'ш' |иш:пг;г т'1[}1:шш1][$!{:_;)/!,'']|!'': [ '''|1: -|!м] : ]''1:[,!|!

].]-]:]]с: а:-:,!'./]]',.*; у.*;,-'.. }, [[1:-:"' :{1 :;;_-',

:Б,:хе-.'; 1;,'-;=== _=-,',' :. =:=--'-;'
окорооти двихения индицируется базовая
индикация с и оте м ь['' Ан диви дуал ь н ая
уотановка'' (] ).

Ёсли пооле этого другая оиотема не
вь!зь!вается' онова появляетоя прехде
вь!званное меню установки' как только
автомобиль оотановился или при малой
окорости двихения.
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Ра6очее место
водителя

7#вээыт:ьзф724|{.;'}..*фтцц'77'11''14':,*..{э2'?}*71'1:,,* ц{},',,''*е:|.{.?' 
":*1ъ?у2'ту|&3{*'|ая&{3,1'.'?;ьп?''&&ы';&ь''{:.7:..!1Ф.".

€брос менк) установки (от 4 до1 2) на
заводсц7|о установц/:
. 8ь:звать базовую индикацию сиотемь!

'' Андивидуальная уотановка'' ('! )'
. (нопц@на комбинации приборов

нахимать ок. 3 сецнд. [1оявляетоя
индикация ('13).

. [1овторно нахать кнопку@.
Бсли кнопка@не нахимаетоя, то прибл.
чере3 5 оекунд появляетоя базовая
индикация сиотем ь! " Андивидуальная
уотановка'' ('1). 8 этом олучае меню
установки не оброшеньл.

Регулировка громкости
Ёахимание кнопки:

!! увелинение громкооти

! уменьшение громкооти

Рецлироваться воегда мохет только громкооть
активированной или вь:бранной оистемь!.
Ами являютоя звуковь!е сиотемь!, телефон,
радиоолр(ба оповещения о сищации на
автомобильнь!х дорогах, реневой вь'вод
навигационной оиотемь! и речевой вь:вод
системь! голосового управления
''.[1ингватроник''.

Рецл ировка громкооти 3апоми наетоя отдельно
для кахдой оиотемь!.

&ш(]'-"т{}'фф*й!0]} ;!0,ц{дйшс}{|6й] эш]8.--т|ш]!!шп

ш Ё д,!{ *',а *ш я |8
1{н*шы'|"||Бг

йндикатор 1@ дает информацию об опти-
мальном ороке проведения работ по [Ф.

[1римерно за месяц до истечения срока прове-
дения [Ф пооле включения зажигания или во
время движения на мул ьтифун кциональном
дисплее автоматически появляетоя индикация
то.

]|!]]{ !|]ф1!ш|!!!шш1шц111]!!|]]!!|г

-$Бгт1'!сЁ ][ п 9А?5" {то чвР€3 х':ц Ё*.]/[Ф{(,;

'$Ёпу|сБ !].!;ок (]у|"
(то послЁ пРоБЁгАхх (й)

"5впу|сЁ вхсЁБоБо 8! хх оАу5!"
(то пРосРочЁно ЁА ;ос суток!)

"5Ёпу|сЁ нксЁЁоЁо Б{хх ([/!''
(то пРосРочвно ЁАхх (й)

"сАвву ошт 5Ёпу|сЁ!' (пРовЁсти то!)

8 зависимости от стиля вохдения орок[Ф
индицируется в сугкахили в километрах ((й).

Ёсли орок проведения то проорочен,
дополнительно включаетоя звуковой сигнал.

АнАикация ]Ф автоматичеоки вь! кл ючаетоя
через 30 оекунд илинажатием кнопки @на
комбинации приборов.

'',||,|;'!.:::,:',';,:.|\\у"'.::|:"'('
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водителя

упРавление
автомо6илем
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Рабочее место
водителя
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Рабочее меото
водителя

упр*иениё
автомобил9и

Рунной вь!зов индикации т о
3лектроннь!й ключ во включателе отартера
повернугь в полохение 1.

[1ри неиндицированном счетчике огочного
пробега и счетчике общего пробега кнопку ЁЁ
на мультифункциональном колеое рулевого
управления неоколько раз нахиматьдо тех пор'
пока не появитоя индикация (отр. 104).
(нопку $ или $ нахимать неоколько раз
до тех пор, пока не появитоя индик:ация1@'

Ёахатием кнопки ЁЁ| индицируетоя
следующая оистема.

8ах<но!

!,{ндикатор 1@ не индицирует уровень
моторного масла. (|-|редупредительная
сигнальная лампа уровня моторного масла
_ см. стр. 126).

!истанция п робега мехду двумя отдельн ь! ми
1Ф завиоит от стиля вохдения.
!-.|-1адящий отиль вождения при ореднем чиоле
оборотов двигателя и из6егание поездок на
короткие расотояния повь!шают дистанцию
пробега.

[1рименание:

Ёоли аккумуляторная батарея отсоединена,
индикатор ]Ф не учить!вает время проотоя.

Аля соблюдения ороков проведения }Ф
необходимо учить!вать этот промехшок
времени.

- :{ 'а']а]:}Ё; '4*;1*!(Ё;-:]]:.Ё 
*: 

:.;;;а::ш1$&!1:]п'зч *{а

:таЁ-1,1,. 1!'1'.'|эр:; а;-Бе*-"

Ёсли проведение 1Ф 8ашего автомобиля
''йероедес-Бенц'' нево3мохно на одной из
отанций [@ ''йероедео-Бенц'', 8ь: мохете, в

порядке иоключения, оами сброоить показания
индикатора то:

3лектроннь:й ключ во включателе стартера
поверншь в полохение '1 

.

[1ри неиндицированном счетчике ошочного
пробега и счетчике общего пробега кнопц !5Ё
на мультифункциональном колеое рулевого
управления нахимать неоколько раз до тех пор'
пока не появитоя индикация (отр. 104).

(нопку @или $ нахимать неоколько раз
до тех пор, пока не появится индикация 1@.

(нопку @ на комбинации приборов нахимать
ок. 2 сецнд.

шш]т]шшш01г

':': ":|* {,1ь&(п*__ =Б:|-: :э1]]] _': 1\1'-1:!",ц-'
со }{Ё 3]''' 3 :' Рв'Ё5'5'* 3 :'- 

- 
. ц'': - ]5-! : э'

сБРосить пЁРиодичЁФ€ : ь' 8?
подтвЁРдить кнопкой н)

(нопц@ на комбинации приборов нахать еще
раз, индикация ]@ оброшена.

[1оявляется актуальная индикация 1Ф с новь:м
пробегом.

Боли оброо показаний индикатора [Ф бь:л
прои3веден ошибонно, акцализация показа-
ний индикатора может бь:ть произведена на
ст анции [Ф "1т4 е рседес - Бе н ц''.
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|'! редупредительная си гнальная лампа
уровня моторного масла

[1ри проверке уровня масла автомобиль
долхен находитьоя в горизонтальном
полохении.
(онтроль уровня маола проводить при6лизи-
тельно через 5 минр пооле остановки
прогретого двигателя.
3лектроннь:й ключ во включателе стартера
повернугь в полохение 2.
|-!ри неиндицированном счетчике с}точного
пообе.э !, сц-т!''!и. э1_+-: -:1.-=-= " -:_.-" @

на мультифункциональном колеое рулевого
управления нахимать неоколько раз до тех пор'
пока не появитоя индикация (стр' 104)'
(нопц @или 9 на мультифункциональном
рулевом колесе нахимать несколько раз до тех
пор' пока не появитсяиндикация уровня
моторного маола "шнЁш мЁА$шв!шс сАн
мш5т вЁ !-БуЁ!-!" (пРи измЁРЁнии
АвтомоБиль должЁн стоять РФ8Ё@! ). 3та
индикация появляетоя только для
напоминания; если автомобиль не отоит ровно,
измерение мохно прервать на)катием кнопки
@или $. Ёоли измерение не будет
прервано' то это приведет к неправильному
измерению _ поотавить автомобиль на ровную
поверхнооть и повторить измерение.
Ёоли появляетоя оообщение "Бшс!шЁ о!!- !-ЁуЁ!-
5ш|тсн ош !сш!т!ош!" (уРоввнь мотоРного
мАслА * включить зАхигАЁйЁ!), то
электроннь:й ключ во включателе стартера не
находитоя в полохении 2.

[1римерно через 3 оецндь: появляется
индикация -Ёшс!шБ о!!- !-БуЁ|- мЁА5шн[шс
шош!'(уРовпнь мотоРного мАслА -пРоцЁсс измЁРЁния п РодолжАБтся | \

упэ!злеяиё ]

а!т!мо6йлэй

упРаыениё
автоиобилём

]и игнали8ация ]:]:]:]"" ]]]]]]]]:

]нёйсп!ф!!|9с1€-й. ]].]],'.]]]]::,

' 
' -::}/1( :__.ь']/|'

"о!]_ ]-БуЁ!_ сопнЁст-
(доливкА мАслА нЁ тРЁБунтся)
,!,оливка маола не требуется.

'Аоо 1 ,о [|тпЁ$ ог о|!!"
(долить 1 литР мАслА)
'Аоо 1,5 !|тпЁ$ ог о|!!"
(долить 1,5 литРА мАслА)
'Аоо 2'о [|тпЁ5 ог о!!!'
(долить 2,о литР^ мАслА)
"вЁоцсЁ о![ [ЁуЁ[!"
(сокРАтить уРовЁнь мАслА! )
йзлигшнее масло оледует слить или откачать.
€уществует опаон ооть по врехдения двиг ат е ля
или катализатора.

3аливка моторного масла _ ом. }ровень
моторного масла (стр. 327).

; чч|: ч|] -'!![|п ф[1--:|_!:.:; :] :. ); 
|':\1],1'[::::тг]:, ]Ё :

} ; о-; .=-_ -:э::'.'- . _ -А+н !| !

14змерен ие уровня ["'.'! аола !]! Ё13 |,1 1э : € 33 3
некоторое время.

Ёоли уровень масла опять не индицируетоя'
уровень маола мохет бь:ть такхе
проконтролирован маслоизмерительнь!м
отерхнем (ом. ''}ровень маола'', стр. 327)'
Рекомендуется для проверки оиотемь!
об ратитьоя на стан ци ю 1Ф'' 1т:! ероедео- Бен ц''.

[1рименания:

Ёсли на мультифункциональном дисплее при
работающем дви гателе появляется индикация
уровня моторного масла _ см. ''€истема
оповещени я и сигнали3ация неиоправноотей''
(стр. 298).

}ровень маола не мохет контролироватьоя при

работающем двигателе, появляетоя индикация
"Бшс!шБ о!!- !-БуЁ!- шотшнЁш Ёшс!шЁ ош"
(нЁльзя контРолиРовАть уРовЁнь
мотоРного мАслА пРи РАБотАющгм
двигАтЁлЁ).
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Ра6очее место
водителя

}"в''! :| я } -"} *' {"ь",ь'& *:*. ;, |6'Ф'\. :* ' /',у_!

в [!ерекл:онатель света1

к[
щ

8ь:ключен

6тояночнь:й овет,
оовещение номерного знака

@ Ближнийовет, стояночнь!й свет,
оовещение номерного знака

!альний овет ( ком бин и рован н ь!й
перею1ючатель нахать опереди )

1 8 отдельнь!хстранах возмохнь! отклонения' связаннь!е с
законодательнь!ми нормами'

!|,ё:р',Ф**тпшс'ч'в!нп5!@ 61ш8та Фар 1]г1Ф€ф{-г!г{|Фч€]1!{г11}!г€
свЁтА)
6вет фар мохет включаться/вь;клюнатьоя
вруч ную или авт оматичеоки или перекл ючатьоя
на постояннь:й ре>ким.

8ь:бор ооответотвующей функции _ см.
''Андивидуальная уотановка'' (стр. 1 19).

Рунной рехим:
Ближний свет, отояночнь:й овет и оовещение
номерного знака включаютоя и вь!ключаютоя
через переключатель овета.
(!-1ереклюнатель овета _ ом. отр. '128).

в [1арковоннь!е Фонари, правь!е

в [арковонн'е фонари, левь!е

|-1ереклюнатель потянугь до 1-ого полохения
фикоации:

@ [1ротивоцманная фара
дополнительно к отояночному,
блихнему овец'
|-орит зелень:й контрольнь:й оветодиод.

[1ереклюнатель потяншь до 2-ого полохения
фиксации:

@ 3адний противоцманнь:й фонарь
дополнительно к противоцманнь!м
фарам'
|-орит желть:й контрольнь:й оветодиод.

[1рименание:

[1ри вь:нщом электронном ключе и открь:той
двери раздаетоя оигнал' еоли нарр(ное
оовещение автомобиля (за иоключением
парковочньпх фонарей) не вь:клюнено'

Ав'_::*цпа*арц*з:*:ртй ::э.:;::и,шг

3леюгроннь:й ключ во включателе отартера
поверншь в полохение 0.

€тояночнь:й свет автоматически включается и
вь!кл}очается в 3ависигиооти от вне:.дней
освещеннооти.

3лектроннь:й ключ во вю'1ючателе стартера
поверншь в полохение 1.

Ближний овет, стояночнь:й овет и оовещение
номерного знака включаютоя и вь!ключаютоя
автоматичеоки в зависимооти от внешней
оовещеннооти.

Ближний овет, отояночнь:й свет и оовещение
номерного знака могуг и далее включатьоя и
вь!ключатьоя вручную через переключатель
света.

8акно!
[|ри тумане свет фар не вклк)чается через
функци:о автоматического переклк)чения
света фар.

{;.{.,|','|||{3]|..|!|1\'||{:{:||::1\ё|:|',| ||4.}'1|4. г! ]]]}]1,,']]:]:*'г, |!* ]],;;]] }'*,]]':]а' :'1]

упраиени9
автомо6илём
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,упэ9а'.еяяё
аЁтом|6йяэм

9':"с'а?в {э':аэ*:па:з {} 11 |1{4уё'::: ?{ \1, {, /'1 $.? {{, 1' Ё #: з)т&\{:| 1?р*.''|1Ф'/'1*2:".1':1'1{:.4'&2''..3&*:у|::73.13.1''):

А о.""ностьаварии!

@тветственность за освещение автомо_
6иля всегда несет водитель. Функция
автоматического переклк)чения света фар
является ли|дь вспомогательнь|м
средством' облегча|ощим вохдение д'!я
водителя.

[!ри нео6ходимости вкпк)чить освещение
автомобиля вручнук).

Рехим поотоянного овета] :

|-!ереклюнатель овета в полохении 0.

Ближний овет, отояночнь:й свет и оовещение
номерного знака включень! при работающем
двигателе. |альний овет не может бь!ть
включен' включаться мохет только
предупредительнь!й оветовой оигнал.

Ёоли переключатель света поворачиваетоя и3
полохения 0, свет включаетоя в ооответотвии о
полохением переключателя. ( [1ереклюнатель
света _ ом. стр. 123).

1 8 отдельнь!х отранах возмохнь! отклонения, овязаннь]е с
законодательнь!ми нормами.

1|!::.}1::::'з;,1':,.::;,1р||:.'....,'||,|,|}||11|"||1,з\,,,* |'|.|'?;.)1{*||'|,.!'.у.:1::'\.|,1'':":]:.:]_]]]}} :;

!:

упраыениё
автомо6илем

0цп"цк;ар.п ш!1ц'кч$!{!{1!ш; :!п,нпт| ш!ш :
3 в л € : ;ж: ш. !'й шр'8';ь,п'3н ш 3-д'!й{! в;-"11Ё'1*;1Р,1{0пв

вь{ключБнин свгтА фАР}

[1осле вь!ключения освещения' открь!вания и

закрь!вания одной двери и поворачивания
электронного ключа во включателе стартера в

полохение 0 иливьунимании его загорается
блихний овет.

[1родолхительнооть задержки вь!ключения при
вь!ключении овета фар с вь!держкой времени
может ретлироватьоя несколькими ступенями
между значениями 0 (вь:клюнено) и 60 секунд.

8ь:бор данной функции _ ом. ''индивидуальная

установка'' (отр. 1 19).

:ш*"-т эш][ ] {&щ:ь'3@Р*{{:,цг]!!!ш !ш[8!пл{!щ'*{!

€!'Ё] 3э.в]]]\{ г"] :-:-:{.}:__+,-_': _:_€'<-"] ]--з"'
!г]!@: 89 3:("]€ч3-Ё.']3 :-а;-€;= -]]=]-.-= 3

полохение 0, затем в полохение 2 и затем
онова в положение 0. 8 этом случае функция
вь!ключения овета фар с вь1дерхкой времени
после открь!вания двери не активирована.
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3лектроннь!й ключ во включателе отартера
находитоя в полохении1 или2'

Ёахать кнопку (1 ), производитоя очиотка фар
струей водь! вь|оокого давления.

{

1 \.
,Ё
1!

,ъ

Ближний свет
(положение переключателя света -ц)
!альний и ближний свет
(положение переключателя овета ][)

] 8 отдельнь!х странах возмохнь| отк-л1онения, связаннь!е с
законодательнь!ми нормами.

у':'";.111,,,,:,.|;':|:1:''4у,,:16'э,.':-;:{}|:|*1|:|.:;.'::|$|::::::.||?' !з!||:|,./:|':;}\'"}'||1|;.1|1|.?,,: 1|:. ф:,..3:;::' |,,':|

1 ! " & |-

сист€.ма опове.це{ия
]] ]и с*гнФи9ац*!| ,] .

_ 
. Ё{!цспра''ноотв'. ."'.

1з3

' 
ш!!п||цщ]ш!'п|!!пщшщ'!'п!гп!шшпп:ш:фш шшптпш!!].дпшш(' $шшш{шшп

дшдтшмц*ш:ф ]шч ф{шшшшш!!|!;!]шп!ш|п! гтг тФ}тг)ш,8ц!]{'шш|0$

-:_Ёс -{-.-_=-: _': -:-=.:-:

4 Фонари указателя поворота. правые

5 Фонари указателя поворота, левь!е

}казание поворота: зафиксировать
комбинированнь:й переключатель. Бозврат в
иоходное полохен ие п роизводитоя
автоматичеоки при большем движении
рулевого колеса.

!казание поворота при небольших изменениях
направления : перевести комбинированнь:й
переключатель только до точки оопротивления
и придерхать его в этом полохении.

сыоюмощь уход
управ!энппе

аюио6ияеи



упЁзвяениё].
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6 Флегка нахать перею1ючатель:
одно двихение щеток стеклоочиотителя бе3
подачи водь!
(вклюнать только при мокром ветровом
стекле)

Ёахать переключатель о преодолением
точки оопротивления : отею1оомь!ватель,
отеклоочиститель

('{оливание водь! в бачок отеклоомь!вателя
_ ом. отр. 330).

@теклоочиотитель

0 8ь:кл.

! [1рерь:вистьтй рехим
[1ри вклюнении вь!полняется один ход
щеток отеклоочистителя' [1 ооле этого,
интерваль! автоматичеоки рецлируютоя
в завиоимооти от количеотва влаги на
стекле.

!! Ёормальнь:й рехим
!!! }скореннь:й рехим

7
Р54'26'2оо]-26

| ! .,: |._'; :',"' р' : в;а* |р |, :*3(*-| :'}]}1и :_/#-е.т1;
(наприь1ер' снегом' устрани1ть прлзин5 ["ля
этого в целях безопаснооти вь!нль
электроннь:й ключ из вю1ючателя отартера'

3атем онова вю1ючить отеклоочиститель
(электроннь:й ключ во вк'1ючателе отартера
поверншь в полохение 1).

_|сь{р 
ш[тш}щ€}+{щш|ш| :тт||1!;п]п!]п}шфш!!|]"]]]]||1т11* п* ;н&]д41ш]шцг:

Б;3а_ь :-Ё!_-']':щ1эз3-*'-: - э -:ц,} _.ц:.-Ё /р -,:

вреь!я дождя.

(.[оливание водь! в бачок стеклоомь!вателя -
см. отр.330).
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Автоматизированная система
кондиционирован ия воздуха

1

з
-:_- -=,'!--; -_.._-- -:::+ ::- -:

Рецлировочное '<олес'1к0 
:с;а_'' Ё- :: !'!:

для средних левь!х сопел

Фткрь:вание: рецлировочное колесико
повернуть вверх.
]: поворачиваемое среднее сопло

полноотью открь!то.
!!: поворачиваемое и неподвихное

оредние сопла открь!ть!.

Регулировочное колесико для температурь!
воздуха, вь!ходящего из оредних сопел

[1онихение температурь! : рецлировочное
колесико вращать в направлении синеи
маркировки.
Автоматичеокий режим: решлировочное
колесико повернуть наА. контрольная лампа
над регулировочнь!м колесиком загорается.
[1 роизводится автоматическое
регулирование подачи воздуха и

температурь! для средних сопел.

Регулировочное колесико подачи воздуха
для правь!х средних сопел

][чццш3шшшшшшщшшшшш:

т]]:!!ш1!1}!]][ ц0|] г'! ;]||ш{ф!!],]]1 !

! -:::::-,':,.:1":- ::*"-;": : -" .

-. -,- =_- - '-:
]! : поворачиваемое'1 Ё€]19.]811Б:63

средние оопла открь!ть!.

6 11овораниваемое среднее правое сопло
7 Ёеподвихное среднее правое оопло

8 6опло оттаивания бокового отекла

9 [1овораниваемое боковое сопло
'|Ф Рецлировочное колесико подачи воздуха

для бокового сопла
Фткрь:вание: регулировочное колесико
поверншь наружу.
]: боковое сопло полностью открь!то.
]!: боковое сопло и оопло на двери

открь!ть!.

1 1 €опло надвери
12 Аисплей и клавиатура

[1рименание:

.0,ля хорошей вентиляции, предотвращающей
сквозняк, мь! рекомендуем ручки заолонок
вентиляционнь!х сопел (1 

' 
6' 9) зафикоировать в

определенном комфортабельном полохении.

4

..:);\\...?:':,

управл€ниие
автомо6ияем
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'[исплей 
и клавиац/ра

1 Фттаивание отекол

2 6истема обогрева 3аднего отекла (отр. 1 60)

3 Рехим иопользования оотаточного тепла
двигателя

@шппштпшнппшшп::щ
й#'Бг€'|йа {ш.]{щдшн|щнш ппг,]с,тпцш|рщ

производ}{г охлахденщ,'}е зплш обшрев в

зависимости от уровня и интенсивности
инооляции, темперацрь! нарухного воздуха и

требуемой температурь! в оа'1оне автомобиля'
[1ри иопользовании функции''Рехим
иопользован ия остаточного тепла двигателя |
оистема вентиляции незавиоимого дейотвия''
обогрев или вентиляция оалона автомобиля
могш та!оке производитьоя при вь!к'1юченном

двигателе.

Ёсли вь:бран экономичнь:й рехим !! оиотема
охлаждения не работает.

йзменять уотановленную температуру оледует
только небольшими этапами.
Автоматизи рованная сиотема
кондицион ирован ия воздиа мохет
уотанавливаться для левой и правой оторон
отдельно.

}становленная темперацра доотигаетоя о

максимально возмохной бь:отротой и

поддерхивается поотоян ной.

4 8кл./8ь:кл.

5 Раопределение воздр(а для правой оторонь!
(автоматинеоки, врунную)

6 3кономиннь:й рехим (без охлахдения)

7 [1ерекидной переключатель темперацрь!'
справа

8 [1ерекидной переключатель подачи воздуха
(автоматинеоки, врунную)

9 Ёиоплей
Андикация на диоплее осущеотвляетоя в
3ависимооти от внешней оовещеннооти,
чернь!е цифрь: на оветлом фоне (днем), или
наоборо1 оветль!е цифрь: на нерном фоне
(нонью).

1 0 !-]ерекидной переключатель температурь|,
олева

11 Режим рецирцляции воздиа
12 Раопределение воздухадля левой оторонь!

(автоматинески, врунную)

13 Фильтр с активированнь!м углем

2\ о,""н9€тьаварин!

8идимость мо)!(ет бь:ть значительно
у'худ1дена ввиду запотевания стекол' если
бь:ли вь:брань: отличак)!циеся от
рекомендованнь!х нами ре)кимь!.

[1ь:леулавли вающим фил ьтром полноотью
задерхиваетоя пь!льца и частиць! пь!ли до
определенной величинь:.

Бсли салон нагрет оолнцем, оледует бь:отро
проветрить его до начала ездь!.

Рундунок мехду передними оиденьями мохет
вентилироватьоя. 8ентиляция рундучка на
оредней консоли под подлокотником (стр. '143)

*;{;\ {э |:.* 

'/|з' 
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[1рименания:

нельзя закрь!вать вентиля цион нь!е отверотия в
проотранотве мехду опинкой заднего сиденья
и залним стеклом.
[1рорези для впуока во3диа на капоте дерхать
овободнь:ми от онега.

Ёа днище автомобиля мохет образоватьоя
конденоат.

[1ри угенке хладагента компрессор
кондиционера рля защить! от поврехдения
автоматичеоки вь!ключаетоя. 6иотема
охлаждения больше не работает, 3кономичнь:й
рехим Б не мохет бь:ть отключен. 8 этом
олучае обратитьоя на одну из станций [Ф
"йерседео- Бенц'' для проверки
автоматизированной системь!
конди цион ирован ия воздуха.

у }казание по охране окруя<а;ощей
средь:!

8 автоматизированной системе
кондиционирования воздуха применяется
хладагент п 134 А. 3тот хпадагент не
нанооит вреда озоновому сло}о.

@сновное поло)кение органов управления -
в автоматическом режиме

:7 #нштш 2?
*Ё :]|]]] *г

|..д

Р83.40_0487-21

€ущеотвуют 3 возмохнооти автоматического
режима:
. Автоматичеокий рехим подачи воздуха
. Автоматический рехим раопределения

воздуха слева и оправа
. Автоматичеокий рехим оредних оопел

(отр. '!37)

;,:-: ${Ё 1*|д*р:)( :|-: ;}з н:'!ш0'!1

|-1 одача и рао п редел ен и е возд}ха Р €г''; ц , 
'' 
''_."автоматически'

[1ерекиднь|е переключатели темперацрь!
слева и оправа уотановить на22"ё'
]ем оамь:м, доотигается наиболее приятная
температура в автомобиле.

Автоматический рехим подачи воздуха:

[1ерекидной переклюнатель подач и воздуха
нажать на А. Ёа дисплее индицируетоя ''А(][Ф''.

Автоматичеокий режим распределения
воздуха:

Ёахать и зафикоировать обе рунки @|.
€имволь: @' Б и 9 больше не виднь!.

Функции экономичного режима Ё6 и рехима
рециркуля ции воздр(а вь! ключаютоя.
Фдновременно активируетоя автоматически й

рехим вентилятора.

шш!|!й

Рунное регулирование распредёления
воздуха
Ёажать ручц щ. Рунка вь!двигается, виднь!
оимволь! в' Б и 9. Ручч повернугь
согласно требуемому распределени ю воздр(а.

@ 8ь:ход воздуха из оредних и боковь:х
сопел и сопел на дверях.

Б 8ь:ход во3духа из оредних и боковь:х
сопел, сопел на дверях и у ветрового
стекла.

9 8ь:ход воздуха из оредних и боковь:х
оопел, оопел на дверях и в пространотве
для ноп

8озвращение в автоматический режим :

Ёахать и зафиксировать ручку @!. 6имволь:
щ'Би9большеневиднь!.
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Рунное решли рование подачи воздуха

"*@й..й':свшг-

@ттаивание стекол

] : ] Р83.4&200+21

Ёахать кнопку @. на диоплее индицируетоя
@
8ентилятор переключаетоя на более вь|соцю
оцпень, и нагреть:й воздр( направляется к
ооплам оттаивания боковь:х отекол и ветрового
стекла,

[1ри повторном нахатии кнопки онова
включаетоя вь:браннь:й прехде рехим.

ф 
нЁн

..:]]]|
] Р8з.40{491-21

[1ерекидной переклюнатель подач и воздуха
нажать вверх или вниз' йогг бь:ть вь:брань: 7
отупеней вентилятора.

!] р л з во бя с :'т г 1 !о{ 3ё_д',| Б ц,|*- |8ц у/7э зЁ. :|Р]:ш||],.Ёчнь йЁ

рехим: на)кать кнопц !!. (онтрольный
светодиод на кнопке гаснет.

[1ри необходимооти вь!ключить режим
рецирцляции воздуха: нахать кнопку @.
(онтрольнь:й оветодиод на кнопке гаснет.

Распределение воздца олева и справа
уотановить вручную вверх.

[1одачу воздр(а вручную установить на
макои мальную ступен ь вентилятора'

[1овь:оить установку тем перацрь!.

@ткрь:ть боковь:е оопла и поверншь на боковь:е
отекла.

3н;т:с"ч*д+*: ]*€х-п:,|}ч!;фч:*ш-в г1э'

[{акать и зафиксир883"][-ь обе рузклс @|
€имволь: в, Б и в больше не виднь1.

Ре>ким рециркуляции воздуха

8ключить режим рециркуляции воздиа:
(онтрольнь:й оветодиод на кнопке @ не
горит.
(оротко нахать кнопку @. на кнопке
загораетоя контрольн ь:й оветодиод.

8ь:ключение рехима рециркуляции воздр(а:

Ёа кнопке загораетоя контрольньтй светодиод
@
(оротко нахать кнопку @. (онтрольнь:й
светодиод на кнопке гаснет.

.;{!],:;'{,, :":] ;]':'4 :]]| 
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8ключение рехима рециркуляции воздуха и
активирование комфортабельного закрь!вания :

(онтрольнь!й светодиод на кнопке @ не
горит.
(нопку @ нахимать более 2 оецнд, боковь:е
отекла и одвигаемьгй и поднимаемь:й верхний
люк закрь!ваются. Ёа кнопке загораетоя
контрол ьн ь; й оветодиод.

8ь: кл ючен ие рехи ма реци ркуляции во3духа и
активирование комфортабельного открь!вания :

Ёа кнопке @ горит контрольнь:й оветодиод.
(нопку @ нажимать более 2 оекунд, боковь:е
отекла и одвигаемый и поднимаемь:й верхний
люк перемещаютоя в полохение' в котором они
находилиоь перед закрь!ванием.

Ёсли пооле комфортабельного закрь!вания
бь:ло врунную опущено окно или открь!т
сдвигаемь!й и поднимаемь:й верхний люк, то
при комфортабельном открь!вании не
доотигаетоя больше положение' в котором они
находились до закрь!вания.

А о.""ностьаварии!

[!ри температуре наружного во3духа ниже
5 "@ рех<им рециркуляции воздуха
вь:бирать только на непродол)кительное
время' иначе могут запотеть стекпа'

[1ереклюнение рехима рециркуляции воздр(а
на рехим подачи нарркного воздр(а
производитоя автоматичеоки :

. чере3 30 минщ при темперацрах нарркного
воздиа вь!ше прибл. 5 '6,

. через 5 минр при температуре нарркного
воздуха нихе прибл. 5 "с,

. через 5 минр, еоли бь:л вь:бран
экономичнь:й режим @.

[1ри вь:соких темперащрах нарркного воздр(а
проиоходит автоматическое переключение на
рехим рецирцляции воздуха. !-1рибл' через
30 минщ начинаетоя чаотичнь:й подвод
нарркного воздуха

|!шппЁп] 1ш

р)ещ/фр{н:упяпщд|€!п Фтп[з пчта'}ц1'шггь'ш!шшп1!!ш,|!в!п

нарухное содерхание @]_

Фильтр существенно снихает концентрацию
вреднь!х веществ и в значительной мере
задерхивает неприятнь!е запахи.

Автоматическое переключение на рехим
рециркуляции воздуха прои3водится, если в
нарркном воздр(е повь!силась концентрация
окисиуглерода (6Ф) или окиси азота (\Фх).

Рехим рециркуляции воздуха, унить:вающий
нарр<ное содержание 6[ невозмохен, если
вь:бран экономичнь:й рехим @или
темперацра наружного воздуха нихе 5'с.
8ключение фильтра с активированнь! м

рециркуляцией воздуха, учить!вающей
содерхание Ф!-:

(онтрольнь:й светодиод на кнопке !$
(оротко нахать кнопку !,$ ' на кнопке
загораетоя контрольн ь:й светодиод.

8ь:ключение Фильтра с активированнь!м углем и

реци ркуля цией воздуха, уч ить! вающей нарухное
оодерхание @!-:

Ёа кнопке загораетоя контрольнь:й светодиод
]ы

1!!и],"]1шшш|г1]]{|]]];| ф1!!!1ш{!н!0п!н!шшн!!шн!!!!!1]1]!!!!'н'*, '|]'
: 1*!!]{''1 |;:]1 [п 1-; ,ф'||! А0 ! г [ ]! ' 1*: " *,,", '

=.-'-.:-.'= - : -: -:: : --::
-с .'э.. =-:_._|-=,-'.-= 1э-

оодерхание Ф[, и активироваЁ,,1е
комфортабельного закрь!ван ия :

(онтрольнь:й светодиод на кнопке !б "е 
горит.

(нопку @ нахимать более 2 секунд, боковь:е
стекла и сдвигаемь:й и поднимаемь:й верхний люк
закрь!ваются' Ёа кнопке загорается контрольнь:й
светодиод.

8ьпключение фильтра с активированнь!м углем и

рециркуля цией воздуха, уч ить! вающей нарухное
содерхание Ф[, и активирование
комфортабельного открь1вания :

Ёа кнопке @ горит контрольнь:й светодиод.
(нопку !$ нахимать более 2 секунд, боковь:е
отекла и сдвигаемь:й и поднимаемь:й верхний люк
перемещаются в полохение' в котором они
находились перед закрь!ванием.

Ёсли после комфортабельного закрь:вания бь:ло
вручную опущено окно или открь!т сдвигаемь:й и

поднимаемь:й верхний люк' то при комфорта
бельном открь!вании не достигается больше
полохение' в котором они находилиоьдо
закрь!ван ия.

углем и
нарр(ное

не горит.
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[1 одача воздр(а уотанавли ваетоя
автоматичеоки.

|-1еред включением: электроннь!й ю1юч во
включателе стартера повернугь в полохение 1

илио или вь!нугь его.

8ключение рехима использования оотаточного
тепла двигателя: нахать кнопку @. на
дисплее индицируетоя''РЁ5]".

8ключение невозмохно, еоли акцмуляторная
батарея недоотаточно заряхена.

Автоматичеокое вь! кл ючение :

. еоли электроннь:й ключ во включателе
стартера поворачиваетоя в полохение 2,

. примерно через 30 минщ (при
акти вированной фун кции'' Р ежим
иополь3ования оотаточного тепла
двиг ат е ля | с и сте м а вент и ляции
незавиоимого действия" ва кондиционере в
задней чаоти оалона:
примерно чере3 15 минщ),

. еоли напряхение аккумуляторной батареи
! !адас !'

Функция''Рех<и м использования
остаточного тепла двигателя | сист ема
вентиляции независимого действу'я''

тг нг5т тг
Р8з'40-0488-21

8 функции ''Рехим иопользования оотаточного
тепла двигат еля |сиотема вентиляции
незавиоимого действия'' обогрев или
вентиляция салона автомобиля при
вь!ключенном двигателе производятоя в

завиоимооти от уотановленной температурь! в
автоматизированной сиотеме
кондиционирования воздуха и температурь!
нарухного воздр(а.

11 р,' га ";е-и1л ра-']*э-] -а-:";х 'Ё}$: з*:('1ч{]!|!_

ляторной батареи на дисплее авто-
матизированной оиотемь! кондицион ирования
воздуха некоторое время до вь!ключения

функции''Рехим использования оотаточного
тепла двиг ат е ля | си отема вентиляции
незавиоимого действи я'' индицируетоя оим вол
аккумуляторной батареи ]Ё1.
[1ри вклюненной сиотеме отопления/
вентиляции незавиоимого дейотвия функция
''Рехим иопользования остаточного тепла
двигат е ля | си отема венти ляции н езав и ои мо го

дейотвия'' включаться не мохет.

3кономичнь:й рех<им

8ключение: нахать кнопц Б на кнопке
загорается контрол ьн ь: й оветодиод.

€истема ох'1ахдения не работает, и оушка
воздр(а не производитоя.

[1ри повторном нажатии кнопки снова
активируетоя вьтбраннь:й прехде рехим.

8 экономичном рехиме могш запот-еть отекла'
поэтому мь! не рекомендуем даннь!и ре)ким'

Ёп.г!шшцп5
ко|н;41|.!щд{@!!{ч{1рФщЁш1}.1шш щз.д'у}д

Р83.4о-0489-21

8ь:ключение:
нахать кнопку 9. Ёа диоплее индицируетоя ''0''.

[1одвод и циркуляция воздр(а вь!ключень!.
Рекомендуетоя уотанавливать этот рехим
только на короткое время' йначе могш
запотеть отекла.

8ключение:
нахать кнопц 9 или@или хе нахать и

зафиксировать хотя бь: одну ручку щ|.

управление
автомо6илем ,,1,;,;;:::1:::.;;",.;'! 
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ч!йа!Б;ы

Рабочее место
водителя

у'равлёяие.

']в'!йо6и;ё;

Бентиляция рундучка на средней конооли
под подлокотником
8 рундунке по направлению к рь!чац
управления А([1 находитоя вентиляционное
оопло.

9ткрь:вание: рукоятку перемеотить вверх.

3акрь:вание: рукоятку перемеотить вниз'

[1одана во3др(а завиоит:
. от установленного раопределения воздуха'
. отуотановленной подачи воздр(а,
. от полохения открь!вания вентиляционнь!х

оопел на панели приборов.

[ем перацра воздиа приблизит ел ьно соот-
ветотвует те м пе ратуре воздуха' в ь!ходя ще го из
оредних оопел' Фна не мохет бь:ть установлена
отдельно.

[1рименания:

8 рундунке могл возникнугь экотремально
вь!сокие темперацрь:, обуоловленнь!е
ограниченнь!м пространотвом. [1оэтому при
транопорти ровке теплочувотвительного груза
необходимо закрь!ть вентиляционное оопло
включенного отопления.

8ентиляционное оопло в рундучке не закрь!вать
предметами.

]|!ь;у-!о1й{! *(;п:;-'1ш :.*;!цш|й];|

[1овораниваемое ореднее оопло в задней
чаоти салона' олева

[1овораниваемое ореднее сопло в задней
части салона' справа

Рецлировоч ное колеоико д]1я ореднего
оопла в задней чаоти салона
(автомобили без кондиционера в задней
части салона)

Фткрь:вание: колесико вращать влево.

[1овораниваемое боковое оопло в задней
части салона

Рецлировочное колес ико для боковь:х
оопел в задней части салона

9ткрь:вание: колеоико вращать в
направлении бокового отекла.

4
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у{равле$*ё
а3гбма6к'ём

|(ондиционер в задней части салона

8кл. /вь:кл.
режима иопользования оотаточного тепла
двиг ат е ля | о и сте м ь! вент и ляции
незавиоимого дейотвия (отр.'! 46)

.[иоплей
Андикация на дисплее ооущеотвляетоя в
завиоимооти от внешней оовещеннооти:
позитивно - чернь!е цифрь: на оветлом фоне
(днем), или негативно _ светль:е цифрь: на
черном фоне (нонью).

|.''''*:*'3'чж.|.1

3 Раопределение воздуха вверху/внизу

4 [1ерекидной переключатель температурь!,
оправа

5 [-]ерекидной переключатель подачи воздуха

6 [1ерекидной переключатель темперацрь!,
олева

7 [1овораниваемое ореднее оопло в задней
чаоти оалона' олева

8 |-1овораниваемое ореднее оопло в задней
чаоти оалона' оправа

[1рименания:

(ондиционер в задней чаоти оалона не
производит охлахдение' еоли нахата кнопка
@ автоматизированной сиотемь:
конди цион и рования воздуха.

[1ри незанять!х задних оиденьях (ни один из
ремней безопаоности не находитоя в замке
ремня)темперацра о обеих оторон
автоматичеоки устанавливаетоя на 22' ё'

3ппн,**шп;ш

;;:Ё]]'',;::1,,,,1]3:;';,.]:'*:,,]]Ё:]]{1;]]]]!и1]'..';::* |;||.,.};,3''1*:",|\!||,

!,|| ;.: ,': .::;, ,,',1 11.: [[ ;::, - ];,1 : .1! *' !|!, 1] 1,,1 ,'|| ;; ,'1,; {} ,: }{]:;: 9 111}

а,ыгФм}а'1г9|!ч|ес-к@п.] Рвж!Ёй{в

?? #Ёштв 7э
$Ё :!!]]] ЁЁ

Р8з.4о{487-21

[т/ ь: рекомендуем акти вировать
автоматичеокий рехим и уотановить
температуру слева и справа на 22'6. ]ем
самь!м, достигается наиболее приятная
темперацра в задней чаоти оалона.

|-!ерекидной переклюнатель подач и воздр(а
нажать на А. Ёа диоплее индицируетоя ''А[.]1@''.

[1одача воздр(а ретл и руется автоматически.

_€]: 
€{ !ш:д{ : ц!' -ф::',:цц -гд:'ц'] 3 -'*-] т'':5 - : ;]-&1 чл

гах]'з_э ББ3!':,'.-р' эг,*: |,}:__.- 1=--=

оцпеней вентилятора,
:з-_з-э

управленне
автоио6{лем
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}правление кондиционером в задней части
салона через панель управления
автоматизированной системой
кондиционирования воздуха

фЁ 
ф 

Ёцтш 
,:.н.,,

9ерез панель управления автоматизированной
оиотемой кондиционирования воздиа на
средней консоли мохет бь:ть вь:ключен
кондиционер в задней чаоти оалона и изменена
уотановка оцпени вентилятора и температурь!.

.0,ля этого на автоматизированной оиотеме
кондиционирования воздр(а горизонтально
нахать на перекидной переключатель подачи
во3духа А и дерхать его нахать!м до тех пор'
пока на диоплее не появитоя приведенная
вь!ше индикация'

*,'.:'.?*{э.',}'-{.'*

(ондиционер в задней части салона мохет
бь:ть вь:ключен и вк''|ючен кнопкой 0.
[1ерекидн ь!м переключателем вентилятора
мохет уотанавливаться оцпень вентилятора' а
перекиднь!ми переключателями температурь! -
темперацра кондиционера в задней чаоти
салона.

|-1римерно через 4 оецндь: после пооледнего
нажатия кнопки индикация на диоплее гаонет'
и автоматизированная оиотема
кондиционирования воздр(а переключаетоя на
штатнь:й режим работь:.

Ё ш.г*'вппшц:п 3-т3:г*;п!!}']чп;|п'ш0й}г]'тьп|.п]1!{51|1!1

Ё езав!,!си !лого действня
]ашпщшшв 0птг)[]!в*!#!Фл щ}" -ш]) тм!!#{* &ф9шв]'}{ ::/*{;|!ш{ :г':
действ,; я г р'о}'| 3 в э ;!'|т з 6'; це з г''!1 л! 3 Ё п 7;'1-;1 ! г1*' €
оа-г]она автомобиля в зависимости от
установленного на автоматизированной
сиотеме кондиционирования воздуха значения
и темперацрь! воздуха в оалоне.

!отройством диотанционного управления могуг
бь:ть вь:звань! вое функции сиотемь! отопления|
вентиляции незавиоимого дейотвия. €иотему
отопления | вентиляции незавиоимого действия
мохно включать сразу (немедленнь:й обогрев)
или запрограммировать так, чтобь: она
автоматичеоки включалаоь в требуемое время
(программное отопление).

[1ереклюнателем на оредней конооли мохет
включаться и вь!ключаться оиотема отопления
независи мого действ ия и сбрась! ватьоя
активированное время включения.

Р83'7о-и51-26

}стройство диотанционного управления :

'| Антенна

2 |иоплей
3 8кл./8ь:кл.

4 (нопка вь!зова программь!

5 }отановочнь!е кнопки

6 (рьпшка

упраиён!1е.
акомо6икм
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6иотема отопления незавиоимого дейотвия
вюпючаетоя только при температуре
охлаждающей хидкооти ниже 70'с.

Фгнеопасность и опасность
отравления!

[1рименания:

|-!ри ооответотвующей темперацре и погоднь!х

условиях может олучиться' что оиотема' к
примеру, оначала производит вентиляцию' а
затем _ обогрев. 3то обеопечивает возмож_
нооть доотижения требуемой температурь! о
макоимально возмохной бь:отротой.

Аля доотихения макоимального радиуоа
действия уотройства диотан ционного
управления антенну во время передачи
рекомендуетоя полноотью вь!двиншь' а
уотройотво диотанцион ного уп рав ления
дерхать вертикально. [1ередана прои3водитоя
до тех пор, пока на диоплее мигает индикация'

[ч/1акои мал ьн ь: й радиуо дейст вия уотройотва
дистанционного управления ооотавляет ] 000 м.
йз закрь:ть!х помещений или воледотвие
маооивнь!х препятотвий радиуо дейотвия
мохет бь;ть огранинен.

}станавливаемое на заводе- изготовителе
время работь: оиотемь! отопления/вентиляции
не3авиоимого действия соотавляет 50 минщ'
Фднако, оно мохет уотанавливатьоя и
\/1ндивидуально. €правку по этому вопросу даст
лю6ая стацция ]Ф''йероедес- Бен ц''.

Ёельзя вкпк)чать систему отопления
независимого действу'я на 3аправочнь|х
станциях и в закрь|ть!х помещениях без
вь!тяжки (например, в гарая<ах).

ит ;'тцш1ш:11ш1'т'&! .шш{гт84|]!дш|$:пц{ш({.дг: щг{:ш8!пвф*ф!п
;,т ;-ецц ; й э; 3 --_|Ён 1!{я вёз]-:!1ляц/'! 01

незавиоимого действия может храниться в
вещевом отоеке перед рь|чагом управления в
дерхателе.
Автомобиль оснащен устройством
дистан цион ного управл ения. !,ля кахдого
автомобиля предусмотрено одно
допол нительное уотройотво диотан цион ного
управления того хе исполнения. €правц по
этому вопросу даот любая отанция ]Ф
''йероедео-Бенц''.

|'!еред вкпк)чением
!становка требуемой темперацрь[ воздуха в
оалоне при помощи перекиднь!х
перею1ючателей темперацрь! авто-
матизированной оиотемь! кондиционирования
воздуха (стр. 136). йь: рекомендуем
уотановить температуру олева и оправа на
22"с'
€иотема от опления | вентиляции незавиои мого
дейст вия автоматич ески рецл и рует
установлен ную тем пературу'

й{шшлБп!й!@ пшп|!@ч!ш'в

ттл#ьь_
111

-
Р8з.40_0490_21

Андикация на диоплее автоматизи рован ной
сиотемь| кондиционирования воздуха в рехиме
отопления независимого дейотвия.

€истема от опления | вентиляции незавиои мого
действия может вкл ючатьоя уотройством
диотанционного управления. 6иотема
отопления независимого действия мохет
включаться переключателем на средней
консоли.

ЁЁ
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Андикация на дисплее автоматизированной систем ь!

кондицион и рован ия воздр(а в рехи ме вент и ляции
независимого действия,

8ключение системь! отопления не3ависимого
Аействия перекл ючателем :

Ёахать переключатель на символ !,! ' 3агорается
зеленьгй контрольнь:й светодиод, и активируется
дисплей автомати3ированной системь!
кондиционирования во3диа.

8ключение системь! отопления/вентиляции
независимого действия устройством дистанционного
управления:
(нопку @}.| на устройстве дистанционного управления
нахимать до тех пор' пока на дисплее устроиства
диотанционного управления не начнет мигать ''Фп'"

Аисплей автомати3ированной систем ь!

конди ци он и рован ия воздр(а акти ви руется. [1 ри
з (_- !э : е ц. 1 | 

4 с !1 с- э }'! 5 ^то 
-'п Р ! !. я н ез а в 14 с !/ 

^''! 
о го

действия, загорается контрол ьн ь: й светодиод на
переключателе на средней консоли.

8ь:ключение
6и стема отоплен ия не3ависи мого действия мохет
вь!к-,1ючаться устройством дистанционного
управления или переключателем на средней консоли.

6истема отопления независимого действия мохет
вь!ключаться устройством дистанционного
управления. [1ри повороте электронного ключа во
включателе стартера в положение 2система
вентиляции независимого действия таюке
вь!ключается.

8ь: ключение перею'1ючателем :

переключатель на средней консоли нахать на символ

[ . 3елень:й контрольнь:й светодиод гаснет.

8ьпкл ючен ие устройством дистан цио нного

управления:
(нопку @РЁ на устройстве дистанционного
управления нажимать до тех пор' пока на дисплее
устройства дистанционного управления не начнет
мигать''огг". Аисплей автоматизированной системь!
кондиционирования воздиа гаснет. [1ри

активированной до этого системе отопления
независимого действия такхе гаснет зелень:й
контрольнь:й светодиод на переключателе на
соедце1'"; консоли.

шшы*п шлш;!!йпшп

3а,цаваться могуг 3 времени включения. из них
мохет активироваться ооответотвенно одно
время включения.

9тодвинрь крь!шку на устройотве
диотанционного управления и нахать кнопку
вь|зова программь:. Ёа дисплее появляется
вь!званное пооледним время включения.

[1овторнь:м нахатием кнопки вь!зова
программь! индицируютоя обе другие
установки времени включения.

}отановка времени включения :

8ь:звать подлежащее изменению время
включения' нахать и дерхать нажатой кнопц
!или [ до тех пор, пока не будет
индицировано требуемое время.

' ]]]]]}|] .]]в|*]|,, 1]]: * :|:.|:'!'1|'|:)|. 1' 1*т\.,,,',':.|

&:сп:шзшппв сп'гщптл1цшч|йп
вентиляцли
(рь:шц на уотройотве дистанционного
управления отодвинугь и кнопц вь!зова
программь! повторно нахимать до тех пор' пока
на диоплее не будет индицировано требуемое
время включения.
6разу же после этого кнопку Ф]т! на устройотве
дистанционного управления нахимать до тех
пор' пока не начнет мигать время включения.
Ёа переключателе на оредней консоли
загораетоя хелть!й контрольнь:й светодиод.
6истема от опления | вентиляции незавиои мого
действия включаетоя в требуемое время.

8ь:кл:очение програм много отопления /
вентиляции
6иотема от опления | венти ляции независимого
дейотвия может вь!ключаться устройотвом
дистанцион ного управ ления или
переключателем на оредней консоли.

8ь:ключение переключателем :

[1ереклюнатель на оредней консоли нахать на
оимвол Р о#. *елть:й контрольньтй светодиод
гаснет.

Рабоч* меото
Фыеля

управл€нпе
автомо6ияем
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8ь:ключение устройством дистан цион ного
управления:
(рь:шц на уотройотве диотанционного
управления отодвиншь и кнопку вь!зова
программь! повторно нахимать до тех пор' пока
на диоплее не будет индицировано время
включения.

(нопку @БЁ на уотройстве дистанционного
управления на)кимать до тех пор' пока на
диоплее уотройотва диотан ционного
управления не начнет мигать ''- - : - -''. Ёа
перекл}очателе на оредней конооли загораетоя
хелть:й контрольньтй светодиод.

[1рименания:

Ёсли сист ем а ото плен ия | вент и ляции
незавиоимого дейотвия рке вю1ючилаоь' то
она, как опиоано в главе ''8ьтключение", мохет
бь:ть вь:ключена'

9ерез максимально 50 минр времени
от опления |вентиля ции оиотема от опления |
вент иляции незавиоимого дейотвия
автоматичеоки вь!ключаетоя. (онтрольнь:й

оветодиод гаснет.

!4ндикация заряхенности батарейнь:х
элементов
[1ри падении рабонего напряхения уотройотва
диотанционного управления нихе
определенного предельного 3начения' при
нахатии на кнопки ош, огг илиР и на
'1 0 оецнд пооле передачи на диоплее
поя вляется индикация "!-Ф''' Батарей н ь:е

элементь! оледует немедленно заменить'

Р83.7о_0450-26

А о.,""ность отравления!

[ранить батарейнь!е элементь| вдали от
детей. 8 слунае проглать!вания
батарейного элемента немед'!енно
обратитесь к врачу.

(рышку (1 ) онять вниз о преодолением
полохения фиксации.
8ь:нрь отарь:й батарейнь:й элемент.

Ёовь:й батарейнь:й элемент (2) вставить в
соответствии о маркировками полюоов + и _,
вь!лить!ми на корпусе устройотва
диотанционного управления.
Ёадвинугь крь!шц онизу.

}казание по охране окруя<а:ощей
средь:!

}даление разряхеннь:х батарейнь:х
элементов производить в соответствии с
требованиями по охране окрул<ающей
средь|.

1 (рь:шка

2 Батарейнь!е элементь!
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€иотема обогрева 3аднего стекла

3лектроннь!й ключ во включателе стартера
повернугь в полохение 2'

8ключение:

Ёа панели управления автоматизированной
оиотемь! кондиционирования воздр(а нахать

кнопку @ . на кнопке загорается контрольнь:й
оветодиод.

[1рименания:

8 слунае обледенения заднего отекла онаррки
или покрь!тия его онегом перед включением
обогрева заднего отекла необходимо удалить
лед и снег.

6иотема обогрева 3аднего отек'1а потребляет
много электроэнергии' [1оэтому ее оледует
вь!ключать оразу хе пооле иочезновения
запотевания.

!-{ентральная панель управления находится на
двери водителя.
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Фбогрев заднего отею1а автоматичеоки
вь!ключаетоя в зависимооти от температурь!
нарркного воздиа и скорооти движения по
иотечении примерно 6 _ 23 мину.

[1ри вклюнении большого чиола потребителей
электроэне рг|Аи или недоотатонной
заряхеннооти акцмуляторной батареи
сиотема обогрева заднего отекла мохет
отключитьоя.
8 этом случае на кнопке начинает мигать
контрол ьн ь: й светодиод'

|-!ри вооотановлении доотаточного уровня
напряхения оиотема обогрева заднего отекла
опять включаетоя автоматически.

*€[е(*тшг:шчэ-=]1ь

1 переднего левого стек.г1оподьемника

2 переднего правого стеклоподьемника

3 блокирование задних боковь:х стекол

4 заднего левого отеклоподъемника

5 заднего правого стеклоподъемника

Ёа двери переднего паооахира и на задних
дверях находятся перекл ючат ели для
ооответотвующего отею]а.

[1олохение ключа во включателе отартера -1

или2'
9пускание боковь:х отекол:
переключатель нахать до первой точки
оопротивления на $.
[1одьем боковь:х стекол :

перек''!ючатель нажать до первой точки
сопротивления на @.
Фтпуотить перек''1ючатель по доотижении
требуемого полохения.

0}цз*.ойэц*
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Автоматические опускание или подъем
боковь:х стекол

Ёахать переключатель на 9 или Б,
преодолевая точку оопротивления' и затем
отпуотить'

Аля оотановки опусканияили подъема боковь:х
отекол:
на)кать переключатель на |5'ли 9.
Ёоли стекло блокируетоя в верхней чаоти,
процеоо подъема прерь!вается, и отек'1о опять
немного опуокаетоя.

Ёсли и далее продолхать дерхать
переключатель на)кать!м на @, процеоо
подъема при блокированном отек'1е та!оке
прерь!вается, однако отею1о назад не
отводится.

@пускание и подъем боковь:х стекол мохно
производить та!оке при помощи оиотемь!
комфортабельного открь! вания/закрь:ван ия
(отр.36).

А о.'"ностьтравмиров анпя|

[!ри подъеме 6оковь!х стекол следить за
тём, нто6ь| никто не 6ь:л защемлен.

Ёсли 6оковь|е стекла поднимак)тся при
помощи системь! комфортабельного
закрь!ванияу, при этом блокирук)тся' они
не опускак)тся снова автоматически.

8 этом случае на)кать и дер)кать нах<атой
кнопку раз6локировки устройства
дистанционного радиоуправления у,'лу!, у
автомобилей с системой (Ё1!Б55_со'
потянугь за ручкудвери и дерхать до тех
пор' пока 6оковь:е отекла не начн}п снова
опускаться.

1а:о:<е и при кратковременном вь|ходе из
автомо6иля вь|нимать электроннь:й клгоч
из вкпк)чателя стартераилу' 6рать с собой
карточку системь! кБу!_Б$$-со.

Б:лпшпшсщ:п 
'ппй||![ 

йщщ:шп 6!г]ц@ш

А о.""ность травмиров анпя|'

Ёсли в задней части салона находятся
дети' следует блокировать
переклк)чатели на задних дверях.

[1ереместить переключатель (3) вправо до
появления оимвола [.

!0стировка боковь:х стекол
Ёсли бьгла прервана подача напряхения
(отооединение зажимов или разряхение
аккумуляторной батареи), боковь!е стею'1а
больше не поддаются автоматическому
опуоканию или подьему. 8 этом случае заново
отьюстировать стею'!а:

Ёахимать переключатель на Б до тех пор'
пока боковь!е отею1а полноотью не поднимгоя,
и примерно 1 оецнду держать нажать!м.

8дшупггае,:мтъ||й ]|{ г}@д*{'ш( м ае па ьд й ве рхн н й л го к

Ёахать переключатель:

1 Фткрь:вание

2 3акрь:вание

3 [1одъем

4 Фпускание

Ф
'|
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3лектроннь:й ключ во включателе отартера
поверншь в положение 1 или 2.

Фткрь:вание, закрь!вание' подъем или
опускание одвигаемого и поднимаемого
верхнего люка:
|-!ереклюнатель нахать в требуемое
направление.

Фтпуотить переключатель по достихении
требуемого полохения'

Автоматическое управление сдвигаемь|м и

поднимаемь|м верхним лк)ком

Ёахать переключатель, преодолевая точку
оопротивления, в требуемое направление и

затем отпуотить.

Ёсли переключатель нФкимаетоя в

направлении''@ткрь:вание", одвигаемь:й и

поднимаемь:й верхний люк перемещаетоя в

уотановленное пооледним полохение. Ёсли
требуется другое полохение, переключатель
онова нахать в требуемое направление.

Фстановка сдвигаемого и поднимаемого
верхнего люка:
!ач'а-: _еээ(1ю!а-е.-ь в любое направление'

Бсли одвигаемь:й и поднимаемь:й верхний люк
блокируетоя при закрь1вании или опуокании'
процеос прерь!вается и одвигаемь!и и

поднимаемь:й верхний люк онова
приоткрь!ваетоя.

2\ о,."ность травмирования!

[|ри закрь!вании сдвигаеш!ого и поднима_
емого верхнего лк)ка следить 3а тем'
чтобь: никто не бь:л защемлен.
Ёсли сдвигаемь:й и поднимаемь:й верхний
лк}к закрь!вается при помощи системь|
комфортабельного закрь|вания и при этом
блокируется' то автоматическое
открь!вание невозмохно.

8 этом случае на)кать и держать нах<атой
кнопц/ ра1блокировки уотройства
диотанционного радиоуправ!ед!! 

'^п.^, 
у

автомо6илей с сйстемой (Ё1!_Ё$$_со'
потян}пь 3а ручку двери и дер)кать до тех
пор, пока сдвигаемьгй и поднимаемь:й
верхний люк не начнет снова открь|ваться'
1а:о:<е илри кратковременном вь|ходе из
автомобиля вь|нимать электроннь:й кл:оч
из вклк)чателя стартера у1ли брать с собой
карточку системь| кЁу[Ё$$_со.
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;1тя зад.:цгго от с]олн ечных :щнеь1
солнцезащитньгй экран при закрь!том или
поднятом сдвигаемом и поднимаемом верхнем
люке мохно вь!двиншь вперед.

,{ля луншей оовещенности оолнцезащитнь:й
экран верхнего люка можно одвингь назад.

[-|рименания:

9ткрь:вание и закрь!вание одвигаемого и
поднимаемого верхнего люка можно такхе
производить при помощи системь!
комфортабельного открь! вания/закрь: ван ия
(отр.38)'

8о избехание повреждения уплотнительнь!х
планок не перевозить вь!отупающие из
одвигаемого и поднимаемого верхнего люка
предметь! о острь!ми краями.

[1ри открь:вании сдвигаемого и поднимаемого
верхнего люка солнцезащитнь:й экран также
одвигаетоя назад.

упраыениё
автомоби}ей
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!@стировка сдвигаемого и поднимаемого
верхнего лк)ка

Ёоли бь:ла прервана подача напряхения
(отооединение зажимов или разряхение
акцмуляторной батареи ), одвигаемь:й и

поднимаемь:й верхний люк бь:л механичеоки
закрь!т' одвигаемь!й и поднимаемь:й верхний
люк открь!ваетоя рь!вками или возникала
неиоправнооть в работе' то одвигаемь:й и

поднимаемь:й верхний люк следует заново
отъюотировать:
. [1ереключатель нахать в направлении

''[1одъем'' и подождать' пока одвигаемь:й и

поднимаемь:й верхний люк не поднимется
полноотью, и примерно 1 оецнду держать
нахать!м.

3лектроннь:й ключ во включателе отартера
повернуть в полохение 1 или 2'

8ьлнщь вороток из папки для ''Руководства по
экоплуатации''.

8отавить вороток (2).

йеханическое управление сдвигаемь|м и
поднимаемь!м верхним лк)ком

;|:;-!:;';]:::::;! -;'|':: :]!:]:!:!|' :]] |:|.| :]1а!|:!|

8 олунае неисправнооти электропривода
одвигаемь!й и поднимаемьпй верхний люк
мохно закрь!вать и открь!вать та|оке вручную
при помощи воротка.

[ривод одвигаемого и поднимаемого верхнего
люка находитоя позади плафона.

Фтхать раооеиватель (1 ) плафона
(например, отверткой)'

€дврш-ань+е вг]еред _ вРа!-цатъ по чаоовой
отрелке.
Фпуокание - вращать против чаоовой отрелки.
6двигание назад _ вращать против часовой
стрелки.
[1риподнимание _ вращать по чаоовой стрелке.
[1ооле механичеокого закрь!вания
отъюоти ровать сдви га емьгй и подн имаемы й
верхний люк (отр. 166).

6,в
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1 [1ередний левьпй оветильникдля чтения

8ключение и вь!ключение светильника для
чтения: нахать кнопц.

Бключаетоя или вь!ключаетоя левь:й
оветильник для чтения (7) во внугреннем
зеркале заднего вида.

[1лафонь: в задней части салона

8ключение и вь!ключение плафона в задней
чаоти оалона: нахать кнопку.

|_]ередний правь:й оветильник для чтения

8ключение и вь!ключение светильник|а для
чтения: нахать кнопку.

8ключаетоя или вь!ключаетоя правь:й
оветильникдля чтения (3) во вншреннем
зеркале заднего вида.

8ь:ключение автоматической функции:
нахать перекидной переключатель.

[1лафонь: оотаютоя вь!ключеннь!ми
и в том олучае, еоли автомобиль
разблоки ровь! ваетоя, открь! ваетоя
одна дверь или электроннь:й ключ
вь|нимается из включателя отартера.

4

! &;ттс-чч'цп**е а@г':т@*]р-€|щ|шр Ф!|Р{ш,
пере китдной пере1(л|очатель в среднем
полохении'

Ёсли при наотуплении темноть| электроннь:й
ключ вь!нимаетоя из вю1ючателя стартера,
плафонь: включаются и с вь:дерхкой
времени вь|ю]ючаютоя.

[1лафонь: включаютоя, если при
наоцплении темноть! открь!вается одна
дверь' [1ри открь:ванииодной из передних
дверей включаетоя передний плафон, при
открь!вании одной из заднихдверей
включаются задние плафонь:.

Ёсли двери закрь!ваютоя, плафоньп
вь!ключаются с вь!дерхкой времени.

Бсли автом обиль разблокировь!ваетоя п ри
наступлении темноть!' то плафонь:
включаютоя и вь|ю'!ючаются о вь:дерхкой
времени.

]']!рш,.тппеч.+6:нгдця'

8ремя, по истечении которого плафонь:
вь!ключаютоя о вь!дерхкой времени пооле
вь!нимания ключа из включателя отартера,
мохет устанавливатьоя в оиотеме
''Андивидуальная уотановка" (стр' 1 19).

[1ри одной открь:той двери и нахохдении
электронного к'1юча в положении 0 или
вь1нимании его, плафон ь! вь!ключаютоя
примерно через 5 минуг после того, как вое
электронное оборудование автом о6иля
находится в исходном положении.

6 8ключение переднего плафона вручную:
Ёахать перекидной переклюнатель. .[о тех
пор' пока нахат перекидной переклюнатель,
передний плафон включен.

8ь:ключение переднего плафона:
[1ерекидной переклюнатель в полохении 4
или5.

управлени6
ашоно6илем
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3адний светильник д'!я чтения

7 8ключение и вь[ключение оветильниковдля
чтения:
8ключаютоя или вь!ключаютоя оветильники
для чтения (8) в левом или правом плафоне
в задней части салона (9).

-,ш;мш|врш п|9вст@ш'штв8! дцш|1|!!п дб]

8ключен отояночньгй овет. !-1ространство для
ног оовещаетоя.

9свещение оредней консоли :

3лектроннь:й ключ во вк'1ючателе стартера
находитоя в полохении 1. Фовещение оредней
консоли производитоя от внугреннего 3еркала
заднего вида.

@свещение элементов салона

,[ля луншей ориентировки в темноте 8аш
автомобиль оонащен в оалоне различнь!ми
приборами оовещения.

Фовещен ие при открь|в ании / закрь!вании
двери:

3лектроннь:й ключ во включателе отартера
находитоя в полохении 1 или включен
отояночнь:й овет. !-орят оветильники в

углублен иях для открьгвания / закрь! ван ия

дверей.

Боли электроннь:й ключ во включателе
отартера поворачиваетоя в полохение 0 и
вь!ключен овет' задерхка вь!ключения
оветильников ооотавляет прибл. 5 минщ'

д|'ер]п.е @ ддя шода ш:]
автомобиля
Ёоли при насцплении темноть! открь!вается
одна из дверей и внугреннее освещение
перек''| ючено на автом атический рехи м,
включается ооответотвующий дверной фонарь
для вь|хода из автомобиля.

[1осле закрь|вания двери дверной фонарь для
вь!хода из автомобиля автоматически
вь!ключается.
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!||торка заднего стекла

,,у,рээ'еЁ!!е,
а''{)м66,,€и
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Ёахать перек'1ючатель:

1 [одъем
2 Фпуокание

[..|торц заднего стекла следует воегда опуокать
или по днимать пол ноотью.

[1рименание:

€ледить за тем, чтобь! процеооу двихения
шторки заднего отекла не препятотвовали
предметь! (например, одехда).

А.гтя зацддггъд: от 0€л1еп'1еншя с!переди:
€олнцезащитнь!е козь!рьки откинугь вниз.

.{ля защить! от ослепления оо оторонь! боковь:х
отекол:

8ь:веоти солн цезащ итньгй козь!рек из
дерхателя (1) на внрренней отороне и отвеоти
в оторону.

Р6{'.5о!025з-29 ,

[1ереклюнатель находится на оредней конооли.

3лектроннь:й ключ во включателе стартера
повернугь в полохение 1 или 2.

щшдпяцпщд:соощггш @.рьш

А о,."ность аварип!'

8о избех<ание ослеп ления оставлять
крь!1дки над зеркаламп (2| во время ездь|
закрь!ть!ми.

]1;5]]у]]]]]!{]]]]:;]]]]]1!:]]]:<]]]]]']]]]]]]]],:;]]ф]]]м]]3кщ]]]?|]];.'|],]],'1]:

уюд *тея(к'&Рс(а
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|(осметическое зеркало

@пасность аварии!

у|.{у у,,с \', :?';.*|Ё' { а "&1ц у| {: * х' 2'"3 {в &

8о избех<ание ослеп лену.я оставлять
крь!]дки над зеркалами (3) во время ездь|
закрь!ть!ми.

Фсвещаемое коометичеокое зеркало в
оолнцезащитном козь! рьке
Фткрь:вание: солнцезащитнь:й козь!рек
долхен быть зафиксирован в дерхателе (2).
Фткинрь крь!шц (3) вверх. Фовещение (4)
включаетоя.

[1еремещать зеркало влево или вправо,
половинь! зеркала отрахают нормальное
ил1А увеличен ное изобрахение.

3акрь:вание: откиншь крь!шку вниз.

зцпц5шг:шсштп|в
Фгкры ван ие : сле гка на)кать кры 1|| ку, 3ерк€1ло
откидь!ваетоя' и освещение вк']ючаетоя.

3акрьгвание: повернугь зеркало вверх до
фиксации.

[1рименание:

8о избехание повреждений перед уотановкой
оиденья водителя или переднего паооахираиз
положения для лехания в полохение рля
двихен ия закрь!ть соответствующее
коометичеокое зеркало.

Рабочее место
водитёля

у'равлзапе,:'
ая('й!,6и'!€й
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Рабочее меото

юдителя

€алон

8 салоне не разре]шается перевозить
тяхель|е или твердь|е предметь! в
незакрепленном состоянии.

8 противном случае' при сильном
тормо)кении' резком изменении
нап ра вления дви)кен у!я у,лу, авару.у'
пассахирь| могут бь:ть ими травмировань!.

|!редохранительнь|е сетки дл:я багока не
могут удер)кивать тяжель!е и твердь|е
предметь|.

А о.""ностьтравмирования! А о,""ностьтравмирования!

8ещевь:е отсеки и консоли- под'!окотники

[1ри налинии предметов в вещевь!х
отсеках последние во время движения
дол)шь| 6ь:ть закрь:ть:.

8 крь:шке вещевого ящика находится отсек (4)
с углублениями рля карточек с форматом
кредитнь!х карточек' карманного фонаря и
шариковой ручки.

Фткрь:вание отсека в крь!шке вещевого ящика:

€легка нахать на крь!шку в меоте маркировки.

ышш:щ:щ* 'щБ

1

2

з

Разблокировка

Блокировка

Фткрь;вание
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Рабочее место
водителя
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автомо6клФй *ё!!с|1!,|!|ибс'ей
€?}'|$!о!|!11|1!!,]],.::

Фтделение для очков

Фткрь:вание:

ёлегка нахать на крь!шц внизу в месте
маркировки.

3акрь:вание:

(рь:шц нажать вниз до фикоации'

}!ш:княя секция

Фткрь:вание:

(рь:шку вь!двинугь вперед, дерхаоь за меото
маркировки.

3акрь:вание:

6легка нахать крь!шч вперед в меоте
маркировк и и от пу ст ить. (рь: шка
автоматичеоки закрь! вается.

8ещевь:е отсеки на средней консоли

5

6

Фтделение для очков на оредней конооли

Фекция внизу на оредней конооли

. ;|!!!!

Ррдшщ'учш п!щд

7 Рундунок перед консолью-подлокотником

Фткрь:вание:
€легка нажать на крь!!шц оверху в месте
маркировки.

3акрь:вание:
[1еремеотить крь!шц вверх до фикоации.
8ь:нимание вставки:
8ь:тащить вставц, захватив ее через
углубление в ручке.

8чщ:гцс:: чРв:{Ё €з:де!.ць{9} -€ гд[-е-!я

8 Рундунок перед оиденьем водителя

Фткрь:вание:

6хав кнопки (9), откинугь крь!шц вниз.

3акрь:вание:

Фткинугь крь!шку вверх до фиксации.

Рабочф место
водителя
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8ещевь:е отсеки под консоль]о_
подлокотником

8 вещевь:х отоеках под консолью-
подлокотником находитоя та!оке отделение для
монет.

фндунок в консоли- под'!окотнике

@ткрь:вание: нахав на кнопку ('| 0), поднять
конооль-подлокотник.

3акрь:вание: конооль-подлокотник опуотить
зн !.з |. зафиксиоовать'

[1рименание:
Автомобили с кондиционером в задней чаоти
оалона
8 вь:емку под рундучок не клаоть никакие
предметь!'

8ещевой отсек под консольк)_
под'|окотником
Автомобили без кондиционера в задней чаоти
салона
Фткрь:вание: нахав на кнопку (1 1), поднять
конооль- подлокотник.
3акрь:вание: конооль-подлокотник опуотить
вниз и зафикоировать.

[рименание:
8 вещевом отсеке возмохно
кондиционирование воздуха (отр. 1 43)'

[емпература в вещевом отоеке мохет оильно
повь!оитьоя, нто обуоловлено ограниченнь!м
пространством. !-!оэтому при транопортировке
теплочувствител ьного груза необходимо
закрь!ть вентиляционное оопло вю'|юченного
отопления'
8ентиляционное сопло в рундучке не закрь!вать
п9едметами.

]т!п:ш:ппь,шпшп:шв т|слв'Ф@йф п щтшпва* ч{{пйтч!!
оалона

,0,ля облегнения пользования телефоном в
задней части салона телефон мохет бь:ть
передвинш назад.

Ёажав кнопку (11) (см. отр' '180), откинугь
конооль-подлокотник назад до фиксации.
Ёахав кнопц (12), полноотью откинугь крь!шц
консол и - подлокотн и ка.

г1нцлщ+тпшц:ш'гташнк 3а11ш!шш еш':щ'е:чшшш

8ь:тянщь подлокотник ( 13) вверху и откинугь
его на заднее оиденье.

Фткрь:вание рундучка:

Ёахав ручку ('14) вверх, откинуть подлокотник
вверх.

:;
*

:*
;.€.]*

:#
::**

,,11ё
:]€ж
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Рабочее место
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Фткрь:вание рундучка:
(рышку (15) перелвинугь назад.

;пшцрктталпь +щ]]л|п! #ппп5гт"ш

А о'..ностьтравмиров ания|

8о время ездь| дер)катель д'|я напитков
должен бь:ть закрь:т' !4спользовать только
подходящие емкостп, во из6ежание
ожогов не вставлять в дерхатель горячие
напитки.

Рундунок на задней полке

Фткрь:вание рундучка:

[1однять крь:шку (16)'

1 Аерхательдля напитков в подлокотнике

Фткрь:вание:

Фтвеоти крь!шц в оторону.

3акрь:вание:

9ткинугь крь!шц назад.

управление.
автоиобилеи
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2 Аерхательдля напитков в подлокотнике
заднего оиденья

}вш:и:ш*ргш:пг ст@ппк ; вшп+.цФй чФстш! @;ш]л||@#{{га

1[п
{,!'
{*;!

!::@1;

@ткидь:вание отолика:

Ёахать кнопку (1 ), и откингь отолик (2) вверх в
необходимое полохен ие до фиксации'

[1рименание:

Фикоация отолика возмохна в 3-х полохениях.

Фткрь:вание:

Ёахать на вь!двихной ящик' дерхатель для
напитков вь!двигаетоя.

3акрь:вание:

3адвинуь вь:двихной ящик до фиксации"

&:тпады:ва*'шфе,стол/лка

[1олноотью поднять отолик и повернугь вниз до
фиксации'

@паоность травмиров ания|

8о время двихения откидной столик
дол!(ен бь:ть слох<ен.

8 противном случае' при сильном
торможении' резком изменении
направления двихен ия у,ли авариу1
пасс:)кирь| моцп бь:ть травмировань|
находя|цимися на нем предм етами у,лу!
самим столиком.

упр'ыени6
а8том96илем
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[|епельница

@редняя консоль

Фткрь:вание:

Флегка нахать на крь!шц в месте маркировки'
пепельница вь!двигаетоя.

8ь:нимание вставки:

А о,""ностьаварии!

8ь:клгочить двигатель и нажать
стояночнь:й тормоз во избех<ание
самопроизвольного трогания автомобиля
с места.

[1рименание:

['!еревести рь!чаг управления А(!-1 в полохение
ш.

[1олзунок (1 ) передвиншь вправо. 8ставка
несколько вь!двигаетоя.

9отановка вставки:

Ёахать на вотавц до фикоации.

вш,цшщпп*с дрвпш; ]';-*;пэ 9а:-'пцЁ

€легка нахать на крь[шц сзади, пепельница
перемещается назад.

8ь:нимание вотавки:

Ёесколько потянув пепельницу к оебе, вь!нугь
вотавц.

}становка вотавки:

}становить вотавку и при обратном
перемещении нахать вниз.

упраыениё
автоио6илем )''у!ь;'']],]],1'],]]],
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Ра6очес мепо
водителя

{ ц з .. ;,,'{ :

1 !_1рикуриватель на оредней конооли

2 |рикуриватель на задних дверях

А о.."ностьтравмирования!

|оряний прикуриватель брать только 3а
ручку.

[|ри поворачивании олектронного к'|юча
во вкпк)чателе стартера в положение 1 аллпл

2слеАпть за тем' чтобь: дети не могли
обя<ечься горячим прикуривателем.

эл!эк-ас}'.й*'й спсч 30, 3к-:'1:€ц;3-?"-€ с1?;:39а
находитоя в поло)кении 1 или 2'

8дав ите при цри ватель: вь!окак ивание
проиоходит автоматически, как только
накаляетоя опираль.

[]-.!тепоельную розетц при цри вателя мохно
использовать для подключения элементов
опециальной комплектации.

управлен!!е
ав1оиобилем
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.упр6з;'€!*е.
ав|ой66йэм
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*еиспЁ,16я!'ст1*
самомоцдь уход

[!редохранительная сетка для багака в
багах<нике

€лева и оправа в багахнике находятоя крючки
(1)' на которь!е навешивается
предохран ител ьная сетка для багаха.
&ястик (отрелка)должен бь:ть обращен в
багахник.
[1редохранительная оетка для багаха и крючки
раоочитань! на перевозцлегкого груза при
нормальном движении. [1ри аварии они не
мог}т предохранить груз' [1росиьл соблюдать
',{'аз1'**; *: :-=]-,'.: :-:=^.э -э^*э ] _]
.:- -:::

[!редохранитольная сетка для багах(а в
пространстве д'!я ног переднего пассах(ира

2\ о,""ность травмирования!

[! редохранител ьная сетка Аууя 6аг а>ка
предусмотрена только д'!я перевозки
легкого груза.

1ял<ель:е, а также хрупкие предметь| и
предметь| с острь!ми кромками нельзя
транспортировать в предохранительной
сетке дл:я багах<а.

[!редохранительная сетка дл:я багах<а не
мохет предохранить груз при аварии.

[1рименание:

Ёоли в оетке для багажа находятся предметь!,
сиденье переднего пасоахира нельзя
полностью перемещать вперед - могуг бь:ть
повреждень! находящиеся в сетке предметь|.

Рабочее место
водителя

1 :.'|:!;:ш,:т!ййя:з йгвк ;, @й$й|* 3:'11![/;'!йш

Ёахать переключатель:
'| [емпература

2 3кл'/8ьпкл.

управлёни4
автомо6илеи

фшпшса

[-1ереюпюзате;ь \2; с":е-ка -..:&;(3-э г3 ],1\{3 ]-_ -
контрольнь:й светодиод на перек]'1ючателе
мигает примерно 30 оецнд, а затем горит
поотоянно.

|-!ереклюнатель (2) олегка нахать на сторону
без символа _
контрольнь:й оветодиод на перек'1ючателе
гаонет.

}становка температурь|
\:!алая онехинка _ низкая оцпень охлахдения.
Большая снежинка _ вь!сокая сцпень
ох'1ахдения.

[1ри открь:вании холодильного бокоа
включается вншреннее оовещение
холодильного бокса.

:;::::::::::,::::::':'::::::::,..,:::::: ..

,,,,,,]]]]]у.!Ф*::]']]]]''::|]]]
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Рабочее м€сто
водителя

управлёяш
а'|томо6илвм

[1рименания:

[!]ощность охлахдения зависит от вь:бранной
ступени охлахдения и температурь! нарркного
воздуха.

[1ри вклюнении большого числа потребителей
электроэне ргии или недостаточ ной
заряжен нооти акцмуляторной 6ат ареи
холодильнь:й бокс мохет автоматичеоки
переключиться на более низцю оцпень
мощнооти охлаждения или отключитьоя -
мигает контрольнь:й светодиод на
переключателе. [1 ри восотановлении
доотаточного уровня напряхения холодильнь:й
бокс опять вю'|ючаетоя автоматичеоки.

}ход за холодильнь:м боксом
Ёоли холодильнь:й бокс не иопользуетоя
длительное время' его следует вь!ключить'
разморозить, промь!ть и на некоторое время
оотавить крь!шц открь:той. [1ромь:вка
холодильного бокоа (стр. 372).

А ,'*"роопасность!

Ёе закрь:вать вентиляционную ре:летку (4)
в багах<нике.

Ёе перевозить в багахснике лёгковоспла-
меняк)щиеоя материаль!.

д|1в!'Ё1|1{{вг1ф}'та0[ 6шслгд

8меото холодильного бокоа мохно установить
ль:хнь:й чехол' (}становка ль!жного чехла _ ом.
отр. 206).

!6ч_.р1*,р'"*- ! : т]:д]/!'тэ'- *. ,- !,:п :

8ь:тащить сетевой штекер (5).

8ь:вернрь крепехнь!е болть: (6).

8ь:нрь холодильнь:й боко.

|!рименание:

[1ри установленном холодильном бокое дверцу
(3) следует открь!ть в оторону. Аверца
удерживаетоя сзади магнитом.

}становка холодильного бокса
}отановка производитоя в обратной
последовательнооти.

Рабочее место
водителя

управление
апомо6илем
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8истема опс:вед!!ения.',:,,,:
и сйгнализация
нёиоп}а3ностей .]] 

_
самой!йац';



управлёЁиё
а#омо6ил€м

,с'!с,ё.я'а оппов€ц16ния
]],] ,:л с*|гналхза11к,,. ]

,],,] {ёйей,а!{Фст€й.,,]]'.]
са''.'''ам6ц]!ь

[1ользование радиотелефонами в салоне
автомобиля допускаетоя только, еоли они
подключень1 к отдельной нарркной антенне,
допущенной к экоплуатации фирмой
"йероедео-Бенц''.

([|ользование телефоном - ом. отдельное
''Руководотво по эксплуатации'').

'т ]9 1} :1'1!.*11'; ,'; ,,.11

7елефон, о6щие свед€п+ия

- :_:_* : _'-. " +.='':н_ д :.1--.:!!_'{. : -|::
:] 5;']оцотнико}'!

}становка телефона:

Фткрь:ть рундучок (стр. 160).

8вести телефон в приемное гнездо (1) до
оль:шимой фиксации штекера (2).

.[,ля стопорения нахать телефон опереди (3)
вниз.

[олько в этом полохении телефон подю.1ючен к
гром коговоря щей уотановке.

[1рименание:

9ерез гнездо (4) мохет бь:ть подооединен
модем.

Ра6очее место
водителя

управлэние
аыомобилем
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$ о.""ность аварии|

8 перву:о очередь обращайте внималие на
двихение. [|ользуйтесь телефоном'
только в том случае' если это позволяет
дорожная ситуация.

Фстановите автомобиль' еоли вь!
намерень| вести телефоннь:й разговор'
пользуясь телефонной трубкой' а не
громкоговорящей установкой.

[!омните, что 8агд автомобиль у)ке при
скорооти 56 км/н проходит 3а сёкунду
14 мг.

[1ользование радиотелефонами' антеннь|
которь|х находятся в салоне автомо6иля,
мо)кет привести к нару1дениям ра6оть:
олектроннь|х систем' и' тем самь|м'
отрицательно отразиться на эксплуа-
тационной безопасности автомо 6иля.



Рабочое место
водителя

' 
1/:! , ,.,,:.&\'.,! *

управ*ев*ё
ато''обилэм

сиеЁ$'а 6ло!а!!!ё!.!{'
:.] | *ёжна!'к|а*|'{я| ]:]|

]]]] :,]*ёйспра!'!€}ёй,,'],],
:,;:|:::|'!@&:::::]:::1

.. ... 
оц$:,:,,,...::,::,:].::;:,::;::::::::,

8едение телефоннь|х разговоров чере3
панель управления радиотелефонной
связьк)

Ёахать кнопку разблокировки (5). [1риемное
гне3до ('1 ) о телефоном откидь!вается вверх.

1елефон оо штекером (2) вь:нщь вперед.
[!!текер о кабелем, ведущим к нарркной
антенне, для ведения телефонного разговора
долхен остатьоя вотавленнь!м в телефон.

([1ользование телефоном в задней чаоти
].-]-з-:'.'э-э ''] 81\

Фнятие телефона

Ёахать кнопку разблокировки (5). [1риемное
гнездо ('1 ) о телефоном откидь!ваетоя вверх.

Ёахать на уотройство разблокировки штекера
(6) и вь:нщьтелефон вперед.

;' а - й|' :' : е'"1'ЁчФ'с!в Б [гп9ц(рвиши|э|й'|1 я'д.д]й-1* е з -щ,'{€ -|г'|гш|{ес*: ] ] :+с--т"- _ !5-:3,; ,,:
телефонной книги счить|ваются в отдельную
память. [1ооле этого телефон автоматически
вь[ключается, и производитоя зарядка
батарейнь:х элементов телефон6.

,0,ля отационарного телефона в раопоряхении
находитоя только очитанная телефонная книга
радиотелефона.
Ёоли 8ь: не хелаете очить!вать телефонную
книц' отключите радиотелефон перед
установкой его в приемное гнездо. 8 этом
олучае в 8агшем раопоряхе нии и далее имеется
телефонная книга стационарного телефона.

}становка телефона:
Фткрь:ть вещевой ящик(стр' 177)'

8ключеннь:й телефон вставить в приемное
гнездо (1 )'

.!,ля отопорения нажать телефон опереди (3)
вниз.

Рабочее место
водителя
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Ра6очее м€сто
водитёл'

'с,фё!и{*!;5_€!1|!'{ц*.я" ]]]]]],]]:]]']], ]]]1]]]]]]]]]]' ]]:]]]']'.:']']:]]:,];]]]]]':"]':]']]]1:

и сшнализ&.(ия- са''омощьнеиспршФты

Различнь:е провайдерь! оети радиотелефона и
отационарного телефона:
8се номера телефонов в телефонной книге
радиотелефона долхнь: бь:ть введень! в память
вмеоте с ооответотвующими кодами городов.
1олько в этом олучае вое номера телефонов
могуг набираться через стационарнь:й
телефон.

8едение телефоннь!х разговоров, еоли
радиотелефон находитоя в вещевом ящике,
невозможно.

8а;:<но!

Аля обеспечения беспере6ойной работь:
системь| связи' нельзя вкпючать телефон,
находящийся в дер)кателе.

3 *'шшц;*пслнщ:ш1ш!л' гцлв{Ф@}1ф в р]ш{|!]д]цн!ке [п@д
п одЁг1о котн и ко м

8едение телефоннь!х разговоров через
панель управления радиотелефонной
связьк)

€нятие телефона

Ёахать кнопц разблокировки (4) (ом. отр. '197).

|-!риемное гнездо (1) с телефоном
откидь!ваетоя вверх.

€нять телефон,

[1ооле снятия телефона в раопоряжении онова
и меетоя телефонна я книга отационарного
телефона.

[1рименание:

[!!текер (2) хестко связан с приемнь!м гнездом
( 1 ), поэтому разблокировка его не требуется.

€с.:г**пв *а'1}6"ф| э|н|а

Фткрь;ть рундучок (стр. 160).

1елефон вь!нуть вверх (-1) из фикоатора.
( [1ользование телефоном в задне й части
салона_ом. стр.131).

}становка телефона:

8веоти телефон в фиксатор дерхателя (2) и
нахать вниз до сль:шимой фиксации,
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Рабочее место
юдитёля

с,с+виа{!;к!Ёе{ц6йи'!,.]]]]
]]]']]|'}|г|{ё!!и3а1$}'*] ]]]]||. ]]

],]':],.,нёи1'1рав!..б1вй :,:]]]]:']]]

.]а;й#й;
' ':. .|||:||: ::':|::::::|||||::::::::. . | ||||

--7],8'ж'--.:.7.
|||||::'||||||||,,:|::|:9.|.|||||||:,:|,|ё.|'|'|||||||||.,':]1]9]]]]]]!Ф]]]]]]]]

.,|':::9.||||||::|::::ё||:|:||:|ы,.'}||||||.,|:::::1:|,
' '|||||||:1::|::в:||||'|'|||||:||э:|,|,,.'||||1||||':::|:''|;:::::|,||||||||||

]]]:]]]]:]:'']]]]]]]:':]]]]]е]]]]]]].]']]:]]]!!]]]]]]]]]::,]]]]!]]]:]]];:]]]]]

|(артонка $|й (телефонная карточка)

8ь:ключить телефон и вь!нугь.

}отановка:
(артонц $[й ($шбзсг!бег |6еп111у |т4о0ш!е)
вотавить в очить!вающее уотройотво (3) так,
чтобь: чип по направлению вперед бь:л
обращен вниз.

8ь:нимание:

8ь:нугь картонц $!й.

, |ь:;п|Ёйш!п$| ч[}ж"'г!ал

Раскладь:вание:

Фпуотить задний подлокотник ( 1 ).

Фткинрь крь!шч (2) вниз'
Разложить льсжньсй чехол и втянуть в оалон.

|-!отянув в багахнике за ручц, открь!ть дверцу
(3). .!,верца удерживается магнитом.

.||||| ..... ..-.' 1г' ., .. ..,,.. .. ., ..'.
.|ф :1::1| , 

'.|| 

':.|' .;|. 1|.., ,11

Рабочёе место
водителя

6истема оповец]ения
и сип:!лизация сыфмощь }юднффр€!вюстей
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1ы!ввт!!тР."

/1ь:хнь:й чехол прикрепить ремнями к
подлокотниц в задней чаоти оалона (4).

Ёатянугь крепехнь:й ремень (5).

управ'тевиё,
а*омо6илем

[1омеотить ль1хи в чехол.

3ацепить карабин (6) за скобу (7).

[ о,."ностьтравмирования!

/!ь:л<нь:й чехол рассчитан на 4 парь: ль:х<.
}!е загрул<ать в ль!жнь:й чехол поёторонние
предметь|.

9ехол с ль|хами долхен бь:ть всегда
закреплен. 8 слунае авар1^и
незакрепленнь:й чехол с ль!жами может
привести к травмированик).

€кладь:вание:

3акрь:ть дверцу в багажнике.

2о3

с{стема опове1цения
и с#гнапиэа,'$я 

,:,,,,, . 8!|!чозы;;с!яш;:
хёисправкостей
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Разъединить ооединение. для этого схать
я3ь!чки.

Фтцепить карабин.

Расправить ль!хнь!й чехол.

/!ь:хнь:й чехол олохить и влохить в заднюю
опинку.

Фткинугь крь!шц (2) вверх.

* 
Ё}д|'фшл*щ!;ш,]чш*:

.!'емонтах ль!)кного чехла _ для прооу!]']ки
ль!хного чехла или' если пространство долхно
использоватьоя как вещевой отсек или д!1я
холодильного бокоа.

,0,емонтах:

[1отянув в багахнике за ручку открь!ть дверцу
(3). Аверца удерхивается магнитом.

8зявшись за углубление (7) на раме ль!хного
чехла' нажать влево и вь!тянугь чехол назад.

Фтцепить карабин.
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Рабочее меФо
водител'

}отановка ль!хного чехла:

8отавить ль:хнь:й чехол через багахник в
отверотие. Раму ль:хного чехла установить
олева и зафиксировать оправа.

€истему крепления багажа на крь!ше
привинчивать только к крепежнь:м болтам
(стрелки) за резиновь!ми уплотн ениями
дверей.

Бакно!
3лементь| системь! крепления багока на
крь|1де не дол)}шь! ограничивать макси-
мальнь:й п}пь подъема сдвигаемого и
поднимаемого верхнего лк)ка.

2о7

',,улрашеииё
автФ*обшей

Ф4стша Фовец[ения
исптналпэа1ия самм!ць
неюпразностей

А о,""ностьотравления!

|!ьпх<нь:й чехол снят:

8о избе>кание проникания @!'в салон
крь|!дка 6агакника во время двихения
долхна 6ь:ть закрь:та.

[1рименание:

8о избехание досцпа посторонних лиц из
салона в багахник закрь!ть дверцу в багажнике.

Бслш *ры шшка бага:кнш1йв оста€тся сг гкрьггой
длительное время, фонари освещения
багахника вь!ключаются примерно чере3
'!0 минщ.

@истема крепления багока на крь!]].|е

А о,..ность аварип|

€облюдать руководство по монта)ку
изготовителя.

Ёеправильно закрепленнь!е система
крепления 6агажа на крь!|!]е или груз могут
ослабнуть'

[!!аксимальная нагрузка на крь|!ду при
применении систем крепления 6агока на
крь!]де составляет 199 кг.

8о избехание поврехдений автом о6иля
использовать только испь!таннь!е и
допущеннь!е нами сиотемь! крепления багаха
на крь!ше.

...; ||; |1 
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1ягово-сцепное устройство
(Ёзда о прицепом - см. стр. 249)

(Размеры и нагрузки _ ом. раздел
''1ехн ичеокая характеристика'' ).

[1рименания:

[{а олунай необходимооти приобретения
запаоного ключа внести \о ключа в наотоящее
'' Руководотво по экоплуатаци и".

].!я кл:оча

3апаоной к''!юч мохет бь:ть приобретен через
отанцию ]@''йероедес- Бенц".

@нятие заглу1шки:

8ь:нугь заглушц (1) вниз из гнезда крепления
шаровой головки.

[!|аровая головка находится вмеоте с запаонь!м
колеоом в дополнительном отоеке под полом
багахника.

3аглушку (1 ) полохить в отоек.

шБгп1'{.шпп' ш[!шп|ц|йч 1г@п {!

А о,""ность авариио.

йон1а:к :шаровой головки проводить с
особой т|цательностью' так как от этого
зависит безопасность прицепного состава
в целом'

0юч (2) долхен бь:ть вотавлен.

(расная зона долхна оовпадать о белой
маркировкой (монтахное полохение), в
противном случае замок в маховичке
ь^^(_^....^^
Ра5ц]|9кир0Ба! ь к]!к]ч0м [4/ п0 направлению
стрелки.

[1отянрь за маховичок и повернугь его в
краоную зону до фиксации.

2о9

('стемаоповё.ц€ния' ]],]]:]]]]]]]]]]]1,]]]

!сигнализ?ция ]]:]]]]]]: самс!бк6!}}
неис|'!равностей .||||..| |,.::::|,

тешчжм
111;1'.,1;|11|1'ф!ф({-фнстэю .'., ,ё;, ;$:::
,..1!||||:,:::::::::::::,111!11|||||||:::::|''|: ....:.,:,:,,:,......,:.:,,:.:1.,.::::::::::*1.,:1,#1;:::::!:!:)/,1:::::::::::



Рабочое место
водителя

] .." ;ь. '. 
, 9,.,& ?! '- !.: .

[1-!аровую головц вотавить вертикально в
гнездо крепления. [1ри этом учить!вать на
бампере маркировц для вотавки (з).

[!|аровая головка фикоируетоя автоматичеоки.

[!рименание:

йаркировка для вотавки находитоя в оередине
автомобиля внизу на бампере.

п:пмшшшш

А о,""ность аварии!
[!ри наруш-:ениях работь: или повреждении
9ледует поручить станции 1@ ''йерседес-
ьенц" проверку всего тягово_сцепного
устройства.

[1ри неиспользовании тягово-оцепного
уотройства' мь! рекомендуем демонтировать
шаровую головку.

8ая<но!

3еленая зонадолжна совпадать с белой
маркировкой (4|'

Блокировка шларовой головки

Аля этого ключ в замке поверншь по
направлению стрелки.

8ь:нщь ключ и наоадить защитнь:й колпачок.

[1ри необходимооти откингь штепоельную
розетц вниз.

Ёсли штепоельная розетка больше не
требуется, откингь ее вверх.
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Ра6очее место
водителя

!,емонтах< :шаровой головки

€нять защитнь:й колпачок, замок в маховичке
разблокировать ключом.

8зятьоя за шаровую головку' потянугь за
маховичок и поверншь краоную маркировку в

зеленую зону до фикоации маховичка'

!!|аровую головку вь!нугь вниз.

)(ранение :шаровой головки

[1-.|аровая головка находитоя вмеоте о запаонь!м
колеоом в дополнительном отсеке под полом
багахника.

'йш:ш;ш!шпш|

Р31.1о_2005-26

[1ри загрязнении следует производить очистц
шаровой головки и гнезда крепления шаровой
головки с тем' чтобь: в любое время мог бь:ть
обеопечен легкий монтах и демонтах.

[1рименание:

Ёельзя производить очиотку шаровой головки
прибором для мойки автомобиля отруей
вь!оокого давления' не применять
растворители.

''{, .;|::',,|;:у,;,::: - у,:.:,...::,}|..:у::у:;.:,!} 
,1';]:] 

;.$;]};:!{]''уь{'}

2\ о.""ноотьаварии!

Ёе перевозить в салоне ]шаровук) головку в
незакрепленном состоянии.
8 противном случае при сильном
тормо'(ении' резком изменении
направления двихену,я илп аварии
пасса)кирь! могут 6ь:ть травмировань|
перемеща:о:цейся :ларовой головкой.

Ёасадка заглу!дки

8отавить заглушку в гнездо крепления шаровой
головки до фиксации.

[1рименание:

Фбращать внимание на надехнооть пооадки
заглушки.

!ш{
|-!осле очистки нанести тонкий слой п,:асла
или консистентной смазки на следую|цие
места:
1 фиксирук)щие 11|арики'

2 направляк)щук)'
3 приемноегнездо'
4 отпускной рь:наг,
5 ш.:аровук) поверхность'

а так)ке на крон|дтейн ш.ларовой головки на
автомобиле.
3амок смазать не содержащим кислот и
смол маслом'
3атем провести проверку работоспособ_
ности на автомо6иле.
3ти работь| моцп та!о.(е проводиться на
станции 1@''йерседес_ Бенц''.

21з
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Ра6оч€е место
юдит€ля

,х1ваяе11;*,
а3,омо6клёй

с1Фъма оювФ1цония
пигнал!*ция €ашм:цьюиспэмстеи

|1рицепь: с 7_контактнь!м 1штекером

] Р31.19-о249-26

[11текерное ооединен ие мехду автомобилем
о 1з-контактной штепоельной розеткой и
прицепом, имеющим 7-контактнь!й штекер,
мохет обеопечиваться при помощи
переходного кабеля.

[1ереходнь:й кабель мохно приобрести на
любой станции ]@''йероедео- Бенц''.

уп'пщшшш
автоп,{обиле]}|

[1ервь:е 1 500 км .......'........ 216
1ехническое
оболркивание ..'.......''''''''' 216
€иотема'']е!еА!0''''...'''.'.''' 217
3лектрон н ь;й включател ь
отартера '''.'''''.' 222
Функция включателя
отартера кЁу!-Ё$$-со ..''.'. 224
}отройство блокировки
пуока (сиотема проверки
санкционированного
управления
автомобилем) ..........'..'''''' 227
[1уок и вь!ключение
бензинового двигателя
электроннь!м ключом .'''...' 228

8ь:ступ

(анавка

[ч/онтах:

[1ри поднять крь!ш ку. ["[|текер вотавить
вь!оцпом в канавц и поверншь вправо до
упора.,0,ать крь::.шке зафикои роватьоя.

[|ереходнь:й кабель овободно закрепить на
прицепе ремнями для крепления кабеля.

3лектропитание от сети
8 8ашем автомобиле имеетоя возмохнооть
подключения к электропитанию от оети
автомобиля. Ёсли для прицепа требуетоя
электропитание от оети автом о6иля, то
вставление необходи мого п редохран ителя
долхно бь:ть произведено на станции 1@
''йероедео-Бенц''.

'!

2

[1уок и вь.ключение
бензинового двигателя
сиотемой кЁу!-Ё$$-со .''.' 229
Автоматичеокая коробка
передач '.''''''.''' 232
€тояночнь:й тормоз ..'..'...'' 24о
!казания по управлению
автомобилем ............''.'''.'' 241
[1оездки за границу''''.''''.' 245
3коплуатация в
зимний период'.''...'''''.'''.' 246
!-{епи противоскольхен ия'. 248
Ёзда с прицепом'''......'.''.. 249
1емпомат .''.'''.' 251
6истема ''{истроник" (отп) ''...
256
€иотема''€пидтроник''
(переменнь:й и постояннь:й
ограничители скорости) ''.' 267

€иотема "[ормозной
ассиотент'' (вА$)
(8га}<е Азв!з1) '...272
Антиблокировочная
оиотема (Ав$) .'''.''''''...'''.. 273
3лектронная оистема
стабилизации движения(Ё$Р)........ ..'''..''274
Рецли рование дорохногопроовета ''''''.'''277
Адапти вная дем пфирующая
оиотема (Ао$) ..'''.''..'..'''.'' 279
6иотема''|-!арктроник''
(Рт$) .....'. .........2в0
!стройотво диотанцион ного
открь!вания двери гаража ''287
А36: что необходимо знать
при заправке .......'..'.......... 290
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Рабочее место
юдителя

Фбсл1жи-
еаяце

1^* ё !*' *' # 1

о;псв-пыьтп]]вйшь|Ай -

т€]ег.:аг э Ааг]т !оеп}йсапоп оп оегпапо,1
Фистема вь!3ова помощи
6истема вь!3ова помощи по3воляет передачу
сигнала вь!зова помощи к одному и3 диспетчерских
пунктов скоройломощи в пределах территории
Федеративной Республики германия.
[1ередана сигнала вь!3ова помощи производится
автоматически после аварии. [1ри возникновении
опасной ситуации 8ь; мохете активировать систему
вь|зова помощи вручную. [1ри этом передается вся
необходимая для оценки аварийной сицации
информация' как, например' даннь!е о местона-
хохдении автомобиля (определяем ь|е спгниковой
си стем ой ориент ации 0Р$, а такхе датч и ками пут и
системь! А85) и касающиеся тяхести аварии'
3а короткое время после срабать!вания системь!
в ь!зова по м ощи автом ати ч ес ки у станав ливается
речевая свя3ь мехду диспетческим пунктом скорой
п ом ощи и пассажирам и п острадавшего авт моби ля'
Ёсли кто-нибудь и3 пассахиров в состоянии
говорить' он мохет передать сотрудникам
диспетчерского пункта скорой помощи более
подробнь!е даннь|е о последств иях аварии.1елефон
находится в рехиме громкоговорящей связи.

1 [олько для Федеративной Республики германия

'!.::у':.||''.*1|',|.?|'| 1'::,!".:|;у',} 217

[1ервь:е 1 56@ км
9ем берехнее вь! будете отнооиться кдвига-
телю в начале его исполь3ования, тем больше
8ь: будете удовлетворень! его работой
впооледствии. поэтому первь!е 1 500 км мь:

рекомендуем вам проехать с переменной
окоростью движения и при переменном чиоле
оборотов двигателя.
Аз6егайте в это время большой нагрузки (ездь:
при полностью открь!той дроссельной
заолонке) и вь!оокого чиола оборотов
двигателя (не более 2|'максимальной окорооти
двихения на вь!бранной передаче).
€воевременно переключайте передачи !

[1ри нахатии на педаль акселератора жела-
тельно не преодолевать точц оопротивления
(''кик-даун'').
Ёе производить переключение на более низкую
передачу рь!чагом управления о целью
торможения.
.0'иапазонь! переключения 3, 2 или 1 вь:бирать
только при низких скороотях (на горнь:х
перевалах).
[1осле первь!х'1 500 км окорооть ичисло
оборотов мохно поотепенно наращивать до
-:::;-=-:::-=-=-""

о6слухи-
вание

[ехническое обслужи вание

Актуальнь:й орок то индицируетоя на комбина-
ции приборов (ом. Активная оервионая оистема
(А$$у$т)' отр. '123).

Рецлярно поручайте одной из отанций то
'' [т/'! е роедео - Бен ц'' вь! пол нен и е п редп иоан н ь!х
нами работ по техобслркиванию' указаннь!х в
''€ервионой книхке''.

}:-.е:пв 9ь!€{:ва -{:ш{|]}_-_ш, -с€: :}]_=5--€_;а 
=распоряхен!,1е при:

. наличии действительного договора с
предлагающими соответствующие услуги
слу>кбами (телефонной слркбой , €,'1^ооп
приема сигналов вь|зова помощи),

. наличиидействительной телефонной картонки,

. досцпе к соответствующей радиотелефонной
сети (доступ возмохен только 

" 'реде,а*Федеративной Республики герм|ния 
"' б,,"

сетей 9'1 и |2), обеспенивающей передачу
кратких сообщений нерез службу $|м!$ ($поп
\4еэза9е $егм!се),

. возможности приема сигналов спщниковой
системь! ориентации 6Р5,

. эксплуатационной готовности системь! вь!3ова
помощи'

8а>:<но!

[1ервьлй ввод системь! вь|зова помощи в
эксплуатацик) долхен производиться
иск'1к)чительно на станции 1@ ''!м!ерседес_
Бенц''.
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[1ри поворачивании электронного ключа во
включателе отартера в полохение 1 или2
оиотема вь|зова помощи находитоя в
эксплуатационной готовнооти.
(онтрольнь{й оветодиод на кнопке сиотемь!
вь!зова помощи загораетоя на прибл' 5 оецнд'
[1ри поворачивании электронного ключа во
включателе отартера в полохение0 или при
вь!нимании ключа сиотема вь!зова помощи
больше не находитоя в экоплуатационной
готовнооти.

.|_'! ич н ь: й идентифи кацион н ь: й код телефона ( Р! [..! ) :

[1ри изменении личного идентификационного
кода телефона (Р|\) (ом. ''Руководотво по
экоплуатации телефона'') на диоплее телефона
и нди ци руетоя оообщение " ЁхроЁ Р! !',! 5ре!о1'тегп''
(8веоти код Р!],,| в память).
[1одтвердить сообщение, нажав на кнопц'ок" _
на диоплее телефона кратковременно
индицируетоя оообщение''6евре!обеЁ'' (8веден
в память).
.!-1ичнь:й идентификационнь:й код Р!!х] вводится в
память Б} сиотемой вь:зова помощи.
Ёсли этот процеоо не подтверхдается нахатием
<!о''']к],'''Ф('' а поеоь!ваетоя командой ''€''. на

пфт !1ш:

8рунную:

6легка нахать на крь!шц (1 ) _ крь:шка открь!вается.

диоплее телефона кратковременно появляется
оообщение ''['.|!с1'т19е5р.'' (Ёе запиоан в память)'
€иотема вь!зова помощи в этом олучае не готова
к работе, контрольнь:й светодиод на кнопке
оистемь! вь!3ова помощи поотоянно горит.

|-!ри исполь3овании телефонной картонки сети
0] и отключенной функции запрооа кода Р![',! вое
хе необходимо ввеоти код Р||ч| в память Б}
оистемой вь!зова помощи.

[|рименание:
Ёсли контрольнь:й оветодиод на кнопке сиотемь!
вь|3ова помощи не гаонет или загораетоя во
время двихения' то имеет меото неиоправнооть.

Ёсли контрольнь:й оветодиод гаснет через
некоторое время' имела меото кратковремен-
ная неиоправнооть оиотемь!'

Бакно!
Ёсли контрольнь:й светодиод не гаснет'
возмохно' что система вь|зова помощи
частично или полностьк) не работоспособна.
!(ак мол<но 6ь:стрее обратиться на станцик}
1Ф ''йерселес-Бенц'' д'!я проверки системь|
вь|зова помощи.

6легка нахать на кнопч системь! вь'зова помощи
(2).
(онтрольнь:й светодиод на кнопке системь! вь!3ова
помощи (2) мигает'
[1оступление сигнала вь!3ова помощи для
дальнейшей передачи к диспетчерскому пункту
скорой пом ощи подтверхдается сообще"йе' 

'ерезгро м кого воря щую устано вку. .{охдаться ренево йсвя3и сдиопетчерским пунктом скорой помощи.
[1осле окончания вь!зова помощи закрь!ть крь!шку
(1).
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[1рименания:

(онтрольнь:й оветодиод мигает до тех пор,
пока не окончится вь!зов помощи.

[1ооле передачи сигнала вь!3ова помощи теле-
фон нерез неоколько оекунд переключаетоя на
рехим громкоговорящей связи до окончания
обмена информацией между диопетчероким
пунктом окорой помощи и пассахиром
автомобиля.
8 это время невозмохно веоти другие
разговорь! по телефону.

Автоматичеоки:
. при орабать:вании подушки безопаонооти;
. при оильном ударе на автомо6иль сзади;
. при опрокидь!вании автомобиля'

(онтрольнь:й оветодиод на кнопке оиотемь!
вь!зова помощи (2) мигает.

[1ооцпление оигнала вь!зова помощи для
дальнейшей передани кдиспетчерокому пункц
окорой помощи подтверхдаетоя оообщением
через громкоговоря щую уотановц.,!,охдатьоя
речевой связи с диопетчерским пунктом
окорой помощи.

А пр"яупре:скдение!

[!ри поних<енном напряхении (например,
!ри разрях<енной аккумуляторной
батарее) передача ситналавь!зова
помощи через систему вь|зова помо|ди
невозможна.

[]осле передачи сигнала вь|зова помоц|и:

Бсли контрольнь:й светодиод на кнопке
системь! вь!зова помощи постоянно горит'
а речевая связь до этого не бь:ла
установлена' передача сигнала вь|зова
помощи не удалась (например' нет
доступа к соответству:ощей
радиотелефонной сети).

8 таком случае спасательнь|е
мероприятия необходимо организовать
собственнь|ми силами.

пч|щ'||

€истема вь!зова помощи является
общедоступной. /|:обое злоупотре б ление
кнопкой системь| вь!зова помощи поэтому
наказуемо.

\",,..\!.'_;: {,11,.,,11',,.. 1 |
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3лекгроннь!й вкл]очатель стартера

А о,"'ностьаварии!

8ь:нимать электроннь:й кл:оч из
вкпк)чателя стартера да)ке при
кратковременном Ёь:ходе из автомо6иля -

3лектринеская регулировка поло)к€ния
сиденья та|о!(е во3мохна при однои
открь:той двери. [1оэтому не оставляйте
детей в автомобиле без присмотра.

Автомобили о оиотемой (Ё1!-Ё$5-6Ф:

!чить:вать примечания по одновременному
иопользованию электронного ключа и карточки
оиотемь! кЁу!-Ё$$-сФ (отр. 35).

-!!:ттп шшш+*ш*ц*вш|Ф {ш]тм*гм;пш
! ь!'ц а г,|пр авлен 9||я Ая(_1 бло к;т руетоя в
полохении "Р" при полохении 0 или 1

включателя отартера и пооле вь!нимания
электронного ключа.

1 [!олол<ение радиоприемника
йохет бь:ть включено большинство
потребителей электроэнергии.
Более подробная информация приведена в
отдельнь!х техн ических оп иоан иях.

2 [!оло>кение двихения
|-|оложение движения' йогш бь:ть включень:
все потреб ит ели электроэнергии.

Рьпчаг управления А(!-1 разблокирован.
Ёсли рь:наг управления А([1 находитоя в
полохении ''Р'', для его перемещения
следует допол н ител ьно нажат ь рабояий
тормо3.

3 [!олох<ение пуска.
[1уок и вь!ключение бензинового двигателя
(стр' 223/229).

]] 1|]]{)]( ]а 9]]::]]!,],,.]:]]]].(]]]$ф;.|ь|||{'|:|.'.*1|;:'"'|:|:1-:|::::|:.1'11;]

Рв2-5о-о7*26

0 3лектроннь:й ключ мохет бь:ть вь:нщтолько
в полохении 0 в том олучае, если рь!чаг
управления А([1 находится в полохении ''Р''.

0ппшпв:

[1 ри вставлении основного электронного
кп.оча во вклк)чатель стартера
механический кл;оч не долх<ен бь:ть
вь!двин}п вперед. 3то мох<ет привести к
поврехденик) вкпк)чателя стартера.
(йеханинеский кл:оч _ см. стр. 44).

[1рименания:

Ёе заклеивать окно для инфракраонь;х луней на
конце электронного ключа и не допуокать его
загрязнения' так как в противном олучае не
мохет бь:ть гарантирована работоопособность
электронного вкл ючателя отартера.
Ёоли электроннь:й ключ длительное время
оотавалоя во включателе стартера в полохении
0, то поворачивание его больше не возможно.
Аля обеопечения поворачивания вь!нугь и
снова вставить его'

Фбслужи-
ваниё
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Ёоли электроннь!й ключ во вкл}очателе
отартера не поддаетоя поворачиванию' рь!чаг
управления А(['! оотаетоя блокированнь!м в
полохении ''Р''. ['!рининой мохет быть
знач ительная разрядка аккумуляторной
батареи автомобиля. (3арядка аккумуляторной
батареи _ ом. отр.345,или [1уокдвигателя о
помощью вспомогательной акцмуляторной
батареи _ см. стр' 346).

3атем электроннь:й ключ онова вотавить во
вк'1ючатель отартера и повернуть его, Ёоли
включатель отартера находится в полохении 2,

рь!чаг управления поддаетоя перемещению и
оотаетоя разблокированнь!м'
|-!ри длительной стоянке автомобиля оледует
вь!нимать электроннь:й ключ во избехание
разрядки аккумуляторной батареи.

Ёахатием кнопки пуока/вь:ключения (.! ) на
рь!чаге управления без нажатия на педаль
тормоза производится пооледовательное
активирование полохения радиоприемника'
положения эксплуатации и нулевого
полохения.

,0,вигатель мохет бь:ть запущен из любого
полохения (полохения радиоприемника'
полохения экоплуатации и нулевого
полохения), если рь!чаг управления А(!-1
находится в полохении ''Р'' или '']*!.''
(1-!уок бензинового двигателя _ ом. стр. 229).

Функция вкпк)чателя стартера кЁу|_Ё$5-со

2\ о.""ностьаварии!

Аахке у'при кратковременном вь|ходе из
автомо6иля карточц/ системь! кву[Б55-
@Ф брать с собой.

3лектринеская регулировка положения
сиденья та!о.(е возможна при одной
открь:той двери. [!оотому не оставляйте
детей в автомобэлле6ез приомотра.

}чить:вать примечания по одновременному
использованию электронного ключа и карточки
сиотемь! кБу!-Ё$$-с@ (отр. 35).

*/нзгпоже'**;пз 
!€.дшф:-гБшц€;|$]н,ц|1а

( соответотвует пол о)кен и ю "3л екгрон н ь: й кл юн
во включателе стартера в полохении 1,'):

йожет бь:ть включено большинотво
электрических оиотем.
Более подробная информация приведена в
техн ичеоких опиоан иях.

[1олохение эксплуатации
(соответотвует положению''3лектронньлй клюн
во включателе отартера в полохении2,'):
|\4огуг бь:ть включень| вое электрические
оиотемь!.
Рь:чаг управления А(!-! разблокирован.

Фбсл1жи_
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Ёулевое положение
( ооответотвует полохен и ю''электрон н ь! й ключ
вь!нш из включателя отартера''):
Большинотво потребителей электроэнергии не
могуг бь:ть включень:.

Рь:чаг управления А(!-'| блокирован в
полохении ''Р" и не поддаетоя перемещению.

[1рименание:

[1еремещение рь|чага управления А([1
возмохно только при присоединенной и
заряхенной акцмуляторной 6ат ареи и
полохении 2 включателя стартера' Ёоли рь!чаг
управления А([1 находитоя в полохении''Р'' ,

оледует дополнительно нахать ра6очий
тормо3.

а[0ппп тшго-' йл пр| пт'ш5пш фцпщ:п
с'у}ст9п. н кР|_в5$_ с8, напро,: пяер' вс'.|€дст-
вие сильного иоточника радиопомех или
ра3рядки аккумуляторной батареи
автомобиля' можно бь:ло управлять
автомобилем' рекомендуем всегда иметь
при себе запасной к'!к)ч.

Ёе подвергать карточц/ системь: (Ё}!_Ё55_
6Ф повь:ц.ленному электромагнитному
излученик). @пасность нару]дения работь:!

|''|,э,|',.'''''1{:,,,,'|: 7:|,||,,,|;::'}-:.4|;:ч|||!{:|,!1']]ч; ,';}']9]]_]:]]]'у1]]';..1']]]'

8окно!

,{,ля того, чтобь: водитель всегда мог
вь|полнять все функциу.' мь| рекомендуем
постоянно иметь при себе карточку
систёмь| (Б{!-Б$$-6@:
. Ёсли карточка системь! кЁу[в$5_со

удаляется из автомо6иля (например' с
6агаком или оде)кдой), автомобиль не
может бь:ть 6ольшле блокирован' а
двигатель запущен.

. Бсли карточка системь| кБу|_в$$_со
удаляется при открь|той двериили
работа|ощем двигателе' то после
трогания с места через каждь|е
3 секундь: на мультифункциональном
дисплее появляется предупредительная
индикацу'я "сн|Р сАпо шот
вБсосш|$Ёв" (чиповАя кАРточкА нв
опознАнА).

. помните' чтодвигательавтомобиля
мохет 6ь:ть запущен оставленной в
автомобиле кар?онкой системь: (Ё|_
|_в$з_со.

}Ёт р@*с- |'ш 6дшпоппшэщшкн1 -!,!явй;п

1ёисте;ша п роверки санкц},|он и рован ного
управления автомобилем)

!правление автомобилем о помощью
электронного ключа:

8ь:нщь электроннь:й ключ из включателя
стартера. }стройство блокировки пуока
включено. ,!,вигатель не мохет бьлть запущен.
Ботавить электроннь:й ключ во вкл1очатель
отартера. }стройотво блокировки пуска
вь!ключено.

}правление автомобилем при помощи
карточ ки оистем ь! (Ё[!-Ё5$-€@ 

:

8ь;ключить двигатель при помощи кнопки
пуока/вь:ключения (отр. 231 ). !отройство
блокировки пуока включено.,0,вигатель не
мохет бь:ть запущен.

3апуститьдвигатель при помощи кнопки пуска/
вь!ключения (стр. 230). }стройство блокировки
пуока вь!ключено.

обсл!жи_
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[!уск
3лектроннь!й ключ во включателе отартера
повернугь в полохение 3 и отпуотить' |-1роцеоо
пуска производится автоматичеоки до тех пор'
пока не запуститоя двигатель' или в течение
определенного времени _ функция
импульоного отарта.

[1едаль акоелератора не нахимать.

[1овторение пуска

|-1еред повторнь!м пуоком электроннь:й ключ во
включателе стартера повернугь обратно в
положение 0 и повторить процеоо пуока, дерха
при этом электроннь:й ключ в полохении 3 до
тех пор' покадвигатель не запуотился.

Ёсли двигатель пооле длительного процеооа
пуока не запустится, обратиться на станцию 1Ф
''[т/ероедео- Бенц'''

[1рименания:

@лишком длительнь!е попь!тки запуска
приводят к разрядке аккумуляторной батареи.
Аварийнь:й пуск двигателя буксировкой
]Ёэ^э\.^\*.э!

[11п* ш йь.[кд|шче'Р$}'€ 6е*гФ'}+Ф,вого двн гателя
системой кну|-Ё$$-со

А о,""ностьаварии!

[ах<е ипри кратковременном вь|ходе из
автомобиля карточц/ системь! кБу|_Ё$$_
6@ брать с соб6и.

Ёе оставляйте детей в автомобиле без
присмотра.

}чить:вать примечания по одновременному
использованию электронного ключа и карточки
оистемь! кЁу!-Ё5$-с@ (отр. 35).

|'!еред пуском
. 3адействовать стояночнь:й тормоз.
. [1еревести рь!чаг управления А(!-! в

положение "Р''7"ш".

[!уск и вь!кпк)чение бензинового двигателя
электроннь|м кпючом

2\ о,""ностьаварии!

8ь:нимать электроннь:й кл:оч из
вкпк)чателя стартера да)ке при
кратковременном вь!ходе из автомо6иля.

Ёе оставляйте детей в автомо6иле без
присмотра.

Автомобили о оиотемой (Ё}!-Ё$$-6Ф:

}чить:вать примечания по одновременному
использованию электронного ключа и карточки
оистемь! кЁу!-Ё$$-с@ (отр. 35).

|!еред пуском
. 3адействовать отояночнь:й тормоз.
. [1еревеоти рь!чаг управления А(!-! в

полохение "Р"/"ш".

- 
.-{!цЁЁ'-||ц'п_п

[1ри остановке автомобиля рь:наг управления
А([1 перевести в полохение''Р'' и электроннь:й
ю'1юч во включателе стартера повернугь в поло-
хение 0.

[1рименание:

3лектроннь:й ключ мохет бь:ть вь:нуг из
вю1ючателя стартера в полохении 0 только в
том олучае, если рь!чаг управления А([1
находитоя в положении''Р'' .

обыужи-
ваниё
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[!уск

Ёахать на педаль тормоза.
(оротко нажать кнопц пуока/вь!ключения на
рь!чаге управления.
[1роцеоо пуока производитоя автоматически до
тех пор' пока не запуотится двигатель' или в
течение определенного времени * функция
импульсного старта.

8о время процеооа пуока нахать на педаль
тормо3а.

[1едаль акселератора не нахимать.

йж
[1ри остановке автомобиля рь;наг управленияА([! перевеоти в полохение ''Р''или ''ш'''
(нопц пуока/вь:ключения на рь!чаге
управления нажиматьдо тех пор, пока не
вь!ключится двигатель. [1ри закрь:той двери
водителя производится перею.|ючение
электрооборудования автомобиля в положение
радиоприемника (соответотвует полохению 1
электронного ключа во включателе стартера), а
при открь!той _ в нулевое положение
(ооответотвует полохению''3лектроннь:й клюн
вь!нуг из включателя отартера'')'

; 1 ; !}!,( 1'; ]:]:]1*,! !]"]] ?,]]1! 1;:.}' *:||:' А1:2*! '}\:||:::./|:{

|-!овторение пуска
Ёахать на педаль тормоза.
(нопц пуока/вь:ключения на рь!чаге
управления А([1 нахимать до тех пор' пока не
запуотилоя двигатель.

8о время процеооа пуока нахать на педаль
тормоза.

[1едаль акселератора не нажимать.

Ёсли двигатель пооле длительного процеоса
пуока не запустится, обратитьоя на станцию [Ф
''йероедес_Бенц''.

[1рименания:

€лишком длительнь!е попь!тки запуска
приводят к разрядке аккумуляторной батареи.

Аварийнь:й пуок двигателя букоировкой
невозмохен.

7!рппе"ш+ш;

Ёсли после вь!ключения двигателя рь!чаг
управления не бь:л переведен в положение ''Р'',
при открь!вании двери водителя раздается
сигнал, а на мультифункциональном дисплее
включаетоя индикация ''$Ё!-Ёстон !-ЁуЁн !ш Р"
(Рь!чАг упРАвлЁния п ЁРЁвЁ сти в
полохЁниЁ'Р").
[-!еревеоти рь!чаг управления А(!-! в полохение
"Р".

Ф6сщжи-
вание
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Ра6очее место
водителя
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Автоматическая коро6ка передач @тдельнь:е передачи включаются
автоматически в зависимооти от:

. положения рь!чага управления А(!-'| о
диапазонами переключения 4,3,2 и 1

. вь:бранной программь! переключения (\/|/5)

. полохения педали акоелератора'

. окороотидвихения.

[4еханизм переключения передач
автоматически адаптируетоя к
индивидуальному стил ю вохдения водителя
пшем омещения точек переключения передач.

6мещение точек перек'1ючения передач
предотавляет ообой непрерь!внь:й процеоо,
поотоянно учить|вающий мгновенное
экоплуатационное ооотояние и оостояние
двихение' а такхе хелания водителя.

д& ;*шв,чеж*шсе }!с!'ш ю!!пч'вг-д)шш!?
автоматическая коробка передач реагируетадаптированной программой переключения
передач.

[1ереклюнение рь!чага управления А(!-1
возмохно в полохении 2 включателя отартера.
,{ля перемещения рь!чага управления А([ из
полохения ''Р" оледует дополнительно нахать
рабоний тормоз.

1рогание с места
. Ёахать рабоний тормоз для разблокировки

рь!чага управления А([1. @тпуотить
отояночнь:й тормоз'

. [1ереключить рь!чаг управления А(|-1 при
работе двигателя на холостом ходу в одно
из полохений движения. !охдатьоя
полного включения передачи, в
особенности при холодном двигателе. 3то
подтверждается легким рь|вком.

. Фтпустить рабоний тормоз и нажать на
педаль акоелератора.

птц:швш': ппа 6олве щ.сцую г!€Редату
после пуска холодного двигателя
[1ооле пуока холодного двигателя
переключение передач производится при
более вь!ооком чиоле оборотов ['".а.",", не"
переключение при рабоней темперацре.
]аким образом, катализатор раньше доотигаетовоей рабоней температурь|.

[1олол<ение педали акселератора
.|-|егкое нахатие на педаль акоелератора =более раннее переключе ние наболее'вь:сокую
передачу'

€ильное нахатие на педаль акоелератора =более позднее переключение на более
вь!оокую передачу.
''(ик-даун'' _ нахатие педалиакоелератора с
преодолением точки сопротивления =
макоимальное уокорение, обратное
переключение на самую низцю возможную
передачу.

[1ри достихении желаемой скорооти отпустить
педаль акоелератора _ опять происходит
переключение на более вь!ооцю передачу.

обсл}жи_
вание
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@становка автомо6иля
Фотавить рь|чаг управления в полохении
двихения ''|" или ''Р'' и при помощи рабочего
или ст ояноч ного тормоза заотраховать
автомобиль от двихения вперед' а на подъеме
_ от откать!вания на3ад.

йаневрирование
[1ри маневрировании в ограниченном
проотранотве ретли ровать скорооть двихен ия
дозированнь!м отпуоканием рабочего тормоза.
Ёахимать педаль акоелератора лишь
незначительно' не играть ею.

[|аркование

А о,".ность травмиров анпя|

[!ри проведении работ на автомобиле при
работающем двигателе нажать педаль
стояночного тормоза и перевести рь!чаг
управления А(|! в положёние ''Р''.

. Ёахать педаль отояночного тормоза.

. [!еревеоти рь!чаг управления А(]-| в
полохение ''Р''.

. Ёа кррь:х подъемах или опуоках повернугь
передние колеса к бортовому камню
тротуара' оледить 3а тем, чтобьп не
повредить шинь!.

ц *--п|гш пг|;щ|
.!,ополнительная защита автомобиля при
парковании. 8ключать только пооле
полной оотановки автомобиля.
[1рименания:

3лектроннь:й ключ мохет бь;ть вь:нуг
только в полохении ''Р'' рь:нага
управления А([1.

|!ри вь:нром электронном ключе рь!чаг
управления А(!-'| блокирован в положении
"Р'.

@ |'|ередача заднего хода
8ключать только пооле полной остановки
автомобиля.

Акцальное полохение рь!чага управления
автоматической коробкой передан
индицируется на дисплее комбинаци и
приборов.

д;1'гъ;;{{'1'1 ц]6{:&'*.!,]],;ц;*]шя;;ч;3;+ч.* г,.!в*&.9:.{',''
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ш холоетойход
Р!е происходит передача кршящего
момента от двигателя к ведущим колеоам.
|-!ри отпущеннь!х тормозах автомобиль
мохет овободно передвигаться (толкание,
буксировка).
8о время двихения не переключать в
полохение ''}.|", это мохет привеоти к
поврехдению коробки передач.
[1ри отклюненной или неисправной функции
системь! ЁР5:
]олько при угрозе занооа автомобиля
ра3ре1шаетоя переключение в полохение
''!,|'' (например, зимой на окользкой дороге).

ц в раопоряхениивсе 5 передан переднего
хода. Рехим предусмотрен для всех
нормальнь!х условий двихения вперед.

,!,иапазон ь| перекл юч ения д'1я осо6ых
условий эксплуатации
[1ри полохении ''в'' рь!чага управления Акп
диапазонь! переключения для особых условий
эксплуатации вь:6ираются легким нажатием или
нахатием рь!чага управления влево или вправо'

8ключенньтй диапазон переключения,,:, .- ,,. -^.:^^^-

@:ы;,чг8г: ш{гп|щж!п1пш';{ш] ф@)п@1пь щ 4'{шп|вшвш!]п]1!Ф]|{{}шш! * ш
:€Р,пц'3]в Ё:; на|каты 1|'!

[1роизводитоя перек''1ючение с включенного в
даннь!й момент диапазона переключения
непосредственно в полохение .'о'..

[1рименание:

Ёоли коробка передач находитоя в диапазоне
переключения''о'" можно произвеоти
перею1ючение на более вь!ооцю передачу на
одну отупень, олегка нахав рь!чаг управления в
направлении +.

А о.'..ность заноса!

[!ри скользкой дороге не перекпк)чать на
оолее низц/к) передачу с цельк)
тормо)[(ения. шинь| ведущих колес могуг
потерять сцепление с дорогой.

6легка нажать рь!чаг управления в направлении
_:
[1роизводится переключение кахдь:й раз на один
диапазон переключения в последовательнооти
0,4,з,2,1'
Рь:чаг управления нахать в направлении _ и
держать его нажать!м:
.[,иапазон перекл ючен ия изменяется на
включенную в даннь:й момент А(1_1 передану.
Ёсли двихение происходит р(е на наивь!сшей
возмо)кной передаче актуально включенного
диапазона переключения' переключение
производитоя только на следующий более
низкий диапазон перекл ючен ия.

[1рименание:
Ёоли производитоя перемещение рь!чага
управления в направлении - при сли!].]ком
вь!сокой скорости, переключение на более
низкую передачу не производится. таким
образом избегается превь!1шение допустимого
числа оборотов двигателя '

6легка на)кать рь!чагуправления в направлении +:
[1роизводится переключение с включенного в
даннь:й момент диапазона переключения на
следующий более вь:сокий диапазон
!еэё(-1гце];1.

.9шмтгшввр+шц "щ:лшц{в*{#'т'

]! |-1ереключение только до 4-ойпередачи.
!! |-!ереключение только до 3-ей передачи.

8 этом полохении мохно иопользовать
тормозящее действие двигателя'

!] !-'|ереключение только до 2-ой передачи.
Рехим предуомотрен для ездь! по кршь|м
перевалам' для ездь! в горах' в тяжель!х
уоловиях эксплуатации, а та!о(е в качестве
тормозного положения на особо кругь|х
спусках.

[ -|-ая передача.

}ормозное полохение для е3дь! на особо
кругь|х спуоках и длиннь!х перевалах.

:|.;::: ;- 
":: 

1 

":', 

.:::). 7':: 

'',, 
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водителя
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[! рограммнь:й переклк)чатель

Ёахатием переключателя''!\/$'' ( 1 )
производитоя переключение между
программами''1/1!'' и''$''.

8ь:бранная программа индицируетоя на
комбинации приборов.

Ёсли во время дви)кения коробка передач
больше не подцаетоя переключению и
оохраняет и при измененнь!х уоловиях
экоплуатации включенную передану, коробка
передач находится в арварийном рехиме.
.!,ля возмохнооти дальнейшего двихения могг
бь:ть включ еньл 2-ая передача или 2-ая
передача заднего хода. [1оследовательнооть
действий при этом следующая:

@становить автомобиль.

[1еревеоти рь!чаг управления А$| в полохение
'Р".

3лектроннь:й ключ во вю'|ючателе отартера
повернугь в полохение 0.

8ь:ждать не менее 10 секунд.

&в;1Ф:ц *.:'*з ч'ё{;;у1:}:.?| ы'.;э|;з ::ь&ч1;з 1 \* * :/!: ?;?::,1

''$'' €тандартнь:й рехим
Рехим предусмотрен для воех нормальнь!х
уоловий движения.
''\А['' 3имний рехим
[рогание о меота вперед и назад происходит
на2-ой передаче.

[1ереклюнение на более вь!оокую и более
ни3кую передачу производитоя при сильном
нажатии педали акоелератора на более низких
окороотяхдвихения и более низком чиоле
оборотов двигателя' чем в программе ''$''.

[1 ри полохе нии " к'Ак- даун" педал и
акоелератора переключение на более вь!сокую
и более низкую передачу производитоя как в
программе ''5'''

[\:наг щправления А(!-| гтерев€сти в гто,..!о)кей|[4е'0":
вш'|ючена 2-ая передана.

Рычаг управления А([-1 перевеоти в полохение
''Р'':
включена 2-ая передача заднего хода.
Ёемедленно обратитьоя на отанцию ]Ф
''йерседео-Бенц'' для проверки коробки
передач.

!6слуш_
вание
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€тояночнь|й тормоз

" т- т

96сщжи-
вание
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[1едали )|г|равления

А о.""ность авару'у'!

Ёи в коем случае нельзя ограничивать сво-ооду управления педалями. в
пространстве д'|я ног водителя не должно
оь!ть никаких предметов. при
использовании ковриков д'!я ног у,ли
ковров следует обеспечить достаточноесвооодное место и их надежное
закрепление.

,{,вих<ение и паркование

А п'*"роопасность!

Бо время движения или пру1 парковании
следить за тем' чтобь| элементь! системь!
вь|пуска @!_ не соприкасались с легковос-
пламеняющимся материалом.

пфщгрз:гшш 1пш.тв]п' ,др ро6очвптемпературы
[1осле трогания о меота бь:стро прогреть
двигатель до рабочей температурь!. только
после этого можно доводить его нагрузку дополной мощнооти.

1рогание с места
[рогание с меота на окользком грунте:
Фбязательно избегать длител ьного
прокручивания одного из ведущих колес. 3то
мохет привеоти к поврехдению трансмиссии'

Рулевое управление

А о,""ность аварии|,

|!ри неработаю|цем двигателе
гидроусилитель рулевого управления не
деиствует. при этом д'!я управления
треоуется значительно боль]!]ее усилие.

241

самопомощь

,,:.'..

-

у,'ф&

2\ 
'.""ноотьаварии!Ёе оетавляйте детей в автомобиле без

присмотра. 9ни ш:огуг отпустить отояночнь:й
тор!иоз.

3адействование стояночного тормоза; сильно
нахать на педаль стояночного тормоза.
€тояночнь:й тормоз затянут
Ёа комбинации приборов при затяншом
стояночном тормозе загораетоя контрольная
лампа тормозной системь].
Фтпускание; потянугь ручч на оебя, €тояночнь:й
тормоз отпускается мгновенно _ автомобиль сразу
мохет тронугься с места.
(онтрольная лампа тормозной системь! на
комбинации приборов гаснет при работающем
двигателе.

[1рименания:

[1ри трогании с места с затянугь!м стояночнь|м
тормозом раздается предупредительнь:й звуковой
сигнал _ отпустить стояночнь;й тормоз.
Бсли контрольная лампа тормозной системь!
продолхает гореть при отпущенном стояночном
тормозе и при работающем двигателе _ см.
' 1 : --:]._:-2..-а'''-э -э:,.,]з-:.'' (.'€_€,',:' с-'- 294

];;}} 9',1'],ч1'!{]|{-].],]1,!,;,]],1&.!
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1ормоза

А о'""ностьаварии!

|'идроусилитель рабонего тормо3а
работает только при включенном
двигателе. @ледует учесть' что при
нера6ота:ощем двигателе д'!я
тормохения требуется значительно
боль:дее усилие'

Ёа затяхнь|х и кршь!х спусках рекомендуетоя
разгрркать тормо3а перек''1ючен ием коробки
передач на более низцю передачу - включить
диапазонь! переключения 3, 2 или 1'
[аким образом предотвращаетоя перегрев
тормо3ов и уменьшаетоя изноо тормознь!х
накладок.

|-!ооле повь!шенной нагрузки на тормоза
рекомендуетоя отавить автомобиль на отоянку
не оразу а оначала некоторое время
продолжать езду, чтобь: бь:отрее охладить
тормоза вотречнь!м потоком воздиа.

$,впш, мп1:мп]т'п 0ш|+,п!!0!:]тъш+!ш'т| ]т,@'п|0г,т@ т:шшш|!г94,(:}п
; !д ;тЁ ]|"|] ь п ! *1 Ётт!'ь!Ён -1 о ь; ст ся з оч Ё1 0 !"!| т0 р т['{ 0 3е
- см. стр. 294.

}отанавливать только допущеннь|е нами к
экоплуатай ии тормознь:е накладки !

!становка не допущеннь!х нами тормознь!х
наю1адок может отрицательно оказаться на
процессе тормохения автомобиля,
значительно онижая безопаснооть.

@тклдочение подачи топлива в режимепринудительного холостого хода
8 режиме принудительного холоотого хода
подача топлива прерь!вается, если педаль
акоелератора полностью отпускаетоя.

Ёсли при сильном дожде 8ь: долгое время
ехали не тормозя' может случиться' что при
первом тормохении произойдет некоторая
задерхка, и 8ам придетоя нахимать на тормоз
с большей силой' [1оэтому ооблюдайте
большую, чем обь:чно' диотанцию до идущих
впереди 8ас автомо6илей.
8о избехание корро3ии на тормознь!х диоках,
перед тем, как поставить автомобиль на
стоянц пооле ездь! по мокрой дороге,
оообенно еоли она бь:ла пооь:пана
оттаивающим оредотвом' сильно нахмите на
тормоз, чтобь: прооушить тормо3нь!е Аиски
пугем нагревания.

Рабочий тормоз:

[1 ри сравнительно невь!ооких
экоплуатационнь!х нагрузках на тормо3ную
оиотему время от времени следует убехдаться
в ее эффективнооти пшем коротких оильнь!х
тормохений на более вь:сокой скорооти. [ем
оамь!м доотигаетоя улучшение оцепления
тормознь!х накладок.

€ледите за тем, чтобь: в результате
тормохения не подвергались опаоности другие
."-а:-|1||1,]=2'.хэ_,..

пцит:ш::анп:пп рсшщтн щ!{г]ггФ1пп

[|ри неусто йчивой работе двигателя
(например, в случае пропусков зажигания)
неогоревшее топливо мохет попаоть в
катализатор и вь!3вать в нем термичеокие
поврехдения.

8 олунае возникновения пропусков зажигания,
допуокаетоя лишь кратковремен ная
эксплуатация двигат еля при небольшой
нагрузке (на мальпх оборотах).
Ёеиоправнооть оледует немедленно уотранить
на ст анции }Ф " 1\4 ерседео - Бен ц''.
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Аквапланирование
8 завиоимооти отуровня водь! надороге'
неомотря на доотаточную вь!ооту рисунка
протектора шин и низкую окорость движения'
мохет во3никншь эффект аквапланирования.
[1ри дохде оледует тормо3ить ооторохно и
избегать движения в колее.

@цепление ]шин с дорогой
8 то время, как на сухой дороге автомобиль при
определенной скорости полноотью поддаетоя
управлению, при езде по мокрой или
обледенелой дороге скорооть движения
необходимо ооответотвенно уменьшить, чтобь!
доотичь такой хе отепени безопаонооти
двихения.
}хе при темперацрах, близких к точке
замерзания, следует оообенно внимательно
оледить за ооотоянием дорохного покрь!тия.

шш:п::

А о,""ность аварии|

Фбязательно соблюдайте предписанное
давление воздуха в ]шинах.

9то особенно ва)кно в отно]ден иу, 
'!!ин'эксплуатируемь|х в экстремальнь!х

рехимах' например' при вь|сокой
скорости' полной загрузке у'пру' вь|соких
тем пературах наружного во3духа.

Ёе допуокайте оильного износа шин. [1ри
вь!ооте рисунка протектора менее з мм
коэффициент сцеплен ия .!!ин с мокрой дорогой
резко онихаетоя.
(оэффициент оцеплен ия шин о дорогой
значительно изменяется в зависимости от
погодь! или состояния дорохного покрь!тия.

Ёоли на дороге образовалоя лед (например,
воледотвие цмана), при тормохении на льду
бь:отро образуетоя тонкая водяная пленка'
значительно онихающая коэффициент
сцепления шин о дорогой. [1ри такой погоде
собл юдайте оообую осторохнооть.

8 зимний период рекомендуетоя иопользовать
шинь! типа й + $ (о протектором для ездь! по
грязнь!м и заонехеннь!м дорогам). при
гололеде и на окользком онец они могуг
оократить тормозной пугь по оравнению с
шинами о летним рисунком протектора'

пг'::ьосцдшш:т: *{! гр6п!|ц!;]л|;щ}

Разветвленная сеть станций [Ф -йерседес-
Бенц'' имеется и 3а рубежом. €оответотвующие
перечни станций 1Ф ''йероедео-Бенц'' можно
затребовать на любой станции ]Ф'.йерседео-
Бенц''.

8 некоторь!х отранах продаютоя только
низкооктановь!е оорта топлива (стр. 331 ).

8 отранах о порядком движения,
отличающимся от порядка двихения в отране
допуска автомобиля к экоплуатации,
необходимо перею.!ючить фарь: на
оимметричньпй ближнь:й свет или частич|1о
заклеить их (отр. 360).
]аким образом уменьшаетоя оолепление
встречнь!х автомобилей.
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жправншей

3коплуатация в зу1мний период
перед насцплением зимь! рекомендуетоя
обратиться на отанцию [Ф ''1т:!ерседео-Бенц'' с
целью подготовки автомобиля к экоплуатации в
зимний период.
. 6менить моторное маоло: еоли заполнено

маоло' не допущенное к применению для
экоплуатации в зимний период.

. [1роверить концентрацию антифри3а с
антикоррозионнь!ми приоадками.

. 6теклоомь!ватель и фароониститель:
,{обавить к воде концентрат
отекломоющего оредотва фирмь! ''йБ'' (ом.
€текломоющее оредотво для 3имь! 'ш!п1ег-
ша3п" в отеклоомь!вателе, отр. 330).

. (онтроль акцмуляторной батареи:

[1ри снихении темперацрь! падает емкость
аккумуляторной батареи. ]олько хорошо
заряженная акцмуляторная батарея
обеопечивает надехн ь:й пуок двигат е ля и
при низких темперацрах.

. [|!инь::

3имой рекомендуем применять на воех
колеоах шинь! м+$ (о протектором для ездь!
по грязнь!м и заонехеннь!м дорогам). !-1ри
этом необходимо ооблюдать макоимальную
окорооть двихения для шин м +5, а та!оке
предпиоанную законодательством макси-
мальную окорооть!

[1рименание:

[1 ри экоплуатации автомобил я в зимний период
макоимальнь:й эффект от электронной
сиотем ь! от а6илизации движения ( Б$Р)
доотигаетоя только при применении шин й+$
и, при необходимооти, цепей противо-
скольхения.

э 11щж9р : у-}+й|ш' цмь! :€х::'!0{{+--ч1!€ш' -тг|$.
длште;ьнош! е3де по посыпанны!|,!
оттаивающими средствами дорогам
неоднократно на)кимать на тормозную педаль.
3тим мохет бь:ть вновь нормали3овано
онихенное оттаивающими средствами
тормозное дейотвие.
€ледите за тем' чтобь: в результате
тормохен ия не подвер гались опаоности другие
учаотники двихения!
Ёоли после ездь! по пооь!паннь!м
оттаива|ощи м и оредотвам и дорогам
автомобиль бь:л поотавлен на отоянку, то перед
продолхением ездь! оледует, по возможнооти,
оразу хе проверить тормозное дейотвие,
ооблюдая должную осторохнооть. !-!ри
заметном снижении эффективнооти
тормохения можно восотановить ее
пооредотвом многократного нахатия на педаль
тормоза.

о{моло*9ц1ь

ш:ш.ш1 йп@ й|'ш;!;!} гпймы пцщ:гололед}|це

€амое вахное правило при езде в гололедицу;
Ёхать осторохно, избегать резкого уокорения'тормохения и маневр ирования при
управлении.
[1ри угрозе заноса автомобил я или в олучае,
если при низкой окорости двихения
автомобиль невозможно оотановить,
перевести рь!чаг управления автоматической
коробкой передач в полохение '']*!''.

€ помощью коррекций, задаваемь!х через
рулевое управление' попь!татьоя удержатьавтомобиль под контролем.
[1ри двихен ии ло глубокому снец рекомендуем
повь!сить дорохнь;й просвет автомобиля.
( Рецлирование дорохного просвета _
см' стр' 277)'

|-!рименяемь!е на дорогах оттаивающие
оредотва могуг оказать отрицательное влияние
на тормозное дейотвие. [1оэтому для
достихения привь!чного тормозного действия
может потребоваться больше е усилие.

1'.|'}э|||}:1::|,.|'?,|-;|:;.'}|1г.1,|';.,. 7||ж'|'...'}:,:,,|':'',1|*|,}.{,|{}'|в 247
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4епи п ротивоскольхения
[1рименять только иопь!таннь!е и допущеннь!е
нами цепи противоскольхения.
6правц по этому вопрооу даот любая станция
[Ф ''йероедео-Бенц''.

[1рименание:

Автомобил и с шинами 245 / 45 Р1 8:

Аля облегчения монтаха цепей
противоокольхения рекомендуем увеличить
дорохнь!й проовет автомобиля' (стр' 277|'

8э;д;п ; 1!р!:!ш,лы'пвнш

А о,."ность травмиров ания и аварип!
[1ри сцепке и расцепке прицепа собл|одать
максимальнук) осторожность и
тщатёльность.

||ри под-ане автомобиля на3ад между
автомобилем и прицепом не долхнь!находиться люди!

[!рицепь: с инерционной тормозной
системой не долхнь| отсоединяться всостоянии наката.

8следствие ноправильного монтажа
прицепа на автомо биле-тят аче возни кает
опасность отрь!ва прицепа.

Ёе превь::лать максимальнук) опорнук)нагрузку' допускаемук) массу
оуксируемого груза и допускаему:онагрузку на заднутй мост автом о6иля -

8окно!
!!|онта;к цепей противоскольжения
разре]шается только на определеннь|х
комбинациях колес и ]шин. (Более
подро6нь:е указания _ см. 1ехническая
характери стика' стр. 385).
Ёакладь:вать цепи противоскол ь)кения
только на задние колеса (ведущий мост).
@обл:одать инструкци!о изготовителя по
монта)0/.

[4аксимальная скорость двихения (5@ км/н)
допущена только на снец/.
Ёа незаснеженнь!х дорогах цепи противо_
скольхения следует по возмохности сразу
же снять.
(}казания по управленик) автомобилем при
гололедице - см. стр.247|.
[1ри приме нении цепей противоокольхения
функция отабилизации движения оистемь: Ё5Р
мохет бь:ть отклюнена (отр. 274).

-{*36]!с1|д#''[шс э_:{:г: ]::с]:гн!д;3_э,']ч:-30ч_||*|!Ф: :{:
}.!€г!|6{} т;;6Б6 -€ц€пн ого у стройства_со
оьемной шаровой головкой.
[1ри эксплуатации с прицепом необходимо
учить!вать' что динамические овойотва при
этом заметно отличаются от динамических
овойотв автомобиля без прицепа.
€оотав о прицепом тяжелее' имеет
ограниченную споообность к разгону и
преодолению подъемов и более длиннь:й
тормозной путь. Фн более чувотвительно
реагируе-т на порь!вь! бокового ветра и т' п' и
требует более осторохного вохдения.
Раоход топлива при эксплуатации автомобиля
с прицепом естественно повь!шаетоя.
|-1ри загрузке прицепа оледить за тем, чтобь; не
бь:ли превь!шень! полная нормативная масса
прицепа и допускаемая масса букоируемого
автом-обилем груза вместе с тягово-сцепнь!м
устройотвом (отр. 38в, 38в).
.{опуокаемь|е значения указань! в паспортах
автомобиля и на заводских табличках тягово-
оцепного уотройотва и прицепа.
.[,ействительнь!м являетоя самое низкое
3начение.

]'']]э';.( *.,]'';}1.],:;,; ;;9''}' {'}|.,!'].}!:':,Ё::;,:*;:':; 249
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(роме того, не долхна бь:ть превь!шена
допуотимая опорная нагрузка дь!шла прицепа
на шаровую головку тягово-сцепного
уотройотва.
йакоимальная опорная нагрузка _ ом. отр. 339
или на самоприклеивающейоя табличке. @на
не долхна превь!шать значения' указанного на
заводоких таблич ках тя гово-оцеп ного
уотройотва и прицепа.

Рекомендуем иопользовать максимальную
опорную нагру3ку на дь!!шло прицепа не менее'
однако, 50 кг.

8 ооответствии с опорной нагрузкой
необходимо умень!шить маосу груза в
автомобиле во избежание превь!шения
допускаемой нагрузки на задний мост.

йь: рекомендуем не превь!шать максимальную
скорость 00 км/н, в т. ч. в отранах, в которь.х
разрешаетоя более вь!оокая окорооть.

- д!!]1лш1-т!!]ш,6Р*
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управление, так как он автоматически
удерхивает 3аданную скорооть пгем
активного нахатия и отпускания педали
акоелератора.

Рь:чагом перею'1ючателя темпомата на колонке
рулевого управления могл быть вь:брань: и
активировань! темпомат или переменнь:й
ограничитель окорооти.

Андикация вь:бранной сиотемь!, темпомата или
переменного ограничителя скорооти,
производится индикатором !-!й на рь!чаге
перек'1ючателя темпомата:
. ]емпомат:

индикатор [!й на рь!чаге переключателя
темпомата не горит.

. [1еременнь:й ограничитель скорооти:
индикатор !-!й на рь!чаге переключателя
темпомата горит _ см. переменнь:й
ограничитель окорооти (стр. 267 ).

]:'! !' : ! ]::' ]:'!! ::*Ё''' |', 
'.| 
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Фледуеъ по возмохнооти, избегать резкого
тормохения и сначала слегка притормахивать
о целью накать!вания прицепа на тягач. [1отом
плавно повь!сить тормозное усилие.
Ёсли прицеп начинает вилять' необходимо
уменьшить скорость двихения' не
поворачивать руль против заноса, и, в олучае
необходимости' затормозить. Ёи в коем случае
не п ь!татьоя''вь!тя нугь'' ооотав повь!шен ием
скорооти двихения.
[1риведеннь!е в разделе''1ехническая
характериоти ка'' значения опоообности
преодолевания подьема при трогании о места
(отр.339) относятоя куровню моря. [1ри езде в
горах необходимо помнить' что о увеличением
вь!соть! онижается мощнооть двигателя и,
оледовательно, споообнооть преодолевания
подъема при трогании о места.

[1рименание:

[1рицепь; о инерционной тормозной оиотемой
не долхнь! отооединяться в оостоянии наката'
8следотвие обратного хода инерцион ной
=33п'л3.3:3]. ]!,]-э'.'э э]3,.,]''.-] _]]::.. -:-,,:

/\ о'т.*''-., аваР*сцп!1

@тветственность за окорость движения
всегда несет водитель. 1емпомат
является ли]дь вспомогательнь!м
средством д'|я водителя'

Ф6служи-
вание
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Рабочее место
водителя

'*

Ф6служи-
вание

3апиоь в память скорооти двихения *
слегка нахать на рь!чаг переключателя
темпомата.

}окорение _ рь!чаг переключателя
темпомата держать нахать! м.

[очная уотановка шагами в '! км/н _ коротко
нахать на рь!чаг переключателя темпомата.

:' ['х огпас++ость авар*ан!

Функция темпомата не адаптируется
автоматически к дорох(нь!м условиям'
вследствие чего нельзя использовать
темпомат' к пример}' пРи гололедице.

8озмохна 3апиоь в память любой скорооти
вь!ше 40 км/з:
. [1ереключение с переменного огранич ителя

скорости на темпомат.
Андикатор !-![/] на рь!чаге переключателя
темпомата должен бь:ть вь:клюнен' [1ри
необходимооти рь!чаг переключателя
темпомата нахать в направлении (5).

. Ёабрать хелаемую окорооть двихения'
нахав на педаль акоелератора.

. 6легка нахать на рь!чаг переключателя
темпомата в направлении (1) или {2)'
€корооть записана в память.
8веденная в память скорооть индицируется
на мультифункциональном дисплее, а на
спидометре загораютоя сегменть! от
введенной в память окорооти до
максимальной скорооти движения'. Фтпустить педаль акселератора.

:.:...:||:::э::..:!'€,:;?||:,.:..':::::,?::::]]-:]|.|:]:!.]:]]!':::]-

3апиоь в память окорооти двихения _
олегка нахать на рь|чаг переключателя
темпомата.
€нихение скорооти двихения _ рь!чаг
перею1ючателя дерхать нахать[м.
1очная установка шагами в 1 км/н _ коротко
нФкать на рь!чаг переключателя.
8ь:ключение _ слегка нажать на рь!чаг
переключателя.
Фграниненная скорооть оотаетоя записан-
ной в память.
8ь:зов введенной в память скорооти -
олегка нахать рь!чаг переключателя
темпомата.
[1ереклюнение мехду переменнь!м
ограничителем скорооти и темпоматом _
нахать рь!чаг переключателя.
]емпомат вь:бран, если вь!ключен
индикатор [-!]ч/'! на рь!чаге переключателя
темпомата.
[1еременньгй огранинитель скорооти
вь:бран, если индикатор !-!й на рь!чаге
переключателя тем помата горит.
1[1ээег',е''ь :' |-ээ-,'- ,'-€._: ]" ]:]:_., _ :,.,

,т1!!шшлп::::шпшщшш:шп:@:

];., _:Ё-]€*'*', :( ]:,:':*,.:=.' х:*,,:
а вто пи о б ил я н а)кати е ]'.,! ! о' ! 3 ;3,1 € ! 3 !; :! * &-€.- я
темпомата в направлении (1) или снижении
окорости в направлении(2) пооле отпуокания
рь!чага переключателя темпомата окорооть
запиоана в память.

]очная уотановка шагами в 1 км/н:

[1овь:шение скорости _ рь!чаг переключателя
темпомата олегка нахать в направлении (1).

6нихение окорости _ рь!чаг переключателя
темпомата слегка нажать в направлении (2)'

1

0

Ф
2 Р54.25-2о1в-2в
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4

5
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8ь:зов введенной скорооти из памяти:

Ёачиная оо окорости движения около 40 км/н
возмохен вь!зов введенной окорости из
памяти.

6легка нахать на рь!чаг переключателя в
направлении (4).
8веденная в память окорооть индицируется на
мультифункциональном диоплее, а на
опидометре загораютоя оегменть! от
введенной в память окорооти до максимальной
окорооти.

3апомненную скорооть двихения вь:бирать
только в том олучае, еоли водитель ее хорошо
помнит и именно ее опять намерен вь!звать из
памяти.

[1рименание:

[1ри поворачивании электронного ключа во
включателе отартера в полохение1 или6
запомненная окорооть обраоь:ваетоя.

т|![!|*шшш;ж:

Ёа подьемах и]ти сгцс-ках темг}ой{ат у}|ень[д,6€т
отклонение от вь:бранной водителем окорости
двихения пшем переключения коробки
передач на более низцю передачу.
Ёеомотря на это' возмохно' что заданную
скорость удерхать нель3я.
[1ооле преодоления такого участка
автоматичеоки устанавли вается запом ненная
окорость и коробка передач возвращаетоя в
прехнее полохение.

Ёоли скорооть двихения автомо6иля
снихаетоя нажатием рь!чага перекл ючателя
темпомата в направлении (2), то при
недостаточном онихени и окорости
прои3водитоя перею'!ючение коробки передач
на 4-ую или 3-ью передачу.

1':;{; ];1ь1.!я я}} }. ]]] }',!й;!5{*': 64 я

8ыключение:

Рь:чаг переключателя темпомата коротко
нахать в направлении (3) или (5), окорооть
остается в памяти'
[1ри нахатии в направлении (5) 3агораетоя
индикатор !-!й на рь!чаге переключателя
темпомата - вь:бран переменнь:й огранинитель
скорооти.

]емпомат та!оке вь!ключаетоя при нажатии на
педаль тормоза'

Ёоли оегменть! на опидометре начинают
мигать' темпомат вь!ключается, например'
еоли рь!чаг управления А(|-1 во время двихения
переключается в полохение "!т!'' или при
аквапланировании'

.щшш1чш 11{д16шгр... дгтпп з6гэ*ш - .'@|@-ь ]'@
педаль акселератора. Ёслш педа;.!ь
акоелератора опять отпуокается, снова
устанавливается запомненная окорооть.
йопользовать темпомат только в том олучае'
еоли дорохнь!е уоловия допускают
равномерную окорооть движения.
Ёа мультифункциональном диоплее
включаетоя индикация "снш!$Ё соштпо!- - - -"
(тЁмпомАт - - -)при попь!тке ввести в память
окорооть нихе 40 км|н или при вь!зове из
памяти незаписанной скорооти _ темпомат
остаетоя вь!ключеннь!м'

[1ри неиоправности темпомата _ ом. 6истема
оповещения и сигнализация неисправноотей,
отр. 314.
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ёистема "[истроник' (втв)
Ёоли впереди идущего автомобиля нет,
оиотема'',{иотрони к" ( отн ) функцион ирует как
обь:чнь:й темпомат. Фна позволяет вам
неугомительное управление, так как она
автоматичеоки удерхивает заданную скорооть.

Ёсли дат,:иком диотанции опознаетоя впереди
идущий на более медленной окорооти
автомобиль, то окорость 8ашего автомобиля
онихаетоя и двихение 3а впереди идущим
автомобилем продолхаетоя о ооблюдением
заданной дистанции.
Рь:чагом переключателя темпомата на колонке
рулевого управления могуг бь:ть вь:брань: и
акти ви рован ь| оиотема ".[,истрон ик" ( Р[Р) или
переменнь:й огранинитель окорооти (оиотема
''6пидтроник'')'

'*

Р5425-2о1в-26

3апись в память окорости дви>кения _ олегка
нажать на рь!чаг переключателя темпомата.
[-]овь:шение вь:бранной окорости движения
до следующего деоятка км/н - коротко
нахать рь!чаг переключателя темпом ата или
дерхать его нахать!м.
3апись в память скорости движения _ слегка
нахать на рь!чаг переключателя темпомата.
€нихение вь:бранной скорости двихения до
следующего десятка 10 км/н - коротко
нажать рь!чаг переключателя темпомата или
дерхать его нажать!м.

0
2

Андикация вь:бран ной оиотем ь!' сиотем ь!
''.{иотроник'' или переменного ограничителя
окорооти' прои3водится индикатором !-!й на
рь!чаге переключателя темпомата:

. Фиотема'',!,иотроник'':
индикатор 1-!й на рь!чаге переключателя
темпомата не горит.

. [1еременнь:й ограничитель скорооти:
индикатор !-!]чу1 на рь!чаге переключателя
темпомата горит (см' [1еременнь:й
ограничитель окорооти, стр' 267\'

А о.,."ность авариио.

@тветственность 3а скорость движения и
за соблюдение необходимой диотанции
до впереди идущего автомобиля всегда
несет водитель. ёистема''[истроник''
является ли]1]ь вспомогательнь|м
средством д'!я водителя.

&шшшпшш,щ:ш:шшп фш!й.!{ж|;.|]"1]! 41ш л]!ш ипьш|

-[э*Ё| т.*-!ц':.-: ]':

3-:=-,'-=--:= :. :131-: -,--::-:: :=-,. _.=-- ,.
в память.
8ь:зов введенной в память скорости - слегка
нахать рь!чаг переключателя темпомата'
]очная установка, повь!шение вьпбранной
скорости |!.]агами в 1 км/н _ коротко нахать
рь|чаг перею'тючателя темпом ата или
дерхать его нахать!м.
[1ереклюнение мехду переменнь!м
ограничителем окорости и системой сиотему
'',0,иотрон и к'' - нажать рь!чаг переключателя.
6истема'',[,истроник'' вь:брана, еоли
индикатор !-!й на рь!чаге переключателя
темпомата вь!ключен.
[1еременнь;й огранинитель скорости вь:бран,
если индикатор |-!й на рь!чаге
переключателя темпомата горит.
(['1еременнь:й огранинитель окорости _ см.
стр' 267)'

4

5

2

1,.,,,,|,,'* :|.1.. ; ::|: |':,:|| ,:
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. 6легка на)кать на рь!чаг переключателя
темпомата в направлении (1) или (2).
6корооть запиоана в память.
8веденная в память окорооть индицируется
на мультифункциональном диоплее, а на
опидометре загораютоя один или два
оегмента в диапазоне запиоанной в память
окорооти.

. Фтпуотить педаль акоелератора'

|-!рименание:
Ёоли рь:наг переключателя темпомата
держится нахать!м в направлении (1'1 или (2),
окорооть двихения повь!шаетоя или снижаетоя
шагами по 10 км/н до тех пор' пока рь!чаг
переключателя темпомата не отпуститоя.

1очное ретлирование шагами по1 км/н:
[1овь:шение вь:бранной окорости - рь!чаг
переключателя темпомата олегка нахать в
направлении (4).

[1рименание:
Ёсли рь:наг переключателя темпомата
дерхитоя нажать!м в направлении (4), скорооть
двихения повь!шаетоя |шагами по ] км/ч до тех
гээ !окэ ]= ч3- -еэ:?--{_з-;.-. _:|..-: '''?-э,-

\шшишчшпшш:ш':

[-1 р и п о в о р а ! ]у'! Ё@ н у1 у,| э..-' е ктр 
' 

н - 0 1-3 &-- :.] : 3 3 !
вю']ючателе отартера в положени е1 или 0
запомненная окорооть сбраоьпваетоя.

Ёсли электронная оистема стабилизации
движения ( Ё$Р) вьпключена, включение
системь!'',[,истроник" ( отп) невозмохно.
[1ри вкл юнен ии фун кци и ст аби лизации
двихен ия сиотем ь! Ё$Р сиотема'',0,истрон и к''
вь!ключается _ загораетоя хелтая
предупредительная оигнальная лампа на
опидометре.,[,ополнительно раздаетоя
звуковой сигнал'

{;]'€|:]"*]]1*]:';::]'Ё'']*.:;;:|!"!']1{:!,]Р1Ё1 ;,*||}]''!&''|{'}*!и].:]€з}!1

8ключение

А о,""ностьаварии!

Функция системь|'',{,истроник'' не
адаптируется автоматически к дорожнь!м
условиям' вследствие чего нельзя
использовать систему''[истроник''' к
примеру' при гололедице.

8озмохна запись в память любой окорооти
двихения от прибл. 40 км/н ло '!60 км/н:
. [1ереключение с переменного ограничителя

окорости на оиотему'',0,истроник''.
йндикатор !-!й на рь!чаге переключателя
темпомата должен бь:ть вь:клюнен. [1ри
необходи мооти рь!чаг переключателя
темпомата нахать в направлении (5).

. Ёабратьхелаемую скорооть движения,
на)кав на педаль акоелератора'

&шшм,ж+т,п+*щшп"ф п}щщ6'п]]ш ш!шш "]!]]1шшп!п1т1]ш11г

Бач""тная со окорости .{Бь.0к8Ёг,1* окол0 40 кл"л, ч
до примерно160 км/н возмохен вь!зов
введенной скорости и3 памяти'
6легка нахать на рь!чаг переключателя в
направлении (4).
8веденная в память окорооть индицируется на
мультифункциональном дисплее' а на
спидометре загораются один или два сегмента
в диапазоне запиоанной скорооти'
3апомненную окорооть движения вь:бирать
только в том олучае, еоли водитель ее хоро[шо
помнит и именно ее опять намерен вь!звать из
памяти.

обслухи-
вание
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Ёедейотвительнь!е попь!тки включения :

[1ри недейотвительной попь!тке включения на
мультифункциональном диоплее появляетоя
и|1дикация

Ёедейотвительнь!ми попь!тками включения,
например' являютоя:
. 8ключение за пределами диапазона

окорости от прибл.40 до 160 км/н.
. 8ключение при полохении рь!чага

управления автоматичеокой коробкой
передач ''Р", "п" или ''].!''.

. 8ключение во время торможения
автомобиля водителем.

. 8ключение коротким нахатием рь!чага
переключателя темпомата в направлении
(4), хотя в память не введена скорооть
двихения.

[1ри неиоправности или дефекте сиотемь!
''.[истроник'' * см. 6иотему ''!истроник'' (!1Р) в

разделе "6иотема оповещения и сигнализация
неисправностей'' на стр. 304.

й[Фшй;шмшшг
- :,1 ; ; з э: з..] ],, эаЁ,1}1 3."]ЁЁ[3 ! !тп ! -] Ё-- €:3 Б ]:

включателе стартера в полохение 2 на
спидометре загорается предупредительная
си гнал ьная лам па оистемь! ".0,истрони к''. @на
гаонет при работающем двигателе.
6иотема''.[,истроник'' вь!ключена:
[4'змерение дистанции до впереди идущего
автомобиля продолхается, дахе если система
''.0,истрон и к" вь! кл ючена.

А о,,"ность аварии..

Ёсли предупредительная
/н\ сигнальная ла|ипа систе|иь|

''!,истроник'' на спидо[иетре
загорается во время дви)}(ения' значит'
дистанция до впереди идущего автомобиля
сли1шком мала. 

'[,ополнительно раздаетоя
двухкратнь:й звуково й ситнал, ес ли
возникает опасность столкновения.
Ёеобходимо увеличить дистанцик) до
впереди идуц|его автомобиля.
Ёесобл:одение дистанции до впереди
идущего автомобиля повь|]цает риск
авару1у'.

8ь:кл:очение

Рь:чаг переключателя темпомата коротко
нахать в направлении (3) или(5\, окорооть
остается в памяти.
[1ри нахатии в направлении (5) загораетоя
индикатор !-!]ч/1 на рь!чаге переключателя
темпомата _ вь:бран переменнь:й огранинитель
окорооти.

ёистема'',[,истрон ик'' вь! кл ючается такхе :

. при нажатии натормозную педаль;

. при онихении окорооти двихения
автомобиля нихе 40 км/з и3-за впереди
идущего автомобиля;

. при переключении рь!чага управления А(!-1 в
полохение ''1,!'';

. при включении функции ста6илизации
двихения электронной оиотемь: Б$Р;

. при уокорении автомобиля до окорооти
двихения вь!!ше 160 км.

]дш'тспщп:шлп:,9лш,пггп[шгрщшшп 
!' 
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автомобиль, движущийся на более низкой
скорости, то окорооть 8ашего автомобиля
онихается и двихение продолхается о
собл юдением задан но й дистанции до вп ереди
идущего автомобиля.
Ёа опидометре загораются сегменть! от
скорости впереди идущего автомобиля до
вь;бранной водителем скорости движения'

А о,'"ностьтравмиров ания!

€истема''!,истроник'' производит
авто]иатическое приторш!Фкивание для
достижения заданной дистанции до
впереди идущего автомобил я ил1л >ке
сохранения скорости дви)кения. [!едаль
тормоза при этом притягивается.
Ёога не дол)(на находиться под педалью
тормоза - су]ществует опасность
за!цемления ногу..

0бсщжи-
вание
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[1ри внезапно возникшем, более медленно
двихущемоя препятствии (например, при
омене полооь! впереди идущим автомобилем)
с иотема^''ди строн и к'' п ро изводит замедлен и е
до2м| с2 , что соответотвует при6л'20о/о
макоимально возмохного замедления
автомобиля'

с'!Ф'|б'!ю]:!|!]

Ёа подьемах или опуоках оистема ".0,иотроник''

уменьшает отклонение от вь:бранной
водителем окорости движения пшем
тормохения и переключения коробки передач
на более ни3кую передачу. [-|ооле преодоления
такого участка коробка передач возвращается
в прехнее полохение.

!ля кратковременного повь!шения скорооти
двихения (напр., для обгона) _ нахать на
педаль акоелератора. Ёсли педаль
акоелератора опять отпускаетоя' онова
уотанавливается запомненная скорооть.

Ёсли воледотвие регулирования дистанции до
впереди идущего автомобиля оиотемой
",[,иотроник'' окорооть двихен ия он ихается
нихе 40 км|ч, или при скорооти движения вь!ше
'1 60 км/н оиотема ''.0,иотроник'' вь!ключаетоя'
,[,ополн ител ьно раздаетоя звуков ой сиг нал.

[1ри движении на поворотах' при заходе на
поворот или вь!ходе из него опознавание
двихущихоя впереди автомобилей мохет бь:ть
затруднено.

*х{,'1]1]]]]]]]]]]1; ]]]]
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А о.""ностьаварии!

Бсли предупредительная
сигнальная лампа системь!
''[истроник''на спидометре

загорается во время дви)кения и
разда@тся дв}гхкратн ь:й звуково й сигнал,
то нео6ходимо более оильное
замед'|ение.
Аля сних<ения скорости автомобиля
дополнительно использовать рабоний
тормоз.

1щшашшшш;|цшш!:п тш ш1цп1!шшшг!пм]!ншшп|й!!ш

А о,""ностьаварии!

Ёе опознав перед собой препятотвия
(например' дви)кущегося впереди
автомобиля) система''!,истроник''
производит рецлировку до достижения
вьлбранной водителем скорости.
8следствие этого:
. при перестроену.и с левой полось| в

правук) 8а:д автомо6иль 6удет про_
должать обгонять справа автомобили,
движущиеся по левой полосе'

. наполосе' ведущей ксъездусавто_
страдь!' 8а:д автомо6глль будет
продол)кать ускорение до вьгбранной
водителем скорости'

Ёиже дается описание некоторь!х ситуаций
движения' оказь! вающих влияние на
функционирование оиотемь!'',0,иотроник''.
€иотема предуомотрена в первую очередь для
применения на автоотрадах или приравненнь!х
к ним федеральнь!х автодорогах. [1рименение
оистемь! внугри городов не рекомендуетоя'

о6слухи_
вание



';ж 
{'7'ф*;1ь2 з}' {|{,3 ?' & Ёц{',ъ4ъ4'2 **1 * ?'я*|}ж у1 |'т2

. .: ] .. ..,. ..,., .,,' | Р54'3ь|2о11-2$ ,

@мещенное по отношению к идущему впереди
автомобилю двихение мохет затруднить его
опознавание.

1 |_'|ереключатель _ для вь!ключения
п редуп редительного звукового оигнала
дистанции до впереди идущего автомобиля

2 }отановочное колесико _ для заданной
дистанции

Ёоли оиотема "'[истроник'' не включена'
звуковой сигнал мохно вь!ключить при помощи
переключателя (1).

':,?'|:;'1*?||:у,.;|;;йФ!з;;Ф|{]],'з1;1 
1:1?.1'':'{1|'в€з''}{:|:.{::]|,$"|!*];у

., :,: | ..:.,,: , .:.

Автомобили' которь!е перестраиваютоя на
малой дистанции на 8ашу полосу, могуг быть
опознань| только пооле полной омень! полось!.

[-1ереьтшо.+ате:]1Б ,т ] :.'+6}]Ё*э 3ж||г9 1а :}!пч{в{:]-
3агорается контрольный светодиод на
перею1ючателе.

8ключение звукового сигнала:

Ёахать переключатель внизу ( 1 ). (онтрольнь:й
оветодиод на переключателе гаонет'

}становка заданной дистанции до
двихущегося впереди автомобиля:

}становочное колесико (2) повернугь в
направлении й!\ или [ч:!А{.

,0,иапазон установки интервала по времени
ооотавляет от 1 ,0 до 2,9 секунд.

|-!рименание:

!отановка интервала по времени' например' в
1,8 оецндь!, соответотвует дистанции
половинь! скорооти движения в метрах.
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Андпкации на мультифункциональном
дисплее

1

4
ъ5 7*

100 эо 6 0ш

2

120 кн/н
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г!осто3в:.ъ* Фр{нш'чгв!п' ощщстчп!
€иотема'€пидтроник' оостоит из переменного
и постоянного ограничителей скорости.

|-!еремен нь: й огран инитель скорооти помогает
8ам за счет ретлирования чиола оборотов
двигателя не превь!шать заданную окорооть,
например' при ограничениях скорости'
[1ри помощи постоянного ограничителя
скорости 8ь: мохет ограничить максимальную
окорость при экоплуатации автомобиля с
шинами с зимним риоунком протектора.

Рь:чагом перею'!ючателя темпомата на колонке
рулевого управления могуг бь:ть вь:брань: и
акти ви рован ь! тем по мат' си отема'"0,истрон и к''
( отн) или переменнь:й огран ичитель окорооти.

4":ф||''|';?с:|2?,:\*';'1,€/]]*]**?]'${*8}:}й *1;']|ф''й;}*#;};|,*:2ч!!:

о6сл!жи_
вание

€истема'',!,иотроник'' вь!ключена.
Андицируютоя действител ьная дистан ция
(5) и заданная диотанция (6) до
двихущегооя впереди автомобиля (4)

6иотема'!иотрони к'' вкл ючаето я, на при6 л.
3 оецндь: появляетоя индикация
уотановленной окорости двихения
Фиотема''.{иотрон ик'' включена.

.{вихущийоя впереди автомобиль.
[1оявляетоя только в том олучае, если бь:л
опознан двихущийся впереди автомобиль.

,[,ейотвител ьная диотан ция до двихущегооя
впереди автомобиля

3адан ная дистанция до дви)кущегооя
впереди автомобиля

8аш автомобиль

8ь:зов индикац'ли оиотем ь!'',0,иотрон и к'' :

(нопц !5Ё на мультифункциональном
рулевом колесе нахимать неоколько раз
подряд до тех пор' пока не появится индикация
(1 ь'т.п;,:3)

штш:пш 1$штгрп:*пп/,шв!!тш| ш!пш п1@|в{01шг]т
огран[+{ите]тя Фк@росгш. про{}{в8}од!1'гг;я
индикатором !-|й на рычаге переключателя
темпомата:
. [1еременнь:й ограничитель скорооти:

индикатор !-!й на рь!чаге переключателя
горит.

. ]емпомат или сиотема ''.{иотроник'' (9[Р):
индикатор !-!|ч/] на рь!чаге перек'.|ючателя
темпомата не горит. ([емпомат _
ом. отр. 25'1 , оиотема ''дистроник'' _
см. отр. 256).

А о,."ностьаварии!

@тветственность за скорость движения
всегда несет водитель. €иотема
''€пидтроник'' является ли]д]ь
вспомогательнь|м средством д'!я
водителя'

3

4

5

7



обсл}жи-
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[!еременнь.й ограничитель скорости

'*

Ры25-2мв-26

1 Активирование переменного ограничителя
окорооти _ олегка нахать рь!чаг
перекл ючателя тем помата.
[1овь:шение ограниченной окорооти _ рь!чаг
перекл ючателя тем помата держать
нахать!м.

2 Акгивирование переменного ограничителя
окорооти _ слегка нахать рь!чаг
переключателя темпомата.
3' !:-хэ, :., э ^ Ё^ а ! |/ ! ё ц ! э'-, э к] с, э с-!, _ 3 ь : а -
_;:':{__.-.*:-: -: _:.\.|_ _'\,,:_: ]:+| х.3-: _'1й-:*],''|

2\ о,..ностьаварии!

Ёсли переменнь:й ограничитель скорости
активирован' на спидометре светятся
оегменть| от начала |шкаль! до установ_
ленного ограничения скорости :

}становленная скорооть мохет бь:ть в
этом случаё превь!]шена только при поло_
хении педали акселератора''кик_даун''.

8ь:клгочение ограничителя скорости :
!(оротко на)кать на рь|чаг переклк)чателя в
направлении (3) или (5).
Ёа спидометре светятся все сегменть|.
||ри нокатии в направлении (5) гаснет
такхе индикатор !_!]9| на рь!чаге
переклк)чателя темпомата.

@гранинитель скорости деактивируется
та!о.(е и в том случае' если в полохении
педали акселератора''кик_даун'' скорость
дви)кения отличается от заранее
установленной окорости не 6олее, чем на
2@ км/я.

1

$

0
2

4

8ь:ключение переменного ограничителя
скорооти * олегка на)кать рь!чаг
перекл ючателя тем помата.
}становленное ограничение окорооти
остается в памяти.

8ь:зов ограниченной окорооти из памяти _
олегка нахать рь!чаг переключателя
темпомата.

]очное рецлирование' повь!!шение
ограниченной окороотишагами по 1_км/ч _
коротко нахать рь!чаг переключателя
темпомата.

[1ереклюнение между темпоматом и
переменнь!м ограничителем окорости _
нажать рь!чаг переключателя темпомата.

[1еременнь:й огранинитель скорости
вь:бран, если индикатор !-!й на рь|чаге
перекл ючателя тем помата горит.

1емпомат или система ''диотроник'' (91Р)
вь:брана, если индикатор !-!м на рь!чаге
переключателя темпомата не горит'
(}емпомат - ом. стр. 25-1 , система
''|.ис'оонг.,':к'' _ с|*''1 сто 256т

шсшшл|ьщпь @'гРсй!л!ч!лгпал!5 @шР@6-1гш'
только в том е|цн€}е' 9слн не предвкднтоя
необходимость внезапного усйорения доскорости' превь|.ша}ощей заранее
установленну}о.
[!ри смене водителя следует из
сообракений безопаснос1и обязательно
проинформировать его об установленнойскорости.
8 отличие от темпом ата у,ли системь|''!,истроник'' пере]иеннь:й ограничитель
скорости не вь!к'!}очается нажатием
тормозной педали.

^/!\ @пасностьтравмирования!
Автомо6или с системой''[истроник'':
[ля предотвращения превь|]шения
установленного ограничения скорости
система''[истроник'' производит
автоматическое приторма)кивание'
[!едаль тормоза при этом лритягивается.
Ёога не долхна находиться под педальк)
тормоза _ существует опаснооть
защемления ногу,,
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[1 е рекл юн е ние | акт ивирован ие :

. 3апуститьдвигатель.
[1ри работающем двигателе возмохно
ограничение любой скорооти вь!ше 30 км/н
у автомобилей о темпоматом или вь!ше
'10 км/н у автомобилей о сиотемой
''.{иотроник''.

. [1ереключение с темпомата или оистемь!
'',[иотроник'' на переменнь:й ограничитель
окорооти.
1,4ндикатор !-!|т4 на рь!чаге переключателя
темпомата долхен гореть. [1ри необхо-
димости рь!чаг переключателя темпомата
нахать в направлении (5).

. ёлегка нахать на рь!чаг переключателя в
нап равлен и и (1 , 2 или 4) '
[1еремен ньгй ог ранинитель скорости
активирован.
}отановленная ограниченная окорооть
индициру етоя на мул ьтифун кционал ьном
диоплее' а на спидометре загораютоя оег_
менть! от начала шкаль! до установленного
ограничения окорости.

][шшш*шг-т шп':шшшц!шшшшмшшпш.

слег(а н&кать рьца- п3р'Ёь-€ча-з-_я в
н.аправлении (3) или нахать в направлении (5).
Ёа спидометре оветятоя вое оегменть!.
[-1ри нахатии в направлении (5)индикатор !-!й
на рь!чаге переключателя темпомата гаснет.

Фгран ин ител ь скороот и деактивируетоя так)ке
и в том олучае' если в полохении педали
акоелератора "ки к-даун'' скорооть движения
отличается от заранее уотановленной скорости
не более, чем на 20 км/н.

нё'1ё|праЁя!Ф?ёй,']']] ,]]]]]]]]]|]]]]]]]]]]]]']]]]]]]: ]]]]] ,]]]]]]], 
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Ёаправление (1 ):
Актуальная скорооть дви)кения запоминаетоя в
качестве нового ограничения окорости; при
этом производитоя закругление до
следующего более вь!сокого деоятка.
,[,альнейшим легким нахатием или дерханием
рь!чага производитоя повь!шение
уотановленной ограниченной окорооти.

Ёаправление (2):
Актуальная окорооть двихения запоминаетоя в
качестве нового ограничения скорооти; при
этом производится закругление до
оледующего более низкого деоятка.
.{альнейшим легким нахатием или дерханием
рь!чага производится онихение уотановленной
ограниченной окорооти.

Ёаправление (4):
3апомненное последнее ограничение окорооти
активируетоя' если окорооть двихения
превь!шает запомненное ограничение
скорости не более, чем на 30 км/н.
,0,альнейшим легким нахатием или дерханием
рь!чага производитоя повь!шение
установленного ог3а.!'!:! ]с :- : : :'_'. 

-?'-"'',.,-] - ' п.а -
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незначительнь!е отю"]онен !1я пФк?33п!1й
спидометра от установленной посредотвом
ограничителя окорости.

[1ри неиоправнооти переменного ограничителя
скорооти _ см. 6иотема оповещения и
оигнализация неисправноотей (сиотема
''€пидтроник''' отр. 304 или 31 4)'

Автомобил и без оиотем ь:'',{истроник'. ( Р[Р) :

Ёсли ограничитель окорости не может
удержать заданную скорооть (например, на
опуоках), раздается звуковой сигнал и на
мультифункциональном дисплее в течение
прибл. 5 сецнд мигает индикация "[-!м!т
ЁхсБЁоЁо' (пРЁвь!шЁн лимит).
6егменть: на спидометре мигаютдо тех пор'
пока не будет онова достигнута установленное
ограничение окорости.

Ф6служи-
вание 2.,:,
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[|остояннь|й ограничитель скорости 1

[1ри эксплуатации автомобиля с шинами с
зимним рисунком протектора постояннь:й
ограничитель скорости мохет бь:ть установлен в
мен ю систе мь!'' индивидуал ьная установка''
(отр. 1 19) на скорость 210 км/ч.

Ёсли постояннь:й ограничитель скорооти
вк'1ючен' на спидометре светятся сегменть! от
нулевого показания шкаль! до скорости 21| км/н'

Ёезадолго до достихения установленного
ограничения скорости ее значение индицируетоя
на мультифункциональном дисплее'

[1рименание:

['! ри неисправнооти постоя н ного огранич ителя
скорости, - см. Фистема оповещения и
сигнализация неисправностей, система
''@пидтроник'' (стр. 304 или 31 4).

в|;г1тБпй. ;}йБ|';

А о,."ность аварипо.

,[,ви;:<ение на превь!|шенной скорости'
осооенно на поворотах' аквапланирование
и несобл:оден ие дист анцу'и до впереди
идущих автомобилей повь:лда:от рйскавариу,.3тот риск не может 6ь:ть-
умень|шен и системой Ав5.

Бсли электроннь:й ключ во включателе
отартера находится в полохении 2, горит
контрольная лампа оиотемь! А8$. Фна гаонет
при работающем двигателе.
Ёсли контрольная лампа сиотемь! А8$ на
комбинации приборов при работающем
двигателе постоянно горит - ом. стр. 297'
€истема А8$ предотвращает блокировку колео
незавиоимо от соотояния дороги, начиная со
окорости прибл. 3 км/ч.

06сщжи-
вание

€истема''7ормозной ассистент'' (8А5)
(8га1<е Аз5!5{)

А 
''."ностьаварии!

,{ви>кение на превь|]шенной скорооти'
особенно на поворотах' аквапланирование и
несобл:одение диотанции до впереди
идущих автогио6илей повь|!дак)т риок
аварии. 3тот риок не может бь:ть умень]ден и
оистемой''1ормозной ассиотент''.

€истема ''1ормозной асоистент'' помогает 8ам
сократить тормозной пугь при тормохении в
опаснь!х дорохнь!х ситуациях. Фистема
''{ормозной ассистент'' позволяет полностью
использовать преимущества антиблокировонной
системь! (Ав5).
[1ри онень бь:стром нажатии тормозной педали
сиотема 8А$ обеспечивает максимальное
у си ление торм оз н о го п р и вода. .0,л я достихе н ия
по возмохнооти минимального тормозного пуги
не они>кайте усилия ноги, а продолхайте
нахимать на педаль тормоза.
[!ри отпускании педали тормоза, система 8А5
з5|<]-ю!ае-ся: 9 эасгоэохе! !,!, цэ< обь'..о-:-:.;-::-.. :-:--::: -.-.:.=- : --:

'$тт;гтш эддвч: € {1;с]]:!тп8г -ц:$' -:сп5|эн?'нш!' д:|:_,..,!]_з}--
пр€дела б;окир'ования. то вследств]'!е
управления тормознь!м давлением с помощью
А8$, ощущаетоя вибрацияавтомобил я и легкая
пульоация тормозной педали. ]аким образом
водитель оповещается о переходе на
рецлирование при помощи А8$.
[1 ри необхо димости дал ьнейшего тормохен ия
не снихайтеусилия ноги на педаль. }аким
образом используетоя преимущеотво системь!
Ав$ _ тормохение при сохраненииуправляе-
мооти автомобиля.

Ёсли требуетоя полное торможение, педаль
тормоза нахать о полной силой, тем оамь!м
обеспечиваетоя режим рецлирования с
помощью оистемь: А8$.
8 слунае скользкой дороги, например' при
гололедице и снегопаде' оистема может
оработать рке при низком усилии тормохения.
8озникающая при этом пульсация тормозной
педали указь!вает на то' что отиль вохдения
следует адаптировать к олохнь!м дорожнь!м
условиям.
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3лектрон ная система ст а6илизации
двихения (Ё5Р)
3лектрон ная система стабил изац ии движения
(Ё5Р) повь:шает устойчивость двихения авто-
мобиля и способность передачи тягового усилия
при всех рехимах работь!.
3а счет притормахивания колес создается
п роти воде йотв и е изб ь!точ н ой и ли недост аточ но й
поворач и ваемости автомобиля. [1 ри этом м и гает
предупредительная сигнальная лампа на
спидометре'

А 
','"ностьаварии!

',?|3.\Ф.|.::11!&1'1$.,Бслимигаетпредупредительная:|,/)|,,:111$22:,:.::,,4.166сигнальнаялампанаспидометре'
,.||11ы.|.::,''',х,:: ж||е| п р и о п осо б и ть р ехи м д в иже н и я к

доро)кнь!м условиям.
[вих<ение на сли|цком вьпсокой скорости
повь|]|,ает риск аварии. 9тот риск не мо)кет
6ь:тьумень]цен и системой Ё$Р.

Бсли электроннь:й ключ во включателе стартера
находится в полохении 2' на спидометре горит
-:э -,''-зе -;.-э--5!ас с:7г]а-п5!ая ла,'.па' Фца гасцет

*[пм 
дшштшдчяр 5:]]вп!м|!ш ш'п}|;щш[тц!п';в|дч*г.п

по :пубокошщ'снец. песц ил5,т гравию полож1!1-
тельную роль мохет играть вь[ключение
функции стабилизации движения. 8 этом
случае крутящий момент двигателя не
ограничивается и ведущие колеса могг
прокручиватьоя, создавая фрезерное
действие.

€ целью вь|ю1ючения нахать на переключатель
системь! Ё$Р вверху (1 ).
багораетоя предупредительная оигнал ьная
лампа на опидометре.

Функция управления тяговь!м усилием
вю'1ючается такхе при доотихении одним
колесом предела оцепления шинь! о дорогой,
например' при односторонней гололедице.

8ь: кл ючение фун кци и ст а61Ализацпи
двихения систегиь: Ё5Р

Р42.45ю287-26

|_!ере кл юнател ь находится на оредней консол и.

Ёокать переключатель:

1 8ь;ключение

2 8ключение

(:штг615 -р*| э-:н{' -1рд-:]Б|1я|а|3цБ3е:;5 :-Б
увеличения тягового усилия. 3та функцияорабать!ваетдо окорооти ок.40 км]н. 9на
отключаетоя оамое позднее при скорооти
движения ок. 30 км/н.

|-! редупредител ьная сиг нальнаялам па на
опидометре начинает мигать на любой
скорости движения' еоли щинь! достигли
предела сцепления о дорогой.
.{ля возвращения в нормальнь!й рехим
движения нахать переключатель оиотемь: Ё$Р
вни3у (2). Функция стабили3ации движения
онова готова к работе.

о6слухи_
вание
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[1ереклюнатель находится на оредней конооли.

Ёахатие переключателя при работающем
двигателе:

1 [1овышеннь!й дорохнь!й проовет

2 Ёормальный дорохнь!й просвет

3 (онтрольнь!е оветодиодь!

06слухи-
вание

Бсли на спидометре загорается
предупродительная сигнальная
лампа:

о !'|риспособить режим движения
кдорожнь!м условиям.

Бсли на спидометре начинает мигать
предупредительная сигнальная
лампа:

. при трогании с места н€)кать педаль
акселератора только настолько' насколько
это необходимо.

. во время дви)кения педаль акселератора
отпустить.

о !'|риспосо6ить рёжим двихения кдорохнь]м
условиям.

о Функци:о ста6илизации движения не
вь!ключать.

Ёесо6людение этих предупредительнь!х
ука3аний повь|1!]ает опасность авариу..
8озникает риск занооа автомобиля'

|'!ри буксировке с поднять|м передним мостом
или контроле стояночного тормоза на стенде
д'!я испь|тания тормозов двигатель долхен
бь:ть вь:ключен. в противном случае
вследствие активного тормозящего действия
через систему Ё$Р возмох<но нару1шение
тормозной системь] 3аднего моста.

[1рименания:

8 слунае неисправности антиблокировочной
системь! (Ав5)' вь!ключается такхе и система Ё$Р.

[1 ри эксплуатации автом оби ля в зимний период
максимальный эффект от электронной системь!
ст а6и лизации движени я ( Ё5 Р ) дости гаетоя тол ь ко
при применении!.)ин ''м+$'' и, при необходимости,
цепей проти воскольхения.

[1ри использовании колес о шинами различнь!х
размеров надлехащее функционирование системь!
Ё$Р не обеспечивается.

Ёсл и эл е ктр о н н ая о и сте ма от а6и лизации дви>ке ния
(Ё$Р) вь:ключена, включение системь:'',[истроник''
(!1Р) невозмохно,
11 р и в кл ю н е н и и Фу нкци и ст аб и лиз аци и дв иже 11 и я
(|'€_3'"о !5р с;":_:''': ''|-" --: ]*.'. '3 : .-': -2-'--=
э"э- : :а=-]= | : 

__1: _: 
::'-:.::/'-] -:'_ :: - "' 

- - =- = 
- = =

: |м!ш[:т;1& ф!1а ;]:]]; !1.шц;л!шшл!{ ']': ш{

регшп]Ф|!}вгсп в Фк1а|вст|7 сг
дорожн@го пр@света 1 

-повыьш,енный' 
оцли

'нормальньпй') и окорооти двихения. таким
образом безопаоность двихения повь!шается, а
раоход топлива онихаетоя.
[1ри скорости дву1жения свь!ш0 прибл.140 км|н
производится снихение дорохного проовета
автомобиля до уровня прибл. 15 мм ниже
нормального. это производится незавиоимо от
вьпбранного уровня доро)кного просвета.
[|ри окорости движения нихе прибл.79 км/я
онова уотанавливаетоя нормальн ь:й дорохнь:й
проовет.

Ёахатие переключателя вверц (1 ):
[1овь:шеннь!й дорохнь!й просве1
устанавливается, например, при плохой дороге.
[1ри этом производитоя повь|шение дорожного
просвета автомобиля при6л. на 25 мм.
3агораютоя контрольнь|е оветодиодь: (3).
Ёа мультифун кциональном дисплее включается
индикация 'А!н 5Рп!шс' уЁн!с!-Ё п!$!шс"
( пн ЁвмоподвгскА, АвтомоБиль
поднимАЁгся!).
[1о окончании подъема автомобил я индикация
вь!ключается.

авггоал^о6о:-ття
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[1рименания:

[1ри окорооти двихения вь!ше ок. 120 км|ч, или
еоли скорооть в течение при6л' 5 минуг
остаетоя мехду 80 км/н и 120 км/н, уотановка
''повь!шеннь!й дорохнь!й проовет''
обрась!ваетоя. на мультифункциональном
дисплее включаетоя индикация ''А!н $Рн!шс,
[-БуБ[- сАшсЁ[[-Ёо! " ( п н ЁвмоподвЁскА,
вь!БоР доРохного пРосвЁтА сБРошБн ! ).

Боли окорооть двихения автомобиля не дооти-
гает этих пределов' повь!шеннь:й дорохнь:й
проовет оотаетоя в памяти даже при
вь!нимании электронного ключа из включателя
отартера.

Ёахатие переключателя внизу (2):

6нихение повь!шенного дорожного проовета
до нормального. контрольнь!е оветодиодь: (3)
гаонуг.

|-|рименание:

6иотема оповещения и оигнализация
неиоправноотей _ ом. [1невмоподвеока
(отр. 31 '!).

''у.'

,.

, Рз2'32-0265.26

[1ерекл юнател ь наход ит ся на средней консоли.

Ёахать перею'|ючатель при работающем
двигателе:

1 €портивная программадемпфирования
2 (омфортабельная программа

демпфирования
3 (онтрольньпй светодиод

3*;:нпшед:ть"ч:|е д8{*шгтш!#|г|:&&ч€. а18"- |'*}'э*}$;1Ё:х|.}|
! 613н3Б! г,!Баетоя в за8''|с],'! |лости от вы б ран н ой
п рограм м ь: дем пф и ро вания ('оп о рти вн ая,' и ли''комфортабельная''), состояния дороги и стиля
вождения.

Ёахатие переключателя вверху (1 ):

6портивная программа демпфирования.
}отановка для опортивного стиля вождения.
3агораетоя контрольнь;й светодиод (3) на
переключателе.

Ёажатие переключателя внизу (2):
(омфортабельная программа демпфирования.
!становка для общего рехима движения.(онтрольнь:й оветодиод (3) на переключателе
гаснет.

[1рименание:

8ь:бранная программа демпфиров ания (1 ,2)
оотаетоя в памяти, даже при вь!нимании
электронного ключа из включателя отартера.

Ёт.1{.Ф*д{цжп*
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€истема'"[!арктрони к'' (Р?$)
€иотема''['!арктрони к'' индицирует 8ам
оптически и ацстичеоки раоотояние мехду
8ашим автомобилем и препятотвием.
Ёоли электроннь:й ключ во включателе
стартера поворачивается в полохение 2,
сиотема'' [1арктроник'' автоматически
включаетоя и оотаетоя активированной до
окорооти прибл. '!5 км/н.
[1ри более вь:оокой окорооти оиотема
'' [1арктрони к'' автоматичеоки вь!кл ючаетоя. [1 ри
низкой окорооти она автоматичеоки снова
включаетоя.
Активирова ние сигнализаторов о
соответотвующей зоной контроля
производитоя в завиоимооти от полохения
рь!чага управления автоматичеокой коробкой
передач.

[1олохение рь!чага управления А([-! :

. "о" _ активировань! оигнализаторь! для
передней 3онь!'

. "Р", '']*!'' _ активировань! сигнализаторь! для
передней.: и задней зон'
Р _ -',--1-,,3:.-|1=" ,1.'2111*:,

@штчшшт

А о,""ностьаварии!

@тветственность 3а паркование и при
маневрировании в критических ситуациях
всегда несет водитель.

@истема''[1арктроник'' является
вспомогательной системой. @на не
рассчитана на то' чтобь: заменить
водителя' и не в оостоянии осво6одить его
от обязанности оставаться внимательнь!м.

6иотема''[1арктроник'' мохет вь!ключатьоя
переключателем на оредней консоли.

(онтроль 6лижайшей зонь! производитоя 6
датчиками (1) на переднем бампере и 4
датчиками на заднем бампере.

0ац:рю1:

.{ля обеспечения полной работоспособ-ности сиотемь|''[!арктроник'' датчикипостоянно держать свободньлми от грязи'
льАаи снежурь!.
€ этой цельк) производить рецлярнук)очистц/ датчиков' при этом следует_
избегать царапания или повреждения
датчиков.
(Фниотка датчи ков оиотем ь!''[1арктрон ик'' на
бамперах - см. отр. 368).

||.'::,|,,,,'|у.*''а.'
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@игнализаторь:

Рамка

6егменть:

1

2

Расотояние мехду датчиком и препятотвием
8ам индицируют оегменть! (2) сигнализаторов.

6игнализаторь! для передней зонь! находятоя
на панели приборов над воздушнь!м соплом на
стороне водителя и над оредним воздушнь!м
ооплом.

6игнализаторь! для задней зонь! находятся на
обшивке потолка крь!ши в задней чаоти оалона.

Ёоли оиотема ''[1арктроник'' включена' на
сигнализаторах оветятоя рамки (1 ).

6игнализаторь! подразделень| на 6 желть:х и 2
краснь!х оегмента.

Ёоли автомо6иль приблихаетоя к
зарегиотрированному датчиками препятотвию'
то в 3авиоимооти от раоотояния загораютоя
один или неоколько оегментов.
Ёачиная с оедьмого оегмента дополнительно
раздаетоя прерь!висть:й, а о вооьмого оегмента
_ поотояннь:й предупредительнь:й звуковой
сигнал в течение макоимально 3 оецнд.

щшг;в,й.пшт дптп{ш

|-|ередний бампер:

в середине
угль!

3адний бампер:

в середине
угль!

06сл1жи-
вание

г--т.'-.т
1о0 50 о {сп)

гфт--..-.10 60 120(огп)

Р54-65-2002-26

[1ри этих раостояниях загораетоя первь:й
хелть:й сегмент. [1ри уменьшении раостояния
загораются другие сегменть!.

йинимальное раоотояние мехду датчиком и
препятствием:

)

Р54.65-2001 _26

ок. ] 00 см
ок. 60 см

ок.'120 ом
ок. 80 ом передние угль!

в оередине
ок. ]5 ом
ок. 20 ом

2вз
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Фветятоя все хелть!е сегменть! и один или о6а
краснь!х оегмента. 8 дополнение прибл. на
3 оецндь; раздаетоя предупредительнь:й
звуковой сигнал.

,{альнейшее приблихение мохет привеоти к
тому' что препятотвие больше не будет
индицироваться (сегменть! не загораются ).

А о,""ностьаварии!

@тветственность за паркование и при
маневрировану,п в критических сип/ациях
всегда несет водитель.
€ледить за тем' чтобь: в зоне
маневрирования не находи лу,сь лк'Ау, илу,
животнь|е.

€истема "[!арктроник' является
вспомогательной системой. @на не
рассчитана на то' что6ь: заменить
водителя' и не в состоянии освободить его
от о6язанности оставаться внимательнь!м.
1аким образом, водительдолжен и далее
при двих(ёну,и на низкой скорости
обращать внимание на непооредстзенное
окр}окение автоп*о6иля.

8окно!
[!ри парковании следует уделять оообое
внимание предметам' находящимся ниже
или вь|1це датчиков' таким' например' как
тумбь: д'!я цветову,ли дь|]дло прицепа.
[!одобн ь:е предметь|' находящиеся в
непосредственной 6лэазости (ок. 3Ф см), не
всегда могут бь:ть опознань| системой и,
таким образом, могут 6ь:ть повре)кд|ень|
или привести к повре)!(деник) автомобиля.

Функция системь|''[!аркгроник'' мохет
бь:ть нару]дена' если датчики повреждень|
или покрь|ть| грязьк)' снегом' льдом и
особенно снех<урой.

[!омехи, во3никак)щие за счет других
источников ультразвука' например,
пневматического тормоза грузовь|х
автомобил ей или пневматических молотов
та|о.(е не мопп бь:ть полностьк) искпк}чень|.

8озмо>кно' что определеннь|е предметь|'
которь!е могут прикоснуться к передней
или задней части автомобиля, не будут
опознань! датчиками систеь{ь!.

1 8ытклгшченше

2 8ключение

3 (онтрольнь:й светодиод_ горит при
вь!ключенной оистеме''[1арктроник''

8ключен ие происходит автоматиче ски, если
электроннь;й ключ во включателе отартера
поворачивается в полохение 2.

1'{]]&]]]]]]]]в']]]]]6]]]]:!6]]]]]];]]]]]]]],]]]]]]]]]]]]:]]],],]'.:]]],
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Ёзда с прицепом
Ёсли при е3де о прицепом питающий кабель
вотавлен в штепоельную розетку, функция
3ащить! задней части кузова не активирована.

Ёсли питающий кабель отооединяется,
функция защить! задней чаоти кузова онова
активируется.

[1рименание:

Адаптер для прицепа о 7-контактнь!м штекером
долхен бь:ть вь:тащен и3 розетки пооле
отооединения прицепа' так как в противном
олучае функция защить! задней чаоти кузова
остаетоя неактивированной.

Ёеиоправность системь:'' [1арктроник''

[1ри неиоправности 3агораются только краснь!е
сегменть1 воех оигнализаторов.

[1рининой мохет бь:ть пооторонний иоточник
ультразвука или загрязненнь:й датчик.
(Фнистка датчиков оиотемь! "[1арктроник'' на
бамперах _ см. отр' 363).
[|осле очистки датчиков электроннь:й ключ во
включателе отартера снова поверншь в
положение 2.

[1ри неисправности дополнительно в течение
при6л' 3 оецнд раздаетоя предупредительнь:й
звуковой сигнал' и контрольнь:й оветодиод на
перек'1ючателе оиотемь;''[1арктроник'' на
оредней консоли загораетоя. 6иотема
вь:ключаетоя!

(ак мохно бь:отрее обратитьоя на отанцию [Ф
''йероедео- Бенц'' для проверки оистемь!
''[1арктроник''.

} ст_р,ойст'шо дц(!гта;*щу'@жцрФг|о @т"$кр&ц[ваР!|д||:.я

двери гаРа)ка

А о.""ностьаварии!

Ёах<атие на одну из кнопок передатчика
интегрированного устройства
дистанционного управления во
внутреннем 3еркале заднего вида
разре|шается только в том случае' если в
зоне двихения системь| открь!вания дверигара)ка не находятся люди ил|^каку.е-ли6о
предметь!; в противном случае возникает
опасность травмирования л:одей
открь|вак)щейся дверьк).
йнтегрированнь!м во внугреннем зеркале
заднего вида уотройством диотанционного
управления можно открь!вать или закрь!вать до
трех различнь!х двернь!х оистем.
[1рименание:
Ёекоторь:е сиотемь! для открь!вания двери
гараха не могш управляться интегрированнь!м
устройством дистанционного управления.
Более подробную информацию 8ь: мохете
получить на 8ашей станции [Ф ''йероедес-
Бенц'''

. :.:;:];.]::::,::)1:::,-|::!:

1 (нопка передатчика

2 (нопка передатчика

3 (нопка передатчика

4 (онтрольнь:й оветодиод
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[! рограмми рование интегрированного
устройства дистанционного управления

А о.""ностьаварии!

Бо время программирования у! пр14 нажатиу'
кнопки передатчика интегрированного
устройства дистанционного управления во
вн}преннем зеркале заднего виАа' в зоне
дви)кения двери или ворот гара)ка не
дол)кнь| находиться л,оАи пли какие-ли6о
предметь!.
[верь гаража мо'(ет начать открь|ваться
или закрь|ваться у!' т аким образом,
нанести травмь. людям.

(нопки передатчика (1 )' (2) и (3) можно
запрограммировать.

[1рограммирование на примере кнопки
передатника ( 1 ):
. 3лектроннь:й ключ во включателе отартера

повернугь в полохение 1 или 2.
. (нопц передатчика ( 1 ) нажать и дерхать

нахатой до тех пор, пока контрольньпй
оветодиод (4) не начнет [',4игать о чаототой
-:....+ --. :2: 

= 
::. .-_.

(нопц передатчика (1 ) продолхатьдерхать
нахатой.
[1рименание:
(онтрольнь:й светодиод (4) сразу начинает
мигать' еоли одна и3 кнопок передатчика
программируетоя впервь!е' или если
предварительно бь:ло сброшено
оодерхимое 3! интегрированного
устройотва диотанционного управления.
[1ри повторном программировании
запрограммированной кнопки передатчика
контрольнь:й оветодиод (4) нанинает мигать
через прибл' 20 оецнд.

. [1еренооное уотройотво диотанционного
управления оистемой открь!вания двери
гараха держать направленнь:м (вь:ходом
передатчика) на левую оторону внугреннего
зеркала заднего вида. Ёахимать на кнопку
передатчика переносного уотройотва
диотанционного управления до тех пор,
пока контрольнь:й оветодиод (4) не начнет
бь:отро мигать.
[1 рограммирование прошло уопешно.

. Фтпуотить кнопц передатника (1)'

шг:тщсгпнв :ФЁа}шш +щвр5 г-ФФ|!'а
[,1 нтегри рован ное устройство дистанцион ного
управления пооле программирования
прин имает овойства перенооного устройотва
диотанционного управления оистемой
открь!вания двери гараха (ом. соответотвующее
''Руководство по экопл уатации'' )'. 3лектронньлй ключ во вк'1ючателе отартера

поверншь в полохение 1или2'
. Ёахать нухную кнопц передатчик а (1 ,2 или

3) в ооответствии о программированием.
.!,верь гараха открь{ваетоя или закрь!ваетоя.

[1рименание:

[1ередатник работае1 пока нажимаетоя кнопка
передатчика. !-|о истечении мако' 20 оекунд
процеос передачи прерь|ваетоя' а контрол ьн ь:й
свет-одиод (4) нанинает мигать. [1ри
необходимооти повторно нахать кнопц
передатчика.

Фбслухи_
вани€

0брос 3у усгроотсгва
диотанционного уп равлен ия
. 3лектроннь;й ключ во включателе отартера

повернугь в полохение 1 или 2'
. Ёажать кнопки (1 ) и (3) и дерхать нахать!ми

в течение прибл' 20 сецнд до тех пор, пока
контрольнь:й оветодиод (4) не начнет мигать
в уокоренном темпе.
€одержимое 3} оброшено.

[1рименание:

!"р"д продахей автомобиля рекомендуем
8ам, обросить содержимое 3! интегрирован_
ного устройотва диотанционного управления.
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А3@: что необходимо знать при 3аправке
3аправка топливом

Фткрь:вание пробки топливного бака: повернрь
влево.

[1робц топливного бака вотавить в держатель на
внугренней стороне крь!шки люка топливного
бака.

(Аварийная разблокировка крь!шки люка
топливного бака _ ом. стр. 49).

@орта топлива
Бензиновь:й двигатель: неэтилированньпй
бензин гш 228.
3аправоннь:й объем:
Автомобили без ль:хного чехла ок. 38 л, в том
чиоле минимальнь:й резерв топлива ок. ]'1 л.
Автомобили с ль!жнь!м чехлом ок. 70 л, в том
числе минимальнь:й резерв топлива ок. ]0 л.
1опливнь:й бак заполнять только до уровня, при
котором отключаетоя пистолет раздатонной
колонки - не переполнять его.

А ,'*.роопасность!
7опливо легко воспламеняемо.
[1рименение открь!того пламени и ц/рение
при о6ращениу, е топливом запреща:отся.
]4з6егайте попадания топлива на коху или
оде)!(ду.

^7\ вр.*но д'!я здоровья!
[!рямой контакт кохи с топливом и
вдь!хание паров топлива вреднь| д'!я
здоровья'

:': - -'.' ::

шщшщпщшь|йо
((онтроль уровня масла _ ом. отр. 126,327).
Разность мехду нижней и верхней отметками
на- маолоизмерительном отерхне: ок.2 л.(йоторнь:е маола и к'1асоь| вязкости _ см.'€ервионая книхка'').

:: :. ..: ;||,':.: |..*''.: !1?2.3-!,;:, :}Ё] и'|.]{1:'';!]}:1 #.у*

*4а"песше !оц]ц,гла Б ц|шш€|х

[1редпиоанное давление воздиа в шинах _ см.та6лицу давления воздуха в шинах на
внщренней стороне крь!шки люка топливного
бака..{авление воздуха в шинах проверять не
рехе одного раза в две недели. (Более
подробнь:е указания _ ом. отр. 342).

Рабочее место
водителя

Фбслухи_
вание
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неисправностей

!'!редупредительнь!е
сигнальнь!е и контрольнь!е
лампь| на комбинации
приборов ........294
(онтрольная лампа бортового
диагностирования двигат еля .'' 294
(онтрольная лампа тормозной
системь! "'''.".''...''294
(онтрольная лампа системь: $Р5
($шрр!егпеп1а! Рез1га!п1 $уэ1егп) 295
|-1 редуп редител ьная сигнальная
лампа минимального резерватоплива...... '......'...296
[1редупредительная сигнальная
лампа электронной системь!
стабилизации движения(Ё5Р)........'. ...........296
[1редупредительная
сигнальная лампа
системь!''.0,истроник'' (отп) ..... 296
(онтрольная лампа
системь; А85 297
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|! редуп ред ит е льн ая си гн ал ьн ая
и контрольная лампа на среднейконсоли .'........298
(онтрольная лампа
А!нвАс-огг ..'....'.298
Андикации оистемь|
оповещени я и су.гналу1зация
неисправностей на
мультифункциональном
диоплее.... .......298
Ёеиоправность
индикатора ... 299' з00
Аккумулятор ная 6ат арея /генератор.'. .....'.....300
6истема ''1ормозной
ассистент'' '...........з01
]:1знос тормознь!х накладок ...... 301
[ормозная хидкость ...........'.... з02
9иповая карточка ....................303
€истема'',!,истроник'' (ртн) ..... з04
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[1олохение пооадки..................305
3лектронная система
стабилизации движения...........305
€тояночнь;й тормо3 .................з06
Багахник.... ...........306
@хлахдающая хидкость
(уровень охлахдающей
хидкости)... ...........з07
Фхлахдающая хидкость
(темперацра охлаждающей
хидкости)... ..........'307
€истема освещения ........308 _ 309
,{атник света ....................'.......3 1 0
[1невмоподвеска ...........'.....'....31 1

!ровень моторного масла .''''...312
[емпература моторного
масла ....................31з(люч.....,..... ...........313
6истема''@пидтроник"/
темпомат.... ..'...,....з14
.0'верь '..''...''.''''''''.314
Рь:наг управления А(['!...........'.'з1 5
8ода в бачке
стеклоочистителя......'.........'....з1 5
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|'! редупредительнь|е сигнальнь!е и
контрольнь|е лампь| на комбинации
приборов
!(онтрольная лампа бортового
диагностирования двигателя

!:,':,:?|,,.':|!,|'.||€::.$::[1риповорачиванииэлектронного
!]й.'|.]..9:..]|..:1 

ключа во включателе отартера в
положение 2 контрольная лампа

загораетоя.
6на гаонет при работающем двигателе.
Ёоли контрольная лампа загораетоя при
работающем двигателе, мохет иметь меото
неисправнооть системь! впрь!ока топлива'
сиотемь! зажигания или системь: вь:пуока Ф!-'

[1редельнь|е параметрь! вь!пуока @[- могуг бь:ть
превь!шень!.

[1рименание:

(ак мохно бь:отрее обратитьоя на отанцию [@
''[т4ерседео- Бен ц'' для п роверки автомобиля.

кдлнлгрщщ*гш дш:пп1та опэтщ* 5!5}5
( $ шрр!епеп1а! Реэ1га|п| $уэ1еп)

[1 ри повора чивании электронного
ю'|юча во вю'|ючателе стартера в' полохение 1 или 2 контрольная

лампа загорается прибл. на 4 сецндь:. 3то
подтверхдает работоспособность оистем
удерхания паооажиров (подушек
безопасности, натяжителя ремня безопасности
и сиотемь! автоматического опознавания
наличия детского сиденья ).

Ёсли она не загораетоя' не гаонетдлительное
время' не гаснет оовоем' мигает или
загорается во время движения' то имеет меото
неиоправность.

|(онтрольная лампа тормозной системь!
[1 ри поворачивании электронного
ключа во включателе отартера в
полохение 2 контрольная лампа

загораетоя.
Фна гаснет при работающем двигателе'
Ёсли эта контрольная лампа загораетоя при
работающем двигателе' значит не отпущен
отояночнь:й тормоз или в ресивере тормозов
вследотвие угечки олишком мало тормозной
жидкости.

А о,".ность аварии|

Ёсли уровень тормо3ной хидкости в
ресивере упал ниже нормь|' это мо'(ет
привести к отказу тормозной системь;!

Ёе доливать тормознук) жидкость.

[!родолх<ать двихение нельзя.

Ёеобходимо обратиться на станци:о 1@
''йерседес-Бенц''.

,,:..]]]]]']:]],]]]а]]]]]]9]]]]::]],]]]]]а:]]:]]]!]]:]]]]]]]я]]]]]]:]:

]]:,]]]]]]]я]]]]]]'.,]]]],]],]]]]]]]!]]]]|':],]]]]]]| ]]]]:].:]':]]]]]]]]]:]]
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: :| 1"1.* ,".| ,',1 1;:.1'''1. 1. 1; : :' ?,11 2: 1', |$ 1:\ :::.1: |.,,7:".:,'\ \}

}праыэние
агомобилем

;:,:1-} 11: *::,,|

о6слухи-
вание

А о,""ность аварии|

[1ри налинии неисправности возмо'(но
несрабать!вание систем удержанияпассажиров в аварийной ситуации.8
и_с!(пк)чительно редких слунаях возмохнотакке самопроизвольное срабать:вание
поду[ше-к 6езопасно сту1 или натях<ителей
ремня безопасности.

9:.тз. ездг-"- п родолх<а йте движе н и е доолижаи]|]ей станцу!'л 1@''йерседес-Бенц'' !

(!-!одушки безопаоности _ ом. отр. 30, натяжи-
тели ремней безопасности _ см. стр. 79 и
систе м а а вто .\'атицоси.ого опоо! 1ават1и я т] а] ! у!ч и! я
детокого сиденья _ ом. стр. 74).
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Рабочее место
водителя

|!редупредительная сигнальная лампа
минимального резерва топлива

Ёоли предупредительная оигнальная лампа (1 )
на ука3ателе уровня топлива загораетоя при
работающем двигателе' значит, достигнут
минимальнь:й резерв топлива.

(йинимальнь:й резерв топлива _ см. отр. 381).

!'! редуп редительная ои гнальная лампа
электрон ной систем ь: ст а6ил:лза ци и
движения (Ё$Р)

:::||?,1;|,::;|";|:;/:::||||};:::||9:[1риповорачиванииэлектронного

','$::{!...,,:1;.:|..,,1;1;1:1:,::1|з.:ключавовключателеотартеравполохение 2 на опидометре
загораетоя предупредительная сигнальная
_-|.|_, '- _= -=:-:_ _:" :2::-)с.-2!'| -а,.г.тд--д

'сачч$8Ф(::.::.

Ёсли предупредительная оигнальная лампа
загораетоя илимигает во времядвихения _см.
3л ектро н ная оистема ст а6и лизации движения
(Ё$Р)(отр. 27{).

|'! редупредительная си гнальная лампа
системь|''!,истроник'' (отР)

[1 ри поворачивании электрон ного
ключа во вю1ючателе отартера в
положение 2 на спидометре

загораетоя предуп редител ьная оигнальная
лампа. @на гаонет при работающем двигателе'
Боли предупредительная оигнальная лампа
загораетоя во время двихения _ ом. €истема
''.{иотроник" (отн) (стр. 256).

[1рименание:

} автомобилей без сиотемь! '',[иотроник'' лампа
не имеет никакой функции.
@на загорается при поворачивании
электронного ключа во включателе отартера в
полохение 2игаснет при работающем
двигателе.

Б с луъ ае нЁ,[1 с]п р]ав н о€|у,1 6]г116| € ||й ы АБ 5
вь!ключаютоя электронная оиотема
стабилизации движения (Ё$Р) и сиотема''[ормозной аосиотент" ( вА$). Андикации
сиотемь! оповещен и я и сигнализация
неисправностей появляются на
мул ьтифункционал ьном диоплее.
|(ак мохно бь:отрее обратитьоя на отанцию 1Ф''йерседео-Бенц'' для проверки системь: А8$.

[1рименание:

|-!ри опаде электричеокого напряхения нихе
прибл' 10 8, на комбинации приборов также
загорается контрольная лампа, и системаА85
отключается. [1ри повь!шении напряхения
вь!ше указанного значения, контрольная лампа
гаонет' и оиотемаА8$ онова готова к работе.
(Антиблокировочная оистема (А3$) _ ом.
стр' 273)'

кщгр@!ф}Ёая л{*г0а нс:гыьз А85

.::| .| .|||| !-1ри поворачивании электронного
*,|;;;:|'1';;3 к')юча во включателе отартера в

полохение 2 загорается контрольная
лампа антиблокировочной оиотемь{ (Ав$).
@на гаснет при работающем двигателе.
Ёоли эта контрольная лампа загорается при
работающем двигателе, значит из-за
неиоправности отключена оиотема А8$. 8 этом
случае в распоряжении остаетоя нормальное
тормозное дейотвие тормозной сиотемь: без
противоблокировонной функции.
[1ри неиоправнооти Б} оиотемой Ав$
возникает риок неиоправностей и других
оистем, как, нап ри мер, системь:''|-!арктрони к'',
навигационной оиотемь! и автоматической
коробки передач.

(Аварийнь:й рехим автоматичеокой коробки
передач - см. отр. 239).

Фболухи-
вание

упраыэние
автоиобилем

]],,,: ]]]]|11],,.]:]' у-!!я;.,.]]
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|'! редупредител ьная сигнальная и
контрольная лампа на средней консоли

|(онтрольная лампа А! ввАс_огг
[1ри поворачивании ключа во включателе
отартера в полохение 1 или2при6л' на
6 оецнд загораетоя контрольная лампа щ.
Ёоли она не загораетоя' значит имеет место
неиоправнооть.
(онтрольная лампа @ постоянно горит' коца
детокое сиденье о оиотемой опознавания
наличия детокого оиденья уотановлено на
оиденье переднего пасоахира 

' 
и индицирует'

что подушка безопаоности переднего
паооахира вь|ключена'

(6иотема автоматичеокого опознавания
наличия детского оиденья _ см. стр. 74).

1Андискации системь| оповещения и
ситнализация неисправностей на
мультифункционал ьном дисплее
Андикации сиотемь! оповещения и
оигнализация неисправностей для следующих
оиотем немедленно появляютоя на
мультифункционал ьном диоплее.
Фни подразделяютоя на три категории.

(атегория (1:

0повещения вь:ошей приоритетнооти.

Фни не могуг бь:ть квитировань! нахатием
кпопки @на комбинации приборов.

(атегории }{2и!(3:

Фповещения оредней и низшей
приоритетноотей.

@ни могщ бь;ть квитировань! нахатием кнопки
@ на комбинации приборов и затем запиоань! в
3} индикаций неисправноотей (отр. 1 '!7).

-ршп*ппе*аш:шотя:

|-! ри оп ределен н ь[х индикацияхоистем ь!
оповещени я и сигнализации неиоправностей
дополнительно раздается звуковой оигнал.
[1ри поя влени и краонь !х ин дикаций оистем ь:
оповещени я и сигнали3ации неиоправностей
всегда раздается звуковой сигнал.
Андикации оиотемь! оповещения и
сигнализация неисправноотей, как, например,"тншшк оРЁш" (БАгАхник 91(Рь!?) не'
запиоь!ваютоя в 3! индикаций неисправноотей.

нЁ}!с[|РАв Ё@€[Б и ндд |(Ато РА

ш|$|т ш0Ёк5нпР!
Р54'з0-2о8&21

* к = категория (стр' 296).

Ёсли появляется эта индикация, больше невозмохна передача воей информации от блока
управления двигателем. йохет бь:ть, нто
неиоправен указатель тем перацрь!
ох'1аждаю!цей жидкости, тахоме{р, индикатор
сиотемь!''€пидтрони к'' или темпомата"

!; |,,1 ;':' ]'. Ё:]' ! :! ]] : * ;: * ;.:|.';,|} |'! |],,1 7
]!'{:],'1].;!: Ё 19|:}]:{:],]:];1 - !]]!

о6ел!жи.
вание

9вравленпе ,

апомобилем

о.5Р[Ау оЁгЁст!уЁ
нЁиспРАвность
индикАтоРА
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Рабочее место
юдителя

Фбслухи-
ваЁие

нЁиспРАвность индикАтоРА

!шБ

ш|Ё|т 1'Ённ*нпР|
Р54'зФ208}2'1

* к = категория (стр. 29в).

8ь:шли из строя индикаторь! неокольких
оиотем. 8озмохно, что и некоторь!е системь!
вь!шли из отроя.

одпвтша -т0Р;!;о!}[{оп Аё9}|9|г,ЁЁ7*

ввннЁ пЁ* ! $т

вн5
ц!5|т шпнн$нпР!

$р|_нт шнрЁЁт

#

в!

АккумулятоРнАя БАтАРЁя/гЁнЁРАтоР

Р54.зо-2о9з-21

* к = категория (стр. 293).

Ёе заряхаетоя акцмуляторная батарея.
Ёемедленно уотранить неиоправнооть.
8озможен обрь: в ребристого к''1и нового рем ня.
8 этом олучае для продолхения двихения
необходима замена ребриотого клинового
ремня. 8 противном олучае, воледотвие вь!хода
из отроя наоооа охлахдающей хидкооти
возможен перегрев' влецщий за ообой
поврежден ие двигателя'

износ тоРмозных нАклАдок

8нттЁнт снннЁЁ
_с!_с[
|. +|

ш!$|т шЁЁн5нпР

впЁ|{Б !_ |н !нЁ шЁпЁ
.д|
}-1*/'{

ц|Ё|т шшЁк5нпР!

* к = категория (стр. 296).

7ормознь:е накладки достигли предел износа и
как можно бь:отрее долхнь! бь:ть заменень:.

Р54.3о-2о97-2.|
Р54.30.21о5_21

* к = категория (стр. 298).

8 олунае н.еиоправности оистемьл ''[ормозной
асоистент" (вА$) в распоряхении оотается
нормальное тормозящее действие тормозной
систем ь! б_ез поддерхивающей функцииоиотемь!''1ормозной аосистент';. 

-

1'} ;,||}.|,.; :: у!:1.'.:. :|''|. ;*: |:,*,,:|,'.||:|4.,;|,,,|:'

|!;;,;.1]|: 1 ,,!;),:)|'.1:|,:,::: 1,;! ;:|.

обслухи_
вание

управл€ние
апомо6илём

о!5Р!-Ау оБЁвст!уБ
нЁиспРАвность
индикАтоРА

ввАкЁ А55!5т
систЁмА'тоРмозной
АссистЁнт"

ввАкЁ |-!ш!шс шЁАп
износ тоРмознь!х
нАклАдок
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2\ о,""ностьаварии!

Ёсли уровень тормозной я<идкооти в
ресивере упал нихе нормь|' это может
привести к отказу тормозной системь:!

Ёе доливать тормознук) )кидкость.

[!родолкать движение нельзя.
Ёеобходимо обратиться на станциго 1@
''йерседес_Бенц'''

щ{0й!шдя кА'РгФ|кА {врто"ка с|!€те}.ь.
кЁу|-Ё$5-со)

*н ! Р ЁЁЁп

ЁнЁЁн ЁнттЁну
Р54.з0-2109_21

9грока Фгрока 2 к'

|' |:,, ::.1 , .:1' : 

', 
.1..!1 |!9|:.-'? \' .:. '1 1:,, ..,-

Ф6слухи-
ваиие

( = (атегория (стр. 298).
[1роконтролировать заряхенность батарейнь:х
элементов карточки системь! кЁу!-Ё$5-со (стр. 33).
карточка оистемь] кгу!-Ё55-со не бь:ла о.озйа", 'р,рабо;ающем двигателе. немедленно нача'ь поис"
карточки системь| кЁу|Ё55_со, так как после
вь!ключения двигателя больше невозмохнь!
блокирован ие зам ков и ли пу ск двигателя автом обиля.
карточка сиотемь! кЁу!-Ё55-со не бь:ла опознана. [1ри
необходимости управление автомобилем производится
электроннь!м ключом.
(артонка системь! кЁу!-Ё55-со бь:ла опознана при
блокировании замков.

';:Р9

1

2

управлениё
автою6илем

внпкн г!-ш !в

ш}
Ё!т швв|{ЁнпР

'упраше{и9,.
;а,6.'ио6и'ёя

тоРмознАя жидкость

Р54'3о-21о1-2'1

* к = категория (отр. 293)

ш!

внАкЁ Ё|ш]о
тоРмо3нАя хидкость

сн!Р сАно
чиповАя кАРточкА

снЁск вАттЁпу!
пРовЁсти контРоль
БАтАРЁйнь!х
элЁмЁнтов!1

2

сн!Р сАно
чиповАя кАРточкА

шот нЁсосш!5Ёо!
нЁ опознАнА!2

1

сн!Р сАн0
чиповАя кАРточкА

шот пЁсосш!5Ёо!
нЁ опознАнА!3

2

сн!Р сАно
чиповАя кАРточкА

$т!!-| !ш уЁн!с!_с
в АвтомоБилЁ4

.1
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Рабочее место
юдителя

6истема'дистРоник" (отп)

в|5тЁпн1Ё

* к = категория (стр. 296).
1 6истема временно, вследотвиеэлектромагнитного

излучения' не имеется в распоряхении.
2 Фчистить крь!шку системь: ''.[истроник" в решетке

радиатора (стр' 369).
3 Ёеисправна система'',0,истроник''.
4 Ёеисправнь! системь!''6пидтроник'' и''.!,иотроник''.

!бслухь
вание

,}правяенйР,
а;тойоб'л;п

[св*ф
Ё!_Ённ 5Ён$пн !

ЁнтЁЁнЁБ РпЁ!т|пн

Ф
в* нЁт пн|шЁ!

* к = категория (стр. 296).

4охдаться, пока 9идель9 и рулев99 к9лес0 не
перемеотилиоь в полохение для движения'
[1осле этого показание индикатора гаснет.

;;1,1!" 

'] 
*э'.|* ]]: ;;]]''], !,:з]1]

Р54.3Ф2113-21

гтол|@'кв#|}|Ё п(}сддш|

06сл}жи-
вание

эл. сшст. стдБ. дЁв}0кБ|{и9 (элекгро+лная
система ст а6илизации двих<ен ия)

Ё!_ЁЁ. Ётнв !!_. РЁпЁ.

Ё5Р
ш!Ё!т шппнЁн0Р!

Р54.3о-2117-21
Р54'3о-2125-21

* ( = (атегория (стр. 298).
1 при неиоправности системь; Ё5Р возмохно онихение мощности

двигателя'
2 (т а6илизирующее действие электронной сиотемь!

стабилизации двихения (Ё5Р) и противобуксовонная сиотема неимеютоя в распоряхении.3 [1ооле иочезновения напряхения питания (отооединения
захимов или разряхения акцмуляторной батареи) оистему
следует заново оть]ости ровать'
для этого рулевое колеоо повернуть от упора до упора'после этого индикация неисправнооти гаснет'

управлениё
агомобвлем

€трока 1 €трока 2 к*

0|5тног\]!с (отн)
систЁмА "дистРоник"

ЁхтЁншА!- мА!-_
гшшст!ош
внгшняя
нЁиспРАвность!1

.

о!5тпош]с мА!-гшшст!ог\]
нЁиспРАвность
систЁмь! ''дистРоник"

с|ЁАш 5Ёш5оп
очистить дАтчик2

2

о!5твош!с
сиотЁмА 'дистРоник'

у!5!т шовк$ноР!
оБРАтиться нА
стАнцию то!3

2

5РЁЁо-/о!5тпош|с
систЁм ь]'спидтРоник'/
"дистРоник'

у!5!т шовк5ноР!
оБРАтиться нА
стАнцию то!4

2

Ё|Бс. 5тАв]!-' Рпоов
эл' сист стАБ'
двихЁния

у]5!тшовк5ноР!
оБРАтиться нА стАнцию то!

у!5]т шонк5ноР!

?35}]у''с" 
нА стАнцию
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Ра6очее мёсто
водителя

}. ,,1|: :.; ! |:-!:.,,1!::::11 : !1;

,.,]].]]]:1.,]].- |:] |']'.])] э :::.

Рабочее место
водителя

обё'|у.*и-
вание

упра''|9ни!.
ав;ойоби'Ён

::']]'сай!}|}!,|'о|]!$1'

1::.....1|*'.:,,, | :::.. ..:|*1....'|:,1|' 4, .

|:||:1:::1,||||.|.}:|::||||;:::?|'||:||;э;|,::|:1.::.|

$;.,:,:]]1э]',;]*''
' ..' ..' .. |ы|.: .;:::::::|..|.э1.\....,..:1:::::,.,.:..'

|:\|!||||||||,|:;::|:. ::||||''||||||ь|';;::.:,:||:||||у||

{-|:са-;:з:сэ.:тчя:я1:2{?з.}!''.}'.::'4*,,].ь.:ы|,}с*.ъ4:'?4'|''||:ы'п|*|.&'1р ' '.',}Ё'1 ";1 '*.: *

стояночнь|й тоРмо3

нЁ[гя*в внннв!
Рм.зФ212у21

* к = категория (стр. 293).

Ф(дпАхд!дю!цдя хид!(ость {уровень
охл а)кдак) щей хидкости )

ох'|Аждд|о ]д{Ая'(идкость (теь,: перацра
охлахдак)щей }мдкости)

БАгА)}шик

( = (атегория (отр. 296)'

Р54.зо-2133-21

Р54.зо-2137-21

с00|-ннт
|-
ь

.,* '-, } .''-.".

5тпР, вЁ} нв 0гг |

Р54.зо-2141-21

( = (атегория (отр. 298).
возмохен обрь:в ребриотого клинового ремня' в этом случае
для продолхения двихения необходима замена ребристогоклинового ремня.
во время появления индикации "5топ Ёшс!шг огг]'. (стоп,
вь!ключить д871|А1Ё!!Б!) двигатель нельзя запускать' имеет
меото риок повреждения двигателя'
Ёеиоправен вентилятор для охлахден ия охлахдающей
хидкости. (6ледить за указателем темперацрь: охлахдающей
жидкости (отр. 97)'

Фбслухи'
вание

управлениё
автоюбилем

.;7|ц.?;8;|$

ф*1и]

рпн!{ |нЁ вкЁкн

Ёвш|_ннт
л-т

1*|
ЁннЁк !-ЁшЁ!- !

* к = категория (стр. 293).

(!оливание охлаждающей хидкости _ см.
}ровень охлахдающей хидкости, стр. 329).

||,:|:111:|$|,1||;..1.|.*:'||,':|};.9 ]]:]!;;''в.;]}.;'}]],'!;]};'!-1,|;]]

РАвк!шс ввАкЁ
стояночнь!й тоРмоз

5топ Ёшс]шг огг!
стоп' вь|ключить
двигАт[ль! 1

3о7



Рабочее место
юдителя

$бслухи_
ваЁио

упяа'ленцр,,
аЁтом66илам.

';1':;*]-'1&$э 
*]Ё|;,*]3;ц,[*}'11|?;;'{ й1*1|';;;*.:.:'.'|{в;;;]|;1'|]в; ]!,1*|!э*{''Ё],*']в11.']*][;::'Ё;;

€истема освещения

|_шш вЁЁ!'1' в

#
ЁнБЁк !_ЁпР !

Р54.3ь2145-21

1ш;]'ш;

:1д,4: 
-|з-- .'з- |'.с;{з']э з,-д.з =ос_А|"]; [пЁ6( гАйР

* к = категория (стр. 296).
1 

? :.-9у5:|.т 9. Р:5'з93# |.|3* 9,],9'ч ['#9н#,1" _
немедленно обратиться на станцию [Ф!2 Фонари сигнала тормохения оснащень] неоколькими
оветодиодами. [1редупредительная индикация
включается только при вь!ходе из строя всех
светодиодов.

[1ри вь:ходе из строя определеннь.х ламп
накаливан ия вза м ен возбр<даются другие лам п ь!.
(3амена неисправнь!х ламп накаливания _
см' стр.352).

];;и ::']!,;',! 1:,,,,]] ,; ]].]', :]] ],.

::э ||':, |||.. . 
' ".' 

.| || 1...|| ||:| ||||:| |-': \''| |

Рабоче меото
водителя

управление
апою5илем

0бслухи_
вание

€трока 1 6трока 2 к-
1-ош ввАм' |
Ближний свЁт слЁвА

снЁск |АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

!*ош вЁАм' г!'
Ближний свЁт спРАвА

снЁск !-АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

твА!!-Ёв тшнш 5]с\]' !-.

укАзАтБль повоРотА пРицБпА
слЁвА

снЁск |АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

твА!!-Бн т(]вш 5!ош' п.
укАзАтБль повоРотА пРицЁпА
спРАвА

снЁск |АмР
пРовгРить лАмпу!

2

твА!!-Ёв внАкЁ |!6нт
ФонАРь сигнАлА тоРмохБния
пРицЁпА

снЁск [АмР
пРовгРить лАмпу!

2

твА!]-Ёв гос [АмР
пэот/.1 Роту\',1днрь й Фо!АРь

снЁск |АмР
поов!=рить лАмпу|

2

твА!|Ёв вЁуЁп5[ !*!онт
свЁт зАднЁго ходА пРицЁпА

снЁск |АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

тнА!1_Ёв тА!| ]-!снт' !-.

зАдний гАБАРитн ь! й св Ёт
пРицЁпА слБвА

снЁск |АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

тпА]!-вн тА]| |!сн1 п'
зАдний гАБАР итнь! й свБт
пРицгпА спРАвА

снЁск !_АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

о|5Р[Ау оЁЁгст!уЁ
нвиспРАвность индикАтоРА

у!5]тшопк5ноР!
оБРАтиться нА
стАнцию то]

2

т(]вш 5!ошА!*' |.
укАзАтЁл ь повоРотА, зАдний
лЁвь!й

снЁск !"АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

тшвш 5!сшА|' в.
укАзАтЁл ь повоРотА, зАдний
пРАвь]й

снЁск |АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

!-. тшвш 5!с. нЁ!_Ёств
укА3АтЁль повоРотА нАлЁвом
звРкАлв

снЁск !_АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

в. тшвш 5|о. нг!*Ёстн
укАзАтЁль повоРотА нА
пРАвом зЁРкАлЁ

снгск !-АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

т{_,пш 5!сшА!-' п !_.

укАзАтЁль повоРотА'
пЁРвдний лЁвь!й

снвск |АмР
пРоввРить лАмпу!

2

т!..']нш 5!сшА!-' Б п.
укАзАтЁль повоРотА'
пЁРЁдний пРАвь1й

снЁск [АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

с3Ё; с/г-1АлА тоРмохгн ия ] оБРАтиться нА
стАнцию то]

ввАкЁ ]-!снт, ]-.

свЁт сигнАлА тоРмохЁния,
лЁвь1й2

снЁск [АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

ввАкЁ |]сн1 п
сввт сигнАлА тоРможЁния,
пРАвь!й2

снЁск |АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

оп0 э !0Р- |ямР
з-ий ФонАРь сигнАл^
тормохгния2

снЁск [АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

п]цн бЁАм' |.
дАльний свЁт слЁвА

снЁск |АмР
пРоввРить лАмпу!

2

дАльний свгт спРАв
снЁск [АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

!!!Ё!\оЁ Р|я]Ё' |.
ФонАРь освЁщЁния
номЁРного зндкд, лгвьпй

снсск [АмР
пРовЁРить лАмпу]

2

ФонАРь
|АмР
р!,тц п^['пу!

2

п Роти вотумА Ё Аь|й з Ад!1ий
свБт пРовЁРить лАмпу!

нБуЁв5Ё ]-!снт !-.

свгт зАднЁго ходА слЁвА
снЁск |АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

нгуЁньЁ !*!сн !, н'
свЁт зАднЁго ходА спРАвА

снЁск |АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

!А!! |.цн !, !-.
зАдний гАБАРитнь[й свЁт
слЁвА

снЁск ]-АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

]А!| |!!'н !' н'
зАдний гАБАРитн ь! й св Ёт
спРАвА

снЁск !-АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

э!|]Ё|](_'н !' !-'
стояночнь!й свгт слЁвА

снЁск [АмР
пРовЁРить лАмпу!

2

э!шг|!чп !' н.
стояноч нь!й свБт спРАвА

снБск [АмР
пРов[Рить лАмпу!

2

5ш!тсн огг |!снт5
вь!ключить свЁт!

снЁск !_АмР
пРовЁРить лАмпу!

гношт Ёос|Амв !-.

пРотивотумАннАя фАРА,
лЁвАя

гвошт гос|Амп в
пРотивотумАннАя ФАРА,
пРАвАя

з09



оФлут*-
вавив

у!1!9!4е.!!!9]].
{'3т<|й6бйл6м

! ?|"'"!| #!". ]*! &{- *"1 д.{-,г*__!!,'}!".'ь#* ч!;1*"}''?**"ч

дАтчик свЁтА [1ри неиоправнооти датчика света

] ,, ,,]] ,]. автоматически включаетоя овет фар.
,, , в оиотеме ''Андивидуальная установка'' меню

, уотановки "нЁАо!-АмР мооБ"
(пЁРЁключБниЁ свЁтА ФАР) мохет бь|ть
уотановлено на''\4А]х] (-]А!-" ( Руч н оЁ
упРАвлЁнйЁ) (отр. 1 19). 8клюн ение и

] вь!ключение света фар тогда онова возможнь!
Р34.3о''14!}_2!'.' переключателем овета (отр. 123).

Р54'3о_2.15з_21

1 Ёемедленно остановить автомобиль. .{вигатель не
вь!ключать. Ёслииндикатор не погас через 5 минуг,
организовать буксировку автомобиля до станции ]Ф.

8окно!
[!ри появл ен]лу1 у1нду1кации
"А|п 5Рп|шс $тоР' сАвтоо !ош!'
(пнЁвмоподвЁскА' стоп,
н БдостАточ н ь!й доРожн ь!й п РосвЁт)
начиная с определенного угла поворота
рулевого колеса боль:де не о6еспечен
свободнь!й ход колес. [!ри сли:лком
боль:дом повороте рулевого колеса
повреждается крь!ло.

2 Работоспособность оистемь! ограничена.

8акно!
[! ри поя вл ену1и инАикациу1*А!в $Рв|шс у|$|т у1'овк$ноР"
(пнЁвмоподвЁскА' оБРАтиться нА
стАнцию 1@) не превь!1дать
максимальнук) скорость 89 км/н.

|_ ]Ёнт $Ён5пп
\г1/
_/г\_

'т*ц!5!т ш0нк$н0Р!

к = категория (стр. 296)'

[',!$ !:1 шшЁкЁнпР !

* к = категория (стр. 298)

1,;1и1]:]:-г*1],{.]]]:]]| !]:;'']]..|й]'''.''9{:}]]'" {ъ :; 1в &]э 1" "' " 1{

{.; {} в,* !,: :']] ;],*] ;} 11' :|:.эв.::з ';,;,ьэ,&

@6сл1жп-
вание

упра6л*|{и6,
аго!ю6илём

!-!снт 5Ёш5ов
дАтчик свЁтА

п'в *РЁ!нЁ

€трока 1 6трока 2 к*

о!5Р!-Ау оЁРЁст!уЁ
нЁиспРАвность
индикАтоРА

у!5!тшопк5ноР!
оБРАтиться нА
стАнцию то!

2

А!п $Рп!шс
пнЁвмоподвБскА

5тоР сАп тоо !-ош!
стоп, нЁдостАточнь!й
доРохнь!й пРосвЁт!1

.1

А!в 5Рп!шс
пнЁвмоподвЁскА

у!5]тшовк5ноР!
оБРАтиться нА
стАнцию то!2

2

311



$-'..'?|:':,\ {:"''аё, {|3{144'";*{:|:'с'1.!"1?'::*'&.и у' !,,ы||:",}$;1.3'ф':|';',.1\'',а 
'.11*'||*:тз{,э$''*у|':',13з',:1',|;1

уРовБн ь мотоРного мАслА

ЁнЁ | !_ния!_

ЁнЁЁн !-ЁцЁ!_ !
Р54'3о-2157-21

тБшт!вРдт}'1РА пдспА (тенггерагур а
моторного масла)

п !!_ тЁнР. т00 н |Ён !

Р54.3о-21 61 -21

( = (атегория (стр. 293).
6ледует немедленно проверить уровень моторного
масла (см. |редупредительная сигнальная лампа
уровня моторного маола, отр. 1 26).
8 двигателе нет масла. ймеет место риок поврехдения
двигателя.
6уществует опаснооть поврехдения двиг ат еля или
катализатора- 6ледует немедленно проверить уровень
моторного масла (см. !-1редупредительная сигнальная
лампа уровня моторного масла _ см. отр. 1 26) '

€пад уровня моторного масла до критинеской отметки-
6ледует немедленно проверить уровень моторного
маола (см. |1редупредительная сигнальная лампа
уровня моторного маола, отр. 1 26) и произвеоти
визуальнь:й контроль на негерметичность (щенц
маола)'
8озмохно такхе, что в моторном масле содерхится
вода. проверить моторное масло.
Беисправна система измерения.

кл!од!

Ры.3о-224ь21

нн п !|_

Ё*
л.ъ/|$ъ

2

2

пнР!_нсЁ кЁт

[ь,
ц!5!т шппн$нпР!

г&
пшгн нвц$|_

* к = категория (стр' 298).

€уществует риок поврехден ия двигателя _
включить более вь!сокую передачу илиснизить
окорооть двихения.
|-|ооле восотановления рабочей темперацрь|
оледует немедленно проверить уровень
моторного масла ( !-1 редуп редительная
сигнальная лампауровня моторного масла _
ом. отр' 126).

т|1':;'..7':'.1;,.7:1...э.1;,,1 ].:]]]:]]]]],;]]];,::]|;*,г]!$:$ ]!.! {]:]|:,,,1]й]];;]!,,11]1.1]!*',,']1;!

г,! {:] !'] ;']:;']] 1];'] ]; ]!! },!:'':,!,.:: '{';,| 
:.,1

Фбсл!жи-
вание

упРавлениэ.
азтотя6илем

6трока 1 строка 2

Ёшс!шЁ о!!* |ЁуБ!_
уРовЁнь мотоРного
мАслА

снЁск !-ЁуЁ|_!
пРоввРить уРовБнь!1

Ёшс!шЁ о]| |ЁуЁ!-
уРовЁнь мотоРного
мАслА

$тоР Бп6!шв оЁЁ!
отоп' вь]ключить
двигАтЁль!2

1

Ёшс!шЁ о!| !-ЁуЁ!-
уРовЁнь мотоРного
мАслА

вБошсЁ о!| |гуЁ|
снизить уРовЁнь мАслА!з

2

Ёшс!шБ о!!-
мотоРнов мАсло

у!5!т шонк5ноР!
оБРАтиться нА стАнцию
то!4

2

Бшс!шЁ о!!- !*вуЁ|
уРовЁнь мотоРного
|"4АслА

у!5!т шонк5ноР!
оБРАтиться нА стАнцию
то:5

2

о|!-тЁмР тоо н!сн!
тЁмпЁРАтуРА мАслА
вь!шЁ ноРмь|

пЁР!_АсЁ кЁу
зАмЁнить ключ

А{..]томАт. !-!снт ош
АвтомАтичгскоЁ
включгниЁ свЁтА
* к = категория (стр. 296).

у!5!т шовк5ноР!
оБРАтиться нА
стАнцию то!

з-1з



Р8бочее место
водителя

{';'!1*-гЁэ|*#{ьЁ?{"1}1!}*{]!,*1'.- ' *: в*,." ]*;,#}{*|з{:]#1}#;$!р|*{;:1-*1']]:]

систвмА *сп идтРон и к"двм помАт двЁРь

*РБввтнпн! с,'*н. Ёт,п|_

ц !Ё !т и'пЁн$нпР | 
Р54.3о"2169€1

€трока 1

5РЁЁотпош!с/сп. стн!-.
систЁмА
"спидтРоник"/
тЁмпомАт

( = (атегория (стр. 298).
Ёеисправнь: система "€пидтроник'' и темпомат

Рь}{Аг утт РАвлЁн}?я Акп

*Ё!_Б*,тЁв !-ЁцЁн тп Р

Р54.3о-2177-21

Андикация п0является у автомо6илей с
чиповой карточкой (картонкой оистемь! кЁу-
!-Ё$$-со).

[1еревести рь!чаг управления А(!-1 в полохение'Р'.
Андикация поя вляетоя при вь! кл ючен ном
двигателе и открь!вании двери водителя,
если рь!чаг управления не находитоя в
полохении ''Р''.

* к = категория (стр. 298)

водА в БАчкБ стБклоочяст]АтЁля

шнЁнвв г!_ш !п

ЁнЁЁн !_Ёцн!_ !

Р54-3+2173_21

Р54.з0-2181-21

6трока 1

шА5нЁв г|-{-.,!о
водА в БАчкг
стЁклоочиститЁля

* к = категория (стр. 293).

1,,,;,': :1... [ ::]1 

':,':.,:::: 

!,,,,1'11 :1..: 1|:

Ра6очее место
водителя

упРаыениё
авою6ил8м

{|1'оливание водь| : см. стею1оомь!ватель,
€иотема оповещения и сигнализация
неиоправноотей, отр. 330).

Фбслухи-
вание

315

с''|я.'}!о!;а.ц!



€ап'гопоплопць

Аптечка ............31в
@гнецшитель .................... 31в
3нак аварийной
оотановки .........319
,[,опол нительн ь:й отоек под
полом багахника ............... 320
Автомобильнь:й домкрат .'. 321

обслухи-
вание

}ровень масла в
автоматической
коробке передач'.............. з28
}ровень охлахдающей
)кидкости ..........329
€теклоомь!ватель ....'......'.. 330
[-.|инь:, колеса ... зз1
3апаоное колеоо
облегченной
конотрукции ...'.'''..''''...'.... 333
6мена колео .....335
.[,авление воздуха

[1уок двигателя с помощью
вспомогательной
аккумуляторной
батареи ............346
Букоировка для пуока
двигателя и буксировка
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3амена ламп
накаливания ...................... 352
Фун кция допол н ител ьного
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[1уок двигателя после
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з28
в шинах '''''''.''.' 342 аварии .............. 361
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Рабочее ме*о
водителя
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упоаиение сютема опов9щ€шя
и фгилизацшавтомооилем юиспрмФтей

Аптечка

Аптечка находитоя в рундучке у оиденья
переднего паооахира. Рецлярно проверять
оодерхимое аптечки на комплектнооть и
годность'

Фткрь:вание:

\'лястик потянугь вверх и крь|шку (1 ) откинугь
вперед. 8ь:нщь аптечку.

3нак аварнйной остановки

3нак аварийной остан овки (2) закреплен
внугри на крь!шке багахника.

Рь:чаг (1 ) повернрь в направл ении стрелки и
вь!нугь знак аварийной остановки.

@гнетуш:итель

@гнецшитель находитоя в рундучке у сиденья
водителя. [1осле ка)кдого пользования огне-
ц!шитель необходимо перезаправлять.
|-! роверц огнетушителя необходи мо
производить кахдь!е 1 _2года'

@ткрь:вание:

&яотик потянугь вверх и крь!шку ('1 ) откинщь
вперед. 8ь:нрь огнетушитель.

Р58.00-о238-26

8ерхний угол откиншь вверх.

Фпорную лапу вь!двинш.ь вперед.

...|,.,||' х'в''ь.::::::,.:..:,|,..:|::::||||,

Рабочее место
водителя
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Ра6очее место
водителя
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у1код,

1

2

!,ополнительнь|й отсек под полФм
багах<ника

Автомобильн ь! й дом крат

Фтоек о комплектом бортового
инструмента, букоирной проушиной,
п риспоооблен ием для снят ия
предохранителей и об3орами
предохранителей

Раковина

3апасное колесо

Автоь,тобильньай домкрат

Р58''1+2о01.26

[1одготовка автомобильного домкрата к
применению:

8ь:нрь автомобильнь:й домкрат из дополни-
тельного отсека под полом бага>кника, вороток
нажать вверх и повернугь вправо до фикоации(рабонее полохение).

9ткинрь вверх пол багахника и навеоить хомуг
сверху на раму багахника.

Ёсли на раму багахника навешен хомуг' крь!шц
багахника не закрь!вать.

8ьтнимание запасного колеоа:

8ь;нугь рундучок о комлектом бортового
инструмента.

Раковину повернугь влево и вь!нуть 3апаоное
колеоо.

[1рименание:

8 раковине мохно помеотить топливную
кан иотру фирм ь:'' [т/ерседео- Бенц''.

6облюдать инотрукцию по монтаху.

уюп2,л,ка авто мо б ил ьн о го до м крата в багахн и к:

Фпорнь:й палецдомкрата повернугь обратно до
опорь! домкрата' вороток нахать вверх и
повернугь влево до упора (исходное
положение).

А 
'.."ностьтравмиров 

ания!

Автомобильнь:й домкрат предназначен
только для кратковременного подъема
автомобиля при смене колеса.

[ля проведену1я работ под автомобилем
неооходимо применять подставнь|е
козль|.

Ра6очее место
водителя

Фбслухи-
вание

упраыениэ
*втоно6ил9м

з21

Ёисты1о!6вещения
п оигналиса:]&ия

. н6исправноетей



РабочеемеФо обслухи-
водителя 8аниё
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9лектринеские предохранители
Большинство потребителей электроэнергии
8ашего автомобиля защищено плавкими
предохранителями. 0тдельнь:е ком поненть!
сиотемь! освещения' за исключением фонарей
сигнала тормохения' защищень! электроннь!м и
элементами.
[1ри протекании слишком оильного тока
прои3водится электронное прерь!вание
электрической цеп и защи щен н ь!х электрон нь! м и
элементами компонентов. 9ерез короткое время
электричеокая цепь автоматически онова
замь!каетоя; при повторном возникании
неисправности электричеокая цепь снова
прерь!ваетоя.
[1рименять только испь!таннь!е и допущеннь[е
нами плавкие предохранители с предписанной
силой тока.
11ерегоревшие плавкие предохранители не
ремонтировать и не шунтировать перемь:нкой.
}отановить причину перегорания.
@бзорь: п редохран ителей, запасн ь!е п редохран и -
тели и приспособление рля онятия
п редохран ителей вместе с ком плектом бортового
и нструмента находятся в дополнител ьном отсеке
под полом багажника. ((омплект бортового
''-:-:.'.':--:-'.' :-: !;|

2 Бокс предохранителей в моторном отсеке
оправа

Фткрь:вание бокса предохранителей :

@ба рьпнага (3) на ящике предохранителей
передвингь вперед до оимвола ]! и онять
крь!шку.

Бокоь: предохранителей в моторном отсеке

1 Бокс предохранителей в моторном отсеке
олева

[1рименание:

|-! ри открь:в ании ящика предохранителей
оледить за тем, чтобь: в него не пронию1а
влахнооть.

3акрь:вание бокоа предохранителей 
:

}отановить крь{шц' следить за правильнь!м
прилеганием рези нов-ой прокладки. (рьпгшку
надавить рукой вниз. @ба рь!чага (3) на ящике
предохранителей передвинугь назад дооимвола ]| .

|-|рименание:

8о избехание проникания влахности следить
за тем, чтобь: крь!шка ящика предохранителей
бь:ла плотно закрь!та и оба рь:на 

'а 
о)"',й

передвингь! вперед.

323

Фбслухи_
вание

улраиение сист€ма.оповещения
автомобилвм цсшнали3ац1я.

.цеиспраЁностай.

1,;{: !,|:!!,,11, | {,:11!!;: { ; ,::. т ::}
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Ра6очееместо @6слухи-водителя ваню
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!,ополнительнь|й бокс предохранителей
под правь|м задним сиденьем

Р82.'1 0-091 1 -26

,0,опол нительн ь! й боко п редохранителей под
правь!м задним оиденьем

!(апот

А о...ностьтравмирования!

[1ри открь|том капоте и ра6отающем
двигателе возникает опасность
травмировану,я.

[1осле вь! кп к)чен ия дву1г ат еля возмохен
вь:6ег электровентилятора радиатора втечение прибл. 3@ секунд.

,{,вигател-ь оборудован электронной
системой за>киг ания. 8виду вь!сокого
напря)кения системь! зажигания очень
опасно прикасаться к элементам системь!
за>кит ания ( кату:лка захи ган ия'
расп редел итель за>киг ания, провод
вь|сокого напряжения' наконечники
свечей зажпгану,я' контрольнь:й разъем) :

. при работа|ощем двигателе'

. при запускедвигателя'

. когда электроннь!й кпк)ч во вклк)чателе
стартера находится в положен у1и 2 и прп
п роворач и ван1^и дви гателя рукой.

:...: !:\: |(::,:..,.'' 325

Фбслухи-
вание

Фткрь:вание:

6нять крь!шку.

3акрь:вание:

Ёадавить крь![шц.

4

Фткрьтвание:

Разблокировочнь:й рь!чахок потянугь в
направлении отрелки _ капот разблокирован.

А 
',."ность 

авариио.

Ёе управлять блокировочнь|м рь|чаккомво время движения. 8 противном случае
капот может открь|ться



Рабочёе место
водит€ля

упшшни€ систыа мве1цешя
' и шгшк'а!шя

1втоц6Ф,€!| ]],,,." ::]::]'::,,*йф!:|ФЁ6с*эй,:]]]]],]:

3акрь:вание:

3ахлопнугь капот. ['!ри этом братьоя руками
только за края (3).

Ёоли капот не зафикоировалоя' откройте его
еще раз и захлопните о большей силой.

9':::!!:1

|:|!9::;:? :!а1у:,:5::,1:9;

Ёз.т:!1 6}9 *$* !з11 1€ #1]:1;]]:]{

Ручц (2) вь:тянугь из облицовки радиатора и
открь!ть капот - не поднимать за ручц.

6ледить за тем, чтобь: рь!чаги отеклоочиоти-
теля не находились в откинугом полохении.

}ровень 
^/!оторного 

масла

1 [чу!аслоизмерительнь:й отерхень
2 [йаолона ливнаягорпов/'.н.а

|-1ри проверке уровня маола автомобиль
долхен находиться в горизонтальном
полохении.
(онтроль уровня масла проводить приблизи-
тельно через 5 минщ пооле оотановки
прогретого двигателя.

?,' .: .:,,''.'':, 3.:,;1.. :' :..,.,.., ,! 1:' ! :!,:: ! 1::

|-1еред какдой проверкой протирать
маслоизмерительньлй отержень.

д }ровень маоладолхен
Ё 

' 
находитьоя мехду нижней' ! отметкой (п!п)и верхней

_ д отметкой /гпау}
- в маслоизмерительного отерхня.

[1 ри необходимости доливания масла
отверншь пробц маслоналивной горловинь! иооторохно долить маоло. йзлишнее масло
необходимо слить или откачать. 3атем снова
навинтить пробц маслоналивной горловинь!.
[1ри уровне масла вь|ше отметки.'|пах''
существует опасность поврехден ия двигателя
или катализатора.

Ёсли на мультифункциональном дисплее при
работающем двигателе появляет ся индикация
уровня моторного масла _ ом. €истема опове-
щения и сигнализация неисп равноотей
(стр. 312).

[1рименание:

|-1редуп редител ьная сигнал ьная лам па уровнямоторного масла _ ом. стр.126.

з27

обслухи_
вание

}прашенйе
автомобидем

Ф1с]ч||!а,9й6йё!цё';,й;
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, не!спра6ношёй .],,, 
'
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Расход моторного масла
йако. 1 л/1 000 км, в зависимооти от стиля
вохдения.

Расход маола двигателем мохет бь:ть
определен только пооле прохохдения более
длинной дистанции' 8 начальнь:й период он
может превь!шать приведенное значение.
9аотая езда в диапазоне с вь!ооким чиолом
оборотов ведет к увеличению расхода маола.

9ровень масла в автоматической коро6ке
передач
[1роверка уровня маола в автоматичеокой
коробке передач нетребуетоя. [1ри угечке
маола или затрудненном переключении
передач для проверки А(!-| обратитьоя на
отанцию [Ф''1т4ероедес- Бен ц''.

}ро ве н ь охл а_х(да }опде й :кидкости

1 Расширительнь:й бачок охлахдающей
хидкооти

[1 роверку уровня охлахдающей хидкооти
проводить при горизонтальном полохении
автомобиля и вь!ключенном двигателе.

8 холодном соотоянии ох'1аждающей жидкости
ее уровень долхен доходить до отметки в
раоширительном банке ('1 ).

8 горянем состоянии охлахдающей жидкооти
уровень долхен бь:ть примерно на 1 ,5 ом вь!ше.

,.-,.,,,:,1 ||.,1|:::':,.:::.7 з29

Ф6сл3жи-
вание

/!\ горячая охлаждаю|цая )}(идкость
создает опасность травмиров ания|

€истему ох'таждения открь|вать только
после фазь: охлахдения в течение прибл.
29 минуг.

(рь::шку рас]ширительного бачка сначала
отв-ерн)пь на полоборота д'!я сброса
избьлточного давления. 3атем п6вернугь
ее даль|ше и онять.

[1рименание:

Антифриз о антикоррозионнь!ми приоадками _
см. отр. 39'1.

::::,..:'.'..'":'..........:'1111.1......11:... :.\1\.":,.:::1:..':''............,]
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6теклоомь|ватель

1 Бачокстеклоомь!вателя (емкооть 6,7 л)

А ,'*"роопасность!
!(онцентрат стекломок)щего средства
легко воспламеняем.
|'!ри обращену'и с концентратом
стекломок)щего средства применение
огня' открь!того пламени и курение
запрещаются.

6текломо:ощее средство

8ал<но!

€текломок)щее оредство фирмьг "мБ*
добавлять к воде в течение всего года д'!я
предотвращения образования разводов.
8ь:6ирать состав смеси в соответствии с
тем п ерац/рой нарул<ного воздуха.
йь; рекомендуем предварительно оме!'шивать
стекломоющее средотво в отдельном оосуде'
(Фоотношение омеси * ом. указания на
упаковке). (@бщий заправочньгй объем бачка
отеклоомь!вателя _ ом. ]ехническая
характериотика, отр. 392).

6оотношение омеси для лета ''$шгппегмгазб'' _
при температурах нарРкного во3др(а вь!ше
точки замерзания.

€оотношение омеои для зимь' ''\00|п1егигав!'т'' _
при опаоности мороза.
[1редотвращается замерзание водь! на
ветровом отекле.

Благодаря обогреву отеклоомь!вателя обь:чно
достаточно ооотношение омеои'
обеспечивающее морозостойкость до
-.'.'-::3-..]э -],'1- -'] :

[!.|иньл, колеса
[1рименяйте только провереннь!е и допу-
щеннь!е нами к эксплуатации шинь1'

Ф шинах, допущеннь!х к эксплуатации на 8ашем
типе автомо6иля,8ь: мохете получить оправц
на любой станции [Ф "\4ероедео-Бенц".

8осотановленнь!е шинь! нами не допускаются,
так как при восотановлении не воегда
обнарр<иваются окрь!ть!е поврехдения.
8следствие этого мь! не мохем гарантировать
безопаонооть двихения.
[1ри установке колес, отличающихоя отдопу-
щеннь!х для 8ашего типа автомобиля,
овободнь:й ход колео и шин может оказаться
недоотаточнь!м.

,{оработка тормозной оистемь! и колео, а та!оке
применение прокладок и пь!ле3ащ итньлх шайб
недопускаются. (рометого, в этом олучае
теряет оилу разрешение на экоплуатацию
автомобиля'

Разрешаетоя применять только шинь! и колеоа
одного типаи одного исполнения.

Ёа колеса разрешается монтировать только
шинь!' подходящие для даннь!х колес.
(Размерь: колео и шин _ см. отр. 385).
Фтдельнь:е новь!е шинь[ монтировать на
передние колеоа.

Фбкатку новь!х !|!ин рекомендуем проводить на
дистанции около '1 00 км с умеренной
окороотью.

|-1ри загрузке автомобиля проверить и при
необходимооти откорректировать давлен ие
воздуха в шинах.

(.{авление воздуха в !шинах _ см. стр. 342).

А о,""нооть аварии!

Ёинь: с зимним рисунком протектора и спредписаннь|м направлением вра|цения
колес: направление вращения ука3анострелкой на боковой стенке ц:инь: и
под'!е).(ит обязател ьному собл:оден и :о.
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0бсл1жи-
вание

упраиение сиот!ыа.оп6вёщФ'ж
автомо6идем исягнали9яци!.

неиспра3ностёй
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[1рименания:
[!инь: и ободья рецлярно проверять на
поврехдения. [1оврехдения ободьев колес могг
привести кшечке воздуха и к поврехдениям шин.
Ёсли пооле наезда, например, на бортовой
камень тротуара' островок безопаоности,
глубокую вь:боину или подобного рода
препятствие на шине или ободе обнарркень:
поврехдения' рекомендуется немедленно
обратиться на одну из станций [Ф ''йерседео-
Бенц''.

[!ерестановка колес

8 обязательном порядке соблгодать
указания в разделе "€мена колес''
(стр.335).

[1ри поврехдении шинь! запасное колесо
облегченной конотрукции мохно иопользовать
в качестве нормального колеса;
рекомендуетоя' однако' как мохно бьлотрее
заменить его нормальнь!м колесом' так как оно
раочитано лишь на ограниченнь:й пробег до
мако.20000 км.
[1ри замене шин шина запасного колеоа может
бь:ть омонтирована на рабонем колесе, еоли
шина ооответствует иополнению шин рабоних
колео' Ёсли шина стар!'ше 6 лет, ее
рекомендуетоя применять только при
поврехдении шинь1.

А о,""ностьаварии!

[!ерестановка колес разре|шается только при
одинаковом размёре передних и задних
колес.

[1ерестановц колес прои3водить в зависимости
от износа шин кахдь!е 5 000 _ -1 0 000 км. [1ри
этом сохранять направление вращения колес'
[1ерестановц необходимо производить до
появления характернь!х признаков износа шин.
{аракгернь!м признаком износа у шин передних
колес является износ плечевой зонь| протектора'
2', ' ''' задЁ'.х <олес _ сеое4инь! протектора'

::

3апасное колесо облегченной конструкции

А о,..ностьтравмиров ания|
А о,""ностьаварии!

11ри кахдой переотановке колео необходимо
тщательно очищать их с внугренней оторонь:.
[1ооле перестановки колес проверить и при
необходи м ости откорректировать давлен ие
воздиа в шинах (стр. 342)'

А 
','"ность 

аварип!

Болть: крепл-ения колес моцт осла6нупь,
если они не бь:ли подтян)пь| с момен!ом
затя)кки в 15@ }!м. [!оэтому после омень!
колес немедшенно проверить момент
затя)кки.

[|рименять только фирменнь:е болть:
крепления''йБ''' обозначеннь|е
трёхконечной звездой''|9!ерседес-Бенц'''
другие болть: могут отвинтиться.

@пасность травми ров анпя|

8 обязательном порядке собл:одать
указания в разделе ''@мена колес'' (стр. 335).

3апасное колесо о6легченной
конструкции разре1дается монтировать
только при повре)!(д[ении |шинь|, так как оно
расчитано ли]шь на ограниченнь:й про6ег
до макс. 29@@Ф к:и.

3ксплуатация с более, чем одним запас_
нь!м колесом облегченной конструкции
недопустима.
!(ак мох<но бь:стрее заменить запасное
колесо облегченной конструкции
н9рмальнь!м колесом на одной из станций
1@ ''йерседео_Бенц''.
Автошцобу:'!и с [||у!наш!у! разш!ера245/45Р1$:
Бсли смонтировано запаоное колесо
облегченной конструкции' то вследствие
ра3личных размеров ]шин следует
считаться с изп]!енениеп^ дина||лических
свойств автомобиля. [!риспосо6ить стиль
вождения к данной сиц/ации.
!(ак мох<но бь:стрее заменить запасное
колесо облегченной конструкции
нормальнь!м колесом на одной из станций
1Ф ''йерседес_Бенц''.

Рабочее место
водителя
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Ф6сл1ж-
вание

управление о4Фемаоповещения- А сигюлизацияавтомфилем юиспв8воствй
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Автомобили с комплектацией фирмь: Ай€
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9ксплуатация с более, чем одним запас_
нь|м колесом облегченной конструкции
недопустима.

|(ак мол<но бь:стрее заменить запасное
колесо облегченной конструкции колесом
фирмь: Ай€ на одной из станций 10
''[!!ерседес_Бенц'''

'у''равлен$э
аьтомо6*м

6'!ст€'|{а ]0;б,ё|,,ёя!';
, .:]],],и оигна''|.а*!'}*а ]] ,, ] ,]

-]] ]] я€ис.|1'аЁ|'6с,ёй],' ] ]]

|_ь1наг управления А(!1 перевеоти в полохение"Р-.

[1редохранить автомо биль от
оамопроизвольного откать!вания, подложив
противооткатнь[е упорь! и т.п.

Ёа ровной дороге: подлохить упорь! под
диагонально раоположенное колеоо опереди исзади'
Ёа^подъемах и опусках: подложить упорь! под
ооа колеса другого моота в направлении вниз
по спуоку.
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Фбсл!жи-
ваниё

упра3ление
автомобнлем

€ястема оповещенйя
цеигвалисац*я
неисправностей .|{х$я ." .:.,

А о,""ностьаварии!

Бсли смонтировано запасное колесо
о6легченной конструкции, то вследствие
различнь!х ра3меров |дин следует
считаться с изменением динамических
свойств автомобиля. [|риспосо6ить стиль
во).(дения к данной ситуацу'у!.

@но, поэтому' предусмотрено только для
кратковременного пользованпя при
соблюдении предписанного давления
возд}жа в ]шинах и максимальной окорости
86 км|н.

€мена колес

А о,."ностьтравмиров ания!

Автомо6ильнь:й домкрат предназначен
только д'!я кратковременного подъемаавтомобиля при смене колеса.

@порная площадка автомобильного
домкрата долхна бь:ть твердой и ровной.8 слунае рь!хлого грунта пользоваться
подкладко й длтя автомобильного
домкрата.

,[ля-прове дения ра6от под автомо6илем
неооходимо применять подставнь|е
козль|.

[|оотавить автомобиль, по возможнооти, на
ровную площадку.

€ильно нахать на педаль отояночного тормоза.
Ёельзя отпуокать отояночнь:й 

''р'', ,'*"
автомобиль поднят.
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о6слухв-
вание
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а:яомс]6йя6и

'-"1.,е .;, ,},-1' |,

йз комплекта бортового инструмента вь!нугь
разьемнь!й ключ для колео из двух частей и
ообрать его.

Фслабить болть: крепления колес ключом' но
пока не вь!верть!вать их полноотью.

Фпорнь:й палецдомкрата полностью вдвиншь в
отверстие для уотановки домкрата.
Автомобильнь!й домкрат должен всегда стоять
вертикально _ та!оке и на оклонах.
[1однять автомобиль до отрь!ва колеоа от
грунта.

Фнять крь!шку о отверотия для уотановки
автомобильного домкрата.

Фтверотия для уотановки автомобильного
домкрата находятся позади колеонь!х ни!ш
передних колео и перед колеонь!ми нишами
задних колео.

А 
',""ность 

аварии|

.(ля предотвращения соскальзь!вания
автомобиля опорнь:й палец домйрй!аполностьк) (по упора; вставйть в отверстие
д'!я установки домкрата на автомобиле.

обсл!жи-
вание

уяраиение
автомобилем

|":||,,9!!1

;;,1]|1('::1!11',;

337



Рабочееместо о
водителя

,_"",, з]_* ;_.г г'"1

упоашение сисвма фовецения' я шгюкциавтоюбшы н*спраиост€й

А о,""ность авариу'|

3аменить болть: крепления колес,
имек)щие повре).(де ния у,л'л следь!
р).(авчинь|.

Ёе смазь:вать болть| маолом или
консистентной смазкой.

Ё-слунае повре),(дения резьбь| в сц/пице
!(.оле]оа продолжать движение нель!я.
н-е-ооходи мо-обратиться на стан ци ю то'-мерседес-Бенц'''

[!роизвести очистку поверхности
прилегания колеса и ступиць!.

[1рименять только фирменнь:е 6олть:крепления''йБ'', обозначеннь:е
трехконечной звездой''йерседес_Бенц''
[ругие болть: могуг отверн-утьёя.

8ь:вернугь верхний болт крепления.
[ентрирующий штифт ('1) из комплекта
бортового инотрумента ввинтить в резьбовое
отверотие. Фотальнь:е болть: для крепления
колео вь|вернугь. !'|е клаоть болть: крепления
колео на песок или в грязь.

6нять колеоо.

Р40..!0-200.| -26

.[ля воех пРеАлагаемь!х заводом колес

Болть: крепления колес

339



Рабочееместо @6элухи-водителя вание

# ъа*з р'х .. 7А€:3'. 1 {*':; ;2

1:11}.1]{ь;;,,:;:|\|:4::;:::\'

|;$$1;::щ

Ёасадить и прихать колеоо.

8вернрь болть: крепления колеоа и олегка
3атяншь.

8ь:винтить центрирующий штифт и ввернуть
пооледний болт крепления колеоа.

@пустить автомобиль. ёнять автомобильнь:й
домкрат и установить крь!шку на отверотие для
установки домкрата.

[1рименания:

|-1еред укладкой автомобильного домкрата в
дополнительнь:й отоек под полом багахника
повернугь опорнь:й палец домкрата назад
почти до опорь!.

Разобрать разъемньпй ключ для колео и
размеотить его в комплекте бортового
инотрумента.

[1роверить и, при необходимооти,
откорректировать давление воздуха в шинах.

8а;кно!

|-!ри омонтированном 3апасном колесе
облегченной конструкции обязательно
собл:одать указания в разделе ''3апасное
колесо облегченной констру кции'''
(3апасное колесо облегчен1ой
конструкции _ см' стр' 333).

Равномерно 3атянугь вое болть: крепления
колеса. (€хемузатяхки _ ом. риоунок). йомент
затяхки - 150 Ём.

А о''"ность аварии|

Болть: крепл€ния колес могут ослабн1пь,
если он.л не бь:ли подтян!пь] с моментом
затяжки в 15@ Ём. [|оэтому обязательно
проверить момент затяжки сразу после
смень! колес.

':}|ь'у'г:.\. ;:|,;.};1'*|:'у 341

Ф6сл)жи-
вание

упраиени€
аионобилём

систена апо!е1це!!ия
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у.пРэвлец1ё
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6ястема ошвейения
и сигнализация
неифраэноетей
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!,авление воздуха в 1динах [1рименание:

,0,авление воздуха в шинах изменяетоя в
зависимооти от изменения температурь!
окрркающего воздр(а на 10'6 на прибл.
0,1 бара. 3то оледуетучить!вать при
проведении контроля давления воздуха в
шинах в помещении * оообенно зимой.

[1ример:

[емперацра в помещении = ок. + 20 "с
[емперацра нарркного воздуха = ок. 0 'с
}отанавливаемое давление воздуха в шинах =
предпиоанное давление воздр(а + 0,2 6ара'

8 завиоимооти от окорооти движения и
нагрузки температура шин во время ездь!, а
значит и давление воздуха в шинах,
повь!шаютоя.

[1оэтому корректировц давления воздр(а в
шинах рекомендуетоя проводить только на
холоднь!х шинах.

(орректировц на нагреть!х шинах разрешаетоя
проводить только в том олучае, еоли, о учетом
кон кретнь!х условий экоплуатации'
приведеннь:е в таблице значения не
доотигаются'

34з

управление
автомо6илем

А о.'""ность аварии!

[!ри повторяк)щемся падении давления
воздуха в ]шинах обязательно проверить
]шину на отс}пствие посторонних
предметов' а колесо' вкпк)чая вентиль _
на герметичность.

(.[авление воздуха в шинах _ см. табл. на
крь!шке люка топливного бака).

/п
у }казание по охране окррка:ощей

средь:!
Рецлярно' но не ре'(е одного раза в две
недели' контролировать давление
во3духа в ]динах. Ёе забь:вать при этом и о
запасном колеое!

[ооле загрузки автомобиля проверить и, при
необходимооти, откорректировать давление
возд\ца в |шинах'

3начения давления воздр(а в шинах'
приведеннь!е для небольшой нагрузки
автомобиля' являются минимальнь!ми
3начениями, обеспенивающими хорошую
комфортабел ьнооть ездь!.

|-!овь:шенное давление воздр(а в !шинах,
предусмотренное при повь!шенной нагрузке
автомобиля, положительно оказь!ваетоя на
управляемооти автомобиля такхе и при
небольшой нагрузке и является вполне
допустимь:м. [1лавность качения при этом,
однако' неоколько снихается.
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Аккумуляторная батарея
Акцмуляторная батарея не требует
техн ичеокого оболрки вания'
Акцмуляторная батарея находится в
багахнике в правом углу6лении'
|-1 редуомотрен нь: й орок олр<бь:
аккумуляторной батареи доотигаетоя только в
том олучае 

' 
если она воегда доотаточно

заряхена.

|-! ри пользо вании автомобилем п реи мущест_
венно на коротких раоотояниях или при
длительной отоянке, рекомендуем чаще
проводить проверц уровня заряхеннооти
акцмуляторной батареи.

у 9казание по охране окрул<ающей
средь:!

8ь:ллед:лук) из строя акц/муляторную
батаре:о удалять в ооответствии с
тре6ованиями по охране окрул<алощей
средь!.

Ёосить защитнь!е очки.

Ёе подпускать детей.

€облгодать''Руководство по
эксплуатации''.

@обл:одайте указания по технике
безопасносту| и
предохранительнь!е мерь!.

@пасность взрь:ва!

[ рименение огня' открь|того
пламени и курение 3апрещаются.
Ёе допускать искрообразования'

@пасность химического о>кога !

3лектролит - едкий. Ёедопускать
попадания электролита на ко)ку' в
глаза у,лу!на одежду.

Брь:зги электролита немед'|енно
и тщательно смь]ть 6ольц-:им
количеством чистой водь|,
8 слунае необходимости
о6ратитесь к врачу.

3арядка аккумуляторной 6атареи
€облюдать''Руководотво по экспл уат ации
зарядного уотройства''. !-1еред зарядкой
отооединить и вь!нугь акцмуляторную
батарею'

@тсоединение акц/муляторной бат ареи
Ёе ослаблять и не снимать соединительнь!е
кле-мм ь! аккумуляторной батар еи при
работающем двигателе. 8 противном с,унае
могуг бь:ть повреждень! электрон н ь!е элементь!
(например, генератор)

8ьпключить все потреб ители электроэнергии.
€начала отооединить и онять минуоовую' а
затем плюоовую клемму.

[1рименание:

[1осле отооединения клемм акцмуляторной
батареи электроннь:й ключ во включателе
отартера больше не поворачиваетоя, а рь!чаг
управления А([ оотаетоя заблокированнь!м в
полохении "Р''.

А

@̂
А

@пасность короткого зам ь:кания !

Ёе класть металлические предметь! на
акц/муляторнук} батаре:о.
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упмиение систеи опо8е!ц*ш' и сшнмиза.[ияавтомобилш неисправюс;ей

[!одсоединение аккумуляторной батареи
[|отребители электроэнергии долхнь! бь!ть
вь!ключень!.

€начала подооединить плюоовую, а затем
минуоовую клемму.

6ледить за тем, чтобь! не перепугать
соединительнь!е ю1еммь!'

[1рименание:

[1ооле подооединен ия аккумуляторной батареи
необходимо провести оледующие работь!:
. }становка чаоов (отр. 1 19)'
. 8ведение в память кода радиоприемника

(ом.'' Руководотво по экоплуатации
радиоприемника'').

. [1овторная юотировка боковь|х отекол (отр'
163).

. [|овторная юотировка одвигаемого и
поднимаемого верхнего люка (отр. 166).

. |-!овторная юотировка оиотемь! Ё$Р. Аля
этого рулевое колесо при работающем
двигателе повернугь от упора до упора.

!ельзя пь|таться запустить двигатель, еоли
замер3ла акцмуляторная батарея. €начала
следует оттаять акцмуляторную батарею.
[1ользоватьоя пусковь! ми кабелями
достаточного поперечного оечения о
изолированнь!ми полюснь!ми захимами.

Автомобили не долхнь! ооприкасаться.

8ь:ключить все потреб ители
электроэнергии.

6начала ооединить плюоовь!е клеммь! о
помощью пускового кабеля.

,0,вигател ь другого автомобиля долхен
работать на холоотом ходу.

6оединить пусковь!м кабелем
отрицательнь!е полюсь! акцмуляторнь!х
батарей.

3апустить двигатель.

0бсщжи_
вание

|!уск двигателя с помощь]о
вспомогательной аккумуляторной 6ат ареи
Б олунае разрядки аккумуляторной батареи
двигатель мохно запуотить с помощью
пуоковь!х кабелей и акцмуляторной батареи
другого автомобиля.
Акцмуляторная батарея находится в
багахнике в правом углублении.

А о,""ность химического о>кога!

Ёе наклоняться над акц/муляторной
батареей во время пуска с помощьк)
вспомогательной аккумуляторной
батареи.
Фпасность взрьгва!

Ёе работать с открь|ть!м пламенем' не
ц/рить' избегать искроо6разования
в6лизи акц/муляторной батареи.
|'|ри обращении с акц/муляторной
батареей со6лгодать ука3ания по технике
6езопасно сти и предохранительнь!е мерь!
(стр.344).

. Ёоли двигатель работае1 включить
потребител и электроэ нергии' например,
вентилятор, но не свет!

. €нять пусковь|е кабели сначала с
отрицательнь!х' а затем о положительнь|х
полюсов.

[1рименания:

|-!уок о помощью вопомогате льной
аккумуляторной батареи возмохен при
холодном двигателе и ооть!вшем катализаторе.
€ледует, однако' избегать многократнь|х и
длительнь!х попь!ток пуска.

Ёе разрешаетоя ооущеотвлять запуск при
помощи уотройотва для ускоренной зарядки
аккумуляторн ь:х батарей.

3арядка акцмуляторной батареи _ см.
стр. 345.
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Буксировк а А!1я пуска двиг ателя и
буксировка автомо6иля

А о,""ность аварии|

[!ри неработающем двигателе гидроуси_
лители не действуют' Аля торможения и
управления автмо6илем в этом случае
требуется значительно боль:дее усилие.

@пасность остаться снаружи при толкании
или 6у ксировке автом о6пля:
Автомобиль 6локируется' если
электроннь:й клгоч находится во
вкпк)чателе стартера в полох<ении 2
(автомобили с системой кБу[Ё$$_6@:
в поло)кении двихения) и автомобиль
движется.

Функци:о''Автоматическая блокировка во
время двихения'' мохно вь!кпк)чить (см.
"АвтомАгич ЁскАя БлокиРовкА
дввРБй' в разделе''}'|ндивидуальная
установка'', @тР. 1 19).

1 3аглушка на переднем бампере

[1риемнь:е гнезда для вверть:вающейоя
букоирной проушинь! находятоя за заглушками
на бамперах.

Буксирная проушина находится в комплекте
бортового и нструмента.

[1рименание:

[1ооле отооединения клемм акцмуляторной
батареи или при разряхенной аккумуляторной
батарее электроннь:й ключ во вю'|ючателе
отартера больше не поворачивается' а рь!чаг
управления А(['! оотаетоя заблокированнь!м в
положении''Р''. (3арядка акчмуляторной
6атареи - ом. отр. 345, или [1уок двигателя о
помощью вспомогательной аккумуляторной
батареи _ ом' стр. 346).

8а:<но!

Буксировка и буксировка для пуска двига_
теля разре1шается только с помощьк)
буксирнь:х проу|шин. Ёа прикреплять
буксировоннь:й трос или 6уксировочнук)
]дтанп/ к элементам ходовой части.

2 3аглушка на заднем бампере

\4онтах буксирной проушинь! :

8 меоте маркировки нахать в направлении
отрелки' приподнять заглушц' не отягивать ее.
Буксирную проушину ввернугь до упора и
затянгь ее при помощи рь!чага ключа дг!я
колео (из комплекта бортового инотрумента).
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,[,емонтаж букоирной проушинь! :

@твернщь букоирную проушину и улохить ее в
рундучок для комплекта бортового
инотрумента.

Ёаоадить заглушку и зафикоировать ее'
8меото букоировки оледует отдавать
предпочтение транспортировке автомобиля на
опециальном автомоби ле или прицепе.

8 тех олунаях, когда букоировка неизбехна,
рекомендуем воспользоватьоя буксировонной
штангой.

[1рименания:

€облюдать предпиоания по буксировке,
действующие в ооответотвующих отранах'

|-!оворанивание электронного ключа во
включателе стартера возмохно только при
присоединенной и заряхенной акцмуляторной
батареи. Ёсли электроннь:й ключ во включателе
стартера не поддается поворачиванию' рь!чаг
управления А([1 остаетоя блокированнь!м в
полохении ''Р''.

3лектроннь:й ключ во вю'1ючателе стартера
пэзеэн\'пь в положение 2'

8а;<но!

[1ри буксировке с поднять|м передним
мостом или контроле стояночного тормоза
на стенде д'!я испь|тания тормозов
двигатель долхен бь:ть вь:кл:очен. 8
противном случае вследствие активного
тормозящего действия через электроннук)
систему ст а6илизации движения (Ё$Р)
произойдет повре)!(дение тормозной
системь| заднего моста'

Буксировка А,'\я пуска двигателя
(аварийнь:й пуск двигателя)
Аварийньпй пуок двигателя буксировкой
невозмохен.
(|-!уок двигателя с помощью вспомогательной
акцмуляторной батареи - см. отр. 346).

Рь:чаг управления А(!_1 перевеоти в полохение
"ш"'

[4аксимальная окорооть букоировки: 50 км/н.

йакоимальная диотанция буксировки 50 км.

Ёеооблюдение максимальнь!х окорооти или
раоотояния буксировки мохет привеоти к
повреждению коробки передач'

Ёа большие раостояния или в случае
повреждения коробки передач буксировка
разрешаетоя только с поднять!м задним
мостом или отсоединеннь!м (от заднего моота)
карданнь!м валом.

1ранспортировка автомобиля

'{ля 
погрузки автомоб иля наспециальнь:й

автомобиль или прицеп могг иопользоватьоя
буксирнь:е проушинь!.

[1ри толкании автомобиля рь!чаг управления
А(!-1 перевеоти в полохение'.]ч!''.
(репление автомобиля производится только по
колеоам/ободьям'

8ал<но!

8о из6е::<ание повре;<дений нельзя крепить
автомобиль за элементь! ходовой насти,
как, например' поперечнь|е или
продольнь!е рь|чаги подвески.
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3амена лам п накалу,вания

(рышка корпуса
(рь:шка корпуса

А о,""ностьтравмиров ания!

[|ередняя блок_фара
|-алогеннь:е фарь:

/!ампь: накаливания и держатели ламп
могуг ока3атьея очень горячими. [!оэтому
перед заменой ламп накаливану!я
дохдаться охл ахден ия осветител ьного
прибора.
)(ранить лампь! в недоступном для детей
месте.
Ёе применять упав1цие лампь| или лампь| с
царапинаму!, ону, могут лопн}пь.
3амена лампь: Ё7:
лампа находится под давлением. [!оэтому
следует надевать защитнь|е очки и
перчатки.

Фарь: с ксеноновь;м блих<ним светом:
@пасность травмирования вследотвие
вь|сокого напряя<ения !

3аменуламп на ксеноновь:х фарах
блих<ного света не производить
самостоятельно. [!роведение работ на
фарах блих<ного света поручать только
специалистам.

[1рименания:

|-1еред заменой ламп накал ивания вь!ключить
оовещение автомобиля во избехание
короткого замь!кания.

Брать в руки лампь! только, поль3уяоь чистой
матернатой салфеткой без вороин ок 

'Алианалогичнь!м материалом. [1альць! долхнь!
бь:ть оухим и и чистьгми|'

[1 рименять тол ько лам п ь! накаливания,
раоочитаннь!е на напряхение 12 8, одного и
того хе типаи ооответотвующей мощности.

Рецлярно проверять угол наклона фар.

Р82-1 0-091з_26

3 ['!ротивоцманная фара Ё1 55 Бт
4 €тояночньпй и парковочнь:й овет \:! 5 8т
5 !альний оветЁ755 8т
6 Ближний оветЁ755 8т
7 Фонарьуказателя поворота Р\ 21 8т

(хелть:й)

Р82.1о-о912-

1

2
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упоашение сютема оювёщ€яш' 
' сигнмя{ияа*омобилем нсправюстей

[!ротивотуманная фара
Фткрь:ть капот.

6хать хомугик и онять крь!шку корпуоа (1 ).

Фтсоединить штекер от лампь|.

Фтцепить удерхивающую прркину и вь!ншь
лампу накаливан|Ая'

8отавить новую лампу накаливания таким
образом, чтобь: цоколь вошел в вь!емц
патрона.

Ёавеоить удерживающую прр(ину и наоадить
штекер на лампу.

!становить крь!шку корпуоа (1 ) и
зафикоировать.

Ближний свет' дальний свет
9ткрь:ть капот.

€хать хомутик и снять крь!шц корпуоа
(1или2).

Фтсоединить штекер от лампь!.

@тцепить удерхивающие прр(инь! и вь!нугь
лампу накаливания'

8отавить новую лампу накаливания таким
образом, чтобь: цоколь вошел в вь!емц
патрона.

Ёавеоить удерхивающие прркинь! и наоадить
штекер на лампу'

}становить крь!шку корпуса (1 или2) и
зафиксировать.

@бсл1жи-
вание

6тояночнь:й и парковочнь:й свет
Фткрь:ть капот.

6жать хомгик и снять крь!шц корпуоа ('1)'

8ь:тянщь дерхатель лампь!.

Б ь:тя нщь лам пу накаливания.

8дав ить лам пу накаливания'

8давить держатель лампь!.

}отановить крь!шку корпуоа ('1 ) и
зафикоировать.

Фонарь указателя поворота
Фткрь:ть капот.

€хать хомугик и снять крь!!шц корпуоа (2)'

.[,ерхатель о лампой накаливания повернугь
влево и снять. Ёахать налампу накаливания,
повернугь ее влево и вь|нугь.

8ставить лампу накаливания и повернугь
вправо.

}становить дерхатель лампь! накаливания и
зафиксировать поворотом вправо.

}становить крь!шку корпуса (2) и
зафикоировать.

з55
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[1ередняя блок_фара
(оеноновь:е фарь!

1 (рь:шка корпуоа

2 (рь:шка корпуса

^2\ опасность травмирования

- 
вследствие вь!сокого напрокения!

(рь::лку ксенонового 6лил<него света не
демонтировать.

|-!ротивоцгманная фара
@ткрь:ть капот.

€хать хомутик и онять крь!шц корпуоа (1 ).

Фтооединить штекер от лампь!.

Фтцепить удерживающую прр(ину и вь!ншь
лампу накаливания'

8ставить новую лампу накаливания таким
образом, чтобь: цоколь вошел в вь!емку
патрона.

Ёавесить удерхивающую прркину и насадить
штекер на лампу.

!отановить крь!шц корпуоа ('| ) и
зафикоировать.

0бслухи.
вание

Рв2.1о-2оФ-26

3 [1ротивоцманная фара Ё'1 55 8т

4 6тояночньгй и парковочнь:й овет \:! 5 8т

5 Аальний свет !{7 55 Бт

6 (оеноновьгй 6лижний овет

7 Фонарьуказателя поворота Р121 8т
(хелть:й)

6тояночнь:й и парковочнь:й свет
Фткрь:ть капот.

€жать хомугик и онять крь!!шц корпуоа (1 ).

8ь:тянрь держатель лампь!.

8ь;тянугь лампу накаливания.

8давить лампу накаливания'

8давить дерхатель лампь!.

}отановить крь!шц корпуса ('! ) и
зафикоировать.

Р82.10{912_26
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,!,альний свет
Фткрь:ть капот.

Фхать хомшик и онять крь|шц корпуса (1).

Фтооединить штекер от лампь!.

Фтцепить удерживающие прркинь! и вь!нгь
лампу накаливания.

8отавить новую лампу накаливания таким
образом, чтобь! цоколь вошел в вь|емц
патрона.

Ёавесить удерживающие прркинь! и насадить
штекер на лампу.

!отановить крь!шц корпуоа (1 ) и
зафикоировать.

Фткрь:ть крь!ш ц багахника.

@бшивц отвести в оторону'

Фонарь указателя поворота
@ткрь:ть капот.

6хать хомшик и онять крь|шц корпуса (2).

.[ержатель о лампой накаливания поверншь
влево и онять. Ёахать на лампу накаливания'
повернгь ее влево и вь!нугь.

8отавить лампу накаливания и повернугь
вправо.

}отановить дерхатель лампь! накаливания и
зафикоировать поворотом вправо.

!отановить крь!шку корпуоа (2) и
зафикоировать.

8 9ернь:й цоколь:
€вет заднего хода Р 21 8т

9 (раснь:й цоколь:
отояночньгйоветР58т

1Ф €ерь:й цоколь:
отояночнь:й овет
задний противоцманнь:й свет (на отороне
водителя) Р 21/43т

11 Бель:й цоколь:
фонарь указателя поворота Р}2.! 8т
(хелть:й)

,{ерхатель с лампой накаливания повернугь
влево и онять.

Ёахать на лампу накаливания, повернугь ее
влево и вь!нугь.

8отавить лампу накаливания и поверншь
вправо.

}отановить дерхатель лампь! накаливания и
зафиксировать поворотом вправо.

:":':

359

обслуш-
вание

упраиениё с'с'е*,оп6{'ё*'дения
апомобплем я сщадиз4]р|' ,,]:

1еаФравнов?ёй



]5]::1]]ь{
||||9||!;|1,1

9%
:.),:.::|*|:,1::):.:

й]]]:-$]]]:э]]::]]1*
]]]]6]]1]!ь:]]]]]9]]]]:]:.]]

;;|||!,|1||;9||||:;::::

} 2 1:* {ё| {с ** ? $ 12 1; $:1з {' #'* #.?4 э:', *

[ополнительнь|е фонари указателя
поворота на нар)г)кном зеркале заднего
вида' верхний фонарь сигнала тормохения
и фонари сигнала торможения

.0,ополн ител ьнь!е фонари указателя поворота
на нарркном зеркале заднего вида, верхний
фонарь оигнала тормохения (3_ й фонарь
сигнала тормохения ) и фонари сигнала
тормохения в задних фонарях оонащень!
оветодиодами.

[1ри неиоправнооти или отказе обратитьоя на
одну из станций 19 ''йероедео-Бенц''.

9астичное заклеивание фар
8 отранах с порядком двихения,
отличающимоя от порядка движения в отране
допуока автомобиля к экоплуатации'
необходимо чаотично 3аклеивать фарь:.
Ёаклейки мохно приобреоти на лю6ой станции
}Ф''йерседео-Бенц''. Рекомендуется приме-
нять для этого только фирменнь:е наклейки.
.{ругие наклейки могуг вь'звать поврехдения
поверхноотного защитного олоя фар.

[1уск двигателя после авариу1

Ёоли поврехдение агрегатов' системь! пита-
ния' подвеоки двигателяит' д. отоготвует,
двигатель мохно снова запуотить. Ёоли объем
поврехдений на месте точно уотановить невоз-
мохно, поставить в известнооть отанцию [Ф''\4ерседес-Бенц".

|-1еред повторнь!м пуоком электронньлй ключ во
вк'1ючателе стартера онова повернугь в
положение 0.

Функция резервного света
[1ри вь;ходе из отроя лампь! накаливания
левого внугреннего заднего габаритного овета
в качеотве замень! возбркдается задний
противоцманнь:й фонарь о уменьшенной
яркоотью оовещения.
[1ри вь:ходе из отроя лампь! накаливания
правого или левого нарркного заднего
габаритного овета в рехиме парковочного
оовещения в качеотве замень! возбухдаетоя
внщрен ни й задний габаритнь;й овет.

А о,".ностьаварии!
,[ля обеспечения безопасности движения
8а:дего автомобиля неисправну:о лампу
накаливания следует как мохно скорее
заменить'

[1рименание:

8ь:ход из отроя лампь! накаливания
инди цируется на мультифун кционал ьном
диоплее. (6иотема оповещени я и сиг нали3ация
неиоправноотей _ ом. отр. 303).

А ,'*"роопасность!

[! ри негермети ч ности сиотем ь . т.ит ану,я
двигатель больцде запускать нель3я.

т,*,*'*ё0|!|*'|']]]]]!,]
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уюашение сшема Фовещыия' { си.шизаця
автомобил6м нфспржосвй

3амена щеток стеклоочистителей

2\ о,""ностьтравмиров ания|

|!ерел заменой щетки стекпоочистителя
вь!нимать электроннь:й ключ из
вклк)чателя стартера.

0чистка и }гход за
автомобилем
Фчиотка и уход за
автомобилем ...'.'.'........'.... 364
йойка двигателя........'....... 365
[\4ойка автомобиля .......'.'.. 365
Битумнь:е пятна ..'.'............ 366
9статки наоекомь!х ............ 366
.[1акокрасонное покрь!тие'
уотановленнь|е на
автомобиле детали о
лакокраоочнь!м
покрь!тием ........366
,{екоративнь!е детали ........ з67

(олеоа о диоками из
легкого сплава ................... з67
Фарь:, задние фонари,
фонари дополнительного
указателя поворота ........... 36в
Фчистка датчиков
оиотем ь!''|-!арктрони к''
на бамперах ................'...'. 36в
Фчиотка крь!шки
сиотемь!'',0,иотроник'' в
решетке радиатора ............ 369
йойка стекол '... з69

.0,емонтах:

Рь:чаг отеклоочистителя (1 ) откинщь назад и
щетц отеклоочиотителя (2) поставить поперек.

Ёажать на предохранительную прркину (3) на
шарнире (4) и вь:двинугь щетку отек''!оочиоти-
теля из конца рь!чага стеклоочиотителя'

6нять щетц отеклооч иотит еля'

йонтах:
|-.|-1етку стею1оочиотителя надеть на рь!чаг
отеклоочистителя ( по отрелке )'

.{ать зафикоироватьоя шарниру в конце рь!чага
отеклоочиотителя'

|-!рименание;

8место замень! воей щетки возмохна так)ке
замена только резинового элемента щетки.

йь; рекомендуем для вь!полнения этой работь:
обратитьоя на одну из станций [Ф ''1т/!ерседео-
Бенц''.

!!-{етка стеклооч ист ите ля' ..' 37 о
Рулевое колеоо' рь!чаг
переключения передач'...... 370
(омбинация приборов ..'.''' 37о
|-!лаотмаосовь.е и
резиновь!е детали ..'.....'..... 370
.{ерхатель для напитков .... 370
Фбивка потолка крь!ши
автомобиля........................ 371
Ремни безопасности ...'....' 37 1

Фбивка сидений''.''...''''''''' 37 1

{олодильнь:й бокс''.'''''.'''' з72

Рабочее мёсто
водителя

обслухи_
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вание

@чистка и уход за автомо6илем
8о время экоплуатации 8аш автомобиль
подвергаетоя оамь!м различнь|м внешним
воздейотвиям. ( ним отнооятся погоднь!е
уоловия, ооотояние доро[ воздейотвия
морокого воздр(а и промь!шленнь!х вь:брооов.

3ти обстоятельства требуют периодичеокого
ухода за цзовом' а та!оке за днищем автомо-
6иля'

[1овреждения от ударов камней и
загрязнения, _ например' оотатки наоекомь!х'
птичий помет, древеонь!е омоль!' следь! масла,
жираи топлива _ рекомендуетоя устранять как
мохно бь:стрее.

\4ь: вь:брали оредотва для ухода и разработали
для 8ао рекомендации' которь!е опециально
раосчитань! на наши автомобили и поотоянно
развиваютоя' приопоса 6ливаясь к современ -

ному уровню техники.

€редотва для ухода за автомобилями фирмь:
"\4Б'' 8ь: мохете приобреоти на любой отанции
[Ф ''йероедео-Бенц'''

!с!'ст9ма]о!'ю,€]'Ф|,,а''.,,:
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система офвещфия
.т^:1:з:т_ч"- самфомо1цьнеисправноотей

(арапинь:, агреооивнь!е отлохения, ра3ьеда-
ния и повреждения' обуоловленнь:е
нерешлярнь1м или неправильнь!м уходом' не
воегда мохно удалить рекомендуемь!ми нихе
средотвами ' 8 таких олучаях луч|ше воего
обратиться на отанцию [Ф ''1т4ерседео_Бенц".

А о,."ностьотравления!

@6язательно со6лгодайте инструкцик) по
примененик) используемь!х средств по
уходу.
8сегда храните средства по уходу в
закрь|том состоянии и в недоступном для
детей месте.

у }казание по охране окрул<а:ощей
средь:!

@поро>кненнь|е емкости' использованнь|е
при очиотке матерчать:е салфетки и
полировочнук) вату следует удалять в
соответству,у! с тре6ованиями охрань|
окружак}щей средь:.

3имой как мохно бь:отрее и тщательнее
удалять оотатки соли д]-'я пооь!пки дороп
['!ри мойке днища автомобиля не забь:вать
внугренние сторонь! колео.

|-1ри оильном загрязнении перед мойкой в
автоматической моечной уотановке
рекомендуетоя проведение предварительной
очистки автомобиля.

|-!рименание:

[1ооле мойки автомобиля в моечной установкеоледить за тем' чтобь: зеркала бь:ли полностью
вь!двинугь! нару)ц' иначе они могш.
вибрировать.

, улРавленцё
€вюмо6!;|лёш

8 нихеследующем обзоре приведень! перечень
вахнейших работ по уходу и рекомендуемь!е
для этого средотва для ухода за автомоб илями
фирмь:''йерседес-Бенц''.

йойка двигателя
[1рименение оредотв для очиотки, какправило,
больше не требуетоя'

Фниотц производить прибором рдя мойки
автомобилей струей водь! под вь|соким
давлением илиструей пара' при этом избегать
прямого попадания отруи водь! на генератор -при необходимооти генератор следует
прикрь!ть.

]!!ойка автомобиля
. Автошампунь фирмь: '']\4Б''

Ёе мь:ть автомобиль на оолнце.

3атем тщательно омь|ть струей водь!. 8ходное
отверстие вентиляционной оистемь: обраба-
ть!вать лишь слабой отруей водь!. ]:.|опользовать
обил ьное кол ичеотво водь|. 9асто ополаскивать
цбц и замшу. 6мь:ть шампунь о автомобиля
чистой водой, тщательно протереть замшей.

управл€ние
апо{обилем
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@истема оповещения
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,управ'ен,е,
аа1фм!,€илё{.

Бицгмнь:е пятна
. Автоочиститель битумнь:х пятен фирмь:

"мБ"

Бицмнь:е пятна оледует удалять как мохно
бь:отрее, удаление отарь!х бицмнь:х пятен
намного затруднительнее.

@статки насекомь!х
. 6редство для удаления остатков наоекомь!х

фирмь:''йБ''
Фотатки насекомь!х смочить раотвором
автошампуня.

[1рименять перед мойкой автомобиля.

. [1олировочная паота фирмь: ''йБ''
.{ля полирования сильно загрязненнь!х и
обветреннь!х лакокраооч н ь!х покрь:ти й, а та[оке
для устранения мелких царапин пугем
полирования.

[1рименания:

.{ля предотвращения образования пятен
оледить за тем' чтобь: средотва не
ооприкасались с установленнь!ми на
автомобиле деталями (например, ручками
дверей, резиновь!ми прокладками).
. .[1акировоннь:й карандап.ш фирмь:''[\4Б'',

раопь!литель фирмь:''йБ"
.{ля бь:отрого временного устране ния мелких
повреждений лакокрасочного покрь!тия.
Рецлярно порунайте одной из станций [Ф
''йероедес-Бенц'' проведение контроля
лакокраоочнго покрь!тия 8ашего автомобиля
на мелкие поврехдения'

[екоративнь.е детали
. €редство для ухода за хромированнь!ми

деталя ми фирм ьг''1\:!Б''

[1рименяется для тецщего ухода.

|!акокраоочное покрь|тие' установленнь|е
на автомо6иле детали с лакокрасочнь!м
покрь|тием
. (оноервирующий автополироль фирмь:"мБ",

полироль фирмь: "мБ'', очиотитель
лакокрасочнь!х покрь!тий фирмь:''йБ''
полировочная вата фирмь: ''|т4Б''

Ёе применять непооредотвенно на оолнце или
на неооть!вшем капоте.
(оноервирующий автополироль фирмь:''й Б''
защищает лакокраоочное покрь!тие и
сохраняет его блеок.

[1олироль фирмь: ''йБ'' применять при оильном
загрязнении.

|-!олироль фирмь: "йБ'' иопользуется так)ке для
устранения мелких царапин на деревяннь!х
деталях' покрь!ть!х лаком.

Фчиотитель лакокраоочнь!х покрь!тий фирмь:''йБ'' применяетоя для очиотки старь!х и
обветреннь!х лакокраоочнь!х покрь:тий.

(олеса с дисками из легкого сплава
. Автошампунь фирмь: 

..йБ'',
очиотитель для дисков из легкого оплава
фирмь:"мБ",

|иски из легкого сплава по возможности
очищать раз в неделю. [1рименятьдля этого
мягцю цбц' большое количеотво теплой водь:
и автошампунь фирмь: "мБ-.
Ёсли этого недостаточно' использовать
очиститель для колес из легкого оплава фирмь:'мБ'.
€облюдать''Руководство по применению.'.

8а:<но!

Рекомендуем применять очистители
фирмь: "мБ". !(ислото_ и
щелочесодерхащие очистители мог}п
вь|звать коррозик) болтов крепления колес
или удерхивак)щих прухин
балансировочнь|х грузиков.

Рабочее место
водителя
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Фарь:, задние фонари, фонари дополнительного
ука3ателя поворота
. Автошампунь фирмь; ''йБ'''

автоочиститель стекол фирмь:''йБ'''
средство р'ля у даления остатков насекомь]х
фирмь: ''\4Б''

[1рименять для этого мягкую губц, большое
количество теплой водь! и автошампунь фирмьп
"мБ".

[1ри сильном загрязнении применять
автоочиститель стекол фирмь: '']т4Б'' или средство
для у даления остатко в насеко м ь!х фи рм ь:'' й Б''.

8окно!
Ёе тереть и не скаблить пластмассовь|е
рассеиватели' не подвергать их сильному
давлению.
Ёе применять цбку для удаления остатков
комаров или растворитель (топливо,
разбавитель и т.д').

@чистка крь|]шки системь| '',!,истроник'' в
ре|детке радиатора

Фниотч загрязненной крь!шки ('1 ) производить
чистой водой или водой с добавкой
автошампуня фирмь: "мБ-.
Бо избехание царапин не применять ор(их,
шероховать'х или хеотких матерчать|х
оалфеток, не тереть и не скаблить.

@чистка датчиков системь|''[1арктроник''
на бамперах

@нистц загрязненнь!х датчиков ( 1 ) производить
чистой воАойили водой сдобавкой автошампуня
фирмь; "1т4Б'''

[1 ри применении пароструйнь:х устано вок или
водоструйнь!х моющих аппаратов вь!сокого давления
производить только кратковремен ную очистку
датчиков' соблюдая минимальное раостояние в
1 0 см мехду вь!ходом сопла и датчиком.
8о избехание царапин не применять сиих'
ш е роховать| х и ли жест ких м ате рч ать!х сал фето к, н е
тереть, не скаблить и не оказь!вать на датчики
давление'

[л|ойка стекол
. Автоочиотитель отекол фирмь: ''йБ''

Рецлярно производить очистц стекол
автоочистителем стекол фирмь: 

.мБ''.
|-одится такхе и для пластмаооовь!х
раооеивателей.
. €текломоющее оредотво фирмь:''йБ''

(применять только о нарр<ной оторонь:)
|-!рименяется в олучае сильного загрязнения
отекол' в том числе маолами ижирами'
Ёе применять для пластмаооовь!х
раосеивателей.

[1рименание:

Разводов на ветровом отекле пооле
автоматической мойки автомобиля мохно
избехать, удалив воск с ветрового стекла и с
резиновь.х элементов щеток отеклоочиотите ля
при помощи автоочиотителя стекол фирмь:''[4Б'' или отекломоющего средотва фирмь:-мБ".

]у'ра'к!.'.9]]
,*Ё{'в!'&.'т*й
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РабочФ место 06служ_водителя ванкё

|{етка стеклоочистителя
Резиновь: й элемент отеклооч иотителя очищать
матерчатой оалфеткой и раотвором моющего
оредства, заменять резиновь!й элемент один _

два раза в год.

флевое колесо' рь!чаг перекл1очения
передач
. Автошампунь фирмь! ''мБ"

[1ротереть влахной матерчатой оалфеткой и
вь!тереть наор(о.

!(омбинация при6оров
. Автошампунь фирмь: ''йБ''
. Автоочиотитель отекол фирмь: '']ч/Б'' о

эффектом противодейотвия 3апотеванию,
нейтральное оредство рля мойки пооудь!
или раотвор нейтрального отирального
оредотва

[!ротереть увлахненной тепль!м раотвором
матернатой оалфеткой, не оотавляющей
вороинок. Ёе применять иотирающих оредств.

@бивка потолка крь!1ши автомо6иля
. Фчиотитель матерчать;х обивок фирмь:"мБ-

9истить щеткой, а в случае сильного
загрязнения _ о применением сухой пень!.

Ремни безопасности
. Фчиститель матерчать:х обивок фирмь;'мБ"

[1ри онистке лент ремней безопаснооти не
применять химических очистителей, а только
чиоцю' теплую воду и мь!ло' не оушить при
темперацре вь!ше 30"ё или пугем
непооредственного воздейотвия солнечного
излучения, не отбеливать и не перекрашивать
ремни. 3то мохет повлиять на их рабонее
состояние.

[!ластмассовь|е и резиновь!е детали
. Автогшампунь фирмь: ''йБ''

Автоочиститель пластмасо фирмь:''йБ''
Ёе применять никакихдругих оредств' не
натиратьдетали маолом или вооком.

[ер>кател ь А'\я нап итков

,{ерхатель для напитков не обрабать!вать
химичеокими очистителями, а только зистой,
теплой водой.

[1рименание:

,{ля облегнения очиотки дерхатель для
напитков между передними оиденьями мохно
вь|тянугь вверх в закрь!том ооотоянии,

@бивка сидений
8оледствие контакта с красящими меховь!ми
чехлами или одехдой (например, замшей)
мохет изменитьоя цвет обивки сидений. 1акие
пятна вь!веоти невозможно. !-1ри применении
подходя щей подкладки таких изменений цвета
обивки сидений можно избехать.

[!! атерната я об ивка си дений
. Автошампунь фирмь: "[\4Б'',

оч иотитель матерчать!х обивок
фирмь:"мБ",
пятновь!водитель фирмь:''\4Б.'

9асто чистить щеткой и пь!лесооом. 8 слунае
оильного загрязнения произвести очистц
сухой пеной.

,у!'р,й,!*йе
;нйй;;'

упраиенла
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(оханая обивка сидений
. Автошампунь фирмь: ''\4Б",

очиститель матерчать!х обивок фирмь: ''йБ''

[1ротереть коханую обивку сидений влахной
оалфеткой и вь!тереть насухо. Ёельзя
допуокать промокания обратной оторонь!
перфорированной кохи' [1оэтому ее следует
чистить с оообой ооторохностью.
. €редотво для ухода за кохей фирмьп ''йБ''

[1редназначено для ухода и в качеотве
антиэлектроотатика.

[1риведеннь!е технические
даннь!е и заправочнь;е объемь:
являютоя предварительнь[ми,
частич но определеннь! ми
расчетнь!м путем даннь!ми.
@кончательнь!е параметрь! и
отсшствующие даннь|е еще не
бь:ли представлень! в наше
раопоряхение к началу набора
в печать.

)(олодильнь:й 6окс
[1олноотью удалять талую воду. ,4ля мойки
полооти холодильного бокоа применять только
нейтральное хозяйственное моющее оредотво.
|-|осле мой ки вь!тереть наоухо. }плотнительную
прокладц крь!шки протереть влахной
матернатой оалфеткой, при этом оледить за
тем, нтобь: в изоляцию крь!шки не попала вода.

1ехническая
характеру,стика
Фирменнь!е детали и узль|''[!!ерседес_Бенц'' ......... 37 4
Работь: на электронной
системе управления
режимом ра6оть:
двигателя .....' з76
[1оследующая установка
электрических/
электроннь:х приборов .. 377
3аводские таблички...... 378
йонтокнь!е размерь|
тягово_сцепного
устройства .............'.... зв0
€орта топлива .............. з81
[опливнь:й бак ...............'... 3в1
Раоход топлива'...'............. 3в2

373

1ехническая
характеристика ....'....... з8з
'0,вигатель. .........3в3
йакоимальная окорооть...'. 384
!_[.|инь: и колеоа .................. 3в5
9лементь: специальной
комплектации фирмь: А|!16
!1]инь: и колеоа .....'............. зв5
[-абаритнь:е ра3мерь!
автомобиля ........'............... 386
[/аоса автомобил я''''''.'''''. 3в7
.{опуокаемая масоа
буксируемого груза............ зв8
3ксплуатационнь|е
материаль| и заправочнь|еобъемь: .......'. з89
.!,вигатель о маолянь!м
фильтром .......'..390
6иотема охлахдения.......... 390
€теклоомь!ватель............... 391
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Фирменнь|е детали и узль! ''йерседес-
Бенц''
йь: рекомендуем 8ам применять фирменнь:е
детали и узль! ''йероедео-Бенц" и допущеннь!е
специально для 8ашего типа автомо6иля
элементь! опециальной комплектации и
переоборудования.

9ти детали мь! подвергли специальнь!м
иопь!таниям' при которь[х их надехность'
безопаонооть и п ри годнооть бь:л и уотановлен ь!

опециально для автомо 6илей''йероедео-
Бенц''.

,{ать тацю оценцдеталям иного проиохох-
дения _ несмотря на постоянное наблюдение
за развитием рь|нка _ мь! не мохем' дахе еоли
в отдельнь!х олучаях будг предотавлень!
приемочнь!е документь! допуока их к
экоплуатации или разрешение органов власти.

8 Федеративной Реопублике (ермания и
некоторь!х других отранах определен н ь!е
детали и узль!' например' детали'
обеспечивающие безопаснооть, допускаются к
монта)ку и переоборудованию только при
условии их соответствия требо ваниям
дейотвующего законодательотва. Фирмен н ь:е
детали и узль! ''йероедео-Бенц'' в полной мере
отвечают этим требованиям.

[1рименение других деталей, не испь.таннь!х и
не допущеннь:х фирмой''[йерседес-Бенц'',
мохет повлечь за собой потерю дейотвитель_
нооти разрешения на эксплуатацию
автомобиля.

|-! оэто му оледует п ри м ен ять тол ько ф и р мен н ь: е
детали и узль! ''йероедео-Бенц''!

/п
у }казание по охране окрух<а:опцей

средь:!
Аля экономичного ремонта автомо6илей
на основе вторичного использования
материалов допол нител ьно пред'|агак)тся
о6меннь:е агрегать! у, Ает ал1^ 

* 
!т[ ерседес _

Бенц'', про1дед1дие капремонт на заводе'
такого хе качества и с такой х<е гарантией,
как и новь|е и3делия.

Фирменнь;е детали и узль! ''йероедео-Бенц'' и
допущеннь|е к экоплуатации элементь! спе-
циальной комплектац ии и переоборудования
8ьп можете приобреоти на 8ашей отанции 1@''йероедес-Бенц''.

1ам 8ас проконоультируют по всем вопросам, в
том чиоле и по допуотимь!м техничеоким изме-
нениям' а та!оке проведг квалифицированнь:й
монтах.

[1ри заказе фирменнь:х деталей просим указь!-
вать идентификационнь:й номер автомо6иля и
номер двигателя (ом. паопортную карточку
автомобиля в ''€ервисной кншкке', или
''3аводокие таблички" на отр. 376).
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Ра6оть: на электронной системе
управления ре)кимом ра6оть| двигателя
Работь: на элементах электронной сиотемь!
управления рехимом работь! двигателя со
воеми входящими в неедеталями' как'
например' на иополнительнь!х 3веньях'
датчиках и ооединительнь!х проводах' долхнь!
проводитьоя только на отанции 1Ф ''йероедео-
Бенц''. 8 противном олучае, возникает
опаонооть повь!шенного и3нооа деталей
автомобиля' потери гарантии оо оторонь!
фирмь; ''йерседео-Бенц'' и' в конце концов'
действительнооти разрешения на
эксплуатаци ю автомобиля.

[! оследу:ощая установка элект ринескпх /электроннь:х приборов
,{ополн ительно уотанавливаемь!е
электричеокие или электроннь:е при борь:,
мотщие оказь!вать влияние на контроль
водителя за автомобилем, должнь! иметь
одобрение типаи бь:ть обозначень! знаком е.

.!,ля установки в автом обильтелефонов и
радиоотанций т ребу етоя разрешение !

}отановка телефонов и радиостанций с
нихеприведенной макоимальной мощноотью
п ередатч и ка раз ре шаетоя ф и рм ой'. 1\4ероедео-
Бенц'', если она производитоя
квалифицированнь!м перооналом и
иопол ьзуетоя неотрахающая нарухная
антенна.

упрашение
апомобилн

Ёеразре:леннь|е фирмой'' йерседес_
Бенц'' работь! на элементах электронной
систёмь| управления режимом работь|
двигателя' а такке на соответствук)щих
деталях могут повлиять на безопасность
двих<ения!

,!,иапазончаотот йакоимальнаямощность
передатчика

(8т)
100
50
35
10

: /.

2\ о.""ностьаварии!

(полоса)
(в (<50 йгц)
2м
70 ом
25 см

[1рименание:

уход

3коплуатация на автом обиле электринеоких/
электроннь:х приборов, установка которь!х не
бьлла вь:полнена в ооответствии о
вь!шеприведен нь|ми у словиями монтаха мохет
привести к прекращению действия разрешения
на эксплуатацию автом обиля (директива
Ёс95/54/Ёс)'

Ф6слухи_
иние
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самошмФ{ь !Рход
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-!- 11 ; }ч]. *] _ "; _}. .'" 'я ! {:

3аводские таблички

1 3аводская табличка

Р60.0о-20о2-26

2 Ёомердвигателя

з78

3 Ёомер шасои

обсл!жи'
вание
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ф!онтахснь|е размерь| тягово -сцепного
уотройства

$

€орта топлива
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сяст€{а опо8ец.}ения
ц сцгналиэа\р1я саяо@о!.|,ь
юисправностей

Размер свеса; '! 280 мм
(при омонтированном на заводе тягово-
оцепном уотройотве)
([онки крепления тягово-оцепного уотройотва
_ ом. рис.)
1 ]очки крепления

2 Размер овеоа

3 0оевая линия заднего колеса

А о''""ность аварии!

йь: рекомендуем дополнительнь:й монтак
тягово-сцепного устройства провести на
станции [9''|9|ерседес_ Бенц".

[1рименания:

8ременно можно применять: обь:чнь:й
неэтилированнь:й бензин с Ф.9.й1.й. не менее
91 /о.ч.м.м. _ не менее 82,5
йощность двигателя может уменьшиться, а
расход топлива увеличитьоя. 71збегать
двихения о полной нагрузкой.

Ёе применять опециальнь!е приоадки. Фни
мотт привести к повь!шенному изнооу или
поврехден ию двигателя'

1опливнь: й 6ак (литрь:)

Автомобили без ль:жного чех'.!а
Ёмкооть ок. 60 л,
в том чиоле минимальнь:й
резерв топлива ок. 1.1 л

Автомобили с ль|хнь!м чехлом
Ёмкость ок. 78 л,
в том числе минимальнь:й
резерв топлива

9бслухи_
взниё

упРавлёнпэ
автамобйлём

обслужи-
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А п'*"роопасность!

1опливо легко воспламеняемо.

[|рименение открь|того пламени и ц|рениепри ооращении с топливом запреща!отоя.

|,1збегайте попадания топлива на коху или
одехду.

А 
",".нод'!яздоровья!

[!рямой контакт кохи с топливом и
вдь!хание паров топлива вреднь! дляздоровья.

Ёеэтилированнь:й бензин''оупер'', Ё!..,! 226, с
о.ч.и.м. не менее 95 / о.ч.м.й. - не менее 35.

ок. '|0 л



об('лу.о|-
вё!ниё

Расходтоплива
согласно директиве
9з/116/ Ёс (л/196 км)

8 наоеленнь!х пунктах:

8не наоеленнь!х пунктов:

8оего:

3миосия €@2 (г/км):

!,вигатель

Ёоминальная мощность
(к8т)
при чиоле оборотов (1/мин)
Ёоминальнь:й кругящий
момент (Ём)
при числе оборотов (1/мин)
9иоло цилиндров
ёбщий рабозий объем (смз)
йаксимальное чиоло
оборотов (1/мин) 1

1ехническая характеристика
[1 араметрьг бьл ли о п ределен ь! в ооответ ст вии с
директивами Ёё и дейотвительнь! для
автомобил ей 6азовой ком плектации.

8 завиоимости от элементов опециальной
комплектации даннь!е могуг отличаться от
вь!шеупомянгь!х' €правц по этому вопрооу
мохно получить на любой станции ]Ф
''йероедео-Бенц".

]упР9вл?!и9,,
*!'ойоби'1€|'

$ 28о

15,9

8,0

10,9

257

$ з2о

16,2

8,0

11,0

259

$ 430

17,6

8,6

11,9

280

5 280

150

5 700

27о

3о00_5000
о

2799

5б!

$ з2о

165

5 600

315

3000-4800
6

з 199

$ 4зо

2о5

5 750

4оо

3000-4400
8

4266

$ 5оо

18,7

9,2

12,7

299

$ 5оо

225

5 500

460

3 о00 _ 425о
в

4 966

Ёа практике раоход топлива мохет превь!шать
значения' определеннь!е директивам1А
Ёс (93/1 16/нс) и указаннь!е в техничеокой
характериотике' так как при ежедневной
эксплуатации играют роль другие уоловия'
такие как' например' отиль ездь!' допол-
н ител ьная ком плектация, верхний багахник,
более широкие шинь| и т. д.

3начения расхода топлива' определеннь!е в
ооответствии о директивами Ёс (93/1 1 6/Ёо)'
являютоя лишь ооновой ду:я оравнения при
заданнь!х уоловиях иопь!тания.

6тсрствующие даннь!е еще не бь:ли предотавлень! в
наше распоряхение к наналу набора в печать.

1 .:|.э || |/|'': 1'...., : |..|,. :|:|
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Фбслуцц;
, в:!нйв'-

,:,!:о9у1ёщ9,
аа'.м1й,й6|.6

[у! акси м альная скорость
(км|н)

Автоматическая 5_
отупенчатая коробка
передач
'| -ая передана

2-ая передана

3-ья передана

4-ая передана

5-ая передана

5 28о

57

93

151

226
2зо

!,!]инь: и колеса

!1|инь: о летним риоунком протектора:
[!-.|инь: с зимним рисунком протектора:
(олесо с диском из легкого сплава:
3апасное колеоо:

[|инь: о летним риоунком протектора:
(олесо о диском из легкого сплава:
3апаснь:е шинь!:
3апасное колесо;

3лементы специальной
комплектации фирмь: А]!!6
|,!]инь: и колеса
[1ередний мост
[1!инь: с летним рисунком протектора:
(олесо о диском из легкого сплава:
3апаснь:е шинь!:
3апаоное колеоо:

3адний мост
[!-.|инь: с летним рисунком протектора:
(олеоо с диском из легкого сплава:
3апаснь;е !]]инь!:
3апасное колесо:

1 3ксплуатация с цепями противоскольхения не
допуокается.

1 ,:' у'.1 |.||'', ,2'". :|? ?-,,.' ,'..,.. .-....-',...,., :.1\:,. _'.-,.... ..,:,1,.|,.|\, ! ,;.'.. 
'.|,

@6слухи-
иние

упраыение
аыоюбилеи

( эксплуатации допущень| только определеннь!е марки
шин' 6правку по этому вопрооу мохно получить на любой
станции [Ф''йерседес-Бенц''.

$ з2о

60

99

16о

237

2з8

з84

$ 28о, $ з2о
225/6о п'16 98у
225/6о Р16 98| ]т/+$
7 1/2] х 16 Ё2 Ё146
71/2! х-16!{2 Ё151

245/45 н18 96у
8..] х 18 н2Ёт44
225/6о в16 98у
т 1/2] х'16 Ё2 Ё151

3 4зо

72

119

186

25о
25о

$ 4зо, $ 5оо
225/6о п16 98ш
225/60 н-16 98н м+$
71/2] х'16 Ё2 Ё]46
71/2] х 16 Ё2 Ё15'1

245/45 в'|8 96у
8..| х 18 н2 Ёт44
225/6о п16 98ш
7 1/2] х-16 Ё2 Ё151

$ 500

72

1"19

1в6

25о
25о

245/45н18\
81/2! х 18 Ё\ 44
225/6о в16 98у
71/2] х '16 Ё2 Ё151

275/4о7в181
91/2!х'18 Ё146
225/6о п'16 98у
71/2!х16н2Ёт51

385

245/45в18у
81/2] х 18 Ё]44
225/оо п16 9аш
7 1/2] х 16 []2 Б151

275/4о7п181
91/2] х 18 Ё146
225/6о в16 98ш
т 1/2] х '16 Ё2 Ё151

с9стэнэ 6йо,Ф1'!ёнй; :]]]]']1]]]]]:,-:]]]11.

чёягнфизаФ;,, .':]1 : *!в;о.ю*о:ць
юисправншей



|_абаритнь!е размерь!
автомо6иля (мм)

!,лина
[!!ирина

Бь:оота

База

|_абаритнь|е размерь|
автомобиля (мм)
}дл:иненная6ава
Алина
[1-!ирина

8ь:оота

База

5 28о

5 03в

1 857

1 444
2 965

йасса автомобиля (кг)

йасоа снаряхенного автомобиля 1

[1олная нормативная масса
[1олная нормативная нагрузка переднего моста
[1олная нормативная нагрузка заднего моста
1олько при эксплуатации с прицепом:
[1олная нормативная нагрузка заднего моста

йасса автомобиля (кг)
}длиненная 6аза
йасса снаряхенного автомобиля ]

[1олная нормативная масса
|-|ол ная нормати вная нагру3ка переднего моста
[1олная нормативная нагрузка заднего моста
}олько при эксплуатации с прицепом:
[1олная нормативная нагрузка заднего моота

1 йасса снаряженного автомобиля' включая водителя
(68 кг), багах (7 кг) и все видь! хидкостей (заправка
топливного бака на 90%).
3лементь: специальной комплектации повь!шают маосу
снаряхенного автомобиля, вследствие чего полезная
нагрузка уменьшается.

$ з2о

5 038

1 857

1 444
2 965

$ 320

5 15в
'| 857

1 444
з 085

$ 4зо

5 038

1 857

1 444
2 965

$ 43о

5 15в

1 857

1 444
з 085

5 5оо

5 03в

1 857

1 444
2 965

5 5оо

5 15в

1 857
'1444

з 085

з86

$ 28о

1 77о

2 з00
'1 045
-1 з10

1 зз0

$ з2о

1 т7о
2 з00
'1 045
'1 3.!0

1 330

5 з20

.1 800

2 зз0
'1 060

1 з25

1 з50

$ 4зо

'1 855

2 40о

1110
-1 з25

1 з50

$ 43о

'1 875

2 4о0

1 1з0

1 325

1 360

$ 5оо

1 855

2 4оо

1'!'10

1 325

'1 з50

5 5оо

'! 875

2 4оо

1 130

1 з25

-1 з60

@6слухи-
мние

упрашениё
а*омобилем

387

сястема оповещения
и спгныиэа!]Ая саююмощь
€исправностей



::];]:].€]:]:].::::]];;::]]]]9::]}:]]]]!в]:

,:,,.,]:',;]::]]]Ф:]х]::::]а]:: ;::

,,,,,,,||.,,;|:11|191|14,,:1 :116||::::&|

[опускаемая масса
6уксируемого гру3а (кг}

[1ри минимальной споообнооти
п реодолевать подъемьг в 1 2о/о при
трогании с места' включая
опорную нагру3ц
[1рицеп о тормозной системой
[1рицеп без тормозной оиотемь!

йаксимальная опорная
нагрузка (кг)

5 28о, 5 з2о' 5 4зо' 5 5оо

2 100

75о
85

з88

3ксплуатационнь|е материаль| и
заправочнь:е объемь:

А о,""ностьотравления!

Ёе допускайте детей к эксплуатационнь!м
материалам. 8 слунае проглать.вания
эксплуатационнь!х материалов
немед'!енно обратитесь к врачу.

|-|рименять иою'|ючительно испь!таннь!е и
допущеннь:е фирмой''йероедео-Бенц''
изде лия'.!,анньле и3делия приведень! в
''[1 редпиоаниях п о эксплуатацион нь!м
материалам'' фирмь:''йерседео-Бенц''.
9:чзэц по этому вопросу даст любая ст анция
[Ф'йероедес- Бенц''. [1 ри менен ие допущен нь!х
экоплуатационн ь!х материалов являетоя
соотавной частью условий предоотавления
гарантии'

9 9казан_ие по охране окрул<а:ощей
средь:!

}даление эксплуатационнь|х материалов
производить в соответствии с
требованиями по охране окрул<ающей
средь|.

Ёихеприведеннь!е значения действительнь:
для полной заправки'

@6слухи-
вание

упраиение
апомобилем

389

с*б*а опове1цёния
и сигн:шизац8 санаю*ощь
€исправнобей



Фболухи-
ванив

']!*!Р'1|з4енч9,,,

ав'о};66и'ё;{

#?|"*,{213\|'*€у2ъэ}А|'ьз?з|*€* ?,-4*,1**7}а&у1ь'. :3&'1{э&!' 'ц}' '9*"{ { ;'* '"' "4!;

,{,вигательс маслянь|м $ 28о
фильтром (литрьл)

\4оторное маоло'|

йоторнь:е масла и клаооь! вязкооти _ см.
€ервисная книжка'

$ з2о $ 4зо з 5оо

6истема охлаждения (литрь:)

Фхлахдающая хидкость1

,{оля антифриза
с антикоррозионнь!ми присадками :

защита от замерзания

до _37"с (50%)1

до -45'€ (55%)1

528о $з2о

з90

8се типь:

6,7 л

,0,ополнительнь!е даннь!е - ом. €ерв]лсная
книжка.

1 Фтощствующие даннь!е еще не бь:ли представлень! в
наше распоряхение к наналу набора в печать.

€теклоомь|ватель

9бщий заправочнь:й обьем

5 4зо

уход

5 5оо

,{ля автомобилей о фароонистителем дейст-
вительнь! те хе заправочнь!е обьемь:.
€теклоомь!ватель и фароониотитель
снабхаютоя из общего бачка стеклоомь.вателя.

Рабочее место
водителя

обслухи-
иние

упраыение
атонобив

391

оистена опо8е|дёння
и сигналпзация
неясправнсстэй

€аюшощь



з92

[!редметнь:й указатель
@бозначения на иностранно]и язь!ке
''3во $тоР !-АмР'' (3-ий ФонАРь сигнАлА
тоРмохвн719) _ 6истема оповещения и
сигнализация неисправностей........,.'.........'...... з09
"АгтЁп вв5Ёт" (с момЁнтА сБРосА) _
бортовой компьютер' счетчик
длиннь!хдистанций ....'. 1-1 5
"АгтЁв 5тАнт'' * бортовой компьютер' счетчиккороткихдистанций ...'. '1 15
'ц!п $Рв!шс" (пнЁвмоподвЁскА) _
6истема оповещения и сигнализациянеисправностей,'........... ................. 31 1

''Ашвшг" (вь!3ов) - телефон .'..''...' 112

-9АттЁцу 
снАнс Ё" (АккумулятоРнАя БАтАРЁя/

гЁнЁРАтоР) - €истема оповещения и
сигнали3ация неисправностей.....................'..... з00
''внАкг А$$!5|'' (6истема''16Р!\:!@3Ё6й
АссистЁнт" (вА$)) _ 6истема оповещения и
сигнализация неисправностей........................... 30 1

''впАкЁ Ё!-!.]!о " (тоРмо3нАя хидкость) -
6истема оповещения и сигнали3ациянеисправностей.'........... ...........'..... з02
'впАкЁ !-!снт" (свЁт сигнАлА тоРмохЁния) _
6истема оповещен ия и сигнализация
неисправностей '''..'''...'' .....'.....',.... 309
"внАкг |-!ш!шс шЁАв" (износ тоРмознь!х
нАклАдок) _ 6истема оповещения и
сигнализация неисправностей..........'....''.......... 30 1

"сн!Р сАпо' (чиповАя кАРточкА) (картонка
системь| кЁу!-Ё5$-со)- €истема оповещения и
сигнали3ация неисправностей .........'............'....303
''соо!-Ашт" (охлАхдАюшдя хидкость)
(уровень охлахдающей хидкости) _ @истема
оповещения и сигнализация неисправностей ..''.3о7
''соо!-Ашт" (охлАхдАюшдя хидкость)
(тем пература охлахдающей >кидкости ) _
€истема оповещения и сигнали3ация
неисправностей.....'..'...-. ..''.........''..307
"соо!-Ашт" (охлАхдАюш]Ая хидкость) _
6истема оповещения и сигнали3ация
неисправностей...........'.. '.....'..........з07
"св. ств!-.'' (тЁмпомАт) _ 6истема оповещения и
сигнали3ация неисправностей ................,.'........з 1 4
''о!$Р!-Ау оЁЁБст!у€'' ( нЁисп РАвность
индикАтоРА) (блок управления двигателем) -
6истема оповещен ия и сигнали3ация
неисправностей.'............ 299

з00

''р!$Р!-Ау оЁЁгст!уЁ'' ( нЁисп РАвность
индикАтоРА) (несколько систем) -
6истема оповещения и сигнализация
неисправностей..............
"о[$тнош!с (отн)" (€истема ''.0,истроник" (отп)) _
!истема оповещения и сигнализация
неисправностей....'......... ..'..'.....-..'..304
"ооов оРЁш'' (двЁРь откРь|тА) _ €истема
оповещения и сигнализация неисправн остей'.'.'31 4
"в|-гс. $тАв!!-. Рпосп. (в$Р)" (эл. сист стАБ.
движЁния (в$Р)) - €истема оповещения и
сигнализация неисправностей ..............''..'........з05

Фбслуж_
вание

}праые*ие
а{омобилем

\ежэя...,:,:
р9.а*енетя*&уход

.-::::::?.........:1,1*.::::1:1,3:1|.. |,........'.,:,....|....::::11\



Рэбочее мёсто
водителя

обслухи-
вави€

|' }:|3{3 |:3#'''*""1'{'?*32'Ё '{ ?]?'*'.31 :{' {:*

"Ёшс!шБ о!!- !-ЁуБ1-" (уРовЁнь мотоРного мАслА)
- Андикация неисправности и
предупредительная индикация .''...'312
"Ёшс!шЁ о!!-'' (мотоРноЁ мАсло)_
Фистема оповещения и сигнали3ация
неисправностей............. .'....'..'...'.,.312
"ЁштнАшсЁ Ро5!т!ош" (полохгниЁ посАдки)
(Рулевое колесо) _ 6истема оповещения и
сигнали3ация н еи сп равностеи .

"мгА$!.]г!!ш6 шош шот Ро5$!в!-Ё!" (измЁРЁниЁ в
дАннь!й момЁнт нЁвозможЁФ) (уровень
моторного масла) _ индикация на
муль1ифункциональном дисплее .'...127
"шотшнЁш вшс!шг ош" (нБльзя
контРолиРовАть уРовБнь мотоРного мАслА
пРи РАБотАющЁм двигАтглЁ)- индикация на
мультифункциональном дисплее '.'..127
"о!!- !-ЁуЁ!- соввЁст"
(доливкА мАслА нЁ тРвБуЁт[9) _ индикация на
йультифункциональном диоплее '.'..127
"о| !- тЁм Р. (тЁм пЁРАтуРА мАслА) (темперащра
моторного масла) _ €истема оповещения и
сигнали3ация неисправностей ....'.,'.....'........'....31 3
"РАпк!шс внАкЁ" (стояночнь!й тоРмоз) _
6истема оповещения и сигнали3ация
неисправностей.............. .........'.......з06
-нЁАп гос!-Ам Р" ( п Роти вотумАнн ь!й з^дний
свЁт) _ 6истема оповещения и сигнализация
неис;равностей...'.'........ ...............''з09
"вЁо!сг о!!- |-ЁуЁ!-'' (сокРАтить уРовЁнь
мАслА! ) _ индикация на мультифункциональном
дисплее .'..'127
"вЁуЁп$Ё !-!снт" (свЁт 3АднЁго ходА) -
6истема оповещения и сигнали3ация
неисправностей.............. ..'....,.........309
"5Ё|_Ёстоп (1-Ёугп !ш Р)" (Рь!чАг упРАвлвния Акп'
пЁРЁввсти в полохЁниЁ "Р'') _ @истема
оповещения и сигнали3ация неисп равностей ...'. 3 1 5
"$!оЁ!-|снт" (стояночнь!й свЁт) _ €истема
оповещения и сигнализация неисправностей...'.з09

305
'гвошт гос!-АмР" (пРотивотумАннАя ФАРА) -
6истема оповещения и сигнали3ация
неисправностей............. ...'............. 309
"н ЁАо!-Ам Р$ оБ[АуЁ0 5ш!тсн-огг"
(зАмЁдлЁнноЁ вь!к''!ючЁниЁ сввтА ФАР) _
меню индивидуальной установки ''..12о
''н!сн вЁАм" (дА'1ьний свЁт)_ €истема
оповещения и сигнализация неисправностей .... 309
'! шт. ! ]_!-шм !шАт!ош рЁ!-АуБо 5ш|тсн -огг"
(пРодолжитЁльность послЁсвЁчБния
освЁщБния сАлонА) _
Андивидуальная установка ....'.. ...............'......... 1 20
''кЁу" (к'1юч) - 6истема оповещения и
сиг[1али3ация неисправностей ......,............. ....... з 1 3
"!-!сЁш5Ё Р!-Атг'' (ФонАРь освЁщЁния
номвРного знАкА) - 9истема оповещения и
сигнализация неисправностей...''...................... 309
"!-|снт 5Ёш$он" (дАтчик свЁтА) _ €истема
оповещения и сигнали3ация неисправностей .... 31 0
"!-ош вЁАм'' (Ближний свЁт)_ 6истема
оповещения и сигнализация неисп равностей .... з08

з94

'5РЁБотвош!с/св. ств!-.'' (сист[мА
'сп идтРон и к'дБм помАт) _
6истема оповещения и сигнали3ация
неисправностей............. ..'..........'...3]4
"тА!!- !-!снт" (зАднии гАБАРитнь!й свЁт) _
€истема оповещения и сигнализащиянеисправностей...,...',''.. .........'.......309
''тЁм Р. ! ш о! сАто в" (ин дик^ция тЁм п ЁРАтуРь! ) _
Андивидуальная установка .'....... ...... .'.''..'..'..'''. 1 2о
''твхт" (тЁкст) _ установка язь!ка индикации на
мультифункциональном дисплее '...12о
'тпА|!-Ёп внАкЁ !-!снт'' (ФонАРь сигнАлА
тоРмохЁнияпРицЁпА) _ 6истема оповещения и
сигнали3ация неисправностей........................... 308
"тнА!!-Ёв гос !-АмР'' (пРотивотумАннь!й
фонАРь пРицЁпА) _ 6истема оповещения и
сигнализация неисправностей ...........'...''.....'.... 308
"тнА!!-Ёв пБувпБЁ !-!снт" (сввт зАднЁго ходА
пРицБпА) _ 6истема оповещения и
сигнали3ация неисправностей........................'.' 308
''тнА!!-Ён тА!!- !-16нт'' (зАдний гАБАРитнь!й свЁт
пРицЁпА) _ 6истема оповещения и
сигнали3ация неисправностей.........,..............'.. 308
''тнА!!-Ёв тшн\ 5!сш'' (укА3АтЁли повоРотА
пРицБпА) - 6истема оповещения и
сигнализация неисправностей.................'......... 308
''тп(]шк оРБш!" (БАгАхник откРь!т!) _
€истема оповещения и сигнали3ация
неисправностей.....'....... ................. з06

"тшпш 5!с' нг!-Ёстп'' (укАзАтвли повоРотА нА
зЁРкАлАх) - €истема оповещения и сигнали3ация
неисправностей...'.......... .................з08
"тшпш $!сшА!-" (укАзАтЁли повоРотА, зАдниЁ)_
6истема оповещения и сигнали3ация
неисправностей..,........... ...'''...........з08
"т{]вш 5!с\А!-' г." (укА3АтЁли повоРотА,
пЁРБдниЁ) - 6истема оповещения и
с1лгнали3ация неисправностей ..'..,,...........'.......'308
''шА5нвн г|-(]!о" (водА в БАчкЁ
стЁклооч иститЁля ) _ Андикация неисправности
и предупредительная индикация .....з15

А8$ (антиблокировочная система)'.''.''.'.'..''......273
АБ$ (адапти вная дем пфи рующая система)''.'..'.27 9
А$$у5т (активная сервисная система)''''....'..'..' 123
8А5 (система ''}ормозной ассистент" ) 272,3о1
8га}<е Азэ!э1 (8А$, система
''[ормозной асоистент''). ..''..'...''.'.''.272
![Р(сиотема''!истроник").............. 114,256
Б5Р (электронная систем а стабилизации
двихения).. 274,3о5
Р!\-6о0е ................'....'218
Р[5 (система''[1арктроник'') ............................... 280
Рш!-5г (динаминеская функция,
мультиконтурная спинка сиденья)'....'.''...''.'''''.''. 62
$шрр!егпеп1а! Рез1га!п1 $уз1егп ($Р5,
система удерхания пассажиров)

Ра6очее меото
водителя

Ф6слу*а_
вание

упРав'ние
а*оцо6илем

395

€истыа оповещения
А ситныязащя
нфоправноФей самошоць

тевнфх*

.295



Ра6очее место
водителя

06слухи_
вэниа

сиспма фовещ€ни'управление и сигшкция
автомо6шы мсгРаиФтей

]]]]]]]]э]]:]:]]]1а]]]]]:]]]:]::]]]]]]]!6];]]:;;]]:!9]]]]]]:|

,]]1]€6]]]]]:':]]]]]]:,]]]]]]]1]3]]]]]]]]:]]]]]]]]]:]:1]]]€,]],]]!&]]]]]]:!;' дхсй;-:;
15]]]]]]:]]]]];]:1]]]]]е]]]]:].]]]]]]]]а;]]*'|]]]€]]]]]]]]::]]]

' 
3{э|'1:?:,',?\**,т 1|48э??ш '${.$23|?7 * 1з':.з

396

Антифриз с антикоррозионнь!ми присадками,
система охлахдения - заправочнь;е обьемь: ..... 390Аптечка ..... з]8

Б
Багахник -.0,ополнительнь;й отсек под поломбагахника ....................320
Бачок стеклоомь!вателя ..............'... з30
Бесшнуровой телефон см. такхе отдельное
нуководство по эксплуатации'' для телефона _

ука3ания по пользованию................'..'................... 3
Бесшнуровой телефон, радиотелефон...........'... ]94
Ближний свет _ 3амена ламп накаливаниягалогеннь!хфар...........'' ........'.........355
Ближний свет _ 3амену ламп накаливания
ксеноновь|х фар произвести только на
станции то...'..........' .... з56
Блихний свет - комбинированньпйпереключатель.'...........'' ........'......'. 1зз
Блокирование 3адних боковь:х стекол..............'. -|61

Блокирование замков автомобиля пои
помощи системь! кЁу!-с$5-со........ :...................' 30
Блокированнь:й стеклооч иститель.................'... 1 35
Блокировка дверей, автоматическая, при
движении - Андивиду альная установка ..''...... ... ] 20
Блокировка задних боковь:х стекол .'.................. 1 6з
Блокировка при паркова нии ..''....'.....''............'. 2з5
Боковое сопло

6бслухи -

вание
упраи*иё

апомобилем

................... .137

397

снена опов9щ€ния
и оигнаизацянфравнофей имошощь



Рабочеё месго
водителя

обслу*и-
вание

.||..:':|'.|.
,..|.у|' я3ц.ёш|ё.|

а6?ай{'6шёй

8ключатель стартера _ электроннь:й ключ ''...''..222
8ключение и вь!ключение функции
''Разблоки ровка двери водителя'' устройством
дистанционного управления ....'...'....................... 2з

157

144
258

155

109
253
191

.43

157

з98

з99

Фио*а опове+цения
п сигнализа1!!явсправншей самоюмощь

Ра6очее меото
водителя

Ф6слухи_
вание

упРаыви€
аыомобилем

тежчс*а.,, | |..|.:.

ха93ч.ч 
ч,.ц$'::1,::],,|'1:

:$':!;]]]й]]*1]!(я$]]:!. 11]!&;;
|,,'', |' |'''. |1|1'"' |:|||,.11|'||..||: |'Ё'.|.|' || ; |1|1||...11')*



Рабочее мёсто
водителя

9бслр1и-
3ание

'улрэЁлон!!ё,
:||зу;о*ы!й|е|!

и
Андивидуальная установка ......'.......'....'.....'...... ] 1 9
7!ндикатор темперацрь! нарркного воздр(а'..''''' 97
Андикации системь! оповещения и
сигнали3ация неисправностей на
мультифункциональном дисплее '''' 298
Андикация заряхенности батарейнь;х
элементов устройства дистанционного
управления системь| отопления
не3ависимого действия .............'.... 158
Андикация полохени й рь!чага управления
А([1 на комбинации приборов ........'..............'.... 2з5
Андикация то.............. '...........''..... -| 2з

400

100
32о

Ра6очее место
водителя

6бслухи-
вание

упраи*ие
апомобилен

4о1

система оповецения
5 си|нш6мцуянспрзвнфтей самоюмощь

|е*вз*хая .. ...::' :"..

х-Р?'э9.ж1'**.,||||||,

]:]1!];::].ц;]]]]!:{]]]]]],]:]]]].]]]]!1;]]]]]]';(



Ра6очее место
водителя

!бчцц1_
' ванив

, у'!рав{91'}'
{э!т!1|!|6и!ей

,1 ,>*{3 "{' ъяа эФ- 1(:-.з1 '?: ||"

(ондиционер в задней части салона -
основное полохение органов управления в
автоматическом рехиме .....''.......... 151
(ондиционер в задней части салона - управление
через панель управления автоматизированной
системой кондиционирования воздуха ..'....''.''.. 1 52
(онсоли-подлокотники ................... 176
(онтроль заряхенности батарейнь!х элементов
карточки системь! кБу!-Ё$$-со ......'.33
(онтроль заряхеннооти батарейнь!х элементов
электронного ключа ...''.'23
(онтрольуровня масла (моторного масла) ..'....' 126
(онтрольная лампа А!пвАс-огг ..... 298
(онтрольная лампа бортового
диагностиро вания двиг ателя ............ ...'......'....'. 294
(онтрольная лампа на средней консоли........'...' 298
(онтрольная лампа системь! Ав$ ..'''.'..... .'.''.'.... 297
(онтрольная лампа системь! удерхания
пассахиров ($шрр!егпеп{а! Реэ1га!п1 $уз1еп) ...... 295
(онтрольная лампа тормозной системь! .''''....... 294
(онтрольнь:е лампь! на комбинации приборов ''.294
(онфигурация, личная
(см'''Андивидуальнаяуотановка'' ...-1 19
(оометическое зеркало'
в задней чаоти салона ..................... 175
(осметическое 3еркало' спереди ''' 174
(сеноновь:е фарь: - 3амена ламп накаливания.' 356

л
.|-1акокрасонное покрь!тие _ очистка и уход..........366
/!ампь: '.''.'.з52
.|_!ампь: накаливания ....''352
.[]ампь: накаливания _ 6истема оповещения и
сигнали3ация неисправностей ...........''..'....'......з08
/1ичная конфигурация (см.'' Андивидуальная
установка'')..'.. 119

@бслркивание ............ ."............ 18
Фбщие примечания по системе замков...............' 50
@бщие ука3ания по автоматизированной
оистеме кондиционирования воздр(а ... '..... '....... 1 39
@гнетушитель...'.....'..... ...................3]8
Фгранинитель скорости' переменнь:й _
система ''€пидтроник 268' 272

4о2

:''1...... ,.- ..

Рабочее место
водителя

обслуж_
вание

упражие
аыомо6илем

4о3

сиФыа оповещения
и сигншизацб
вфравнобей само!.@ф{ь }:<од



Ра6очФ меото
водителя

0бслухи_
вани6

,]]у!1Ра!'лч!$Ф,]]
ав'6м661ш;!м,

Фдновременное использование электронного
ключа и карточки системь! кЁу!_г$$-со............... з5
Фконннь:е поду|]|ки безопасности .......'.......,, .''.... 82
бпорная нагрузка, масимальная *
1ехническая характеристика '.. '. '... з88

4о4

Рабочее меото
водителя

обсщж-
вание

упРаы*ие
атоиобилем

405

система оповещения
и сигнмизацяжфравносвй самоюмоць



Ра6очее место
водителя

9бслшхи-
вани€

.|уп|{*'в'1ёъ,у|,ё.,

азт61'очФ}й

[1 редохранители' дополнительнь!й бокс
предохранителей под задним сиденьем '....'''...' 324
[1 редохранители, электрические ...... .'.....'....''..'' з22
|-1редупредительная сигнальная и контрольная
лампа на средней консоли .......'...'.. 298
|-1 редупредительная сигнальная лам па
системь! '''[истроник'' (отв) ...'.'.'...' 296
[1 редуп редительная сигнальная лам па электронной
системь! стабилизации движения (в5Р) '..'.'....... 296
|-1 редуп редительная сигнальная лампа
минимального резерва топлива .'...' 296
['1редуп редительная сигнальная лампа уровня
моторного масла '...'...' 126
[}редупредительнь!е сигнальнь!е и контрольнь!е
лампь! на комбинации приборов .''.' 294
|-1редупредительнь:й световой сигнал _
комбинированнь:й переключатель .....,............... 1 зз
[1рерь:висть:й рехим '... 1з4
|-1риборное оборудование ...'.......'..,.. ........'....'.'..' 1 4
[1рием параметров и3 предь!дущего цикла
двихения в счетчик коротких дистанций (1 ) ..'.... 1 16
[1рикуриватель......'........ ........''....'..188
[1рикуриватель на задних дверях...........'...'...'.... 1 89
[1рикуриватель на средней консоли ....'.....'.......' 1 88
[1риспособление для снятия предохранителей .. 320
[1риспособление, обеспечивающее пасоивную
безопасность детей .'41 

' 
42

[1ристегивание ремней безопасности'''.'.'..'...''.'. 77
[1роверка огнетушителя ..............'...'.................. 3 1 8

229'2з0
361

жидкости . ....................329

406

|-1уск и вь!ключение бензинового двигателя
системой кЁу1-Ё5$-со ................... ..'..'..'..'.''.'.' 229
[1уск и вь|ключение бензинового двигателя
электроннь!м ключом ''.'..'..'.'...'.'.'''228
[1уск и вь|ключение двигателя '.'''.'.' 222

Р
Работь; на электронной системе управления
рехимом работьп двигателя'...,'.'..'.......' ...'..''.''' 3т 6
Рабочее место водителя.......,..... ....'. 10
Рабочий тормоз .'..'..'''' 242
Радиоприемник - мультифункциональнь:йдисплей .... 105
Радиоп риемник см. та!оке отдельное''Руководство по эксплуат аций'' для
радиоприем ника - указания по пользованию . .'...... 3
Радиостанция см, такхе отдельное''Руководство по эксплуат ации'' -
указания по пользованию....................................... 3
Радиотелефон .......'....... .......''........ 194
Р_адиотелефон см. так)ке отдельное"Руководство по эксплуатации'' для телефона _
указания по пользованию...................'......'............ з
Радиотелефон в вещевом ящике......''..'.'''.'..''.'' 1 97
Радиотелефон в рундучке под подлокотником ... ]95
Радиостанция см. такхе отдельное
'' Руководство по эксплуатации'' -
ука3ания по поль3ованию'......'..............,.......'........ з

Радиус действия датчиков _
€истема ''[1арктроник .''.283
Радиус действия/зона действия датчиков _
система Р!э1гоп!с ..........263
Разблокировка автомоби ля при помощи
системь! кЁу!-Б$5-со ....................... 28
Разблокиров.51д!еРц водителя при пом ощи
системь| кЁу!-Ё$$-со ,........'............. 28
Разблокировка двери водителя устройством
дистанционного радиоуправления'''..''.''....'''.''.. 22
Разводь: на ветровом стекле............................... ] з5
Расход моторного масла ...............'.з28
Расход топлива -
1ехническая характеристика......'...........'............382
Расширительнь:й бачок охлахдающей

обслуж-
вание

уп}аыение
аыоюбилем

4о7

сиФфа опове]ц€ния
и оигн:!лизацб
юиопр€!вноФей самоюмощь

тэв'чФ{а
хара.сэ. р*сЁ{*6

|.|:.|||||,,|,,|||:||:,||,,|,:,,ц:..|||:||:|:!{|';:||:?



Ра6оче€ место
водителя

цпраФз91цё.,
а!*м66,,;й

4о8

€истема''6пидтроник''
(ограничительскорости)'............''.''.''..'....'. 267
6истема''1ормозной ассистент'' (вА5) .......'.. .'.. 272
€истем.а сомАшо (6ос|<р!1 1йапа9егпеп1 ап0 !а1а
ьу5те1п) см. такхе отдельное "Руководство
по эксплуатации'' для системь! сомАшо _
ука3ания по поль3ованию..,..........'.'.........'............. 3
@истема ''!истроник'' (отп) '.'''114,256
€истема '',0,истроник'' (отн) - Андикации на
мультифункциональном дисплее .... 266
6истема ",[,истроник'' (отн) - }казания по
управлению автомобилем...............'. .''.'...'''''''.' 26з
€истема 1е!еА!0
(}е!егла1!с А!аггп !0еп|!{!са1!оп оп Регпап0)''''''..... 21т
€истема автоматического опо3навания
наличия детского сиденья.'.... '.'''......74
@истема вентиляциисидений ...........65
€истема замков '''''''......2о
6истема замков с устройством
дистанционного радиоуправления ....................... 20
€истема крепления багаха на крь!!ле.... .'''..'..'''' 2о7
€истема обогрева заднего стекла...'..,............... .1 60
6истема обогрева сидений ...............62
6истема опознавания занятости сидений............ 8.|
€истема освещения _ 6истема оповещения и
сигнали3ация неисправностей........................... з08
€истема отопления ...... .| з6
6и сте м а от оп ления | вент и ляции
независимого действия .................. -| 5з

Ра6очее место
водителя

обсл}жи-
вание

упраФви€
аыо*обилен

409

сюема оповещения
п сигны6эацщнФравноФей самошощь



Ра6очее место
водителя

11 , ,.: 11;1, ,:..1 ;:1;: ]|:: 1: ;: ];|

Рабочее мёсто
водителя

],]упправ]'ф|!ф'

,а6?айо6й,ё;,
86слу*и.
. вани€

{| р * : ;4ж *ъ ж цэ' {'] ъ}' я{' ** *э * }'**

деиствия.

41о

!стройство дистанционного управления _
система отопления | вентиляции не3ависимого

@белухи_
вание

упраиение
аыомо6илем

411

скст€маопов€{ц€йия ]'., 1] ]]' ]]''

ч сатныиза!!!1я
ноправншёй само@ощь

тевв{€я(8. ]

хаРзцт4я[х,*4

15з



Рабочее м€сто
водителя

| ; .-..11:,. .'. ... ',. :|'

Ра6очее место
водителя

9бслухи-
эавио

уйр?вф9!1цё:
а;'6м66!йёй

упРавл€ние
апо*обилем

двихения (Ё$Р). ..............274

412

Фбслужи-
вание

413

си6ыа фове!цения
! ситналпзащя
нфолравноФей са}4опнощь


