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изменения формы, комплектации и 
технических деталей. Поэтому любые 
содержащиеся в настоящем "Руковод�
стве по эксплуатации" данные, рисунки 
и описания не могут служить основа�
нием для предъявления каких�либо 
претензий. 

По всем вопросам обращайтесь в Ваш 
пункт ТО "Мерседес�Бенц". 

"Руководство по эксплуатации", "Крат�
кое описание" и "Сервисная книжка" 
являются составной частью автомо�
биля. Поэтому постоянно храните их в 
автомобиле и при его продаже пере�
дайте новому владельцу.

Сотрудники Технической редакции 
концерна "ДаймлерКрайслер AГ" 
желают Вам счастливого пути.
Поздравляем Вас с Вашим новым 
автомобилем "Мерседес�Бенц"!

Перед первой поездкой ознакомьтесь 
с Вашим автомобилем "Мерседес�
Бенц" и прочтите "Руководство по экс�
плуатации". Это позволит Вам получить 
больше удовольствия от Вашего авто�
мобиля и предотвратить опасные для 
себя и других ситуации.  

В настоящем "Руководстве по эксплуа�
тации" описаны элементы дополни�
тельной комплектации, пользование 
которыми требует особых пояснений. 
В зависимости от модели и модифи�
кации для определенной страны ком�
плектация Вашего автомобиля может 
иметь различия. "Мерседес�Бенц" 
постоянно согласовывает свои автомо�
били с последним уровнем техники и 
поэтому оставляет за собой право на 
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1

Введение

:

На
та
си
мо
фо
ре

k

В 
вс
ко
во

8 Технические характеристики

Здесь Вы найдете все важнейшие тех�
нические параметры автомобиля.

9 Технические термины

В перечне технических терминов разъ�
ясняются основные технические по�
нятия.

Содержание и предметный указатель 
призваны помочь Вам быстро найти 
9

Зд
не
Ес
"М
на
оч

Зд
но

требуемую информацию.

К документации Вашего автомобиля 
относятся следующие "Руководства":

A настоящее "Руководство по 
эксплуатации"

A "Сервисная книжка"

A брошюра "Пункты ТО"

В зависимости от комплектации Вы 
получите еще дополнительные руко�
водства.
Конце

стоящ
ции" пр
туация
билем
рмаци
гистро

2 Об

этой гл
ех элем
торым
дителя

3 Пе

есь Вы
обходи
ли это
ерсед
прокат
ередь.

4 Ср

есь ос
сти и з
Конце

пция настоящего "Руководства"

ее "Руководство по эксплуа�
извано помочь Вам в любых 

х, связанных с Вашим авто�
. Для облегчения поиска ин�
и главы снабжены печатным 
м:

щий обзор

аве содержится описание 
ентов управления, управлять 

и Вы можете с рабочего места 
.

рвая поездка

 найдете всю информацию, 
мую для первой поездки. 

 Ваш первый автомобиль 
ес�Бенц" или Вы взяли его 
, прочтите эту главу в первую 

едства безопасности

вещаются вопросы безопас�
ащиты Вашего автомобиля.

5 Обслуживание 

В этой главе Вы найдете подробные 
сведения об оборудовании и элемен�
тах комплектации Вашего автомобиля. 
Эта глава дополняет главу "Первая 
поездка" и включает описания тех�
нических новшеств. Если Вы уже знако�
мы с основными функциями Вашего 
автомобиля, содержание главы будет 
для Вас особо интересным.

6 Эксплуатация

Здесь Вы найдете всю информацию, 
необходимую для эксплуатации 
Вашего автомобиля.

7 Самопомощь

Здесь Вы найдете быструю подсказку 
при возникновении возможных проб�
лем.
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Введение

Си

1

: С

В на
тац
вол

 стр.

Этот знак указывает стра�
ницу, на которой Вы найдете 
дополнительную информа�
цию по нужной теме.

Знак продолжения: указы�
вает на продолжение изла�
гаемой последовательности 
действий на следующей 
странице.

Этот знак в перечне тех�
нических терминов означает, 
что к следующему за ним 
термину также дается пояс�
нение.

Пр
ук

Пр
Ва
ав
и д

Ук

ок

Ук
со
жа

R

мволы

имво

стоящ
ии" Вы
ы и обо

едупр
азани

едупре
ше вним
арии и т
ругим.

азани

ружаю

азание 
держит
ющей с
 и обозначения

лы и обозначения

ем "Руководстве по эксплуа�
 найдете следующие сим�
значения:

7 Этот знак указывает на необходи�
мость совершения каких�либо 
действий. 

7 Несколько следующих друг за 
другом знаков указывают на 
последовательность операций.

R

�>

едительное 
е G
дительное указание обращает 

ание на возможные опасности 
равмирования, грозящие Вам 

е по охране 

щей среды H
по охране окружающей среды 
 рекомендации по охране окру�
реды.

!
Это примечание призвано обратить 
Ваше внимание на возможные 
опасности, грозящие Вашему авто�
мобилю.

i
Под этим символом Вы найдете 
советы или дальнейшую поясни�
тельную информацию.

R
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Введение

Охрана окружающей среды

1

:

У

о

К
в
о
в
у
н
в
ж

Ц
м
е
н

Э
В
п
с

A Следите за расходом топлива. 

A Выключайте двигатель при вынуж�
денных остановках.

A Автомобиль, регулярно проходящий 
техобслуживание, меньше загряз�
няет окружающую среду. Поэтому 
выдерживайте периодичность ТО, 
приведенную в "Сервисной книжке" 
или индицируемую Вам активной 
сервисной системой (ASSYST) на 
дисплее комбинации приборов.

A Обращайтесь для проведения работ 
только в специализированные мас�
терские с квалифицированным 
персоналом.
Концерн "ДаймлерКрайслер" реко�
мендует воспользоваться для этого 
услугами специалистов Вашего пунк�
та ТО "Мерседес�Бенц", имеющих 
необходимую квалификацию и ин�
струмент для проведения требуемых 
работ.
Охран

казан

кружа

онцерн
ается п
храны о
ающего
чете пр
ий всех
енных п
ающую

елями 
ия ресу
стестве
а благо

кологи
ашего 
осильн
реды. 
а окружающей среды

ие по охране 

ющей среды H
 "ДаймлерКрайслер" придержи�
ринципа активной, комплексной 
кружающей среды, основы�
ся на выяснении первопричин и 

и принятии инициативных реше�
 видов воздействия производст�
роцессов и продукции на окру�
 среду. 

такого подхода являются эконо�
рсов и бережное отношение к 
нным основам существования 
 человека и природы. 

чески грамотной эксплуатацией 
автомобиля Вы можете внести 
ый вклад в охрану окружающей 

Так как расход топлива и износ двига�
теля, тормозов и шин в значительной 
мере зависят от Вашего стиля вождения 
и условий эксплуатации автомобиля, 
советуем Вам придерживаться 
следующих правил:

A Избегайте езды на короткие рас�
стояния.

A Следите за правильным давлением 
воздуха в шинах.

A Избегайте частых и резких ускоре�
ний.

A Не возите ненужный балласт.

A Снимайте неиспользуемые держа�
тели для лыж и верхние багажники.

A Не прогревайте двигатель во время 
стоянки.

A Своевременно переключайте пере�
дачи, избегайте высокой (более, чем 
на 2/3) частоты вращения на выбран�
ной передаче. 
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Введение

Без

1

: Б

Директивы по изготовлению и 
онтажу кузовов" Вы можете 

аказать:

о телефону:
49 (0)711 17 83 160
о факсу:
49 (0)711 17 83 451
ли через Интернет:
bas.mercedes�benz.de/arl

ополнительную информацию Вы 
ожете получить в любом пункте ТО 

ерседес�Бенц".
опас

езопа

!
Рекоме
ключит
узлы "М
ные со
лер" дл
автомо
тали пе
ность, 
этих ча
дены в
испыта

Из соо
изготов
кузова 
соотве
по изго
вов". 
Эти "Ди
монтаж
обеспе
кузова,
ционно
и безоп
ность автомобиля

сность автомобиля

"
м
з

п
+

п
+

и
m

Д
м
"М

ндуем Вам применять ис�
ельно фирменные детали и 
ерседес�Бенц" и допущен�

 стороны "ДаймлерКрайс�
я соответствующего типа 
биля комплектующие и де�
реоборудования. Безопас�

надежность и пригодность 
стей и деталей подтверж�
 ходе проведения особых 
ний.

бражений безопасности 
ление и монтаж деталей 

поручайте производить в 
тствии с "Директивами "МБ" 
товлению и монтажу кузо�

рективы по изготовлению и 
у кузовов" гарантируют 
чение единства шасси и 
 максимальной эксплуата�
й безопасности автомобиля 
асности движения.

!
Из соображений безопасности 
концерн "ДаймлерКрайслер" реко�
мендует Вам: 

A не производить какие�либо иные 
конструктивные изменения на 
автомобиле,

A при отклонениях от действую�
щих "Директив по изготовлению 
и монтажу кузовов" получить 
согласие "Мерседес�Бенц". 
Приемочные документы допуска 
к эксплуатации, выданные обще�
ственными службами техничес�
кого контроля, или ведомствен�
ные разрешения не исключают 
риска для безопасности.
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Введение

ионная надежность автомобиля

1

:

Не допускайте изменения электронно 
введенного в память общего пробега 
Вашего автомобиля путем вмешатель�
ства в электронное оборудование. 

Если при продаже Вашего автомобиля 
Вы не проинформируйте покупателя о 
проведенном изменении общего про�
бега, то это может в зависимости от 
законодательства быть наказуемым 
деянием. 

О

Н
р
г
п
Э
с
в
р
с

Н
п
н
б

Цифровой спидометр и счетчик 
общего пробега
Экспл

пасно

еквали
аботу э
раммно
ричино
лектро
вязаны
мешате
аботе н
истем.

арушен
овлиять
ость и б
иля.
Эксплуатац

уатационная  надежность автомобиля

сть аварии G
фицированное вмешательство в 
лектронных элементов и их про�
е обеспечение может явиться 
й нарушения их функций. 
нные системы функционально 
 друг с другом, поэтому эти 
льства могут также сказаться на 
езатронутых электронных 

ия работы могут существенно 
 на эксплуатационную надеж�
езопасность Вашего автомо�

Поручайте выполнение необходимых 
установок на электронных элементах 
всегда  специализированной 
мастерской, располагающей 
квалифицированным персоналом и 
инструментом для выполнения 
требуемых работ. 
Концерн "ДаймлерКрайслер" рекомен�
дует Вам обращаться для этого в пункт 
ТО "Мерседес�Бенц".

Особенно в случае работ, связанных с 
безопасностью, или работ на системах, 
обеспечивающих безопасность, следует 
непременно обращаться к квалифициро�
ванным специалистам специализиро�
ванной мастерской.
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Введение

Экс

1
Есл
тел
вме
упр
вед
экс
пот

Изм
сер
обя
орг
тор
ден
пов

ри эксплуатации автомобиля соблю�
айте:

указания по технике безопасности в 
настоящем "Руководстве",

главу "Технические характеристи�
ки" в настоящем "Руководстве",

правила дорожного движения,

порядок допуска транспортных 
средств к эксплуатации.

Из Применение по назначению
плуа

и Вы п
я Ваше
шател
авлени
ет к ан
плуата
ере пр

енени
тифика
заннос
анизац
мозная
ия дол
ышенн

менен
тационная надежность автомобиля

овышаете мощность двига�
го автомобиля путем 
ьства в электронную систему 
я работой двигателя, то это 
нуляции разрешения на 
цию, страховой защиты и к 
ава на гарантию.

я мощности требуют новой 
ции автомобиля и подлежат 
ти уведомления страховой 
ии. Шины, ходовая часть, 
 система и система охлаж�

жны быть согласованы с 
ой мощностью двигателя.

Вследствие вмешательства в элект�
ронную систему управления работой 
двигателя изменяются эмиссионные 
параметры, и эксплуатационная на�
дежность двигателя обеспечивается не 
в каждом случае. Повышения мощнос�
ти могут привести к нарушениям функ�
ций и косвенным повреждениям других 
агрегатов.

Если при продаже Вашего автомобиля 
Вы не проинформируeте покупателя об 
измененной мощности двигателя, то 
это может в зависимости от законода�
тельства быть наказуемым деянием. 

П
д

A

A

A
A

ие мощности двигателя
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Общий обзор

Рабочее место водителя

Комбинация приборов

Центральная консоль

Панель управления на двери
15
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Общий обзор

Раб

2

:Р
очее

абоче
 место водителя

е место водителя

 N68.10�2137�31 Cockpit

188 x 100
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Общий обзор

Рабочее место водителя

2

1

Функция стр.

f Замок зажигания 43

g Звуковой сигнал

h Реуглировка угла 
наклона фар

115

j Открывание капота 213

k Переключатель

A Задний противо�
туманный фонарь 
вкл./выкл.

A Задний противоту�
манный фонарь/
противотуманная 
фара вкл./выкл.

113

113

l A Вещевой отсек

A Тахограф � 
см. отдельное 
"Руководство по 
эксплуатации"1

m Панель управления на 
двери

26
Только у

Ф

1 К
п

A

A

2 Р
Т

3 К

4 А
с
в

5 П
с

6 О
ц

7 Р
о
с

 автомобилей с автоматической коробкой передач.

ункция стр.

омбинированный 
ереключатель

Указатели 
поворота

Свет

47

46
111

ычаг переключателя 
ЕМПОМАТА

172

омбинация приборов 18
119

варийная световая 
игнализация 
кл./выкл.

114

ереключатель 
теклоочистителей

48

топление/конди�
ионер

145

адиоприемник (cм. 
тдельное "Руковод�
тво по эксплуатации")

Функция стр.

8 Внутреннее освеще�
ние

116

9 Внутреннее зеркало 
заднего вида

37

a Вещевой ящик 191

b A Ручной тормоз

A Стояночный тормоз

57

45

c Центральная консоль 22
23

d Система обогрева 
заднего стекла вкл./
выкл.

149

e Переключатель

A Дополнительный 
теплообменник 
вкл./выкл.

A Подъем/опускание 
опрокидывающей�
ся платформы

166

187
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Общий обзор

Ком

2

: К
бина

омби
ция приборов

нация приборов

 N54.30�8196�31 Kombi_Instrument

188 x 100
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Общий обзор

Комбинация приборов

2

1
2  дифференциала заднего моста или с постоянным 

3
4
5
6
7

1

2

3

4

Функция стр.

5 k

A Выключена или 
неисправна систе�
ма ASR1

A Неисправна систе�
ма BAS2

A Выключена или 
неисправна систе�
ма облегчения 
трогания с места4

277

277

277

™ Вкл. система 
регулирования 
рабочей чaстoты 
вpaщeния (ADR)5

182

q Предпусковой 
подогрев6

50
263

W Падение уровня 
воды в бачке 
стеклоомывателя 
ниже нормы7 

280
Не для а
Для авто
или под
Для авто
Для авто
Для авто
Для авто
Для авто

Фу

Тах

Сп
L
K

v

A

A

Ука
охл

Ин
ли
ди
лам
ре
втомобилей с постоянным приводом на все колеса.
мобиля�фургона/универсала до 3,5 т. Oтсутствует в автомобилях с блокировкой межколесного

ключаемым приводом на все колеса.
мобилей с бензиновым двигателем.
мобилей с автоматизированной механической коробкой передач Sprintshift.
мобилей с механизмом отбора мощности.
мобилей с дизельным двигателем.
мобилей с фароочистителем.

нкция стр.

ометр

идометр с
контрольными 
лампами указа�
телей поворота

120
47

 
Предупредительная 
сигнальная лампа 
системы ASR1

Пpедупредительная 
сигнальная лампа 
системы ESP2

78
80

82

затель температуры 
аждающей жидкости 

120

дикатор уровня топ�
вного бака с предупре�
тельной сигнальной 

пой минимального 
зерва топлива

280

Функция стр.

5 Контрольные и преду�
предительные сигналь�
ные лампы, справа
/ Падение уровня 

охлаждающей 
жидкости ниже 
нормы

267

- Выключена или 
неисправна систе�
ма ABS

272

# Неисправна систе�
ма ESP2

274

± Бортовое диагно�
стирование дви�
гателя3

275

^ Неисправна элект�
ронная система 
контроля впрыска 
дизельного топлива 

276

° Вкл. система авто�
матического пуска/
останова двигателя 
(MSS)

176
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Общий обзор

Ком

2

1 Д
2 Д
3 Д

6

Функция стр.

8 Кнопки переключения

‘

A Счетчик пробега в км

A Счетчик суточного 
пробега

A Сброс показания 
счетчика суточного 
пробега

A Сервисный компью�
тер системы ASSYST

121

121

121

236

I 

A Время

A Температура наруж�
ного воздуха

A Установка времени 

122

121

123
бина

ля автом
ля автом
ля автом

Фун

Рег
кно

æ

A П
н

A О
с

ç

A П
н

A О
т

ция приборов

обилей с автоматической коробкой передач.
обилей с автоматизированнoй механическoй коробкoй передач Sprintshift.
обилей с системой предупреждения наезда при движении назад.

кция стр.

улировочные 
пки

ерестановка време�
и вперед

свещение приборов 
ветлее

123

120

ерестановка време�
и назад

свещение приборов 
емнее

123

120

Функция стр.

7 Мультифункциональ
ный дисплей

A Счетчик общего 
пробега

A Счетчик суточного 
пробега

A Температура 
наружного воздуха

A Время

A Срок проведения 
ТО

A Уровень моторного 
масла

A Выбранный диа�
пазон переключе�
ния1, 2

A Дистанция до 
распознанного 
препятствия3

121

121

121

122

237

215

124
128

180
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Общий обзор

Комбинация приборов

2

1

Функция стр.

9 : Уровень мотор�
ного масла ниже 
нормы

268

!

A Ручной тормоз 
затянут 

A Стояночный тормоз 
в положении пол�
ного торможения1

44

46

Загрязнение 
топливного 
фильтра

270
Для авто

Ф

9 К
п
с
с

3

A

A

A

†

мобилей со стояночным тормозом с пружинным энергоаккумулятором (только 616 CDI).

ункция стр.

онтрольные и 
редупредительные 
игнальные лампы, 
лева

Неисправна элект�
ронная система 
распределения 
тормозных сил 
(EBV)

Падение уровня 
тормозной жид�
кости ниже нормы

Давление воздуха в 
ресивере ниже 
нормы1

264

264

264

Горит задний 
противотуман�
ный фонарь 

112

Функция стр.

9 1 Неисправны сис�
темы удержания 
пассажиров

267

A Включен дальний 
свет

47

# Нарушена заряд�
ка аккумуля�
торной батареи

267

m  Контрольная 
лампа тахографа 
� см. отдельное 
"Руководство по 
эксплуатации"2

2 Износ тормозных 
накладок 

268
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Общий обзор

Це

2

:Ц
 

Це
ни
ав
ко
(S

Функция стр.

8 Прикуриватель 196

9 A Пепельница 

A Держатель для 
напитков

194

193

a A Тахограф� 
см. отдельное 
"Руководство по 
эксплуатации"

A Вещевой отсек

b A Рычаг переключе�
ния передач

A Рычаг управления 
КП

49

54

!
В зависимости от элементов ком�
плектации автомобиля расположе�
ние переключателей может быть 
различным. Держатель шариковых 
авторучек 7 может быть заменен 
дополнительной панелью пере�
ключателей  (R стр. 24).
нтрал

ентра

нтрал
ческо
томат
й коро
printsh

 N68.2
ьная консоль

льная консоль

ьная консоль с меха�
й коробкой передач или 
изированной механичес�
бкой передач 
ift)

0�2033�31 

Функция стр.

1 Система обогрева 
сидений вкл./выкл. �
левое переднее 
сиденье

107

2 Центральная бло�
кировка/разблокиров�
ка автомобиля

102

3 Таймер дополнитель�
ного отопления

162

4 Система ASR выкл. 80

5 Система обогрева 
сидений вкл./выкл. �
правое переднее 
сиденье

107

6 Зажим для бумаги 197

7 Держатель шариковых 
авторучек

197
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Общий обзор

Центральная консоль

2

 

Ц
т

Функция стр.

6 Зажим для бумаги 197

7 Штепсельная розетка 
на 12 В

197

8 Пепельница с прикури�
вателем

194

9 Таймер дополнитель�
ного отопления

162

!
В зависимости от элементов ком�
плектации автомобиля располо�
жение переключателей может быть 
различным (R стр. 24).
ентра
ическ

 N68.
льная консоль с автома�
ой коробкой передач

10�2034�31 

Функция стр.

1 Рычаг управления АКП 52

2 Система обогрева 
сидений вкл./выкл. �
левое переднее 
сиденье

107

3 Центральная бло�
кировка/разблокиров�
ка автомобиля

102

4 Система ASR выкл. 80

5 Система обогрева 
сидений вкл./выкл. �
правое переднее 
сиденье

107
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Общий обзор

Це

2

 

В за
тац
кон
пер

Па Функция стр.

1 Включение/выключение 
тревожной сигнализации

85

2 Система обогрева ветро�
вого стекла вкл./выкл.

150

3 Система автоматическо�
го пуска/останова двига�
теля (MSS) вкл./выкл.

176

4 Механизм отбора мощ�
ности вкл./выкл.

181

5 Система регулирования 
рабочей частоты враще�
ния (ADR) для механизма 
отбора мощности вкл./
выкл.

182

6 Повышение/понижение 
постоянной частоты 
вращения двигателя для 
механизма отбора мощ�
ности

182

7 Дополнительное отоп�
ление вкл./выкл. 

161

8 Регулятор подачи возду�
ха для кондиционера в 
задней части салона

157

9 Регулятор температуры 
для кондиционера в зад�
ней части салона

157
нтрал

висим
ии авто
соли на
еключа

нель п

!
В автом
коробк
зирова
кой пер
шарико
замене
перекл
ьная консоль

ости от элементов комплек�
мобиля на центральной 
ходятся дополнительные 
тели и контрольные лампы.

ереключателей

обилях с механической 
ой передач или автомати�
нной механической короб�
едач (Sprintshift) держатель 
вых авторучек может быть 
н дополнительной панелью 
ючателей. 

 N68.20�2035�31 
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Общий обзор

Центральная консоль

2

Функция стр.

e Выключение устрой�
ства защиты от бук�
сировки/устройства 
защиты кабины/
салона

86

f Блокировка межколес�
ного дифференциала 
заднего моста вкл./
выкл.

140

g A Подключение/вы�
ключение привода 
на все колеса

A Механизм бло�
кировки межосе�
вого дифферен�
циала вкл./выкл.

136

134

h Вентиляция/удаление 
воздуха из грузового 
отсека

167

j Контрольная лампа 
водоотделителя топ�
ливного фильтра

263
 N
68.20�2036�31 

Функция стр.

a Подключение/выклю�
чение понижающего 
редуктора

138

b Открывание/закры�
вание стеклянного 
сдвижного верхнего 
люка

169

c Электрооборудование 
кузова другого изгото�
вителя вкл./выкл.

d Переключатель

A Проблесковый 
маячок вкл./выкл.

A Проблесковый 
маячок и звуковой 
сигнал вкл./выкл.
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Общий обзор

Пан

2

:П
ель у

анель
правления на двери

 управления на двери

 N72.10�2084�31 

Функция стр.

1 Опускание/подъем 
боковых стекол 
спереди

168

2 Регулировка зеркал 38

3 Выбор наружного 
зеркала слева/справа

38

4 Открывание двери 
изнутри

91
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Первая поездка

Открывание

Регулировка

Управление автомобилем

Паркование и
закрывание автомобиля
27
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Первая поездка

Отк

3

В гл
всю
нов
Есл
"Ме
нап
оче

Есл
ции
ука
в гл
опи
стр
раз

Вставьте ключ в замок двери води�
теля.

Поверните ключ влево 1.

Дверь разблокирована или автомо�
биль производит центральную раз�
блокировку соответствующих 
дверей. 

Для открывания двери потяните 
ручку двери на себя.

Сядьте в автомобиль и вставьте 
ключ в замок зажигания (R стр. 43).
рыва

аве "П
 инфор
ных фу
и это В
рседе
рокат, 
редь.

и опис
 Вам уж

зательн
аве "О
сание)
аниц пр
дела.
ние

:Открывание

ервая поездка" Вы найдете 
мацию, касающуюся ос�

нкций автомобиля. 
аш первый автомобиль 

с�Бенц" или Вы взяли его 
прочтите эту главу в первую 

анные здесь основные функ�
е известны, то дальнейшую 
ую информацию Вы найдете 

бслуживание (подробное 
". Соответствующие номера 
иведены в конце каждого 

В комплектацию автомобиля входят 
два основных ключа.

Автомобили с системой центральной 
блокировки замков:
При помощи ключа Вы разблокировы�
ваете левую и правую дверь централь�
но через замок одной из дверей. 
В автомобилях с кабиной с двумя ряда�
ми сидений или кабиной водителя все 
двери разблокировываются централь�
но. 

1 Разблокировка
2 Блокировка

7

7

7

7

Открывание передних дверей 
при помощи ключа

N72.10�2085�31 
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Первая поездка

Открывание

3

О

Н
п
о
д

A

A

A

A

!
Во избежание неисправностей и 
нарушений функций помните, что: 

A нельзя подвергать устройство 
дистанционного управления 
повышенному электромагнит�
ному излучению;

A следует защищать устройство 
дистанционного управления от 
влаги. 
пасно

е остав
рисмот
ни защ
етей. Д

нане
авто

выкл
печи
ност
сист
замк
двер

A тр

A вы
тр
ми
мо

при д
сивн
лучи
ных, 

отпу
торм
може
движ
К комплектация автомобиля относятся 
два устройства дистанционного управ�
ления с раскладным ключом.

Устройством дистанционного управле�
ния Вы можете открыть автомобиль с 
расстояния не более десяти метров 
без непосредственного визуального 
контакта с автомобилем. С целью 
предотвращения угона пользуйтесь 
устройством дистанционного управле�
ния только в непосредственной близо�
сти от автомобиля.

сть аварии G
ляйте детей в автомобиле без 
ра, также и в том случае, если 
ищены устройством удержания 
ети могут:

сти себе травмы деталями 
мобиля; 

ючить приспособление, обес�
вающее пассивную безопас�
ь детей, нажав на переключатель 
емы центральной блокировки 
ов, и, таким образом, открыть 
и и

авмировать при этом других;

йти из автомобиля и получить 
авмы или могут быть трав�
рованы сзади идущими авто�
билями;

лительном воздействии интен�
ого теплового излучения по�
ть тяжелые, вплоть до смертель�
травмы;

стить ручной или стояночный 
оз, вследствие чего автомобиль 
т самопроизвольно прийти в 
ение.

Открывание при помощи устрой�
ства дистанционного управления 
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Первая поездка

Отк

3

1
2
3
4

При необходимости снова нажмите 
на кнопку Œ на устройстве дис�
танционного управления.

Указатели поворота снова мигают 
один раз. Двери грузового отсека 
или кабины/салона разблокиро�
ваны.

Нажмите кнопку разблокировки 3 
на устройстве дистанционного 
управления.

Ключ раскладывается.

N8

i
Если после разблокировки в тече�
ние 40 секунд ни одна из дверей не 
будет открыта или ключ в замке за�
жигания не будет повернут в поло�
жение 2, автомобиль автоматичес�
ки снова блокируется.
рыва

Œ Кн
‹ Кн
Кнопка
Контро
ности б

0.35�2
ние

опка разблокировки
опка блокировки
 разблокировки для ключа
льный светодиод заряжен�
атарейных элементов

7 Нажмите кнопку Œ на устройстве 
дистанционного управления.

Указатели поворота мигают один 
раз. Иммобилайзер выключен. 
Двери водителя и второго водите�
ля/переднего пассажира разбло�
кировываются. В автомобилях с 
кабиной с двумя рядами сидений 
или кабиной водителя все двери 
разблокировываются центрально.

7

7

020�31 Fernbed. SchlieЯanl.

i
Устройство дистанционного управ�
ления работает ненаправленно. Его 
не обязательно направлять на авто�
мобиль. 

Если ключ вставлен в замок зажига�
ния, то разблокировка автомобиля 
при помощи устройства дистан�
ционного управления невозможна. 
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Первая поездка

Открывание

3

7

7

Для о
ручку

Сядьт
ключ 

i
Если р
произ
нажат
ветст
центр
обрат
масте
персо
ТО "М
ткрывания двери потяните 
 двери на себя.

е в автомобиль и вставьте 
в замок зажигания.

азблокировка всех дверей 
водится уже при одноразовом 
ии кнопки Œ, то для соот�

вующей установки системы 
альной блокировки замков 
итесь в специализированную 
рскую с квалифицированным 
налом (например, в Ваш пункт 
ерседес�Бенц").

Опасность аварии G
Не оставляйте детей в автомобиле без 
присмотра, также и в том случае, если 
они защищены устройством удержания 
детей. Дети могут:

A нанести себе травмы деталями 
автомобиля;

A выключить приспособление, обес�
печивающее пассивную безопас�
ность детей, нажав на переключатель 
системы центральной блокировки 
замков, и, таким образом, открыть 
двери и

A травмировать при этом других;

A выйти из автомобиля и получить 
травмы или могут быть трав�
мированы сзади идущими авто�
мобилями;

A при длительном воздействии интен�
сивного теплового излучения по�
лучить тяжелые, вплоть до смертель�
ных, травмы;

A отпустить ручной или стояночный 
тормоз, вследствие чего автомобиль 
может самопроизвольно прийти в 
движение.



32

Первая поездка

Рег

3

:Р
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Ре
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би
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Оп

Пр
сл
за
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по

A Расстояние до педалей должно поз�
волять удобное нажимание на них до 
конца.

A Подголовник должен быть установ�
лен, а затылок  должен упираться на 
него на уровне глаз.

A Следите за тем, чтобы фиксаторы 
сиденья зафиксировались с харак�
терным щелчком. В противном 
случае сиденье неправильно забло�
кировано.

Несоблюдение этих указаний может 
привести к травмированию.

Опасность травмирования G
Избегайте положений сидений, при 
которых Вы не можете правильно при�
стегнуть ремни безопасности. Они яв�
ляются фактором риска и поэтому их 
следует избегать.
улиро

егули

денья
теля/

аснос

гулиров
дите то
ля и зат
аче при
жете по
лем и п

аснос

и регул
едите з
щемлен
ки под с
движны
вка

ровка

 водителя и второго во�
переднего пассажира

ть аварии G
ку положения сидений произ�

лько после остановки автомо�
янутом стояночном тормозе. 
 перемещении сиденья Вы 
терять контроль над автомо�

опасть в аварию.

ть травмирования G
ировке положения сидений 
а тем, чтобы никто не был 
. Никогда не просовывайте 
иденье и не держите их вблизи 
х частей.

Ваше сиденье должно быть отрегулиро�
вано так, чтобы ремень безопасности 
можно было правильно пристегнуть 
(R стр. 39). 

Учитывайте при этом следующее:

A Установите спинку сиденья почти 
вертикально и сидите почти прямо. 
Избегайте положений сидений, отри�
цательно сказывающихся на пра�
вильном прохождении ремня безо�
пасности. Плечевая часть ремня 
должна проходить по середине плеча 
и хорошо прилегать к верхней части 
тела. Поясной ремень должен быть 
всегда натянут и проходить как мож�
но ниже по бедру, т.е. в изгибе бедра. 
Никогда не производите движение с 
сильно наклоненной назад спинкой 
сиденья.

A Ваши руки в направлении рулевого 
колеса должны быть слегка согнуты в 
локтях.
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Первая поездка

Регулировка

3

Ст
си

1
2
3
4

5

Высота сиденья и наклон сиденья

Регулировку высоты сиденья Вы може�
те производить раздельно для перед�
ней и задней части подушки сиденья. 
Тем самым Вы устанавливаете также и 
наклон сиденья.

7 Потяните рычаг 2 для задней или 
рычаг 3 для передней части вверх.

7 Разгрузите или нагрузите подушку 
сиденья в соответствующем месте. 

7 Повторяйте этот процесс до тех 
пор, пока Вы не достигните поло�
жения, обеспечивающего удобное 
нажимание на педали.
андар
денье

Накло
Высот
Высот
Продо
сиден
Продо
тное и комфортабельное 
 

н спинки
а сиденья сзади
а сиденья спереди
льное перемещение подушки 
ья
льное перемещение сиденья

Продольное перемещение сиденья

7 Поднимите рычаг 5 до упора.

7 Перемещайте сиденье вперед или 
назад до удобного нажимания 
педалей управления.

7 Снова отпустите рычаг 5.

7 Еще немного переместите сиденье 
вперед или назад до характерного 
щелчка фиксации.

N91.10�2114�31 

i
В зависимости от исполнения 
сиденья отдельные варианты регу�
лировки положения могут быть 
исключены.
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сид

7

7

7

7

Нак

7

Для надувания поясничной опоры 
нажимайте на пневмобаллон 6.

Выпуклость поясничной опоры 
увеличивается.

Для уменьшения выпуклости пояс�
ничной опоры нажимайте на клапан 
для выпуска воздуха 7.

Выпуклость поясничной опоры 
уменьшается.
улиро

дольн
енья

Потяни

Перем
вперед
нажима

Снова 

Еще не
сидень
терног

лон сп

Нажми
щайте 

Руки по
колесу
в локтя
стоять 
вка

ое перемещение подушки 

те рычаг 4 вверх.

ещайте подушку сиденья 
 или назад до удобного 
ния педалей.

отпустите рычаг 4.

много переместите подушку 
я вперед или назад до харак�
о щелчка фиксации.

инки

те рычаг 1 назад и переме�
спинку сиденья. 

 отношению к рулевому 
 должны быть слегка согнуты 
х, а спинка сиденья должна 
почти вертикально. 

7 Снова отпустите рычаг 1.

7 Еще немного переместите спинку 
сиденья вперед или назад до харак�
терного щелчка фиксации.

Поясничная опора

Ручной насос для пневматически регу�
лируемой поясничной опоры нахо�
дится справа на сиденье.

6 Пневмобаллон в корпусе
7 Клапан для выпуска воздуха

7

7
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3

Си

1
2
3
4
5

6
7

7 Снова отпустите рычаг 6.

7 Еще немного переместите сиденье 
вперед или назад до характерного 
щелчка фиксации.

Высота сиденья и наклон сиденья

Регулировку высоты сиденья Вы може�
те производить раздельно для перед�
ней и задней части подушки сиденья. 
Тем самым Вы устанавливаете также и 
наклон сиденья.

7 Потяните рычаг 2 для задней или 
рычаг 3 для передней части вверх.

7 Разгрузите или нагрузите подушку 
сиденья в соответствующем месте. 

7 Повторяйте этот процесс до тех 
пор, пока Вы не достигните положе�
ния, позволяющего удобное нажи�
мание на педали.
денье

Накло
Высот
Высот
Нагру
Продо
сиден
Продо
Верти
 с пневмоподвеской

н спинки
а сиденья сзади
а сиденья спереди
зка на сиденье
льное перемещение подушки 
ья
льное перемещение сиденья
кальная блокировка

Нагрузка на сиденье

Подрессоривание сиденья зависит от 
Вашего веса.

7 Не нагружайте сиденье.

7 Установите на маховичке 4 Ваш 
вес (от 40 до 120 кг).

Подрессоривание сиденья с уве�
личением веса становится жестче.

Продольное перемещение сиденья

7 Поднимите рычаг 6 до упора.

7 Перемещайте сиденье вперед или 
назад до удобного нажимания 
педалей.

N91.10�2115�31 
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сид

7

7

7

7

Нак

7

Опустите рычаг 7 вниз.

При следующем вертикальном 
колебании сиденье фиксируется в 
самом низком положении.

Для деблокировки поверните рычаг 
7 вверх.

Сиденье может опять совершать 
колебания.
улиро

дольн
енья

Потяни

Перем
вперед
нажима

Снова 

Еще не
сидень
терног

лон сп

Тяните
щайте 

Руки по
колесу
в локтя
стоять 
вка

ое перемещение подушки 

те рычаг 5 вверх.

ещайте подушку сиденья 
 или назад до удобного 
ния педалей.

отпустите рычаг 5.

много переместите подушку 
я вперед или назад до харак�
о щелчка фиксации.

инки

 рычаг 1 вверх и переме�
спинку сиденья. 

 отношению к рулевому 
 должны быть слегка согнуты 
х, а спинка сиденья должна 
почти вертикально. 

7 Снова отпустите рычаг 1.

7 Еще немного переместите спинку 
сиденья вперед или назад до харак�
терного щелчка фиксации.

Поясничная опора

Информацию по регулировке пояс�
ничной опоры Вы найдете в разделе 
"Стандартное и комфортабельное 
сиденье" (R стр. 34).

Вертикальная блокировка

Если при движении на каком�либо 
участке дороги сиденье совершает 
слишком частые и сильные колебания, 
то Вы можете арретировать его в 
самом низком положении.

7

7
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3

По

Вы
по

1

7

7

Перед началом езды отрегулируйте 
положение внутреннего и наружных 
зеркал заднего вида так, чтобы Вы 
могли хорошо обозревать дорожное 
движение.

Внутреннее зеркало заднего вида

7 Отрегулируйте положение внутрен�
него зеркала заднего вида вручную.

Опасность травмирования G
Неправильная установка подголовника 
ведет к тому, что риск травмирования 
головы и шеи при авариях или в подоб�
ных аварии ситуациях не может быть 
уменьшен.

Поэтому следите за тем, чтобы Ваш 
затылок упирался на подголовник в 
середине на уровне глаз. 

Зеркала 
длоко

 може
длокот

Махов

Слегк

Для у
локот
тник

те отрегулировать наклон 
ника.

ичок

а приподнимите подлокотник.

становки нижнего упора под�
ника вращайте маховичок 1.

Подголовники

7 Вытяните подголовник вверх или 
задвиньте его вниз.
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3

Нар

7

Нар
эле

Поверните ключ в замке зажигания 
в положение 2 (R стр. 43).

Нажмите слева на переключатель 1 
для левого или справа на пере�
ключатель 3 для правого зеркала.

Нажимайте на регулировочный 
переключатель 4 вверху или внизу, 
справа или слева до тех пор, пока 
Вы не отрегулируете наружное 
зеркало заднего вида до требуе�
мого положения.

Оп

На
ум
эт
ны

Опасность аварии G
Наружные зеркала заднего вида дают 
уменьшенное изображение. Вследствие 
этого объекты кажутся более удален�
ными, чем в действительности.
улиро

ужные

Отрегу
ных зер

ужные
ктрич

аснос

ружные
еньшен
ого объ
ми, чем

i
Если В
обогре
зеркал
низких
воздух
греваю
вка

 зеркала заднего вида

лируйте положение наруж�
кал заднего вида вручную.

 зеркала заднего вида, 
ески регулируемые

Переключатель и кнопка для регу�
лировки положения наружных зеркал 
заднего вида находятся на внутренней 
обшивке двери водителя.

1 Наружное зеркало заднего вида на 
стороне водителя

2 Выкл.
3 Наружное зеркало заднего вида на 

стороне второго водителя/перед�
него пассажира

4 Регулировочный переключатель

7

7

7
ть аварии G
 зеркала заднего вида дают 
ное изображение. Вследствие 
екты кажутся более удален�
 в действительности.

аш автомобиль оснащен 
ваемыми наружными 
ами заднего вида, то при 
 температурах наружного 
а они автоматически обо�
тся.

N88.79�2007�31 
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:

О

П
к
н
н
п

Н
с
И
т
м
с
з
а
а

чтобы все пассажиры � в особенности 
беременные женщины � всегда были 
правильно пристегнуты ремнем безо�
пасности, нормально сидели, а сиденье 
находилось почти в вертикальном поло�
жении (R стр. 42).

Опасность травмирования G
Неправильно пристегнутый или неза�
фиксированный в замке ремень безо�
пасности не способен выполнить возло�
женную на него защитную функцию, а 
при определенных обстоятельствах 
может даже стать причиной тяжелых или 
смертельных травм.

Поэтому следите за тем, чтобы все пас�
сажиры � в особенности беременные 
женщины � были всегда правильно 
пристегнуты ремнями безопасности 
(R стр. 42).
Управ

пасно

ри испо
оврико
адежно
е препя
едалей

е клади
транств
наче пр

орможе
ежду п
лучае В
ить, наж
кселер
вариям
ление автомобилем

сть аварии G
льзовании резиновых и прочих 

в следите за тем, чтобы они были 
 закреплены и ни в коем случае 
тствовали свободному ходу 
.

те какие�либо предметы в про�
о для ног водителя. 
и резком маневрировании или 
нии предметы могут попасть 

едалями управления. В таком 
ы больше не сможете тормо�
имать на педаль сцепления или 

атора. Это может привести к 
 и, тем самым, к травмированию.

Опасность аварии G
Если двери неправильно закрыты, они 
могут открыться во время движения.
Поэтому перед началом движения убе�
дитесь в том, что все двери правильно 
закрыты и могут быть блокированы 
(R стр. 90).

Пристегивание ремней 
безопасности

Опасность травмирования G
Подушки безопасности срабатывают � 
согласно конструкции � не во всех 
аварийных ситуациях, так как уже пра�
вильно пристегнутый ремень безопас�
ности зачастую обеспечивает доста�
точно эффективный защитный потен�
циал. Подушки безопасности (R стр. 63) 
не заменяют ремни безопасности. Для 
уменьшения риска тяжелых или 
смертельных травм следите за тем, 
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3

A A Для детей ростом ниже 1,50 м и 
возрастом младше 12 лет нельзя 
обеспечить правильное прилегание 
ремней безопасности. Для их защиты 
всегда предусматривайте пригодные 
и специальные устройства удержа�
ния детей на соответствующих 
сиденьях автомобиля (R стр. 70). 
Соблюдайте "Руководство по мон�
тажу" изготовителя. 

A Никогда не пристегивайте вместе с 
пассажиром предметы.

A Регулярно проверяйте, чтобы ремни 
безопасности не были повреждены, 
не проходили по остроконечным 
предметам или чтобы они не были 
защемлены.
авле

Избег
отриц
прави
безоп
Ремен
приле
перекр
должн
� ни в к
рукой 
верхне
ремен
прохо
т.е. в и
не по с
части 
ленту 
оттяну
вающе

Не про
ности 
предм
находя
как, на
т.д. 
ние автомобилем

айте положений сидений, 
ательно сказывающихся на 
льном прохождении ремня 
асности (R стр. 42). 
ь безопасности должен плотно 
гать к телу и не должен быть 

учен. Плечевая часть ремня 
а проходить по середине плеча 
оем случае не по горлу или под 
� и должна хорошо прилегать к 
й части туловища. Поясной 

ь должен быть всегда натянут и 
дить как можно ниже по бедру, 
згибе бедра � ни в коем случае 
ередине живота или по нижней 

живота. При необходимости 
ремня безопасности несколько 
ть вниз и подтянуть во втяги�
м механизме ремня.

водите ленту ремня безопас�
по острым или легкобьющимся 
етам, в особенности, если они 
тся в карманах Вашей одежды, 
пример, очки, ручки, ключи и 

A Одним ремнем безопасности разре�
шается пристегивать только одного 
пассажира. Никогда не сажайте 
ребенка на колени пассажиров, так 
как пpи аварии, торможении или 
резком изменении направления 
движения невозможно больше 
удержать ребенка и при этом он и 
другие пассажиры могут получить 
тяжелые, вплоть до смертельных, 
травмы.

A Правильное пристегивание ремнем 
безопасности лиц ростом ниже 
1,50 м обеспечить невозможно. 
Поэтому для лиц ростом ниже 1,50 м 
предусмотрите особые, пригодные 
устройства удержания пассажиров.
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3

7 Плавно, без рывков вытяните ре�
мень безопасности из втягивающе�
го устройства 1.

7 Проведите ремень безопасности 
через плечо.

7 Зафиксируйте язычок 2 в замке 
ремня 3.

7 При необходимости потяните ре�
мень безопасности перед грудью 
вверх до плотного прилегания его к 
телу.

7 При необходимости установите 
высоту ремня безопасности 
(R стр. 42).

О

Р
н
е
в
п
с
н
б

П
в
в
н

пасно

емень б
адлежа
сли спи
ертикал
рямо си
идений
а прави
езопас

оэтому
озможн
одите д
азад сп
1 Втягивающее устройство с 
регулировкой по высоте

2 Язычок ремня
3 Замок ремня
4 Расцепляющая клавиша

сть травмирования G
езопасности обеспечивает 

щую защиту только в том случае, 
нка сиденья установлена почти 
ьно и, таким образом, пассажир 
дит. Избегайте положений 

, отрицательно сказывающихся 
льном прохождении ремня 

ности  (R стр. 42). 

 установите спинку сиденья, по 
ости, прямо. Никогда не произ�
вижение с сильно наклоненной 
инкой сиденья.

N91.40�2033�31



42

Первая поездка

Упр

3

Пор
при

A

A

A

A

егулировка ремня безопасности 
о высоте

егулировку высоты ремней безопас�
ости Вы можете производить на:

сиденье водителя,

сиденье второго водителя/
переднего пассажира,

крайних задних сиденьях.

становите высоту ремня безопаснос�
и так, чтобы его верхняя часть прохо�
ила по середине плеча.

Опасность аварии G
Регулировку ремня по высоте произво�
дите только после остановки автомобиля 
и затянутом стояночном тормозе. 
Иначе при передвижении ремня в про�
цессе регулировки Вы можете потерять 
контроль над автомобилем и попасть в 
аварию.
авле

ядок п
стеги

Не пер
присте

При пр
паснос
середи
хожден
рукой.

Поясно
как мож
изгибе

Спинку
почти в
прилег
ние автомобилем

равильного 
вания ремня безопасности

екручивайте ремень при 
гивании.

истегивании ремень безо�
ти должен проходить по 
не плеча. Избегайте про�
ия ремня по горлу и под 

й ремень должен проходить 
но ниже по бедру, т.е. в 

 бедра, а не по животу.

 сиденья следует установить 
ертикально. Спина должна 
ать к спинке.

A Одним ремнем пристегивайте 
только одного пассажира.

A Никогда не пристегивайте вместе с 
пассажиром предметы.

A Ремень всегда должен плотно при�
легать к телу. Поэтому избегайте 
излишне толстой одежды (напри�
мер, зимней куртки).

Ознакомьтесь также с приведенными в 
данной главе и в глaвe "Ремни 
безопасности" (R стр. 67) указаниями 
по технике безопасности.

Р
п

Р
н

A

A

A

У
т
д
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1

0 Вынимание ключа, блокировка 
рулевого колеса 

1 Разблокировка рулевого колеса, 
система электропитания для неко�
торых потребителей электроэнер�
гии, например, радиоприемника

2 Зажигание (система электропита�
ния для всех потребителей элект�
роэнергии)
Положение движения для автомо�
билей с бензиновым двигателем, 
положение предпускового подогре�
ва и положение движения для авто�
мобилей с дизельным двигателем

3 Пуск

Замок зажигания

N46.10�2036�31 
Кнопк
а разблокировки

Установка ремня безопасности 
выше

7 Передвиньте выход ремня безопас�
ности вверх.

Выход ремня безопасности фик�
сируется в различных положениях.

Установка ремня безопасности 
ниже

7 Нажмите на кнопку разблокировки 
1 и держите ее нажатой.

7 Переместите выход ремня безопас�
ности до необходимой высоты.

7 Отпустите кнопку разблокировки 1 
и убедитесь в том, что устройство 
регулировки ремней безопасности 
по высоте находится в положении 
фиксации.

N91.40�2034�31 
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Упр

3

атягивание ручного тормоза 

Потяните рычаг 2 вверх по направ�
лению стрелки до последнего дос�
тигаемого положение фиксации.

При включенном зажигании загора�
ется контрольная лампа ! на 
комбинации приборов (R стр. 18).

Опасность аварии G
Не оставляйте детей в автомобиле без 
присмотра. Они могут отпустить ручной 
тормоз.
Вследствие этого автомобиль может 
самопроизвольно прийти в движение.
авле

i
Ключ м
положе
указани
закрыв
(R стр.

Для ра
ления с
колесо
ключа в
ние автомобилем

Ручной тормоз с механическим управ�
лением находится между сиденьями 
водителя и второго водителя/перед�
него пассажира.

1 Кнопка отпускания
2 Рычаг

З

7

ожно вынуть только в 
нии 0. Соблюдайте также 
я в разделе "Паркование и 

ание автомобиля" 
57).

зблокировки рулевого управ�
легка поверните рулевое 

 во время поворачивания 
 положение 1. 

Ручной тормоз

N42.20�2112�31 Handbremse

60 x 40
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Управление автомобилем

3

От

7

7

До
на
(R

Опасность аварии G
Не покидайте автомобиль при рабо�
тающем двигателе и отпущенном стоя�
ночном тормозе. Автомобиль может 
самопроизвольно прийти в движение.

В обязательном порядке проконтро�
лируйте, чтобы рычаг был зафиксирован 
в положении торможения и не поддавал�
ся опусканию в положение отпускания. 
Иначе рычаг автоматически возвратится 
в положение отпускания. 

Не оставляйте детей в автомобиле без 
присмотра. Они могут отпустить стоя�
ночный тормоз.
пуска

Слегк
тормо
отпус

Опуст

Контр
нации
тающ

полни
йдете 
стр. 20
ние ручного тормоза

а потяните рычаг 2 ручного 
за вверх и нажмите на кнопку 

кания 1. 

ите рычаг 2 вниз до упора. 

ольная лампа ! на комби�
 приборов гаснет при рабо�

ем двигателе.

тельную информацию Вы 
в главе "Эксплуатация" 

4).

Автомобили типа 616 CDI оснащены 
пневматическим стояночным тормо�
зом. Ручка стояночного тормоза нахо�
дится между сиденьями водителя и 
второго водителя/переднего пасса�
жира.

1 Положение отпускания
2 Положение торможения
3 Натяжное кольцо

Стояночный тормоз

N42.20�2113�31 Feststellbremse

60 x 40
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Упр

3

Пол

7

Пол

7

7

омбинированный переключатель 
аходится слева на рулевом колесе.

омбинированный переключатель

Ближний свет вкл.
Свет выкл. 
Дальний свет вкл.
Предупредительный световой 
сигнал

Включение света 

N54.25�2537�31
авле

ожени

Отведи
тормож
чтобы о

При вкл
ется ко
комбин

ожени

Потяни

Переве
вперед

Контро
нации п
тающе
ние автомобилем

е полного торможения

те рычаг назад в положение 
ения 2 и следите за тем, 
н был зафиксирован.

юченном зажигании загора�
нтрольная лампа ! на 
ации приборов (R стр. 18). 

е отпускания 

те натяжное кольцо 3 вверх.

дите рычаг до упора 
1. 

льная лампа ! на комби�
риборов гаснет при рабо�

м двигателе.

Дополнительную информацию Вы 
найдете в главе "Эксплуатация" 
(R стр. 204).

К
н

К

1
2
3
4

i
Отпускание стояночного тормоз 
возможно только при достаточном 
давлении воздуха в ресивере. 
Контрольная лампа 3 на комби�
нации приборов не должна гореть 
(cм. "Самопомощь").
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3

7

Да

7

До
ко
на
(п

7 Нажмите комбинированный пере�
ключатель вверх 1 или вниз 2 до 
его фиксации.

При большем повороте рулевого 
колеса комбинированный пере�
ключатель автоматически пере�
ставляется назад.

Дополнительную информацию по 
комбинированному переключателю Вы 
найдете в главе "Обслуживание 
(подробное описание)" (R стр. 111).

i
Для кратковременного мигания 
нажмите комбинированный пере�
ключатель только до точки сопро�
тивления вверх или вниз и задержи�
те его.
Повер
перек

льний

Нажм
ключа

Контр
нации

полни
мбини
йдете 
одробн
ните комбинированный 
лючатель на õ.

 свет

ите комбинированный пере�
тель вперед 3.

ольная лампа A на комби�
 приборов горит.

тельную информацию по 
рованному переключателю Вы 
в главе "Обслуживание 
ое описание)" (R стр. 111).

Комбинированный переключатель 
находится слева на рулевом колесе.

Комбинированный переключатель

1 Правый указатель поворота
2 Левый указатель поворота

Сигнал поворота 

N54.25�2538�31
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3

Пер
нах

Пер

1
2
3

4
5

чистка стекол с подводом воды из 
ачка стеклоомывателя

Нажмите переключатель по направ�
лению стрелки 3 с преодолением 
точки сопротивления.

Стеклоочиститель производит 
очистку стекла с подачей воды из 
бачка стеклоомывателя.

Фароочиститель:
Если Вы включили ближний свет, 
то дополнительно производится 
очистка фар струей воды высокого 
давления.

ополнительную информацию Вы 
айдете в главе "Обслуживание 
одробное описание)" (R стр. 144).

Ст

i
Включайте подвод воды из бачка 
стеклоомывателя также и при не�
большом дожде. Иначе на ветровом 
стекле могут образоваться разво�
ды.
авле

еключ
одится

еключа

Ускоре
Норма
Очистк
бачка с
фар
Стекло
Преры
датчик

еклоо

N54.25
ние автомобилем

атель стеклоочистителей 
 справа на рулевом колесе.

тель стеклоочистителей

нный режим работы 
льный режим работы
а стекол с подводом воды из 
теклоомывателя и очистка 

очистители выкл.
вистый режим работы и
 дождя вкл.

7 Убедитесь, что зажигание включе�
но.

Включение стеклоочистителей

7 В зависимости от интенсивности 
дождя переключите переключатель 
стеклоочистителей в требуемое 
положение 1, 2 или 5.

Автомобили с датчиком дождя: 
Переключите переключатель 
стеклоочистителей в положение 5 
(R стр. 144). 

Одноразовый ход щеток

7 Нажмите переключатель стекло�
очистителей только до точки 
сопротивления по направлению 
стрелки вверх 2.

О
б

7

Д
н
(п

чистители

�2539�31
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3

Сх
же

Сх
ни
пе

1�
"R
6

Пуск бензинового двигателя

7 Затяните ручной тормоз (R стр. 44).

7 Переведите рычаг переключения 
передач в положение холостого 
хода.

7 Поверните ключ в замке зажигания 
(R стр. 43) в положение 3 и задер�
жите его там, пока не запустится 
двигатель.

М

!
Во время процесса пуска не нажи�
майте на педаль акселератора.
ема пе
на на р

ема пе
ческая
редач

5 Пер
" Пер

Нат

ехани
реключения передач изобра�
ычаге переключения передач.

реключения передач, меха�
 5�ступенчатая коробка 

едачи переднего хода
едача заднего хода
яжное кольцо

ческая коробка передач

N26.60�2230�31 

Опасность отравления G
Не оставляйте двигатель работать в 
закрытых помещениях. Отработавшие 
газы содержат ядовитую окись углерода. 
Вдыхание отработавших газов вредно 
для здоровья. Это может привести к 
потере сознания и летальному исходу.

Указание по охране 
окружающей среды H
Не прогревайте двигатель во время 
стоянки. 
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3

Пус

7

7

7

рогание с места

Нажмите педаль сцепления до 
конца.

Включите требуемую передачу.
Для включения передачи заднего 
хода поднимите натяжное 
кольцо 6.

!
Переключение на передачу заднего 
хода производите только после 
остановки автомобиля. В против�
ном случае, это приведет к повреж�
дению коробки передач.

i
В автомобилях с устройством 
предупредительной сигнализации 
движения задним ходом после 
включения передачи заднего хода 
раздается предупредительный 
звуковой сигнал для других участ�
ников дорожного движения.
авле

к дизе

Затяни
или пер
тормоз
(R стр.

Переве
переда
хода.

Поверн
в полож

Контро
подогр

!
Во вре
майте н
ние автомобилем

льного двигателя

те ручной тормоз (R стр. 44) 
еключите стояночный 

 в положение торможения 
45). 

дите рычаг переключения 
ч в положение холостого 

ите ключ в замке зажигания 
ение 2. 

льная лампа предпускового 
ева q загорается.

7 Подождите, пока не погаснет 
контрольная лампа предпускового 
подогрева q. 

7 Поверните ключ в замке зажигания 
в положение 3. 
Задержите его там, пока не запус�
тится двигатель. 

Т

7

7

мя процесса пуска не нажи�
а педаль акселератора.

i
Прогретый до рабочей температуры 
двигатель Вы можете запускать без 
предпускового подогрева.
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3

7

7

Опасность аварии G
Переключение назад производите толь�
ко после того, как скорость движения 
достигнет допустимого диапазона на 
требуемой передаче.

На скользкой дороге не переключайте на 
более низкую передачу с целью тормо�
жения. Из�зa возникновения бoльшoгo 
различия между частотoй вращения дви�
гателя и частотoй вращения ведущиx 
колес последние могут потерять на 
скользкой дороге сцепление с дорогой.
Отпус
или ст

Контр
нации

Медл
ления
лерат

i
В авто
даточ
6,167
личке
Из со
"Дайм
для тр
дорог
автом
тите ручной тормоз (R стр. 45) 
ояночный тормоз (R стр. 46).

ольная лампа ! на комби�
 приборов гаснет. 

енно отпуская педаль сцеп�
, нажмите на педаль аксе�
ора.

мобилях типа 408 CDI с пере�
ным числом главной передачи 
 (данные на заводской таб�
 � см. стр. 360):
ображений экономичности  
лерКрайслер" рекомендует 
огания с места на ровной 
е включать у ненагруженных 
обилей 2�ую передачу.

i
В автомобилях с системой цент�
ральной блокировки замков и по�
душкой безопасности после трога�
ния с места двери блокируются 
автоматически. Эта функция может 
устанавливаться (R стр. 105). Вы 
можете в любое время открыть 
двери, потянув за ручку.

!
Переключайте передачи своевре�
менно и не превышайте максималь�
ную частоту вращения двигателя 
(R стр. 359). 

Не доводите холодный двигатель до 
высокой частоты вращения. Тем 
самым Вы щадите двигатель.
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3

Схе
тич
пер

"P" 

"R" 
"N"
"D"

уск двигателя

Затяните ручной тормоз (R стр. 44) 
или переключите стояночный 
тормоз в положение торможения 
(R стр. 45). 

Для переключения нажмите на 
педаль тормоза. 

Блокировка рычага управления АКП 
выключена.

Переведите рычаг управления АКП 
в положение "P" или "N".

Ав

!
Во время процесса пуска не нажи�
майте на педаль акселератора.
авле

ма пер
еская 5
едач

Поло
киро
Пере

 Холо
 Поло

томат

N2
ние автомобилем

еключения передач, автома�
�ступенчатая коробка 

жение при парковании с бло�
вкой рычага управления АКП
дача заднего хода
стой ход
жение движения

П

7

7

7

ическая коробка передач

7.60�2058�31 

Опасность отравления G
Не оставляйте двигатель работать в 
закрытых помещениях. Отработавшие 
газы содержат ядовитую окись углерода. 
Вдыхание отработавших газов вредно 
для здоровья. Это может привести к 
потере сознания и cмеpтeльному исходу.

Указание по охране 
окружающей среды H
Не прогревайте двигатель во время 
стоянки. 
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3

7

7

7

7 Отпустите педаль тормоза.

7 Осторожно нажмите на педаль 
акселератора.

Дополнительную информацию по 
комбинированному переключателю Вы 
найдете в главе "Обслуживание 
(подробное описание)" (R стр. 124).

i
В автомобилях с системой цент�
ральной блокировки замков и по�
душкой безопасности после трога�
ния с места двери блокируются 
автоматически. Эта функция может 
устанавливаться (R стр. 105). Вы 
можете в любое время открыть 
двери, потянув за ручку.
Повер
в поло

Контр
подог

Подож
контр
подог

Повер
в поло
Задер
тится

i
Прогр
двига
предп
ните ключ в замке зажигания 
жение 2. 

ольная лампа предпускового 
рева q загорается.

дите, пока не погаснет 
ольная лампа предпускового 
рева q. 

ните ключ в замке зажигания 
жение 3. 
жите его там, пока не запус�

 двигатель. 

Управление автомобилем

7 Нажмите на педаль тормоза. 

Блокировка рычага управления АКП 
выключена.

7 Переведите рычаг управления АКП 
в положение "D" или "R".

7 Отпустите ручной тормоз (R стр. 45) 
или стояночный тормоз (R стр. 46).

Контрольная лампа ! на комби�
нации приборов гаснет. 

етый до рабочей температуры 
тель Вы можете запускать без 
ускового подогрева.

i
Подождите � в особенности при 
холодном двигателе � до полного 
окончания процесса переключения.

В автомобилях с устройством пре�
дупредительной сигнализации 
движения задним ходом после 
включения передачи заднего хода 
раздается предупредительный 
звуковой сигнал для других участ�
ников дорожного движения.
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Схе
жен

Схе
тиз
тая

"�" 

"A" 
"o" 
"N"
"R" 
"+" 

уск двигателя

Затяните ручной тормоз (R стр. 44). 

Поверните ключ в замке зажигания 
в положение 2. 

Контрольная лампа предпускового 
подогрева q загорается.

Для переключения нажмите на 
педаль тормоза. 

Переведите рычаг переключения 
передач в положение "N". 

Положение рычага управления 
автоматической коробкой передач 
"N" непрерывно индицируется на 
мультифункциональном дисплее 
(R стр. 18).

Ав
ка
авле

ма пер
а на ры

ма пер
ирован
 коробк

Ручно
боле
Автом
Поло

 Холо
Пере
Ручно
боле

томат
я коро
ние автомобилем

еключения передач изобра�
чаге переключения передач.

еключения передач, автома�
ная механическая 6�ступенча�
а передач (Sprintshift)

й режим, переключение на 
е высокую передачу

атический режим
жение движения
стой ход
дача заднего хода
й режим, переключение на 

е низкую передачу

П

7

7

7

7

изированная механичес�
бка передач 

N26.60�2231�31 

Опасность отравления G
Не оставляйте двигатель работать в 
закрытых помещениях. Отработавшие 
газы содержат ядовитую окись углерода. 
Вдыхание отработавших газов вредно 
для здоровья. Это может привести к 
потере сознания и cмеpтeльному исходу.

Указание по охране 
окружающей среды H
Не прогревайте двигатель во время 
стоянки. 
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7

7

7
7 Отпустите ручной тормоз 

(R стр. 45).

Контрольная лампа ! на комби�
нации приборов гаснет. 

7 Отпустите педаль тормоза.

7 Тормозное давление удерживается 
еще одну секунду для того, чтобы 
возможно было равномерное тро�
гание с места без немедленного 
откатывания автомобиля (система 
облегчения трогания с места).

i
Подождите � в особенности при 
холодном двигателе � до полного 
окончания процесса переключения.

В автомобилях с устройством пре�
дупредительной сигнализации дви�
жения задним ходом после включе�
ния передачи заднего хода раздает�
ся предупредительный звуковой 
сигнал для других участников 
дорожного движения.

RR
Следи
полож
автом
не ми

Подож
контр
подог

Повер
в поло
Задер
гател

!
Во вр
майте

i
Прогр
двига
предп
те за тем, чтобы индикация 
ения рычага управления 
атической коробкой передач 
гала (R стр. 253). 

дите, пока не погаснет 
ольная лампа предпускового 
рева q. 

ните ключ в замке зажигания 
жение 3. 
жите его там до пуска дви�

я. 

Трогание с места

7 Нажмите на педаль тормоза. 

7 Переведите рычаг управления КП в 
положение "o" или "R".

Активирован автоматический 
режим. 
На мультифункциональном дисплее 
непрерывно индицируется "A" или 
"R".

7 Следите за тем, чтобы индикация 
положения рычага управления 
автоматической коробкой передач 
не мигала (R стр. 253). 

емя процесса пуска не нажи�
 на педаль акселератора.

етый до рабочей температуры 
тель Вы можете запускать без 
ускового подогрева.

!
Включение передачи заднего хода 
производите только после останов�
ки автомобиля и для переключения 
всегда нажимайте на педаль 
тормоза. В противном случае, это 
приведет к повреждению коробки 
передач.
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Осторо
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изиров
ереда
егчени
ерекл

дете в 
дробно

i
В автом
рально
душкой
ния с м
автома
устанав
можете
двери,
ние автомобилем

жно нажмите на педаль 
ратора.

льную информацию по авто�
анной механической короб�

ч (Sprintshift) и системам 
я трогания с места, а также 

ючению на ручной режим Вы 
главе "Обслуживание 
е описание)" (R стр. 128).

обилях с системой цент�
й блокировки замков и по�
 безопасности после трога�
еста двери блокируются 
тически. Эта функция может 
ливаться (R стр. 105). Вы 
 в любое время открыть 

 потянув за ручку.
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вание и закрывание автомобиля

3

:

Ва
ос
ег
но
би
об
гл

За
об

Автоматическая коробка передач

7 Переведите рычаг управления авто�
матической коробкой передач в 
положение "P".

7 Поверните ключ в замке зажигания 
в положение 0 и выньте его.

Иммобилайзер включен.

О

В
т
б
м

i
В автомобилях с автоматической 
коробкой передач вынимание ключа 
из замка зажигания возможно толь�
ко в тoм cлучae, если рычаг управ�
ления АКП находится в положении 
"P" и Вы не нажимаете на педаль 
тормоза.
Парко

ша пер
танови
о на ст
го дви
ля на п
очине 
аве "Эк

кончит
разом

пасно

ынимай
олько п
иля. Пр
ожете у
Парко

вание и закрывание автомобиля

вая поездка закончена. Вы 
ли автомобиль и поставили 

оянку с учетом правил дорож�
жения. Для остановки автомо�
одъемах и уклонах или на 

дороги соблюдайте указания в 
сплуатация" (R стр. 201).

е поездку следующим 
.

7 Затяните ручной тормоз (R стр. 44) 
или переключите стояночный 
тормоз в положение торможения 
(R стр. 45).

Механическая коробка передач

7 Включите первую передачу или 
передачу заднего хода.

7 Поверните ключ в замке зажигания 
в положение 0 и выньте его.

Иммобилайзер включен.

сть аварии G
те ключ из замка зажигания 

осле полной остановки автомо�
и вынутом ключе Вы больше не 
правлять автомобилем.

Паркование



58

Первая поездка

Пар

3

Авт
кор

7

7

7

7

!
При постановке автомобиля на 
стоянку всегда вынимайте ключ из 
замка зажигания, чтобы не разря�
дилась аккумуляторная батарея.

Опасность аварии G
Для лучшего опознавания автомобиля 
типа 616 CDI на дорогах общего пользо�
вания включите в темноте стояночный 
свет. В населенных пунктах Вы можете 
также пользоваться рефлектирующими 
щитками для паркования в ночное время. 
Соблюдайте законодательство.
кова

омати
обка п

Переве
на "o". 

При не
мите р
направ

На мул
непрер

Следит
положе
коробк
(R стр.
включи
дополн

Поверн
в полож

Иммоб
ние и закрывание автомобиля

зированная механическая 
ередач (Sprintshift)

дите рычаг управления КП 

обходимости коротко наж�
ычаг управления КП по 
лению "A".

ьтифункциональном дисплее 
ывно индицируется "A".

е за тем, чтобы индикация 
ния рычага управления 
ой передач не мигала 
253). Только после этого 
те 1�ую передачу в качестве 
ительной подстраховки. 

ите ключ в замке зажигания 
ение 0 и выньте его.

илайзер включен.

7 Предохраните автомобиль против 
откатывания, например, противоот�
катным башмаком (R стр. 289).

7 Зафиксируйте блокировочный 
механизм рулевого управления. 
Для этого вращайте рулевое колесо 
до фиксации.

7 Нажмите расцепляющую клавишу 
ремня безопасности.

i
На крутых подъемах или уклонах 
поверните передние колеса к краю 
тротуара. При этом следите за тем, 
чтобы не повредить шины.
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вание и закрывание автомобиля

3
Автомобили с системой централь!
ной блокировки замков

7 Вставьте ключ в замок двери 
водителя.

7 Поверните ключ вправо 2 
(R стр. 28).

Автомобиль производит централь�
ную блокировку замков всех 
дверей, а на внутренних ручках 
дверей видно белое поле. 

О

Н
п
о
д

A

A

A

A

i
Дверь водителя заблокировыва�
ется только в том случае, если она 
правильно закрыта.

i
Центральная блокировка замков 
автомобиля производится только, 
если все двери закрыты. RR
пасно

е остав
рисмот
ни защ
етей. Д

нане
авто

выкл
печи
ност
сист
замк
двер

A тр

A вы
тр
сз

при д
сивн
лучи
ных, 

отпу
торм
изво
Парко

Блокировка замков ключом

Автомобили без системы централь!
ной блокировки замков

7 Вставьте ключ в замок двери 
водителя.

7 Поверните ключ вправо 2 
(R стр. 28).

Дверь заблокирована, если видно 
белое поле на внутренней ручке. 

7 Повторите процесс для всех 
незаблокированных дверей. 

сть аварии G
ляйте детей в автомобиле без 
ра, также и в том случае, если 
ищены устройством удержания 
ети могут:

сти себе травмы деталями 
мобиля;

ючить приспособление, обес�
вающее пассивную безопас�
ь детей, нажав на переключатель 
емы центральной блокировки 
ов, и, таким образом, открыть 
и и

авмировать при этом других;

йти из автомобиля и получить 
авмы или быть травмированы 
ади идущими автомобилями;

лительном воздействии интен�
ого теплового излучения по�
ть тяжелые, вплоть до смертель�
травмы;

стить ручной или стояночный 
оз. Автомобиль может самопро�
льно прийти в движение.

Закрывание

Опасность травмирования G
При закрывании дверей следите за тем, 
чтобы никто не был защемлен.
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7
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7

сли снова производится автома�
ическая разблокировка системы 
ентральной блокировки замков:

Закройте все открытые двери.

Снова нажмите на кнопку блокиров�
ки ‹.

Автомобиль производит централь�
ную блокировку замков всех 
дверей, а на внутренних ручках 
дверей видно белое поле. 

ли:

В течение 5 секунд повторно наж�
мите на кнопку блокировки ‹.

Автомобиль производит централь�
ную блокировку, разблокировку и 
опять блокировку всех закрытых 
дверей (слышна последователь�
ность выполняемых функций). 
Видно поле поле на внутренних 
ручках дверей. Открытые двери 
автоматически блокируются после 
их закрывания.

ополнительную информацию по за�
рыванию Вы найдете в главе "Обслу�
ивание (подробное описание)" 

стр. 90).
кова

и снов
еская р
тральн

Закрой

Снова 

Автомо
ную бл
дверей
дверей

:

В течен
ключ в 

Автомо
ную бл
опять б
дверей
ность в
Видно 
ручках 
автома
их закр
ние и закрывание автомобиля

а производится автома�
азблокировка системы 
ой блокировки замков:

те все открытые двери. 

поверните ключ вправо.

биль производит централь�
окировку замков всех 
, а на внутренних ручках 
 видно белое поле. 

ие 5 секунд снова поверните 
замке двери.

биль производит централь�
окировку, разблокировку  и 
локировку всех закрытых 
 (слышна последователь�
ыполняемых функций). 
белое поле на внутренних 
дверей. Открытые двери 
тически блокируются после 
ывания.

Закрывание при помощи устройст�
ва дистанционного управления

7 Нажмите на кнопку блокировки ‹ 
на устройстве дистанционного 
управления (R стр. 29).

Указатели поворота коротко 
загораются три раза. Все двери 
заблокированы, а на внутренних 
ручках дверей видно белое поле.

Е
т
ц

7

7

И

7

Д
к
ж
(R

i
Устройство дистанционного управ�
ления работает независимо от 
направления. Его не обязательно 
направлять на автомобиль. 

Замки автомобиля блокируются 
только, если: 

A ключ не вставлен в замок зажи�
гания,

A все двери закрыты. 
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Средства безопасности 
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Опасность травмирования G
Поврежденная или подвергавшаяся при 
аварии большой нагрузке система удержа�
ния пассажиров (ремень безопасности, 
элементы жесткого крепления, натяжители 
ремней безопасности или подушка безо�
пасности, устройство удержания детей) не 
может обеспечить пассажирам, в особен�
ности детям, предусмотренный защитный 
потенциал. 

Для замены поврежденных или подвергав�
шихся при аварии большой нагрузке сис�
тем удержания пассажиров немедленно 
обратитесь в специализированную мас�
терскую с квалифицированным персона�
лом, располагающую специалистами с 
необходимыми специальными знаниями и 
инструментом для проведения требуемых 
работ. 
"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам для 
этого обращаться в пункт ТО "Мерседес�
Бенц". 
Особенно работы, связанные с безопас�
ностью, и работы на системах, обеспечи�
вающих безопасность, должны непремен�
но осуществляться квалифицированными 
мастерами специализированной мас�
терской.
опас

езопа

ом раз
ыми ва
 пассаж

темам
яются:

подушк

pемни 

натяжи

детски

яясь са
 они по
ласова
ность вoдитeля и пассажиров

сность вoдитeля и пассажиров

деле Вы ознакомитесь с 
жными системами удержа�
иров автомобиля.

и удержания пассажиров 

и безопасности,

безопасности,

тели ремней,

е сиденья.

мостоятельными система�
 своей защитной функции 
ны друг с другом.

Опасность травмирования G
Внесение изменений или неквали�
фицированно выполненные работы на 
системах удержания пассажиров 
(ремень безопасности и элементы 
жесткого крепления, натяжители ремней 
безопасности или подушка безопаснос�
ти) или на их кабельной разводке могут 
привести к нарушению их надлежащего 
функционирования, т.е., например, 
подушки безопасности или натяжители 
ремней безопасности могут сработать 
при авариях с большой задержкой или 
случайно активироваться.

Поэтому нельзя внoсить изменения в 
системы удержания пассажиров. 
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должно составлять более 25 см 
(R стр. 32).

A Установите сиденье второго водите�
ля/переднего пассажира, по возмож�
ности, в самое крайнее заднее поло�
жение, в особенности в том случае, 
если на нем сидят или защищены 
системами удержания пассажиров 
дети.

A Пассажиры должны быть правильно 
пристегнуты ремнями безопасности 
и сидеть прислонившись спиной к 
установленной почти вертикально 
спинке сиденья.

A На сиденье второго водителя/перед�
него пассажира нельзя устанавли�
вать обращенное назад устройство 
удержания детей (R стр. 70). Дети 
должны быть защищены обращен�
ным назад устройством удержания 
детей на предусмотренном для этого 
месте заднего сиденья. 
Если на сиденье второго водителя/
переднего пассажира Вы монтируете 
обращенное вперед детское си�
денье, то обязательно установите 
сиденье второго водителя/перед�
него пассажира в самое крайнее 
заднее положение.
ш авто
рианта

подуш

подуш
водит

оконн
ности

одуш

пасно

одушки
огласно
варийн
ильно п
ости за
очно эф
иал. По
яют рем
 целью

яжелых
Безоп

мобиль, в зависимости от 
 комплектации, оснащен:

кой безопасности водителя, 

кой безопасности второго 
еля/переднего пассажира и

ыми подушками безопас�
.

ки безопасности

сть травмирования G
 безопасности срабатывают � 
 конструкции � не во всех 

ых ситуациях, так как уже пра�
ристегнутый ремень безопас�
частую обеспечивает доста�
фективный защитный потен�
душки безопасности не заме�
ни безопасности. 

 уменьшения риска нанесения 
 или смертельных травм, всегда 

следите за тем, чтобы все пассажиры � в 
особенности беременные женщины � 
были правильно пристегнуты, нормально 
сидели, а сиденье находилось почти в 
вертикальном положении (R стр. 42).

Опасность травмирования G
С целью уменьшения риска нанесения 
тяжелых или смертельных травм при 
срабатывании подушек безопасности с 
большой силой в течение миллисекунд, 
соблюдайте следующее:

A Все пассажиры должны выбирать, по 
возможности, самое далекое от по�
душки безопасности положение 
сиденья. Положение сидения води�
теля должно обеспечивать ему при 
этом надежное управление автомо�
билем. Расстояние между грудью 
водителя и серединой крышки 
подушки безопасности 
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A

A
A

A

A

A

A не внесли изменения в элементы 
систем удержания пассажиров, 
включая кабельную разводку;

A замену подушек безопасности после 
срабатывания производите в специа�
лизированной мастерской с квали�
фицированным персоналом, распо�
лагающей соответствующими спе�
циалистами и инструментом для 
проведения требуемых работ. 
"ДаймлерКрайслер" рекомендует 
Вам для этого обращаться в пункт ТО 
"Мерседес�Бенц". Особенно в случае 
работ, связанных с безопасностью, 
или работ на системах, обеспечи�
вающих безопасность, следует 
непременно обращаться к квалифи�
цированным специалистам специа�
лизированной мастерской. 
опас

Не нак
ности 
мер, н
колеса

Не кла

Держи
наруж
подуш
препя
держи
части,
безоп
миров

Не при
боковы

Не кла
подуш
подуш
жирам

Не веш
также 
предм
ность вoдитeля и пассажиров

лоняйтесь вперед, в особен�
во время движения, (напри�
ад мягкой крышой рулевого 
).

дите ноги на панель приборов.

те рулевое колесо только за 
ную часть обода. Только так 
ка безопасности сможет бес�

тственно раскрыться. Если Вы 
те рулевое колесо в средней 
 то при срабатывании подушки 
асности Вы можете быть трав�
аны.

слоняйтесь изнутри к дверям и 
м стеклам.

дите какие�либо предметы на 
ки безопасности или между 
ками безопасности и пасса�
и.

айте на  ручки для держания, а 
на крючки для одежды жесткие 
еты, как, например, вешалки. 

A Не кладите в карманы одежды тя�
желые или остроконечные предметы.

Риск получения ссадин на коже или лег�
ких травмирований вследствие необхо�
димой высокой скорости срабатывания 
подушки безопасности полностью ис�
ключить невозможно.

Опасность травмирования G
Функция подушек безопасности обес�
печена только в том случае, если Вы:

A не произвели обтягивание мягкой 
крышки рулевого колеса, крышки 
подушки безопасности второго 
водителя/переднего пассажира и 
потолка и в этих зонах не приклеили 
плакетки или наклейки;
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При поворачивании ключа в замке 
зажигания в положение 2 контрольная 
лампа 1 на комбинации приборов 
загорается прибл. на 4 секунды. Она 
гаснет при пуске двигателя. Это 
свидетельствует в том, что системы 
удержания пассажиров находятся в 
состоянии работоспособности.

Если контрольная лампа 1  не горит 
или при работающем двигателе горит 
непрерывно или вспыхивает, то имеет 
место неисправность (R стр. 267).

О

П
н

A

A

!
При продаже автомобиля Вы обяза�
ны обратить внимание покупателя 
на эти пункты. Передайте ему для 
этого настоящее "Руководство по 
эксплуатации".
пасно

осле ср
ости:

Элем
могу
каса
полу

Для з
всегд
зиро
циро
гающ
лист
дени
"Дай
Вам 
"Мер
рабо
или р
вающ
непр
циро
лизи
Безоп

сть травмирования G
абатывания подушек безопас�

енты подушек безопасности 
т оказаться горячими. Не при�
йтесь к ним, иначе Вы можете 
чить ожоги.

амены подушек безопасности 
а обращайтесь в специали�

ванную мастерскую с квалифи�
ванным персоналом, распола�
ую соответствующими специа�

ами и инструментом для прове�
я требуемых работ. 
млерКрайслер" рекомендует 
для этого обращаться в пункт ТО 
седес�Бенц". Особенно в случае 
т, связанных с безопасностью, 
абот на системах, обеспечи�
их безопасность, следует 

еменно обращаться к квалифи�
ванным специалистам специа�
рованной мастерской.

Опасность травмирования G
При срабатывании подушек безопаснос�
ти возможен кратковременный выброс 
небольшого количества  порошковой 
пыли. 
Эта порошковая пыль не вредна для 
здоровья и не является признаком 
пожара в автомобиле.

У пассажиров, страдающих астмой или 
затруднениями дыхания, эта порошковая 
пыль может вызвать трудности при 
дыхании. 
Во избежание этого Вы должны либо 
немедленно покинуть автомобиль, 
если есть возможность это сделать, либо 
опустить боковое стекло для поступле�
ния свежего воздуха.
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конные подушки безопасности

оответствующая оконная подушка 
езопасности находится за обшивкой 
ежду стойками A и B.

Оконная подушка безопасности

N91.60�2039�31
опас

едние

Подуш
Подуш
водите

Zьn
31
ность вoдитeля и пассажиров

 подушки безопасности

ка безопасности водителя
ка безопасности второго 
ля/переднего пассажира

Подушки безопасности водителя и 
второго водителя/переднего пасса�
жира срабатывают при аварии:

A с высокими фронтально дейст�
вующими ускорениями, например, 
при фронтальном столкновении, 

A независимо от оконных подушек 
безопасности.

При легком фронтальном столкнове�
нии подушки безопасности не сраба�
тывают. В этом случае Вы защищены 
пристегнутыми ремнями безопас�
ности.

О

С
б
м

1

dschlossN91.60�2038�
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Беременные женщины также не долж�
ны отказываться от защиты ремнями 
безопасности. При этом поясной 
ремень должен проходить как можно 
ниже по бедру во избежание давления 
на нижнюю часть живота.

Если Вы не пристегиваетесь ремнем 
безопасности, то травмы при аварии 
могут быть намного тяжелее. Вероят�
ность удара о внутреннее оборудова�
ние или выброса из автомобиля очень 
высока. При сравнимой аварии с при�
стегнутым ремнем безопасности риск 
получения тяжелых или смертальных 
травм намного ниже.

Информацию относительно пристеги�
вания ремней безопасности Вы най�
дете в главе "Первая поездка" 
(R стр. 39).
онные
тываю

с выс
ускор
сбоку

на сто

незав
безоп

и легк
онные 
абатыв
Безоп

 подушки безопасности сра�
т при аварии:

окими действующими сбоку 
ениями например, при ударе 
,

роне столкновения,

исимо от передних подушек 
асности.

ом боковом столкновении 
подушки безопасности не 
ают. 

Во многих странах существуют законо�
дательные нормы по пользованию 
ремнями безопасности и устройствами 
удержания детей. Независимо от этого 
рекомендуем всем пассажирам перед 
каждой поездкой обязательно присте�
гиваться ремнями безопасности.

Ремни безопасности

Опасность травмирования G
Пассажирам, которым невозможно пра�
вильно пристегнуть ремни безопаснос�
ти, нельзя сидеть на сиденье второго 
водителя/переднего пассажира.
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Опасность травмирования G
Внесение изменений или неквалифи�
цированно выполненные работы на 
системах удержания пассажиров 
(ремень безопасности и элементы жест�
кого крепления, натяжители ремней 
безопасности или подушка безопаснос�
ти) или на их кабельной разводке могут 
привести к нарушению их надлежащего 
функционирования, т.е., например, 
подушки безопасности или натяжители 
ремней безопасности могут сработать 
при авариях с большой задержкой или 
случайно активироваться.
опас

аснос

врежде
арии бо
ержани
сности,
я, натяж
и подуш
ержани
ссажир
едусмо

я замен
ргавши
узке сис
медлен
рованну
нным пе
ециали
альным
я прове
ность вoдитeля и пассажиров

ть травмирования G
нная или подвергавшаяся при 
льшой нагрузке система 
я пассажиров (ремень безо�
 элементы жесткого крепле�
ители ремней безопасности 
ка безопасности, устройство 

я детей) не может обеспечить 
ам, в особенности детям, 
тренный защитный потенциал. 

ы поврежденных или под�
хся при аварии большой на�
тем удержания пассажиров 

но обращайтесь в специали�
ю мастерскую с квалифициро�
рсоналом, располагающую 

стами с необходимыми спе�
и знаниями и инструментом 
дения требуемых работ. 

"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
обращаться для этого в пункт ТО 
"Мерседес�Бенц".
Особенно работы, связанные с безопас�
ностью, и работы на системах, обеспечи�
вающих безопасность, должны непре�
менно осуществляться квалифицирован�
ными мастерами специализированной 
мастерской.

Опасность травмирования G
Загрязнения ленты и замка ремня безо�
пасности  могут отрицательно сказаться на 
функционировании ремня безопасности. 
Поэтому следите, чтобы лента ремня 
безопасности была чистой. Для очистки 
ленты ремня безопасности применяйте 
только воду. Воронка для ввода язычка 
должна быть свободной, иначе язычок не 
может зафиксироваться.
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"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
для этого обращаться в пункт ТО "Мерсе�
дес�Бенц". 
Особенно работы, связанные с безопас�
ностью, и работы на системах, обес�
печивающих безопасность, должны 
непременно осуществляться квалифи�
цированными мастерами специализиро�
ванной мастерской.
тяжит

мни бе
орого в
ра осн
зопасн

и дейс

при ф
при н
ленно

при вк

и стол
зопасн
зопасн
 к телу
Безоп

ели ремней безопасности

зопасности водителя и 
одителя/переднего пасса�
ащены натяжителями ремней 
ости. 

твуют: 

ронтальном столкновении и 
аезде сзади с точно опреде�
й силой, 

лючении зажигания.

кновении натяжители ремней 
ости натягивают ремни 
ости до плотного прилегания 

.

Опасность травмирования G
Поврежденная или подвергавшаяся при 
аварии большой нагрузке система 
удержания пассажиров (ремень безо�
пасности, элементы жесткого крепле�
ния, натяжители ремней безопасности 
или подушка безопасности, система 
удержания детей) не может обеспечить 
пассажирам, в особенности детям, пре�
дусмотренный защитный потенциал. 

Для замены поврежденных или под�
вергавшихся при аварии большой на�
грузке систем удержания пассажиров 
немедленно обращайтесь в специали�
зированную мастерскую с квалифициро�
ванным персоналом, располагающую 
специалистами с необходимыми спе�
циальными знаниями и инструментом 
для проведения требуемых работ. 
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стройства удержания детей

з соображений безопасности приме�
яйте только рекомендованные "Дайм�
ерКрайслер" устройства удержания 
етей. 
нформацию Вы можете получить в 
юбом пункте ТО "Мерседес�Бенц".

етские сиденья категории "Universal" 
ы узнаете по оранжевой табличке 
опуска, прикрепленной к детскому 
иденью.

абличка допуска

Де

N91.00�2086�31
опас

и у Вас

обеспе
помощ
возрас
ного "Д
ства уд

во врем
гивайт
ности.

ские с
ельно п
ржания
кте ТО 

ти в а
ность вoдитeля и пассажиров

 в автомобиле ребенок:

чьте его безопасность с 
ью соответствующего его 
ту и росту и рекомендован�
аймлерКрайслер" устрой�
ержания детей;

я движения всегда присте�
е ребенка ремнем безопас�

иденья и информацию отно�
одходящего устройства 
 детей Вы получите в любом 

"Мерседес�Бенц".

Учитывайте также и другие предупре�
дительные указания относительно на�
хождения детей в автомобиле, приве�
денные в настоящем "Руководстве по 
эксплуатации".

У

И
н
л
д
И
л

Д
В
д
с

Т

втомобиле
Опасность травмирования G
Не оставляйте детей в автомобиле без 
присмотра, также и в том случае, если 
они защищены устройством удержания 
детей. Дети могут:

A нанести себе травмы деталями авто�
мобиля;

A выключить приспособление, обес�
печивающее пассивную безопас�
ность детей, нажав на переключатель 
системы центральной блокировки 
замков, открыв, таким образом, 
двери и

A травмировать при этом других;

A выйти из автомобиля и получить 
травмы или могут быть трав�
мированы сзади идущими авто�
мобилями;

A при длительном воздействии интен�
сивного теплового излучения по�
лучить тяжелые, вплоть до смертель�
ных, травмы.
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Опасность травмирования G
При срабатывании подушки безопаснос�
ти второго водителя/переднего пасса�
жира ребенку могут быть несены тяже�
лые, вплоть до смертельных, травмы, в 
особенности, если в момент срабатыва�
ния он находится в непосредственной 
близости от подушки безопасности 
второго водителя/переднего пассажира. 

Поэтому никогда не применяйте для 
защиты ребенка обращенное назад 
устройство удержания детей на сиденье 
второго водителя/переднего пассажира. 
Крепите обращенное назад устройство 
удержания детей только на предус�
мотренном для этого месте заднего 
сиденья.

Если Вы применяете на сиденье второго 
водителя/переднего пассажира обра�
щенное вперед детское сиденье, то обя�
зательно переставьте сиденье пасса�
жира в самое крайнее заднее положе�
ние.

Справку относительно рекомендованных 
устройств удержания детей Вы можете 
получить в любом пункте ТО "Мерседес�
Бенц". 
пасно

ля умен
енку тя
ри авар
езком и
вижени

всегд
ниже
циал
ства
наче
биля
прав
пасн

защи
толь
впер
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пасс
Безоп

сть травмирования G
ьшения риска нанесения ре�

желых или смертельных травм 
ии, процессах торможения или 
зменении направления 
я: 

а защищайте детей ростом 
 1,50 и и младше 12 лет спе�
ьными, подходящими устрой�
ми удержания детей на предназ�
нном для этого сиденье автомо�
, так как в их случае невозможно 
ильно пристегнуть ремни безо�
ости;

щайте детей моложе 12 лет 
ко пригодным, направленным 
ед устройством удержания 
й на месте переднего 
ажира;

A не разрешайте детям сидеть на 
коленях пассажиров. В результате 
действия сил, возникающих при 
аварии, тормозных маневрах, а также 
резком изменении направления 
движения, пассажиры не в состоянии 
удержать детей, и те могут удариться 
об элементы салона и получить 
тяжелые, вплоть до смертельных, 
травмы;

A все пассажиры должны быть пра�
вильно пристегнуты ремнями безо�
пасности. 
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A лента ремня безопасности не должна 
быть защемлена или перекручена и 
не должна проходить через острые 
кромки.

Соблюдайте "Руководство по монтажу" 
изготовителя устройства удержания 
детей.

Опасность травмирования G
Если устройство удержания детей больше 
не требуется, удалите его из автомобиля 
или закрепите ремнем безопасности. 

Иначе устройство удержания может 
перемещаться по салону.
опас

аснос

правиль
енье пр

ния или
жения 
енку и 
оть до 

этому н
дметы 
ройств
щадь у
жна вс
енья. 
ность вoдитeля и пассажиров

ть травмирования G
но смонтированное детское 
и аварии, процессах тормо�

 резком изменении направления 
может отсоединиться и нанести 
другим пассажирам тяжелые, 
смертельных, травмы.

икогда не кладите какие�либо 
(например, подушки и т.д.) под 
о удержания детей. Вся опорная 
стройства удержания детей 
егда прилегать к подушке 

Опасность травмирования G
Для уменьшения риска нанесения ребенку 
тяжелых или смертельных травм при 
аварии, торможении или резком изме�
нении направления движения coблюдaйтe 
cлeдующиe пpaвилa:

A плечевая часть ремня безопасности 
должна проходить приблизительно по 
середине плеча � ни в коем случае не по 
шее � ребенка и должна плотно при�
легать к верхней части туловища; 

A поясная часть ремня безопасности 
должна проходить по бедру � не по 
животу � и должна всегда быть туго 
натянута; при необходимости подтя�
нуть ленту ремня; 

A одним устройством удержания детей 
предохраняйте только одного ребенка;
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от 15 до 36 кг
(прибл. от 3,5 до 12 лет)

Д
си
пе
сд
си
те

1
2

Universal3 

Д
за

3

Universal
зможн

есовая
уппа 

етское
денье
редне
военн
денье
лем1

Не прим
Установ

етское
днем 

Не приг
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ости монтажа устройства удержания детей на отдельных местах сидений:

 и возрастная до 10 кг
(прибл. до 9 месяцев)

от 9 до 18 кг
(прибл. от 8 до 48 ме

 сиденье на 
 второго водителя/
го пассажира/
ом откидном 
 рядом с води�

еняйте обращенное назад устройство удержания.

— Universal2

ить сиденье в самое крайнее заднее положение.

 сиденье на
сиденье3

одно для кабины с двумя рядами сидений.

Universal3 Universal
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Пользуйтесь при этом подходящим 
предметом, например, ключом 
автомобиля.
После этого Вы можете открыть 
сдвижную дверь только снаружи.

Проконтролируйте функцию при�
способления, обеспечивающего 
пассивную безопасность детей, 
путем открывания сдвижной двери 
изнутри (R стр. 93).
Если сдвижная дверь не поддается 
открыванию, то приспособление, 
обеспечивающее пассивную безо�
пасность детей, aктивировано.

азблокировка сдвижной двери

Откройте сдвижную дверь 
(R стр. 92).

Переместите фиксатор 1 вверх 2.

Пользуйтесь при этом подходящим 
предметом, например, ключом 
автомобиля.
После этого открыть сдвижную 
дверь Вы можете изнутри и 
снаружи.

Оп

Акт
обе
дет
дят
мо
ми
опас

спосо
сивну
ижной

можете
рь про

саторы
 сторон

аснос

ивируй
спечив
ей, есл
ся дети

гут откр
ровать с
ность вoдитeля и пассажиров

бление, обеспечивающее 
ю безопасность детей, на 
 двери

 предохранить сдвижную 
тив открывания изнутри.

 находятся в пазу на торце�
е сдвижной двери.

1 Фиксатор
2 Разблокирован
3 Зaблокирован

Блокировка сдвижной двери

7 Откройте сдвижную дверь 
(R стр. 92).

7 Переместите фиксатор 1 вниз 3.

7

Р

7

7

ть травмирования G
те приспособление на дверях, 
ающее пассивную безопасность 
и в задней части салона нахо�
. Иначе во время движения дети 
ыть двери и, тем самым, трав�
ебя и других.

N72.16�2041�31

Schiebetьr v. innen цffnen 60 x 40
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Пользуйтесь при этом подходящим 
предметом, например, ключом 
автомобиля.
После этого Вы можете открыть 
сдвижную дверь только снаружи. 

7 Проконтролируйте функцию при�
способления, обеспечивающего 
пассивную безопасность детей, 
путем открывания двери грузового 
отсека изнутри (R стр. 93).
Если дверь грузового отсека не 
поддается открыванию, то приспо�
собление, обеспечивающее пас�
сивную безопасность детей, aкти�
вировано.

Разблокировка дверей грузового 
отсека

7 Откройте правую дверь грузового 
отсека (R стр. 92).

7 Переместите фиксатор 1 вверх 2.

Пользуйтесь при этом подходящим 
предметом, например, ключом 
автомобиля.
После этого Вы можете открыть 
двери грузового отсека изнутри и 
снаружи. 

О

А
о
д
д
м
м

испос
ссивн
ери гр

 може
вого от
нутри.

иксато
ороне 
сека.

пасно

ктивиру
беспечи
етей, ес
ятся дет
огут отк
ировать
Безоп

обление, обеспечивающее 
ую безопасность детей, на 
узового отсека

те предохранить двери гру�
сека против открывания 

р находится в пазу на торцевой 
правой двери грузового 

1 Фиксатор
2 Разблокирован
3 Зaблокирован

Блокировка дверей грузового 
отсека 

7 Откройте правую дверь грузового 
отсека (R стр. 92).

7 Переместите фиксатор 1 вниз 3.

сть травмирования G
йте приспособление на дверях, 
вающее пассивную безопасность 
ли в задней части салона нахо�
и. Иначе во время движения дети 
рыть двери и, тем самым, трав�
 себя и других.

N72.20�2053�31
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A
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1 С
2 С начены для автомобилей с блокировкой 

м са.

Опасность аварии G
Описанные в данном разделе системы 
управления автомобилем не могут 
уменьшить опасность аварии при:

A слишком быстрой езде, в 
особенности на поворотах, на 
мокрой и скользкой дороге,

A движении с малой дистанцией до 
впереди идущего автомобиля.

Физические пределы существуют и для 
систем ABS, ASR, BAS и ESP. Поэтому 
всегда согласовывайте Ваш стиль вож�
дения с актуальными дорожными и по�
годными условиями и соблюдайте до�
статочную безопасную дистанцию до 
других участников дорожного движения, 
а также объектов на дорогах.
стемы

истем

ом раз
, касаю
спечен

Систем
(Anti-Blo
(антибл

Систем
(Antrieb
(проти

Систем
(Brems-
(систем

Систем
(Elektro
(электр
зации д

истема A
истемы 
ежколес
 обеспечения безопасности движения

ы обеспечения безопасности движения

деле Вы найдете информа�
щуюся следующих систем 

ия безопасности движения: 

а ABS
ckier-System)
окировочная система)

а ASR 
s-Schlupf-Regelung)1
вобуксовочная система)

а BAS 
Assistent)2

а экстренного торможения)  

а ESP 
nisches-Stabilitäts-Programm)2
онная система стабили�
вижения)  

SR не предназначена для автомобилей с постоянным приводом на все колеса.
ESP и BAS предназначены только для автомобилей�фургонов/универсалов до 3,5 т и не предназ
ного дифференциала заднего моста или постоянным или подключаемым  приводом на все коле

i
Максимальной эффективности 
систем ABS, ASR, BAS и ESP Вы 
можете достичь только при правиль�
но установленном и соответству�
ющем загрузке автомобиля давле�
нии воздуха в шинах (R стр. 231). 
При эксплуатации в зимний период 
оптимального действия систем 
обеспечения безопасности движе�
ния Вы достигните при применении 
шин M+S (с протектором для езды 
по грязным и заснеженным доро�
гам), при необходимости с цепями 
противоскольжения. 
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Опасность аварии G
Если контрольная лампа - горит 
непрерывно, то система ABS неисправ�
на. Тормозные свойства Вашего автомо�
биля могут измениться. Опасность за�
носа Вашего автомобиля при резком 
торможении высока. 
Всегда согласовывайте Ваш стиль вож�
дения с актуальными дорожными и 
погодными условиями.

Для устранения неисправности немед�
ленно обратитесь в специализирован�
ную мастерскую с квалифицированным 
персоналом, располагающую соответст�
вующими специалистами и инструмен�
том для проведения требуемых работ. 
"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
для этого обращаться в пункт ТО "Мерсе�
дес�Бенц". 
Особенно работы, связанные с безопас�
ностью, и работы на системах, обеспечи�
вающих безопасность, должны непре�
менно осуществляться квалифицирован�
ными мастерами специализированной 
мастерской.
тиблок
едотвр
ровани
равлят
стема 
рожны
орости

стема
вление
томоби
же при
рможе
гкую ви
льсаци

льней

Для о
испол
систе
педал

лное т

Для о
при п
силой

истем
Системы обесп

ировочная система (ABS) 
ащает при торможении бло�
е колес, так что Вы можете 
ь автомобилем и далее. Эта 
действует независимо от 
х условий, начиная со 
 прибл. 8 км/ч. 

 ABS управляет тормозным 
м таким образом, что 
ль остается управляемым 
 необходимости полного 
ния. При этом Вы ощущаете 
брацию рулевого колеса и 

ю тормозной педали. 

шее торможение 

беспечения дальнейшего 
ьзования преимущества 
мы ABS сильно нажмите на 
ь тормоза.

орможение 

беспечения регулирования 
омощи системы ABS со всей 
 нажмите на педаль тормоза. 

На скользкой дороге, например, при 
езде по обледенелой и заснеженной 
дороге, система ABS включается уже 
при небольшом нажатии на педаль 
тормоза. Возникающая при этом пуль�
сация педали тормоза свидетель�
ствует о том, что необходимо согласо�
вать стиль вождения с трудными 
дорожными условиями.

Контрольная лампа  -  на комбина�
ции приборов кратковременно загора�
ется при поворачивании ключа в замке 
зажигания в положение 2. Она гаснет 
прибл. через  2 секунды. 

Если контрольная лампа - горит при 
работающеми двигателе непрерывно, 
то имеет место неисправность 
(R стр. 272). Если система ABS неис�
правна, то производится отключение и 
других систем обеспечения безопас�
ности движения. 

В Вашем распоряжении остаются 
нормальные функции движения и 
торможения. 

а ABS



78

Средства безопасности 
и защиты

Си

4

адлежащее функционирование 
истемы ASR обеспечивается только в 
ом случае, если Вы применяете 
олеса рекомендованных размеров 

стр. 356). 

сли с учетом типа шин, загрузки авто�
обиля и крутизны подъема состояние 
орожного покрытия не обеспечивает 
ередачу тягового усилия, то беспроб�
емное трогание с места невозможно и 
ри помощи системы ASR.

 автомобилей без системы ESP1 
истема ASR действует по всему 
иапазону скорости.

1 С  для автомобилей с блокировкой межколесного 
д

!
Если Вы включаете привод на все 
колеса, система ASR автоматически 
отключается (R стр. 136).
стемы

!
Систем
отключ

A вклю
при
(R с

A вклю
на в
кир
циа

истема E
иффере
 обеспечения безопасности движения

Функция противобуксовочной системы 
(ASR) повышает курсовую устойчи�
вость и облегчает трогание с места и 
ускорение, в особенности на скользкой 
дороге. 

Система ASR затормаживает отдель�
ные колеса и ограничивает крутящий 
момент двигателя для предотвраще�
ния прокручивания ведущих колес. При 
этом мигает предупредительная сиг�
нальная лампа v.

Н
с
т
к
(R

Е
м
д
п
л
п

У
с
д

а ABS автоматически 
ается, если Вы:

чаете подключаемый 
вод на все колеса 
тр. 136),

чаете при наличии привода 
се колеса механизм бло�
овки межосевого дифферен�
ла (R стр. 134).

Система ASR

i
У автомобилей с постоянным при�
водом на все колеса функция 
системы ASR отсутствует.

SP предназначена только для автомобилей�фургонов/универсалов до 3,5 т и не предназначена
нциала заднего моста или постоянным или подключаемым приводом на все колеса.
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Опасность аварии G
Если контрольная лампа k горит не�
прерывно, то система ASR неисправна. 
Динамические свойства Вашего автомо�
биля могут измениться. Соблюдайте при 
этом особую осторожность. 

Для устранения неисправности как можно 
скорее обратитесь в специализированную 
мастерскую с квалифицированным персо�
налом, располагающую соответствующи�
ми специалистами и инструментом для 
проведения требуемых работ. 
"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам для 
этого обращаться в пункт ТО "Мерседес�
Бенц". 
Особенно работы, связанные с безопас�
ностью, и работы на системах, обеспечи�
вающих безопасность, должны непремен�
но осуществляться квалифицированными 
мастерами специализированной мастерс�
кой.
нтроль
и приб
ся при
жигани
и рабо

ли кон
ботаю
 имеет
стр. 27

мы ASR
сти дв

пасно

сли пре
ампа v
орит, то
бразом

ни в 
функ

нахо
педа

при т
педа
ко, н
Системы обесп

ная лампа k  на комбина�
оров кратковременно загора�

 поворачивании ключа в замке 
я в положение 2. Она гаснет 
тающем двигателе. 

трольная лампа k горит при 
щеми двигателе непрерывно, 
 место неисправность 
7). При неисправности сис�
 возможно снижение мощ�

игателя.

сть аварии G
дупредительная сигнальная 

 на спидометре мигает или 
 поступайте следующим 
:

коем случае не выключайте 
цию системы ASR,

дясь в движении, отпустите 
ль акселератора, 

рогании с места нажимайте на 
ль акселератора лишь настоль�
асколько это необходимо. 

Физические пределы существуют и для 
системы ASR. Всегда согласовывайте 
Ваш стиль вождения с актуальными 
дорожными и погодными условиями. 
Иначе может произойти занос автомо�
биля. 

При длительной работе системы ASR 
возможен отказ тормозного механизма 
задних колес из�за перегрева. Вслед�
ствие этого была бы ограничена безо�
пасность движения.

Поэтому избегайте постоянного про�
кручивания ведущих колес путем согла�
сования стиля вождения с дорожными 
условиями.

Кроме того, выключайте двигатель при:

A буксировке автомобиля с поднятым 
передним мостом,

A проверке стояночного тормоза на 
стенде для испытания тормозов. 
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Переключатель системы ASR

ыключение системы ASR 

Нажмите вверху 1 на переключа�
тель системы ASR.
Предупредительная сигнальная 
лампа v  на спидометре горит. 

1 С  для автомобилей с блокировкой межколесного 
д

N54.25�2540�31
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i
При оп
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 обеспечения безопасности движения

ние системы ASR 

ие системы ASR рекомен�
ижеследующих ситуациях:

плуатации автомобиля с 
 противоскольжения,

жении по глубокому снегу,

жении по песку или гравию.

чении системы ASR крутя�
нт двигателя не ограничива�
ущие колеса могут про�

ся. Тем самым для улучшения 
 шин с дорогой достигается 
й эффект.

1

В

7

SP предназначена только для автомобилей�фургонов/универсалов до 3,5 т и не предназначена
нциала заднего моста или постоянным или подключаемым приводом на все колеса.

асности заноса или начиная 
ости 60 км/ч система ESP1 
втоматически включает 
ю системы ASR.

Опасность аварии G
У автомобилей с системой ESP1:
Система ESP остается активированной и 
при выключенной системе ASR и произ�
водит притормаживание, если это тре�
буется для улучшения курсовой устойчи�
вости. Предупредительная сигнальная 
лампа v мигает. 

При длительной нагрузке вoзpacтaeт 
опасность перегрева и повреждения 
тормозной системы Вашего автомобиля. 
Кроме того, при нагревании тормозной 
системы удлиняется тормозной путь.

Поэтому выключайте систему ASR только 
в случае крайней необходимости. 
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1 значены для автомобилей с блокировкой 
еса.

!
При резком нажатии на педаль 
тормоза достигается максимальное 
тормозное усилие. 
При необходимости дальнейшего 
торможения не уменьшайте дав�
ления на педаль. 

При отпускании педали тормоза 
система экстренного торможения 
выключается. 

В Вашем распоряжении остаются 
функции обычного ножного тормо�
за. 
ункция
нако, в
нии од
ния ши
ностор
ния сп

илия ко

ли шин
я шин 
тельна
идоме

лючен

Опять
систе
Преду
лампа
Вы на
режим

Системы
межколе
Системы обесп

 управления тяговым усилием, 
ключается и далее при дости�
ним колесом предела сцеп�
ны с дорогой, например, при 
онней гололедице. Для повы�
особности передачи тягового 
лесо затормаживается. 

ы достигли предела сцепле�
с дорогой, мигает предупре�
я сигнальная лампа v на 
тре. 

ие системы ASR

 нажмите переключатель 
мы ASR вверху 1.
предительная сигнальная 
 v  на спидометре гаснет. 
ходитесь в нормальном 
е движения.

В ситуациях аварийного торможения 
система экстренного торможения 
(BAS) помогает сократить тормозной 
путь. Преимущества системы ABS 
полностью используются системами 
экстренного торможения.1

При поворачивании ключа в замке 
зажигания в положение 2 контрольная 
лампа k  на комбинации приборов 
кратковременно загорается. Она 
гаснет при работающем двигателе. 

Если контрольная лампа k горит при 
работающеми двигателе непрерывно, 
то имеет место неисправность 
(R стр. 277). 

Система BAS

i
Система экстренного торможения 
находится в распоряжении только в 
автомобилях с системой ESP1 .

 ESP и BAS предназначены только для автомобилей�фургонов/универсалов до 3,5 т и не предна
сного дифференциала заднего моста или постоянным или подключаемым приводом на все кол
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Средства безопасности 
и защиты

Си

4

Эле
дви
усто
тяго
сит

Си
Опасность аварии G
Если предупредительная сигнальная 
лампа v на спидометре мигает или 
горит, то поступайте следующим 
образом:

A ни в коем случае не выключайте 
функцию системы ASR,

A находясь в движении, отпустите 
педаль акселератора, 

A при трогании с места нажимайте на 
педаль акселератора лишь настоль�
ко, насколько это необходимо. 

Физические пределы существуют и для 
системы ESP. Всегда согласовывайте 
Ваш стиль вождения с актуальными 
дорожными и погодными условиями. 
Иначе может произойти занос автомо�
биля. 
стемы

ктронн
жения 
йчиво
вого у

уациях

стема

i
Систем
били�ф
3,5 т. 

У автом
колесн
моста и
ключае
систем
 обеспечения безопасности движения

ая система стабилизации 
(ESP) улучшает курсовую 
сть и способность передачи 
силия во всех дорожных 
. 

Излишней или недостаточной по�
ворачиваемости автомобиля противо�
действуют ограничение крутящего 
момента двигателя и затормаживание 
отдельных колес. При этом на спидо�
метре мигает предупредительная 
сигнальная лампа v.

Надлежащее функционирование сис�
темы ESP обеспечивается только в том 
случае, если Вы применяете колеса 
рекомендованных размеров 
(R стр. 356).

Контрольная лампа # на комбина�
ции приборов  горит при поворачива�
нии ключа в замке зажигания в положе�
ние 2. Она гаснет при работающем 
двигателе. 

Если контрольная лампа #  горит 
при работающеми двигателе непре�
рывно, то имеет место неисправность 
(R стр. 274). При неисправности 
системы ЕSР возможно снижение 
мощности двигателя.

 ESP

у ESP имеют только автомо�
ургоны и универсалы до 

обилей с блокировкой меж�
ого дифференциала заднего 
ли с постоянным или под�

мым приводом на все колеса 
а ESP отсутствует.
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Средства безопасности
и защиты

ечения безопасности движения

4

О

В
в
с
т
п
д
н
н
К
с

П

A

A

"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
для этого обращаться в пункт ТО "Мерсе�
дес�Бенц".

Особенно в случае работ, связанных с 
безопасностью, или работ на системах, 
обеспечивающих безопасность, следует 
непременно обращаться к квалифициро�
ванным специалистам специализиро�
ванной мастерской.
пасно

 против
оздейс
табили
ающем
оврежд
лительн
ость пе
ой сист
poмe тo
истемы

оэтому

букс
пере

пров
стен
Системы обесп

сть аварии G
ном случае активное тормозное 

твие через систему ESP для 
зации автомобиля при рабо�
 двигателе может привести к 
ению тормозной системы. При 
ой нагрузке возрастает опас�

регрева и повреждения тормоз�
емы Вашего автомобиля. 
гo, при нагревании тормозной 
 удлиняется тормозной путь.

 выключайте двигатель при:

ировке автомобиля с поднятым 
дним мостом,

ерке стояночного тормоза на 
де для испытания тормозов. 

Опасность аварии G
Если контрольная лампа # горит 
непрерывно, то система ESP неисправ�
на. Своевременное регулирование 
стабилизации автомобиля больше не 
обеспечивается. Опасность заноса 
Вашего автомобиля в определенных 
дорожных ситуациях повышена. 

Всегда согласовывайте Ваш стиль вож�
дения с актуальными дорожными и 
погодными условиями. 

Для устранения неисправности как мож�
но скорее обратитесь в специализиро�
ванную мастерскую с квалифицирован�
ным персоналом, располагающую соот�
ветствующими специалистами и инстру�
ментом для проведения требуемых 
работ. 
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Средства безопасности 
и защиты

Уст

4

: У

Имм
мож
авт

Вкл

7

Вы

7

ключение противоугонной 
игнализационной системы  

Закройте все двери.

Заблокируйте замки автомобиля 
ключом в замке двери водителя. 
При этом не менее 2 секунд  держи�
те ключ в положении блокировки. 

Или:

Заблокируйте замки автомобиля, 
нажав на кнопку ‹ на устройстве 
дистанционного управления 
(R стр. 60).

осле закрывания последней двери 
ротивоугонная сигнализационная 
истема включается прибл. через 
0 секунд. 

онтрольный светодиод мигaeт на 
ереключателе тревожной сигнализа�
ии (R стр. 85) или, при наличии до�
олнительного устройства защиты от 
уксировки и устройства защиты 
абины/caлoнa, на соответствующем 
ереключателе (R стр. 86).

Им
ройст

строй

обила
ность 

омобил

ючени

Выньте

ключе

Вставь
поверн

моби

!
Если дв
можно 
диспле
кации Á
неиспр
ва защиты от кражи

ства защиты от кражи

йзер предотвращает воз�
запуска двигателя Вашего 
я без подходящего ключа. 

е

 ключ из замка зажигания. 

ние

те ключ в замок зажигания и 
ите его в положение 2.

При включенной противоугонной сиг�
нализационной системе срабатывание 
световой и звуковой тревожной сигна�
лизации происходит, если: 

A открывается одна из дверей, 

A разблокировывается одна из 
дверей изнутри, 

A разблокировывается ключом 
другая, а не дверь водителя, 

A открывается капот, 

A ключ в замке зажигания поворачи�
вается в положение 2,

A в автомобилях с тягово�сцепным 
устройством разъединяется ште�
кер прицепа (если противоугонная 
сигнализационная система была 
включена после подсоединения 
прицепа).

В
с

7

7

7

П
п
с
3

К
п
ц
п
б
к
п

лайзер 

игатель запустить невоз�
и на мультифункциональном 
е попеременно горят инди�

 и î, то имеет место 
авность (R стр. 281).

Противоугонная сигнализацион�
ная система
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Устройства защиты от кражи

4

Вы
си
тр

7

7

Пр
си
вк

Ручное включение тревожной 
сигнализации

7 Нажмите на переключатель тревож�
ной сигнализации вверху.
Во время активирования:

A включается световая и звуковая 
тревожная сигнализация;

A мигает контрольный светодиод 
1  на переключателе тревожной 
сигнализации или, при наличии 
дополнительного устройства 
защиты от буксировки и устрой�
ства защиты кабины/caлoнa, на 
соответствующем переключа�
теле (R стр. 86);

A если все двери закрыты, произ�
водится центральная блокиров�
ка автомобиля.
ключ
гнали
евожн

Разбл
ключо

Или:

Разбл
нажав
диста

отивоу
стема 
лючаю

i
Трево
вает, 
автом
диста
разбл
изнут
ение противоугонной 
зационной системы/
ой сигнализации  

окируйте замки автомобиля 
м в замке двери водителя. 

окируйте замки автомобиля, 
 на кнопку Œ на устройстве 
нционного управления.

гонная сигнализационная 
или тревожная сигнализация 
тся.

Переключатель тревожной 
сигнализации

Вы можете вызвать срабатывание тре�
вожной сигнализации также вручную 
изнутри и одновременно заблокиро�
вать замки автомобиля.

Переключатель тревожной сигнализа�
ции находится на центральной консо�
ли.

1 Контрольный светодиод на пере�
ключателе тревожной сигнали�
зации.

жная сигнализация срабаты�
если Вы заблокировали замки 
обиля при помощи устройства 
нционного управления, а 
окировываете ключом или 
ри.

N54.25�2541�31
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Уст

4

Вы
сиг

7

ереключатель находится на централь�
ой консоли.

Выключение устройства защиты от 
буксировки
Контрольный светодиод 
Выключение устройства защиты 
кабины/салона

ы можете выключить обе защитные 
ункции отдельно независимо друг от 
руга. 

N54.25�2542�31
ройст

ключен
нализ

Повтор
тревож

Тревож
на. Авт
ральну
всех дв
не забл
помощ
ного уп
ва защиты от кражи

ие тревожной 
ации

но нажмите переключатель 
ной сигнализации вверху.

ная сигнализация выключе�
омобиль производит цент�
ю разблокировку замков 
ерей при условии, если Вы 
окировали их до этого при 

и устройства дистанцион�
равления.

Если противоугонная сигнализацион�
ная система (R стр. 84) дополнена 
устройством защиты от буксировки и 
устройством защиты кабины/салона, 
то дополнительно срабатывает 
световая и звуковая сигнализация, 
если:

A изменяется положение автомобиля 
или производится буксировка 
автомобиля,

A кто�либо разбивает стекло и/или 
протягивает руку в салон. 

Устройство защиты от буксировки и 
устройство защиты кабины/салона 
включаются и выключаются автома�
тически вместе с противоугонной 
сигнализационной системой 
(R стр. 84).

Контрольный светодиод на переключа�
теле 2 мигает при включенной про�
тивоугонной сигнализационной сис�
теме.

П
н

1

2
3

В
ф
д

Устройство защиты от буксиров�
ки и устройство защиты кабины/
салона
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Устройства защиты от кражи

4

Вы
бу

Во
тр
ав
за

7

7

7

7

7 Подождите, пока не погаснет 
контрольный светодиод 2.

При необходимости выключите 
также устройство защиты от 
буксировки.

7 Включите противоугонную сигна�
лизационную систему (R стр. 84).

Устройство защиты кабины/салона 
остается выключенным до тех пор, пока 
Вы снова не включите противоугонную 
сигнализационную систему.

i
Не оставляйте какие�либо пред�
меты, например, талисманы или 
вешалки, подвешенными к внутрен�
нему зеркалу заднего вида или к 
ручкам на потолке салона.
При незначительных колебаниях эти 
предметы могут вызвать срабаты�
вание тревожной сигнализации.
ключ
ксиро

 избеж
анспор
томоби
щиты о

Повер
в поло

Нажм
тель. 

На пе
загор
2.

Подож
контр

При н
также
салон

Включ
лизац
ение устройства защиты от 
вки

ание ложной тревоги при 
тировке или погрузке Вашего 
ля выключите устройство 
т буксировки. 

ните ключ в замке зажигания 
жение 0 или 1. 

ите вверху 1 на переключа�
  

реключателе кратковременно 
ается контрольный светодиод 

дите, пока не погаснет 
ольный светодиод 2.

еобходимости выключите 
 устройство защиты кабины/
а.

ите противоугонную сигна�
ионную систему (R стр. 84).

Устройство защиты от буксировки 
остается выключенным до тех пор, пока 
Вы снова не включите противоугонную 
сигнализационную систему.

Выключение устройства защиты 
кабины/салона

Если в заблокированном автомобиле 
остаются люди или животные, то 
следует выключить устройство защиты 
салона. Иначе они могут вызвать 
срабатывание ложной тревоги.

7 Закройте боковые стекла и стеклян�
ный подъемный верхний люк или 
стеклянный сдвижной верхний люк.

7 Поверните ключ в замке зажигания 
в положение 0 или 1. 

7 Еще раз нажмите на переключатель 
внизу 3.   

На переключателе кратковременно 
загорается контрольный светодиод 
2.
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Обслуживание
(подробное описание)

Открывание и закрывание

Сиденья

Осветительные приборы

Комбинация приборов

втоматическая коробка передач

оматизированная механическая
коробка передач (Sprintshift)

Привод на все колеса

Блокировка межколесного
89

5

дифференциала
заднего моста

Хорошая обзорность

Система отопления и
кондиционер

Под открытым небом

Системы управления
автомобилем

Механизм отбора мощности

Транспортировка

Полезное
А

Авт
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Обслуживание 
(подробное описание)

Отк

5

В гл
опи
инф
авт
гла
есл
авт

Есл
не з
"Пе
ном
каж

Нa подъемах или уклонах не оставляйте 
двери открытыми. Они могут выйти из 
положения фиксации и захлопнуться. 
Если двери закрыты неполностью, то 
сдвижная дверь и дверь грузового отсека 
могут самопроизвольно открыться.

Открывайте двери только в том случае, 
если это допускается дорожной ситуа�
цией.

Не оставляйте детей в автомобиле без 
присмотра. Они могут открыть изнутри 
заблокированную дверь также и в том 
случае, если это не допускается дорож�
ной ситуацией. Тем самым они под�
вергают себя и других опасности.

!
Помните, что при аварии спасатель�
ные меры снаружи могут быть 
усложнены, если все двери за�
блокированы.
рыва

аве "О
сание)
ормац

омобил
вой в о
и осно
омобил

и с осн
наком
рвая п
ера ст
дого р
ние и закрывание

:Открывание и закрывание

бслуживание (подробное 
" Вы найдете подробную 
ию по функциям Вашего 
я. Ознакомьтесь с этой 

собенности в том случае, 
вные функции Вашего 
я Вам уже известны.

овными функциями Вы еще 
ы, то Вам поможет глава 
оездка". Соответствующие 
раниц приведены  в начале 
аздела.

Опасность травмирования и 
аварии! G
Если двери неправильно закрыты, они 
могут открыться во время движения. Вы 
можете, например, потерять груз и при 
движении с открытыми дверями под�
вергуть опасности пассажиров и других 
участников дорожного движения. 

Поэтому перед началом движения убе�
дитесь в том, что все двери правильно 
закрыты и поддаются блокировке.

При закрывании дверей следите за тем, 
чтобы никто не был защемлен. Особую 
осторожность соблюдайте при нахожде�
нии вблизи автомобиля маленьких 
детей.
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Обслуживание
(подробное описание)

Открывание и закрывание

5

 

От
из

Вы
из
пе

Пе

1
2

Автомобили с системой центральной 
блокировки замков:
При разблокировке одной из передних 
дверей изнутри производится цент�
ральная разблокировка двери водите�
ля и второго водителя/переднего 
пассажира. В автомобилях с кабиной с 
двумя рядами сидений или кабиной 
водителя все двери разблокировы�
ваются центрально. 

Разблокировка передних дверей 
изнутри

Автомобили без системы централь!
ной блокировки замков

7 Нажмите ручку двери 1 к двери.

Дверь заблокирована, если видно 
белое поле на ручке 2. 

О
п

i
В качестве защиты от опасности 
остаться снаружи Вы не можете 
заблокировать открытую дверь 
водителя.
крыва
нутри

 може
нутри т
редню

редние

Ручка
Белое

ткрыв
ередн

N72
ние передних дверей 

те в любое время открыть 
акже и заблокированную 

ю дверь.

 двери

 двери 
 поле

Задняя дверь кабины с двумя рядами 
сидений

1 Ручка двери
2 Белое поле

7 Потяните за ручку двери  1.

Дверь разблокировывается и 
открывается.

ание и блокировка 
их дверей изнутри

.10�2086�31

N72.20�2060�31
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Обслуживание 
(подробное описание)

Отк

5

Авт
ной

7

Есл
зам
тич

7

втомобили с системой центральной 
локировки замков:
сли Вы разблокировываете или бло�
ируете сдвижную дверь при помощи 
люча или внутренней ручки, то произ�
одится разблокировка или блокиров�
а только сдвижной двери. 

ткрывание сдвижной двери 
наружи

Разблокировка
Блокировка

N72.16�2042�31 
рыва

омоби
 блоки

Нажми

Автомо
ную бл
дверей
дверей

и систе
ков сн
ескую р

Закрой

i
В качес
остатьс
заблок
водите
передн

Центра
биля пр
двери з
ние и закрывание

ли с системой централь!
ровки замков

те ручку двери 1 к двери.

биль производит централь�
окировку замков всех 
, а на внутренних ручках 
 видно белое поле. 

ма центральной блокировки 
ова производит автома�

азблокировку:

те все открытые двери. 

7 Нажмите ручку двери 1 в пределах 
5 секунд к двери.

Автомобиль производит централь�
ную блокировку, разблокировку и 
пoвтopную блокировку всех закры�
тых дверей (слышна последова�
тельность выполняемых функций). 
Видно белое поле на внутренних 
ручках дверей. Открытые двери 
автоматически блокируются после 
закрывания.

А
б
Е
к
к
в
к

О
с

1
2

тве защиты от опасности 
я снаружи Вы не можете 

ировать открытые двери 
ля и второго водителя/
его пассажира.

льная блокировка автомо�
оизводится только, если все 
акрыты.

Сдвижная дверь

Опасность травмирования и 
аварии! G
При открывании и закрывании дверей 
(R стр. 90) соблюдайте меры по технике 
безопасности.
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Обслуживание
(подробное описание)

Открывание и закрывание

5

7

7

7

7

За
сн

7

7 Потяните за ручку двери  1.

Сдвижная дверь разблокировы�
вается и открывается.

7 Передвиньте сдвижную дверь при 
открывании до упора назад.

Закрывание сдвижной двери 
изнутри

7 Возмитесь за ручку двери 1 и 
переместите сдвижную дверь до 
фиксации вперед.

7 Нажмите ручку двери 1 к сдвижной 
двери.

Видно белое поле 2, и сдвижная 
дверь заблокирована.
Встав
двери

Повер

Сдвиж

Для о
ручку

Перед
откры

крыва
аружи

Возми
мести
сации
ьте ключ в замок сдвижной 
.

ните ключ влево 1.

ная дверь разблокирована. 

ткрывания двери потяните 
 двери на себя.

виньте сдвижную дверь при 
вании до упора назад.

ние сдвижной двери 

тесь за ручку двери и пере�
те сдвижную дверь до фик�
 вперед.

Открывание сдвижной двери 
изнутри

Вы можете открыть сдвижную дверь 
изнутри только в том случае, если не 
активировано приспособление, обес�
печивающее пассивную безопасность 
детей, или если сдвижная дверь 
расфиксирована (R стр. 74).

1 Ручка двери
2 Белое поле

N72.16�2043�31

Schiebetьr v. innen цffnen 60 x 40
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Обслуживание 
(подробное описание)

Отк

5

Вы 
отс
(по

Авт
бло
Есл
бло
пом
то п
бло
отс

Для открывания правой двери гру�
зового отсека потяните ручку двери 
на себя.

Откройте дверь грузового отсека до 
фиксации (угол открывания 90°).

ткрывание левой двери грузового 
тсека

учка двери

Дв

Оп
ав

Пр
(R
бе

N72.20�2055�31
рыва

можете
ека под
ложени

омобил
кировк
и Вы р
кирует
ощи кл
роизво
кировк
ека. 

ери гр

аснос
арии!

и откры
стр. 90

зопасно
ние и закрывание

 открывать двери грузового 
 углом 90°, 180° и 270° 
я фиксации).

и с системой центральной 
и замков:

азблокировываете или 
е двери грузового отсека при 
юча или внутренней ручки, 
дится разблокировка или 
а только дверей грузового 

Открывание дверей грузового 
отсека снаружи

1 Разблокировка
2 Блокировка

7 Вставьте ключ в замок правой двери 
грузового отсека.

7 Поверните ключ влево 1.

Правая дверь грузового отсека 
разблокирована. 

7

7

О
о

Р

узового отсека

ть травмирования и 
G

вании и закрывании дверей 
) соблюдайте меры по технике 
сти.

N72.20�2054�31 Tьrgriff Hecktьr

60 x 40
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Обслуживание
(подробное описание)

Открывание и закрывание

5

7

7

Угол открывания 270°

Стопоры дверей

7 Закройте соответствующую дверь 
грузового отсека настолько, чтобы 
Вы могли расцепить предохрани�
тельную скобу двери.

7 Расцепите предохранительную 
скобу двери и откройте дверь 
грузового отсека.

О

З
к
о

В
з
р
д
н

П
с
п
а

N72.20�2058�31 

RR
Повер

Левая
разбл

Откро
фикса

пасно

адние о
рыты, е
ткрыты

 этом с
ащище
аспозн
орожно
ием. Эт

оэтому
зади в с
редпис
варийн
ните ручку двери вверх.

 дверь грузового отсека 
окирована.

йте дверь грузового отсека до 
ции (угол открывания 90°).

Угол открывания 180°

Предохранительная скоба двери

7 Закройте соответствующую дверь 
грузового отсека настолько, чтобы 
Вы могли отцепить предохрани�
тельную скобу двери.

7 Отцепите предохранительную 
скобу двери.

7 Откройте дверь грузового отсека и 
проведите предохранительную 
скобу двери, противодействуя силе 
натяжения пружины, через 1�ое 
положение фиксации.

сть аварии G
светительные приборы при�

сли двери грузового отсека 
 на 90° (положение фиксации).

лучае автомобиль недостаточно 
н сзади и как препятствие 
ается другими участниками 
го движения лишь с опозда�
о может привести к аварии.

 предохраняйте автомобиль 
оответствии с национальными 

аниями, например, знаком 
ой остановки.

N72.20�2057�31 



96

Обслуживание 
(подробное описание)

Отк

5

7

Зак
отс

7

Поверните ручку двери вниз.

Левая дверь грузового отсека 
заблокирована.

акрывание правой двери грузо!
ого отсека 

При необходимости отведите дверь 
грузового отсека от стопора двери 
на боковой стенке.

Захлопните дверь.

i
Если Вы сразу же закрываете 
правую дверь грузового отсека, то 
ручная блокировка левой двери не 
требуется. В этом случае левая 
дверь грузового отсека блокирует�
ся автоматически.
рыва

Нажми
высоте
на боко

Стопор
грузово

рыван
ека сн

Сначал
грузово
ние и закрывание

те дверь грузового отсека на 
 внешних стопоров дверей 
вой стенке автомобиля. 

ы дверей удерживают дверь 
го отсека в ее положении.

ие дверей грузового 
аружи

а закройте левую дверь 
го отсека.

Закрывание левой двери грузового 
отсека

Ручка двери

7 При необходимости отведите дверь 
грузового отсека от стопора двери 
на боковой стенке.

7 Закройте дверь. 

Следите за тем, чтобы дверь грузо�
вого отсека зафиксировалась.

7

З
в

7

7

N72.20�2059�31 
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Обслуживание
(подробное описание)

Открывание и закрывание

5

От
от

Вы
от
ес
ни
бе
гр
(R

1
2

Блокировка дверей грузового 
отсека изнутри

7 Закройте и заблокируйте сначала 
левую дверь грузового отсека 
(R стр. 96).

7 Закройте правую дверь грузового 
отсека.

7 Нажмите ручку двери 1 к двери 
грузового отсека.

Видно белое поле 2, и двери грузо�
вого отсека заблокированы.
крыва
сека и

 може
сека из
ли не а
е, обес
зопасн
узовог
стр. 75

Ручка
Белое

N72.20
ние дверей грузового 
знутри

те открыть двери грузового 
нутри только в том случае, 
ктивировано приспособле�
печивающее пассивную 
ость детей, или если двери 

о отсека расфиксированы 
).

 двери
 поле

7 Потяните за ручку двери  1.

Правая дверь грузового отсека 
разблокировывается и открыва�
ется.

7 Откройте дверь грузового отсека 
до фиксации (угол открывания 90°).

7 Откройте левую дверь грузового 
отсека, как описано выше 
(R стр. 94).

�2056�31

i
Вы можете арретировать двери 
также в положении под углом 270° 
(R стр. 95).
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Обслуживание 
(подробное описание)

Отк

5

Сдв
ход
вод

ткрывание

Поверните ключ влево 3.

Сдвижная дверь разблокирована. 

Передвиньте сдвижную дверь до 
упора вправо 2.

акрывание

Переместите сдвижную дверь до 
фиксации влево 1.

Вы можете заблокировать сдвиж�
ную дверь ключом.

Сд

Оп
ав

Пр
(R
бе
рыва

ижная
ится в 
ителя и

вижна

аснос
арии!

и откры
стр. 90

зопасно
ние и закрывание

 дверь грузового отсека на�
перегородке между кабиной 

 грузовым отсеком.

Открывание и закрывание сдвиж�
ной двери из кабины водителя

1 Закрывание
2 Открывание
3 Разблокировка

О

7

7

З

7

я дверь грузового отсека

ть травмирования и 
G

вании и закрывании дверей 
) соблюдайте меры по технике 
сти.

N72.16�2044�31 
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Обслуживание
(подробное описание)

Открывание и закрывание

5

От
но

1
2
3

Грузовые бортa

Опасность травмирования и 
аварии! G
Если грузовые бортa неправильно 
заблокированы, они могут открыться во 
время движения. Вы можете, например, 
потерять груз и, таким образом, под�
вергнуть опасности других участников 
дорожного движения. 

Поэтому перед началом движения убе�
дитесь, что все грузовые бортa пра�
вильно заблокированы.

При закрывании грузовых бортов следи�
те за тем, чтобы никто не был защемлен. 
Особую осторожность соблюдайте при 
нахождении вблизи автомобиля малень�
ких детей.
крыва
й двер

Откры
Закры
Разбл

N72.16
ние и закрывание сдвиж�
и из грузового отсека

вание
вание
окировка

Открывание

7 Нажмите рычаг вправо 3.

Сдвижная дверь разблокирована. 

7 Переместите сдвижную дверь до 
упора влево 1.

Закрывание

7 Передвиньте сдвижную дверь до 
фиксации вправо 2.

�2045�31 
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Обслуживание 
(подробное описание)

Отк

5

Фиксатор

Рычаг
Крючок
Держатель

Оп

В з
га
по
(на
ил

Со
Вы
бо
ус
мо
хо
гр
ни

Вс
от
Те

N60.30�2056�31 

N60.30�2057�31 
0

рыва

аснос

ависим
жа грузо
д предв
пример

и сдвин

блюдай
 не мож
ртов с п
илия. В 
жет мгн

димост
уза так,
ю грузо

егда со
крывани
м самы
ние и закрывание

1

2
3
4

ть травмирования G
ости от вида и положения ба�
вoй борт может находиться 
арительным напряжением 
,  в случае насыпного груза 

увшегося багажа). 

те особую осторожность, если 
ете открыть запоры грузовых 
риложением нормального 
этом случае грузовoй борт 
овенно открыться. При необ�

и измените распределение 
 чтобы подлежащий открыва�
вoй борт был разгружен.

блюдайте осторожность при 
и запоров грузовых бортов. 

м Вы избежите травмирования.

Опасность аварии G
Если Вы открываете задний грузовoй 
борт, задние осветительные приборы 
закрыты.

В этом случае автомобиль недостаточно 
защищен сзади и как препятствие рас�
познается другими участниками дорож�
ного движения лишь с опозданием. Это 
может привести к аварии.

Поэтому предохраняйте автомобиль 
сзади в соответствии с национальными 
предписаниями, например, знаком 
аварийной остановки.



101

Обслуживание
(подробное описание)

Открывание и закрывание

5

От

7

7

7

7

7

Грузовoй борт у автомобилей типа 
616 CDI

1 Рычаг

Открывание

7 Крепко держите грузовoй борт.

7 Откиньте рычаг 1 до упора.

N60.30�2058�31 

RR
крыва

Крепк

Нажм
рычаг

Отцеп
4.

Повто
сторо

Откин

i
Откры
бортa
всегд

Принц
вых б
с трех
в отде
экспл
ние

о держите грузовoй борт.

ите на фиксатор 1 и откиньте 
2.

ите крючок 3 от держателя 

рите этот процесс с другой 
ны грузового борта.

ьте грузовoй борт.

Блокировка

7 Поднимите грузовoй борт и держи�
те его.

7 Навесьте крючок 3 в держатель 4.

7 Поднимите рычаг 2. 

Следите за тем, чтобы фиксатор 1 
зафиксировался с характерным 
щелчком. 

7 Повторите этот процесс с другой 
стороны грузового борта.

вайте и закрывайте грузовые 
 всегда с обеих сторон и 
а вручную.

ип действия запоров грузо�
ортов автомобиля�самосвала 
сторонней разгрузкой описан 
льном "Руководстве по 

уатации".

i
Открывание и закрывание грузовых 
бортов у автомобилей типа 616 CDI 
описаны на последующих страни�
цах.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Отк

5

7

7

Бло

7

7

7

Система центральной блокировки 
замков
Контрольный светодиод системы 
центральной блокировки замков
Контрольный светодиод 
блокировки грузового отсека
Блокировка грузового отсека

N54.25�2543�31 
2

рыва

Повтор
сторон

Откинь

киров

Подним
те его.

Подним

Повтор
сторон

i
Принци
вых бор
с трехс
в отдел
эксплу
ние и закрывание

ите этот процесс с другой 
ы грузового борта.

те грузовoй борт.

ка

ите грузовoй борт и держи�

ите рычаг 1 до упора вверх.

ите этот процесс с другой 
ы грузового борта.

Соответствующий переключатель 
системы центральной блокировки 
замков находится на центральной 
консоли.

1

2

3

4

п действия запоров грузо�
тов автомобиля�самосвала 

торонней разгрузкой описан 
ьном "Руководстве по 

атации".

Центральная блокировка и 
разблокировка изнутри 

Опасность травмирования и 
аварии! G
При открывании и закрывании дверей 
(R стр. 90) соблюдайте меры по технике 
безопасности.
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Обслуживание
(подробное описание)

Открывание и закрывание

5

Ав

7

Грузовой отсек 

7 Нажмите внизу 4 на переключатель 
системы центральной блокировки 
замков.

Если сдвижная дверь и двери 
грузового отсека разблокированы, 
то блокировка грузового отсека 
производится центрально. 
Контрольный светодиод 3 горит. 
Видно белое поле на внутренних 
ручках дверей.
Если контрольный светодиод 3 
мигает, то, по меньшей мере, одна 
из дверей неправильно закрыта.

Если сдвижная дверь и двери 
грузового отсека заблокированы, 
то разблокировка грузового отсека 
производится центрально. 
Контрольный светодиод 3 гаснет.
томоб

Нажм
тель с
киров

Если 
произ
киров
контр
контр
автом
вого о
внутр
Если 
диодо
мере,
закры

Если 
произ
киров
свето
свето
блоки
гасну
иль

ите вверху 1 на переключа�
истемы центральной бло�
ки замков.

все двери разблокированы, 
водится центральная бло�
ка автомобиля. Горят 
ольный светодиод 2 или 
ольные светодиоды 2 и 3 у 
обилей с блокировкой грузо�
тсека. Видно белое поле на 

енних ручках дверей.
один из контрольных свето�
в мигает, то, по меньшей 
 одна из дверей неправильно 
та.

все двери разблокированы, 
водится центральная бло�
ка автомобиля. Контрольный 
диод 2 или контрольные 
диоды 2 и 3 у автомобилей с 
ровкой грузового отсека 
т.

i
Автомобиль производит блоки�
ровку только закрытых дверей.

Если вы произвели блокировку 
нажатием на переключатель систе�
мы центральной блокировки замков 
и после этого открыли переднюю 
дверь, автомобиль разблокирован.

Автомобили с устройством дистан�
ционного управления: 
Если Вы до этого заблокировали 
автомобиль при помощи устрой�
ства дистанционного управления, 
то его разблокировка нажатием на 
переключатель системы централь�
ной блокировки замков невозмож�
на.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Отк

5

i
При аварии производится автома�
тическая разблокировка дверей, 
если сила удара превышает опре�
деленную силу, а подача напряже�
ния сохраняется.

!
При буксировке для пуска двигателя 
или буксировке автомобиля при 
нахождении ключа в замке зажига�
ния в положении 2 существует 
опасность остаться снаружи, если 
эта функция включена для автомо�
биля в целом.

Поэтому при буксировке для пуска 
двигателя или буксировке автомо�
биля выключите функцию "Автома�
тическая блокировка" для автомо�
биля в целом. 
4

рыва

i
Автомо
только

Автомо
ционно
Если В
автомо
дистан
разбло
нажати
мы цен
невозм
ние и закрывание

В соответствии с выбранной регу�
лировкой двери автомобиля c систе�
мoй центральной блокировки замков и 
пoдушкoй бeзoпacнocти автоматичес�
ки блокируются после трогания с 
места.

Если после автоматической блокиров�
ки при помощи переключателя сис�
темы центральной блокировки замков 
Вы разблокировываете замки автомо�
биля (R стр. 103), то и после каждого 
повторного трогания с места без 
открывания двери водителя или 
второго водителя/переднего пасса�
жира замки автомобиля остаются 
разблокированными.

биль производит блокировку 
 закрытых дверей.

били с устройством дистан�
го управления: 

ы до этого заблокировали 
биль при помощи устройства 
ционного управления, то 
кировка грузового отсека 
ем на переключатель систе�
тральной блокировки замков 
ожна.

Автоматическая блокировка

!
Помните, что при аварии спасатель�
ные меры снаружи могут быть 
усложнены, если все двери забло�
кированы.
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Обслуживание
(подробное описание)

Открывание и закрывание

5

1

2

3

4

Включение или выключение функ�
ции автоматической блокировки 
грузового отсека 

7 Закройте все двери.

7 Поверните ключ в замке зажигания 
в положение 2.

7 Нажмите внизу 4 на переключатель 
системы центральной блокировки 
замков и держите его нажатым ок. 
пяти секунд.

При выключении функции автома�
тической блокировки грузового от�
сека во время движения контроль�
ный светодиод 3 мигает два раза.

При выключении функции автома�
тической блокировки грузового от�
сека во время движения контроль�
ный светодиод 3 мигает четыре 
раза.

N

Систе
замко
Контр
центр
Контр
блоки
Блоки

54.25�
ма центральной блокировки 
в
ольный светодиод системы 
альной блокировки замков
ольный светодиод 
ровки грузового отсека
ровка грузового отсека

Включение или выключение функ�
ции автоматической блокировки 
для автомобиля в целом

7 Закройте все двери.

7 Поверните ключ в замке зажигания 
в положение 2.

7 Нажмите вверху 1 на переключа�
тель системы центральной бло�
кировки замков и держите его 
нажатым ок. пяти секунд.

При выключении функции автома�
тической блокировки для автомо�
биля в целом во время движения 
контрольный светодиод 2 мигает 
два раза.

При включении функции автома�
тической блокировки для автомо�
биля в целом во время движения 
контрольный светодиод 2 мигает 
четыре раза.

2543�31 
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Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

:С

Инф
ки п
гла
Инф
таж
тел
в гл

Инф
ки п
най
(R с

онтаж подголовника 

Нажмите подголовник вниз до 
фиксации.

Де
по

Оп

Дв
но
ав
жи

!
Снова установите подголовник 
передней стороной в направлении 
движения.
6

денья

идень

ормац
оложе

ве "Пер
ормац

а поду
я/пере
аве "С

ормац
оложе
дете в 
тр. 37)

монта
дголо

аснос

ижение
вленны
арии Вы
зни тра
я

ию относительно регулиров�
ния сидений Вы найдете в 
вая поездка" (R стр. 32).
ию относительно демон�

шки сиденья второго води�
днего пассажира Вы найдете 
амопомощь" (R стр. 323).

ию относительно регулиров�
ния подголовников Вы 
главе "Первая поездка" 
.

1 Клавиша разблокировки

Демонтаж подголовника 

7 Поднимите подголовник вверх до 
упора. 

7 Нажмите на клавишу разблокиров�
ки 1 и полностью вытяните подго�
ловник.

М

7

ж и монтаж 
вников

ть травмирования G
 производите только с уста�
ми подголовниками. Иначе при 
 можете получить опасные для 
вмы.

N91.16�2026�31 
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Обслуживание
(подробное описание)

Сиденья

5

Пе
и в
жи
на

1
2
3

7

С !
Если включено большое число 
потребителей электроэнергии или 
аккумуляторная батарея недоста�
точно заряжена, то система обогре�
ва сидений может отключиться. 
В этом случае мигает один или 
мигают оба контрольных свето�
диода.

Если снова восстанавливается 
достаточный уровень напряжения, 
система обогрева сидений авто�
матически включается.
реклю
торого
ра нах
 центр

Режим
Выкл.
Режим

Включ
ключ 
жение

истем

N54.25
чатели для сиденья водителя 
 водителя/переднего пасса�

одятся вверху, слева и справа 
альной консоли.

 нормального обогрева

 ускоренного обогрева

ите зажигание (поверните 
в замке зажигания в поло�
 2).

Включение системы обогрева 
сидений

7 Нажмите вверху 1 на переключа�
тель.

На переключателе загорается 
левый контрольный светодиод.

Pежим ускореннoгo обогрева 
сиденья

7 Нажмите внизу 3 на переключа�
тель.

На переключателе горит правый 
контрольный светодиод.

Выключение системы обогрева 
сидений 

7 Переведите переключатель в 
среднее положение 2.

Контрольный светодиод на пере�
ключателе гаснет.

а обогрева сидений

�2544�31 
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Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

Отк
не в
жир

Отк
ной

1
2

абина с двумя рядами сидений

ы можете откинуть подушку много�
естного заднего сиденья вверх. 

Подушка сиденья

От Многоместное заднее сиденье
8

денья

идное 
торого
а. 

идное с
 двери 

Ключ
Подуш

кидно
сиденье находится на сторо�
 водителя/переднего пасса�

иденье при наличии сдвиж�
грузового отсека

ка сиденья

7 Выньте ключ 1 из замка сдвижной 
двери грузового отсека.

7 Откиньте подушку сиденья 2 вниз 
или вверх.

Подушка сиденья удерживается в 
соответствующем положении.

К

В
м

1

е сиденье
Опасность травмирования G
Перед откидыванием подушки сиденья 
вниз следите за тем, чтобы никто не был 
защемлен. 

Вставленный в замок сдвижной двери 
грузового отсека ключ при управлении 
автомобилем и при аварии повышает 
риск травмирования второго водителя/
переднего пассажира.
Перед пользованием откидным сидень�
ем выньте ключ из замка сдвижной двери 
грузового отсека. 
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Обслуживание
(подробное описание)

Сиденья

5

Ун Демонтаж многоместного заднего 
сиденья

Рычаги блокировочных защелок нахо�
дятся внизу на опорах многоместного 
сиденья.

1 Рычаг

О

П
в
з

О
а

Н
з
н
с
с
п
о
д
п
В
"

i
У автомобилей, имеющих допуск к 
эксплуатации в качестве легкового 
автомобиля, не превышайте мак�
симально допустимое число 
сидений.
иверс

пасно

еред от
низ сле
ащемле

пасно
варии

е допус
адних с
авесно
иденья
иденья
ить. Вс
порах м
олжны 
олу сал
ы може

Мерсед
ал

сть травмирования G
кидыванием подушки сиденья 
дить за тем, чтобы никто не был 
н.

сть травмирования и 
! G
кается установка многоместных 
идений более старых типов (с 
й петлей слева на спинке 
). Такие многоместные задние 
 невозможно надежно закре�
е рычаги разблокировки на 
ногоместного заднего сиденья  

быть в положении параллельно к 
она. Дальнейшую информацию 
те получить в любом пункте ТО 
ес�Бенц".

Разрешается устанавливать только 
многоместные сиденья с тремя крепеж�
ными кулачками (двухместное сиденье: 
левая опора, трехместное сиденье: 
левая и правая опоры).

Только при правильной установке пред�
писанных многоместных задних сидений 
обеспечена предусмотренная защита 
интегральными ремнями безопасности 
сидений.

При дополнительной установке много�
местных сидений следите за тем, чтобы 
крайние подушки сиденья имели четыре 
поперечных раскоса.

Крепежные чаши многоместных сидений 
в полу должны быть свободными от грязи 
и каких�либо предметов. Только так 
достигается надежная фиксация бло�
кировочных защелок.

Из соображений безопасности после�
дующую установку чаш крепления сиде�
ний производите только в пункте ТО 
"Мерседес�Бенц".
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Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

7

7

Установите многоместное заднее 
сиденье в направлении движения в 
соответствующие чаши крепления 
2.

Переместите многоместное заднее 
сиденье вперед настолько, чтобы 
блокировочные защелки зафик�
сировались с характерным 
щелчком.

Проконтролируйте блокирующие 
рычаги 1 на опорах многоместного 
сиденья. 

Все рычаги 1 должны быть в 
положении параллельно к полу 
автомобиля.
0

денья

Поверн
местно

Многом
переме
сидень

Подним
сидень
вверх.
ите все рычаги 1 много�
го сиденья до конца вверх.

естное заднее сиденье 
щается в чашах крепления 
я в полу назад.

ите многоместное заднее 
е из чаш крепления сиденья 

Монтаж многоместного заднего 
сиденья

1 Рычаг
2 Чаши крепления сидений 

7 Проконтролируйте чаши крепления 
сиденья 2 в полу автомобиля.

Чаши крепления сиденья 2 должны 
быть свободными от грязи и каких�
либо предметов.

7

7

7
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Обслуживание
(подробное описание)

Осветительные приборы

5

:

Ин
св
гл

В 
не
за

7 Свет выкл.

C Включены стояночный свет, 
освещение номерного знака и 
приборов

õ Включен ближний или дальний 
свет

ƒ Включены парковочные фонари 
(за исключением автомобилей 
типа 616 CDI)

i
Если при включенном стояночном 
или ближнем свете Вы вынимаете 
ключ из замка зажигания и откры�
ваете дверь водителя или второго 
водителя/переднего пассажира, 
включается предупредительный 
звуковой сигнал.

В автомобилях с автоматическим 
выключением света фар производит 
затем автоматическое переключе�
ние с ближнего света на стояночный 
свет.
Освет

форма
ета и с
аве "Пе

отдель
ния, св
конода

i
Если В
ком д
поряд
автом
необх
фары
ительные приборы

цию относительно включения 
игнала поворота Вы найдете в 
рвая поездка" (R стр. 46).

ных странах возможны откло�
язанные с действующим 
тельством.

Комбинированный переключатель 
находится слева на рулевом колесе.

1 Дальний свет при положении 
переключателя õ

2 Предупредительный световой 
сигнал

ы ездите в странах с поряд�
вижения, отличающимся от 
ка движения в стране допуска 
обиля к эксплуатации, то 
одимо частично заклеить 
 (R стр. 209).

Переключатель света

N54.25�2545�31 
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Обслуживание 
(подробное описание)

Ос

5

Вкл

7

7

Пре
сиг

7

Противотуманные фонари

i
Вы можете включить противотуман�
ные фонари только в том случае, 
если комбинированный переключа�
тель находится в положении õ.

При включении дальнего света про�
тивотуманные фары автоматически 
выключаются.
2

ветит

ючени

Поверн
ключат

Нажми
ключат

Контро
нации п

дупре
нал 

Коротк
ный пе
2.
ельные приборы

е дальнего света 

ите комбинированный пере�
ель на õ.

те комбинированный пере�
ель вперед 1.

льная лампа A на комби�
риборов горит.

дительный световой 

о потяните комбинирован�
реключатель в направлении 

Включение парковочных фонарей 

7 Поверните комбинированный 
переключатель на ƒ.

7 Нажмите комбинированный пере�
ключатель вверх.

Парковочные фонари справа 
включены.

Или:

7 Нажмите комбинированный пере�
ключатель вниз.

Парковочные фонари слева 
включены.
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Обслуживание
(подробное описание)

Осветительные приборы

5

 В

Пе
с р

1

2
3

7

7

Включение заднего противотуман�
ного фонаря

Переключатель находится слева рядом 
с рулевым колесом.

1 Включение
2 Выключение

7 Убедитесь в том, что ближний свет 
включен.

7 Нажмите вверху 1 на переключа�
тель.

Желтая контрольная лампа † на 
комбинации приборов горит.

N82.10�2307�31
ключе

реклю
улевы

Проти
проти
Выкл.
Проти

Убеди
включ

Нажм
тель.

N82.10
ние противотуманных фар

чатель находится слева рядом 
м колесом.

вотуманная фара/задний 
вотуманный фонарь

вотуманная фара

тесь в том, что ближний свет 
ен.

ите внизу 3 на переключа�

Включение противотуманной фары 
и заднего противотуманного 
фонаря

7 Убедитесь в том, что ближний свет 
включен.

7 Нажмите вверху 1 на переключа�
тель.

Желтая контрольная лампа † на 
комбинации приборов горит.

Выключение противотуманной 
фары и заднего противотуманного 
фонаря

7 Переведите переключатель в его 
среднее положение 2.

Желтая контрольная лампа † на 
комбинации приборов погасла.

�2306�31
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Обслуживание 
(подробное описание)

Ос

5

Вы
тум

7

ключение

Нажмите на переключатель.

Все фонари указателя поворота и 
переключатель мигают.

ыключение

Еще раз нажмите на переключатель.
4

ветит

ключе
анног

Нажми
тель.

Желтая
комбин
ельные приборы

ние заднего противо�
о фонаря

те внизу 2 на переключа�

 контрольная лампа † на 
ации приборов погасла.

Система аварийной световой сигна�
лизации функционирует также при 
выключенном зажигании.

Переключатель находится вверху на 
обшивке колонки рулевого управления.

Кнопка аварийной световой сигнализа�
ции

В

7

В

7

Система аварийной световой 
сигнализации

N54.25�2546�31
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Обслуживание
(подробное описание)

Осветительные приборы

5

7 Поверните регулировочное колеси�
ко 1  на соответствующее положе�
ние таким образом, чтобы осве�
щенный участок дороги составлял 
от 40 м до 100 м. 

Выберите положение 0, если Ваш 
автомобиль не загружен.

О

З
т

A

A

В
п
р
д
н

П
с
п
а

пасно

адние о
ы, если

у авт
форм
борт

двер
на 90

 этом с
редохр
аспозн
орожно
ием. Эт

оэтому
зади в с
редпис
варийн
Регулировка угла наклона фар функ�
ционирует только в том случае, если 
двигатель работает. 

Регулировочное колесико для регу�
лировки угла наклона фар располо�
жено слева рядом с рулевым колесом.

1 Регулировочное колесико для 
регулировки угла наклона фар

сть аварии G
светительные приборы закры�

 Вы:

омобилей с бортовой плат�
ой откидываете вниз грузовoй 

,

ь грузового отсека открываете 
° (положение фиксации).

лучае автомобиль недостаточно 
анен сзади и как препятствие 
ается другими участниками 
го движения лишь с опозда�
о может привести к аварии.

 предохраняйте автомобиль 
оответствии с национальными 

аниями, например, знаком 
ой остановки.

Регулировка угла наклона фар

N54.25�2547�31
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Обслуживание 
(подробное описание)

Ос

5

Пла
эле
Пер
вен

Пла

1
2
3

лафон со светильником для чтения

Внутреннее освещение
Автоматическое управление
Выкл.
Светильник для чтения над 
сиденьем второго водителя/
переднего пассажира

Вн

N82.20�2074�31
6

ветит

фоны р
ментов
еключ
но в пл

фон

Внутре
Выкл.
Автома

утрен

N82
ельные приборы

азличны в зависимости от  
 комплектации автомобиля. 

атели находятся соответст�
афонах на потолке.

ннее освещение

тическое управление

Автоматическое управление 

7 Передвиньте переключатель 
вправо 3.

Внутреннее освещение включается, 
если Вы открываете дверь.

Ручное управление

7 Передвиньте переключатель 
влево 1. 

Внутреннее освещение включено.

7 Переведите переключатель в сред�
нее положение 2. 

Внутреннее освещение выключено.

П

1
2
3
4

нее освещение

.20�2073�31
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Обслуживание
(подробное описание)

Осветительные приборы

5

Ав

7

Ру

7

7

Плафон со светильником для чтения

В автомобилях с дополнительным 
устройством защиты кабины в плафоне 
интегрированы датчики для наблюде�
ния за салоном. 

1 Внутреннее освещение
2 Автоматическое управление
3 Выкл.
томат

Перев
полож

Внутр
если В

чное у

Перед
влево

Внутр

Перев
жение

Внутр
ическое управление 

едите переключатель в 
ение 2.

еннее освещение включается, 
ы открываете дверь.

правление

виньте переключатель 
1. 

еннее освещение включено.

едите переключатель в поло�
 3. 

еннее освещение выключено.

Светильник для чтения над 
сиденьем второго водителя/
переднего пассажира

7 Передвиньте переключатель 
вправо 4. 

Светильник для чтения включается.

7 Передвиньте переключатель назад 
в положение 2 или 3.

Светильник для чтения выключа�
ется. 
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Обслуживание 
(подробное описание)

Ос

5

Авт

7

Руч

7

7

Нажмите на переключатель 
слева 4 или справа 6.

Левый или правый светильник для 
чтения включается.

Переведите переключатель в сред�
нее положение 5.

Светильник для чтения выключа�
ется. 
8

ветит

омати

Переве
нее пол

Внутре
если В

ное уп

Нажми
слева 1

Внутре

Нажми
справа

Внутре
ельные приборы

ческое управление 

дите переключатель в сред�
ожение 2.

ннее освещение включается, 
ы открываете дверь.

равление

те на переключатель 
. 

ннее освещение включено.

те на переключатель 
3. 

ннее освещение выключено.

Светильники для чтения

4 Светильник для чтения над 
сиденьем водителя

5 Выкл.
6 Светильник для чтения над 

сиденьем второго водителя/
переднего пассажира

7

7
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Обслуживание
(подробное описание)

Комбинация приборов

5

:

Об
на
(R

1
2
3

Опасность аварии G
Не нажимайте на регулировочные кнопки 
или кнопки переключения ç, æ, ‘ 
или I во время движения. 

Для их нажимания Вы должны протянуть 
руку через рулевое колесо, что сильно 
ограничивает свободу вращения рулево�
го колеса. Кроме того, Ваше внимание 
будет отвлечно от дорожного движения. 
Это может привести к потере контроля 
над автомобилем и привести к аварии. 

Перед нажиманием на кнопки автомо�
биля остановите автомобиль в безопас�
ном месте, чтобы никто не подвергался 
опасности.

При нажатии на кнопки не прислоняйтесь 
головой или грудью к рулевому колесу 
или панели приборов. 
См. указания по технике безопасности 
для подушек безопасности (R стр. 63).
Комби

щий в
йдете 
стр. 18

Мульт
Регул
Кнопк
нация приборов

ид комбинации приборов Вы 
в главе "Общий обзор" 

).

ифункциональный дисплей
ировочные кнопки
и переключения

Вы активируете мультифункциональ�
ный дисплей 1 на комбинации при�
боров, если Вы: 

A открываете дверь водителя,

A включаете зажигание,

A коротко нажимаете на регулиро�
вочные кнопки 2  или кнопки 
переключения 3,

A включаете стояночный свет 
(R стр. 111).

Мультифункциональный дисплей 
выключается автоматически через 
30 секунд, если:

A осветительные приборы автомо�
биля не включены,

A ключ в замке зажигания находится в 
положении 0.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Ком

5

Рег
дис

7

Рег
дис

7

7

ри надлежащей заправке антифри�
ом с антикоррозионными присадками 
емпература охлаждающей жидкости в 
ависимости от условий эксплуатации 
оставляет от 85 °C до 120 °C.

Яр
пр

Указатель температуры охлаж�
дающей жидкости

!
Если стрелка находится в зоне 
красной маркировки, остановитесь. 
В противном случае Вы повредите 
двигатель.
0

бина

улиро
плея 

Нажми

Освещ
ярче ил

улиро
плея и

Включи
(R стр.

Нажми

Освещ
станов

кость
иборо
ция приборов

вка яркости освещения 

те на кнопку æ или ç.

ение дисплея становится 
и темнее.

вка яркости освещения 
 приборов

те стояночный свет 
111).

те на кнопку æ или ç.

ение дисплея и приборов 
ится ярче или темнее.

Желтые маркировки диапазона 30 км/ч 
и 50 км/ч  на спидометре не являются 
пределами допуска для соответст�
вующих ограничений скорости.

При достижении максимальной часто�
ты вращения для защиты двигателя 
прерывается подача топлива.

П
з
т
з
с

 освещения дисплея и 
в 

Спидометр

Тахометр 

!
Избегайте, в особенности в режиме 
принудительного холостого хода 
(например, на спусках), превыше�
ния максимальной частоты вра�
щения (R стр. 359). В противном 
случае Вы повредите двигатель.
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Обслуживание
(подробное описание)

Комбинация приборов

5

7

Пе
об

7

Сб
го

7

7

Если Вы, например, выезжаете их 
гаража, более низкая температура 
наружного воздуха индицируется на 
мультифункциональном дисплее с 
лишь с задержкой. 

Также повышение температуры наруж�
ного воздуха индицируется на мульти�
функциональном дисплее лишь с за�
держкой. Тем самым после остановки 
автомобиля или медленном движении 
не производится искажение индика�
ции температуры под воздействием 
тепла двигателя.

Индикация температуры наружного 
воздуха

7 При необходимости активируйте 
мультифункциональный дисплей 
(R стр. 119).

На мультифункциональном дисплее 
индицируется температура наруж�
ного воздуха или время согласно 
последнему выбору.

С

RR
При н
мульт
(R стр

реклю
щего 

Корот
ключе

рос по
 пробе

Следи
функц
циров
суточ

Держ
нажат
счетч
будет

четчи
еобходимости активируйте 
ифункциональный дисплей 
. 119).

чение между счетчиками 
и суточного пробега 

ко нажмите на кнопку пере�
ния ‘.

казания счетчика суточно�
га 

те за тем, чтобы  на мульти�
иональном дисплее инди�
алось показание счетчика 

ного пробега.

ите кнопку переключения ‘ 
ой до тех пор, пока показание 

ика суточного пробега не 
 сброшено на 0.

к пробега в км i
В автомобилях с тахографом 
счетчик общего пробега произво�
дит индикацию шагами по 100 м.

Индикатор температуры 
наружного воздуха

Опасность аварии G
Даже если на мультифункциональном 
дисплее индицируется температура около 
точки замерзания, дорога может, в осо�
бенности на лесных шоссе или мостах, 
оказаться обледенелой.

Всегда согласовывайте Ваш стиль вож�
дения с погодными условиями. 
Неосторожный стиль вождения повышает 
опасность аварии и может привести к тя�
желым или смертельным травмaм.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Ком

5

Есл
пле

7

7

ндикация времени 

При необходимости активируйте 
мультифункциональный дисплей 
(R стр. 119).

На мультифункциональном дисплее 
индицируется температура наруж�
ного воздуха или время согласно 
последнему выбору.

сли на мультифункциональном дис�
лее индицируется температура 
аружного воздуха:

Коротко нажмите на кнопку пере�
ключения I.

На мультифункциональном дисплее 
появляется время.

Или:

Часы
2

бина

и на му
е инди

Коротк
ключен

На мул
появля
воздух

Или:

В пред
два раз
I.

На мул
прибл.
индика
воздух
ция приборов

льтифункциональном дис�
цируется время:

о нажмите на кнопку пере�
ия I.

ьтифункциональном дисплее 
ется температура наружного 
а.

елах одной секунды нажмите 
а на кнопку переключения 

ьтифункциональном дисплее 
 на 20 секунд появляется 
ция температуры наружного 
а, а затем снова время.

И

7

Е
п
н

7

i
В автомобилях с тахографом невоз�
можно переключение с целью про�
должительной индикации темпера�
туры наружного воздуха.
Прибл. через 10 секунд на мульти�
функциональном дисплее снова 
появляется время.
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Обслуживание
(подробное описание)

Комбинация приборов

5

7 7 Для установки часов нажмите на 
кнопку æ или ç.

7 Коротко нажмите на кнопку пере�
ключения I.

Мигает индикация минут.

7 Для установки минут нажмите на 
кнопку æ или ç.

7 Коротко нажмите на кнопку пере�
ключения I.

На дисплее появляется установлен�
ное время.
В тече
два ра
I.

На му
прибл
время
темпе
ние одной секунды нажмите 
за на кнопку переключения 

льтифункциональном дисплее 
. на 20 секунд появляется 
, а затем снова индикация 
ратуры наружного воздуха.

Установка времени

7 Следите за тем, чтобы  на мульти�
функциональном дисплее инди�
цировалось время.

7 Держите кнопку переключения I 
нажатой до тех пор, пока не начнет 
мигать индикация часов.

i
В автомобилях с тахографом невоз�
можно переключение с целью про�
должительной индикации темпера�
туры наружного воздуха.
Прибл. через 10 секунд на мульти�
функциональном дисплее снова 
появляется время.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Авт

5

: А

Инф
авт
най
(R с

Мех
ада
ном
неп
точ
сме
экс
сос

Есл
няе
пер
про

ключенное положение рычага управ�
ения автоматической коробкой пере�
ач или актуальный диапазон пере�
лючения индицируется на мульти�
ункциональном дисплее (R стр. 18).

 положении рычага управления 
втоматической коробкой передач "D" 
оздействие на переключение автома�
ической коробки передач Вы можете 
казать выбором диапазонов пере�
лючения.
4

омат

втома

ормац
оматич
дете в 
тр. 52)

анизм
птируе
у стил
рерывн
ек пере
щения

плуата
тояние

и услов
тся, ав
едач р
грамм
ическая коробка передач

тическая коробка передач

ию относительно езды с 
еской коробкой передач Вы 
главе "Первая поездка" 
.

 переключения передач 
тся к Вашему индивидуаль�
ю вождения вследствие 

ого процесса смещения 
ключения передач. Эти 
 учитывают настоящее 
ционное состояние и 
 движения.

ие эксплуатации изме�
томатическая коробка 
еагирует адаптированной 
ой переключения передач.

Коробка передач автоматически пере�
ключается на отдельные передачи. Это 
зависит от:

A положения рычага управления 
автоматической коробкой передач 
с диапазонами переключения "D", 
4, 3, 2 и 1 (R стр. 126),

A положения педали акселератора 
(R стр. 130),

A актуальной скорости движения,

A сопротивления движению (загрузка 
автомобиля/подъем/уклон).

В
л
д
к
ф

В
а
в
т
о
к
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Обслуживание
(подробное описание)

втоматическая коробка передач

5

П
А

"

"

Значение

"D" Drive � движение 

Коробка передач переключа�
ется автоматически. В рас�
поряжении все пять передач 
переднего хода.
оложе
КП

З

P" Б
д

П
н
о

П
н
т
к

В
к
н
н
ж

R" П

П
н
т
к

А

ния рычага управления 

начение

локировка коробки пере�
ач при парковании 

редохраняет поставленный 
а стоянку автомобиль от 
ткатывания. 

ереводите рычаг управле�
ия АКП в положение "P" 
олько после полной останов�
и автомобиля.

ы можете вынуть ключ толь�
о в положении "Р". При вы�
утом ключе рычаг управле�
ия АКП блокирован в поло�
ении "P".

ередача заднего хода 

ереводите рычаг управле�
ия АКП в положение "R" 
олько после полной останов�
и автомобиля.

Значение

"N" Нейтральное положение

Прекращена передача крутя�
щего момента от двигателя к 
ведущим колесам. После от�
пускания тормоза Вы можете 
передвигать автомобиль, 
например,  производить тол�
кание или буксировку. 
Никогда не переводите рычаг 
управления АКП на "N" во 
время движения автомобиля. 
Иначе может быть поврежде�
на коробка передач.

Переводите рычаг управле�
ния АКП в положение "N" 
только в экстренном случае 
при угрозе заноса автомо�
биля, например,  на скользкой 
дороге.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Авт

5

При
авт
Вы 
клю
шир
упр
вле

На м
(R с
лен

ереключение на более низкую 
ередачу

Коротко нажмите рычаг управления 
АКП влево в направлении "D�".

Коробка передач переключается в 
зависимости от актуального диапа�
зона переключения на следующий 
более низкий диапазон переключе�
ния. Одновременно Вы ограничива�
ете тем самым диапазон пере�
ключения передач.

Ди

Ди
пе
кл

é

è

Опасность аварии G
На скользкой дороге не переключайте на 
более низкую передачу с целью торможе�
ния. Ведущие колеса могут потерять 
сцепление шин с дорогой, что может 
привести к заносу автомобиля.
6

омат

 полож
оматич
можете
чения 
ить, а 

авлени
во ("D�

ульти
тр. 18)
ный ди

апазо

апазо
ре�
ючени

 

 

ическая коробка передач

ении рычага управления 
еской коробкой передач "D" 
 ограничить диапазон пере�

коробки передач или рас�
именно, нажатием рычага 
я АКП вправо ("D+") или 
"). 

функциональном дисплее 
 индицируется установ�
апазон переключения. 

П
п

7

ны переключения

н 

я

Значение

Коробка передач 
переключается толь�
ко до четвертой пере�
дачи.

Коробка передач 
переключается толь�
ко до третьей пере�
дачи.

В этом положении Вы 
можете использовать 
тормозящее дейст�
вие двигателя.

Диапазон 
пере�
ключения

Значение

ç Коробка передач 
переключается толь�
ко до второй пере�
дачи. 

Для торможения на 
уклонах и для езды: 

A на крутых горных 
перевалах,

A в горах,

A при тяжелых усло�
виях эксплуата�
ции.

æ Коробка передач 
работает только на 
первой передаче

Для торможения на 
особо крутых уклонах 
и длинных перевалах.
Следите при движе�
нии за максимальной 
частотой вращения 
двигателя 
(R стр. 359).



127

Обслуживание
(подробное описание)

втоматическая коробка передач

5

Пе
пе

7

Ваш стиль вождения оказывает воз�
действие на переключение автома�
тической коробки передач:

Слабое нажатие на педаль 
акселератора:

более раннее переключение 
на более высокую передачу

Сильное нажатие на педаль 
акселератора: 

более позднее переключение 
на более высокую передачу

Система "кик�даун" 

Пользуйтесь системой "кик�даун", если 
Вы хотите достичь максимального 
ускорения.

7 Нажмите педаль акселератора с 
преодолением точки сопротивле�
ния.

Коробка передач переключается на 
более низкую передачу.

7 При достижении требуемой скорос�
ти отпустите педаль акселератора. 

Коробка передач снова переключа�
ется на более высокую передачу.

Положение педали акселератора
реклю
редач

Корот
АКП в

Короб
завис
ключе
более
ключе
самы
перек

i
Если п
ти Вы
ния АК
перед
низку
выше
часто
А

чение на более высокую 
у

ко нажмите рычаг управления 
право в направлении "D+".

ка передач переключается в 
имости от программы пере�
ния передач на следующий 
 высокий диапазон пере�
ния. Одновременно тем 

м Вы расширяете диапазон 
лючения.

Повторное разблокирование 
переключения передач

7 Нажмите и держите рычаг управле�
ния АКП нажатым в направлении 
"D+" до тех пор, пока на мульти�
функциональном дисплее не будет 
снова индицировано "D".

Коробка передач переключается из 
актуального диапазона переключе�
ния непосредственно на "D".

Выбор оптимального диапазона 
переключения 

7 Нажмите рычаг управления АКП и 
держите его нажатым в направле�
нии "D�".

Коробка передач производит пере�
ключение на диапазон переключе�
ния, подходящий для ускорения или 
замедления автомобиля. Для этого 
коробка передач может переклю�
читься на одну или несколько пере�
дач назад.

ри слишком высокой скорос�
 переключаете рычаг управле�
П в направлении "D�", коробка 
ач не переключается на более 

ю передачу во избежание пре�
ния максимально допустимой 
ты вращения двигателя.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Авт

5

: А

Инф
с ав
кор
най
(R с

Вы 
зир
пер
или
мож

В пр
нич
зир
пер
руч
есл
ния

A

A

A

i
Если Вы подключаете привод на все 
колеса или понижающий редуктор 
или включаете механизм блокиров�
ки межосевого дифференциала или 
блокировку межколесного диф�
ференциала заднего моста, то авто�
матический режим автоматически 
блокирован, а система облегчения 
трогания с места выключена.

Вы можете переключать коробку 
передач только на ручной режим. 
Для трогания с места на подъемах 
или уклонах при необходимости 
потяните за ручной тормоз.

При останове двигателя переключе�
ние коробки передач Вы можете 
производить только в том случае, 
если аккумуляторная батарея заря�
жена в достаточной степени.
8

омат

втома

ормац
томати
обкой 
дете в 
тр. 52)

можете
ованну
едач (S
 ручной
ны в л

отиво
еским 
ованна
едач п
ном ре
и выпо
, напри

поддер
частоты

задейс

перед в
заднег
изированная механическая коробка передач (Sprintshift)

тизированная механическая коробка передач (Sprintshift)

ию относительно движения 
зированной механической 

передач (Sprintshift) Вы 
главе "Первая поездка" 
.

 переключать автомати�
ю механическую коробку 
printshift) на автоматический 
 режим. Переключения воз�

юбое время.

положность обычным меха�
коробкам передач aвтомати�
я механическая коробка 

роизводит переключение в 
жиме только в том случае, 
лнены условия переключе�
мер:

жания максимальной 
 вращения, 

твование тормоза,

ключением передачи 
о хода.

Автоматический режим или актуальная 
передача появляется на мультифунк�
циональном дисплее (R стр. 18).

!
Если Вы не нажимаете педаль 
тормоза, то при работающем 
двигателе и включенной передаче 
при открывании одной из передних 
дверей включается предупреди�
тельный звуковой сигнал.

Если Вы не нажимаете педаль 
тормоза примерно в пределах трех 
секунд, то производится автома�
тическое переключение коробки 
передач в нейтральное положение 
"N".

Индикация  "N" мигает на мульти�
функциональном дисплее 
(R стр. 253).
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Обслуживание
(подробное описание)

кая коробка передач (Sprintshift)

5

П
К

"

Значение

"+" Переключение на более 
высокую передачу (ручной 
режим)

Легким нажатием рычага 
управления КП в направлении 
"+" в ручном режиме произво�
дится переключение соответ�
ственно на одну более высо�
кую передачу.

"�" Переключение на более 
низкую передачу (ручной 
режим)

Легким нажатием рычага 
управления КП в направлении 
"�" в ручном режиме произво�
дится переключение соответ�
ственно на одну более низкую 
передачу.
оложе
П

З

N" Н

Н
у
щ
н
д
м
и
т
с
н
н

И
м
п
к
(

Автоматизированная механичес

ния рычага управления 

начение

ейтральное положение 

е производится передача 
силия от двигателя к веду�
им колесам. После отпуска�

ия тормоза Вы можете пере�
вигать автомобиль, напри�
ер, производить толкание 
ли буксировку. Пуск двига�
еля возможен только в том 
лучае, если рычаг управле�
ия КП и коробка передач 
аходятся в положении "N".

ндикация "N" мигает на 
ультифункциональном дис�
лее, если процесс пере�
лючения не был выполнен 
R стр. 253).

Значение

"R" Передача заднего хода 

Передача заднего хода может 
быть включена только при 
полной остановке автомоби�
ля и нажатой педали тормоза.

"o " Положение движения/
базовое положение

В распоряжении все шесть 
передач переднего хода.

"A" Автоматический режим

Коробка передач переключа�
ется автоматически. В рас�
поряжении все шесть передач 
переднего хода.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Авт

5

Усл

Кор
клю

A

A

A

A

A

лабое нажатие на педаль 
кселератора:

более раннее переключе�
ние на более высокую 
передачу

ильное нажатие на педаль 
кселератора: 

более позднее переключе�
ние на более высокую 
передачу

истема "кик!даун" 

ользуйтесь системой "кик�даун", если 
ы хотите достичь максимального 
скорения.

Нажмите педаль акселератора с 
преодолением точки сопротивле�
ния.

Коробка передач переключается на 
более низкую передачу и пере�
ключается на более высокую пере�
дачу при соответствующей номи�
нальной частоте вращения двига�
теля.
0

омат

овия в

обка п
чение 

при вкл
положе

при пол
Вы мож
ние из 
ние дви
заднег
Вы наж

Вы мож
вести п
холост

в отнош
маневр

Вы мож
ключен
более н
случае
дачи вы
пapaмe
ная ма
ния. Ес
няются
включа
изированная механическая коробка передач (Sprintshift)

ключения

ередач производит пере�
при определенных уcлoвияx:

юченном зажигании � ключ в 
нии 2;

ной остановке автомобиля 
ете произвести переключе�

нейтрального "N" в положе�
жения "o" или на передачу 

о хода "R", если перед этим 
мете на педаль тормоза;

ете в любое время произ�
ереключение в положение 

ого хода "N";

ении особого случая � 
ирования (R стр. 131);

ете производить пере�
ие на более высокую или 
изкую передачу только в том 

, если для требуемой пере�
держиваются заданные 
тpы, например, разрешен�

ксимальная частота враще�
ли эти пapaмeтpы не выпол�
, то требуемая передача не 
ется.

Коробка передач переключается авто�
матически на соответствующую опти�
мальную передачу. Это зависит от:

A положения педали акселератора,

A aктуальной скорости движения,

A сопротивления движению (загрузка 
автомобиля/подъем/уклон),

A положения педали акселератора.

Механизм переключения передач 
адаптируется к Вашему индивидуаль�
ному стилю вождения вследствие 
непрерывного процесса смещения 
точек переключения передач. Эти 
смещения учитывают настоящее экс�
плуатационное состояние и состояние 
движения.

Если условие эксплуатации изменя�
ется, автоматическая коробка передач 
реагирует адаптированной програм�
мой переключения передач.

Положение педали акселератора

Ваш стиль вождения оказывает воз�
действие на переключение коробки 
передач:

С
а

С
а

С

П
В
у

7

Автоматический режим



131

Обслуживание
(подробное описание)

кая коробка передач (Sprintshift)

5

7

То
би

Пр
ма
ст
пе
ав
сц
уп

После пуска двигателя активирован 
автоматический режим, как только Вы 
переведете рычаг управления КП в 
положение движения "o". 1�ая пере�
дача включена автоматически с тем, 
чтобы Вы немедленно могли произ�
вести трогание с места.

Переключение на ручной режим

7 Коротко нажмите на рычаг управ�
ления КП в направлении "+" или "�".

После остановки автомобиля на 
мультифункциональном дисплее 
индицируется актуальная передача.
В режиме движения коробка пере�
дач переключается, если возможно, 
на одну более высокую или более 
низкую передачу, а на мультифунк�
циональном дисплее индицируется 
актуальная передача.

Переключение между автома�
тическим/ручным режимом
При д
ти отп

Короб
ется н

рможе
ля

и торм
тическ

вующу
редачу
томоби
еплени
равлен
Автоматизированная механичес

остижении требуемой скорос�
устите педаль акселератора. 

ка передач снова переключа�
а более высокую передачу.

ние/остановка автомо�

ожении производится авто�
ое переключение на соответ�

ю оптимальную более низкую 
. Перед остановкой Вашего 
ля производится выключение 
я. Вы можете оставить рычаг 
ия КП в положении "o". 

7 Продолжайте нажимать на педаль 
тормоза.

Тем самым Вы предохраните Ваш 
автомобиль от откатывания вперед 
и назад, а также медленного каче�
ния. 
1�ая передача остается включен�
ной.

Маневрирование

7 Педаль акселератора нажимайте 
только слегка и без рывков.

7 Определяйте скорость движения 
дозированным отпусканием нож�
ного тормоза.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Авт

5

Пер
реж

7

ереключение на более низкую 
ередачу

Коротко нажмите рычаг управления 
КП вперед в направлении "�".

Коробка передач переключается на 
следующую более низкую передачу.

Опасность аварии G
На скользкой дороге не переключайте на 
более низкую передачу с целью торможе�
ния. Ведущие колеса могут потерять сцеп�
ление шин с дорогой, что может привести 
к заносу автомобиля.
2

омат

еключ
им

При не
мите р
правле

На мул
появля
переда
тическ

i
Вы мож
дить пе
тически
изированная механическая коробка передач (Sprintshift)

ение на автоматический 

обходимости коротко наж�
ычаг управления КП по на�
нию "A".

ьтифункциональном дисплее 
ется индикация "A". Коробка 
ч переключается автома�

и.

В ручном режиме Вы выбираете все 
процессы  переключения вручную. 

Переключение на более высокую 
передачу

7 Коротко нажмите рычаг управления 
КП назад в направлении "+".

Коробка передач переключается на 
следующую более высокую пере�
дачу.

П
п

7

ете в любое время произво�
реключение между автома�
м и ручным режимами.

Ручной режим

i
После пуска двигателя автома�
тический режим активируется 
автоматически (R стр. 55). Коротко 
нажмите рычаг управления КП в 
направлении "+" или "�" с целью 
переключения на ручной режим. На 
мультифункциональном дисплее 
появляется 4. 
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Обслуживание
(подробное описание)

кая коробка передач (Sprintshift)

5

То
ав

В 
хо
пе
то
вр
Пе
пр

7

М

7

Для обеспечения плавного трогания с 
места без немедленного откатывания 
автомобиля система облегчения тро�
гания с места автоматически удержи�
вает тормозное давление после отпус�
кания педали тормоза еще около одной 
секунды.

Система облегчения трогания с места 
выключена при нейтральном положе�
ние коробки передач или при затяну�
том ручном тормозе.

Система облегчения трогания с 
места

Опасность аварии G
Система облегчения трогания с места не 
выполняет функцию стояночного тормо�
за. Автомобиль может откатиться на 
подъемах и уклонах.

Всегда затягивайте ручной тормоз.
рможе
томоб

режим
да кор
реклю
го, как
ащени
ред ос
оизвод

Продо
тормо

Тем с
автом
и наза
скоро
1�ая п
ной.

аневри

Педал
тольк
Автоматизированная механичес

ние/остановка 
иля

е принудительного холостого 
обка передач автоматически 
чается назад незадолго до 
 двигатель достигнет частоты 
я  холостого хода. 
тановкой Вашего автомобиля 
ится выключение сцепления. 

лжайте нажимать на педаль 
за.

амым Вы предохраните Ваш 
обиль от откатывания вперед 
д, а также движения со 
стью пешехода. 
ередача остается включен�

рование

ь акселератора нажимайте 
о слегка и без рывков.

7 Определяйте скорость движения 
дозированным отпусканием нож�
ного тормоза.

Для быстрого маневрирования, напри�
мер, "раскачивания для выезда" в 
снегу и слякоти, Вы можете при низкой 
скорости производить переключение 
между 1�ой передачей (положение 
движения "о") и передачей заднего 
хода "R" без нажимания на педаль 
тормоза.

Блокировка переключения передач тем 
самым устранена. 

i
Если Вы переводите рычаг управле�
ния КП при этом слишком медленно 
или скорость будет слишком высо�
ка, то коробка передач переключа�
ется в положение холостого хода 
"N".
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Обслуживание 
(подробное описание)

Пр

5

:П

У ав
кол
ляю

В за
тац
пос

На с
при

A

A

A

!
Выключайте механизм блокировки 
межосевого дифференциала при 
скорости выше 60 км/ч и при дви�
жении по твердому, шероховатому 
грунту. 

При несоблюдении этого условия:

A управляемость автомобиля 
ограничена,

A могут возникнуть заклинивания 
на трансмиссионно�силовом 
агрегате,

A повышается износ шин,

A повышается износ карданных 
валов.
4

ивод н

ривод

томоб
еса тяг
тся на

висим
ии при
тоянны

кользк
вод на

лучшее

лучшую

беспро
движен

!
У автом
водом 
тормоз
делени
водить
испыта
а все колеса

 на все колеса

илей с приводом на все 
овые усилия распреде�
 четыре рабочих колеса.

ости от варианта комплек�
вод на все колеса может быть 
м или подключаемым.

ой или грунтовой дороге 
 все колеса обеспечивает:

 ускорение,

 поворачиваемость,

блемное трогание с места и 
ие на подъемах.

У автомобилей с постоянным приво�
дом на все колеса межосевой диф�
ференциал выравнивает разность 
частоты вращения между мостами, в 
особенности, при движении на 
поворотах.

Однако, в зависимости от дорожных 
условий возможно неравномерное 
распределение тяговых усилий на 
передний и задний мосты. В экстре�
мальном случае полное тяговое усилие 
направляется на один мост. Это может 
привести к прокручиванию ведущих 
колес этого моста. 

В этом случае включите механизм бло�
кировки межосевого дифференциала. 
В этом случае тяговое усилие распре�
делено на оба моста.

обилей с постоянным при�
на все колеса испытание 
ов или испытание для опре�
я мощности должно произ�
ся на двухосевом роликовом 
тельном стенде. 

Механизм блокировки межосе�
вого дифференциала
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Обслуживание
(подробное описание)

Привод на все колеса

5

Вы
ки
по
во
пр

Дл
не

Пе
но

1

2

Включение

Опасность аварии G
Если Вы включаете механизм блокиров�
ки межосевого дифференциала, то вы�
ключаются системы ABS, ASR и система 
облегчения трогания с места. 
Контрольные лампы - и k горят 
на комбинации приборов. В этом случае 
блокирование или прокручивание колес 
больше не предотвращается автома�
тически.

Поэтому согласовывайте Ваш стиль 
вождения с актуальными дорожными и 
погодными условиями, а также с дорож�
ной ситуацией.
Для трогания с места на спуске, при не�
обходимости, используйте ручной или 
стояночный тормоз.
 може
ровки 
сле ос
 время
ибл. до

я выкл
 требу

реклю
й конс

Контр
вание
Контр
блоки
включ
те включать механизм бло�
межосевого дифференциала 
тановки автомобиля или также 
 движения со скоростью 
 40 км/ч.

ючения ограничение скорости 
ется. 

чатель находится на централь�
оли.

ольный светодиод � затребо�
 пoдключения
ольный светодиод � механизм 
ровки дифференциала 
ен

i
Соответствующий процесс пере�
ключения производится с задерж�
кой.
Вы можете ускорить процесс 
переключения, нажав на педаль 
акселератора и снова отпустив ее 
(изменение нагрузки).
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Обслуживание 
(подробное описание)

Пр

5

7 Подключаемый привод на все 
колеса  

!
Выключайте привод на все колеса 
при проведении испытаний на 
испытательном стенде для тормо�
зов и для определения мощности, а 
также при движении по твердому, 
шероховатому грунту. 

При несоблюдении этого условия:

A управляемость автомобиля 
ограничена,

A могут возникнуть заклинивания 
на трансмиссионно�силовом 
агрегате,

A повышается износ шин,

A повышается износ карданных 
валов.
6

ивод н

Нажми

Желты
на пере
вано вк
кировк

Как тол
циал бу
нитель
красны

i
Если у 
зирова
кой пер
ете мех
вого ди
кий реж
кирова
перекл
ручной
а все колеса

те на переключатель вверху.

й контрольный светодиод 1 
ключателе горит. Затребо�
лючение механизма бло�
и дифференциала.

ько межосевой дифферен�
дет заблокирован, допол�

но на переключателе горит 
й контрольный светодиод 2.

Выключение

7 Повторно нажмите на переключа�
тель вверху.

Желтый контрольный светодиод 1 
на переключателе гаснет. Затребо�
вано выключение механизма бло�
кировки дифференциала.

Как только позволяет дорожная 
ситуация, межосевой дифферен�
циал разблокировывается. Красный 
контрольный светодиод 2 на пере�
ключателе после этого гаснет.автомобилей с автомати�

нной механической короб�
едач (Sprintshift) Вы включа�
анизм блокировки межосе�
фференциала, автоматичес�
им автоматически забло�

н. В этом случае Вы должны 
ючить коробку передач на 
 режим (R стр. 132).

i
Если Вы выключаете зажигание, 
механизм блокировки межосевого 
дифференциала выключается через 
десять секунд автоматически.
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Обслуживание
(подробное описание)

Привод на все колеса

5

Вы
ко
ил
ск
Дл
не

Пе
но

1

2

Подключение

Опасность аварии G
Если Вы подключаете привод на все 
колеса, то выключаются системы ABS, 
ASR и система облегчения трогания с 
места. Контрольные лампы - и k 
горят на комбинации приборов. В этом 
случае блокирование или прокручивание 
колес больше не предотвращается 
автоматически.

Поэтому согласовывайте Ваш стиль 
вождения с актуальными дорожными и 
погодными условиями, а также с дорож�
ной ситуацией.
Для трогания с места на спуске, при не�
обходимости, используйте ручной или 
стояночный тормоз.
 може
леса п
и такж
орость
я выкл
 требу

реклю
й конс

Контр
затре
Контр
подкл
те подключать привод на все 
осле остановки автомобиля 
е во время движения со 
ю около 40 км/ч. 
ючения ограничение скорости 
ется. 

чатель находится на централь�
оли.

ольный светодиод � 
бование подключения
ольный светодиод � 
ючен привод на все колеса 

i
Соответствующий процесс пере�
ключения производится с задерж�
кой.
Вы можете ускорить процесс 
переключения, нажав на педаль 
акселератора и снова отпустив ее 
(изменение нагрузки).



13

Обслуживание 
(подробное описание)

Пр

5

7

 автомобилей с подключаемым при�
одом на все колеса, независимо от 
ривода на все колеса, Вы можете 
одключать понижающий редуктор. 

Понижающий редуктор  

Указание по охране 
окружающей среды H
Подключайте понижающий редуктор 
только пpи нeoбxoдимости, например, 
при движении по особо крутым подъ�
емам с полной допустимой нагрузкой. 
Допустимые значения эмиссии ОГ у 
автомобиля с подключенным пони�
жающим редуктором могут ухудшиться. 
8

ивод н

Нажми

Желты
на пере
вано по
колеса

Как тол
произо
перекл
контро

i
Если у 
зирова
кой пер
ключае
автома
тическ
случае
коробк
(R стр.
а все колеса

те на переключатель вверху.

й контрольный светодиод 1 
ключателе горит. Затребо�
дключение привода на все 

.

ько процесс переключения 
йдет, дополнительно на 
ючателе горит красный 
льный светодиод 2.

Выключение

7 Повторно нажмите на переключа�
тель вверху.

Желтый контрольный светодиод 1 
на переключателе гаснет. Затребо�
вано выключение привода на все 
колеса.

Как только это позволит дорожная 
ситуация, привод на все колеса 
выключается. Красный контроль�
ный светодиод 2 на переключателе 
затем гаснет.

У
в
п
п

автомобилей с автомати�
нной механической короб�
едач (Sprintshift) Вы под�
те привод на все колеса, 
тический режим автома�

и заблокирован. В этом 
 Вы должны переключить 
у передач на ручной режим 
132).

i
Если Вы выключаете зажигание, 
привод на все колеса выключается 
через десять секунд автоматически.
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Обслуживание
(подробное описание)

Привод на все колеса

5

Пе
но

1

2

Выключение

7 Повторно нажмите на переключа�
тель вверху.

Желтый контрольный светодиод 1 
на переключателе гаснет. Затребо�
вано выключение понижающего 
редуктора.

Как только это позволит дорожная 
ситуация, понижающий редуктор 
выключается. Красный контроль�
ный светодиод 2 на переключателе 
после этого гаснет.

i
Если при подключенном пони�
жающем редукторе Вы выключаете 
зажигание, то коробка передач 
остается подключенной также и при 
повторном пуске двигателя.
реклю
й конс

Контр
вание
Контр
ключе

!
Подкл
тор то
мобил
чатель находится на централь�
оли.

ольный светодиод � затребо�
 подключения 
ольный светодиод � под�
н понижающий редуктор 

Подключение

7 Остановите автомобиль и нажмите 
на педаль сцепления.

7 Нажмите на переключатель вверху.

Желтый контрольный светодиод 1 
на переключателе горит. Затребо�
вано подключение понижающего 
редуктора.

Как только процесс переключения 
произойдет, дополнительно на 
переключателе горит красный 
контрольный светодиод 2.

ючайте понижающий редук�
лько после остановки авто�
я.

i
Если у автомобилей с автомати�
зированной механической короб�
кой передач (Sprintshift) Вы под�
ключаете понижающий редуктор, 
автоматический режим автома�
тически заблокирован. В этом 
случае Вы должны переключить 
коробку передач на ручной режим 
(R стр. 132).



14

Обслуживание 
(подробное описание)

Бло

5

:Б

Бло
циа
фер

При
пра
кир
щае
вра

Это
и пр

Инф
хан
для
най
(R с

ыключайте механизм блокировки 
ифференциала только после останов�
и автомобиля или при движении со 
коростью пешехода. Ведущие колеса 
е должны проворачиваться.
ля выключения ограничение скорости 
е требуется. 

i
При скорости выше 30 км/ч меха�
низм блокировки дифференциала 
выключается автоматически.

Соответствующий процесс пере�
ключения производится с задерж�
кой.
Вы можете ускорить процесс пере�
ключения, нажав на педаль аксе�
лератора и снова отпустив ее 
(изменение нагрузки).
0

киро

локир

кировк
ла зад
енциа

 разли
вой сто
овки ди
т возн

щения

 позво
и плох

ормац
изму б
 автом
дете в 
тр. 143
вка межколесного дифференциала заднего моста

овка межколесного дифференциала заднего моста

а межколесного дифферен�
него моста блокирует диф�
л заднего моста.

чной шероховатости левой и 
рон дороги механизм бло�
фференциала предотвра�

икновение различий частоты 
 колес заднего моста.

ляет трогание с места также 
их дорожных условиях.

ию по автоматическому ме�
локировки дифференциала 
обилей типа 616 CDI Вы 
конце данной главы 
).

В
д
к
с
н
Д
н

!
Выключайте механизм блокировки 
дифференциала при движении по 
твердому, шероховатому грунту. 

При несоблюдении этого условия:

A управляемость автомобиля 
ограничена, 

A могут возникнуть заклинивания 
на трансмиссионно�силовом 
агрегате,

A повышается износ шин,

A повышается износ карданных 
валов.
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Обслуживание
(подробное описание)

 дифференциала заднего моста

5

Пе
но

1

2

Автомобили с приводом на все 
колеса

7 Нажмите на переключатель вверху.

Желтый контрольный светодиод 1 
на переключателе горит. Затребо�
вано включение механизма бло�
кировки дифференциала.

Как только процесс переключения 
произойдет, дополнительно на 
переключателе загорается красный 
контрольный светодиод 2.

i
Перед включением блокировки 
межколесного дифференциала 
заднего моста межосевой диф�
ференциал должен быть забло�
кирован (R стр. 134) или должен 
быть подключен привод на все 
колеса (R стр. 136). 
Блокировка или подключение про�
изводятся автоматически по затре�
бованию блокировки межколесного 
дифференциала заднего моста.
реклю
й конс

Контр
вание
Контр
блоки
включ
Блокировка межколесного

чатель находится на централь�
оли.

ольный светодиод � затребо�
 включения 
ольный светодиод � механизм 
ровки дифференциала 
ен

Автомобили без привода на все 
колеса

7 Нажмите на переключатель вверху.

Как только процесс переключения 
произойдет, на переключателе 
загорается красный контрольный 
светодиод 2.

Включение

Опасность аварии G
Если у автомобилей с автоматизирован�
ной механической коробкой передач 
(Sprintshift) Вы включаете блокировку 
межколесного дифференциала заднего 
моста, система облегчения трогания с 
места выключена. 
Контрольная лампа k горит на ком�
бинации приборов. 

Для трогания с места на спуске, при не�
обходимости, используйте ручной или 
стояночный тормоз.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Бло

5

втомобили с приводом на все 
олеса

Повторно нажмите на переключа�
тель вверху.

Желтый контрольный светодиод 1 
на переключателе гаснет. Затребо�
вано выключение блокировки меж�
колесного дифференциала заднего 
моста.

Как только позволяет дорожная 
ситуация, дифференциал разбло�
кировывается. Красный контроль�
ный светодиод 2 на переключателе 
гаснет.
2

киро

i
При вкл
кировк
емость
Автомо
передн

Если у 
зирова
кой пер
ете мех
вого ди
кий реж
кирова
перекл
ручной
вка межколесного дифференциала заднего моста

Автомобили без привода на все 
колеса

7 Нажмите на переключатель внизу.

Как только позволяет дорожная 
ситуация, дифференциал разбло�
кировывается. Красный контроль�
ный светодиод 2 на переключателе 
затем гаснет.

А
к

7
юченном механизме бло�

и дифференциала управля�
 автомобиля ухудшается. 
биль производит снос через 
ие колеса.

автомобилей с автомати�
нной механической короб�
едач (Sprintshift) Вы включа�
анизм блокировки межосе�
фференциала, автоматичес�
им автоматически забло�

н. В этом случае Вы должны 
ючить коробку передач на 
 режим (R стр. 132).

Выключение
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Обслуживание
(подробное описание)

 дифференциала заднего моста

5

У а
бл
ти

A

A

При движении по твердому, шерохова�
тому грунту механизм блокировки 
дифференциала выключается автома�
тически.

А
д

i
Вы можете ускорить процесс пере�
ключения, слегка поворачивая 
рулевое колесо вправо и влево. 
Нажмите педаль акселератора 
лишь умеренно и снова отпустите 
(изменение нагрузки).
втомо
окиров
чески в

скоро
и

распо
в част
ми за

втома
иффе
Блокировка межколесного

билей типа 616 CDI механизм 
ки дифференциала автома�
ключается, если:

сть составляет менее 20 км/ч 

знается достаточная разность 
оте вращения между колеса�
днего моста.

тическая блокировка 
ренциала  

i
Для облегчения процесса пере�
ключения нажимайте педаль аксе�
лератора лишь слегка.

При включенном механизме бло�
кировки дифференциала управля�
емость автомобиля ухудшается. 
Происходит снос автомобиля через 
передние колеса.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Хор

5

:Х

Инф
(R с
зер
най

Вну
зат

1

7

теклоочистители с датчиком 
ождя

Переключите переключатель 
стеклоочистителей в положение 
прерывистого режима работы 
(R стр. 48). 

При  включении происходит одно 
движение стеклочистителей. После 
этого продолжительность пауз и 
скорость движения стеклоочисти�
телей (нормальная или повышен�
ная) регулируются автоматически в 
зависимости от количества влаги на 
стекле.

Зе

!
Следите за тем, чтобы стеклоочис�
титель перед въездом на линию для 
автоматической мойки или перед 
очисткой и устранением обледене�
ния ветрового стекла был вы�
ключен. Иначе при увлажнении 
ветрового стекла датчик дождя 
автоматически включает стекло�
очиститель. Это может привести к 
повреждению стеклоочистителя.
4

ошая

орош

ормац
тр. 48)
кал зад
дете в 

тренн
емнен

Рычаг д

Откинь
зеркал

ркала

N68.40

60 x 40
 обзорность

ая обзорность

ию по стеклоочистителям 
 и по регулировке положения 
него вида (R стр. 37) Вы 

главе "Первая поездка".

ее зеркало заднего вида с 
ием 

ля затемнения зеркала

те рычаг для затемнения 
а 1 назад.

7 Регулярно контролируйте щетки 
стеклоочистителей на загрязнение 
и повреждение. Производите заме�
ну поврежденных щеток стекло�
очистителей (R стр. 313).

7 Регулярно контролируйте уровень 
жидкости в бачке стеклоомывателя 
(R стр. 222).

С
д

7

�2008�31

Стеклоочистители

i
У автомобилей с фароочистителем 
при уровне жидкости ниже нормы 
загорается контрольная лампа W 
на комбинации приборов. 
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Обслуживание
(подробное описание)

стема отопления и кондиционер

5

:
Систе
Си

ма отопления и кондиционер

N83.00�2065�31
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Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a

b

Опасность аварии G
Придерживайтесь рекомендованных 
установок для систем отопления или 
охлаждения, приведенных на следующих 
страницах. Иначе могут запотеть стекла и 
из�за плохой обзорности Вы и другие 
участники движения могут быть подверг�
нуты опасности.

i
Если салон нагрет солнцем, про�
ветрите автомобиль до начала 
езды.

Прорези для впуска воздуха вверху 
на капоте держите свободными от 
снега.

Для вентиляции без сквозняков 
установите ручки заслонок средних 
сопел центрально.
6

стема

Фу

Ср

Ре
вер
соп
гре

Ве
соп

Ре

Ре

Ре
воз

Ко
(R

По

Ре
бо

Ре
сре

Си
ото
(R
 отопления и кондиционер

Система отопления находится в со�
стоянии эксплуатационной готовности 
при работающем двигателе. В зависи�
мости от выбранной температуры и 
температуры наружного воздуха про�
изводится либо отопление, либо 
вентиляция.

В автомобилях с пылеулавливающим 
фильтром последний в значительной 
мере задерживает частицы пыли и 
пыльцу.

нкция

едние поворотные сопла

гулировочное колесико для 
хних вентиляционных 
ел (только свежий нена�
тый воздух)

рхние вентиляционные 
ла

гулятор температуры

гулятор подачи воздуха

гулятор распределения 
духа 

ндиционер вкл. / выкл. 
стр. 150)

воротное боковое сопло

гулировочное колесико 
кового сопла

гулировочное колесико для 
днего сопла

стема дополнительного 
пления вкл. / выкл. 

стр. 158)

Функция

c Система использования оста�
точного тепла двигателя вкл. / 
выкл. (R стр. 152)

d Кондиционер в задней части 
салона вкл. / выкл. (R стр. 157)

e Режим рециркуляции воздуха 
вкл. / выкл. (R стр. 148)

f Система обогрева ветрового 
стекла (R стр. 150)

g Система обогрева заднего 
стекла (R стр. 149)
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Обслуживание
(подробное описание)

стема отопления и кондиционер

5

Ус
те
Из
ту

Устанавливайте подачу воздуха регу�
лятором подачи воздуха 5 
(R стр. 145).

Маркировки на переключателе оз�
начают следующее: 

У Установка подачи воздуха 

Марки�
ровка

Значение

0 Отсутствие вентиляции 

между 1 и 4 Вентиляция при помощи 
вентилятора 
танови
мперат
меняй

ру толь

стано

i
Если В
полож
венти
измен
распр
лишь 

В авто
ния и 
регул
шкала
ная, а
Си

те температуру регулятором 
уры 4 (R стр. 145). 

те установленную темпера�
ко небольшими этапами.

7 Вращайте регулятор температуры 
4  слегка вправо или влево.

Температура повышается или 
понижается.

вка температуры 

ы используете основные 
ения для отопления или 

ляции (R стр. 153), то 
ение температуры, подачи и 
еделения воздуха требуется 
в редких случаях.

мобилях с системой отопле�
вентиляции "Хайцматик" или 
ируемым кондиционером 
 переключателя не двухцвент�
 трехцветная. 

i
В автомобилях с системой отопле�
ния и вентиляции "Хайцматик" 
установленная температура регу�
лируется в режиме отопления 
скорейшим образом и удержива�
ется постоянной.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

Рас
вай
пре

Мар
озн

ключение 

Нажмите на кнопку режима ре�
циркуляции воздуха e.

Контрольный светодиод на кнопке 
горит.

ыключение

Еще раз нажмите на кнопку режима 
рециркуляции воздуха e.

Контрольный светодиод на кнопке 
гаснет.

Ус
во

Ма
ров

Z

X

Y

h

i
В автомобилях с системой отопле�
няия и вентиляции "Хайцматик" или 
регулируемым кондиционером 
режим рециркуляции воздуха 
выключается автоматически прибл. 
через пятнадцать минут или при 
останове двигателя.
8

стема

предел
те при 
делени

киров
ачают 

танов
здуха

рки�
ка

 P 

 

 

 

 отопления и кондиционер

ение воздуха устанавли�
помощи регулятора рас�
я воздуха 6 (R стр. 145). 

ки на переключателе 
следующее:

При проникновении в кабину/салон 
неприятных запахов или пыли из 
наружного воздуха Вы можете времен�
но выключить подачу свежего воздуха. 
В этом случае система отопления боль�
ше не подсасывает свежий воздух, а 
производит рециркуляцию воздуха в 
кaбинe/салоне.

В

7

В

7

ка распределения 
 

Значение

Подача воздуха на 
ветровое стекло и из 
вентиляционных сопел

Подача воздуха на 
ветровое стекло, в про�
странство для ног и из 
вентиляционных сопел

Подача воздуха в про�
странство для ног и из 
вентиляционных сопел

Подача воздуха из вен�
тиляционных сопел

Включение режима рециркуля�
ции воздуха

Опасность аварии G
Запотевание стекол приводит к ухудше�
нию обзорности и повышает, тем самым,  
риск аварии.

Поэтому переключение на режим ре�
циркуляции воздуха производите лишь 
кратковременно. Иначе качество воздуха 
может ухудшиться, а стекла могут запо�
теть. Как можно скорее выключайте режим 
рециркуляции воздуха.



149

Обслуживание
(подробное описание)

стема отопления и кондиционер

5

Си
на
но
га
сп
уп

1

Включение

7 Нажмите вверху на переключатель 
1.

На переключателе загорается 
контрольный светодиод.

Выключение

7 Повторно нажмите вверху пере�
ключатель 1.

Контрольный светодиод на пере�
ключателе гаснет.

С

стема
ходитс
й готов
теле. П
рава р
равлен

Перек

истем
Си

 обогрева заднего стекла 
я в состоянии эксплуатацион�
ности при работающем дви�
ереключатель находится 
ядом с колонкой рулевого 
ия.

лючатель

Система обогрева заднего стекла 
потребляет много тока. Поэтому 
выключайте систему обогрева как 
только исчезнет запотевание стекла. 

Самое позднее через 15 минут система 
обогрева автоматически выключается.

а обогрева заднего стекла
Опасность аварии G
Перед началом движения освободите 
заднее стекло от снега и льда. Иначе в 
результате плохой обзорности может 
возникнуть опасность для Вас и других 
участников движения.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

Сис
нах
ной
гате
цен

1

ондиционер находится в эксплуата�
ионной готовности при работающем 
вигателе. Вы можете использовать 
ондиционер для охлаждения и осу�
ения воздуха.

 автомобилях с пылеулавливающим 
ильтром последний в значительной 
ере задерживает частицы пыли и 
ыльцу. Фильтр с активированным 
глем дополнительно задерживает 
апахи и газообразные вредные 
ещества.

Си
ст

Кондиционер

i
Если салон нагрет солнцем, про�
ветрите автомобиль до начала 
езды.

Установленная температура 
(R стр. 147) достигается в режиме 
отопления скорейшим образом и 
поддерживается постоянной.

На днище автомобиля может обра�
зоваться конденсат.
0

стема

тема о
одится
 готовн
ле. Пе

тральн

Перекл

стема
екла
 отопления и кондиционер

богрева ветрового стекла 
 в состоянии эксплуатацион�
ости при работающем дви�
реключатель находится на 
ой консоли.

ючатель

Система обогрева ветрового стекла 
потребляет много тока. Поэтому вы�
ключайте систему обогрева как только 
исчезнет запотевание ветрового 
стекла. 

Прибл. через 5 минут система обогре�
ва автоматически выключается.

Включение

7 Нажмите вверху на переключатель 
1.

На переключателе загорается 
контрольный светодиод.

Выключение

7 Еще раз нажмите вверху пере�
ключатель 1.

Контрольный светодиод на пере�
ключателе гаснет.

К
ц
д
к
ш

В
ф
м
п
у
з
в

 обогрева ветрового 
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Обслуживание
(подробное описание)

стема отопления и кондиционер

5

Пе
но

Выключение

7 Повторно нажмите на переключа�
тель вверху 2.

Контрольный светодиод 1 гаснет.

Указание по охране 
окружающей среды H
Кондиционер работает на хладагенте 
R134A. Этот хладагент не наносит вреда 
озоновому слою.

Опасность травмирования G
Избегайте контакта с жидким хладаген�
том. Лечите пораженные участки кожи 
как обмороженные места.
реклю
й конс

i
Конди
автом

A пе
ме
на

A те
ни

!
Выклю
раза в
Си

чатель находится на централь�
оли.

1 Контрольный светодиод
2 Переключатель

Включение

7 Нажмите на переключатель 2.

Загорается контрольный 
светодиод 1.

ционер может выключиться 
атически, если:

регрелся двигатель, напри�
р, при длительном движении 
 подъем с прицепом,

мпература наружного воздуха 
же +5 °C.

чайте кондиционер не реже 
 месяц на десять минут.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

Пос
изл
точ
нап
бил

Пер
ной

Поверните ключ в замке зажигания 
в положение 0 и выньте его.

Нажмите на переключатель 1.

Контрольный светодиод 2 горит, и 
вентилятор работает на ступени 1.

ыключение

Повторно нажмите на переключа�
тель 1.

Контрольный светодиод 2 гаснет.

ункция использования остаточного 
епла  двигателя выключается автома�
ически:

при включении зажигания (ключ в 
замке зажигания в положении 1 или 
2), 

прибл. через 30 минут, 

если напряжение аккумуляторной 
батареи падает.

Ре
то
2

стема

ле дли
учает о
ное теп
равить
е. 

еключ
 консо

жим и
чного 

i
Продол
зависи

A тем
жид

A уста

Незави
тора по
работа
 отопления и кондиционер

тельных поездок двигатель 
статочное тепло. Это оста�
ло двигателя Вы можете 
 и использовать в автомо�

атель находится на централь�
ли.

1 Переключатель
2 Контрольный светодиод

Включение

7 Установите регулятор температуры 
4,  регулятор распределения 
воздуха 6 и вентиляционные сопла 
по потребности (R стр. 146). 

7

7

В

7

Ф
т
т

A

A

A

спользования оста�
тепла двигателя

жительность отопления 
т от:

пературы охлаждающей 
кости, 

новленной температуры. 

симо от положения регуля�
дачи воздуха вентилятор 

ет на ступени 1.
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Обслуживание
(подробное описание)

стема отопления и кондиционер

5

От

Ре

1
2
3

7

7 Установите регулятор подачи 
воздуха 2 на ступень 3 или 4.

7 Установите регулятор температуры 
1 как показано на рискунке 
(отопление выкл.).

7 Установите регулятор распреде�
ления воздуха 3 на h. 

7 Выключите режим рециркуляции 
воздуха (R стр. 148).

7 Установите вентиляционные сопла 
по потребности.

О

i
Для установки средней темпера�
туры переведите регулятор тем�
пературы 1 в среднее положение 
или на белый диапазон шкалы.
оплен

жим о

Регул
Регул
Регул

Устан
1 по 

сновн
Си

ие

топления

ятор температуры
ятор подачи воздуха
ятор распределения воздуха

овите регулятор температуры 
потребности.

7 Установите регулятор подачи 
воздуха 2 по потребности.

7 Установите регулятор распреде�
ления воздуха 3 на Y до X. 

7 Установите вентиляционные сопла 
по потребности.

Режим вентиляции

1 Регулятор температуры
2 Регулятор подачи воздуха
3 Регулятор распределения воздуха

ые положения
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Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

Кон

Сис
воз

1
2
3

7

i
Если салон нагрет солнцем, про�
ветрите автомобиль до начала езды. 
С целью быстрого охлаждения 
дополнительно включите режим 
рециркуляции воздуха (R стр. 148).
4

стема

дицио

тема к
духа

Регуля
Регуля
Регуля

Устано
воздух

i
"Даймл
Вам ус
воздух
 отопления и кондиционер

нер

ондиционирования 

тор температуры
тор подачи воздуха
тор распределения воздуха

вите регулятор подачи 
а 2 по потребности.

7 Установите регулятор температуры 
1 на белый диапазон (средняя 
температура).

Система "Темпматик" регулирует 
температуру воздуха в салоне. При 
падении температуры воздуха в 
кабине/салоне ниже требуемой, 
она подводит нагретый воздух от 
системы отопления.

7 Установите регулятор распределе�
ния воздуха 3 на h. 

7 Включите кондиционер (R стр. 150).

7 Установите вентиляционные сопла 
по потребности. При этом следите 
за тем, чтобы воздушный поток 
направлялся непосредственно на 
тело лишь кратковременно.

ерКрайслер" рекомендует 
тановить регулятор подачи 
а 2 на ступень 2.
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Обслуживание
(подробное описание)

стема отопления и кондиционер

5

За

Си

1
2
3

7 В автомобилях с обогреваемым 
ветровым стеклом включите систе�
му обогрева ветрового стекла 
(R стр. 150). 

7 В автомобилях с системой допол�
нительного отопления включите 
систему (R стр. 158). 

7 В автомобилях с дополнительным 
теплообменником в грузовом 
отсеке при непрогретом двигателе 
выключите дополнительный 
теплообменник (R стр. 150). 

7 Включите стеклоочиститель, если 
стекла запотели снаружи.

С

потев

стема

Регул
Регул
Регул

пециа

i
Специ
лишь 
Си

ание стекол

 отопления

ятор температуры
ятор подачи воздуха
ятор распределения воздуха

7 Установите регулятор подачи 
воздуха 2 на ступень 3 или 4. 

7 Установите регулятор температуры 
1 на P.

7 Установите регулятор распределе�
ния воздуха 3 на Z. 

7 При необходимости выключите 
режим рециркуляции воздуха 
(R стр. 148). 

7 Закройте средние вентиляционные 
сопла.

7 Полностью откройте боковые вен�
тиляционные сопла и направьте их 
на боковые стекла.

7 Включите систему обогрева 
заднего стекла (R стр. 149). 

льные положения

альные положения выбирайте 
кратковременно.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

Кон

Кон
тич
сал
щае

1
2
3

Включите систему обогрева 
заднего стекла (R стр. 149). 

Включите систему обогрева 
ветрового стекла (R стр. 150). 

Включите стеклоочиститель, если 
стекла запотели снаружи.

i
При температуре наружного возду�
ха ниже +5 °C кондиционер может 
автоматически отключиться. В этом 
случае осушение воздуха невоз�
можно.
6

стема

дицио

дицио
еское о
оне. Вс
тся за

Регуля
Регуля
Регуля
 отопления и кондиционер

нер

нер производит автома�
сушение воздуха в кабине/
ледствие этого предотвра�

потевание стекол.

тор температуры
тор подачи воздуха
тор распределения воздуха

7 Установите регулятор подачи воз�
духа 2 на более высокую ступень 
вентилятора, однако, не менее, чем 
на ступень 3 или 4. 

7 Установите регулятор температуры 
1 по потребности.

7 Установите регулятор распреде�
ления воздуха 3 на X до Z. 

7 При необходимости выключите 
режим рециркуляции воздуха 
(R стр. 148). 

7 Закройте средние вентиляционные 
сопла.

7 Откройте боковые вентиляционные 
сопла по потребности и направьте 
их на боковые стекла.

7

7

7
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Обслуживание
(подробное описание)

стема отопления и кондиционер

5

От

7

7

7

7

7

Включение

7 Включите кондиционер (R стр. 150).

7 Нажмите вверху на регулятор 
подачи воздуха 1.

Включена ступень вентилятора 1 и 
горит левый контрольный свето�
диод переключателя.

Или:

7 Нажмите внизу на регулятор подачи 
воздуха 1.

Включена ступень вентилятора 2 и 
горит правый контрольный свето�
диод переключателя. RR
таива

Повер
1, ре
регул
3 на 

Закро

Откро
те их 

Включ
задне

Включ
ветро

i
Эти ус
кратк
Си

ние стекол

ните регулятор температуры 
гулятор подачи воздуха 2 и 
ятор распределения воздуха 
P. 

йте средние сопла.

йте боковые сопла и направь�
на боковые стекла.

ите систему обогрева 
го стекла (R стр. 149). 

ите систему обогрева 
вого стекла (R стр. 150). 

Кондиционер в задней части салона 
находится в эксплуатационной готов�
ности только вместе с кондиционером 
и чистым воздушным фильтром 
(R стр. 222). 

Регулятор подачи воздуха и регулятор 
температуры находятся на централь�
ной консоли.

1 Регулятор подачи воздуха
2 Регулятор температуры

тановки выбирайте лишь 
овременно.

Кондиционер в задней части 
салона
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Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

7

Вы

7

ереключатель находится на централь�
ой консоли.

Переключатель
Контрольный светодиод

ключение

Нажмите на переключатель 1.

Контрольный светодиод 2 горит.
8

стема

Устано
2 по п
Для по
темпер
вочное
ственн

ключе

Переве
воздух

Контро
ключат
 отопления и кондиционер

вите регулятор температуры 
отребности.
вышения или понижения 
атуры вращайте регулиро�
 колесико вверх или соответ�
о вниз.

ние

дите регулятор подачи 
а 1 в среднее положение.

льный светодиод на пере�
еле гаснет.

Автомобили с водяным отопителем в 
качестве устройства дополнительного 
отопления (R стр. 159) оснащены 
системой дополнительного отопления.

Система дополнительного отопления 
находится в состоянии эксплуатацион�
ной готовности при работающем 
двигателе. Если включена система 
дополнительного отопления:

A двигатель быстрее достигает ра�
бочей температуры,

A кабина/салон автомобиля при 
включенном отоплении быстрее 
нагреваются.

Система дополнительного отопления 
регулирует свою мощность отопления 
в зависимости от температуры охлаж�
дающей жидкости.

П
н

1
2

В

7

Система дополнительного 
отопления
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Обслуживание
(подробное описание)

стема отопления и кондиционер

5

Вы

7

В зависимости от комплектации 
управляйте водяным отопителем при 
помощи переключателя (R стр. 161) 
или через таймер (R стр. 162) на 
центральной консоли. 

При помощи кнопок таймера Вы 
можете запрограммировать до трех 
значений времени для автоматичес�
кого включения дополнительного 
отопления.

Используйте дополнительное отопле�
ние для того, чтобы:

A предварительно нагреть кабину/
салон автомобиля и произвести 
оттаивание стекол,

A облегчить лучший пуск двигателя в 
холодное время года,

A поддержать работу системы отоп�
ления автомобиля при низких 
температурах наружного воздуха.
ключ

Повто
тель 1

Контр
систе
ного в
отопи
на 120

i
Если В
без вы
тельн
включ
выклю
отопи
на 120
двига
ного о
(функ

При т
духа в
допол
требу
Си

ение

рно нажмите на переключа�
.

ольный светодиод 2 гаснет и 
ма включает режим замедлен�
ыключения дополнительного 
тельного устройства прибл. 
 секунд.

Автомобили с дополнительным отоп�
лением могут оснащаться воздушным 
или водяным отопителем.

Дополнительное отопление может ра�
ботать в стоящем или движущемся 
автомобиле. Максимальная продол�
жительность работы отопления состав�
ляет 120 минут.

Вы управляете воздушным отопителем 
при помощи кнопок таймера 
(R стр. 162). Таймер находится на 
центральной консоли. Воздушный 
отопитель нагревает кабину/салон до 
установленной Вами температуры. 

Водяной отопитель нагревает охлаж�
дающую жидкость и кабину/салон и 
поэтому дополнительно способствует 
сохранности двигателя и экономии 
топлива.

ы останавливаете двигатель 
ключения системы дополни�

ого отопления, то система 
ает режим замедленного 
чения дополнительного 

тельного устройства прибл. 
секунд. При повторном пуске 

теля система дополнитель�
топления снова включена 

ция памяти).

емпературе наружного воз�
ыше +5 °C включение системы 
нительного отопления не 
ется.

Дополнительное отопление 
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Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

лялся непосредственно на вышеназван�
ные емкости. 

В противном случае Вы подвергаете себя 
и других опасности.

 Опасность отравления G
Устройства дополнительного отопления 
вырабатывают при работе ОГ, содержа�
щие, помимо прочего, окись углерода. 
Вдыхание окиси углерода вредно для 
здоровья и может привести к потери 
сознания и к cмеpтeльному исходу.

Поэтому никогда не включайте дополни�
тельное отопление в закрытых помеще�
ниях без вентиляции или без принудитель�
ной вытяжки, например, гаражах. В про�
тивном случае Вы подвергаете себя и 
других опасности.
0

стема

i
При за
цати ли
ление а

!
Включа
ление н
на деся

В особе
ного от
чтобы н
потока
Иначе о
выключ
ние.
 отопления и кондиционер

пасе топлива менее пятнад�
тров дополнительное отоп�
втоматически выключается.

йте дополнительное отоп�
е реже раза в месяц прибл. 
ть минут.

нности при наличии воздуш�
опителя следите за тем, 
е происходила блокировка 

 нагретого воздуха. 
топитель перегреется  и 
ит дополнительное отопле�

Опасность пожара 
Опасность взрыва G
Ввиду существующей опасности пожара и 
взрыва на автозаправочных станциях 
дополнительное отопление необходимо 
выключить.

Поэтому перед заправкой топливом вы�
ключайте дополнительное отопление. 

В случае автомобилей для перевозки 
опасных грузов соблюдайте соответст�
вующие правила техники безопасности.

Находящиеся в автомобиле аэрозольные 
разбрызгиватели и газопатроны или дру�
гие находящиеся под давлением емкости 
могут быть легко воспламеняющимися и 
при нагревании могут взорваться. 

В особенности в автомобилях с воздуш�
ным отопителем следите за тем, чтобы 
поток нагретого воздуха устройства до�
полнительного отопления не направ�
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Обслуживание
(подробное описание)

стема отопления и кондиционер

5

Во

Ус

1
2
3

7

Включение

В автомобилях без таймера 
(R стр. 162) переключатель допол�
нительного отопления находится на 
центральной консоли.

4 Переключатель дополнительного 
отопления

7 Нажмите вверху на переключатель 
4.

Во время фазы активирования на 
переключателе горит контрольный 
светодиод.
дяной

танов

Регул
Регул
Регул

Устан
1 на
В авто
ния и 
регул
устан
1 по 
Си

 отопитель

ки 

ятор температуры
ятор подачи воздуха
ятор распределения воздуха

овите регулятор температуры 
P. 
мобилях с системой отопле�

вентиляции "Хайцматик" или с 
ируемым кондиционером 
овите регулятор температуры 
потребности.

7 В режиме движения установите 
регулятор подачи воздуха 2 по 
потребности.

7 Установите регулятор распределе�
ния воздуха 3 на Y до Z. 

7 Установите вентиляционные сопла 
по потребности.

i
В режиме предварительного отоп�
ления вентилятор автоматически 
переключается на ступень 1.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

Вы

7

аймер дополнительного отопления 
аходится на центральной консоли.
2

стема

ключен

Нажми
4.

Контро
ключат
отопит
около 1
ленног

i
Дополн
матиче
нии 120
ное ото
ключае
выключ
 отопления и кондиционер

ие

те внизу на переключатель 

льный светодиод на пере�
еле гаснет. Дополнительное 
ельное устройство работает 
20 секунд в режиме замед�

о выключения.

Таймер

В зависимости от дополнительного 
отопления таймер оснащен регуля�
тором преселекции температуры 5 
для воздушного отопителя.

Блок управления дополнительным 
отоплением регулирует поток нагрето�
го воздуха в пределах нескольких сту�
пеней в соответствии с теплопотреб�
ностью.

Т
н

ительное отопление авто�
ски выключается по истече�
 минут, а затем дополнитель�
пительное устройство пере�
тся в режим замедленного 
ения прибл. на 120 секунд. i

Актуальное время и день недели 
непрерывно индицируются только 
при включенном зажигании или 
активированном времени включе�
ния. 
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Обслуживание
(подробное описание)

стема отопления и кондиционер

5

7 При помощи кнопок ý или þ 
установите актуальное время.

Время введено в память, если: 

A индикация прекращает мигать,

A Вы нажимаете на кнопку ”.

Затем мигает индикация дня 
недели 2.

7 При помощи кнопок ý или þ 
установите актуальный день 
недели.

День введен в память, если: 

A индикация прекращает мигать,

A Вы нажимаете на кнопку ”.

Индикация гаснет через 15 секунд, 
если выключено зажигание.

1

Ф

1 И
4

2 И
а
в

3 И
а
в
те

4 И
ö
н

5 У

Только в
отопите
Си

Установка времени и дня недели 

7 Держите кнопку ” нажатой до тех 
пор, пока не начнет мигать индика�
ция часов.

ункция

ндикация: ячейка памяти:
, 5 или Ÿ 

ндикация:
ктуальный день недели, день 
ключения

ндикация:
ктуальное время, время 
ключения или продолжи�

льность отопления

ндикация:
 режим отопления и 

еисправность (мигает)

становка температуры1

 автомобилях с воздушным 
лем.

Функция

6 Установка времени:
þ вперед

7 Установка времени:
ý назад

8 ö Включение/выключение 
отопителя

9 H Выбор ячейки памяти, 
активирование или деакти�
вирование времени включения

a ” Установка актуального 
времени и дня недели
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Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

Вкл
ото

Есл

7

7

Есл
ный

7

становка времени включения

Нажимайте на кнопку H до тех 
пор, пока на индикации не начнет 
мигать требуемая ячейка памяти 
4, 5 или Ÿ.

Коротко нажмите на кнопку ý или 
þ.

Время включения на индикации 
мигает.

При помощи кнопок ý или þ 
установите время. 

Если индикация перестает мигать, 
время включения введено в память.
4

стема

ючени
плени

и Вы вы

Нажми

Вентил
включа
ляются
ность р
ö.

Устано
тельно
до 120
ý ил

и Вы вк
 режим

Нажми

На инд
актуаль
ли, сим
 отопления и кондиционер

е дополнительного 
я

ключили зажигание:

те на кнопку ö.

ятор системы отопления 
ется. На индикации появ�
 остаточная продолжитель�
аботы отопления и символ 

вите остаточную продолжи�
сть работы отопления (от 1 
минут) при помощи кнопок 
и þ. 

лючили зажигание (длитель�
):

те на кнопку ö.

икации появляется, наряду с 
ным временем и днем неде�
вол ö.

Выключение дополнительного 
отопления

7 Нажмите на кнопку ö.

Автоматически включенный венти�
лятор выключается. Дополнитель�
ное отопление продолжает рабо�
тать еще около трех минут.
На индикации появляется символ 
ö. 

У

7

7

7

i
Если при включенном дополнитель�
ном отоплении Вы выключаете 
зажигание, то режим замедленного 
выключения дополнительного отоп�
ления длится еще 15 минут.
На индикации появляется оста�
точная продолжительность работы 
отопления. Вы можете установить 
ее, как описано выше, при помощи 
кнопок ý или þ.
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Обслуживание
(подробное описание)

стема отопления и кондиционер

5

Ак

Вы
вк
24
(м

7

Ил

Контроль активированного времени 
включения

7 Коротко нажмите на кнопку H.

На индикации прибл. на пять секунд 
появляется установленное время 
включения (время и день недели).

Деактивирование времени 
включения

7 Нажимайте на нопку H до тех пор, 
пока на индикации не исчезнет 
ячейка памяти.
тивир

 може
лючени
часов

аксима

Нажи
пор, п
мигат
ленно

Прибл
также

Если 
остав
следу
прекр
Врем
дейст
24 час

и:
Си

ование времени включения

те активировать время 
я либо для следующих 

, либо для одной недели 
льно 7 дней).

майте на кнопку H до тех 
ока на индикации не начнут 
ь ячейка памяти и установ�
е время.

. через пять секунд мигает 
 индикация дня недели 2.

время включения должно 
аться действительным для 
ющих 24 часов, дождитесь 
ащения мигания индикации. 

я включения активировано и 
вительно для следующих 
ов.

7 Установите день включения при 
помощи кнопок ý или þ, если 
мигает индикация дня недели 2. 

Если индикация перестает мигать, 
время включения активировано.
Актуальное время, актуальная 
память индицируются постоянно, а 
символ ö мигает.

i
После окончания процесса отопле�
ния активированное время включе�
ния деактивировано и при пов�
торном включении режима отопле�
ния должно быть активировано 
заново.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

Уст
раб

7

7

Уст

В ав
лем
вар
рег
10 °

Включите зажигание (поверните 
ключ в замке зажигания в положе�
ние 2).

ключение

Нажмите вверху 1 на переключа�
тель.

Включена ступень вентилятора 1 и 
горит левый контрольный свето�
диод переключателя.

Или:

Нажмите внизу 3 на переключа�
тель.

Включена ступень вентилятора 2 и 
горит правый контрольный свето�
диод переключателя.
6

стема

ановка
оты от

Нажми
ý до
мигать

Устано
боты о
при пом

Если ин
введен

Дополн
тическ
времен
отопле

ановка

томоб
 темпе
ительн
улиров
C и 30 
 отопления и кондиционер

 продолжительности 
опления

те и держите нажатой кнопку 
 тех пор, покa не начнет 
 актуальная установка.

вите продолжительность ра�
топления (от 1 до 120 минут) 

ощи кнопок ý или þ. 

дикация исчезла, установка 
а в память.

ительное отопление автома�
и выключается по истечении 
и продолжительности 

ния.

 температуры

илях с воздушным отопите�
ратуру воздуха можно пред�
о установить при помощи 
очного колесика 5 между 
°C.

Автомобили с водяным отопителем в 
качестве устройства дополнительного 
отопления могут быть оснащены до�
полнительным теплообменником в 
грузовом отсеке.
Переключатель находится справа ря�
дом с колонкой рулевого управления.

1 Ступень вентилятора 1
2 Выкл.
3 Ступень вентилятора 2

7

В

7

7

Дополнительный теплообменник 
в грузовом отсеке 

N54.25�2579�31 
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Обслуживание
(подробное описание)

стема отопления и кондиционер

5

Вы

7

7 Включите зажигание (поверните 
ключ в замке зажигания в положе�
ние 2).

Удаление воздуха

7 Нажмите вверху 1 на переключа�
тель.

Потолочный вентилятор выводит из 
грузового отсека истощенный воз�
дух.

Вентиляция

7 Нажмите внизу 3 на переключа�
тель.

Потолочный вентилятор подает в 
грузовой отсек свежий воздух.

Выключение

7 Переведите переключатель 2 в 
среднее положение.
ключ

Перев
нее по

Контр
ключа

i
С цел
устра
стеко
тепло
охлаж
Си

ение

едите переключатель в сред�
ложение 2.

ольный светодиод на пере�
теле гаснет.

При помощи потолочного вентилятора 
Вы можете производить вентиляцию/
удаление воздуха из грузового отсека.
Переключатель находится на централь�
ной консоли.

1 Удаление воздуха из грузового 
отсека

2 Выкл.
3 Вентиляция грузового отсека

ью быстрого оттаивания или 
нения запотевания передних 
л выключите дополнительный 
обменник при температуре 
дающей жидкости ниже 80 °C.

Потолочный вентилятор в 
грузовом отсеке 

N54.25�2580�31 
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Обслуживание 
(подробное описание)

По

5

:П

Ваш
вар
руч
кол
емн

пускание/подъем с помощью 
лектропривода

ереключатели для передних стекло�
одъемников находятся на дверях 
одителя и второго водителя/перед�
его пассажира.

Стеклоподъемники слева
Стеклоподъемники справа

Пе

Оп

Пр
те

Не
пр

Ин
ст
8

д откр

од от

 автом
ианта к
ками д
 или эл
иками

редни

аснос

и подъе
м, чтобы

 оставл
исмотр

аче дет
еклопод
ытым небом

крытым небом

обиль, в зависимости от 
омплектации, оснащен 

ля подъема/опускания сте�
ектрическими стеклоподъ�
.

Открывание/закрывание вручную

Ручки находятся на соответствующих 
дверях.

Ручка

7 Для подъема или опускания боко�
вого стекла вращайте ручку. 

О
э

П
п
в
н

1
2

е боковые стекла

ть травмирования G
ме боковых стекол следите за 
 никто не был защемлен.

яйте детей в автомобиле без 
а. 

и могут привести в действие 
ъемники и защемить себя.
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Обслуживание
(подробное описание)

Под открытым небом

57

Переключатель находится на централь�
ной консоли.

1 Открывание
2 Закрывание 

О

Е
п
Н
к
ц

В
д
а
в
м

Стеклянный сдвижной верхний 
люк

N54.25�2582�31
Следи
зажиг
или 2

пасно

сли кто
ереклю
ажмите
лючате
елью оп

ынимай
аже при
втомоб
 действ
ить себ
те за тем, чтобы ключ в замке 
ания находился в положении 1 
.

Опускание бокового стекла 

7 Нажмите внизу на переключатель 
до точки сопротивления и держите 
его нажатым. 

Боковое стекло опускается до тех 
пор, пока Вы не отпустите пере�
ключатель.

Поднимание бокового стекла 

7 Нажмите вверху на переключатель 
до точки сопротивления и держите 
его нажатым. 

Боковое стекло поднимается до тех 
пор, пока Вы не отпустите пере�
ключатель.

сть травмирования G
�то был защемлен, отпустите 
чатель стеклоподъемника. 
 внизу на тумблерный пере�

ль и держите его нажатым с 
ускания стекла.

те ключ из замка зажигания, 
 кратковременном выходе из 

иля. Иначе дети могут привести 
ие стеклоподъемники и заще�
я.
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Обслуживание 
(подробное описание)

По

5

7

акрывание

Нажмите переключатель на 2 и 
держите его нажатым.

Стеклянный сдвижной верхний люк 
перемещается вперед  до тех пор, 
пока Вы не отпустите переключа�
тель или пока он не закроется пол�
ностью.

Оп

Пр
ве
ни

От
сд
бы
ст
1
по
ве

Вы
да
ав
в д
ве
0

д откр

Поверн
в полож

аснос

и закры
рхнего л
кто не б

пустите
вижного
л заще

еклянно
 и держ
ка не от
рхний л

нимайт
же при 
томоби
ействи

рхний л
ытым небом

ите ключ в замке зажигания 
ение 1 или 2. 

Открывание

7 Коротко нажмите переключатель 
1. 

Стеклянный сдвижной верхний люк 
перемещается наклонно вверх в 
положение для удаления воздуха.

7 Повторно коротко нажмите пере�
ключатель на 1.

Стеклянный сдвижной верхний люк 
перемещается назад до упора.

Или:

7 Повторно нажмите переключатель 
на 1 и держите его нажатым.

Стеклянный сдвижной верхний люк 
перемещается назад до тех пор, 
пока Вы не отпустите переключа�
тель.

З

7ть травмирования G
вании стеклянного сдвижного 
юка следите за тем, чтобы 
ыл защемлен. 

 переключатель стеклянного 
 верхнего люка, если кто�то 

млен. Нажмите переключатель 
го сдвижного верхнего люка на 
ите его нажатым до тех пор, 
кроется стеклянный сдвижной 
юк.

е ключ из замка зажигания, 
кратковременном выходе из 
ля. Иначе дети могут привести 
е cтеклянный сдвижнoй 
юк и защемить себя.
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Обслуживание
(подробное описание)

Под открытым небом

5
1

С
л

О

П
н
б

Махов

текля
юк

пасно

ри закр
ого люк
ыл защ

N77
ичок

Открывание

7 Вращайте маховичок 1 против 
часовой стрелки. 

Стеклянный подъемный верхний 
люк перемещается наклонно вверх.

Закрывание

7 Вращайте маховичок 1 по часовой 
стрелке. 

нный подъемный верхний 

сть травмирования G
ывании стеклянного подъем�
а следите за тем, чтобы никто не 
емлен. 

.10�2004�31

i
Вращайте маховичок 1 по часовой 
стрелке до упора с тем, чтобы стек�
лянный подъемный верхний люк 
был полностью закрыт.



17

Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

:С

На с
воз
Ваш

A

A

A

Функция TEMПOMATА также не адап�
тируется автоматически к дорожным 
условиям. Поэтому не пользуйтесь 
ТЕМПОМАТОМ, к примеру, при гололе�
дице или тумане. 

!
Автомобили с механической короб�
кой передач:

A Производите движение всегда с 
достаточной и не слишком 
высокой частотой вращения 
двигателя и своевременно 
переключайте передачи.

A Не переключайте назад с пере�
ходом нескольких передач.

A При переключении на другую 
передачу Вы не производите 
выключение TEMПOMATА.

A При нажимании на педаль сцеп�
ления дольше четырех секунд 
функция регулирования скорос�
ти выключается.
2

стемы

истем

ледую
можны
им авт

TEMПO
Вы упр
автомо

Motor�
(систем
остано
помощ
шить ра
и диспе
экcплу

Систем
при дви
Вам по
маневр
 управления автомобилем

ы управления автомобилем

щих страницах описаны 
е системы управления 
омобилем:

MAT, при помощи которого 
авляете скоростью Вашего 
биля 

Start�Stopp�Automatik 
а автоматического пуска/

ва двигателя) (MSS), при 
и которой Вы можете умень�
сход топлива при городском 
тчеризированном peжимe 

aтaции (R стр. 176)

а предупреждения наезда 
жении назад, оказывающая 

ддержку при парковании и 
ировании (R стр. 178)

TEMПOMAT удерживает за Вас введен�
ную в память скорость постоянной.

Применяйте ТЕМПОМАТ только в том 
случае, если в течение длительного 
времени Вы можете ехать с постоянной 
скоростью. Вы можете вводить в 
память любую скорость движения 
выше 40 км/ч. 

TEMПOMAT

Опасность аварии G
ТЕМПОМАТ является лишь вспомога�
тельным средством, облегчающим Вам 
управление автомобилем. Ответствен�
ность за управление с учетом конкретной 
дорожной ситуации, в особенности за 
скорость движения и своевремeнное 
торможение, всегда несете Вы. 
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Обслуживание
(подробное описание)

стемы управления автомобилем

5

Ры
ве

1

2

3

4

 Выключение TEMПOMATА

7 Затормозите.

Или:

7 Коротко нажмите рычаг переключа�
теля ТЕМПОМАТА по направлению 
стрелки 4.

ТЕМПОМАТ выключен. Последняя 
установленная скорость остается 
введенной в память.

!
Вы выключаете ТЕМПОМАТ также и 
в том случае, если во время дви�
жения Вы:

A нажимаете педаль сцепления 
дольше четырех секунд,

A у автомобилей с автоматической 
коробкой передач должны пере�
ключить рычаг управления АКП в 
положение "N".
чаг пе
рхний 

Ввод 
актуа
памят
Вызов
памят
Ввод 
актуа
памят
Выклю
Си

реключателя ТЕМПОМАТА � 
рычаг слева у рулевого колеса.

в память или повышение 
льной скорости и ввод ее в 
ь
 введенной скорости из 
и
в память или понижение 
льной скорости и ввод ее в 
ь
чение ТЕМПОМАТА

Ввод актуальной скорости в память

7 Разгоните автомобиль до нужной 
скорости.

7 Коротко нажмите pычаг переключа�
теля ТЕМПОМАТА вверх 1 или 
вниз 3. 

Актуальная скорость вводится в 
память.

7 Отпустите педаль акселератора.

TEMПOMAT активирован.

i
На подъеме или уклоне может 
случиться, что ТЕМПОМАТ не может 
удерживать скорость. Если подъем 
или уклон кончаются, снова устанав�
ливается введенная в память 
скорость.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

Уст
ско

становка более низкой скорости

Нажмите рычаг управления ТЕМ�
ПОМАТОМ вниз 3 и держите его 
нажатым до тех пор, пока Вы не 
достигнете нужной скорости.

Оп

TEM
дор
вия
или
ны
ляю
ков

По
пам
это
сит

i
Если Вы производите ускорение 
автомобиля при помощи рычага 
переключателя ТЕМПОМАТА, то 
после его отпускания скорость 
введена в память.

Выключение ТЕМПОМАТА путем 
нажатия на педаль акселератора 
невозможно. После кратковремен�
ного ускорения для обгона ТЕМ�
ПОМАТ вновь устанавливает 
последнюю введенную в память 
скорость.
4

стемы

ановка
рости

i
Послед
скорос
произв

аснос

ПOMA
ожной 
м автом
 тормо

м дорож
щим уг

 дорож

этому у
ять ско

 допуск
уацией
 управления автомобилем

 введенной в память 
 

7 Коротко нажмите на рычаг пере�
ключателя ТЕМПОМАТА по направ�
лению стрелки 2.

ТЕМПОМАТ устанавливает послед�
нюю введенную в память скорость.

7 Отпустите педаль акселератора.

Установка более высокой скорости

7 Нажмите на рычаг управления 
ТЕМПОМАТОМ вверх 1 и держите 
его нажатым до тех пор, пока не 
будет достигнута требуемая 
скорость.

7 Отпустите рычаг переключателя 
ТЕМПОМАТА.

Новая скорость введена в память.

У

7

няя введенная в память 
ть сбрасывается, если Вы 
одите останов двигателя.

ть аварии G
T не адаптируется к актуальной 
ситуации или дорожным усло�
атически. Резкое ускорение 

жение может привести к опас�
ным ситуациям, представ�
розу для Вас и других участни�

ного движения.

станавливайте введенную в 
рость только в том случае, если 
ается актуальной дорожной 
.
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Обслуживание
(подробное описание)

стемы управления автомобилем

5

7 Повышение комфортабельности 
переключения у автомобилей с 
механической коробкой передач

7 После переключения слегка наж�
мите на педаль акселератора. 

Тем самым повышается комфорта�
бельность переключения.
Если Вы отпускаете педаль аксе�
лератора, то снова устанавливается 
заданная скорость. 

!
Если рычаг переключения передач 
находится в нейтральном положе�
нии после того, как Вы нажали на 
педаль сцепления, то частота вра�
щения двигателя может кратко�
временно повыситься. 
Отпус
ТЕМП

Новая

i
Если В
автом
перек
после
введе

В авто
короб
Если В
автом
перек
нув ег
то при
короб
перек
Си

тите рычаг переключателя 
ОМАТА.

 скорость введена в память.

Точная установка шагами по 1 км/ч

Для ускорения

7 Коротко нажмите рычаг переключа�
теля ТЕМПОМАТА вверх 1.

Для замедления

7 Коротко нажмите рычаг переключа�
теля ТЕМПОМАТА вниз 3.

Кратковременное увеличение 
скорости 

7 Нажмите на педаль акселератора. 

Если Вы отпускаете педаль аксе�
лератора, то снова устанавливается 
заданная скорость. 

ы производите замедление 
обиля при помощи рычага 
лючателя ТЕМПОМАТА, то 
 его отпускания скорость 
на в память.

мобилях с автоматической 
кой передач: 
ы замедляете движение 

обиля при помощи рычага 
лючателя ТЕМПОМАТА, потя�
о по направлению стрелки 3, 
 слишком малом замедлении 
ка передач автоматически 
лючается назад.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

Вкл
пус
бол
нап
пет
тaц
авт
зап

Вкл
на, 
шае

онтрольная лампа ° на комбина�
ии приборов: 

горит, если двигатель был авто�
матически остановлен,

мигает, если Вы нажимаете на 
педаль сцепления и выполнены все 
другие условия для автоматичес�
кого останова двигателя.

втоматический пуск двигателя

истема MSS автоматически запускает 
становленный двигатель, если выпол�
ены следующие условия: 

Вы переключаете КП в нейтральное 
положение,

включено зажигание,

Вы нажимаете педаль сцепления 
или автомобиль трогается с места.

Си
ос

Ук
ок

Пр
пу
ра
щу
6

стемы

ючайте
ка/оста
ее дли
ример
черизи
ии. Вкл
оматич
ускает

юченна
если пр
тся ми

стема
танов

азани
ружаю

именен
ска/ост
сход то
ю сред
 управления автомобилем

 систему автоматического 
нова двигателя (MSS) при 

тельном времени ожидания, 
, при городском или при дис�
рованном peжимe экcплуa�
юченная система MSS затем 
ески выключает двигатель и 
 его снова. 

я система MSS активирова�
и трогании с места превы�

нимальная скорость 2 км/ч. 

Автоматический останов двигателя

Система MSS автоматически останав�
ливает двигатель, если, как минимум, в 
течение двух секунд выполняются 
следующие условия:

A двигатель работает с частотой 
вращения  холостого хода,

A автомобиль стоит,

A Вы переключаете КП в нейтральное 
положение,

A Вы не нажимаете на педаль сцеп�
ления,

A температура охлаждающей жид�
кости выше 40 °C, 

A температура наружного воздуха 
выше 0 °C.

К
ц

A

A

А

С
о
н

A

A

A

 автоматического пуска/
а двигателя (MSS)

е по охране 
щей среды H

ие системы автоматического 
анова двигателя сокращает 
плива и нагрузку на окружаю�
у.
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Обслуживание
(подробное описание)

стемы управления автомобилем

5

7 Нажмите педаль сцепления и 
включите 1�ую передачу.

После троганиея с места система 
MSS активирована.

Выключение

7 Нажмите внизу 2 на переключатель 
системы MSS.

Контрольная лампа ° на комби�
нации приборов гаснет. 

О

П
к
т
з

П
д
с
м
п

i
Система MSS автоматически вы�
ключается, если Вы останавливаете 
двигатель.
!
Если В
автом
теля, 
цесса
нажат

пасно

ри вклю
ого пус
ель мож
апустит

оэтому
вигател
амым п
еренны
роведе
Си

Переключатель находится на централь�
ной консоли.

1 Включение системы MSS
2 Выключение системы MSS

Включение

7 При работающем двигателе наж�
мите вверху на переключатель 
системы MSS 1.

Контрольная лампа ° на комби�
нации приборов кратковременно 
загорается. 

ы включили передачу после 
атического останова двига�
то для автоматического про�
 пуска Вы должны до упора 
ь на педаль сцепления. 

сть травмирования G
ченной системе автоматичес�

ка/останова двигателя двига�
ет случайно автоматически 
ься (R стр. 176). 

 перед проведением работ на 
е выключайте систему MSS. Тем 
редотвращается непредна�
й пуск двигателя во время 

ния работ. 
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Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

Сис
зуа
ла и
меж
ств

При
зад
нае
тич
Ваш

Си
пр

Оп

Си
дв
де
ра
со
но

Си
дв
ил
По
ил
ил

Опасность аварии G
Источники ультразвука, как, например, 
пневматический тормоз грузовых авто�
мобилей или пневматический молот, а 
также другие наружные детали, как, 
например, грузовые траверсы могут 
привести к нарушению работы системы 
предупреждения наезда при движении 
назад. 

Датчики системы предупреждения наез�
да при движении назад не должны иметь 
царапин или повреждений. Они должны 
быть свободными от грязи, льда или 
снежуры, иначе они не могут правильно 
функционировать. 

Функция защиты задней части кузова в 
таких случаях ограничена. Тем самым 
повышается опасность повреждения 
автомобиля или объектов и опасность 
травмирования других.

Производите регулярную очистку датчи�
ков, не допуская их царапания или 
повреждения (R стр. 241).
8

стемы

тема п
льно и 
нформ
ду Ваш

ием.

 включ
него хо
зда пр
ески ко

его ав

стема
и движ

аснос

стема п
ижении
рживаю
спознат
стоянии
сти ост

стема п
ижении
и объек
этому В
и други
и объек
 управления автомобилем

редупреждения наезда ви�
с помощью звукового сигна�
ирует Вас о расстоянии 
им автомобилем и препят�

ении зажигания и передачи 
да система предупреждения 

и движении назад автома�
нтролирует заднюю зону 
томобиля. 

 предупреждения наезда 
ении назад

ть аварии G
редупреждения наезда при 
 назад является лишь под�
щей системой, она не может 
ь все препятствия. Она не в 
 освободить Вас от обязан�

аваться внимательным. 

редупреждения наезда при 
 назад не распознает людей и/
ты в окружении ок. 30 см. 
ы можете травмировать себя 

х или повредить автомобиль 
ты.

Может случиться, что определенные пред�
меты, с которыми может соприкоснуться 
задняя часть автомобиля, не будут рас�
познаны датчиками системы.

Поэтому перед маневрированием убеди�
тесь, что в зоне маневрирования не нахо�
дятся люди или животные. 

При парковании особое внимание уде�
ляйте людям и/или объектам, находя�
щимся ниже или выше датчиков, таким, 
например, как  маленькие или ползающие 
дети, горшки для цветов или дышла 
прицепа. 

Вы всегда несете ответственность за 
безопасность, и при парковании и ма�
неврировании должны и дальше обращать 
внимание на непосредственное окруже�
ние. При необходимости используйте при 
маневрировании помощника.
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Обслуживание
(подробное описание)

стемы управления автомобилем

5

Радиус действия датчиков
!
Если В
прице
кабел
автом
задне
дупре
назад

При в
из роз
части

После
штепс
прице
Иначе
ти куз
ной (R
Си

Система предупреждения наезда при 
движении назад контролирует че�
тырьмя датчиками на заднем бампере 
заднюю зону Вашего автомобиля.

1 Датчики системы предупреждения 
наезда при движении назад

ы производите движение с 
пом и вставили питающий 
ь в штепсельную розетку 
обиля, то функция защиты 
й части кузова системы пре�
ждения наезда при движении 
 не активирована.

ынимании питающего кабеля 
етки функция защиты задней 

 кузова снова активирована.

 расцепки прицепа выньте  из 
ельной розетки адаптер для 
па с 7�контактным штекером. 
 функция защиты задней час�
ова остается не активирован�

стр. 190).
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Обслуживание 
(подробное описание)

Си

5

Дат
пре
цен
сза

Мин
дат
для

Сис
ной
пер

A

A

асстояние между датчиками и распоз�
анным препятствием в зоне контроля 
ндицируется через каждые 5 см. 

ри расстоянии менее 100 см разда�
тся дополнительный предупредитель�
ый сигнал, звучащий все чаще по мере 
риближения к препятствию.

ри расстоянии менее 50 см звучит 
епрерывный предупредительный 
вуковой сигнал.

ри неисправности непрерывный 
редупредительный звуковой сигнал 
вучит в течение прибл. трех секунд 
ри движении задним ходом. Допол�
ительно может появиться сообщение 
 неисправности

а мультифункциональном дисплее 
стр. 282).
0

стемы

чики п
дметы
тру или
ди.

ималь
чиком 
 всех д

тема н
 готовн
едачи 

звучит 

на муль
индици
распоз
 управления автомобилем

озволяют распознавать 
 на расстоянии до 180 см по 
 до 100 см по сторонам 

ное расстояние между 
и препятствием составляет 
атчиков 30 см.

аходится в эксплуатацион�
ости, если после включения 

заднего хода:

сигнал квитирования, 

тифункциональном дисплее 
руется расстояние до 
нанного препятствия.

Индикация удаленности

Если система предупреждения наезда 
при движении назад никакое препятст�
вие не распознает, то появляется 
индикация 

Р
н
и

П
е
н
п

П
н
з

П
п
з
п
н
о

н
(R

N54.30�8240�31

Symb 
N00.00-2588-00
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Обслуживание
(подробное описание)

Механизм отбора мощности

5

:

Переключатель находится на централь�
ной консоли.

1 Включение
2 Выключение
Механ

!
Учиты
дующ

A Пр
ма
вы
вы
во
ко
си
зн
Че
вр
де
мо
ча

A Вк
мо
ки
ко
хо
но
изм отбора мощности

вайте и выполняйте сле�
ие указания:

и сильной нагрузке механиз�
 отбора мощности (например, 
соком отборе мощности при 
сокой температуре наружного 
здуха) температура масла в 
робке передач может повы�
ться до недопустимо высоких 
ачений. 
рез регулярные промежутки 
емени � прибл. от пяти до 
сяти минут � механизм отбора 
щности должен работать с 

стичной нагрузкой.

лючайте механизм отбора 
щности только после останов�

 автомобиля и переключения 
робки передач в положение 
лостого хода или в нейтраль�
е положение.

A У автомобилей с механизмом 
блокировки КП коробка передач 
при включенном механизме 
отбора мощности заблокирова�
на.

A У автомобилей без механизма 
блокировки КП механизм отбора 
мощности Вы можете включать 
как при стоянке, так и при дви�
жении автомобиля на 1�ой или
2�ой передаче.

При включенном механизме от�
бора мощности не производите 
переключение передач во время 
движения. 
Поэтому в зависимости от тре�
буемой скорости производите 
движение на 1�ой или 2�ой 
передаче.



18

Обслуживание 
(подробное описание)

Ме

5

7

7

7

7

истема ADR (Automatische Drehzahl�
gelung) предотвращает падение 

астоты вращения двигателя при 
ключенном механизме отбора 
ощности.

истема ADR может быть включена 
олько при стоянке автомобиля и 
атянутом стояночном тормозе.

осле включения системы ADR частота 
ращения двигателя повышается авто�
атически до регулируемой частоты 
ращения � постоянной частоты вра�
ения двигателя. 

Вк
мо

Система автоматического регу�
лирования частоты вращения

!
Включение системы ADR произво�
дите только после остановки авто�
мобиля и затянутом ручном или 
стояночном тормозе.
2

ханиз

Остано
ключит
ние хол
ное пол

Нажми

Подож
и затем
нажмит
тель.

На пер
контро

Отпуст

лючен
щнос
м отбора мощности

вите автомобиль и пере�
е коробку передач в положе�
остого хода или в нейтраль�
ожение.

те педаль сцепления.

дите от трех до шести секунд 
 при работающем двигателе 
е вверху 1 на переключа�

еключателе загорается 
льный светодиод. 

ите педаль сцепления.

7 Остановите автомобиль и пере�
ключите коробку передач в положе�
ние холостого хода или в нейтраль�
ное положение.

7 Нажмите педаль сцепления.

7 Подождите от трех до шести секунд 
и затем при работающем двигателе 
нажмите внизу 2 на переключа�
тель.

Контрольный светодиод нa пере�
ключателе гаснет. 

7 Отпустите педаль сцепления. 

С
re
ч
в
м

С
т
з

П
в
м
в
щ

ие механизма отбора 
ти

Выключение механизма отбора 
мощности
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Обслуживание
(подробное описание)

Механизм отбора мощности

5

Пе
це

1
2
3

4

Вк

7

Дополнительную информацию по 
охлаждающей жидкости Вы найдете в 
главе "Технические характеристики" 
(R стр. 359). 

i
Система ADR автоматически вы�
ключается, если:

A Вы отпускаете ручной или 
стояночный тормоз,

A автомобиль находится в дви�
жении,

A блок управления распознает 
неисправность.

Контрольная лампа ™ на комби�
нации приборов мигает. Перед 
повторным включением выключите 
и включите механизм отбора мощ�
ности.
реклю
нтраль

Включ
Выклю
Повы
враще
Пониж
враще

лючен

При в
мощн
вверх
чатели находятся на 
ной консоли.

ение системы ADR 
чение системы ADR

шение постоянной частоты 
ния двигателя
ение постоянной частоты 
ния двигателя

ие

ключенном механизме отбора 
ости (R стр. 182) нажмите 
у 1 на переключатель.

Контрольная лампа ™ на комби�
нации приборов горит. Частота 
вращения двигателя повышается 
до постоянной частоты вращения 
двигателя. 

Регулирование постоянной частоты 
вращения двигателя

7 Нажмите вверху 3 или внизу 4 на 
переключатель.

Постоянная частота вращения дви�
гателя повышается или понижает�
ся.

Выключение

7 Нажмите внизу 2 на переключа�
тель.

Контрольная лампа ™ на комби�
нации приборов гаснет. Частота 
вращения двигателя снижается до 
частоты вращения холостого хода. 
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Обслуживание 
(подробное описание)

Тра

5

: Т

Пр

Оп

Не
ны
мо
из
пр
ща
Ри
си

За
ст
за
Бо
на
(R
Пр
мо
пр
дв
То
зн

!
При загрузке и транспортировке 
груза учитывайте и соблюдайте 
нижеследующие указания:

A Общая масса перевозимого 
груза, включая пассажиров, не 
должна превышать полную 
нормативную массу или допус�
тимую нагрузку на мосты авто�
мобиля.
Помните, что установка эле�
ментов дополнительной ком�
плектации и дополнительного 
оборудования может привести к 
повышению массы снаряжен�
ного автомобиля.

A Распределяйте груз равно�
мерно. Высокие сосредоточен�
ные нагрузки на грузовой пло�
щадке могут вызвать поврежде�
ния покрытия пола.
4

нспо

рансп

авила

аснос

закрепл
й груз и
гут при
менени
и авари
ться в к
ск трав
туации 

крепите
вии с ни
грузки. 
лее под
йдете в
стр. 18

евышен
ст или п
иводит 
ижения
рмозно
ачитель
ртировка

ортировка

Динамика движения загруженного 
автомобиля зависит от вида груза и его 
распределения. 

При транспортировке тяжелого или 
крупногабаритного груза могут значи�
тельно измениться ходовые качества 
автомобиля

 загрузки

ть травмирования G
енный или плохо закреплен�
ли демонтированные сиденья 

 сильном торможении, резком 
и направления движения или 
и неконтролированно переме�
абине/салоне автомобиля. 

мирования пассажиров в этой 
повышается.

 и разместите груз в соответ�
жеследующими правилами 

робную информацию Вы 
 разделе "Крепление груза" 
6).

ие допустимых нагрузок на 
олной нормативной массы 

к снижению безопасности 
 и срока службы шин. 
й и остановочный путь может 
но удлиниться.

Опасность отравления G
В режиме движения закройте сдвижные 
двери и двери грузового отсека.

В противном случае возникает опасность 
проникновения ОГ в кабину/салон и 
отравления ими. 
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Обслуживание
(подробное описание)

Транспортировка

5

Для автомобилей�самосвалов:

A Выполняйте указания "Руковод�
ства по эксплуатации" изготови�
теля опрокидывающего меха�
низма.

A Загружайте опрокидывающуюся 
платформу, по возможности так, 
чтобы центр тяжести находился 
в середине.

A Крупные обломки скальной 
породы, массивные куски 
строительного мусора или 
вскрышной породы грузите 
осторожно. Не сбрасывайте их с 
большой высоты на опрокиды�
вающуюся платформу.

A При необходимости исполь�
зуйте анкерные цепи для пред�
отвращения выгибания грузовых 
бортов.

A Всегда контролируйте блокиро�
вочные защелки грузовых 
бортов на тугую посадку 
(R стр. 99).
A Тр
зы
та

A За
ср
да
но

A Ср
пр
"М

A Об
мя

A Пр
гр
во
анспортируйте тяжелые гру�
, если возможно, между  мос�
ми ближе к заднему мосту.

крепляйте груз любого рода 
едствами крепления, обла�
ющими достаточной проч�
стью на разрыв и истирание.

едства крепления можно 
иобрести в любом пункте ТО 
ерседес�Бенц".

езопасьте острые кромки 
гким материалом.

оконтролируйте после за�
узки автомобиля давлениe 
здуха в шинах (R стр. 356).

Для модификаций в качестве легко�
вого автомобиля:

A Не производите загрузку выше 
верхней кромки спинок сидений.

A Всегда придвигайте груз к спин�
кам многоместных сидений.

A Транспортируйте груз, если 
возможно, позади незанятых 
сидений.

A Распределяйте груз так, чтобы 
не превышались допустимые 
нагрузки на мост, если автомо�
биль оснащен максимальным 
числом сидений. 
Допускаемая нагрузка на задний 
мост была бы превышена, если 
бы Вы загрузили грузовой отсек 
до полной полезной нагрузки.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Тра

5

Кре

В за
тац
про
гру

1
2

Опасность травмирования G
Если Вы натянули между боковинами 
стяжные ремни, то при резком тормо�
жении или аварии может быть превыше�
на допустимая растягивающая нагрузка 
на планку или проушину для крепления. 
В этом случае крепление груза не было 
бы больше обеспечено, что привело бы к 
его смещению и нанесению тяжелых 
травм.

Поэтому никогда не натягивайте стяжной 
ремень между боковинами.

Между левой и правой планками крепле�
ния груза разрешается вставлять только 
стопорные брусья. Выполняйте указания 
"Руководства по эксплуатации" изгото�
вителя cтопорных брусьев.

Соблюдайте правила загрузки 
(R стр. 184).
6

нспо

плени

висим
ии авто
ушины
за, нах

Планка
Проуш

N60
ртировка

е груза

ости от элементов комплек�
мобиля крепите груз за 
 и планки для крепления 
одящиеся в грузовом отсеке.

 для крепления груза
ины для крепления

Соблюдайте и выполняйте нижесле�
дующие указания  по креплению груза.

A Крепите груз за проушины и планку 
для крепления груза при помощи 
стяжных ремней. Дополнительно 
навесьте стопорные брусья в планку 
для крепления груза.

A Для крепления не применяйте 
эластичные ленты или сетки. Они 
предназначены только для пре�
дохранения легкого транспортируе�
мого груза от перемещения.

A Средства крепления не проводите 
через острые кромки и углы.

A Соблюйте "Руководство по эксплуа�
тации" для используемых средств 
крепления.

A Нагружайте точки крепления равно�
мерно. Не перегружайте проушины 
для крепления, если Вы применяете 
натяжные устройства.

.40�2055�31
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Обслуживание
(подробное описание)

Транспортировка

5

7

7

Не производите движение с поднятой 
опрокидывающейся платформой. 
Контрольный светодиод переключателя 
(R стр. 188) во время движения не 
должен гореть.

При разгрузке груз неконтролированно 
сползает с опрокидывающейся плат�
формы. Во избежание риска нанесения 
тяжелых травм следите за тем, чтобы 
никто не находился в зоне откидывания 
борта, в зоне разгрузки или под подня�
той опрокидывающейся платформой.

При работах под поднятой опрокиды�
вающейся платформой предохраните ее 
с помощью упора опрокидывающейся 
платформы. Иначе при неисправности 
опрокидывающаяся платформа может 
опуститься и травмировать Вас или 
других.
Налож
груза
ления
проуш

Туго з
помощ

N6
ите стяжной ремень вокруг 
 и стержни планки для креп�
 груза и навесьте его в 
ины для крепления.

атяните стяжной ремень при 
и натяжного устройства.

0.40�2056�31

Эксплуатация автомобилей�
самосвалов

Опасность травмирования и 
аварии! G
В обязательном порядке соблюдайте 
правила техники безопасности и "Руко�
водство по эксплуатации" изготовителя 
опрокидывающего механизма, а также 
правила загрузки (R стр. 184).

Неустойчиво стоящий автомобиль при 
разгрузке в отвал может опрокинуться.
Поэтому при разгрузке в отвал всегда 
следите за тем, чтобы автомобиль 
опирался на твердое основание и стоял 
горизонтально. При разгрузке нагружен�
ные колеса должны опираться на 
твердое основание.
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Обслуживание 
(подробное описание)

Тра

5

Пер
ряд
ния

1

2

пускание опрокидывающейся 
латформы

Нажмите переключатель вверху 1 и 
держите его нажатым до тех пор, 
пока опрокидывающаяся плат�
форма не достигнет требуемого 
положения.

Контрольный светодиод на пере�
ключателе гаснет, если опрокиды�
вающаяся платформа полностью 
опустилась. 

Выключите зажигание.

Заблокируйте грузовoй борт 
(R стр. 99). 

Уберите анкерные и удерживающие 
цепи в кабину водителя или пре�
дусмотренный дополнительный 
отсек.
8

нспо

еключ
ом с ко
.

Подъем
платфо
Опуска
платфо
ртировка

атель находится справа 
лонкой рулевого управле�

 опрокидывающейся 
рмы
ние опрокидывающейся 
рмы

Подъем опрокидывающейся 
платформы

7 Откройте грузовoй борт (R стр. 99).

7 Поверните ключ в замке зажигания 
в положение 2. 

7 Нажмите переключатель вверху 1 и 
держите его нажатым до тех пор, 
пока опрокидывающаяся плат�
форма не достигнет требуемого 
положения.

Контрольный светодиод на пере�
ключателе сразу же загорается при 
подъеме опрокидывающейся 
платформы. 

О
п

7

7

7

7

i
Помните, что многократные подъем 
и опускание приводят к разрядке 
аккумуляторной батареи. Поэтому 
включите двигатель, если Вы 
управляете опрокидывающейся 
платформой.
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Обслуживание
(подробное описание)

Транспортировка

5

Со
гл

Сц

Тя
во

1
2

Тягово!сцепное устройство с 
раструбом ловителя тягово!
сцепного устройства

1 Штепсельная розетка
2 Стопорная кнопка
3 Рукоятка

7 Задействуйте стояночный тормоз 
на прицепе и дополнительно пре�
дохраните прицеп от откатывания, 
например, противооткатным баш�
маком (R стр. 289).

Е

RR
блюда
аве  "Э

епка п

гово!с
й голо

Штеп
Шаро

зда с 
йте советы по вождению в 
ксплуатация" (R стр. 207).

рицепа 

цепное устройство с шаро!
вкой

сельная розетка
вая головка

7 Предохраните прицеп против отка�
тывания, например, противооткат�
ным башмаком (R стр. 289).

7 Подайте автомобиль назад.

Вам должна быть обеспечена воз�
можность навешивания тяги тягово�
сцепного устройства в шаровую 
головку.

7 Навесьте тягу тягово�сцепного 
устройства и предохраните ее.

7 Подсоедините систему электропи�
тания.

Съемное тягово!сцепное устрой!
ство

В обязательном порядке соблюдайте 
"Руководство по эксплуатации" изгото�
вителя.

прицепом
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Обслуживание 
(подробное описание)

Тра

5

7

7

7

рицеп с 7!контактным штекером

Штепсельная розетка
Штекер

 13�контактной штепсельной розетке 
втомобиля с помощью переходного 
абеля Вы можете также подключать 
�контактный штекер. 

ереходный кабель Вы можете 
риобрести в любом пункте ТО 

ерседес�Бенц".

Оп

Пр
сц
об
ст
ни
и п
тя
0

нспо

Устано
устрой
тягово�

Разбло
тягово�
необхо
порную
рукоят
растру
устрой

Подайт

Тяга тя
должна
тягово�
шкворе
ства до

аснос

и движе
епного 
стоятел
орону. П
кто не н
рицепо

гово�сц
ртировка

вите тягу тягово�сцепного 
ства прицепа на высоту 
сцепного устройства.

кируйте раструб ловителя 
сцепного устройства. При 
димости вытяните сто�
 кнопку 2 и откиньте 

ку3 так, чтобы был свободен 
б ловителя тягово�сцепного 
ства.

е автомобиль назад. 

гово�сцепного устройства 
 войти в раструб ловителя 
сцепного устройства, а 
нь тягово�сцепного устрой�
лжен зафиксироваться.

7 После сцепки проконтролируйте 
предохранитель или контрольный 
индикатор (стопорная кнопка 2 или 
штырь).

Стопорная кнопка 2 должна пол�
ностью прилегать к предохрани�
тельной гильзе.

7 Подключите систему электропи�
тания.

Подключение к системе электропи�
тания 

7 Вставьте штекер прицепа в штеп�
сельную розетку 1 автомобиля.

7 Проверьте осветительные приборы 
прицепа на работоспособность и 
чистоту.

П

1
2

К
а
к
7

П
п
"М

ть травмирования G
нии задним ходом тяга тягово�

устройства, при определенных 
ьствах, может отклониться в 
оэтому следите за тем, чтобы 
аходился между автомобилем 
м или в радиусе действия тяги 
епного устройства. 

!
Проведите кабель таким образом, 
чтобы он легко повторял все дви�
жения на поворотах, не создавая 
при этом механических напряже�
ний, мест изгиба и трения.
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Обслуживание
(подробное описание)

Полезное

5

:

Ве

1
2
3

Вещевой отсек у сиденья второго 
водителя/переднего пассажира

Вещевой отсек находится слева oт 
сиденя второго водителя/переднего 
пассажира, или у сдвоенных сидений � 
перед ним.

Вы можете хранить в вещевом отсеке 
документацию, как, например, транс�
портные документы и карты дорог, ко�
торые всегда должны находиться под 
рукой.

1 Вещевой отсек

В
с

Полез

щево

Забло
Разбл
Ручка

ещев
алоне
ное

й ящик

кирован
окирован
 вещевого ящика

Открывание

7 Потяните за ручку вещевого ящика 
3 по направлению стрелки.

Закрывание

7 Откиньте крышку вверх и прижмите 
ее до фиксации.

ые отсеки в кабине/

!
Вы можете производить блокировку 
или разблокировку вещевого ящика 
ключом автомобиля.
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Обслуживание 
(подробное описание)

По

5

Отс ержатель для бутылок

ержатель для бутылок находится 
зади на сиденье водителя. Исполь�
уйте держатель для надежного и 
добного хранения бутылок.

Держатель для бутылок

Оп

За
ма
си
ми
пр

По
гр
пр
2

лезно

ек над

аснос

гружай
неврах
дящие в
рованы
едмета

этому н
омоздки
едметы

!
Максим
отсека
жен пр
мов.
е

 ветровым стеклом Д

Д
с
з
у

1

ть травмирования G
те отсек так, чтобы при резких 
 или ускорениях автомобиля 

 автомобиле не были трав�
 выпадающими из отсека 
ми.

е кладите в отсек тяжелые, 
е, острые или остроконечные 

. 

альный вес всех предметов 
 на каждой стороне не дол�
евышать восьми килограм�

Держатель для напитков

Опасность травмирования G
По возможности перед началом движе�
ния закройте держатель для напитков. 
Вставляйте в него только подходящие, не 
разбивающиеся емкости и избегайте 
горячих напитков. Иначе Вы можете 
обжечься. 
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Обслуживание
(подробное описание)

Полезное

5

Ав
ко
но
пе

Де
ря
ко

1
2

7

Пепельница

Опасность травмирования G
Перед выниманием пепельницы с целью 
опорожнения остановите двигатель и 
затяните ручной или стояночный тормоз. 
Иначе Вы можете случайно привести 
автомобиль в движение.
томоб
й пере
й мех
редач

ржате
дом с п
нсоли.

Держ
Защи

Корот
планк

Пепел
напит
выдви
или с механической короб�
дач или автоматизирован�

анической коробкой 

ль для напитков находится 
епельницей на центральной 

атель для напитков
тная планка

ко нажмите на защитную 
у 2 в середине.

ьница и держатель для 
ков 1 автоматически 
гаются.

Автомобили с автоматической 
коробкой передач

Держатели для напитков находятся 
перед центральной консолью.

1 Держатель для напитков
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Обслуживание 
(подробное описание)

По

5

Авт
кой
ной
пер

Пеп
тел
кон

1
2

втомобили с автоматической 
оробкой передач

епельница находится на центральной 
онсоли.

Прикуриватель
Лоток пепельницы

ткрывание пепельницы 

Вытяните пепельницу.
4

лезно

омоби
 перед
 механ
едач

ельниц
ем для
соли.

Сдвижн
Защитн
е

ли с механической короб�
ач или автоматизирован�
ической коробкой 

а находится рядом с держа�
 напитков на центральной 

ая крышка
ая планка

Открывание пепельницы

7 Коротко нажмите на защитную 
планку 2 в середине.

Пепельница и держатель для напит�
ков автоматически выдвигаются.

7 Передвиньте сдвижную крышку 1 
вперед.

Вынимание лотка

7 Передвиньте сдвижную крышку 1 
вперед.

7 Нажмите снизу на лоток и выньте 
его для опорожнения вверх.

Установка лотка

7 При необходимости откройте 
пепельницу.

7 Вставьте лоток сверху в держатель.

А
к

П
к

1
2

О

7
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Обслуживание
(подробное описание)

Полезное

5

Вы

7

Ус

7

7

Открывание пепельницы

7 Откройте пепельницу.

Вынимание лотка

7 Нажмите скобу 1 вниз и выньте 
всю пепельницу из обшивки.

Установка лотка

7 Вставьте пепельницу внизу в 
обшивку и захлопните ее.

О

П
в
т
п

нима

Возьм
за руч
нения

танов

Откро

Возьм
нажм

пасно

еред вы
ите дви
ормоз. 
ривест
ние лотка

ите лоток 2 справа и слева 
ки и выньте его для опорож�
.

ка лотка

йте пепельницу.

ите лоток 2 за ручки и 
ите его в держатель.

Пепельницы в салоне

Пепельницы находятся слева и справа 
в боковых обшивках.

1 Удерживающая скоба

сть травмирования G
нимание пепельницы остано�

гатель и затяните ручной 
Иначе Вы можете случайно 
и автомобиль в движение.
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Обслуживание 
(подробное описание)

По

5

Ште
Вы 
клю
нос
мощ

При
ной

1

Пр
Опасность травмирования G
Держите горячий прикуриватель только 
за ручку. Иначе Вы можете обжечься.

Выньте прикуриватель, если с Вами едут 
дети. Они могут обжечься горячим 
прикуривателем или учинить пожар.
6

лезно

псель
можете
чения 
тей с м

ность

курива
 консо

Прикур

икури
е

ную розетку прикуривателя 
 использовать для под�

дополнительных принадлеж�
аксимальной потребляемой 
ю 100 Вт.

тель находится на централь�
ли.

иватель

7 Включите зажигание (поверните 
ключ в замке зажигания в положе�
ние 1 или 2).

7 Вдавите прикуриватель 1.

Если спираль накалилась, прикури�
ватель автоматически выскакивает.

ватель i
В автомобилях с автоматической 
коробкой передач прикуриватель 
находится рядом с пепельницей 
(R стр. 194).



197

Обслуживание
(подробное описание)

Полезное

5

Ав
ко
но
да

За
ша
на
 

1
2

Штепсельная розетка для дополни�
тельных принадлежностей, которые не 
могут подключаться к штепсельной 
розетке прикуривателя, находятся 
внизу справа у места водителя. 

Штепсельную розетку Вы можете ис�
пользовать для подключения элемен�
тов дополнительной комплектации 
мощностью не более 200 Вт.

В автомобилях с автоматической 
коробкой передач дополнительная 
штепсельная розетка находится под 
крышкой на центральной консоли 
(R стр. 23). 

Эту штепсельную розетку Вы можете 
использовать для подключения эле�
ментов дополнительной комплектации 
мощностью не более 180 Вт.

Д
и

Штепсельная розетка 12 В

i
Штепсельные розетки снабжаются 
током от аккумуляторной батареи в 
моторном отсеке только при по�
вороте ключа в замке зажигания в 
положение 1 и 2.
томоб
й пере
й меха
ч

жим дл
риков
центр

Зажим
Держ

ержат
 зажи
или с механической короб�
дач или автоматизирован�
нической коробкой пере�

я бумаги и держатель 
ых авторучек находятся 
альной консоли.

 для бумаги
атель шариковых авторучек

Автомобили с автоматической 
коробкой передач

Зажим для бумаги находится на 
центральной консоли. Держатель 
шариковых авторучек расположен над 
держателем для напитков.
 

1 Зажим для бумаги
2 Держатель шариковых авторучек

ель шариковых авторучек 
м для бумаги
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Эксплуатация

Первые 1 500 км

Советы по вождению

Электронные приборы

Заправка топливом

Моторный отсек

Тормозная система с
пневматическим приводом

Кондиционер в задней
части салона

Шины и колеса

Эксплуатация в
199

6

зимний период

Индикация ТО

Очистка и уход за
автомобилем
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Эксплуатация

Пе

6

В гл
под
тац
ухо

У автомобилей с автоматической 
коробкой передач по возможности 
не нажимайте педаль акселератора 
с преодолением точки сопротивле�
ния (система "кик�даун"). 

Не производите переключение на 
более низкую передачу вручную с 
целью торможения. 

Переключение на диапазоны пере�
ключения 3, 2 или 1 производите 
только при медленном движении, 
например, при езде по горным 
перевалам. 

осле первых 1500 км Вы можете по�
тепенно повысить частоту вращения 
вигателя и довести скорость авто�
обиля до предельных значений. 
рвые 1

аве "Э
робную
ии, тех
ду за В
0

 500 км

:Первые 1 500 км

ксплуатация" Вы найдете 
 информацию по эксплуа�

ническому обслуживанию и 
ашим автомобилем. 

Чем бережнее Вы будете относиться к 
двигателю вначале, тем больше Вы 
будете удовлетворены его работой 
впоследствии. 

A Поэтому первые 1500 км мы реко�
мендуем Вам производить движе�
ние с переменной скоростью и при 
переменной частоте вращения 
двигателя. 

A Избегайте в это время большой 
нагрузки (езды при полностью 
открытой дроссельной заслонке) и 
высокой частоты вращения двига�
теля (не более 2/3 максимальной 
скорости движения на выбранной 
передаче). 

A Своевременно переключайте пере�
дачи. 

A

A

A

П
с
д
м

Первые 1 500 км
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Эксплуатация

Советы по вождению

6

:

Ос
на

Уп
ва

Ос
со
пе

Ин
ля
на

Ес
жи
дв
но
дв
ми
го
жи
но

После пуска холодного двигателя 

A Быстро прогрейте двигатель. 

A Мобилизуйте весь ресурс мощ�
ности двигателя только по дости�
жении им рабочей температуры. 

О
а

Опасность пожара G
Во время движения или при парковании 
следите за тем, чтобы система выпуска 
ОГ не соприкасалась с легковоспламе�
няющимся материалом (напр., с сухой 
травой). 

Легковоспламеняющийся материал мо�
жет воспламениться от соприкосновения 
с горячей системой выпуска ОГ. 
Совет

новны
йдете 

равле
ние 

ветите
стояни
ред ка

форма
рного к
стоящ

ли тем
дкости
ижени
вкой а
игател
нуты с

 хода. Т
дкости
рмали

бщие
втомо
ы по вождению 

е советы по вождению Вы 
в главе "Первая поездка".

ние автомобилем и парко�

льные приборы и общее 
е автомобиля проверяйте 

ждой поездкой.

цию по проведению регу�
онтроля Вы найдете в конце 

ей главы (R стр. 210).

пература охлаждающей 
 повышена, например, после 

я на подъем, то перед поста�
втомобиля на стоянку дайте 
ю поработать еще одну�две 
 частотой вращения  холосто�
емпература охлаждающей 
 таким образом может снова 

зоваться.

 указания по управлению 
билем

Опасность аварии G
Не покидайте автомобиль при рабо�
тающем двигателе и отпущенном ручном 
или стояночном тормозе.
Автомобиль может непроизвольно и 
неконтролированно прийти в движение.

На подъемах и спусках более 15 %:

A Затяните ручной тормоз или пере�
ключите стояночный тормоз в поло�
жение полного торможения.

A Предохраните порожний автомобиль 
на переднем мосту противооткатным 
башмаком (R стр. 289).

A Предохраните загруженный автомо�
биль на заднем мосту противооткат�
ным башмаком (R стр. 289).
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Эксплуатация

Сов

6

Тро
гру

тключение подачи топлива в режи�
е принудительного холостого хода

сли Вы полностью отпускаете педаль 
кселератора, то в режиме принуди�
ельного холостого хода прерывается 
одача бензина/дизельного топлива.

вижение по мокрой дороге 

Опасность аварии G
В зависимости от уровня воды на дороге, 
несмотря на достаточную высоту рисун�
ка протектора шин и низкую скорость 
движения, может возникнуть эффект 
аквапланирования. 

Поэтому избегайте движения в колее и 
тормозите осторожно. 
2

еты п

гание
нте 

!
В обяза
длител
щего ко
систем
крайне

Иначе т
перегр
повреж
силово

При не
привод
или вкл
колесн
моста (
о вождению

 с места на скользком Рулевое управление О
м

Е
а
т
п

Д

тельном порядке избегайте 
ьного прокручивания веду�
леса. Выключайте функцию 

ы ASR только в случае 
й необходимости (R стр. 80). 

ормозная система может 
еться или может быть 
ден трансмиссионно�
й агрегат. 

обходимости подключите 
 на все колеса (R стр. 136) 
ючите блокировку меж�

ого дифференциала заднего 
R стр. 140).

Опасность аварии G
При неработающем двигателе гидроуси�
литель рулевого управления не дейст�
вует. 

В этом случае Вам требуется при по�
ворачивании рулевого колеса значи�
тельно больше усилия. 

!
Не держите рулевое колесо, 
например, при развороте или 
маневрировании, длительное 
время в положении полного 
поворота управляемых колес. 

Вследствие повышения темпера�
туры масла гидроусилителя воз�
никает опасность повреждения 
гидронасоса.
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На затяжных крутых уклонах разгру�
жайте тормоза, в особенности при езде 
с прицепом. Своевременно пере�
ключайте на более низкую передачу 
или на диапазон 3, 2 или 1 (R стр. 126).

Не останавливайте автомобиль сразу 
после длительной повышенной нагруз�
ки тормозной системы, продолжайте 
движение еще некоторое время. Поток 
встречного ветра скорее охладит 
тормоза. 

Торможение

Опасность аварии G
При неработающем двигателе бездейст�
вует гидроусилитель для ножного тормо�
за. 

В этом случае Вам требуется для тормо�
жения значительно больше усилия. 
еодол

!
Избег
дорог
неизв

Вслед
возни
двига
доход
кромк

При н
больш
произ
хода. 
ение водных препятствий Сцепление шин с дорогой

Если на сухой дороге автомобиль при 
определенной скорости еще сохраняет 
полную управляемость, то для уверен�
ного и безопасного продолжения 
движения на мокром или обледенелом 
покрытии скорость необходимо сбро�
сить. 

Особенно внимательно следите за 
состоянием дорожного покрытия при 
температурах около тoчки зaмepзaния. 

Если дорога чуть подмерзла (напри�
мер, в туманную погоду), при торможе�
нии на льду мгновенно образуется 
тонкая водяная пленка, значительно 
снижающая сцепление шин с дорогой. 
В такую погоду будьте особенно 
осторожны. 

айте проезда по затопленным 
ам или скоплениям воды 
естной глубины. 

ствие всасывания воды 
кает опасность повреждения 
теля. Уровень воды должен 
ить максимально до нижней 
и переднего бампера. 

еобходимости проезда через 
ие скопления воды, движение 
водите со скоростью пеше�
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до в

варийное торможение

 исключительном случае при отказе 
ожного тормоза Вы можете произ�
ести аварийное торможение ручным 
ли стояночным тормозом.

учной тормоз

Держите кнопку отпускания нажа�
той и осторожно потяните рычаг 
ручного тормоза (R стр. 57). 

Опасность аварии G
При резком задействовании рычага 
ручного тормоза может произойти бло�
кировка колес заднего моста автомо�
биля и вследствие этого � занос авто�
мобиля.

Поэтому следите за тем, чтобы Вы отпус�
кали рычаг ручного тормоза осторожно с 
целью достижения дозированного 
торможения. 
4

еты п

дохран
тывани
атием 
ользуй
моз ил
Таким о
змерны

и в сил
есь, не
можен

тормоз

тормож
усилия

ких ус
перед
о вождению

яйте Ваш автомобиль от 
я на подъемах назад не 
на педаль акселератора, а 
те ручной или стояночный 
и нажмите на педаль тормо�
бразом Вы предотвращаете 
й износ сцепления.

ьный дождь Вы долго дви�
 тормозя, то при первом 

ии может случиться, что:

а сработают с запозданием, 

ение потребует большего 
. 

ловиях увеличьте дистанцию 
и идущего автомобиля. 

После движения по мокрой дороге, в 
особенности, если она обработана 
оттаивающим средством, сильно за�
тормозите. При нагревании тормозные 
диски скорее высыхают и защищаются, 
тем самым, от коррозии. 

Если в дороге Вы сравнительно мало 
пользуетесь ножным тормозом, реко�
мендуется время от времени убеж�
даться в его эффективности. Для этого 
сильно нажмите на тормоз на высокой 
скорости. Это улучшает фрикционные 
свойства тормозных накладок. 

Мы рекомендуем Вам монтировать 
только допущенные со стороны 
"Мерседес�Бенц" тормозные наклад�
ки. Установка не допущенных "Мерсе�
дес�Бенц" тормозных накладок может 
ухудшить тормозные характеристики 
автомобиля и, тем самым, существен�
но повлиять на его безопасность. 

А

В
н
в
и

Р

7
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Гололедица

Проявляйте особую осторожность при 
движении на скользких дорогах. 
Избегайте резких ускорений, поворо�
тов рулевого колеса и торможения. 

Управление автомобилем в 
зимний период

Опасность аварии G
При переключении на более низкую 
передачу с целью торможения из�зa 
возникновения бoльшoгo различия меж�
ду частотoй вращения двигателя и часто�
тoй вращения ведущиx колес последние 
могут потерять на скользкой дороге 
сцепление с дорогой. 

Поэтому на скользкой дороге не пере�
ключайте на пониженную передачу с 
целью торможения. Пользуйтесь ножным 
тормозом в соответствии с дорожными 
условиями. Переключение на более 
низкую передачу производите лишь при 
низкой частоте вращения.
ояноч

Потян
держи
(R стр

Перев
тормо
раз в 
ния. 
ный тормоз

ите натяжное кольцо вверх и 
те его в этом положении 
. 45).

едите рычаг стояночного 
за осторожно и только один 

положение полного торможе�

Опасность аварии G
При резком задействовании рычага 
ручного тормоза может произойти бло�
кировка колес заднего моста автомо�
биля и вследствие этого � занос автомо�
биля.

Поэтому обязательно следите за тем, 
чтобы:

A рычаг тормоза не зафиксировался в 
положении торможения еще до пол�
ной остановки автомобиля,

A стояночный тормоз был задейство�
ван только один раз и медленно.  
Многоразовое задействование 
приводит в повышенному расходу 
сжатого воздуха. Вследствие этого 
будет невозможно отпустить 
стояночный тормоз полностью.
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виду различной высоты проездов 
уннелей и норм погрузки и выгрузки 
ранспортировка автомобиля по 
елезной дороге в некоторых странах 
ожет потребовать ограничений или 
собых мер. 

нформацию по этому вопросу Вы 
ожете получить в любом пункте ТО 

ерседес�Бенц".

Транспортировка по железной 
дороге
6

еты п

 угроз
озмож
кой ско

при ме
выключ

при авт
ническ
ключит

при авт
дач пер
АКП в п

мощь
ез руле
ь удерж
тролем
о вождению

е заноса автомобиля или 
ности остановить его на 
рости: 

ханической коробке передач 
ите сцепление,

оматизированной меха�
ой коробке передач пере�
е на холостой ход,

оматической коробке пере�
еведите рычаг управления 
оложение "N".

ю коррекций, задаваемых 
вое управление, попытай�
ать автомобиль под 
. 

Оттаивающие средства могут отрица�
тельно повлиять на тормозящее дейст�
вие. Поэтому с целью достижения 
требуемой эффективности торможе�
ния может потребоваться более 
сильное нажатие на педаль тормоза. 

При длительной езде по посыпанным 
оттаивающими средствами дорогах 
производите время от времени тормо�
жение. Тем самым может нормализо�
ваться тормозящее действие. 

Если Вы ставите автомобиль нa стоянку 
после длительной езды по посыпанным 
оттаивающими срествами дорогам, то 
перед продолжением движения про�
верьте тормозящее действие.

Информация по езде с цепями про�
тивоскольжения � см. (R стр. 235). 

В
т
т
ж
м
о

И
м
"М
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При загрузке прицепа выдерживайте 
следующие параметры:

A полную нормативную массу прице�
па,

A допускаемую массу буксируемого 
груза для автомобиля и тягово�
сцепного устройства,

A максимальную опорную нагрузку.

Допустимые значения Вы найдете в 
главе "Технические характеристики" 
(R стр. 339) и на заводских табличках 
тягово�сцепного устройства и прице�
па. В случае отклонения данных дей�
ствительными следует считать мини�
мальные значения.

При этом учтите, что допустимая 
загрузка и нагрузка на задний мост 
автомобиля соответственно умень�
шаются на значение фактической 
опорной нагрузки.

Е

О

Д
в
в
в

С
б

авильн

зда с 

пасно

ля съем
а обяза
о по экс
о�сцепн

цепка и
ой акку

N31
ый порядок сцепки 

прицепом

сть аварии G
ного тягово�сцепного устройст�

тельно соблюдайте "Руководст�
плуатации" изготовителя тяго�
ого устройства.

 расцепка прицепа требует осо�
ратности и осторожности.

.10�2103�31

Следите за тем, чтобы при подаче авто�
мобиля назад никто не находился между 
автомобилем и прицепом. 

Инерционная тормозная система прице�
па может вызвать неконтролированный 
обратный ход в состоянии наката. Для 
уменьшения риска получения тяжелых 
травм, не расцепляйте прицепы с 
инерционной тормозной системой в 
состоянии наката.

Неправильно сцепленный с автомоби�
лем прицеп может оторваться. 

Правильно прицепленный прицеп дол�
жен стоять за автомобилем строго гори�
зонтально (см. рисунок). Расстояние от 
середины шаровой головки до дороги 
должно составлять 350 � 400 мм. При 
необходимости пользуйтесь прицепом с 
регулируемым по высоте дышлом. 
Высота шаровой головки изменяется в 
зависимости от загрузки автомобиля. 
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величьте дистанцию до впереди иду�
его автомобиля по сравнению с дви�
ением без прицепа. 

тарайтесь избегать резких тормо�
ений. Притормозите сначала слегка 
ля наката прицепа на тягач и только 
отом равномерно наращивайте 
ормозное усилие. 

сли прицеп начинает вилять: 

отпустите педаль акселератора, 

не поворачивайте рулевое колесо в 
сторону, противоположную заносу, 

при необходимости затормозите, 

ни в коем случае не пытайтесь 
"вытянуть" состав с прицепом 
повышением скорости движения. 

еред крутыми подъемами или уклона�
и в случае необходимости включайте 
онижающий редуктор (R стр. 138).
8

еты п

омоби
ковых

 езде с
мативн
ная но
я на 10
адний
 CDI, 21
 CDI, 31
ибл. на

рная н
ьно 10

за 2000
се бук
0 кг.

 испол
ия мас

 скорос
о вождению

ли с допуском в качестве 
 автомобилей

 прицепом и при полной 
ой массе менее 3500 кг 

рмативная масса повыша�
0 кг, а  допускаемая нагрузка 
 мост для автомобилей типа 

1 CDI, 213 CDI, 216 CDI, 214, 
1 CDI, 313 CDI, 316 CDI и 314 
 7,5%.

агрузка составляет макси�
0 кг при массе буксируемого 
кг и максимально 120 кг при 

сируемого груза 2800 кг или 

ьзовании указанного превы�
сы допускаемая максималь�
ть составляет 100 км/ч.

Езда с прицепом

Помните, что при езде с прицепом: 

A затруднены разгон автомобиля и 
преодоление подъемов, 

A удлиняется тормозной путь, 

A повышается чувствительность авто�
мобиля к порывам бокового ветра, 

A ухудшается курсовая устойчивость, 

A повышается расход бензина/
дизельного топлива. 

При езде с прицепом не превышайте 
скорость 80 км/ч, в т. ч. и в странах, где 
разрешено движение с более высокой 
скоростью. 
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Опасность аварии G
Неправильная заклейка фар может ухуд�
шить обзорность при движении со све�
том. Кроме того, это мешает другим 
участникам дорожного движения. 
Существует опасность ослепления 
встречных автомобилей.

Для оклейки фар обращайтесь только в 
специализированную мастерскую с 
квалифицированным персоналом, рас�
полагающую соответствующими специа�
листами и инструментом для проведения 
требуемых работ. 
"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
обращаться для этого в пункт ТО "Мерсе�
дес�Бенц". 

Особенно в случае работ, связанных с 
безопасностью, или работ на системах, 
обеспечивающих безопасность, следует 
непременно обращаться к квалифициро�
ванным специалистам специализиро�
ванной мастерской.
зветвл
ерсед

аницей
стерск
шем п

некото
ются то
нзина/

i
Спосо
подъе
При д
нием 
следо
трога
снижа

оездк
енная сеть станций ТО 
ес�Бенц" имеется и за 
. Перечень авторизованных 
их Вы можете получить в 

ункте ТО "Мерседес�Бенц". 

рых странах на АЗС предла�
лько низкооктановые сорта 
дизельного топлива. 

Дальнейшую информацию по бензину/
дизельному топливу Вы найдете в 
главе "Технические характеристики" 
(R стр. 345).

"Мерседес�Бенц" рекомендует уста�
новку топливного фильтра с водоотде�
лителем для стран с повышенным 
содержанием воды в дизельном 
топливе.

Если Вы ездите в странах с порядком 
движения, отличающимся от порядка 
движения в стране допуска автомобиля 
к эксплуатации, Вы должны частично 
заклеить фары.

бность к троганию с места на 
мах относится к уровню моря. 
вижении в горах с увеличе�
высоты мощность двигателя, а 
вательно и приемистость при 
нии с места на подъемах 
ются. 

и за границу

!
Если Вы снова возвращаетесь к 
порядку движения как в стране 
допуска Вашего автомобиля к 
эксплуатации, удалите наклейки и, 
при необходимости остатки клея, с 
фары (R стр. 239).
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роводите регулярный контроль, 
апример, еженедельно или при 
аждой заправке топливом:

осветительных приборов автомо�
биля,

состояния шин и давления воздуха в 
шинах (R стр. 231),

уровня моторного  масла 
(R стр. 215),

уровня тормозной жидкости 
(R стр. 221),

уровня жидкости в бачке стекло�
омывателя/фароочистителя 
(R стр. 222),

степени загрязнения воздушного 
фильтра (R стр. 222),

степени загрязнения воздушного 
фильтра кондиционера в задней 
части салона (R стр. 227),

осушителя сжатого воздуха 
(R стр. 225).

За
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Регулярные контрольные работы
0

еты п
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рость В
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прогр
льная
о вождению

 ограничить максимальную 
ашего автомобиля постоян�

км/ч или 120 км/ч.

Крайслер" рекомендует для 
ирования максимальной 
братиться в Ваш пункт ТО 

с�Бенц". Он располагает 
тами с необходимыми зна�
струментом для проведения 

х работ. 
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A

A

A

аммированная макси�
 скорость Опасность аварии G

Превышение допустимой максимальной 
скорости может привести в поврежде�
нию шин, и таким образом, к возможной 
потере контроля над автомобилем.

Вы, как водитель, должны проинформи�
роваться в отношении максимальной 
скорости автомобиля и обусловленной 
шинами (шины и давлениe воздуха в ши�
нах) максимально допустимой скорости. 
Ни в коем случае нельзя превышать при�
веденное в таблице давления воздуха в 
шинах ограничение скорости для шин 
(R стр. 356). 

При необходимости для программирова�
ния максимально допустимой скорости 
обратитесь в специализированную мас�
терскую с квалифицированным персона�
лом, располагающую соответствую�
щими специалистами и инструментом 
для проведения требуемых работ.
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:

Обе системы:

A дистанционное управление,

A иммобилайзер

находятся в соответствии с директивой 
ЕС 99/5/EG.

Обе системы предназначены для при�
менения во всех странах�членах.

Р
р
н

О

С
д
П
то
с
у
с

Н
и
м
В
б

С

Система дистанционного управ�
ления и иммобилайзер
Элект

адиоп
адиос
авига

пасно

осредо
орожно
ользуйт
лько, е

итуацие
же при с
екунду 1

авигаци
нформа
остов и
ы посто
езопасн

облюда
ронные приборы

Разрешение на эксплуатацию Вашего 
автомобиля может быть аннулировано, 
если Вы не соблюдаете условия 
монтажа "ДаймлерКрайслер".

Информацию относительно после�
дующей установки электрических/
электронных приборов Вы найдете в 
главе "Технические характеристики" 
(R стр. 337).

риемник, телефон, 
танция, телефакс и 

ционная система

сть аварии G
точьте основное внимание на 
й обстановке.
есь электронными приборами 
сли это допускается дорожной 
й. Помните, что Ваш автомобиль 
корости 50 км/ч проходит  за 
4 м. 

онная система не дает никакой 
ции о несущих способностях 
ли габаритах высоты проездов.
янно несете ответственность за 
ость. 

йте законодательные нормы.

Телефоны, радиостанции и телефаксы без 
наружной антенны могут привести к нару�
шению работы электронного оборудова�
ния автомобиля и поставить под угрозу его 
эксплуатационную надежность. Опасность 
аварии повышается.

Не пользуйтесь этими приборами во 
время движения.
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Откройте дверь водителя.

Откройте крышку люка топливного 
бака по направлению стрелки. 

Для открывания поверните пробку 
топливного бака 1 влево. 

Вставьте пробку топливного бака в 
держатель 2. 

Топливный бак заполняйте только 
до уровня, при котором отключает�
ся пистолет раздаточной колонки. 

Насадите пробку топливного бака 
1 и поверните ее вправо. 

Звук защелкивания свидетельст�
вует о том, что пробка топливного 
бака завернута до конца. 

При необходимости откройте дверь 
водителя и закройте крышку люка 
топливного бака. 

нформацию по бензину/дизельному 
опливу Вы найдете в главе "Техничес�
ие характеристики" (R стр. 345).

Оп
Оп

Бе
во
ог
по
ви
ис
бе

По
вы
от

Оп

Из
но
вр

A

A

2

равк

аправ

аснос
аснос

нзин/ди
спламе
онь, отк
льзован
симого
кры) за
нзином

этому п
ключай
опление

аснос

бегайте
го топл
едите с

на Ваш
дизел

Вы вды
дизел
а топливом

ка топливом

Крышка люка топливного бака нахо�
дится рядом с дверью водителя. Вы 
можете открыть крышку люка топлив�
ного бака только при открытой двери 
водителя. 

1 Пробка топливного бака
2 Держатель

7 Выньте ключ из замка зажигания. 

7 Выключите дополнительное отоп�
ление.

7

7

7

7

7

7

7

И
т
к

ть пожара
ть взрыва G
зельное топливо � легко�

няющиеся вещества. Поэтому 
рытое пламя и курение, а также 
ие системами отопления неза�

 действия (воспламеняющие 
прещаются при обращении с 
/дизельным топливом. 

еред заправкой топливом 
те также и дополнительное 
. 

ть травмирования G
 попадания бензина/дизель�

ива на кожу или одежду. Вы 
воему здоровью, если: 

у кожу попадает бензин/
ьное топливо, 

хаете пары бензина/
ьного топлива. 

N47.10�2050�31
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:

От

2 Предохранительный крючок

7 Нажмите рычаг предохранитель�
ного крючка 2 вверх.

К

О

В
р
к
о
а

П
п

N88.40�2045�31
Мотор

крыва

апот

пасно

о врем
азблок
апот мо
бзор и 
втомоб

оэтому
аркова

!
Убеди
тели н
В про
повре
капот
ный отсек

ние 

1 Ручка разблокировки

7 Потяните ручку разблокировки зам�
ка капота 1 слева под панелью 
приборов. 

Капот разблокирован. 

сть аварии G
я движения не тяните за ручку 
ировки замка капота. Иначе 
жет открыться, закрыть Вам 

привести к потере контроля над 
илем.

 открывайте капот только при 
нии автомобиля (R стр. 57).

тесь в том, что стеклоочисти�
е откинуты вперед от стекла. 

тивном случае Вы можете 
дить стеклоочистители или 
. 

N88.40�2044�31
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Опасность травмирования G
Двигатель имеет электронную систему 
зажигания, работающую на высоком 
напряжении. Поэтому ни в коем случае 
не прикасайтесь к элементам системы 
зажигания (катушке зажигания, 
контрольному разъему): 

A при работающем двигателе, 

A при запуске двигателя, 

A при включенном зажигании (ключ в 
замке зажигания в положении 2) и 
проворачивании двигателя вpучную. 
4

торны

Упор

Откинь
чтобы у
капот з

N8
й отсек

те капот вверх настолько, 
пор 3 был заблокирован, а 
афиксирован.

8.40�2046�31

Опасность травмирования G
Детали двигателя могут быть горячими и 
вращаться. При открытом капоте и рабо�
тающем двигателе существует опас�
ность травмирования. В автомобилях с 
бензиновым двигателем электровен�
тилятор радиатора и после останова 
двигателя может еще производить выбег 
ок. 30 секунд.

Поэтому открывайте капот только после 
останова и охлаждения двигателя.



215

Эксплуатация

Моторный отсек

6

За

7

7

7

В зависимости от стиля вождения 
автомобиль потребляет максимально 
0,8 л масла на 1 000 км.

Расход моторного масла может повы�
ситься до 1л/1000 км, если: 

A автомобиль новый, 

A Вы эксплуатируете автомобиль 
преимущественно в тяжелых усло�
виях эксплуатации,

A Вы часто производите езду с повы�
шенной частотой вращения. 

Определить расход моторного масла 
Вы можете лишь после более длинной 
дистанции пробега. 

Регулярно контролируйте уровень мо�
торного масла, например, еженедель�
но или при каждой заправке топливом.

О

С
н

Моторное масло
крыва

Слегк

Нажм

Опуст
полож
высот

Произ
сопро
щелчк

пасно

ледите
икто не
ние

а приподнимите капот. 

ите упор 3 (R стр. 214) назад. 

ите капот до горизонтального 
ения и отпустите его с этой 
ы. 

водится фиксация капота, 
вождаемая характерным 
ом.

7 Проверьте, правильно ли зафик�
сировался капот. 

Если Вы можете приподнять капот, 
то он неправильно зафиксирован. 
Откройте его еще раз и захлопните 
с большей силой. 

сть травмирования G
 при закрывании зa тeм, чтобы 
 был защемлен. 

!
Не прижимайте капот руками. 
В противном случае Вы можете его 
повредить. 
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Инд

1
2

 

Доливка масла не требуется, уро�
вень моторного  масла в норме. 

Долейте 1 литр масла. 

 

Долейте 1,5 литра масла. 

 

Долейте 2 литра масла. 

 

Уровень моторного масла завышен.

Symb 
N00.00-2151-00

Symb 
N00.00-2152-00

Symb 
N00.00-2160-00

Symb 
N00.00-2149-00

Symb 
N00.00-2150-00
6

торны

икаци

Индика
Кнопка

i
Уровен
индици
ционал
автомо
систем

N5
й отсек

я уровня моторного масла 

ция уровня моторного масла
 переключения ‘ 

Во время контроля уровня масла 
автомобиль должен: 

A находиться в горизонтальном поло�
жении, 

A быть прогрет до рабочей темпера�
туры, 

A должен стоять с остановленным 
двигателем не менее  5 минут.

7 Поверните ключ в замке зажигания 
в положение 2.

7 Подождите ок. десяти минут, пока 
символ: не появится на мульти�
функциональном дисплее.

7 В течение одной секунды коротко 
нажмите два раза подряд на кнопку 
переключения ‘. 

На мультифункциональном дисплее 
появляется, должно ли быть долито 
моторное масло и, если должно, то 
какое количество.

7

7

7

7

7

ь моторного масла может 
роваться на мультифунк�
ьном дисплее только в 
билях с активной сервисной 
ой (ASSYST).

4.30�8241�31
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7

216 CDI, 316 CDI, 416 CDI, 616 CDI

1 Маслоизмерительный стержень 
2 Маслоналивная горловина 

N18.40�2039�31
и нево
мерен
гает с
овня м

Через
контр

!
Излиш
те. В п
повре
затор

i
Если у
далее
лируй
стерж

Для п
мотор
специ
квали
(напр
"Мерс
зможности правильного 
ия уровня моторного масла, 
имвол È на индикации 
оторного масла 1. 

 несколько минут повторите 
оль уровня моторного масла. 

Контроль уровня моторного масла 
при помощи измерительного 
стержня

208 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 
308 CDI, 311 CDI, 313 CDI, 
408 CDI, 411 CDI, 413 CDI

1 Маслоизмерительный стержень 
2 Маслоналивная горловина 

ек масла слейте или откачай�
ротивном случае могут быть 
ждены двигатель или катали�
. 

ровень моторного масла и 
 не индицируется, проконтро�
те его маслоизмерительным 
нем. 

роверки индикации уровня 
ного масла обратитесь в 
ализированную мастерскую с 
фицированным персоналом 
имер, в Ваш пункт ТО 
едес�Бенц").

N18.40�2038�31
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1
2

Выньте маслоизмерительный 
стержень 1. 

Протрите его не оставляющей 
ворсинок тканью. 

Повторно введите его до упора в 
трубку для измерительного стержня 
моторного масла и снова выньте 
его. 

i
Разность уровня масла между 
нижней и верхней отметками 
составляет 2 л. 
8

торны

, 314,

Маслои
Маслон

N1
й отсек

 414

змерительный стержень 
аливная горловина 

Во время контроля уровня масла 
автомобиль должен:  

A быть прогрет до рабочей темпера�
туры, 

A находиться в горизонтальном 
положении, 

A стоять с остановленным двига�
телем не менее  5 минут.

7

7

7

8.40�2040�31

i
Двигатель должен был в течение 
более длительного времени рабо�
тать при рабочей температуре. Вы 
должны были проехать на автомо�
биле не менее 10 км. 
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7

Дополнительную информацию по 
охлаждающей жидкости Вы найдете в 
главе "Технические характеристики" 
(R стр. 344). 

Указание по охране 
окружающей среды H
Следите за тем, чтобы при доливании не 
проливалось масло. Попадание мо�
торного масла в почву или в водоем 
недопустимо. Этим Вы нанесете вред 
окружающей среде. 
Масл

Проко
торно

Урове
если у
межд
отмет

При н
(R стр

Инфо
щенн
"Серв

N

оизмерительный стержень 

нтролируйте уровень мо�
го масла.

нь моторного масла в норме, 
ровень масла находится 

у нижней min и верхней max 
ками. 

еобходимости долейте масло 
. 219). 

рмацию относительно допу�
ых сортов масла Вы найдете в 
исной книжке".

Доливание моторного масла 

7 Отверните крышку маслоналивной 
горловины 2. 

Следите за тем, чтобы моторное 
масло было заполнено только до 
верхней  max отметки. 

7 Наверните крышку на маслона�
ливную горловину 2. 

18.00�2041�31

!
Для слива или откачки излишнего 
моторного масла обратитесь в 
специализированную мастерскую с 
квалифицированным персоналом, 
например, в пункт ТО "Мерседес�
Бенц". В противном случае могут 
быть повреждены двигатель или 
катализатор.



22

Эксплуатация

Мо

6

Рас
мот
даю
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Тем
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1

Ох
Опасность отравления G
Охлаждающая жидкость содержит ядо�
витые компоненты. В случае попадания 
охлаждающей жидкости в организм 
немедленно обратитесь к врачу.

Исключите контакт охлаждаюшей жид�
кости с кожей, глазами или одеждой. 
Пораженные места промойте водой с 
мылом. При попадании в глаза тщатель�
но промойте их чистой водой. Немедлен�
но смените загрязненную одежду.
0

торны

ширит
орном
щую ж
 автом
ожении
перату
жна бы

Крышк

лажда

N2
й отсек

ельный бачок находится в 
 отсеке. Заполняйте охлаж�
идкость только при нахожде�
обиля в горизонтальном 

 и останове двигателя. 
ра охлаждающей жидкости 
ть ниже  50 °C.

а

7 Медленно поверните крышку 1 
влево до первого положения фикса�
ции и сбросьте избыточное давле�
ние. 

7 Вращайте пробку дальше и снимите 
ее. 

7 Залейте охлаждающую жидкость 
(R стр. 344) до выступа в наливной 
горловине.

7 Снова заверните крышку 1. 

ющая жидкость

0.30�2037�31

Опасность травмирования G
Система охлаждения находится под 
давлением. Поэтому отворачивайте 
пробку только после охлаждения двига�
теля. Иначе Вы можете обжечься горячей 
охлаждающей жидкостью. 



221

Эксплуатация

Моторный отсек

6

Ре
Ур
ли

A

A
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Т
Опасность отравления G
Тормозная жидкость содержит ядовитые 
компоненты. В случае проглатывания 
тормозной жидкости немедленно обра�
титесь к врачу.

Исключите контакт тормозной жидкости 
с кожей, глазами или одеждой. Поражен�
ные места промойте водой с мылом. 
Немедленно смените загрязненную 
одежду.
сивер 
овень 
руйте:

регул
или п

тольк
в гори
остан

Ресив

ормоз

N

находится в моторном отсеке. 
тормозной жидкости контро�
 

ярно, например, еженедельно 
ри каждой заправке топливом;

о при нахождении автомобиля 
зонтальном положении и 

ове двигателя.

ер 

Тормозная жидкость должна нахо�
диться между отметками MIN и MAX.

ная жидкость

42.10�2135�31

!
Если уровень тормозной жидкости 
не доходит до отметки MIN, воз�
можно, что повреждена гидрав�
лическая система автомобиля.

Для проверки системы как можно 
скорее обратитесь в специализиро�
ванную мастерскую с квалифи�
цированным персоналом, напри�
мер,  в Ваш пункт ТО "Мерседес�
Бенц".
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Есл
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тор
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ачок стеклоомывателя находится в 
оторном отсеке. Он вмещает прибл. 
емь литров. 

 автомобилях с фароочистителем он 
акже снабжается из бачка стекло�
мывателя.

Крышка 

Ко Стеклоомыватель/фароочисти�
тель

N82.35�2039�31
2

торны

и корп
орном
ом, то 
ельно 
ливом,
язнен

нтрол

N0
й отсек

ус воздушного фильтра в 
 отсеке оснащен индика�
регулярно, например, еже�
или при каждой заправке 
 контролируйте степень 
ия воздушного фильтра.

Если красное поле достигло 100%�ной 
зоны, то для замены фильтрующего 
элемента воздушного фильтра обрати�
тесь в специализированную мастерс�
кую с квалифицированным персоналом 
(например, в Ваш пункт ТО "Мерседес�
Бенц").

Б
м
с

В
т
о

1

ь воздушного фильтра

9.10�2056�31
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Опасность пожара 
Опасность отравления G
Автомобили с воздушным отопителем:
Согласно техническим требованиям к 
эксплуатации безрельсового транспорта 
StVZO теплообменник следует заменить 
через 10 лет. 
Из соображений безопасности "Даймлер�
Крайслер" настоятельно рекомендует 
произвести замену теплообменника через 
10 лет в специализированной мастерской 
с квалифицированным персоналом, рас�
полагающей соответствующими специа�
листами и инструментом для проведения 
требуемых работ. 
"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
обращаться для этого в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц". 

Особенно в случае работ, связанных с 
безопасностью, или работ на системах, 
обеспечивающих безопасность, следует 
непременно обращаться к квалифициро�
ванным специалистам специализиро�
ванной мастерской.
имеши
екломо

гласов
мперат
именя

при п
ного в
средс
проти

при о
моющ
"Winte
замер

пасно

онцент
егковос
бращен
урения,
ламени
вайте к воде концентрат 
ющего средства круглый год. 

ывайте соотношение смеси с 
урой наружного воздуха. 
йте: 

люсовой температуре наруж�
оздуха стекломоющее 
тво для лета "Summerwash" 
в образования разводов; 

пасности заморозков стекло�
ее средство для зимы 
rwash" с тем, чтобы вода не 
зала на ветровом стекле. 

7 Смешайте стекломоющее средство 
в подходящей емкости в правиль�
ном соотношении. 

7 Снимите крышку 1. 

7 Залейте стекломоющее средство.

7 Снова надавите крышку 1.

сть пожара G
рат стекломоющего средства � 
пламеняющееся вещество. При 
ии с концентратом избегайте 
 применения огня и открытого 
. 

Дополнительное отопление

!
При продаже автомобиля Вы обя�
заны обратить внимание покупателя 
на следующие далее пункты. 
Передайте ему для этого настоящее 
"Руководство по эксплуатации".
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Акк
все
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Есл
пре
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Пер
моб
вре
воп
Бен

ополнительную информацию Вы 
айдете в главе "Самопомощь" 

стр. 322).

Ак B� Электролит � едкая жидкость. 
Не допускайте попадания его 
на кожу, в глаза или на одежду. 

Брызги электролита немед�
ленно смывайте чистой водой.

В случае необходимости 
обратитесь к врачу.

E� Носите защитные очки.

C� Не подпускайте детей.

F� Соблюдайте настоящее "Руко�
водство по эксплуатации".
4

торны

висим
ии Ваш
умулят

старте
батаре

дополн
батаре
водите

умулят
гда дос
бы дос
 нее ср

и Вы п
имуще
яниях и
ьную ст
вень за
арей. 

ед тем
иль на
мя, про
росу в 
ц". 

кумул
й отсек

ости от варианта комплек�
 автомобиль оснащен двумя 

орными батареями:

рная аккумуляторная 
я в моторном отсеке,

ительная аккумуляторная 
я в ящике сиденья второго 
ля/переднего пассажира.

орная батарея должна быть 
таточно заряжена с тем, 

тигался предусмотренный 
ок службы. 

ользуетесь автомобилем 
ственно на коротких рас�
ли поставили его на дли�
оянку, чаще контролируйте 
ряженности аккумуляторных 

, как поставить Ваш авто�
 стоянку на длительное 
консультируйтесь по этому 

любом пункте ТО "Мерседес�

Д
н
(R

яторная батарея !
Перед отсоединением или снятием 
полюсных клемм аккумуляторной 
батареи выключите двигатель. 
В противном случае Вы можете 
повредить электронные агрегаты, 
например, генератор. 

G� При обращении с аккумуля�
торной батареей соблюдайте 
указания по технике безопас�
ности и меры защиты.

A� Опасность взрыва

D� Применение огня, открытого 
пламени и курение при обра�
щении с аккумуляторной ба�
тареей запрещаются. Избе�
гайте искрообразования. 
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Для первичных покупателей, клиентов 
и пользователей � сопроводительная 
документация в соответствии с дирек�
тивой Совета ЕС 87/404/EWG и 
Европейским стандартом EN 286�2

Ресивер:

a Предназначен исключительно для 
использования в тормозных систе�
мах с пневматическим приводом и 
вo вспомогательных приспособле�
ниях автомобилей, а также их при�
цепов и только для приема сжатого 
воздуха.

б Для идентификации маркирован 
заводским номером и наименова�
нием изготовителя ресивера, а 
также важными эксплуатационными 
данными и знаком ЕС (см. заводс�
кую табличку или непосредственно 
на стенке ресивера).

К
в

Информация о ресивере для 
сжатого воздуха
Тормо

втомо
атого в
ужинн
ходитс
ля поз
томоби
здуха н
та.

этому
нтроли

регул
или п

тольк
в гори
остан

апан д
изу и н
оих ре

онтро
оздух
Тормозная систе

зная система с пневматическим приводом

билей типа 616 CDI осушитель 
оздуха стояночного тормоза с 

ым энергоаккумулятором 
я на левой стороне автомо�
ади кабины водителя на раме 
ля. В осушителе сжатого 
е допускается сбор конден�

 осушитель сжатого воздуха 
руйте:

ярно, например, еженедельно 
ри каждой заправке топливом,

о при нахождении автомобиля 
зонтальном положении и 

ове двигателя.

ля сливания воды доступен 
аходится на внутренней части 
cиверов для сжатого воздуха.

1 Клапан для сливания воды 

7 Нажмите или потяните клапан для 
сливания воды 1.

Сжатый воздуха выходит. 

Если, наряду со сжатым воздухом, 
выходит также конденсат, то для 
проверки осушителя сжатого воздуха 
обратитесь в специализированную 
мастерскую с квалифицированным 
персоналом (например, в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц").

ль осушителя сжатого 
а

N43.00�2065�31



22

Эксплуатация

Тор

6

в 

г 

 При соблюдении пункта "г" техоб�
служивание не требуется.

 На находящихся под давлением 
стенках ресивера (оболочка, дни�
ща, резьбовые муфты) не допуска�
ется проведение сварочных работ, 
термической обработки или прочих 
работ, способных повлиять на 
безопасность.

 Внутреннее давление в ресивере не 
должно кратковременно превышать 
максимально допустимое избы�
точное рабочее давление Ps более, 
чем на 10 %.

ДаймлерКрайслер АГ
6

мозн

Изгото
соотве
12 дир

Крепит
ными л
бусах д
ственн
кольца
ресиве
спарив
примен
цаемые
Крепеж
так, что
соедин
ресиве
ниям, с
ную на
ая система с пневматическим приводом

влен согласно "Сертификату 
тствия" на основании статьи 
ективы ЕЭС 87/404/EWG.

ся на автомобиле крепеж�
ентами (хомутами). На авто�
опускается также непосред�

ое крепление на резьбовых 
х. В случае алюминиевых 
ров для изоляции  различных 
аний материалов следует 
ять мягкие, влагонепрони�
 прокладочные ленты. 
ные ленты закрепляются 
бы не допускался контакт с 
ительными швами днищ, и 
р не подвергался напряже�
нижающим эксплуатацион�

дежность.

– Покрытия алюминиевых реси�
веров не должны содержать 
свинца, а лак должен быть 
нанесен на соответствующую 
грунтовку. Стальные резьбовые 
соединения алюминиевых 
ресиверов должны иметь 
антикоррозионное покрытие.

– Применять только средства 
очистки, не содержащие ще�
лочей (касается алюминиевых 
ресиверов).

– Внутренний визуальный 
контроль осуществляется через 
резьбовые патрубки.

– Во избежание скапливания кон�
денсата опорожняйте ресивер 
через достаточные промежутки 
времени (сливное резьбовое 
кольцо расположено в нижней 
точке ресивера).

д

е

ж
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Демонтаж фильтрующего элемента 
воздушного фильтра 

7 Поверните быстродействующие 
запоры 1 влево.

7 Снимите крышку 2 с фильтрующим 
элементом воздушного фильтра.

7 Расцепите соединения с лентами 
"велькро" фильтрующeгo мaтa 4 на 
крышке 2 и решетке 3.

7 Снимите фильтрующий мaт 4 с 
решетки 3.

В

Конди

и движ
рогам 
е песк
льтре 

бины/с

этому
альный
льтра,
и запр
е.

оздуш

!
При я
произ
фильт
его за
може
конди
объем
Кон

ционер в задней части салона

ении по пыльным и песчаным 
возможно усиленное осажде�
а или пыли на воздушном 
кондиционера в задней части 
алона. 

 регулярно производите ви�
 контроль воздушного 
 например, еженедельно или 
авке топливом, на загрязне�

Воздушный фильтр находится на зад�
ней стенке кондиционера  в задней 
части салона.

1 Быстродействующий затвор
2 Крышка
3 Решетка
4 Фильтрующий мaт

ный фильтр

вном загрязнении Вы должны 
вести очистку воздушного 
ра или, при необходимости, 
мену. Иначе загрязнение 

т привести к повреждениям 
ционера, которые не входят в 
 предоставления гарантии.

N83.60�2001�31
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Нельзя включать кондиционер в 
задней части салона, если:

A отсутствует воздушный фильтр,

A неисправен воздушный фильтр,

A воздушный фильтр явно загряз�
нен.
8

дици

стка ф

Промо
чистой

Просуш

!
Нельзя
сушку ф
шине.
онер в задней части салона

ильтрующeгo мaтa 

йте фильтрующий мaт 4 
 водой.

ите фильтрующий мaт 4.

Монтаж фильтрующего элемента 
воздушного фильтра 

7 Закрепите очищенный или новый 
фильтрующий мaт 4 на решетке 3. 
При этом следите за равномерным 
выступанием фильтрующeгo мaтa 
4 со всех сторон.

7 Насадите решетку 3 с фильтрую�
щим мaтoм 4 на крышку 2.

7 Прижмите соединения с лентами 
"велькро" на крышке 2.

7 Вставьте крышку 2 с фильтру�
ющим элементом воздушного 
фильтра в кондиционер.

7 Заблокируйте быстродействующие 
запоры 1.

 производить очистку или 
ильтрующeгo мaтa в ма�
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Поэтому для определенных регионов и 
условий эксплуатации рекомендуется 
применение шин определенных типов. 
Кроме того, соблюдайте требуемую для 
Вашего автомобиля максимально 
допустимую нагрузку на шины и индекс 
скорости. Соблюдайте в этой связи так�
же рекомендации изготовителей шин, 
учитывающие условия эксплуатации и 
вид подходящих для данных условий 
шин. 

Информацию относительно рекоменда�
ции шин Вам даст каждый пункт ТО 
"Мерседес�Бенц".
Шины

 сообр
комен
пущен
айслер
томоби
гласов
я, как, 
и ESP.
ли Вы 
аймле
нность
ого пов

форма
ждом п
 и колеса

ажений безопасности мы 
дуем Вам применять шины, 
ные со стороны "Даймлер�
" специально для Вашего 
ля. Эти шины специально 

аны с системами регулирова�
например, с системами  ABS 
  
применяете другие шины, то 
рКрайслер" не несет ответст�
 за возникшие вследствие 
реждения. 

цию Вы можете получить в 
ункте ТО "Мерседес�Бенц".

Опасность аварии G
Превышение указанной максимально до�
пустимой нагрузки на шину и допущен�
ной максимальной скорости может 
привести к повреждениям или отказам 
шин. Вследствие этого Вы можете по�
терят контроль над Вашим автомобилем.

Применяйте только шины и диски допу�
щенных для Вашего типа автомобиля 
размеров. 
Соблюдайте также действующие нацио�
нальные требования по допуску шин к 
эксплуатации. Эти требования могут 
предписывать строго определенный тип 
шин для Ващего автомобиля или запре�
щать применение определенных типов 
шин, допущенных в других странах.
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Применяйте только шины и колеса 
одного типа, одной марки и одного 
исполнения. 

Монтируйте на колесные диски 
только подходящие шины. 

Обкатывайте новые шины на дис�
танции ок. 100 км с умеренной 
скоростью. 

Регулярно контролируйте шины и 
колесные диски на повреждения. 
Удаляйте посторонние предметы из 
протектора, а у сдвоенных шин � 
также и между шинами.

При загруженном автомобиле про�
веряйте и, при необходимости, 
корректируйте давление воздуха в 
шинах. 

Оп

Ко
де
ес
бы
ва
но
за

Бо
ко
пр

Пр
ки
га
по
5 0

На что следует обращать 
внимание
0

ны и к

аснос

леса мо
т к поте
ли болт
ли туго
йте бол
, не реж
тяжки 1

лты или
леса об
обега 5

и прим
рованны
йки креп
дтяните
00 км.
олеса

Восстановленные шины со стороны 
"ДаймлерКрайслер" не допускаются, 
так как при восстановлении не всегда 
могут быть распознаны скрытые 
повреждения. Вследствие этого 
"ДаймлерКрайслер" не может гаран�
тировать безопасность движения.  

Доработка тормозной системы и ко�
лес, а также применение проставок и 
пылезащитных щитков не допускаются. 
Кроме того, Вы потеряете разрешение 
на эксплуатацию автомобиля. 

A

A

A

A

A

ть аварии G
гут отсоединиться, что приве�
ре контроля над автомобилем, 
ы или гайки крепления колес не 
 затянуты. Регулярно подтяги�
ты или гайки крепления колес, 
е раза в год, соблюдая момент 
90 Нм.

 гайки крепления замененного 
язательно подтягивайте после 
0 км.

енении новых или заново ла�
х колесных дисков болты или 
ления колес дополнительно 
 после пробега прибл. 1 000 �  

Опасность аварии G
Меняйте шины независимо от степени 
износа не реже, чем раз в шесть лет.

То же самое относится и к запасным 
колесам.
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Давление воздуха в шинах

Опасность аварии G
При движении с заниженным давлением 
воздуха в шинах имеется опасность 
отслоения протектора и резкой потери 
давления вследствие слишком сильного 
нагревания шины. Вследствие этого 
снижается безопасность движения и 
повышается опасность аварии. 

Если давление воздуха в шине постоянно 
падает: 

A проверьте шину на наличие в ней 
посторонних предметов, 

A проверьте герметичность шины или 
вентиля. 
Контр
равно
подве
су. Пр
менее
мокро
Соблю
нормы

Регул
гайки
реже 
затяж

Никог
мобил
тиров

еняйте
носа н
 самое
лесу.
олируйте шины также на 
мерный износ протектора. Не 
ргайте шины сильному изно�
и высоте рисунка протектора 
 3 мм сцепление шин с 
й дорогой резко снижается. 
дайте законодательные 
.

ярно подтягивайте болты или 
 крепления колес, однако, не 
раза в год, соблюдая момент 
ки 190 Нм.

да не эксплуатируйте авто�
ь более, чем с одним смон�

анным запасным колесом. 

 шины независимо от степени 
е реже, чем раз в шесть лет. То 
 относится и к запасному 

Шины с предписанным направлением 
вращения колес обеспечивают допол�
нительные преимущества, например, в 
отношении аквапланирования. Эти 
преимущества Вы можете использо�
вать только при соблюдении направле�
ния вращения. Направление вращения 
колес маркировано стрелкой на боко�
вине шины. 

i
Повреждения колесных дисков 
могут привести к потерe воздуха и 
повреждениям шин. Контролируйте 
шины и колесные диски также после 
наезда, например, на бордюрный 
камень или проезда через выбоину 
дороги. 

Направление вращения колес 
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оэтому проводите корректировку 
авления воздуха в шинах только на 
олодных шинах. 

орректировку на нагретых шинах про�
зводите только в том случае, если:

в загруженном состоянии с учетом 
соответствующей температуры шин 
приведенные в таблице значения 
занижены,

в порожнем состоянии с учетом со�
ответствующей температуры шин 
приведенные в таблице значения не 
достигаются.

Ук
ок

Ре
ду
то
ды
за

Пр
ши
ди

!
Разность давления в шинах одного 
моста не должна превышать 
0,1 бара.
2

ны и к

лицы д
дете в 
истики

ед заг
е прави
ах. Пр

веряйт
ректир
ах. 

азани
ружаю

гулярно
ха в шин
пливом
е 14 дн

пасное 

и слиш
нах пов
зельног
олеса

авления воздуха в шинах Вы 
главе "Технические харак�
" (R стр. 355). 

рузкой автомобиля устано�
льное давление воздуха в 

и загруженном автомобиле 
е и, при необходимости, 
уйте давление воздуха в 

Изменение температуры наружного 
воздуха на 10 °C соответствует измене�
нию давления воздуха в шинах при�
мерно на 0,1 бара. Помните об этом 
также при проведении контроля возду�
ха в шинах в помещениях, в особен�
ности зимой. 

В зависимости от скорости движения и 
нагрузки температура шин во время 
езды, а значит и давление воздуха в 
шинах, повышаются. 

П
д
х

К
и

A

A

е по охране 
щей среды H
 контролируйте давление воз�
ах, например, при заправке 

, но не реже одного раза каж�
ей. Не забывайте при этом и 
колесо. 

ком низком давлении воздуха в 
ышается расход бензина/
о топлива и износ шин. 

i
Пример:

Температура в помещении = 
ок. 20 °C

Температура наружного воздуха = 
ок. 0 °C

Установите давление воздуха на 
0,2 бара выше указанного в таб�
лице.
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Информацию по смене колес Вы 
найдете в главе "Самопомощь" 
(R стр. 314). 

П

О

П
п
з

Опасность аварии G
Колеса могут ослабнуть, если они не 
были затянуты с соблюдением момента 
затяжки в 190 Нм. Поэтому после смены 
колес проверьте момент затяжки. 

Из соображений безопасности мы реко�
мендуем Вам применять болты или гайки 
крепления колес "Мерседес�Бенц", до�
пущенные "ДаймлерКрайслер" спе�
циально для колес Вашего автомобиля.
втомо
ром ко
носа, п
ть каж
храняй
лес (R

ерест

пасно

ереста
ри один
адних к
билей с одинаковым раз�
лес, в зависимости от степени 
ерестановку колес произво�

дые 5000 � 10000 км. При этом 
те направление вращения 
стр. 231). 

Перестановку колес производите до 
появления характерного признака 
износа шин. Характерным признаком 
износа шин передних колес является 
износ плечевой зоны протектора, а 
шин задних колес � середины протек�
тора. 

При перестановке колес произведите 
тщательную очистку внутренних 
сторон. 

После замены колес откорректируйте 
давлениe воздуха в шинах. 

ановка колес

сть аварии G
новку колес производите только 
аковом размере передних и 

олес. 



23

Эксплуатация

Экс

6

:Э

Для
тац
пун
под

A

A

A

A

A

бязательно соблюдайте максималь�
о допустимую для смонтированных 
ин с зимним рисунком протектора 

корость движения. Если Вы мон�
ируете шины с зимним рисунком 
ротектора, максимально допустимая 
корость для которых ниже максималь�
о допустимой скорости автомобиля, 
бязательно приклейте в поле зрения 
одителя соответствующую указатель�
ую табличку. Приобрести их Вы мо�
ете у любого продавца шин или в 
ункте ТО "Мерседес�Бенц". 

 этом случае дополнительно огра�
ичьте максимальную скорость авто�
обиля до разрешенной максималь�
ой скорости для шин с зимним рисун�
ом протектора (R стр. 210). 

1 С
2 С начены для автомобилей с блокировкой 

м са.

Опасность аварии G
В обязательном порядке заменяйте зим�
ние шины с высотой рисунка протектора 
ниже 4 мм. Они больше не пригодны для 
эксплуатации в зимний период. 
4

плуа

ксплу

 подго
ии в зи
кт ТО "
готовк

смену м
масло,
тации в

контро
с антик

примеш
очистк

контро

смену ш

истема A
истемы 
ежколес
тация в зимний период

атация в зимний период 

товки автомобиля к эксплуа�
мний период обратитесь в 
Мерседес�Бенц". Такая 
а включает в себя: 

асла, если залито моторное 
 не допущенное для эксплуа�
 зимний период; 

ль концентрации антифриза 
оррозионными присадками; 

ивание концентрата для 
и в воду стеклоомывателя;

ль аккумуляторной батареи; 

ин. 

Информацию по дизельному топливу 
при низких температурах наружного 
воздуха Вы найдете в главе "Техничес�
кие характеристики" (R стр. 346). 

Соблюдайте также информацию в 
разделе "Управление автомобилем в 
зимний период" (R стр. 205). 

Применяйте шины с зимним рисунком 
протектора при температуре ниже  
+4 °C и для езды по зимним дорогам. 
Только в этом случае можно достичь 
оптимального действия систем обес�
печения безопасности движения ABS, 
ASR1, BAS2 и ESP2. 

Для обеспечения надежных дина�
мических свойств автомобиля : 
применяйте на всех колесах шины с 
зимним рисунком протектора одина�
ковой марки и с одинаковой высотой 
рисунка протектора. 

О
н
ш
с
т
п
с
н
о
в
н
ж
п

В
н
м
н
к

Шины с зимним рисунком 
протектора  

SR не предназначена для автомобилей с постоянным приводом на все колеса.
ESP и BAS предназначены только для автомобилей�фургонов/универсалов до 3,5 т и не предназ
ного дифференциала заднего моста или постоянным или подключаемым  приводом на все коле
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Если Вы производите езду с цепями 
противоскольжения, положительную 
роль при этом может сыграть вы�
ключение системы ASR (R стр. 80). 
Таким образом, Вы можете достичь 
фрезерного эффекта, улучшающего 
сцеплениe шин с дорогой.

О

Е
с
м
р
р
б
к
в
п
о

Д
щ
к
"

i
Применяйте цепи противосколь�
жения только на задних колесах 
(ведущий мост). Соблюдайте 
инструкцию по монтажу изготови�
теля.

Максимально допустимая скорость 
при применении цепей противо�
скольжения разрешается только при 
езде по снегу. На свободной от 
снега дороге как можно скорее 
опять демонтируйте цепи противо�
скольжения.
пасно

сли во в
 шинам
онтиру
исунко
азличи
ильной
урсовой
айте с э
оэтому
сторож

ля заме
им кол

ом прот
Мерсед
Из соображений безопасности мы 
рекомендуем Вам применять цепи 
противоскольжения, испытанные и 
допущенные со стороны "Даймлер�
Крайслер" специально для Вашего 
автомобиля.

Информацию Вы можете получить в 
любом пункте ТО "Мерседес�Бенц". 

сть аварии G
ремя эксплуатации автомобиля 

и с зимним рисунком протектора 
ется запасное колесо с летним 
м протектора, то вследствие 
я шин следует считаться с неста�
 поворачиваемостью и плохой 
 устойчивостью. Согласовы�
тим Ваш стиль вождения и 

 производите движение 
но. 

ны запасного колеса подходя�
есом с шиной с зимним рисун�
ектора обратитесь в пункт ТО 
ес�Бенц". 

i
Храните демонтированные колеса и 
шины в прохладном, сухом и, по 
возможности, темном месте. Не 
допускайте попадания на шины 
масла, консистентной смазки и 
бензина/дизельного топлива. 

Цепи противоскольжения
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Индикация ТО не включает в себя 
время, в течение которого аккуму�
ляторная батарея была отсоеди�
нена. Для выдерживания сроков 
зависящего от времени техобслу�
живания Вы должны учитывать это 
время или внести его в систему в 
пункте ТО "Мерседес�Бенц". 

Индикация ТО не дает информацию 
по уровню моторного  масла. 
6

дикац

ндика

икация
ормир
ведени
ьтифун
бинаци

 прове
рвисно
атитес
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ующим
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опасно
спечив
дует не
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ция ТО

 ТО системы ASSYST 
ует Вас об актуальном сроке 
я ТО. Она появляется на 
кциональном дисплее 
и приборов. 

дения предписанных в 
й книжке" работ по ТО 
ь в специализированную 
ю с квалифицированным 
м, располагающую соответ�
и специалистами и инстру�
я проведения требуемых 

Крайслер" рекомендует Вам 
я для этого в пункт ТО 

с�Бенц". 

 в случае работ, связанных с 
стью, или работ на системах, 
ающих безопасность, 
пременно обращаться к 
рованным специалистам 
ированной мастерской.

я сервисная система 
) i

Дистанция/время пробега между 
отдельными ТО зависят от Вашего 
стиля вождения. Вы удлиняете 
дистанцию/время пробега, если Вы: 

A ездите осторожно, при средней 
частоте вращения, 

A избегаете коротких дистанций, 
при которых двигатель не дости�
гает рабочей температуры.
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Просрочка срока проведения ТО 

Если Вы просрочили срок проведения 
ТО: 

A после включения зажигания инди�
кация мигает десять секунд,

A перед сроком проведения ТО 
появляется знак минус.

Вызов на дисплей индикации ТО 
вручную 

7 При необходимости активируйте 
мультифункциональный дисплей 
(R стр. 119).

Общий пробег появляется на 
дисплее. 

RR
Индик
Кнопк

дикац

i
Для п
ния ин
на кно

N

ация ТО
а переключения ‘ 

ия срока проведения ТО 

Актуальный срок проведения ТО появ�
ляется за один месяц или за 3 000 км 
пробега раньше на дисплее. Через 
десять секунд после включения зажи�
гания, на десять секунд появляется 
индикация ТО 1: 

A cимвол 9 для малого объема 
работ по ТО 

или

A символ ´ для большого объема 
работ по ТО. 

Кроме того, в зависимости от стиля 
вождения: 

A oставшаяся дистанция пробега 
в ‘

или

A оставшееся время пробега в сутках 
с символом È. 

реждевременного выключе�
дикации ТО коротко нажмите 
пку переключения ‘.

54.30�8242�31
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Нажмите и держите нажатой кнопку 
переключения ‘. 

Опять включите зажигание и про�
должайте держать нажатой кнопку 
переключения ‘.

Индицируется актуальная инди�
кация ТО. 
Прибл. через десять секунд разда�
ется звуковой сигнал, индикация ТО 
сброшена. Новые значения для 
оставшейся дистанции пробега или 
оставшегося времени пробега 
индицируются прибл. в течение 
10 секунд. 

Отпустите кнопку переключения 
‘. 
8

дикац

Коротк
на кноп

есять 

cимвол
работ п

или

символ
работ п

ме тог
дения:

oставш
в ‘

или

оставш
с симв
ия ТО

о нажмите два раза подряд 
ку переключения ‘. 

секунд появляется: 

 9 для малого объема 
о ТО 

 ´ для большого объема 
о ТО. 

о, в зависимости от стиля 
 

аяся дистанция пробега 

ееся время пробега в сутках 
олом È. 

Выключение индикации ТО вручную 

7 Коротко один раз нажмите на 
кнопку переключения ‘. 

Сброс индикации ТО

7 Включите зажигание и немедленно 
два раза подряд нажмите на кнопку 
переключения ‘.

7 Затем в течение десяти секунд 
поверните ключ в положение 0.

7

7

7

i
После проведения техобслуживания 
в пункте ТО "Мерседес�Бенц" про�
изводится сброс индикации ТО.
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Ремни безопасности
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Очистка кабины/салона изнутри

!
Во избежание появления больше не 
поддающихся удалению следов или 
повреждений устраняйте пятна и 
загрязнения как можно скорее.

Очистку ремней безопасности про�
изводите нейтральным раствором 
моющего средства. Не сушите 
ремни безопасности на солнце или 
при температуре свыше 80 °C.

Не отбеливайте и не окрашивайте 
ремни безопасности. Это может 
отрицательно повлиять на их функ�
ционирование.
Очист

гулярн
т сохр

i
Мы ре
средс
"Мерс
Средс
Вы мо
пункт

пасно
пасно

раните
остояни
есте. С
енению

хода за

е прим
редства
опливо
редное
ка и уход за автомобилем

ый уход за автомобилем слу�
анению его стоимости.

комендуем Вам применять 
тва для ухода за автомобилем 
едес�Бенц".
тва для ухода за автомобилем 
жете приобрести в любом 

е ТО "Мерседес�Бенц".

сть отравления
сть аварии G

 средства по уходу в закрытом 
и в недоступном для детей 

облюдайте инструкции по при�
 используемых средств для 

 автомобилем.

еняйте топливо в качестве 
 для очистки автомобиля. 

 � легковоспламеняющееся и 
 для здоровья вещество.

Указание по охране 
окружающей среды H
Мойку автомобиля производите только в 
предусмотренных для этого местах. 
Пустые емкости и использованные при 
очистке материалы удаляйте в соответ�
ствии с требованиями охраны окру�
жающей среды.

i
Если Вам предстоит очистка более 
высоко расположенных частей 
автомобиля, всегда пользуйтесь: 

A подходящими подножками,

A устойчивыми вспомогатель�
ными подъeмными средствами.
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етровое стекло и щетки 
теклоочистителей

ля очистки ветрового стекла поль�
уйтесь подножками в переднем 
ампере (рис. внизу). 

Оч

Опасность травмирования G
Перед очисткой ветрового стекла или 
щеток стеклоочистителей выньте ключ из 
замка зажигания. Иначе стеклоочисти�
тель может прийти в движение и трав�
мировать Вас. 

N00.20�2004�31
0

стка

апины
ъедани
ные не
 уходо

тью уд
тесь в
 масте
сонало
рседе

истка
 и уход за автомобилем

, агрессивные отложения, 
я и повреждения, обуслов�
регулярным или неправиль�
м, не всегда можно пол�
алить. В этом случае обра�
 одну из специализирован�
рских с квалифицированным 
м (например, в Ваш пункт ТО 

с�Бенц"). 

Немедленно устраняйте повреждения 
от ударов камней и загрязнения:

в особенности

A следы от насекомых, 

A птичий помет, 

A древесные смолы, 

A масла и консистентные смазки, 

A топливо, 

A битумные пятна. 

Чаще мойте автомобиль зимой с целью 
удаления остатков соли.

В
с

Д
з
б

 снаружи
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Высоконапорная очистка

Минимальное расстояние между соп�
лом высокого давления и предметом 
очистки:

A при соплах с круглой струей воды � 
примерно 70 см,

A при соплах с плоской струей воды 
под углом 25° и моечных фрезах � 
примерно 30 см.

Во время очистки постоянно переме�
щайте струю воды. Во избежание 
повреждений не направляйте струю 
воды непосредственно на: 

A щели дверей,

A тормозные шланги,

A электрические детали,

A штекерные соединения или

A прокладки и сальники.
стема
и движ

Датчи
наезд
задне

Очист
приме
мягко
 предупреждения наезда 
ении назад

ки системы предупреждения 
а при движении назад на 
м бампере 

ку датчиков производите с 
нением воды, шампуня и 

й ткани.

!
Не применяйте сухие, грубые или 
жесткие матерчатые салфетки и не 
трите. Иначе Вы поцарапаете или 
повредите датчики.

Если Вы производите очистку 
датчиков водоструйным аппаратом 
высокого давления или пароструй�
ной установкой, направляйте их на 
датчики лишь кратковременно и с 
расстояния не менее 10 см.
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Очи

6

Оп

Ст
мо
По
со
За

Оп

Ни
ку
по
из

!
Перед мойкой автомобиля в 
моечной установке поверните 
наружные зеркала заднего вида 
вовнутрь и следите за тем, чтобы 
переключатель стеклоочистителя 
находился в положении 0. 
Иначе могут быть повреждены 
наружные зеркала заднего вида и 
стеклоочистители. 

!
При выезде из моечной установки, 
следите за тем, чтобы зеркала были 
полностью выдвинуты наружу. 
2

стка

аснос

руя вод
жет пов
этому н
пло для
мените

аснос

когда н
зове в к
вредить
ойти не
 и уход за автомобилем

Моечная установка

При сильном загрязнении, до въезда в 
моечную установку, произведите пред�
варительную очистку автомобиля.

ть аварии G
ы круглоструйного сопла 
редить шины. 
е применяйте круглоструйное 
 очистки шин. 
 поврежденные шины.

ть аварии G
е пользуйтесь отверстиями в 
ачестве подножки. Вы можете 
 автомобиль и может про�

счастный случай.

Опасность аварии G
Образование разводов снижает об�
зорность, которая дополнительно ухуд�
шается (например, при тумане, в темно�
те, при метели).

Если после мойки автомобиля было на�
несено восковое консервирующее сред�
ство, удалите воск с ветрового стекла и 
резиновых элементов щеток стеклоочис�
тителей. Таким образом Вы предупреж�
даете образование разводов.
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Очистка и уход за автомобилем

6

По Колеса с легкосплавными колес�
ными дисками

Регулярно очищайте колеса с легко�
сплавными колесными дисками. 
Нельзя применять кислотосодержа�
щие или щелочные очистители. Они 
могут вызвать коррозию болтов (гаек) 
крепления колес или удерживающих 
пружин балансировочных грузиков.

О

П
и
м
п

П
к
щ
г

дножк

пасно

ри загр
 элемен
обиль л
оскальз

одножк
и в авто
айте от

лины, с
а Мойка двигателя

сть аварии G
язнении или покрытии подножек 
тов облегчения посадки в авто�
ьдом существует опасность 
ывания и падения.

и, элементы облегчения посад�
мобиль и обувь регулярно очи�
 загрязнений (например, грязи, 

нега и льда).

!
Ни в коем случае не допускайте 
попадания воды во всасывающие 
отверстия, в отверстия для венти�
ляции и удаления воздуха.

При использовании водоструйных 
моющих аппаратов высокого дав�
ления или пароструйных установок 
нельзя направлять струю непосред�
ственно на электрические детали и 
концы электрических проводов.

После мойки двигателя произве�
дите консервацию. При этом 
защищайте ременный привод от 
попадания консервирующего 
средства.
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Самопомощь

Что делать, если…

Где что искать?

Аварийное открывание/
закрывание автомобиля

Замена ламп

Замена батарейных элементов

Удаление воды из
топливного фильтра

Ручное отпускание тормозного
цилиндра с пружинным

энергоаккумулятором
245

7

Замена щеток
стеклоочистителей

Повреждение шины

Аккумуляторная батарея

Пуск двигателя с
помощью вспомогательной

аккумуляторной батареи

Буксировка автомобиля

Электрические предохранители
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Самопомощь

Что

7

:Ч

Пр озможное решение

Пр
сис

ыключите противоугонную сигнали�
ационную систему. 

Нажмите кнопку Œ или ‹ на 
ключе. 

ли:

Вставьте ключ в замок зажигания. 

Ука
бло
вод
бил

Полностью закройте двери и дверь 
багажного отсека и снова забло�
кируйте. 

Заблокируйте автомобиль при 
помощи механического ключа.

Для проверки системы замков как 
можно скорее обратитесь в спе�
циализированную мастерскую с 
квалифицированным персоналом 
(например, в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц").
6

 дела

то дел

облем

отивоу
тема в

затели
киров
ится б
я.
ть, если…

ать, если…

а Возможная причина В

гонная сигнализационная 
незапно срабатывает.   

Вы не выключили противоугонную 
сигнализационную систему. 

В
з

7

И

7

 поворота не мигают при 
ке автомобиля. Не произ�
локировка замков автомо�

Двери или дверь багажного отсека не 
закрыты полностью. 

Неисправна система замков.

7

7

7
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Что делать, если…

7

П Возможное решение 

Зв 7 Поверните переключатель света в 
положение 0.

7 Производите маневрирование с 
особой осторожностью. Неис�
правна система предупреждения 
наезда при движении назад.

7 Произведите очистку датчиков 
системы предупреждения наезда 
при движении назад (R стр. 241).

7 Нажмите на педаль тормоза. 

7 Проконтролируйте индикацию на 
мультифункциональном дисплее 
(R стр. 253).

7 Переведите рычаг управления 
автоматической коробкой передач 
в положение "P".

7 Затяните ручной тормоз 
(R стр. 44). 
робле

учит п
ма Возможная причина

редупредительный сигнал. Вы забыли выключить свет. 

Вы включили передачу заднего хода.
Функционирование системы предупреж�
дения наезда при движении назад нару�
шается другим источником ультразвука.

Вы включили передачу заднего хода.
Загрязнены датчики системы преду�
преждения наезда при движении назад.

При работающем двигателе и включен�
ной передаче (автоматизированная 
механическая коробкая передач 
Sprintshift) Вы открыли переднюю дверь. 

После ocтaнoвa двигателя Вы не пере�
вели рычаг управления АКП в положение 
"P" и открыли дверь водителя. 

После останова двигателя Вы пере�
ключили автоматизированную меха�
ническую коробку передач в нейтральное 
положение и забыли затянуть ручной 
тормоз.
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Что

7

Пр озможное решение 

Дви
инд
ном

Поверните ключ в замке зажигания 
в положение 2. 

Для переключения нажмите на 
педаль тормоза. 

Установите рычаг управления АКП 
в положение "N". 

Дви
Á
дис

Выньте ключ и снова вставьте его в 
замок зажигания. 

Повторите процесс пуска. 
Помните, что продолжительные 
попытки запуска разряжают акку�
муляторную батарею. 

Если двигатель снова не запуска�
ется, oповeстите одну из специа�
лизированных мастерских с ква�
лифицированным персоналом 
(например, Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 
8

 дела

облем

гатель
икаци
 диспл

гатель
 и î

плее п
ть, если…

а Возможная причина В

 не запускается и мигает
я "N" на мультифункциональ�
ее.

Положение рычага управления автома�
тической коробкой передач отклоняется 
от положения коробки передач. 

Для пуска необходимо переключить 
коробку передач в нейтральное 
положение "N".

7

7

7

 не запускается и индикации 
 на мультифункциональном 

опеременно загораются.

Неисправен иммобилайзер. 7

7

7
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Что делать, если…

7

П Возможное решение 

Н 7 Непрерывно запускайте двигатель 
в течение максимум 60 секунд до 
достижения его равномерной 
работы. Помните, что продолжи�
тельные попытки запуска разря�
жают аккумуляторную батарею. 

7 Перед следующей попыткой за�
пуска  поверните ключ в замке 
зажигания обратно в положение 0. 

7 Повторите процесс пуска. 
Помните, что продолжительные 
попытки запуска разряжают 
аккумуляторную батарею. 

7 Произведите пуск двигателя с 
помощью вспомогательной акку�
муляторной батареи (R стр. 325).

7 Если после нескольких попыток 
запуска двигатель не запускается, 
свяжитесь с одной из специали�
зированных мастерских с квали�
фицированным персоналом 
(например, с  Вашим пунктом  
ТО "Мерседес�Бенц"). 
робле

е запус
ма Возможная причина

кается двигатель.  В случае автомобиля с дизельным 
двигателем Вы производили движение 
до полного опорожнения топливного 
бака или провели сепарацию воды из 
топливного фильтра. 
Следует удалить воздух из системы 
питания.

Напряжение бортовой сети ниже нормы. 

Неисправность электронной системы 
управления режимом работы двигателя. 

Неисправность системы питания. 
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Что

7

Пр озможное решение

Дви
им

Нес
кат

Слегка нажимая на педаль аксе�
лератора, медленно продолжайте 
движение до ближайшей специа�
лизированной мастерской с квали�
фицированным персоналом 
(например, до Вашего пункта ТО 
"Мерседес�Бенц"). 

В а
ден
вкл
инд
зву

Проконтролируйте фары заднего 
хода и, при необходимости, заме�
ните лампу накаливания.

Для устранения неисправности как 
можно скорее обратитесь в спе�
циализированную мастерскую с 
квалифицированным персоналом 
(например, в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 
0

 дела

облем

гатель
еет про

горев
ализат

втомоб
ия нае
ючени
ициру
к квити
ть, если…

а Возможная причина В

 работает с перебоями и 
пуски зажигания.  

ший бензин может попасть в 
ор и повредить его. 

Повреждена катушка зажигания. 

Неисправность электронной системы 
управления режимом работы двигателя. 

Вы заправили топливо плохого качества. 

7

илях с системой предупреж�
зда при движении назад при 
и передачи заднего хода не 
ется дистанция и отсутствует 
рования.

Неисправна фара заднего хода. 7

Неисправна система предупреждения 
наезда при движении назад.

7
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7

П Возможное решение 

П
ск
эн

7 Замените электрический предо�
хранитель (R стр. 333). 

7 Обратитесь в специализирован�
ную мастерскую с квалифициро�
ванным персоналом (например, в 
Ваш пункт ТО "Мерседес�Бенц") 
для проверки причины перегора�
ния предохранителя. 

С
пр
по
ла

Как только восстанавливается доста�
точный уровень напряжения, система 
обогрева ветрого стекла опять авто�
матически включается. 

С
те
кл
ни

Как только восстанавливается доста�
точный уровень напряжения, режим 
использования остаточного тепла 
двигателя опять автоматически 
включается. 
робле

роизош
ольких
ергии

истема
еждев
ддает
мпа не

истема
пла дв
ючает
ю, кон
ма Возможная причина

ло отключение одного или не�
 потребителей электро�

. 

Перегорел электрический предохра�
нитель. 

 обогрева ветрового стекла 
ременно выключается или не 
ся включению, контрольная 
 горит. 

Отсутствие достаточного уровня напря�
жения, так как включено слишком много 
потребителей электроэнергии. 

Система обогрева ветрового стекла 
автоматически отключилась. 

 использования остаточного 
игателя преждевременно вы�
ся или не поддается включе�
трольная лампа не горит. 

Отсутствие достаточного уровня напря�
жения, так как включено слишком много 
потребителей электроэнергии. 

Режим использования остаточного тепла 
двигателя автоматически отключился. 
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Что

7

Пр озможное решение 

Вы Ни в коем случае не запускайте 
двигатель.

Оповестите специализированную 
мастерскую с квалифицирован�
ным персоналом (например, Ваш 
пункт ТО "Мерседес�Бенц"). 

Оповестите специализированную 
мастерскую с квалифицирован�
ным персоналом (например, Ваш 
пункт ТО "Мерседес�Бенц"). 

Запустите двигатель, как обычно. 

Поверните ключ в замке зажигания 
в положение 0.
2

 дела

облем

 попали
ть, если…

а Возможная причина В

 в аварию. Автомобиль теряет топливо. 7

7

Объем повреждения установить 
невозможно. 

7

Невозможно обнаружить повреждение: 

A агрегатов, 

A системы питания, 

A подвески двигателя. 

7

7
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7

А
к

П Возможное решение

И
ди

7 Поверните ключ в замке зажигания 
в положение 2. 

7 Для переключения нажмите на 
педаль тормоза. 

7 Установите рычаг управления КП в 
требуемое положение или в поло�
жение "N" и снова � в положение 
движения "o" или "R". 

Ав
вы

Как только Вы выключите соответст�
вующую функцию, автоматический 
режим снова имeeтся в распоря�
жении.
втома
ая кор

робле

ндикац
сплее

томат
бору.
тизированная механичес�
обка передач (Sprintshift)

ма Возможная причина

ия на мультифункциональном 
 мигает.

Положение рычага управления коробкой 
передач отклоняется от положения 
коробки передач. 

ический режим не поддается Вы подключили привод на все колеса или 
понижающий редуктор или включили 
механизм блокировки межосевого диф�
ференциала или блокировку межколес�
ного дифференциала заднего моста.
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Что

7

Пр озможное решение

Пер Избегайте частых переключений.

Для проверки коробки передач 
обратитесь в специализированную 
мастерскую с квалифицирован�
ным персоналом, (например, в 
Ваш пункт ТО "Мерседес�Бенц"). 

Кор
до 

Для проверки коробки передач 
немедленно обратитесь в специа�
лизированную мастерскую с ква�
лифицированным персоналом 
(например, в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 
4

 дела

облем

едачи

обка п
3�ей пе
ть, если…

а Возможная причина В

 включаются рывками. Опасность перегрева сцепления. 7

7

ередач переключается только 
редачи. 

Коробка передач находится в аварийном 
режиме. Вы можете включать только 
1�ую, 2�ую и 3�ью передачу, в также 
переключать в нейтральное положение и 
на передачу заднего хода.  

7
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7

П Возможное решение

Н
по

7 Немедленно остановитесь вдали 
от потока транспорта.

7 Остановите двигатель. 

7 Немедленно оповестите специа�
лизированную мастерскую с ква�
лифицированным персоналом 
(например, Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 

*

Н
н
к
н
в

Особенно работы, связанные с безопас�
ностью, или работы на системах, обес�
печивающих безопасность, должны 
непременно осуществляться квалифи�
цированными мастерами специализиро�
ванной мастерской.
робле

а мульт
являе

Опасн

еиспра
ите в в 
ой, рас
ым пер
ыполне
ма Возможная причина

ифунциональном дисплее 
тся сообщение F.

Опасность аварии* G
Неисправна коробка передач.

Эксплуатационная надежность больше 
не гарантирована.

ость аварии G
вность как можно скорее устра�
специализированной мастерс�
полагающей квалифицирован�
соналом и инструментом для  
ния требуемых работ.

"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
обращаться для этого в пункт ТО "Мерсе�
дес�Бенц". 
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7

Ав

Пр озможное решение

Тру
пер

Для проверки коробки передач 
немедленно обратитесь в специа�
лизированную мастерскую с 
квалифицированным персоналом 
(например,  в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 

Авт

Кор
етс

На 
поя

Остановитесь. 

Переведите рычаг управления 
автоматической коробкой передач 
в положение "P".

Остановите двигатель. 

Перед повторным запуском двига�
теля подождите не менее десяти 
секунд. 

Переключите рычаг управления 
АКП в положение "D" (2�ая пере�
дача) или "R".

Для проверки коробки передач 
немедленно обратитесь в специа�
лизированную мастерскую с ква�
лифицированным персоналом 
(например,  в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 
6

 дела

томат

облем

дности
едач.

омоби

обка п
я. 

мульти
вляетс
ть, если…

ическая коробка передач

а Возможная причина В

 при переключении коробки Коробка передач теряет масло. 7

ль хуже разгоняется. 

ередач больше не переключа�

фунциональном дисплее 
я сообщение F.

Коробка передач находится в аварийном 
режиме. Вы можете производить пере�
ключение только на 2�ую передачу и на 
передачу заднего хода.  

7

7

7

7

7

7
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7

К

П Возможное решение

В
бл
м
уп

7 Проконтролируйте батарейные 
элементы устройства дистанцион�
ного управления и, при необходи�
мости, замените их (R стр. 307).

7 Откройте двери ключом.

В
но

7 Обратитесь в один из пунктов ТО 
"Мерседес�Бенц" для блокировки 
устройства дистанционного 
управления.

7 Немедленно поставьте в извест�
ность о потере Вашу автомобиль�
ную страховую компанию. 

7 При необходимости произведите 
замену механической системы 
замков. 

Ваш пункт ТО "Мерседес�Бенц" охот�
но oбecпeчит Ваc новым устройством 
дистанционного управления. 
лючи

робле

ы боль
окиро

обиля у
равлен

ы потер
го упр
ма Возможная причина

ше не можете производить 
вку или разблокировку авто�
стройством дистанционного 
ия.

Разрядились батарейные элементы 
устройства дистанционного управления. 

Неисправно устройство дистанционного 
управления. 

яли устройство дистанцион�
авления.  
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Ст

Пр озможное решение

Сте Из соображений безопасности 
выньте ключ из замка зажигания. 

Устраните причину блокады. 

Снова включите стеклоочисти�
тели. 

Про
очи

Установите на комбинированном 
переключателе следующую более 
высокую скорость стеклоочисти�
телей. 

Для проверки стеклоочистителей 
обратитесь в специализированную 
мастерскую с квалифицирован�
ным персоналом (например, в Ваш 
пункт ТО "Мерседес�Бенц").
8

 дела

еклоо

облем

клоочи

изоше
стител
ть, если…

чистители

а Возможная причина В

стители блокированы. Упавшая листва или снег блокирует 
стеклоочистители. Двигатель стекло�
очистителя отключается.

7

7

7

л полный отказ стекло�
ей. 

7

7
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7

Д

П Возможное решение

С
м
ле

7 Установите время и день недели 
(R стр. 163). 

С
та
но

7 Выключите дополнительное отоп�
ление (R стр. 164).

7 Для проверки дополнительного 
отопления обратитесь в специа�
лизированную мастерскую с ква�
лифицированным персоналом 
(например, в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 

*

Н
н
к
н
в

При неквалифицированном ремонте 
надежность работы отопителя больше не 
гарантируется.
ополн

робле

имволы
ера ми
ние не

имвол 
ймера
сти.

Опасн

еиспра
ите в  в
ой, рас
ым пер
ыполне
ительное отопление

ма Возможная причина

 и цифры на индикации тай�
гают, и дополнительное отоп�
 включается.

Была прерывана подача напряжения 
бортовой сети. 

ö мигает, и на индикации 
 индицируется код неисправ�

Опасность аварии* G
Дополнительное отопление неисправно. 

ость аварии G
вность как можно скорее устра�
 специализированной мастерс�
полагающей квалифицирован�
соналом и инструментом для 
ния требуемых работ. 

"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
для этого обращаться в пункт ТО "Мерсе�
дес�Бенц". 
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До
етс

Произведите заправку топливом 
на ближaйшей автозаправочной 
станции. 

Затем производите включение 
дополнительного отопления 
несколько раз до тех пор, пока не 
заполнятся топливопроводы. 

При необходимости проверьте 
генератор и аккумуляторную 
батарею. 

Замените электрический предо�
хранитель (R стр. 333). 

Обратитесь в специализирован�
ную мастерскую с квалифициро�
ванным персоналом (например, в 
Ваш пункт ТО "Мерседес�Бенц") 
для проверки причины пере�
горания предохранителя. 
0

 дела

облем

полнит
я или д
ть, если…

а Возможная причина В

ельное отопление не включа�
вигатель не запускается. 

Недостаток топлива

При запасе топлива менее 15 литров 
дополнительное отопление автома�
тически выключается. 

7

7

Интегрированная в блоке управления 
нулевая защита при падении напряжения 
отключает дополнительное отопление, 
так как напряжение бортовой сети упало 
ниже 10 В. 

7

Перегорел электрический 
предохранитель. 

7

7
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7

П Возможное решение

Д
ет

7 Для проверки дополнительного 
отопления обратитесь в специа�
лизированную мастерскую с ква�
лифицированным персоналом 
(например, в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 

*

Н
н
к
н
в

При неквалифицированном ремонте 
эксплуатационная надежность ото�
пителя больше не обеспечивается.
робле

ополни
ся или

Опасн

еиспра
ить в  в
ой, рас
ым пер
ыполне
ма Возможная причина

тельное отопление не включа�
 двигатель не запускается. 

Опасность аварии* G
Произошел перегрев дополнительного 
отопления несколько раз подряд:

A водяного отопителя около десяти раз 
подряд,

A воздушного отопителя около трех раз 
подряд.

Неисправен двигатель или отопитель.

ость аварии G
вность как можно скорее устра�
 специализированной мастерс�
полагающей квалифицирован�
соналом и инструментом для 
ния требуемых работ.

"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
для этого обращаться в пункт ТО "Мерсе�
дес�Бенц". 
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Пр
ото

Проконтролируйте уровень охлаж�
дающей жидкости и, при необхо�
димости, долейте охлаждающую 
жидкость (R стр. 220).

Пр
ото

Откройте вентиляционные сопла.

Следите за тем, чтобы не проис�
ходила блокировка потока нагре�
того воздуха.

Для проверки дополнительного 
отопления обратитесь в специа�
лизированную мастерскую с ква�
лифицированным персоналом 
(например, в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 
2

 дела

облем

оизоше
пителя

оизоше
пителя
ть, если…

а Возможная причина В

л перегрев водяного 
.

Уровень охлаждающей жидкости ниже 
нормы.

7

л перегрев воздушного 
.

Засорены воздушные каналы. 7

7

7
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7

М
к

П Возможное решение

М
пе
си

Как только восстанавливается 
достаточный уровень напряжения, 
система обогрева сидений опять 
автоматически включается. 

1

7 Немедленно слейте воду из 
топливного фильтра (R стр. 309).

В противном случае может быть 
поврежден двигатель.

7 Для проверки топливного фильтра 
обратитесь в специализированную 
мастерскую с квалифицирован�
ным персоналом, например, в Ваш 
пункт ТО "Мерседес�Бенц"). 
игаю
нопки

робле

игают 
реклю
дений

К
ф
т

Только а

К
ф
в
ж

щие переключатели и 

ма Возможная причина

один или оба светодиода на 
чателе системы обогрева 
. 

Отсутствие достаточного уровня 
напряжения, так как включено слишком 
много потребителей электроэнергии. 
Система обогрева сидений автома�
тически отключилась. 

онтрольная лампа топливного 
ильтра1 горит при рабо�

ающем двигателе. 

втомобили с дизельным двигателем.

Топливный фильтр с водоотделителем 
достиг предела насыщения.

онтрольная лампа топливного 
ильтра1 не горит при по�

орачивании ключа в поло�
ение 2. 

Неисправна водоотделительная 
система.
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ди
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v Согласуйте Ваш стиль вождения с 
дорожными условиями и дорож�
ной ситуацией. Нажимайте педаль 
акселератора лишь слегка. 

Производите движение медленно. 

v Снова включите систему ASR.

3 При безнапорных ресиверах после 
пуска двигателя проходит около 
3�х минут, пока не будет достиг�
нуто  давление воздуха в реси�
верах и не погаснет контрольная 
лампа.
4

 дела

мпы и
сплей
иборо

облем

П
ла
во

П
ла
вр

 П
ла
то
во
пу
дв
ть, если…

 мультифункциональный 
 на комбинации 
в

а Возможная причина В

редупредительная сигнальная 
мпа систем ASR/ESP мигает 
 время движения.  

Опасность аварии G
Активированы системы ASR/ESP. Одно 
из ведущих колес достигло предела 
сцепления.

7

7

редупредительная сигнальная 
мпа систем ASR/ESP горит во 
емя движения.

Опасность аварии G
Вы выключили систему ASR.
В автомобилях с системой ESP 
выключайте систему ASR лишь 
кратковременно. Иначе существует 
опасность повреждения тормозной 
системы.

7

редупредительная сигнальная 
мпа системы EBV/уровня 
рмозной жидкости/давления 
здуха в ресивере горит после 
ска двигателя или во время 
ижения.

У автомобилей типа 616 CDI:

Ресиверы стояночного тормоза с 
пружинным энергоаккумулятором 
безнапорны при пуске двигателя.

7
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7

П Возможное решение

3 7 Вручную отпустите тормозной 
цилиндр пружинного энергоакку�
мулятора (R стр. 311).

7 Осторожно продолжайте движе�
ние. 

RR

*

Н
н
к
н
в

Особенно работы, связанные с безопас�
ностью, или работы на системах, обес�
печивающих безопасность, должны 
непременно осуществляться квалифи�
цированными мастерами специализиро�
ванной мастерской.
робле

 П
л
т
в
п
д

Опасн

еиспра
ите в  в
ой, рас
ым пер
ыполне
ма Возможная причина

редупредительная сигнальная 
ампа системы EBV/уровня 
ормозной жидкости/давления 
оздуха в ресивере горит после 
уска двигателя или во время 
вижения.

Опасность аварии* G
У автомобилей типа 616 CDI:

Давление воздуха в ресивере стояночно�
го тормоза с пружинным энергоакку�
мулятором ниже нормы. 
Неисправна тормозная система. 
Тормозная система может перегреться и 
колеса могут заблокироваться.

Это относится также к буксировке для 
пуска двигателя и буксировке 
автомобиля. 

ость аварии G
вность как можно скорее устра�
 специализированной мастерс�
полагающей квалифицирован�
соналом и инструментом для 
ния требуемых работ.

"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
для этого обращаться в пункт ТО "Мерсе�
дес�Бенц". 
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3 Проконтролируйте уровень 
тормозной жидкости в ресивере 
(R стр. 221).

Если уровень тормозной жидкости 
ниже маркировки MIN, долейте 
тормозную жидкость. 

Продолжать движение на автомо�
биле нельзя. 

Осторожно продолжайте 
движение. 

Обратитесь в специализирован�
ную мастерскую с квалифициро�
ванным персоналом (например в 
Ваш пункт ТО "Мерседес�Бенц"). 
В противном случае существует 
повышенная опасность аварии.

*О

Не
ни
ко
ны
вы

Особенно работы, связанные с безопас�
ностью, или работы на системах, обес�
печивающих безопасность, должны 
непременно осуществляться квалифи�
цированными мастерами специализиро�
ванной мастерской.
6

 дела

облем

 П
ла
то
во
пу
дв

пасно

исправ
ть в в сп
й, распо
м персо
полнен
ть, если…

а Возможная причина В

редупредительная сигнальная 
мпа системы EBV/уровня 
рмозной жидкости/давления 
здуха в ресивере горит после 
ска двигателя или во время 
ижения.

Опасность аварии* G
Занижен уровень тормозной жидкости в 
ресивере. 

Возможно неисправна тормозная 
система. 

7

7

7

Опасность аварии* G
Неисправна электронная система 
распределения тормозных сил (EBV). 

При сильном торможении может 
произойти занос автомобиля.

7

7

сть аварии G
ность как можно скорее устра�
ециализированной мастерс�
лагающей квалифицирован�
налом и инструментом для 

ия требуемых работ.

"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
обращаться для этого в пункт ТО "Мерсе�
дес�Бенц". 
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7

П Возможное решение

1 7 Осторожно продолжайте движе�
ние до ближайшей специализиро�
ванной мастерской с квалифи�
цированным персоналом 
(например, дo Вашего пункта ТО 
"Мерседес�Бенц"). 

# 7 Перед продолжением движения 
следует заменить поликлиновой 
ремень.

7 Продолжать движение на автомо�
биле нельзя. 

7 Оповестите специализированную 
мастерскую с квалифицирован�
ным персоналом (например, Ваш 
пункт ТО "Мерседес�Бенц"). 

*

Н
н
к
н
в

Особенно работы, связанные с безопас�
ностью, или работы на системах, обес�
печивающих безопасность, должны 
непременно осуществляться квалифи�
цированными мастерами специализиро�
ванной мастерской.
робле

К
S
н
г
р

 К
а
п

Опасн

еиспра
ите в в 
ой, рас
ым пер
ыполне
ма Возможная причина

онтрольная лампа системы 
RS не горит при поворачива�
ии ключа в положение 2 или 
орит или вспыхивает при 
аботающем двигателе. 

Опасность аварии* G
Системы удержания пассажиров 
неисправны. 

Подушки безопасности или натяжители 
ремней безопасности могут сработать 
непроизвольно или даже отказать при 
аварии. 

онтрольная лампа заряда 
ккумуляторной батареи горит 
ри работающем двигателе.

Обрыв поликлинового ремня.

Опасность аварии* G
Неисправность в электрическом 
оборудовании автомобиля. 

ость аварии G
вность как можно скорее устра�
специализированной мастерс�
полагающей квалифицирован�
соналом и инструментом для 
ния требуемых работ.

"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
для этого обращаться в пункт ТО "Мерсе�
дес�Бенц". 
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2 Для замены тормозных накладок 
как можно скорее обратитесь в 
специализированную мастерскую 
с квалифицированным персо�
налом (например, в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 

: Проверьте уровень моторного  
масла и на ближaйшей автозапра�
вочной станции произведите 
дозаправку моторного масла 
(R стр. 215). 

Если очевидна утeчкa масла из 
двигателя, для устранения неис�
правности немедленно обратитесь 
в специализированную мастерс�
кую с квалифицированным 
персоналом (например, в Ваш 
пункт ТО "Мерседес�Бенц"). 

*О

Не
ни
ко
ны
вы

Особенно работы, связанные с безопас�
ностью, или работы на системах, обес�
печивающих безопасность, должны 
непременно осуществляться квалифи�
цированными мастерами специализиро�
ванной мастерской.
8

 дела

облем

 П
ла
то
по
вр

 П
ла
м
ил

пасно

исправ
те в  в с
й, распо
м персо
полнен
ть, если…

а Возможная причина В

редупредительная сигнальная 
мпа предельного износа 
рмозных накладок горит 
сле пуска двигателя или во 
емя движения. 

Опасность аварии* G
Тормозные накладки достигли предела 
износа. 
Тормозные свойства автомобиля могут 
измениться.

7

редупредительная сигнальная 
мпа уровня  моторного масла 

игает после пуска двигателя 
и во время движения. 

Уровень моторного масла упал до 
минимального значения. Если уровень 
моторного  масла продолжает падать, 
горит контрольная лампа. 

7

7

сть аварии G
ность как можно скорее устра�
пециализированной мастерс�
лагающей квалифицирован�
налом и инструментом для 

ия требуемых работ.

"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
для этого обращаться в пункт ТО "Мерсе�
дес�Бенц". 
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7

П Возможное решение

: 7 При первой же возможности 
остановите автомобиль.

7 Выключите двигатель. 

7 Если очевидна утeчкa масла из 
двигателя, немедленно oпoвec�
тите специализированную мас�
терскую с квалифицированным 
персоналом (например, Ваш пункт 
ТО "Мерседес�Бенц"). 

7 Если утeчкa масла из двигателя 
не очевидна, проверьте уровень 
моторного  масла (R стр. 215) и, 
пpи нeoбxoдимости, долейте 
около двух литров моторного 
масла. 

В противном случае может быть 
поврежден двигатель.

. 7 Для устранения неисправности как 
можно скорее обратитесь в спе�
циализированную мастерскую с 
квалифицированным персоналом 
(например, в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 
робле

 П
л
г
н
к
2
н
т

ма Возможная причина

редупредительная сигнальная 
ампа уровня  моторного масла 
орит, на мультифункциональ�
ом дисплее появляется инди�
ация уровня моторного масла -
.0L и звучит предупредитель�
ый зуммер после пуска двига�
еля или во время движения. 

Уровень моторного масла упал ниже 
минимального значения. 

Если уровень моторного масла в норме, 
то неисправен датчик системы контроля 
уровня моторного масла.
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: Проверьте уровень моторного 
масла и на ближaйшей автозапра�
вочной станции откачайте излиш�
нее моторное масло (R стр. 215). 

 противном случае могут быть 
овреждены двигатель или катали�
атор.

Для устранения неисправности как 
можно скорее обратитесь в спе�
циализированную мастерскую с 
квалифицированным персоналом 
(например, в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 

1 Т

Для проверки топливного фильтра 
как можно скорее обратитесь в 
специализированную мастерскую 
с квалифицированным персона�
лом (например, в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 
0

 дела

облем

 П
ла
го
но
ка
H
ны
те

Ко
ф
та

олько ав
ть, если…

а Возможная причина В

редупредительная сигнальная 
мпа уровня  моторного масла 
рит, на мультифункциональ�
м дисплее появляется инди�
ция уровня моторного масла 
I и звучит предупредитель�
й зуммер после пуска двига�

ля или во время движения. 

Уровень моторного масла выше 
максимального значения. 

7

В
п
з

Если уровень моторного масла в норме, 
то неисправен датчик системы контроля 
уровня моторного масла.

7

нтрольная лампа топливного 
ильтра1 горит при рабо�
ющем двигателе. 

томобили с дизельным двигателем.

Топливный фильтр загрязнен.

Возможно уменьшилась мощность 
двигателя.

Эта контрольная лампа горит вместе с 
контрольной лампой ^(R стр. 276).

7



271

Самопомощь

Что делать, если…

7

П Возможное решение

/ 7 При первой же возможности 
остановите автомобиль. 

7 Выключите двигатель для охлаж�
дения. 

7 Проконтролируйте уровень охлаж�
дающей жидкости и, по потреб�
ности, долейте охлаждающую 
жидкость (R стр. 220).

Ни в коем случае не допускайте ра�
боты двигателя, если уровень охлаж�
дающей жидкости ниже нормы. 
Возможны перегрев и повреждение 
двигателя.

7 Избегайте высокой нагрузки на 
двигатель (например, движения на 
подъем) и движения в плотном 
потоке транспорта. 

7 Для устранения неисправности как 
можно скорее обратитесь в спе�
циализированную мастерскую с 
квалифицированным персоналом 
(например, в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). RR
робле

 П
л
ж
т

ма Возможная причина

редупредительная сигнальная 
ампа уровня охлаждающей 
идкости горит при рабо�

ающем двигателе.

Уровень охлаждающей жидкости ниже 
нормы.

Если уровень охлаждающей жидкости в 
норме, то может быть отказал электро�
вентилятор радиатора. 
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Для контроля системы охлаждения 
как можно скорее обратитесь в 
специализированную мастерскую 
с квалифицированным персона�
лом (например, в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 

� Осторожно продолжайте движе�
ние. 

Существует повышенная опас�
ность аварии.
В Вашем распоряжении остаются 
нормальные функции движения и 
торможения.

Система ABS снова включается, 
если выключается привод на все 
колеса или механизм блокировки 
межосевого дифференциала.

*О

Не
ни
ко
ны
вы

Особенно работы, связанные с безопас�
ностью, или работы на системах, обес�
печивающих безопасность, должны 
непременно осуществляться квалифи�
цированными мастерами специализиро�
ванной мастерской.
2

 дела

облем

Ко
AB
дв

пасно

исправ
те в в сп
й, распо
м персо
полнен
ть, если…

а Возможная причина В

При большой или частой небольшой 
утечке охлаждающей жидкости негерме�
тична система охлаждения.

7

нтрольная лампа системы 
S горит при работающем 
игателе. 

Опасность аварии* G
Система ABS отключилась ввиду 
неисправности. Вследствие этого 
отключились также системы ASR, ESP и 
BAS. Динамические и тормозные 
свойства Вашего автомобиля могут 
измениться. 

7

Вы подключили привод на все колеса или 
механизм блокировки межосевого диф�
ференциала. Система ABS выключена.

7

сть аварии G
ность как можно скорее устра�
ециализированной мастерс�
лагающей квалифицирован�
налом и инструментом для 

ия требуемых работ.

"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
для этого обращаться в пункт ТО "Мерсе�
дес�Бенц". 
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7

П Возможное решение

� 7 Осторожно продолжайте движе�
ние. 

В Вашем распоряжении остается 
нормальная функция торможения.

7 При необходимости проверьте 
генератор и аккумуляторную 
батарею. 

При более высоком напряжении 
бортовой сети система ABS снова 
включается. 

*

Н
н
к
н
в

Особенно работы, связанные с безопас�
ностью, или работы на системах, обес�
печивающих безопасность, должны 
непременно осуществляться квалифи�
цированными мастерами специализиро�
ванной мастерской.
робле

К
A
д

Опасн

еиспра
ить в  в
ой, рас
ым пер
ыполне
ма Возможная причина

онтрольная лампа системы 
BS горит при работающем 
вигателе.

Опасность аварии* G
Система ABS отключилась, так как 
напряжение бортовой сети ниже 10 В. 
Тормозные свойства Вашего автомобиля 
изменяются. 

ость аварии G
вность как можно скорее устра�
 специализированной мастерс�
полагающей квалифицирован�
соналом и инструментом для 
ния требуемых работ.

"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
для этого обращаться в пункт ТО "Мерсе�
дес�Бенц". 
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# Осторожно продолжайте движе�
ние. 

Существует повышенная опас�
ность аварии.

Осторожно продолжайте движе�
ние. 

При необходимости проверьте 
генератор и аккумуляторную 
батарею. 

ри более высоком напряжении 
ортовой сети система ESP снова 
ключается. 

*О

Не
ни
ко
ны
вы

Особенно работы, связанные с безопас�
ностью, или работы на системах, обес�
печивающих безопасность, должны 
непременно осуществляться квалифи�
цированными мастерами специализиро�
ванной мастерской.
4

 дела

облем

К
ES
дв

пасно

исправ
ть в в сп
й, распо
м персо
полнен
ть, если…

а Возможная причина В

онтрольная лампа системы 
P горит при работающем 
игателе.  

Опасность аварии* G
Система ESP отказала ввиду неисправ�
ности.
Своевременное автоматическое регу�
лирование стабилизации автомобиля 
больше не обеспечено. 
Возможно уменьшилась мощность 
двигателя. 

7

Опасность аварии* G
Система ESP отключилась, так как 
напряжение бортовой сети упало ниже 
10 В. 
Своевременное регулирование ста�
билизации автомобиля больше не 
обеспечено.

7

7

П
б
в

сть аварии G
ность как можно скорее устра�
ециализированной мастерс�
лагающей квалифицирован�
налом и инструментом для 

ия требуемых работ. 

"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
для этого обращаться в пункт ТО "Мерсе�
дес�Бенц". 
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7

П Возможное решение

± 7 После заправки топливом 
произведите три�четыре раза 
подряд запуск двигателя. 
Аварийный режим деактивирует�
ся. Проверка автомобиля не тре�
буется.

7 Для проверки автомобиля немед�
ленно обратитесь в специали�
зированную мастерскую с квали�
фицированным персоналом 
(например,  в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 

1

робле

К
д
г
т

Тoлькo а
ма Возможная причина

онтрольная лампа бортового 
иагностирования двигателя1 
орит при работающем двига�
еле. 

Ваш топливный бак опорожнен. 

При необходимости двигатель работает в 
аварийном режиме. 

Имеет место неисправность: 

A в системе впрыска топлива,

A в системе зажигания или 

A в системе выпуска ОГ. 

Предельно допустимые значения эмис�
сии ОГ могут быть вследствие этого пре�
вышены и, при необходимости, двига�
тель работает в аварийном режиме. 
Возможно уменьшилась мощность 
двигателя.

втомобили с бензиновым двигателем.
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^ Производите только легкое на�
жатие на педаль акселератора. 

Не превышайте частоту вращения 
двигателя 2500 мин�1. 

Для проверки электронной систе�
мы контроля впрыска дизельного 
топлива обратитесь в специали�
зированную мастерскую с квали�
фицированным персоналом 
(например, в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 

Для проверки топливного фильтра 
как можно скорее обратитесь в 
специализированную мастерскую 
с квалифицированным персона�
лом (например, в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 

1 Т
6

 дела

облем

Ко
уп
пр

олько ав
ть, если…

а Возможная причина В

нтрольная лампа блока 
равления двигателем1 горит 
и работающем двигателе. 

Имеет место неисправность в электрон�
ной системе контроля впрыска дизель�
ного топлива.

7

7

7

Загорание в сочетании с контрольной 
лампой  свидетельствует о 
загрязнении топливного фильтра.

7

томобили с дизельным двигателем.
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7

П Возможное решение

k 7 Осторожно продолжайте движе�
ние. 

Существует повышенная опас�
ность аварии.

7 Осторожно продолжайте движе�
ние. 

Существует повышенная опас�
ность аварии.
В Вашем распоряжении остаются 
нормальные функции движения и 
торможения. RR

*

Н
н
к
н
в

Особенно работы, связанные с безопас�
ностью, или работы на системах, обес�
печивающих безопасность, должны 
непременно осуществляться квалифи�
цированными мастерами специализиро�
ванной мастерской.
робле

К
A
т

Опасн

еиспра
ите в  в
ой, рас
ым пер
ыполне
ма Возможная причина

онтрольная лампа систем 
SR/BAS горит при рабо�
ающем двигателе. 

Опасность аварии* G
Отказала система ASR или система 
облегчения трогания с места ввиду 
неисправности.

Динамические свойства Вашего авто�
мобиля могут измениться. Возможно 
уменьшилась мощность двигателя. 

Опасность аварии* G
Система экстренного торможения Brake 
Assist (только у автомобилей с системой 
ESP) отказала ввиду неисправности. 

Динамические и тормозные свойства 
Вашего автомобиля могут измениться.

ость аварии G
вность как можно скорее устра�
 специализированной мастерс�
полагающей квалифицирован�
соналом и инструментом для 
ния требуемых работ. 

"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
для этого обращаться в пункт ТО "Мерсе�
дес�Бенц". 
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k истема ASR снова включается, если 
ыключается привод на все колеса.

сторожно продолжайте движение. 

 Вашем распоряжении остаются 
ормальные функции движения и 
орможения.

ри необходимости проверьте ге�
ератор и аккумуляторную батарею. 

 более высоком напряжении борто�
сети снова включаются система ASR 
стема облегчения трогания с места, а 
е система BAS. 

*О

Не
ни
ко
нн

Особенно работы, связанные с безопас�
ностью, или работы на системах, обес�
печивающих безопасность, должны 
непременно осуществляться квалифи�
цированными мастерами специализиро�
ванной мастерской.
8

 дела

облем

Ко
AS
ра

пасно

исправ
те в  в с
й, распо
ым перс
ть, если…

а Возможная причина Воз

нтрольная лампа систем 
R/BAS горит при 
ботающем двигателе.

Вы подключили привод на все колеса или 
включили механизм блокировки межосе�
вого дифференциала или блокировку 
межколесного дифференциала заднего 
моста. 
Система ASR и система облегчения 
трогания с места (у автомобилей с 
коробкой передач Sprintshift) 
отключились.

7 С
в

Опасность аварии* G
Система ASR и система облегчения 
трогания с места (у автомобилей с 
коробкой передач Sprintshift), а также 
система экстренного торможения Brake 
Assist (у автомобилей с системой ESP) 
отключились, так как напряжение 
бортовой сети ниже 10 В. 
Динамические свойства Вашего 
автомобиля могут измениться. 

7 О

В
н
т

7 П
н

При
вой 
и си
такж

сть аварии G
ность как можно скорее устра�
пециализированной мастерс�
лагающей квалифицирова�
оналом и инструментом для

выполнения требуемых работ. 
"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
для этого обращаться в пункт ТО "Мерсе�
дес�Бенц". 



279

Самопомощь

Что делать, если…

7

П Возможное решение 

™ 7 Выключите механизм отбора 
мощности и после остановки 
автомобиля и затянутом ручном 
или стояночном тормозе снова 
включите. 
Неисправность устранена и Вы 
можете включить систему ADR.

7 Выключите механизм отбора 
мощности.

7 Для устранения неисправности как 
можно скорее обратитесь в 
специализированную мастерскую 
с квалифицированным персона�
лом (например, в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 

q

1

7 Оповестите специализированную 
мастерскую с квалифицирован�
ным персоналом (например, Ваш 
пункт ТО "Мерседес�Бенц"). 
робле

К
A
д

К
к
е

Только а
ма Возможная причина

онтрольная лампа системы 
DR мигает при работающем 
вигателе. 

При включенной системе ADR Вы отпус�
тили ручной или стояночный тормоз или 
переместили автомобиль. 

Имеет место неисправность в блоке 
управления системой ADR.

онтрольная лампа предпус�
ового подогрева1 не загора�
тся при включении зажигания. 

втомобили с дизельным двигателем.

Имеет место неисправность в системе 
предпускового подогрева. Двигатель не 
может быть запущен. 
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W Проверьте уровень жидкости в 
бачке и при необходимости 
долейте стекломоющее средство 
(R стр. 222).

Произведите заправку топливом 
на следующей автозаправочной 
станции. 

Для устранения неисправности как 
можно скорее обратитесь в спе�
циализированную мастерскую с 
квалифицированным персоналом 
(например, в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 
0

 дела

облем

Ко
во
ф
пу
дв

Ж
си
но
вр

Ж
си
но
ук
пе
м
ур
ть, если…

а Возможная причина В

нтрольная лампа уровня 
ды в бачке стеклоомывателя/

ароочистителя горит после 
ска двигателя или во время 
ижения. 

Уровень стекломоющего средства ниже 
нормы.

7

елтая предупредительная 
гнальная лампа минималь�
го резерва топлива горит во 
емя движения.

Уровень топлива упал ниже отметки 
минимального резерва. 
Минимальный резерв � ок. 10,5 л.

7

елтая предупредительная 
гнальная лампа минималь�
го резерва топлива горит и 
азатель уровня топлива в баке 
реключается между мини�

альным и максимальным 
овнем.

Неисправен датчик указателя уровня 
топлива в бакe.

7
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Что делать, если…

7

П Возможное решение 

Á

î

7 Выньте ключ и снова вставьте его в 
замок зажигания. 

7 Повторите процесс пуска. 
Помните, что продолжительные 
попытки запуска разряжают 
аккумуляторную батарею. 

7 Если двигатель снова не запус�
кается, поставьте в известность 
одну из специализированных 
мастерских с квалифицированным 
персоналом (например, Ваш пункт 
ТО "Мерседес�Бенц"). 

7 Немедленно остановитесь вдали 
от потока транспорта.

7 Выключите двигатель. 

7 Немедленно оповестите специа�
лизированную мастерскую с ква�
лифицированным персоналом 
(например, Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 
робле

Д

и
м
ф
п
п

Н
д
F

ма Возможная причина

вигатель не запускается и

ндикации Á иî попере�
енно загораются на мульти�
ункциональном дисплее при 
оворачивании ключа в 
оложение 2.

Неисправен иммобилайзер.

а мультифункциональном 
исплее появляется сообщение 
. 

Неисправен датчик.

Эксплуатационная надежность больше 
не гарантирована.
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Что

7

 

Пр озможное решение 

Производите маневрирование с 
особой осторожностью. 
Неисправна система предупреж�
дения наезда при движении назад.

Произведите очистку датчиков 
системы предупреждения наезда 
при движении назад (R стр. 241).

Проконтролируйте фары заднего 
хода и при необходимости заме�
ните лампу накаливания.

Для устранения неисправности как 
можно скорее обратитесь в спе�
циализированную мастерскую с 
квалифицированным персоналом 
(например, в Ваш пункт ТО 
"Мерседес�Бенц"). 
2

 дела

облем

Н
ди
FF
зв
ди
дв
ть, если…

а Возможная причина В

а мультифункциональном 
сплее появляется сообщение 

 и прибл. в течение 3�х секунд 
учит непрерывный предупре�
тельный звуковой сигнал при 
ижении задним ходом. 

Функционирование системы предупреж�
дения наезда при движении назад нару�
шается другим источником ультразвука.

7

Загрязнены датчики системы преду�
преждения наезда при движении назад.

7

Неисправна фара заднего хода. 7

Неисправна система предупреждения 
наезда при движении назад.

7
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Где что искать?

7

:

Зн
ди
дя
во

1

2

Знак аварийной остановки

1 Опоры
2 Боковые отражатели
3 Кнопка

Установка знака аварийной 
остановки

7 Откиньте опоры 1 вниз и рас�
ставьте их в стороны.

7 Поверните боковые отражатели 2 
вверх до образования треугольника 
и соедините их верхней кнопкой 3.

З
п
ф

N58.00�2027�31
Где чт

ак ава
тельны
тся в д
дителя

Преду
фонар
Знак а

нак ав
редуп
онарь

N72.1
о искать?

рийной остановки и предупре�
й сигнальный фонарь нахо�

ополнительном отсеке двери 
.

предительный сигнальный 
ь
варийной остановки

3 Заблокирован
4 Разблокирован

7 Разблокируйте 4 оба быстродей�
ствующих запора и откройте 
крышку.

7 Выньте знак аварийной остановки и 
предупредительный сигнальный 
фонарь из элементов крепления.

арийной остановки и 
редительный сигнальный 

0�2090�31

N72.10�2091�31
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Где

7

Апт
отс
пер

Инф
Вы 
ост
сиг

1

Ап Он не годится для проведения работ 
под автомобилем.

A Опорная площадка автомобильного 
домкрата должна быть твердой и 
ровной. 

A Ни в коем случае не производите 
смену колес на подъемах и уклонах.

A Ни в коем случае не ложитесь под 
поднятый автомобиль.

A Следите за тем, чтобы при подни�
мании автомобиля в нем не находи�
лись пассажиры.

A Никогда не включайте двигатель, 
если автомобиль поднят.

A Следите за тем, чтобы расстояние 
между нижней стороной шин и полом 
составляло не более 30 мм.

A Для проведения работ под автомо�
билем применяйте подставные 
козлы.
4

 что и

ечка на
еке две
еднего

ормац
найдет
ановки
нальны

Аптечк

течка

N72.10
скать?

ходится в дополнительном 
ри второго водителя/
 пассажира.

ию по открыванию крышки 
е в главе "Знак аварийной 
 и предупредительный 
й фонарь" (R стр. 283).

а

Автомобильный домкрат и комплект 
бортового инструмента находятся на 
стороне второго водителя/переднего 
пассажира в пространстве для ног под 
покрытием пола.

�2092�31

i
Регулярно проверяйте срок год�
ности содержимого аптечки и, при 
необходимости, производите его 
замену.

Автомобильный домкрат и ком�
плект бортового инструмента

Опасность травмирования G
Для предотвращения риска получения 
тяжелых или смертельных травм или во 
избежание повреждений автомобиля 
соблюдайте следующее:

A Автомобильный домкрат предназ�
начен только для кратковременного 
подъема автомобиля, например, для 
смены колеса. 
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Где что искать?

7

1
2

7

7

7 Выньте автомобильный домкрат 4 
вверх из стопорного устройства.

i
При размещении положите автомо�
бильный домкрат в стопорное 
устройство как показано на рисун�
ке. Следите за тем, чтобы удержи�
вающий ремень автомобильного 
домкрата был зацеплен и натянут. 
Забло
Разбл

Разбл
ствую

Сним

N5
кирован
окирован

окируйте 2 быстродей�
щий затвор. 

ите крышку.

3 Зажимной рычаг
4 Автомобильный домкрат
5 Комплект бортового инструмента

7 Выньте комплект бортового инстру�
мента.

7 Потяните зажимной рычаг 3 вверх 
и отцепите удерживающий ремень 
автомобильного домкрата 4.

8.10�2049�31 N58.10�2050�31
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Где

7

Мес
зав

При
мож
в ка

A

A

Откройте двери грузового отсека 
(R стр. 94). При этом следите за 
тем, чтобы автомобиль и далее был 
в достаточной степени предохранен 
назад.

Отверните крепежные болты 1 
ключом для колес.

Слегка приподнимите держатель 
запасного колеса 3 и отцепите оба 
предохранительных крючка 2. 

Медленно опустите держатель 
запасного колеса 3  до пола. 

Выньте запасное колесо из держа�
теля.

За
6

 что и

то раз
исит от

 обнов
ете ис
честве

его сро

колесо
исполь

пасно

!
Регуля
колесо
скать?

мещения запасного колеса 
 типа автомобиля.

лении шин на автомобиле Вы 
пользовать запасное колесо 
 рабочего колеса, если: 

к службы не выше шести лет, 

 и шины имеют то же самое 
нение, что и рабочие колеса. 

Автомобиль�фургон/универсал

Запасное колесо под задней частью 
кузова автомобиля

1 Крепежные болты
2 Предохранительный крючок
3 Держатель запасного колеса

7

7

7

7

7

е колесо

рно проверяйте запасное 
 на тугую посадку.

N40.10�2160�31
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Где что искать?

7

За

4

Бортовая платформа (шасси)

Запасное колесо под задней частью 
кузова автомобиля

1 Предохранительные крючки
2 Гайки крепления
3 Гайки�барашки
4 Держатель запасного колеса

N40.10�2162�31
пасно

Держ

N40.
е колесо в грузовом отсеке 

атель запасного колеса

7 Откройте двери грузового отсека 
(R стр. 94). При этом следите за 
тем, чтобы автомобиль и далее был 
в достаточной степени предохранен 
от наезда сзади.

7 Крепко держите запасное колесо.

7 Отвинтите держатель запасного 
колеса 4.

7 Снимите запасное колесо с держа�
теля. 

10�2161�31
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Где

7

7

7

7

7

7

Отверните крепежные болты 6 
ключом для колес.

Отвинтите держатель запасного 
колеса 5 и выньте его вместе с 
запасным колесом сбоку из�под 
автомобиля.

Отвинтите держатель запасного 
колеса 5 от запасного колеса. 
8

 что и

Вручну
3 и вы

Отвинт
конца р

Слегка
запасн
оба пре

Медле
запасн

Выньте
теля.
скать?

ю отверните гайки�барашки 
верните их.

ите крепежные гайки 2 до 
езьбы.

 приподнимите держатель 
ого колеса 4 и расцепите 
дохранительных крючка 1. 

нно опустите держатель 
ого колеса 4 до пола. 

 запасное колесо из держа�

Запасное колесо на лонжероне 
сбоку под автомобилем

5 Держатель запасного колеса
6 Крепежные болты

7

7

7

N40.10�2163�31
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Где что искать?

7

40
41

Пр
де
те

7

П !
При его укладывании следите за 
тем, чтобы противооткатный баш�
мак был закреплен удерживающей 
пружиной в держателе. 
8 CDI,
4

отивоо
ржател
ля.

Слегк
наруж
башм

ротив

N5
 411 CDI, 413 CDI, 416 CDI, 

ткатный башмак находится в 
е рядом с сиденьем води�

а отожмите боковую стенку 
у и выньте противооткатный 
ак.

616 CDI

Потивооткатный башмак расположен 
на левой стороне автомобиля в держа�
теле позади заднего моста.

7 Отведите удерживающую пружину 
вниз и выньте противооткатный 
башмак.

ооткатный башмак

8.10�2051�31

N58.10�2052�31
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Ава

7

: А

При
сте

1
2

7

7

Для устранения неисправности 
обратитесь в специализированную 
мастерскую с квалифицированным 
персоналом.

"ДаймлерКрайслер" рекомендует 
обращаться для этого в пункт ТО 
"Мерседес�Бенц". Он располагает 
специалистами с необходимыми 
знаниями и инструментом для 
проведения требуемых работ. 

Ст
лю
0

рийн

варий

вод на
клянно

Крышк
Инстру

Сними

Сними
крышки

еклян
к

N77
ое открывание/закрывание автомобиля

ное открывание/закрывание автомобиля

ходится под передней рамой 
го сдвижного верхнего люка.

а
мент

те крышку 1.

те инструмент 2 с 
1.

7 Вставьте инструмент 2 в приемное 
гнездо.

7 Откройте или закройте стеклянный 
сдвижной верхний люк путем вра�
щения инструмента 2 в соответст�
вующем направлении.

7ный сдвижной верхний 

.20�2018�31

N77.20�2019�31
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ывание/закрывание автомобиля

7

Пр
ки
по
ме
бу

1

Р
к

и неис
ровки 
ложен
ханиче
ксиров

Штиф

учное
оробк

N27
Аварийное откр

правности функцию бло�
рычага управления АКП в 
ии "P" Вы можете выключить 
ски. Например, с целью 
ки автомобиля. 

т

7 Введите штифт 1 или подобный 
предмет в защищенное крышкой 
отверстие. 

7 Нажмите штифт вниз и одновремен�
но выведите рычаг управления АКП 
из положения "P". 

7 Выньте штифт. 

 выключение блокировки 
и передач при парковании

.60�2059�31

i
Крышка отверстия не сразу закры�
вается до конца. Для закрывания 
крышки слегка нажмите рычаг 
управления АКП в положение "D +" 
или "D �".
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Зам

7

:З

Лам
ным
авт
вни
все

Пер

A

A

A

A

ередние лампы 

Лампа Тип

1 Дополнительный 
фонарь указателя 
поворота

WY 5 W

2 Фонарь указателя 
поворота

PY 21 W

3 Ближний свет H7 55 W

4 Дальний свет H1 55 W 

5 Стояночный свет/
парковочный 
фонарь 

W 5 W

6 Противотуманный 
фонарь

H1  55 W  

N82.10�2316�31
2

ена л

амена

пы и ф
и комп

омобил
мание 
гда фу

ед зам

Выклю
ние кор

Берите
не оста
кой или
сухими

Приме
танные
и того ж
мощно

Регуля
провер
амп

 ламп 

онари являются существен�
онентами безопасности 
я. Поэтому обращайте 

на то, чтобы все лампы 
нкционировали. 

еной ламп

чите освещение во избежа�
откого замыкания. 

 новые лампы только чистой, 
вляющей ворсинок салфет�
 т.п. Пальцы должны быть 
 и чистыми.

няйте только лампы, рассчи�
 на напряжение 12 В, одного 
е типа и соответствующей 

сти. 

рно поручайте проведение 
ки угла наклона фар.

П

 

Опасность травмирования G
Лампы и держатели ламп могут оказать�
ся очень горячими. Поэтому перед заме�
ной ламп дайте охладиться осветитель�
ному прибору.

Храните лампы в недоступном для детей 
месте.

Не применяйте упавшие лампы. Лампа 
может лопнуть и травмировать Вас.

Лампы H7 находятся под давлением и 
могут лопнуть при замене. Поэтому при 
замене надевайте защитные очки и 
перчатки.
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Замена ламп

7

За

Ав

i
Задний противотуманный фонарь 
на стороне второго водителя/
переднего пассажира оснащен 
лампой накаливания, но не под�
ключен.

У полноприводных автомобилей 
фары заднего хода 3 и задние 
противотуманные фонари 8 в 
задних фонарях оснащены лампами 
накаливания, но не подключены.
дние 

томоб

N82
лампы 

иль!фургон/универсал

.10�2318�31

Лампа Тип

1 Третий фонарь 
сигнала торможения 

P 21 W

2 Фонарь сигнала 
торможения/фонарь 
заднего габаритного 
света/парковочный 
фонарь 

P 21/5W

3 Фара заднего хода P 21 W  

4 Фонарь указателя 
поворота 

PY 21 W

5 Фара заднего хода
(только полнопри�
водные автомобили)

P 21 W  

6 Фонарь освещения 
номерного знака 

C 5 W

7 Задний противоту�
манный фонарь
(только полнопри�
водные автомобили)

P 21 W

8 Задний противоту�
манный фонарь (на 
стороне водителя)

P 21 W
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Зам

7

Бор

онарь указателя поворота

Выключите освещение.

Откройте капот (R стр. 213).

Держатель ламп накаливания для 
указателей поворота

Замена передних ламп
4

ена л

товая

N82.1
амп

 платформа

Ф

7

7

1

0�2317�31

Лампа Тип

9 Фонарь контурного 
света

R 5 W

a Фонари указателя 
поворота 

P 21 W

b Фонарь сигнала 
торможения

P 21 W

c Фонарь заднего 
габаритного света

R 5 W

d Фара заднего хода P 21 W  

e Задний противоту�
манный фонарь (на 
стороне водителя)

P 21 W

f Фонарь освещения 
номерного знака 

R 5 W
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Замена ламп

7

7

7

7

7

7 Откиньте хомуты 1 наружу.

7 Снимите крышку корпуса 2.

3 Ближний свет
4 Дальний свет
5 Противотуманный свет

RR
Повер
накал
выньт

Нажм
держа

Вдави
1 и в

Встав
фонар
ните держатель лампы 
ивания 1 с лампой влево и 
е его. 

ите лампу назад и выньте ее из 
теля, повернув влево 1.

те новую лампу в держатель 
верните ее вправо.

ьте держатель лампы 1 в 
ь и поверните его вправо.

Дальний, противотуманный, 
ближний свет 

7 Выключите освещение.

7 Откройте капот (R стр. 213).

1 Хомуты
2 Крышка корпуса
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Зам

7

7

7

7

7

7

Выньте держатель лампы вместе с 
лампой.

Выньте лампу из держателя лампы.

Вдавите новую лампу в держатель 
лампы.

Вставьте держатель лампы вместе с 
лампой в отражатель.

Насадите крышку корпуса и откинь�
те хомуты вовнутрь.
6

ена л

Выньте
пы.

Расцеп
и выньт

Вставь
зом, чт
ла с вы

Навесь
насади

Насади
откинь
амп

 штекер из держателя лам�

ите удерживающую пружину 
е лампу.

те новую лампу таким обра�
обы пластина цоколя совпа�
емкой в патроне.

те удерживающую пружину и 
те штекер на лампу. 

те крышку корпуса 2 и 
те хомуты 1 вовнутрь.

Стояночный и парковочный свет

7 Выключите освещение.

7 Откройте капот (R стр. 213).

7 Откиньте хомуты наружу и снимите 
крышку корпуса (R стр. 295).

1 Стояночный и парковочный свет

7

7

7

7

7
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Замена ламп

7

До
по

Ф
ми

1

Задние фонари

7 Выключите освещение.

7 Откройте дверь грузового отсека 
(R стр. 94).

Замена задних ламп 
(автомобиль�фургон/универсал)

RR
полни
ворот

онарь н
. 

Патро

N82
тельный фонарь указателя 
а

аходится сбоку перед дверя�

н с рассеивателем

7 Сместите рассеиватель 1 вперед и 
снимите его. 

7 Нажмите лампу назад и выньте ее из 
патрона, повернув влево.

7 Вдавите в патрон новую лампу и 
вверните ее вправо.

7 Установите спереди рассеиватель 
1, вдавите его сзади вовнутрь и 
зафиксируйте.

.10�2223�31
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Зам

7

1
2

3
4
5

онарь освещения номерного 
нака

Выключите освещение.

Держатель лампы с рассеивателем
Софитная лампа

Сместите рассеиватель 1 влево и 
снимите его. 

Выньте лампу 2 из держателя 
лампы.

N82.10�2325�31
8

ена л

Стопор
Фонар
парков
заднег
Свет за
Фонар
Задний
амп

ные выступы
ь сигнала торможения, 
очный фонарь, фонарь 
о габаритного света
днего хода

ь указателя поворота
 противотуманный фонарь

7 Расфиксируйте стопорные выступы 
1 держателя лампы в верхней и 
нижней точках фиксации и снимите 
держатель лампы.

7 Разъедините штекерное соедине�
ние.

7 Нажмите лампу назад и выньте ее из 
держателя, повернув влево.

7 Вдавите в держатель новую лампу и 
вверните ее вправо.

7 Нажмите штекер в держатель лам�
пы.

7 Зафиксируйте держатель лампы в 
боковой обшивке.

Ф
з

7

1
2

7

7
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Замена ламп

7

7

7

Ве
же

1
2

Свет заднего хода, задний противо�
туманный свет у полноприводных 
автомобилей

7 Выключите освещение.

Задний противотуманный фонарь

1 Крепежные винты
2 Рассеиватель

N82.10�2327�31

RR
Встав

Устан
отожм
зафик

рхний
ния

Крепе
Рассе

N82
ьте новую лампу 2.

овите рассеиватель 1 слева, 
ите его справа наружу и 
сируйте.

 фонарь сигнала тормо�

жные винты 
иватель

7 Отверните крепежные винты 1 и 
снимите рассеиватель 2.

7 Вдавите лампу в патрон и, повернув 
влево, выньте ее.

7 Вдавите в патрон новую лампу и 
поверните ее вправо.

7 Насадите рассеиватель 2 и снова 
вверните крепежные винты 1.

.10�2326�31
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Зам

7

7

7

7

7

Выключите освещение.

Отверните крепежные винты 1 и 
снимите рассеиватель 2.

Надавите лампу в патрон и, 
повернув влево, выньте ее.

Вдавите в патрон новую лампу и 
вверните ее вправо.

Насадите рассеиватель 2 и снова 
вверните крепежные винты 1.
0

ена л

Отверн
снимит

Вдавит
влево, 

Вдавит
поверн

Насади
вверни
амп

ите крепежные винты 1 и 
е рассеиватель 2.

е лампу в патрон и, повернув 
выньте ее.

е в патрон новую лампу и 
ите ее вправо.

те рассеиватель 2 и снова 
те крепежные винты 1.

Задние фонари

1 Крепежные винты
2 Рассеиватель
3 Фонарь контурного света
4 Фонари указателя поворота
5 Фонарь сигнала торможения
6 Фонарь заднего габаритного света
7 Свет заднего хода
8 Задний противотуманный фонарь
9 Фонарь освещения номерного 

знака.

7

7

7

7

7

Замена задних ламп 
(бортовая платформа)
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Замена ламп

7

До
по

Ф
дв

1
2

Дополнительный фонарь указателя 
поворота на крыше P 21 W

1 Крепежные винты
2 Рассеиватель

7 Отверните крепежные винты 1 и 
снимите рассеиватель 2.

З

N82.10�2329�31

RR
полни
ворот

онарь н
ерями

Крепе
Патро

амена

N82
тельный фонарь указателя 
а, большой P 21 W

аходится сбоку перед 
. 

жные винты
н с рассеивателем

7 Отверните крепежные винты 1 и 
снимите рассеиватель 2.

7 Надавите лампу в патрон и, по�
вернув влево, выньте ее.

7 Вдавите в патрон новую лампу и 
вверните ее вправо.

7 Насадите рассеиватель 2 и снова 
вверните крепежные винты 1.

 дополнительных ламп

.10�2328�31



30

Самопомощь

Зам

7

7

7

7

Надавите лампу в патрон и, по�
вернув влево, выньте ее.

Вдавите в патрон новую лампу и 
вверните ее вправо.

Насадите рассеиватель 2 и снова 
вверните крепежные винты 1.
2

ена л

Надави
вернув

Вдавит
вверни

Насади
вверни
амп

те лампу в патрон и, по�
 влево, выньте ее.

е в патрон новую лампу и 
те ее вправо.

те рассеиватель 2 и снова 
те крепежные винты 1.

Дополнительный фонарь указателя 
поворота на крыше, плоский P 21 W

1 Крепежные винты
2 Рассеиватель

7 Отверните крепежные винты 1 и 
снимите рассеиватель 2.

7

7

7

N82.10�2330�31
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Замена ламп

7

Га

1
2

Боковые габаритные фонари W 5 W

Фонари находятся сбоку на автомо�
биле. 

1 Крепежные винты
2 Держатель лампы

7 Выключите освещение.

7 У автомобилей�фургонов и уни�
версалов отверните крепежные 
винты 1 и выньте рассеиватель при 
помощи держателя лампы 2.

N82.10�2331�31

RR
барит

Крепе
Корпу

N82
ный фонарь R 5 W

жные винты
с лампы

7 Выключите освещение.

7 Отверните крепежные винты 1 и 
снимите корпус лампы 2.

7 Надавите лампу в патрон и, по�
вернув влево, выньте ее.

7 Вдавите в патрон новую лампу и 
вверните ее вправо.

7 Насадите корпус лампы 2 и снова 
вверните крепежный винт 1.

.10�2332�31
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Зам

7

7

7

7

7

7

7

Надавите на стопорную пружину 
корпуса лампы 1 при помощи 
пригодного предмета, например, 
отвертки.

Отожмите корпус лампы 1.

Выверните патрон лампы 2 с лам�
пой.

Вверните новый патрон лампы 2 с 
лампой.

Установите корпус лампы 1 справа 
и зафиксируйте его.
4

ена л

Поверн
направ
вместе

Выньте
лампы.

Вдавит
лампы

Вверни
вместе

У автом
версал
при по

Снова 
1.
амп

ите держатель лампы 2 по 
лению стрелки и выньте его 
 с лампой.

 лампу 2 из держателя 

е новую лампу в держатель 
2.

те держатель лампы 2 
 с лампой в рассеиватель.

обилей�фургонов и уни�
ов установите рассеиватель 
мощи держателя лампы 2. 

вверните крепежные винты 

Плафон со светильниками для 
чтения и датчиками K 6 W

1 Корпус лампы
2 Патрон лампы

7 Выключите освещение.

7

7

7

7

7

N82.20�2080�31
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Замена ламп

7

Пл
пл
K

Пл

1
2

7

Дверной фонарь W 5 W

1 Корпус лампы
2 Держатель лампы
3 Наконечник кабеля

7 Выключите освещение.

N82.20�2081�31

RR
афон 
афон 

10 W

афон

Корпу
Софи

Выклю

N82
K 18 W,
со светильником для чтения 

с лампы
тная лампа

чите освещение.

7 Надавите на стопорную пружину 
соответствующего корпуса лампы 
1 при помощи пригодного пред�
мета, например, отвертки.

7 Отожмите корпус лампы 1.

7 Выньте лампу 2 из держателя 
лампы.

7 Вставьте новую лампу 2.

7 Установите корпус лампы 1 справа 
(у плафона со светильником для 
чтения � слева) и зафиксируйте его.

.20�2079�31

i
У плафона со светильником для 
чтения стопорную пружину Вы 
найдете на противоположной 
стороне.
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Зам

7

7

7

7

7

6

ена л

Надави
корпус
пригод
отверт

Отожм

Нажми
пружин
выньте

Поверн
направ
вместе
амп

те на стопорную пружину 
а лампы 1 при помощи 
ного предмета, например, 
ки.

ите корпус лампы 1.

те на предохранительную 
у наконечника кабеля 3 и 
 наконечник кабеля 3.

ите держатель лампы 2 по 
лению стрелки и выньте его 
 с лампой.

7 Выньте лампу 2 из держателя 
лампы.

7 Вдавите новую лампу в держатель 
лампы 2.

7 Вверните держатель лампы 2 
вместе с лампой в корпус лампы 1.

7 Насадите наконечник кабеля 3. 
Предохранительная пружина ште�
кера должна зафиксироваться.

7 Установите корпус лампы 1 внизу и 
зафиксируйте его.
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Замена батарейных элементов

7

:

Ес
ме
уп
10
ил
бо

1 Кнопка разблокировки для ключа
2 Крышка над батарейными элемен�

тами

7 Нажмите кнопку разблокировки 1.

7 Нажмите крышку над батарейными 
элементами 2 по направлению 
стрелки.

7 Выньте разряженные батарейные 
элементы. 

У
у

О

П
э
в

П
м
ж
л

П
м
"

N80.00�2008�31

RR
Замен

ли раз
нты ус
равлен
 мА), т
и разб
льше н

строй
правл

пасно

ри непр
лемент
зрыва. 

роизво
ентов т
е, или р
ем, рав

одходя
ожете п

Мерсед
а батарейных элементов

рядились батарейные эле�
тройства дистанционного 
ия (два элемента каждый 3 В, 

о дистанционная блокировка 
локировка замков автомобиля 
евозможна.

ство дистанционного 
ения системoй замков

сть взрыва G
авильной замене батарейных 

ов существует опасность 

дите замену батарейных эле�
олько попарно и только такого 
екомендованного изготовите�

ноценного типа.

щие батарейные элементы Вы 
риобрести в любом пунктe ТО 

ес�Бенц".

Опасность отравления G
Храните батарейные элементы в недо�
ступном для детей месте.

При проглатывании батарейного эле�
мента немедленно обратитесь к врачу.

!
Не пользуйтесь устройством дис�
танционного управления во время 
замены батарейных элементов. 

Не прикасайтесь к контактным 
поверхностям батарейных эле�
ментов. 
Берите батарейные элементы 
только чистой, не оставляющей 
ворсинок салфеткой или т.п. 
Пальцы должны быть сухими и 
чистыми.
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Зам

7

7

7

7

8

ена б

Вставь
менты 

Снова 
тарейн
майте н
элемен
ощутим

Провер
устрой
управл

N80.0
атарейных элементов

те новые батарейные эле�
знаком "+" вверх. 

насадите крышку над ба�
ыми элементами. Нажи�
а крышку над батарейными 
тами до тех пор, пока она 
о не зафиксируется. 

ьте функцию всех кнопок 
ства дистанционного 
ения на автомобиле. 

0�2012�31

Указание по охране 
окружающей среды H
Батарейным элементам не место в бы�
товом мусоре! Сдайте разряженные 
батарейные элементы в Вашем пункте 
ТО "Мерседес�Бенц" или в пункте прием�
ки  отработавших батарейных элемен�
тов.
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ние воды из топливного фильтра

7

:

Ес

дв
уд

Топливный фильтр с водоотделителем 
находится в моторном отсеке.

4!цилиндровый двигатель

1 Топливный фильтр с водоотдели�
телем 

У
о

П
с
п
д

N47.20�2090�31

RR
Удале

ли заго
 , то 

игател
аление

!
Удаля
фильт
немед
контр
В про
повре

казан
кружа

ри обр
месями
ри их хр
ействую
Удале

ние воды из топливного фильтра

релась контрольная лампа 
у автомобилей с дизельным 
ем необходимо произвести 
 воды из топливного фильтра.

Для удаления воды из топливного 
фильтра с водоотделителем обра�
щайтесь в специализированную 
мастерскую с квалифицированным 
персоналом. 
"ДаймлерКрайслер" рекомендует 
обращаться для этого в пункт ТО 
"Мерседес�Бенц". Он располагает 
специалистами с необходимыми 
знаниями и инструментом для 
проведения требуемых работ.

йте воду из топливного 
ра с водоотделителем 
ленно после загорания 

ольной лампы . 
тивном случае может быть 
жден двигатель. 

ие по охране 
ющей среды H

ащении с дизельным топливом и 
 с дизельным топливом, а также 
анении и удалении соблюдайте 
щее законодательство.
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Уда

7

5!ц

1

7

7

7

После сливания жидкости заверни�
те резьбовую пробку для удаления 
воздуха 2.

Только вручную заверните резьбо�
вую пробку для удаления воды 3.

Удаление слитой жидкости произ�
водите в соответствии с требова�
ниями по охране окружающей 
среды.

Непрерывно запускайте двигатель в 
течение максимум 60 секунд  до 
достижения его равномерной 
работы. 

i
Частые попытки запуска приводят к 
разряжению аккумуляторной 
батареи. 

Если после нескольких попыток 
запуска двигатель не запускается, 
свяжитесь с одной из специали�
зированных мастерских с квалифи�
цированным персоналом. 
0

лени

илинд

Топлив
телем 

Выньте

Открой

Постав
резьбо
воды 3

N4
е воды из топливного фильтра

ровый двигатель

ный фильтр с водоотдели�

 ключ из замка зажигания.

те капот (R стр. 213).

ьте подходящую емкость под 
вую пробку для слива 
 топливного фильтра.

Топливный фильтр с водоотделителем

2 Резьбовая пробка для удаления 
воздуха

3 Резьбовая пробка для удаления 
воды

7 Отверните резьбовую пробку для 
удаления воды 3 только вручную 
прибл. на три оборота против 
часовой стрелки.

7 Отверните резьбовую пробку для 
удаления воздуха 2 прибл. на 
четыре оборота.

Скопившаяся жидкость сливается.

7

7

7

7

7.20�2091�31

N47.20�2092�31
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ужинным энергоаккумулятором

7

: улятором

Ес
от
ст
эн
от
ме
из
кв

Ес
то
пр
мо

Перед повторным вводом автомобиля в 
эксплуатацию для приведения тормоз�
ного цилиндра с пружинным энергоакку�
мулятором в рабочее состояние обрати�
тесь в специализированную мастерскую 
с квалифицированным персоналом, рас�
полагающую специалистами с необходи�
мыми знаниями и инструментом для 
проведения требуемых работ. 
"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
для этого обращаться в пункт ТО "Мерсе�
дес�Бенц". 

Особенно работы, связанные с безопас�
ностью, или работы на системах, обес�
печивающих безопасность, должны 
непременно осуществляться квалифи�
цированными мастерами специализиро�
ванной мастерской.
Ручно

ли у ав
казала
ояночн
ергоак
пущен
ндует 
 специ
алифи

ли име
 отпуск
ужинн
жете п
Ручное отпускание тормозного цилиндра с пр

е отпускание тормозного цилиндра с пружинным энергоаккум

томобилей типа 616CDI 
 пневматическая система, то 
ый тормоз с пружинным 
кумулятором не может быть 

. "ДаймлерКрайслер" реко�
в этом случае оповестить одну 
ализированных мастерских с 
цированным персоналом.

ет место аварийный случай, 
ание тормозного цилиндра с 

ым энергоаккумулятором Вы 
роизвести вручную.

Опасность аварии G
Если Вы производите отпускание 
тормозных цилиндров с пружинным 
энергоаккумулятором вручную, то Вы 
выключаете функцию стояночного 
тормоза автомобиля. 
Автомобиль может самопроизвольно 
прийти в движение.

При постановке автомобиля на стоянку с 
отпущенными тормозными цилиндрами 
с пружинным энергоаккумулятором:

A предохраните автомобиль противо�
откатным башмаком от самопроиз�
вольного откатывания, 

A включите первую передачу,

A прикрепите в кабине водителя в поле 
зрения водителя указательную таб�
личку "Стояночный тормоз не функ�
ционирует".
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Руч ятором

7

Тор
эне
сле

Уст
ван

1
2
3
4

Отвинтите вилкообразным ключом 
(24 мм) гайку 3 от головки вилки 4 
прибл. на 25 мм.

Головка вилки 4 должна свободно 
передвигаться.

Приподнимите автомобиль 
(R стр. 314).

Проконтролируйте, может ли 
колесо свободно вращаться.

Если колесо не может свободно 
вращаться, отвинтите гайку 3 еще 
дальше от головки вилки 4, как 
описано выше.

Повторите этот процесс на проти�
воположной стороне у второго 
тормозного цилиндра с пружинным 
энергоаккумулятором.
2

ное о

мозны
ргоакк
ва и сп

ройств
ия спра

Защитн
Стальн
Гайка
Головк

N4
тпускание тормозного цилиндра с пружинным энергоаккумул

е цилиндры с пружинным 
умулятором расположены 
рава на заднем мосту.

о аварийного растормажи�
ва

ая манжета
ой зажим

а вилки

7 Предохраните автомобиль проти�
вооткатным башмаком от само�
произвольного скатывания.

7 Оттяните защитную манжету 1 от 
стального зажима 2 и передвиньте 
ее по направлению тормозного 
цилиндра с пружинным энерго�
аккумулятором.

7

7

7

7

7

2.20�2114�31

Опасность травмирования G
Если Вы производите отпускание 
тормозных цилиндров с пружинным 
энергоаккумулятором вручную, то Вы 
выключаете функцию стояночного 
тормоза автомобиля. 
Автомобиль может самопроизвольно 
прийти в движение.

С целью уменьшения риска аварии и 
травмирования перед отпусканием 
тормозных цилиндров с пружинным 
энергоаккумулятором предохраните 
автомобиль от откатывания противо�
откатным башмаком.
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амена щеток стеклоочистителей

7

:

Де

Монтаж

7 Нажмите шарнир щетки 
стеклоочистителя в дугу поводка 
стеклоочистителя. 
Следите за тем, чтобы предо�
хранительная пружина зафиксиро�
валась в шарнире. 

7 Поверните щетку стеклоочистителя 
параллельно к поводку стеклоочис�
тителя.

7 После этого снова опустите пово�
док стеклоочистителя на стекло.

О

С
и
п
о
з
П
л

N82.30�2050�31
Замен

монта

пасно

теклоо
ли могу
рийти в
бстояте
амене щ
еред за
eй вынь

N82.30
З

а щеток стеклоочистителей

ж

7 После этого откиньте поводок 
стеклоочистителя от стекла.

7 Поставьте щетку стеклоочистителя 
поперек.

7 Сожмите предохранительную 
пружину 1 и выдвиньте щетку 
стеклоочистителя из дуги поводка 
стеклоочистителя 2. 

7 Снимите щетку стеклоочистителя. 

сть травмирования G
чистители могут быть включены 
т быть случайно включены, 
 движение и, при определенных 
льствах, травмировать Вас при 
еток стеклоочистителей. 

меной щеток стеклоочистите�
те ключ из замка зажигания. 

�2049�31

!
Ни в коем случае не открывайте 
капот при откинутом вперед поводке 
стеклоочистителя.

Не опускайте поводок стеклоочис�
тителя на стекло без щетки стекло�
очистителя.
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7

:П

7

7

7

7

7

По Смена колес

Опасность травмирования G
Для предотвращения риска получения 
тяжелых или смертельных травм или во 
избежание повреждений автомобиля 
соблюдайте следующее:

A Автомобильный домкрат предназ�
начен только для кратковременного 
подъема автомобиля при смене 
колеса. 

A Устанавливайте автомобильный 
домкрат исключительно в соответ�
ствующее приемное гнездо на 
автомобиле (R стр. 317). Перед 
подниманием автомобиля про�
контролируйте автомобильный 
домкрат на правильную посадку в 
приемном гнезде. 

A Опорная площадка автомобильного 
домкрата должна быть твердой и 
ровной. 
4

врежд

овреж

Остано
дальше
ровном
грунте.

Включи
светов

Зафикс
механи
положе

Затяни
ключит
положе

Включи
дачу за
рычаг у

дгото
ение шины

дение шины

вите автомобиль как можно 
 от потока транспорта на 
, твердом и нескользком 

те систему аварийной 
ой сигнализации.

ируйте блокировочный 
зм рулевого управления в 
нии движения по прямой.

те ручной тормоз или пере�
е стояночный тормоз в 
ние полного торможения.

те 1�ую передачу или пере�
днего хода или установите 
правления АКП на "P".

7 При необходимости попросите 
пассажиров выйти из автомобиля. 

Следите за тем, чтобы это проис�
ходило вне опасной зоны дороги.

7 Установите на соответствующем 
расстоянии знак аварийной оста�
новки или фонари аварийной 
световой сигнализации. 

Соблюдайте при этом законопо�
ложения.

вка автомобиля
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7

7 Выньте комплект бортового инстру�
мента и автомобильный домкрат из 
пространства для ног на стороне 
второго водителя/переднего 
пассажира (R стр. 284).

7 Выньте запасное колесо из багаж�
ника (R стр. 286). 

7 Отверните приблизительно на один 
оборот болты или гайки крепления 
колес на том колесе, которое Вы 
хотите заменить. Не вывертывайте 
их полностью.

A

A

A

A

N40.10�2164�31
Нико
под п

Пред
подн
напр
торм
башм
ручн
авто

След
межд
том с
Инач
знуть
или о

Нико
избе
авто
биль
биль
7 Предохраните автомобиль от 
откатывания противооткатными 
башмаками или т.п. Применяйте 
для этого противооткатный башмак 
(R стр. 289).

На ровной дороге:

7 Подложите противооткатные баш�
маки под диагонально расположен�
ное колесо спереди и сзади. 

гда не протягивайте руки и ноги 
однятый автомобилем.

охраните автомобиль перед 
иманием против откатывания, 
имер, ручным или стояночным 
озом и/или противооткатными 
аками. Никогда не отпускайте 

ой или стояночный тормоз, если 
мобиль поднят. 

ите за тем, чтобы расстояние 
у нижней стороной шин и грун�
оставляло не более 30 мм. 
е автомобиль может сосколь�
 с автомобильного домкрата 
прокинуться.

гда не запускайте двигатель и 
гайте других сотрясений, если 
мобиль поднят. Иначе автомо�
 может соскользнуть с автомо�
ного домкрата.

Опасность травмирования G
На подъемах и уклонах автомобиль 
может соскользнуть с автомобильного 
домкрата. 

Во избежание риска получения тяжелых 
или смертельных травм или поврежде�
ний автомобиля никогда не производите 
смену колес на подъемах и уклонах.
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7

Ме
дом

7

7

7

Вставьте ручку насоса в приемное 
гнездо автомобильного домкрата и 
предохраните ее поворотом 
вправо.

Устанавливайте автомобильный 
домкрат только строго вертикально 
под нижеописанные приемные 
точки.

Поднимите автомобиль путем кача�
ния насоса до отрыва колеса от 
грунта. 

Следите за тем, чтобы расстояние 
между нижней стороной шин и 
грунтом составляло не более 30 мм.

i
Никогда не отвинчивайте резьбо�
вую спускную пробку 2 больше, 
чем на один�два оборота. Иначе 
может выйти жидкость для гидро�
систем. 
6

врежд

ханиче
крат

Соедин
нители
автомо

Устана
домкра
под ниж
точки.

Подним
щения 
колеса

Следит
между 
грунтом
ение шины

ский автомобильный 

ите ключ для колес и удли�
 и введите в приемное гнездо 
бильного домкрата.

вливайте автомобильный 
т только строго вертикально 
еописанные приемные 

ите автомобиль путем вра�
ключа для колес до отрыва 
 от грунта. 

е за тем, чтобы расстояние 
нижней стороной шин и 

 составляло не более 30 мм.

Гидравлический домкрат

7 Соедините состоящую из трех 
частей ручку насоса для автомо�
бильного домкрата. 

 

1 Резьбовая пробка сливного 
отверстия 

7 Ввинтите резьбовую спускную 
пробку 1.

7 Для этого поверните ее штамповкой 
на ручке насоса вправо до упора. 

7

7

7

P58.10�2053�31
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7

Пр
но

От
на
ло
 

Грузовые автомобили с бортовой 
платформой (шасси)
208 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 
216 CDI, 308 CDI, 311 CDI, 
313 CDI, 316 CDI, 214, 314

Отверстие для установки автомобиль�
ного домкрата находится рядом с 
передним приемным гнездом листовой 
рессоры. 
 

!
Не устанавливайте автомобильный 
домкрат в зоне листовой рессоры 
или коробки дифференциала. 

N40.10�2167�31
иемна
го дом

версти
ходятс
нжеро

N40
я точка для автомобиль�
крата на переднем мосту

я для установки домкрата 
я перед передним мостом под 
ном.

Приемная точка для автомобиль�
ного домкрата на заднем мосту

Автомобиль!фургон/универсал
208 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 
216 CDI, 308 CDI, 311 CDI, 
313 CDI, 316 CDI, 214, 314

Отверстия для установки домкрата 
находятся перед задним мостом под 
лонжероном.
 

.10�2165�31

N40.10�2166�31
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Отв
ног
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нятие колеса

Отвинтите болты или гайки крепле�
ния колес со сферическими 
пружинными кольцами.

Снимите колесо.

!
Не кладите болты или гайки креп�
ления колес и сферические пру�
жинные кольца на песок или в грязь. 
Иначе возможно повреждение 
резьбы болтов и ступиц колес.
8

врежд

 CDI, 4
 CDI, 4

ерстие
о домк
едним
соры. 

!
Не уста
домкра
или кор

N40.1
ение шины

11 CDI, 413 CDI, 
14

 для установки автомобиль�
рата находится рядом с 
 приемным гнездом листовой 

616 CDI

Отверстия для установки домкрата 
находятся позади заднего моста под 
лонжероном. 
 

С

7

 

7

навливайте автомобильный 
т в зоне листовой рессоры 
обки дифференциала. 

0�2168�31

!
Не устанавливайте автомобильный 
домкрат в зоне листовой рессоры 
или коробки дифференциала. 

N40.10�2169�31
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7

М Для колес с центровкой по сферичес�
ким пружинным кольцам и болтам 
крепления колес:

7 Навинтите три сферических пру�
жинных кольца с гайками крепления 
колес. 

Перед навинчиванием оставшихся 
сферических пружинных колец с 
гайками крепления колес прокон�
тролируйте центровку колеса и 
затем слегка затяните их. 
Болты крепления колес должны 
быть соосны с отверстиями колеса.

О

З
р
с
к

Н
к
т

Е
р
д
в
н

И
л
н
г
Б
к

онтаж 

пасно

аменит
жавчин
фериче
реплен

икогда
реплен
ентной 

сли в ст
езьба, н
вижени
анную м
ым пер

з сообр
ерКрай
ять под
айки кр
енц". Д
олес мо
нового колеса 7 Произведите очистку контактных 
поверхностей колеса и ступицы 
колеса. 

7 Насадите колесо на ступицу колеса 
и прижмите.

Для колес с центровкой по болтам 
крепления колес:

7 Вверните болты крепления колес и 
слегка затяните их.

сть аварии G
е поврежденные или покрытые 
ой болты крепления колес, 
ские пружинные кольца и гайки 

ия колес. 

 не смазывайте болты и гайки 
ия колес маслом или консис�
смазкой.

упице колеса повреждена 
и в коем случае не продолжайте 

е! Оповестите специализиро�
астерскую с квалифицирован�

соналом.

ажений безопасности "Дайм�
слер" рекомендует Вам приме�
ходящие для колеса болты и 
епления колес "Мерседес�
ругие болты и гайки крепления 
гут отвинтиться. 

Опасность аварии G
Не затягивайте полностью болты и гайки 
крепления колес при поднятом автомо�
биле. Иначе автомобиль может опро�
кинуться.
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7

1

2

хема затяжки болтов крепления 
олеса,момент затяжки

� 5 Болты крепления колес

Равномерно затяните все болты или 
гайки крепления колес в указанной 
последовательности. 

!
Момент затяжки должен составлять 
190 Нм ± 20 Нм .

N40.10�2170�31
0

врежд

Болт кр
сплавн
Болт кр
из лист

i
У автом
сплавн
найдет
диском
дящие 
колес в
инстру

N40.10
ение шины

епления для колеса с легко�
ым колесным диском
епления для колеса с диском 
овой стали

Опускание автомобиля 

7 Опустите автомобиль. 

При наличии гидравлического автомо�
бильного домкрата:

7 При помощи ручки насоса отвин�
тите резьбовую спускную пробку 
автомобильного домкрата прибл. 
на один оборот (R стр. 316). 

7 Отложите автомобильный домкрат 
в сторону.

С
к

1

7

обилей с колесами с легко�
ыми колесными дисками Вы 
е для запасного колеса с 
 из листовой стали подхо�
короткие болты крепления 
 комплекте бортового 

мента.

�2175�31
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7

7

7

7

7

7

Опасность аварии G
Из соображений безопасности после 
смены колеса Вы должны:

A Проверить момент затяжки 190 Нм. 
Иначе колеса могут отвинтиться. 

A Проконтролировать давлениe возду�
ха в шинах и, при необходимости, 
откорректировать.

A После пробега 50 км подтянуть болты 
или гайки крепления колес с предпи�
санным моментом затяжки.

A Измененное направление вращения 
колеса как можно скорее исправить в 
специализированной мастерской с 
квалифицированным персоналом 
(например, в Вашем пункте ТО 
"Мерседес�Бенц"). Иначе могут 
измениться ходовые свойства.
Снова
личес
крата
спуск

Уложи
остав

После
повре
держа
(R стр

Проко
возду
мости
(R стр

После
болты
соблю
затяж
 вдавите поршень гидрав�
кого автомобильного дом�
 и ввинтите резьбовую 
ную пробку. 

те автомобильный домкрат и 
шийся бортовой инструмент. 

 смены колеса закрепите 
жденное колесо на или в 
теле запасного колеса 
. 286). 

нтролируйте давлениe 
ха в шинах и, при необходи�
, откорректируйте его 
. 231). 

 пробега 50 км подтяните 
 или гайки крепления колес, 
дая предписанный момент 

ки.

При применении новых или заново 
лакированных колесных дисков:

7 После пробега 1000 � 5000 км 
подтяните болты или гайки 
крепления колес, соблюдая 
предписанный момент затяжки.
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A

A

Выключите все потребители 
электроэнергии. 

тартерная аккумуляторная 
атарея 

Сначала отсоедините и снимите 
минусовую клемму с тем, чтобы 
клемма больше не касалась 
полюса. 

Оп

Со
па
(R
Не
ак
мо

Пр
ба
эл
ве
пр
ст
ет
па

Отсоединение аккумуляторной 
батареи

!
Перед отсоединением или снятием 
полюсных клемм аккумуляторной 
батареи выключите двигатель. 
В противном случае Вы можете 
повредить электронные агрегаты, 
например, генератор. 

Сначала всегда отсоединяйте 
стартерную аккумуляторную 
батарею в моторном отсеке.
2

умул

ккуму

висим
 Ваш а

умулят

старте
батаре

дополн
батаре
водите

аснос

блюдай
сности 
стр. 22
 кладит

кумулят
гут выз

именяй
тареи с
ектроли
нтиляци
едотвра
вие кор
ся опас
ссажир
яторная батарея

ляторная батарея

ости от варианта комплекта�
втомобиль оснащен двумя 
орными батареями:

рная аккумуляторная 
я в моторном отсеке,

ительная аккумуляторная 
я в ящике сиденья второго 
ля/переднего пассажира.

Для демонтажа аккумуляторных ба�
тарей обращайтесь в специализиро�
ванную мастерскую с квалифициро�
ванным персоналом.
"ДаймлерКрайслер" рекомендует 
обращаться для этого в пункт ТО 
"Мерседес�Бенц". Он располагает 
специалистами с необходимыми 
знаниями и инструментом для 
проведения требуемых работ.

Стартерная аккумуляторная батарея

Открывание капота описано в главе 
"Эксплуатация" (R стр. 213).

7

С
б

7

ть травмирования G
те указания по технике безо�

в главе "Эксплуатация" 
4).
е металлические предметы на 
орную батарею. Иначе они 
вать короткое замыкание. 

те только аккумуляторные 
 защитой от вытекания 
та и с центральной крышкой 
онного отверстия, тем самым 
щаются повреждения вслед�

розии, а при аварии исключа�
ность химического ожога 
ов. 

N54.10�2061�31
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Аккумуляторная батарея

7

7

7

До
ба
во

1

Стартерная аккумуляторная 
батарея

7 Отсоедините аккумуляторную 
батарею (R стр. 322).

1 Патрубок центральной крышки 
вентиляционного отверстия 
аккумуляторной батареи

2 Шланг для удаления воздуха

Демонтаж аккумуляторной 
батареи

N54.10�2062�31

RR
Удали

Отсое
сними

полни
тарея
дител

Кнопк

N91
те крышку плюсовой клеммы. 

дините плюсовую клемму и 
те ее. 

тельная аккумуляторная 
 в ящике сиденья второго 
я/переднего пассажира

а разблокировки

7 Нажмите кнопку разблокировки 1 и 
передвиньте подушку сиденья 
второго водителя/переднего 
пассажира вперед.

7 Снимите подушку сиденья.

7 Сначала отсоедините и снимите 
минусовую клемму аккумуляторной 
батареи с тем, чтобы клемма 
больше не касалась полюса. 

7 Удалите крышку плюсовой клеммы. 

7 Отсоедините плюсовую клемму и 
снимите ее. 

.12�2043�31
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Акк

7

7

7

7

Доп
бат
вод

7

7

7

Выключите все потребители 
электроэнергии.

Подсоедините плюсовую клемму и 
закрепите ее крышку.

Подсоедините минусовую клемму.

После подсоединения дополни�
тельной аккумуляторной батареи 
положите подушку сиденья на ящик 
сиденья второго водителя/перед�
него пассажира.

Задвиньте подушку сиденья назад 
до характерного щелчка фиксации.

Подсоединение аккумуляторной 
батареи

!
Следите за тем, чтобы ни в коем 
случае не перепутать соединитель�
ные клеммы! В противном случае 
может быть повреждено электрон�
ное оборудование автомобиля.
4

умул

Сними
духа из
с патру
ного от

Отверн
торная
моторн

Откинь
аккуму

олнит
арея в
ителя

Отсоед
батаре

Отверн
мулято
в ящик

Демон
аккуму
аккуму
яторная батарея

те шланг для удаления воз�
 аккумуляторной батареи 2 
бка 1 крышки вентиляцион�
верстия.

ите болт, которым аккумуля�
 батарея предохранена в 
ом отсеке от смещения.

те скобу вверх и выньте 
ляторную батарею.

ельная аккумуляторная 
 ящике сиденья второго 
/переднего пассажира

ините аккумуляторную 
ю (R стр. 322).

ите болты, которыми акку�
рная батарея предохранена 
е сиденья от смещения.

тируйте опору и держатель 
ляторной батареи и выньте 
ляторную батарею.

7 Произведите зарядку демонтиро�
ванной аккумуляторной батареи. 
Соблюдайте "Руководство по 
эксплуатации зарядного устрой�
ства".

7 Монтаж аккумуляторной батареи 
производите в обратной последо�
вательности.

7

7

7

7

7

Зарядка аккумуляторной батареи

Опасность химического 
ожога G
Никогда не производите зарядку смон�
тированной аккумуляторной батареи. 
В процессе зарядки могут улетучиться 
газы и возникнуть детонации, которые, в 
свою очередь, могут травмировать Вас и 
других или привести к повреждениям 
лакокрасочного покрытия или к химичес�
ким разъеданиям на автомобиле.

Возможно повреждение аккумуляторной 
батареи. Поэтому не наклоняйтесь над 
аккумуляторной батареей во время 
зарядки. 
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ельной аккумуляторной батареи

7

: еи

В 
ба
пр
пу
ба

Пр

A

A

A

A

7 Следите за тем, чтобы автомобили 
не соприкасались.

7 Затяните ручной или стояночный 
тормоз или, у автоматической 
коробки передач, переведите рычаг 
управления АКП в положение "P".

7 Выключите все потребители 
электроэнергии.

А
а Опасность химического 

ожога G
Возможно повреждение корпуса аккуму�
ляторной батареи. Не наклоняйтесь над 
аккумуляторной батареей во время пуска 
с помощью вспомогательной аккумуля�
торной батареи.

RR
 Пуск 

случае
тареи 
оизвес
сковых
тареи 

и этом

Пуск д
могат
батар
холод
катал

Не за
мерзш
Снача
батар

Для п
вспом
батар
лятор
номин
одина

Прим
кабел
сечен
зажим

ккуму
втомо
Пуск двигателя с помощью вспомогат

двигателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батар

 разрядки аккумуляторной 
в моторном отсеке Вы можете 
ти пуск двигателя с помощью 
 кабелей от аккумуляторной 

другого автомобиля. 

 соблюдайте следующее:

вигателя с помощью вспо�
ельной аккумуляторной 
еи производите только при 
ном двигателе и остывшем 
изаторе.

пускайте двигатель при за�
ей аккумуляторной батарее. 

ла дайте аккумуляторной 
ее оттаять. 

уска двигателя с помощью 
огательной аккумуляторной 
еи применяйте только аккуму�
ные батареи одинакового 
ального напряжения и 
ковой емкости. 

еняйте только пусковой 
ь достаточного поперечного 
ия и с изолированными 
ами для полюсов. 

I

ляторная батарея другого 
биля

!
Избегайте многократных и длитель�
ных попыток запуска.

Не запускайте двигатель с помощью 
устройства для ускоренной зарядки 
аккумуляторной батареи. 

Опасность взрыва G
Избегайте искрообразования. Не рабо�
тайте вблизи аккумуляторной батареи с 
открытым пламенем и не курите. 

Соблюдайте указания по технике безо�
пасности и меры защиты при обращении 
с аккумуляторной батареей (R стр. 224).
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Пус

7

1

2

3

4

Запустите двигатель.

Вы можете снова включить 
электрические потребители, 
однако, не свет. 

Сначала отсоедините пусковой 
кабель от отрицательного полюса 
1 и контакта для соединения с 
массой 4, затем от положительных 
полюсов 2 и 3  аккумуляторных 
батарей.

Для проверки аккумуляторных 
батарей обращайтесь в специали�
зированную мастерскую с квалифи�
цированным персоналом.
6

к дви

Отрица
торной
биля
Положи
торной
биля
Положи
аккуму
Контак
Вашего

N54.1
гателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи

тельный полюс аккумуля�
 батареи другого автомо�

тельный полюс аккумуля�
 батареи другого автомо�

тельный полюс Вашей 
ляторной батареи
т для соединения с массой 
 автомобиля 

7 Снимите крышку положительного 
полюса, также и на автомобиле, 
оказывающем помощь. 

7 Соедините положительные полюса 
2 и 3 аккумуляторных батарей 
пусковым кабелем. Начинайте с 
аккумуляторной батареи другого 
автомобиля. 

7 Двигатель автомобиля, оказы�
вающего помощь, должен работать 
с частотой вращения холостого 
хода. 

7 Соедините отрицательный полюс 1 
аккумуляторной батареи другого 
автомобиля с массой 4 Вашего 
автомобиля, например, с блоком 
цилиндров двигателя. 

Начинайте с аккумуляторной 
батареи другого автомобиля.

7 Включите потребитель электро�
энергии, например, вентилятор. 

Не включайте свет.

7

7

7

0�2063�31
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ельной аккумуляторной батареи

7

A Если двигатель не запускается 
через несколько секунд, то попы�
тайтесь запустить его с помощью 
аккумуляторной батареи другого 
автомобиля (R стр. 325).

A Избегайте повторных попыток за�
пуска буксировкой, так как иначе 
может быть поврежден катали�
затор. 

A Пользуйтесь буксировочной штан�
гой и прикрепляйте ее только к 
буксирной проушине на стороне 
второго водителя/переднего пасса�
жира.

Передняя буксирная проушина

Б

О

Е
в
н

В
п
т
у

Е
д
д
м

N31.10�2102�31
уксир

пасно

сли дви
ует гид
ия и ра

 этом с
оворач
орможе
силия.

сли Вы
ругого 
олжна п
ассу Ва
Пуск двигателя с помощью вспомогат

A Запуск двигателя автомобиля с 
автоматической коробкой передач 
нельзя производить буксировкой.

A При буксировке для пуска двига�
теля автомобиля аккумуляторная 
батарея должна быть подсоединена 
и заряжена. Иначе Вы не сможете 
включить зажигание, и бездейст�
вуют усилители для рулевого 
управления и торможения.

A При буксировке для пуска двига�
теля автомобилей с катализатором 
двигатель должен быть охлажден. 

овка для пуска двигателя

сть аварии G
гатель не работает, бездейст�

роусилитель рулевого управле�
бочего тормоза. 

лучае Вам требуется при 
ивании рулевого колеса и 
ния значительно больше 

 производите буксировку 
автомобиля, то его масса не 
ревышать полную нормативную 
шего автомобиля (R стр. 336). 

i
Перед буксировкой для пуска двига�
теля выключите автоматическую 
блокировку во время движения 
(R стр. 105). Иначе при толкании или 
буксировке автомобиля Вы можете 
остаться снаружи. 
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Пус

7

Авт
кор

7

7

7

7

Переключите коробку передач в 
положение холостого хода. 
На мультифункциональном дисплее 
появляется положение "N".

Организуйте буксировку для пуска 
двигателя.

При качении автомобиля произве�
дите переключение в положение 
движения.

Оптимальная передача включается 
автоматически.

Если запуск двигателя произво�
дится через коробку передач, 
нажмите на педаль акселератора.

Двигатель запускается через 
несколько секунд.

Переключите коробку передач при 
работающем двигателе немедлен�
но в положение холостого хода.
8

к дви

омоби
обкой

Поверн
в полож

В автом
телем д
контро
подогр

В автом
должна
давлен

Перекл
2�ую ил
педаль

Нaчнит
двигат

Во вре
ленно о
и нажм

Двигат
нескол
гателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи

ли с механической 
 передач

ите ключ в замке зажигания 
ение 2.

обилях с дизельным двига�
олжна быть выключена 

льная лампа предпускового 
ева q.

обилях типа 616 CDI не 
 гореть контрольная лампа 
ия воздуха в ресивере 3 .

ючите коробку передач на 
и 3�ью передачу и нажмите 

 сцепления.

е буксировку для пуска 
еля.

мя качения автомобиля мед�
тпустите педаль сцепления 

ите на педаль акселератора.

ель запускается через 
ько секунд.

Автомобили с автоматизированной 
механической коробкой передач 
(Sprintshift)

7 Поверните ключ в замке зажигания 
в положение 2.

В автомобилях с дизельным двига�
телем должна быть выключена 
контрольная лампа предпускового 
подогрева q.

7

7

7

7

7

!
Если электрическое напряжение 
занижено, то сцепление больше не 
выключается, а коробка передач 
больше не поддается переключе�
нию. 

Для возможности переключения 
коробки передач необходимо, 
чтобы аккумуляторная батарея 
была заряжена или чтобы автомо�
биль питался током от аккумуля�
торной батарей другого автомо�
биля. (Пуск двигателя с помощью 
вспомогательной аккумуляторной 
батареи � см. (R стр. 325)).
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Буксировка автомобиля

7

:

Передняя буксирная проушина

О

Б
п
в

A
A

П
с
л
т
к
б

Н
е
с
в
м

i
Перед буксировкой автомобиля 
выключите автоматическую бло�
кировку во время движения 
(R стр. 105). Иначе при толкании или 
буксировке автомобиля Вы можете 
остаться снаружи. 

N31.10�2102�31
Букси

пасно

уксиро
роизво
очной ш

не ра

неис
или б

ри нера
твуют г
ения и 
ребуетс
олеса и
ольше 

е произ
сли клю
я повор
ое упра
обиль н
ровка автомобиля

При буксировке автомобиля соблю�
дайте предписания Вашей страны.

Вместо буксировки лучше погрузить 
автомобиль на эвакуатор или прицеп. 

В случае буксировки пользуйтесь 
буксировочной штангой.

Прикрепляйте ее только к соотвестст�
вующей буксирной проушине на 
стороне второго водителя/переднего 
пассажира.

сть аварии G
вка Вашего автомобиля должна 
диться при помощи буксиро�
танги, если:

ботает двигатель,

правна система энергопитания 
ортовая сеть.

ботающем двигателе бездей�
идроусилители рулевого управ�
тормоза. В этом случае Вам 
я при поворачивании рулевого 
 торможения значительно 
усилия.

водите буксировку автомобиля, 
ч в замке зажигания не поддает�
ачиванию. Это значит, что руле�
вление заблокировано и авто�
еуправляем. 

Если Вы производите буксировку друго�
го автомобиля, то его масса не должна 
превышать полную нормативную массу 
Вашего автомобиля. 
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Бук

7

7

7

7

При дистанции буксировки больше 
100 км демонтируйте карданные 
валы к ведущим мостам.

Ав
ко

!
Если электрическое напряжение 
занижено, то сцепление больше не 
выключается, а коробка передач 
больше не поддается переключе�
нию. 

Для возможности переключения 
коробки передач необходимо, 
чтобы аккумуляторная батарея 
была заряжена или чтобы питание 
автомобиля производилось от 
аккумуляторной батарей другого 
автомобиля. (Пуск двигателя с 
помощью вспомогательной 
аккумуляторной батареи � см. 
(R стр. 325)).
0

сиро

Поверн
в полож

В автом
должна
давлен

При ди
100 км
переда
хода.

При ди
100 км
валы к 

томоб
робко
вка автомобиля

ите ключ в замке зажигания 
ение 1.

обилях типа 616 CDI не 
 гореть контрольная лампа 
ия воздуха в ресивере 3.

станции буксировки до 
 переключите коробку 
ч в положение холостого 

станции буксировки больше 
 демонтируйте карданные 
ведущим мостам.

7 Поверните ключ в замке зажигания 
в положение 2.

7 При дистанции буксировки до 
100 км переключите коробку 
передач в положение холостого 
хода. 
На мультифункциональном дисплее 
появляется положение "N".

7 Если коробка передач больше не 
поддается переключению, то 
демонтируйте карданные валы к 
ведущим мостам.

7

или с механической 
й передач

Автомобили с автоматизирован�
ной механической коробкой 
передач (Sprintshift)
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Буксировка автомобиля

7

7

7

7

Автомобили с постоянным приводом 
на все колеса:

7 Демонтируйте карданный вал к 
заднему мосту. 

7 Поднимите передний мост при 
буксировке автомобиля. 

7 Соблюдайте законодательные 
нормы по отдельным коробкам 
передач (R стр. 329).

А
к

!
Нельзя производить буксировку 
автомобиля с поднятыми передни�
ми колесами и при нахождении 
ключа в замке зажигания в 
положении 2. 
Активное тормозное воздействие 
через систему ESP или ASR вызовет 
иначе блокировку колес и может 
привести к повреждению тормоз�
ной системы.
Повер
в поло

В авто
должн
давле

При д
перев
полож

При д
50 км
валы 

втомо
оробк

!
Не пр
сиров
повре
ните ключ в замке зажигания 
жение 2.

мобилях типа 616 CDI не 
а гореть контрольная лампа 
ния воздуха в ресивере 3.

истанции буксировки до 50 км 
едите рычаг управления АКП в 
ение "N".

истанции буксировки больше 
 демонтируйте карданные 
к ведущим мостам.

При повреждениях коробки передач 

7 Всегда демонтируйте карданные 
валы к ведущим мостам.

При повреждениях переднего моста 

7 Выключите подключаемый привод 
на все колеса.

7 Поверните ключ в замке зажигания 
в положение 1.

били с автоматической 
ой передач 

евышайте скорость бук�
ки 50 км/ч, иначе Вы можете 
дить коробку передач.

Буксировка автомобиля при 
особых неисправностях
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Бук

7

При

7

Авт
на в

7

7

2

сиро

 повр

Выклю
на все 

омобил
се кол

Демон
заднем

Соблю
нормы
переда

!
При уст
примен
контря
вка автомобиля

еждениях заднего моста 

чите подключаемый привод 
колеса.

и с постоянным приводом 
еса:

тируйте карданный вал к 
у мосту. 

дайте законодательные 
 по отдельным коробкам 
ч (R стр. 329).

Для погрузки автомобиля на прицеп 
или эвакуатор можно воспользоваться 
буксирной проушиной. 

7 Переключите коробку передач в 
положение холостого хода или 
переведите рычаг управления АКП в 
положение "N".

ановке карданных валов 
яйте только новые само�

щиеся гайки. 

Траспортировка автомобиля

!
Стропите автомобиль только за 
колеса/колесные диски. 
Иначе Ваш автомобиль может быть 
поврежден.
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Электрические предохранители

7

:
 

Главный блок предохранителей нахо�
дится на нижней стороне колонки 
рулевого управления.

Обзор предохранителей для главного 
блока предохранителей приклеен на 
внутренней стороне крышки.

1 Заблокирован 
2 Разблокирован

Главный блок предохранителей

N54.15�2090�31
Элект

!
Польз
лями,
дован
тока. 
в Ваш
Вам о

Не ре
перег
Для в
причи
зиров
циров
мер, в
Бенц"
рические предохранители

Предохранители и реле базовой 
комплектации находятся в главном 
блоке предохранителей на нижней 
стороне колонки рулевого управления. 

Дополнительные предохранители для 
элементов дополнительной комплекта�
ции находятся в блоках предохрани�
телей сиденья водителя. 

7 Перед заменой предохранителей 
выключайте зажигание и 
электрические потребители.

уйтесь только предохраните�
 рассчитанными на рекомен�
ную "ДаймлерКрайслер" силу 
Обратитесь за консультацией 
 пункт ТО "Мерседес�Бенц" � 
хотно помогут.

монтируйте и не шунтируйте 
оревшие предохранители. 
ыявления и устранения 
ны обратитесь в специали�
анную мастерскую с квалифи�
анным персоналом (напри�
 Ваш пункт ТО "Мерседес�
).
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Эл

7

Отк

7

7

Зак

7

7

ткрывание автомобиля 

Нажмите обе стопорные пружины 
1 вниз и снимите крышку.

акрывание 

Установите крышку внизу и закрой�
те ее. 

Крышка должна зафиксироваться.
4

ектри

рыван

Подним
его вле

Разбло
вующи

рыван

Устано
те ее. 

Крышк

Заблок
вующи
ческие предохранители

ие 

ите язычок 1 и поверните 
во. 

кируйте 2 быстродейст�
й затвор и снимите крышку.

ие 

вите крышку внизу и закрой�

а должна зафиксироваться.

ируйте 1 быстродейст�
й затвор. 

Блок предохранителей находится 
слева в ящике сиденья водителя.

Обзор предохранителей для главного 
блока предохранителей приклеен на 
внутренней стороне крышки.

1 Стопорные пружины

О

7

З

7

Блок предохранителей на 
сиденье водителя

N54.15�2091�31



Технические характеристики

детали и узлы "Мерседес�Бенц"

нное оборудование автомобиля

Тягово�сцепное устройство

Эксплуатационные материалы и
заправочные объемы

Давление воздуха в шинах

Нагрузка на крышу

Двигатель и механизм
отбора мощности

Заводские таблички
335

8

Фирменные 

Электро
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Фи

8

дес�Бенц" 

В гл
Вы 
ные

Доп
авт
тац
как

A

A

A

A

Вы 
док

ополнительную информацию по до�
ущенным комплектующим и деталям 
ереоборудования, а также допусти�
ым техническим изменениям Вы по�
учите в Вашем пункте ТО "Мерседес�
енц". 
ри заказе фирменных деталей всегда 
казывайте идентификационный но�
ер автомобиля и номер двигателя. 
ти номера Вы найдете на заводских 

абличках Вашего автомобиля 
стр. 360) и, у определенных авто�

обилей, также на паспортной 
арточке автомобиля.

Указание по охране 
окружающей среды H
 Для экономичного ремонта автомоби�
лей на основе вторичного использования 
материалов дополнительно предлагают�
ся обменные агрегаты и детали "Мерсе�
дес�Бенц", причем такого же качества и с 
такой же гарантией, как и новые изделия.
рменн

аве "Т
найдет
 Вашег

олните
омобил
ии техн
, напри

рабочи

скорос

габари

масса а

найдет
умента
6

ые детали и узлы "Мерседес�Бенц"

:Фирменные детали и узлы "Мерсе

ехнические характеристики" 
е важные технические дан�
о автомобиля.

льные специфические для 
я и зависящие от комплек�
ические характеристики, 
мер: 

е характеристики двигателя,

ти,

тные размеры автомобиля,

втомобиля

е в Вашей технической 
ции на автомобиль.

Обращайте внимание на пригодность 
запасных частей для Вашего автомо�
биля. Детали, ведущие к изменению 
автомобиля, в результате которых:

A изменяется допущенный в разре�
шении на эксплуатацию вид авто�
мобиля,

A возникает опасность для участни�
ков дорожного движения или

A ухудшаются характеристика вы�
бросов ОГ и шумовые параметры

приводят (во многих странах) к аннуля�
ции разрешения на эксплуатацию. 
Применение недопущенных деталей 
может отрицательно сказаться на 
безопасности автомобиля.

Д
п
п
м
л
Б
П
у
м
Э
т
(R
м
к



337

Технические характеристики

нное оборудование автомобиля

8

:

Электрические и электронные приборы 
могут стать источником опасности для 
эксплуатационной надежности автомо�
биля. При дополнительной установке 
таких приборов они должны иметь до�
пуск типа и должны быть обозначены 
знаком e.

На установку в автомобиль телефонов 
или радиостанций требуется разре�
шение. 
"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
обращаться для этого в пункт ТО 
"Мерседес�Бенц".

Р
у
д

Последующая установка 
электрических/электронных 
приборов
Элект

аботы
правл
вигат

!
Работ
систе
работ
нее де
управ
тельн
дитьс
зиров
циров
мер, в
Бенц"
могут
ставл
на экс
быть а
Электро

ронное оборудование автомобиля

 на электронной системе 
ения режимом работы 
еля 

ы на элементах электронной 
мы управления режимом 
ы двигателя и на входящих в 
талях, как, например, блоки 

ления, датчики или соедини�
ые провода, должны прово�
я исключительно в специали�
анной мастерской с квалифи�
анным персоналом (напри�
 Вашем пункте ТО "Мерседес�
), иначе детали автомобиля 
 быстрее износиться, а предо�
ение гарантии и разрешение 
плуатацию автомобиля могут 
ннулированы.

Опасность аварии G
Из соображений безопасности и для со�
хранения разрешения на эксплуатацию 
обращайтесь для проведения работ на 
электронной системе управления режи�
мом работы двигателя и соответст�
вующих деталях только в специализиро�
ванную мастерскую с квалифицирован�
ным персоналом, располагающую 
специалистами и необходимым 
инструментом. 

"ДаймлерКрайслер" рекомендует Вам 
обращаться для этого в пункт ТО "Мерсе�
дес�Бенц". 
Особенно работы, связанные с безопас�
ностью, и работы на системах, обеспечи�
вающих безопасность, должны непре�
менно осуществляться квалифицирован�
ными мастерами специализированной 
мастерской. 
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Эл

8

Пос
рад
вии
жеп
нос
при
ся с
нео

!
Если на автомобиле применяются 
электрические или электронные 
приборы, не отвечающие этим 
условиям, то это может привести к 
аннуляции разрешения на эксплуа�
тацию автомобиля (директива ЕС 
95/54/EG; электромагнитная сов�
местимость автомобилей).
8

ектро

ледую
иостан
, что пр
ривед
ти пере
боров 
пециа
тражаю
нное оборудование автомобиля

щая установка телефонов и 
ций разрешается при усло�
и этом не превышаются ни�

енные максимальные мощ�
датчиков. Установка таких 

должна всегда производить�
листами при использовании 

щей наружной антенны.

.

Диапазон 
частот

Максимальная 
мощность 
передатчика 

КВ (< 50 МГц) 100 Вт

Полоса 2 м 50 Вт

Полоса 70 см 35 Вт

Полоса 25 см 10 Вт
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Тягово�сцепное устройство

8

:

Вариант исполнения 1

До са тягово�сцепного устройства 23 кг

М
с

Т ер свеса

Ф
2

80 мм

80 мм

55 мм

Ш
а
к
2

00 мм

00 мм

80 мм
Тягов

пуска

онтаж
цепно

!
"Мерс
произ
таж тя
одном
Бенц"

ип авт

ургон/
,5 т � 3,

асси/
втомоб
абиной
,5 т � 3,
о�сцепное устройство

емая масса буксируемого груза 2000 кг, опорная нагрузка 100 кг, мас

ные размеры тягово�
го устройства

едес�Бенц" рекомендует Вам 
водить дополнительный мон�
гово�сцепного устройства в 
 из пунктов ТО "Мерседес�

.

i
При монтаже тягово�сцепного 
устройства для всех автомобилей 
данного семейства типов не тре�
буется усиление в месте привинчи�
вания кронштейна тягово�сцепного 
устройства.

омобиля База Размер a Вариант 
исполнения

Разм

универсал
5 т

3000 мм 163 мм 1 10

3550 мм 40 мм 1 12

4025 мм 40 мм 1 17

бортовая платформа/
иль�самосвал с 
 водителя
5 т

3000 мм 40 мм 1 11

3550 мм 40 мм 1 11

4025 мм 40 мм 1 13
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Тяг

8

Доп а тягово�сцепного устройства 23 кг

Ти р свеса

Ша
ав
каб
си
2,5

0 мм

0 мм

0 мм

Фу 5 мм

0 мм

Ша
с к

0 мм

5 мм

Ша
с к
си

0 мм

5 мм
0

ово�с

ускае

п авто

сси/бо
томоби

иной с
дений
 т � 3,5

ргон 4

сси/бо
абиной

сси/бо
абиной
дений 
цепное устройство

мая масса буксируемого груза 2000 кг, опорная нагрузка 100 кг, масс

мобиля База Размер a Вариант 
исполнения

Разме

ртовая платформа/
ль�самосвал с 
 двумя рядами 

 т

3000 мм 40 мм 1 110

3550 мм 40 мм 1 130

4025 мм 40 мм 1 138

,6 т 3550 мм 40 мм 1 128

4025 мм 40 мм 1 176

ртовая платформа/
 водителя 4,6 т

3550 мм 28 мм 1 141

4025 мм 40 мм 1 176

ртовая платформа/
 с двумя рядами 

4,6 т

3550 мм 28 мм 1 141

4025 мм 40 мм 1 174
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Тягово�сцепное устройство

8

До са тягово�сцепного устройства 23 кг 

Ва

Т змер Вариант 
исполнения

Размер 
свеса

Ф 3 мм 2 1080 мм

3 1280 мм

3 1755 мм

Ш
а
к

3 1100 мм

3 1100 мм

3 1380 мм

Ш
а
к
с

3 1100 мм

3 1300 мм

3 1380 мм
пуска

риант и

ип авт

ургон/

асси/
втомоб
абиной

асси/
втомоб
абиной
идений
емая масса буксируемого груза 2800 кг, опорная нагрузка 120 кг, мас

сполнения 2 Вариант исполнения 3

омобиля База Размер 
a

Размер 
b

Размер 
c

Ра
d

универсал 3,5 т 3000 мм 163 мм 277 мм 5

3550 мм 40 мм 347 мм

4025 мм 40 мм 347 мм

бортовая платформа/
иль�самосвал с 
 водителя  3,5 т

3000 мм 40 мм 290 мм

3550 мм 40 мм 290 мм

4025 мм 40 мм 290 мм

бортовая платформа/
иль�самосвал с 
 с двумя рядами 
 3,5 т

3000 мм 40 мм 290 мм

3550 мм 40 мм 290 мм

4025 мм 40 мм 290 мм
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Тяг

8

Доп а тягово�сцепного устройства 23 кг

Вар

Ти Размер свеса

Фу 1285 мм

1760 мм

Ша
с к

1410 мм

1765 мм

Ша
с к
си

1410 мм

1745 мм
2

ово�с

ускае

иант ис

п авто

ргон 4

сси/бо
абиной

сси/бо
абиной
дений 
цепное устройство

мая масса буксируемого груза 3000 кг, опорная нагрузка 120 кг, масс

полнения 4

мобиля База Размер 
a

Размер 
e

Вариант 
исполнения

,6 т 3550 мм 40 мм 477 мм 4

4025 мм 40 мм 471 мм 4

ртовая платформа/
 водителя 4,6 т

3550 мм 28 мм 227 мм 4

4025 мм 40 мм 471 мм 4

ртовая платформа/
 с двумя рядами 

4,6 т

3550 мм 28 мм 227 мм 4

4025 мм 40 мм 477 мм 4
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Тягово�сцепное устройство

8

Дл

М ягово�сцепного устройства 26 кг

Ва

!
Допустимая общая масса авто�
поезда не должна превышать 
7990 кг.
При превышении максимальной 
общей массы автопоезда могут 
возникнуть повреждения на транс�
миссионно�силовом агрегате.

Т р свеса

Ш
а
б
с

0 мм

0 мм
я авто

асса б

риант и

ип авт

асси/
втомоб
иной в
 двумя
мобилей типа 616 CDI

уксируемого груза зависит от базы, опорной нагрузки 150 кг, массы т

сполнения 5 

!
Дополнительный монтаж тягово�
сцепного устройства не допуска�
ется у автомобилей с передаточным 
числом главной передачи i = 5,125.

омобиля База Допускаем
ая масса 
буксируем
ого груза

Вариант 
исполнения

Разме

бортовая платформа
иль�самосвал с ка�

одителя или кабиной 
 рядами сидений 6 т

3550 мм 3200 кг 5 138

4025 мм 3500 кг 5 171
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Экс

8

:Э

Экс
явл
сма
мот
мас
даю

нформацию по эксплуатационным 
атериалам:

моторному маслу,

охлаждающей жидкости,

тормозной жидкости 

ы найдете в "Сервисной книжке". 

нформацию по стекломоющему 
редству Вы найдете в главе 

ксплуатация" (R стр. 222).

Оп

Пр
ма
уд
за
та
ля
жа

Хр
не

В с
ма
об

Указание по охране 
окружающей среды H
Эксплуатационные материалы и детали, 
соприкасавшиеся с эксплуатационными 
материалами (например,  фильтры), 
удаляйте в соответствии с требованиями 
по охране окружающей среды!
Соблюдайте законодательные нормы.
4

плуа

ксплу

плуата
яются 
зочные
орное 
ло, кон
щая и 

аснос

и обращ
териал
алении 
конодат
ционны
ть собо
ющей с

аните э
доступн

лучае п
териал
ратитес
тационные материалы и заправочные объемы

атационные материалы и заправочные объемы

ционными материалами 
бензин, дизельное топливо, 

 материалы � например, 
масло и трансмиссионное 
систентные смазки � охлаж�
тормозная жидкости.

Применяйте только допущенные со 
стороны "Мерседес�Бенц" эксплуата�
ционные материалы, так как 

A это является одним из условий для 
предоставления гарантии,

A эти эксплуатационные материалы 
согласованы с Вашим автомо�
билем.

Они приведены в "Предписаниях "МБ" 
по эксплуатационным материалам". 
Дополнительную информацию Вы 
можете получить в любом пункте ТО 
"Мерседес�Бенц".

И
м

A

A

A

В

И
с
"Э

ть аварии G
ении с эксплуатационными 

ами, а также при их хранении и 
соблюдайте действующие 
ельные нормы. Иначе эксплуа�

е материалы могут представ�
й угрозу для людей и окру�
реды.

ксплуатационные материалы в 
ом для детей месте.

опадания эксплуатационных 
ов в организм немедленно 
ь к врачу.
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8

Сорта бензина

Неэтилированный бензин "супер", 
Европейский стандарт EN 228, 
О.Ч.И.М. не менее 95/О.Ч.М.М. 85.

Б

О

Т
в

П
т
з

И
и

В

A
A

i
Информацию по качеству топлива, 
как правило, Вы можете найти на 
топливораздаточной колонке.

Временно Вы можете заправлять 
неэтилированный обычный бензин, 
О.Ч.И.М. 91/О.Ч.И.М. 82,5. Вслед�
ствие этого мощность двигателя 
может уменьшиться, а расход 
топлива увеличиться. Избегайте 
движения с полной нагрузкой.
нзин/

пасно

опливо
еществ

оэтому
ого пла
апреща

збегай
ли одеж

ы вред

на Ва

Вы в
Эксплуатационные ма

Топливный фильтр с водоотдели�
телем 

Если Вы пользуетесь автомобилем 
преимущественно в странах с высоким 
водосодержанием в дизельном топ�
ливе, то "Мерседес�Бенц" рекомен�
дует установку топливного фильтра с 
водоотделителем. 

Дальнейшую информацию Вы можете 
получить в любом пункте ТО "Мерсе�
дес�Бенц".

дизельное топливо

сть травмирования G
 � легковоспламеняющееся 
о.

 курение и применение откры�
мени при обращении с топливом 
ются.

те попадания топлива на кожу 
ду.

ите своему здоровью, если:

шу кожу попадает топливо,

дыхаете пары топлива.

!
Если Вы производите заправку топ�
ливом из бочек и канистр, то это 
может привести к повреждениями в 
системе питания, так как при этом 
не исключена возможность загряз�
нения топлива. Перед заправкой 
профильтруйте топливо.
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Экс

8

Диз

В ст
диз
сер
"Да
про
чер
вре
в "С

изкая наружная температура  

о избежание перебоев в работе в 
имние месяцы предлагается дизель�
ое топливо с улучшенной текучестью 
ри низкой температуре. Зимние сорта 
изельного топлива могут без помех 
рименяться до температуры прибл.
20 °C. 

ля улучшения текучести Вы можете 
мешивать дизельное толиво с кероси�
ом и средством для улучшения 
екучести. 

оотношение смеси зависит от вида 
изельного топлива и температуры 
аружного воздуха. Однако, примеши�
айте как можно меньше керосина или 
редства для улучшения текучести. 
6

плуа

ельно

ранах,
ельное
ы свыш
ймлер
изводи
ез боле
мени. С
ервис

!
Сущест
ного из
двигате

A при
веч
Евр
(неэ

A при
при
тационные материалы и заправочные объемы

е топливо 

 в которых используется 
 топливо с содержанием 
е 0,5 весовых процентов, 

Крайслер" рекомендует 
ть смену моторного масла 
е короткие промежутки 
облюдайте при этом данные 

ной книжке".

Н

В
з
н
п
д
п
�

Д
с
н
т

С
д
н
в
с

вует опасность повышен�
носа или повреждения 
ля, если Вы:

меняете бензин, не от�
ающий требованиям 
опейского стандарта EN 228 
тилированный бензин) 

меняете специальные 
садки.

i
Информацию по качеству топлива, 
как правило, Вы можете найти на 
топливораздаточной колонке.

!
Существует опасность повышен�
ного износа или повреждения 
двигателя, если Вы применяете:

A дизельное топливо, не отвечаю�
щее требованиям Eвропейского 
стандарта EN 590,

A судовое топливо (Мarine Diesel 
Fuel),

A мазут,

A топливо FAME,

A метилэфир на основе раститель�
ного масла (PME/RME),

A присадки к топливу.
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8

Эф
ни
ка
Со
ви
до
те
ТО

7

7

Темпера�
тура 
наружного 
воздуха 

Летнее 
дизель�
ное 
топливо

Керосин

� 15 °C до 
� 23 °C

80% 20%

� 23 °C до 
� 30 °C

50% 50%

Темпера�
тура 
наружного 
воздуха 

Зимнее 
дизель�
ное 
топливо 

Керосин

� 25 °C до 
� 30 °C 

80% 20%

� 30 °C до 
� 35 °C 

50% 50%
фекти
я текуч
ждого 
блюда
теля. И
пущен
кучест
 "Мерс

Прим
топли
средс

Смеш
керос
для то
топли

!
Не см
с бенз
будет
ния.
Эксплуатационные ма

вность средства для улучше�
ести гарантирована не для 

дизельного топлива. 
йте рекомендации изгото�
нформацию относительно 

ного средства для улучшения 
и Вы получите в любом пункте 

едес�Бенц".

ешивайте к дизельному 
ву не более 50% керосина или 
тва для улучшения текучести. 

ивайте дизельное топливо с 
ином только в допущенной 
плива емкости, но не в 
вном баке автомобиля. 

7 Сначала залейте в емкость керосин, 
а затем дизельное топливо. 

7 Произведите заправку автомобиля.

7 Запустите двигатель.

Через несколько минут смесь рас�
пределяется по всей системе 
питания. 

ешивайте дизельное топливо 
ином. В противном случае 

 повреждена система пита�

Опасность пожара G
Помните, что вследствие примешивания 
керосина точка воспламенения дизель�
ного топлива снижается. 
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За

Ав стема 
аждения

Стеклоомыватель/
фароочиститель

аж�
щая 
кость1

1 В

Вода со стекломоющим 
средством "МБ"

20
21
21

2 Э
3 У

 9,5 л ок. 7 л

21  10,0 л ок. 7 л

61  10,0 л ок. 7 л

21  7,0 л ок. 7 л
8

плуа

право

томоб

ода и гли

8 CDI, 3
1 CDI, 3
3 CDI, 3

лементы
 автомоб

6 CDI, 3

6 CDI

4, 314,
тационные материалы и заправочные объемы

чные объемы

иль Двигатель 
вместе с 
масляным 
фильтром

Топливный бак Си
охл

Моторное масло Емкость в том числе 
минималь�
ный резерв 
топлива

Охл
даю
жид

зантин фирмы Valvoline, соотношение смеси 50 : 50 (�38 °C).

08 CDI, 408 CDI, 
11 CDI, 411 CDI, 
13 CDI, 413 CDI

8,5 л ок. 75 л2, 3

 дополнительной комплектации: топливный бак емкостью ок. 100 литров.
илей с приводом на все колеса емкость топливного бака составляет примерно 90 литров.

ок. 10,5 л ок.

16 CDI, 416 CDI 9,0 л ок. 75 л2, 3 ок. 10,5 л ок.

9,0 л ок. 100 л ок. 10,5 л ок.

 414 8,9 л ок. 75 л2, 3 ок. 10,5 л ок.
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8

Значения расхода были определены в 
соответствии с директивой ЕС 1999/
100/EG (директива относительно 
эмиссии двуокиси углерода и расхода 
топлива автомобилями) при следую�
щих условиях испытания:

A Внутригородской цикл имитирует 
обычное городское движение в 
плотном потоке транспорта с час�
тыми остановками автомобиля

A Внегородской цикл имитирует 
обычные условия движения с 
ускорениями на всех передачах от 
0 до 120 км/ч.

A При расчете среднего расхода 
внутригородской цикл принимается 
прибл. за 37 %, внегородской цикл �  
прибл. за 63 %.

Р
т

У
о

В
з
з

A

A
A

асход
оплив

казан
кружа

ыброс 
ельного
ависят 

эфф
бенз
двиг

соот

друг
как, н
жающ
доро
Эксплуатационные ма

При приведенных ниже условиях авто�
мобиль расходует больше топлива, чем 
нормально:

A при крайне низкой температуре,

A при движении в городах,

A на коротких дистанциях,

A при езде с прицепом,

A при езде с тяжелым грузом,

A в гористой местности.

 бензина/дизельного 
а/газа

ие по охране 
ющей среды H

CO2 и расход бензина/ди�
 топлива/газа автомобиля 

от:

ективного использования 
ина/дизельного топлива/газа 
ателем,

ветствующего стиля вождения,

их нетехнических факторов, 
апример, воздействий окру�
ей среды или состояния 

жного покрытия.



35

Технические характеристики

Экс

8

Рас ии 1999/100/EG 
Зна ссой до 3500 кг, без жилых 
авт

Авт

A дорожных условий и условий 
движения транспорта,

A воздействий окружающей 
среды,

A от состояния автомобиля.

Ти
би

Эмиссия CO2 [г/км]

Город Трасса Средний

20

1 Д томобиля.

326 � 373 197 � 230 244 � 282

30

2 Д

326 � 373 210 � 230 253 � 282

21
21

258 � 306 167 � 196 201 � 236
0

плуа

ход то
чения

омоби

омоби

i
Руково
эмисси
держат
моделе
получи
продаж

п авто
ля

8 CDI 1

анные в

8 CDI 2

анные в

1 CDI 1

3 CDI 1
тационные материалы и заправочные объемы

плива и выбросы CO2 согласно директиве ЕС 80/1268/EWG в редакц
 действительны для легковых автомобилей с полной нормативной ма
лей.

ли с дизельным двигателем и механической коробкой передач

дство по расходу топлива и 
ям CO2, в котором со�
ся данные для всех новых 
й автомобилей, Вы можете 

ть бесплатно во всех местах 
и.

Действительные значения расхода 
топлива у Вашего автомобиля могут 
отклоняться от указанных значений 
в зависимости от:

A стиля вождения,

A условий эксплуатации,

мо� Код отрабо�
тавших газов 
и мощности

Код 
полнопри�

водного 
автомо�

биля

Расход [л/100 км]

ZG1
ZG3 ZG2

Город Трасса
 

Средний

 зависимости от передаточного числа главной передачи, размера шин и массы снаряженного ав

MQ3 + MF8 � � 12,3 � 14,1 7,5 � 8,7 9,2 � 10,7

 зависимости от передаточного числа главной передачи и массы снаряженного автомобиля.

MQ3 + MF8 � � 12,4 � 14,1 7,9 � 8,7 9,6 � 10,7

MQ4 + MF8
MQ5 + MF8

� � 9,8 � 11,7 6,3 � 7,3 7,6 � 8,9
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Т
б

Эмиссия CO2 [г/км]

Город Трасса Средний

3

1

298 � 306 187 � 194 227 � 236

3 272 � 306 180 � 194 214 � 236

3 298 � 310 187 � 196 227 � 238

3 272 � 310 180 � 196 214 � 238

2

2 втомобиля.

295 � 344 176 � 205 220 � 256

2

3

352 232 276

3 296 � 344 189 � 205 228 � 256

3 296 � 345 189 � 209 228 � 260

3 352 232 276
ип авт
иля

11 CDI 

Данные

13 CDI 

11 CDI 

13 CDI 

16 CDI 

Данные

16 CDI 

Данные

16 CDI 

16 CDI 

16 CDI 
Эксплуатационные ма

омо� Код отрабо�
тавших газов 
и мощности

Код 
полнопри�

водного 
автомо�

биля

Расход [л/100 км]

ZG1
ZG3 ZG2

Город Трасса
 

Средний

1

 в зависимости от передаточного числа главной передачи и массы снаряженного автомобиля.

MQ4 + MF8 � � 11,3 � 11,7 7,1 � 7,3 8,6 � 8,9
1 MQ5 + MF8 � � 10,2 � 11,7 6,9 � 7,3 8,1 � 8,9
1 MQ4 + MF8 x � 11,3 � 11,8 7,1 � 7,4 8,6 � 9,0
1 MQ5 + MF8 x � 10,2 � 11,8 6,9 � 7,4 8,1 � 9,0
2

 в зависимости от передаточного числа главной передачи, размера шин и массы снаряженного а

MQ6 + MF8 � � 11,3 � 13,2 6,7 � 7,8 8,4 � 9,8
3

 с передаточным числом главной передачи i = 4,111.

MQ6 + MF8 � x 13,4 8,8 10,5
1 MQ6 + MF8 � � 11,3 � 13,2 7,1 � 7,8 8,7 � 9,8
1 MQ6 + MF8 x � 11,3 � 13,4 7,1 � 7,9 8,7 � 9,9
3 MQ6 + MF8 � x 13,4 8,8 10,5
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8

Авт робкой передач (Sprintshift)

Ти
би

Эмиссия CO2 [г/км]

Город Трасса Средний

20

1 Д томобиля.

270 � 290 191 � 235 220 � 255

30

2 Д

270 � 290 191 � 235 220 � 255

21
21

248 � 275 186 � 206 209 � 231

31 275 206 231

31 250 � 275 198 � 206 217 � 231

31 275 � 292 206 � 237 231 � 257

31 250 � 284 198 � 216 217 � 241

21 261 � 295 194 � 212 218 � 242

21

3 Д

292 227 251

31 275 � 295 205 � 213 231 � 242

31 283 � 296 203 � 220 232 � 248

31 292 227 251
2

плуа

омоби

п авто
ля

8 CDI 1

анные в

8 CDI 2

анные в

1 CDI 1

3 CDI 1

1 CDI 2

3 CDI 2

1 CDI 2

3 CDI 2

6 CDI 1

6 CDI 3

анные с

6 CDI 2

6 CDI 2

6 CDI 3
тационные материалы и заправочные объемы

ли с дизельным двигателем и автоматизированной механической ко

мо� Код отрабо�
тавших газов 
и мощности

Код 
полнопри�

водного 
автомо�

биля

Расход [л/100 км]

ZG1
ZG3 ZG2

Город Трасса
 

Средний

 зависимости от передаточного числа главной передачи, размера шин и массы снаряженного ав

MQ3 + MF8 � � 10,3 � 11,0 7,2 � 8,9 8,3 � 9,7

 зависимости от передаточного числа главной передачи и массы снаряженного автомобиля.

MQ3 + MF8 � � 10,3 � 11,0 7,2 � 8,9 8,3 � 9,7

MQ4 + MF8
MQ5 + MF8

� � 9,4 � 9,8 7,1 � 7,8 7,9 � 8,8

MQ4 + MF8 � � 10,5 7,8 8,8

MQ5 + MF8 � � 9,5 � 10,5 7,5 � 7,8 8,2 � 8,8

MQ4 + MF8 x � 10,5 � 11,1 7,8 � 9,0 8,8 � 9,7

MQ5 + MF8 x � 9,5 � 10,8 7,5 � 8,2 8,2 � 9,1

MQ6 + MF8 � � 9,9 � 11,2 7,3 � 8,0 8,3 � 9,2

 передаточным числом главной передачи i = 4,111.

MQ6 + MF8 � x 11,1 8,6 9,5

MQ6 + MF8 � � 10,5 � 11,2 7,8 � 8,0 8,8 � 9,2

MQ6 + MF8 x � 10,8 � 11,3 7,7 � 8,3 8,8 � 9,4

MQ6 + MF8 � x 11,1 8,6 9,5
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Ав

Ав

Т
б

Эмиссия CO2 [г/км]

Город Трасса Средний

2 315 � 320 212 � 222 249 � 259

3 315 � 320 212 � 222 249 � 259

Т
б

Эмиссия CO2 [г/км]

Город Трасса Средний

2

1 втомобиля.

3 413 � 466 212 � 234 286 � 318

3

2

7 424 � 468 230 � 246 301 � 328

3 7 424 � 468 230 � 246 301 � 328

3 6 431 � 477 253 � 274 319 � 348
томоб

томоб

ип авт
иля

16 CDI 

16 CDI 

ип авт
иля

14 1

Данные

14 2

Данные

14 2

14 2
Эксплуатационные ма

или с дизельным двигателем и автоматической коробкой передач 

или с бензиновым двигателем и механической коробкой передач 

омо� Код отрабо�
тавших газов 
и мощности

Код полно�
привод�

ного авто�
мобиля

Расход [л/100 км]

ZG1
ZG3 ZG2

Город Трасса
 

Средний

1 MQ6 + MF8 � � 11,9 � 12,1 8,0 � 8,4 9,4 � 9,8
2 MQ6 + MF8 � � 11,9 � 12,1 8,0 � 8,4 9,4 � 9,8

омо� Код отрабо�
тавших газов 
и мощности

Код полно�
привод�

ного авто�
мобиля

Расход [л/100 км]

ZG1
ZG3 ZG2

Город Трасса
 

Средний

 в зависимости от передаточного числа главной передачи, размера шин и массы снаряженного а

MR8 + MS6 � � 17,3 � 19,6 8,9 � 9,8 12,0 � 13,

 в зависимости от передаточного числа главной передачи и массы снаряженного автомобиля.

MR8 + MS6 � � 17,8 � 19,6 9,6 � 10,3 12,6 � 13,

MR8 + MS6 x � 17,8 � 19,6 9,6 � 10,3 12,6 � 13,

MR8 + MS6 � x 18,1 � 20,0 10,6 � 11,5 13,3 � 14,
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Авт

Ти
би

Эмиссия CO2 [г/км]

Город Трасса Средний

21

1 Д томобиля.

319 � 334 203 � 209 246 � 255

21 319 � 334 203 � 209 246 � 255

21 319 � 334 203 � 209 246 � 255

31

2 Д

319 � 334 203 � 209 246 � 255

31 319 � 334 203 � 209 246 � 255

31 319 � 334 203 � 209 246 � 255
4

плуа

омоби

п авто
ля

4 1 

анные в

4 1

4 1

4 2

анные в

4 2

4 2 
тационные материалы и заправочные объемы

ли с газовым приводом и механической коробкой передач 

мо� Код отрабо�
тавших газов 
и мощности

Код полно�
привод�

ного авто�
мобиля

Расход [л/100 км]

ZG1
ZG3 ZG2

Город Трасса
 

Средний

 зависимости от передаточного числа главной передачи, размера шин и массы снаряженного ав

MS7 + MF7 � � 17,9 � 18,7 11,4 � 11,7 13,8 � 14,3

MS7 + MF7 x � 17,9 � 18,7 11,4 � 11,7 13,8 � 14,3

MS7 + MF7 � x 17,9 � 18,7 11,4 � 11,7 13,8 � 14,3

 зависимости от передаточного числа главной передачи и массы снаряженного автомобиля.

MS7 + MF7 � � 17,9 � 18,7 11,4 � 11,7 13,8 � 14,3

MS7 + MF7 x � 17,9 � 18,7 11,4 � 11,7 13,8 � 14,3

MS7 + MF7 � x 17,9 � 18,7 11,4 � 11,7 13,8 � 14,3
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Давление воздуха в шинах

8

:

Ознакомьтесь с информацией по 
давлению воздуха в шинах в главе 
"Эксплуатация" (R стр. 231).

О

П
в
о
д
н

В
н
а

Давле

пасно

ри движ
оздуха 
тслоен
авлени
агреван

следст
ость дв
варии. 
ние воздуха в шинах

сть аварии G
ении с заниженным давлением 

в шинах cущecтвуeт опасность 
ия протектора и резкой потери 
я вследствие слишком сильного 
ия шины. 

вие этого снижается безопас�
ижения и повышается опасность 

Ограничение скорости шин (шины и дав�
лениe воздуха в шинах) ни в коем случае 
не должно превышаться (см. ниже).

Превышение допустимой максимальной 
скорости приводит к повреждению шин, 
и, таким образом, к возможной потере 
контроля над автомобилем.
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Да

8

Все

Да
за

Пе
мо

 на заводской табличке)

Ш 1800 18501

1 С

1900 2100

19 4,5 4,8

22 3,5

20 4,2 4,8

21 4,0 4,3

За  на заводской табличке)

Сдвоенные шины

Ш 00 3000 3200 3600 4360

19 ,5 3,8 4,5

22

20 4,2 5,3

21 4,0 4,8
6

влени

 данны

влени
груже

редни
ст

ины

корость

5/70 R

5/70 R

5/75 R

5/75 R

дний м

ины

5/70 R

5/70 R

5/75 R

5/75 R
е воздуха в шинах

е давления воздуха в барах.

е воздуха в шинах 
нного автомобиля 

й Допустимые нагрузки на мост [кг] (cм.

1350 1460 1600 1650 1750

 ограничена до 100 км/ч!

 15 C 104/102 R 3,3 3,3 4,0 4,0 4,5

 15 C 112/110 R 2,3 2,5 2,8 3,5

 16 C 113/111 N

 16 C 113/111 N

ост Допустимые нагрузки на мост [кг] (cм.

Одинарные шины

1500 1700 1800 2000 2240 2300 28

 15 C 104/102 R 3,3 4,5 4,5 2,8 3

 15 C 112/110 R 3,0 3,3 3,5 4,0 4,5

 16 C 113/111 N

 16 C 113/111 N
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Давление воздуха в шинах

8

Вс

Пр  соображений повышения комфорталь�
бе а в шинах в зависимости от действи�
те

Д
к

З Передний мост

ые Нагрузка на мост [кг]

Ш 500 1050 1200 1350 1460

1 2,8 2,5 2,8 3,3 3,5

2 2,3 2,5 2,5 2,5
е данн

и длит
льност
льной н

авлен
омфо

адний

ины

95/70 

25/70 
ые давления воздуха в барах.

ельных поездках на автомобиле без нагрузки или с частичной нагрузкой из
и движения "ДаймлерКрайслер" рекомендует установить давление воздух
агрузки на мост по нижеследующей таблице.

ие воздуха в шинах � 
ртабельное управление 

 мост Нагрузка на задний мост [кг]

Одинарные шины Сдвоенн
шины

800 1000 1200 1500 1700 1000 1

R 15 C 104/102 R 2,5 2,5 2,8 3,5 2,5

R 15 C 112/110 R 2,3 2,25 2,5 3,0 3,3
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Наг

8

:Н

Мак
сос

ни

вы

каб
во

каб
ря
8

рузка

агруз

симал
тавляе

зкой кр

сокой к

иной 
дителя

иной с
дами с

!
Вес ба
верхне
превыш
на крыш
 на крышу

ка на крышу

ьная нагрузка на крышу 
т для автомобилей с

Данные действительны для каждой 
стороны: 

A у автомобилей с кабиной водителя 
и верхним багажником с двумя 
опорными стойками,

A у автомобилей с кабиной с двумя 
рядами сидений, а также в модифи�
кациях "Универсал" и "Автомобиль�
фургон" верхний багажник с тремя 
опорными стойками.

При более коротком верхнем багаж�
нике процентуально уменьшите его 
загрузку.

ышей 300 кг

рышей 150 кг

100 кг

 двумя 
идений

100 кг

гажа на крыше, включая вес 
го багажника, не должен 

ать максимальную нагрузку 
у.
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ль и механизм отбора мощности

8

:

М

Ни
ча
гр

Ди

Бе

Д

М
к

А
м
к
(S

М
к

Двига

аксим

же при
стоты в
уженно

зельн

нзино

вигат

еханич
оробка

втомат
еханич

а перед
printsh

еханич
а перед
Двигате

тель и механизм отбора мощности

альная частота вращения

ведены данные регулируемой 
ращения двигателя � в неза�
м состоянии.

ый двигатель

вый двигатель

ель 

еская 
 передач

4200 мин�1

изированная 
еская короб�
ач 
ift)

4200 мин�1

еская короб�
ач

6150 мин�1

Механизм отбора мощности 

Макс. отбор мощ�
ности

28 кВт

При частоте враще�
ния 

2500 мин�1

Макс. крутящий 
момент 

140

При частоте враще�
ния 

1200 мин�1

Макс. температура 
масла в коробке 
передач 

120 °C
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Зав

8

:З

Зав
цио
дан
дят
бил
в мо

Зав
вод

Ид
ав

i
Для определенных автомобилей 
поставляются паспортные карточки 
автомобиля. На этих карточках 
приведены все важные данные 
Вашего автомобиля, как, например, 
идентификационный номер автомо�
биля,  номер двигателя и номера 
агрегатов с модификацией, а также 
кодовые обозначения элементов 
дополнительной комплектации.

Эти данные Вам требуются для 
заказа запасных частей и для выяс�
нения технических вопросов.

Из соображений безопасности 
карточку № 1 нельзя хранить в авто�
мобиле.  Она содержит номер ключа 
для заказа запасных ключей.
Предоставление карточек № 2 и № 3 
облегчает выполнение заказа в 
пункте ТО "Мерседес�Бенц".
0

одск

аводс

одская
нным н
ные по
ся в за
я на ящ
торно

одская
ителя

ентиф
томоб

N00
ие таблички

кие таблички

 табличка с идентифика�
омером автомобиля (VIN) и 
 допустимым массам нахо�
висимости от типа автомо�
ике сиденья автомобиля или 

м отсеке.

 табличка на сиденье 

Заводская табличка в моторном отсеке

1 Заводская табличка с идентифи�
кационным номером автомобиля

икационный номер 
иля (VIN)

.01�2413�31

N00.10�2414�31
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Актив
ASSYS

(Ak
Ин
лен
сле
слу

Блок у
Эл
упр
дви
дви

Индекс скорости
Часть маркировки шин, указы�
вающая для какого диапазона 
скорости допущена шина.

Колесо
Колесный диск и обод обычно 
называют колесным диском.

Комбинация приборов
Индикации и контрольные лампы в 
поле зрения водителя, как, напри�
мер, тахометр, спидометр, индика�
тор резерва топлива.
361

9

Блоки
управ

Бл
вра
ние
тич
тав
из 
же

Коробка передач
Преобразователь частоты враще�
ния в крутящий момент, позво�
ляющий трансформировать высо�
кую частоту вращения двигателя (с 
низким крутящим моментом) в 
низкую частоту вращения ведущих 
колес (с высоким крутящим момен�
том).
ная сервисная система 
T 

tives Service System)
дикатор ТО �>системы управ�
ия, информирующий о сроке 
дующего проведения техоб�
живания.

правления
емент электронной системы 
авления режимом работы 
гателя, управляющий функцией 
гателя.

ровочный механизм рычага 
ления АКП
окировочный механизм, предот�
щающий случайное переключе�
 рычага управления автома�
еской коробкой передач в пос�
ленном на стоянку автомобиле 
положения "P" в другое поло�
ние.

Вязкость моторного масла
Показатель внутреннего трения 
(вязкости) масла при различных 
температурах. Вязкость тем выше, 
чем лучше способность масла 
переносить более высокие тем�
пературы без приобретения им 
слишком жидкой консистенции или 
� более низкие температуры без 
приобретения им слишком густой 
консистенции.

Диапазон переключения
Число передач, находящихся в 
распоряжении автоматической 
коробки передач для переключения 
передач. Диапазон переключения 
передач Вы можете ограничить.

Европейский стандарт EN 228
Европейский стандарт для неэти�
лированного бензина.

Знак e
Знак для сертификации согласно 
соответствующим директивам ЕС.
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9

Момен
Усил
болт
ния 

Напряж
Эле
моб
пров
энер
Акку
буф
токи
без 
напр

Номер
Опр
нахо
ном
иден
тель

Номер
Опр
нахо
позв
фиц

ежим принудительного холостого 
ода

Пассивное ускорение автомобиля, 
например, при движении под уклон.

ежим тяги
Активное ускорение автомобиля 
путем нажатия на педаль акселера�
тора.

еменный привод
Приводные ремни от двигателя к 
моторным агрегатам, как, напри�
мер, к генератору или компрессору 
кондиционера.

истема ABS
(Anti-Blockier-System)
(Антиблокировочная система)
Предотвращает при торможении 
блокировку колес, так что управле�
ние автомобилем возможно и 
дальше.
т затяжки
ие, необходимое для затяжки 
ов, например, болтов крепле�

колес.

ение бортовой сети
ктрическое напряжение в авто�
иле, зависящее от прямого 
ода, потребителей электро�
гии и обратного провода. 
муляторная батарея может 
еризировать очень высокие 
, т. е.принимать и отдавать их 
значительного изменения 
яжения.

 двигателя
еделенный изготовителем и 
дящийся на блоке цилиндров 

ер, позволяющий однозначно 
тифицировать любой двига�
.

 шасси
еделенный изготовителем и 
дящийся на кузове номер, 
оляющий однозначно иденти�

ировать любой автомобиль.

О.Ч.И.М.
Показывает октановое число бензи�
на, определенное по нормирован�
ному методу. Оно является мерой 
того, насколько высоко сопротивле�
ние бензина по отношению к неже�
лательному самовоспламенению 
(детонационная стойкость).

О.Ч.М.М.
Показывает октановое число бензи�
на, определенное по нормирован�
ному методу. Оно является мерой 
того, насколько высоко сопротивле�
ние бензина по отношению к неже�
лательному самовоспламенению 
(детонационная стойкость).

Рабочее место водителя
Все приборы, переключатели, 
кнопки и контрольные лампы в 
салоне автомобиля, необходимые 
для обслуживания автомобиля и 
наблюдения за его системами.

Р
х

Р

Р

С
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Систе
(An
(Пр
Яв
сис
рег
сит
кол
�> 
уси
ско

Систе
(Br
(Си
Си
пут
вод
наж

Систе
(Ele
(Эл
ции
Улу
�> 
уси

Способность передачи тягового 
усилия

Способность передачи тягового 
усилия от автомобиля через шины 
на дорогу, характеризующая 
сцепление шин с дорогой.

ТЕМПОМАТ
Система для автоматического под�
держания установленной водите�
лем скорости автомобиля.

Трансмиссионно�силовой агрегат
Собирательное понятие для всех 
механизмов автомобиля, относя�
щихся к  приводу, например:

A двигатель,

A сцепление,

A коробка передач,

A карданные валы,

A дифференциалы,

A полуоси,

A колеса.
ма ASR
triebs-Schlupf-Regelung)
отивобуксовочная система)

ляется также составной частью 
темы �>ESP; система ASR 
улирует, в зависимости от 
уации, приводные моменты на 
есе и улучшает таким образом 

способность передачи тягового 
ления при движении на 
льзком грунте.

ма BAS
ems-Assistent) 
стема экстренного торможения)

стема, сокращающая тормозной 
ь в опасных ситуациях, которую 
итель активирует путем резкого 
атия на педаль тормоза.

ма ESP
ktronisches Stabilitäts-Programm)
ектронная система стабилиза�
 движения)
чшает курсовую устойчивость и 

способность передачи тягового 
лия на поворотах.

Система "кик�даун"
У автоматической коробки передач 
при нажатии педали акселератора с 
преодолением точки сопротивле�
ния �>коробка передач переключа�
ется на самую низкую возможную 
передачу. Этим достигается более 
быстрое ускорение.

Система SRS
(Supplemental Restraint System)
(Система удержания пассажиров)
Дополнительные системы удержа�
ния пассажиров, как, например, 
натяжители ремней безопасности и 
устройства ограничения силы 
натяжения ремней безопасности.

Системы удержания пассажиров
Ремни безопасности, натяжители 
ремней безопасности, подушки 
безопасности и устройства удержа�
ния детей. Являясь самостоятель�
ными системами, они по своей 
защитной функции согласованы 
друг с другом.
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Устрой
Отно
авто
сраб
заци
киро
разб
тяги

Устрой
(Inne
(�>У

лектромагнитная совместимость 
MV)
(Elektromagnetische Verträglichkeit)
Электрические и электронные 
компоненты автомобиля защищены 
от воздействия полей помех, исхо�
дящих, например,  от передатчиков, 
радиолокационных установок, ли�
ний тока или радиотелефонов.
ство защиты кабины/салона
сится к устройствам защиты 

мобиля от кражи и вызывает 
атывание тревожной сигнали�
и, если при закрытом и забло�
ванном автомобиле кто�либо 
ивает боковые стекла и про�

вает руку в салон.

ство IRS
nraumschutz) 
стройство защиты салона)

Центр сервисного обслуживания 
(САС)

(Customer Assistance Center)
Центр сервисного обслуживания 
"ДаймлерКрайслер", где Вам могут 
дать консультацию по всем вопро�
сам, касающимся Вашего автомо�
биля, и оказать поддержку при 
возникновении неисправности.

Центрирующий штифт
Металлический штифт с резьбой. 
Центрирующий штифт является 
вспомогательным приспособле�
нием при смене шин, предназ�
наченным для точной юстировки 
колеса на ступице.

Э
(E



Предметный указатель

A
Авари
Авари

сдви
Авари

Авт
н
(

Авт
п

Авари
Пу

Автом

Неисправности 256
Переключение на более 

высокую передачу 127
Переключение на более 

низкую передачу 126
Положение педали 

акселератора 127
Положения рычага 

управления АКП 125
Пуск двигателя 52
Ручное выключение блокировки 

коробки передач при 
парковании 291
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ниче
(Spr

Ава
Авт
Бук
Бук

д
Ма
Не

Система "кик�даун" 127
Автоматический пуск/

останов двигателя
(см. "Система автоматического 

пуска/останова двигателя")
Автомобиль

Блокировка 59
Блокировка устройством 

дистанционного управления 60
Буксировка автомобиля 329
Буксировка для пуска 

двигателя 327
йное торможение 204, 205
йное управление стеклянным 
жным верхним люком 290

йный режим 
оматизированная меха�
ическая коробка передач 
Sprintshift) 254
оматическая коробка 
ередач 256
я
ск двигателя 252
атизированная меха�
ская коробка передач 

intshift) 54, 128
рийный режим 254
оматический режим 130
сировка автомобиля 330
сировка для пуска 
вигателя 328
неврирование 131, 133
исправности 253

Переключение на более 
высокую передачу 132

Переключение на более 
низкую передачу 132

Положение педали 
акселератора 130

Положения рычага 
управления АКП 129

Пуск двигателя 54
Ручной режим 132
Система "кик�даун" 130
Система облегчения трогания 

с места 133
Автоматическая блокировка дверей 

во время движения 104
Автомобиль в целом 105
Грузовой отсек 105

Автоматическая коробка 
передач 52, 124

Аварийный режим 256
Буксировка автомобиля 331
Буксировка для пуска 

двигателя 327
Диапазоны переключения 126
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Емкость топливного бака 348
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лампа минимального резерва 
топлива 280

Расход 349, 353
лижний свет 111, 292

Замена ламп 295
лок предохранителей 
на сиденье водителя 334

Обзор предохранителей 334
лок управления 361
локировка

Автомобиль 59
Автомобиль в целом

Автоматически 
во время движения 105

Автомобиль с устройством 
дистанционного управления 60

Вещевой ящик 191
Грузовой отсек, автоматически во 

время движения 105
нтификационный 
мер автомобиля 360
локировка 28
локировка устройством 
станционного управления 30
спортировка 332

бильный домкрат
готовка 316

ещение 284
новка
ий мост 317
ередний мост 317
нирование 202
яторная батарея

онтаж
тартерная аккуму�
ляторная батарея 323

олнительная аккуму�
торная батарея 323
дка 324
рольная лампа зарядки 267

Подсоединение аккуму�
ляторной батареи 324

Пуск двигателя с помощью 
вспомогательной аккуму�
ляторной батареи 325

Стартерная аккумуляторная 
батарея 322

Указания по технике 
безопасности 224

Устройство дистанционного 
управления

Замена батарейных 
элементов 307

Контрольный светодиод 30
Активная сервисная 

система ASSYST 236, 361
Сброс показания 

индикатора ТО 238
Антиблокировочная система 

(ABS) 76, 77
Автоматическое выключение 78
Контрольная лампа 77, 272

Аптечка 284

Б
Б
Б

Б

Б

Б
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Вентиляция грузового отсека 167
Ветровое стекло 240
Вещевой ящик 191

Блокировка 191
Закрывание 191
Открывание 191
Разблокировка 191

Включение
Автоматическая блокировка дверей 

во время движения 105
Дальний свет 112
Дополнительный 

теплообменник 166
Задний противоту�

манный фонарь 113
Иммобилайзер 84
Кондиционер 151
Кондиционер в задней части 

салона 157
Плафон 116, 117
Потолочный вентилятор 167
зовые бортa 101, 102
ери гpузoвoгo oтceкa 94
ери гpузoвoгo oтceкa, 
знутри 97
вижная дверь 92
вижная дверь, изнутри 93
вижная дверь грузового отсека, 
з кабины водителя 98 

нтральная, изнутри 102
нтрально 92
ровка межколесного 
ференциала
. "Блокировка межколесного 
ифференциала заднего моста")
ровка межколесного 
ференциала заднего моста 140
оматическая блокировка 
ифференциала 143
ючение 141

ключение 142
ое стекло
крывание 168, 169
крывание 168, 169

Боковые габаритные фонари
Замена ламп  303

Болты крепления колес
Момент затяжки 320
Подтягивание 320

Буксировка автомобиля 329
При автоматизированной 

механической коробке передач 
(Sprintshift) 330

При автоматической 
коробке передач 331

При механической 
коробке передач 330

При повреждениях 
заднего моста 332

При повреждениях 
коробки передач 331

При повреждениях 
переднего моста 331

Буксировка для пуска двигателя 327
Автоматизированная механическая 

коробка передач (Sprintshift) 328
При автоматической 

коробке передач 327
При механической 

коробке передач 328
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Выключение блокировки 

коробки передач при парковании 
(автоматическая коробка 
передач) 291

Управление внутренним 
освещением 116, 117, 118

ыключение
Дополнительный 

теплообменник 167
Задний противотуманный 

фонарь 114
Иммобилайзер  84
Кондиционер 151
Кондиционер в задней части 

салона 158
Плафон 116, 117
Потолочный вентилятор 167
Противотуманная фара 113
Противотуманная фара и задний 

противотуманный фонарь 113
Противоугонная сигнализационная 

система (EDW) 85
тивотуманная фара 113
тивотуманная фара и задний 
отивотуманный фонарь 113
тивоугонная сигнализационная 
стема (EDW) 84
им использования остаточного 
пла двигателя 
ндиционер) 152

им рециркуляции воздуха 148
46, 111

ильник для чтения
иденье водителя 118
иденье второго водителя/ 
переднего 
пассажира 117, 118

тема аварийной световой 
гнализации 114

тема автоматического пуска/ 
танова двигателя (MSS) 177
тема дополнительного 
опления 158
тема обогрева ветрового 
екла 150

Система обогрева заднего 
стекла 149

Система обогрева сидений 107
Стеклоочистители 48

Внутреннее зеркало заднего вида 37
Затемнение зеркал 144

Внутреннее освещение
Автоматическое включение и 

выключение 116, 117, 118
Ручное выключение и 

выключение 116, 117, 118
Вода в бачке стеклоомывателя 48
Водоотделитель

Топливный фильтр с 
водоотделителем 345

Удаление воды из топливного 
фильтра 309

Водяной отопитель 159
Воздушный отопитель 159, 223
Воздушный фильтр

Индикатор ТО 222
Степень загрязнения

Контроль  222

В

В
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Открывание 94
Открывание изнутри 97
Приспособление, обеспечивающее 

пассивную безопасность 
детей 75

Разблокировка 94
Угол открывания 180°, 270° 95

Дверной фонарь
Замена ламп 305

Двигатель
Бензиновый, пуск 49
Двигатель не запускается 249
Диагностирование, 

контрольная лампа 275
Дизельный, пуск 50
Максимальная частота 

вращения 359
Номер 360
Пуск

Автоматизированная 
механическая коробка 
передач (Sprintshift) 54

Автоматическая 
коробка передач 52

Механическая 
коробка передач 49

Пуск после аварии 252
жим использования 
статочного тепла двигателя 
кондиционер) 152
жим рециркуляции воздуха 148
ет 46, 111
етильник для чтения
Сиденье водителя 118
Сиденье второго водителя/ 

переднего 
пассажира 117, 118

стема аварийной световой 
игнализации 114
стема автоматического пуска/ 
станова двигателя (MSS) 177
стема дополнительного 
топления 159
стема обогрева 
етрового стекла 150
стема обогрева 
аднего стекла 149
стема обогрева сидений 107
клоочиститель 48
ПOMAT 173

онапорная очистка 241
а ремня безопасности 42

Г
Габаритный фонарь 

Замена ламп  303
Газ

Расход 349, 354
Гайки крепления колес

Момент затяжки 320
Подтягивание 320

Главный блок предохранителей 333
Обзор предохранителей 333

Грузовые бортa 99
Блокировка 101, 102
Открывание 101

Д
Давление воздуха

(см. "Давление воздуха в шинах")
Давление воздуха в шинах 231, 355

Таблицы 356, 357
Дальний свет 46, 47, 292

Включение 112
Замена ламп 295

Двери грузового отсека
Блокировка 94
Закрывание 96
Закрывание изнутри 97
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Вода в бачке 

стеклоомывателя 222
Моторное масло 219
Охлаждающая жидкость  220

ополнительная аккумуляторная 
батарея 323
ополнительное отопление 159

Активирование времени 
включения 165

Водяной отопитель 161
Воздушный отопитель 223
Деактивирование времени 

включения 165
Контроль времени включения 165
Неисправности 259
Установка времени 163
Установка времени включения 164
Установка дня недели 163
Установка продолжительности 

включения 166
аж
олнительная аккуму�
торная батарея 324
гоместное заднее 
денье 109
головник 106
ушка сиденья второго 
дителя/переднего 
ссажира 323
терная аккумуляторная 
тарея 323
ьтрующий элемент воздушного 
льтра кондиционера в задней 

сти салона 227
ель для бутылок
 "Держатель для напитков")
ель для напитков 192
жатель для бутылок 192
ель для стакана
 "Держатель для напитков")
ель шариковых авторучек 197
 кузова 12
ективы по изготовлению и 
нтажу кузовов 12

Диапазон переключения 361
Автоматическая коробка 

передач 126
Индикация 124
Ограничение 126
Оптимальный выбор 127

Дизельное топливо 345, 346
Емкость топливного бака 348
Предупредительная сигнальная 

лампа минимального резерва 
топлива 280

Расход 349, 350
Дизельный двигатель

Контрольная лампа пред�
пускового подогрева 50, 279

Удаление воздуха из 
системы питания 249

Эксплуатация в зимний 
период 346

Дисплей
(см. "Индикация")

Д

Д

Д
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Сдвижная дверь, изнутри 93
Сдвижная дверь 

грузового отсека 98, 99
Стеклянный подъемный 

верхний люк 171
Стеклянный сдвижной 

верхний люк 170
Замена дополнительных ламп 301
Замена задних ламп

Автомобиль�фургон 297
Бортовая платформа 300
Универсал 297

Замена ламп накаливания
(см. "Замена ламп накаливания")

Замена ламп накаливания 292
Боковые габаритные фонари 303
Верхний третий фонарь сигнала 

торможения 299
Габаритный фонарь 303
Дверной фонарь 305
нительный отсек
ерь водителя 283
ерь второго водителя/
ереднего пассажира 284
нительный теплообменник
ючение 166

ключение 167
нительный фонарь 
ателя поворота 292
льшой
Замена ламп 301

мена ламп 297
 крыше
Замена ламп 301

 крыше, плоский
Замена ламп 302

ейский стандарт EN 228 361

З
Заводские таблички 360
Задействование

Ручной тормоз 44
Стояночный тормоз 46

Задний противотуманный 
фонарь 113, 293, 294

Включение 113
Выключение 114
Замена ламп 297, 299, 300

Зажим для бумаги 197
Закрывание

Боковое стекло 168, 169
Двери гpузoвoгo oтceкa 96
Двери гpузoвoгo oтceкa, 

изнутри 97
Капот 215
Передние двери, изнутри 91
При помощи ключа 59
При помощи устройства 

дистанционного управления 60
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еркала 37, 144
нак аварийной остановки 283
нак "e" 361

ммобилайзер 84, 211
Включение 84
Выключение 84

ндекс скорости 361
ндикатор температуры 
наружного воздуха 121
олнительный фонарь указателя 
ворота, большой 301
олнительный фонарь указателя 
ворота на крыше 301
олнительный фонарь указателя 
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Фары 294
Фонарь освещения 

номерного знака
Автомобиль�фургон/ 

универсал 298
Замена ламп

(см. "Замена ламп накаливания")
Замена передних ламп 294
Замок зажигания 43
Запасное колесо

Автомобиль�фургон 286, 287
Грузовые автомобили с бортовой 

платформой 287
Универсал 286
Шасси 287

Запасные части 336
Запотевание стекол 155

Кондиционер 156
Заправка топливом 212
Заправочные объемы

Эксплуатационные 
материалы 348

З

З

З

З
З
З
З

И
И

И
И



373

Предметный указатель

9

Индик
Вр
Ди

п
п

Об
Со
Ср
Сч
Сч
Тем

в
Уро

Индик
Сб

Инфор
сжат

Испол
тепл

Пр

Кондиционер 145, 150
Включение 151
Выключение 151
Запотевание стекол 156
Режим использования остаточного 

тепла двигателя 152
Режим отопления 154
Фильтр с активированным 

углем 150
Кондиционер в задней части 

салона 157
Включение 157
Воздушный фильтр
Демонтаж 227
Контроль 227
Монтаж 228
Очистка 228
Выключение 158
Регулировка 157

Контрольная лампа
Антиблокировочная система 

(ABS) 272, 77
Бортовое диагностирование 

двигателя 275
ация
емя 122
станция, система 
редупреждения наезда 
ри движении назад 180
ъем работ по ТО 237
общения о неисправности 281
ок проведения ТО 237
етчик общего пробега 121
етчик суточного пробега 121

пература наружного 
оздуха 121
вень моторного масла 216

ация ТО 236
рос 238
мация о ресивере для 
ого воздуха 225
ьзование остаточного 
а двигателя 
облемы 251

К
Кабина/салон

Вещевые отсеки 191
Капот 213

Закрывание 215
Открывание 213

Ключ
Закрывание 59
Открывание 28
Потеря 257
Проблемы 257

Колеса 229
Перестановка 233

Колеса с легкосплавными 
колесными дисками 243

Колесные диски 229
Колесный диск 361
Колесо 361
Комбинация приборов 18, 361

Дисплей (см. "Индикация")
Комбинированный переключатель 47
Комплект бортового инструмента 284
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оробка передач Sprintshift
(см. "Автоматизированная 

механическая коробка передач")
репление

Световозвращательный щиток для 
паркования 58

Стопорный брус 186
Стяжные ремни 186

репление груза 186
репление стяжных ремней 186

аксимальная скорость, 
запрограммированная 210
аксимальная частота вращения 120
мбинации приборов 18
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льтра 270
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тареи 267
с тормозных накладок 268
щение водой топливного 
льтра с водоотделителем 263
ждающая жидкость  271

иклиновой ремень 267
дпусковой подогрев 50, 279
дупредительная сигнальная 
мпа минимального резерва 
плива) 280

тивобуксовочная система 
SR) 79, 277
ой тормоз 44

тема автоматического пуска/ 
танова двигателя (MSS) 176

Система автоматического 
регулирования частоты 
вращения (ADR) 183, 279

Система облегчения трогания 
с места 277

Система SRS 267
Система экстренного торможения 

Brake Assist (BAS) 81, 277
Системы удержания 

пассажиров 267
Стояночный тормоз с пружинным 

энергоаккумулятором 46
Тормозная жидкость 264
Уровень воды в бачке 

стеклоомывателя/
фароочистителя 280

Уровень моторного масла 268
Электронная система контроля 

впрыска дизельного топлива 
(EDC) 276

Электронная система 
распределения тормозных сил 
(EBV) 264

Электронная система стаби�
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Навешивание стопорного бруса 186
Навигационная система 211
Нагрузка на крышу, 

максимальная 358
Наливное отверстие

Охлаждающая жидкость 220
Стекломоющее средство 222

Направление вращения колес, 
шины 231

Напряжение бортовой сети 362
Наружное освещение

Ближний свет 292
Боковые габаритные фонари 303
Верхний третий фонарь сигнала 

торможения 293
Габаритный фонарь  303
Дальний свет 292
Дополнительный фонарь 

указателя поворота 292
Дополнительный фонарь указателя 

поворота, большой 301
Дополнительный фонарь указателя 

поворота на крыше 301
Дополнительный фонарь указателя 

поворота на крыше, плоский 302
рирование
втоматизированной 
еханической коробкой 
ередач (Sprintshift) 131
втоматической коробкой 
ередач 133

. также "Моторное масло")
изм блокировки дифференциала
оматическая 143

окировка межколесного 
ифференциала заднего 
оста 140
жосевой 134
изм блокировки межосевого 
ференциала 134
ючение 135

ключение 136
изм отбора мощности 181
ючение 182

ключение 182
нические характеристики 359
ическая коробка передач 49
сировка для пуска 
вигателя 328

вышение комфортности 
ереключения 175

Многоместное заднее сиденье 108
Демонтаж 109
Монтаж 110
Откидывание вверх 108

Мойка двигателя 243
Момент затяжки 362

Болты крепления колес 320
Гайки крепления колес 320

Монтаж
Многоместное заднее 

сиденье 110
Подголовник 106
Фильтрующий элемент 

воздушного фильтра
Кондиционер в задней 

части салона 228
Монтажные размеры тягово�сцепного 

устройства 339
Моторное масло 215, 344

Вязкость 361
Доливание 219
Контрольная лампа 268
Проверка уровня 216

Мощность двигателя, изменение 14
Мультифункциональный дисплей

(см. "Индикация")
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Задн
фо

Пар
Пар
Про

сп
Стоя
Указ

Б
Указ

сз
Указ
Фар
Фон

га
Ф

Фон
но

Фон
то

бслуживание
Навигационная система 211
Радиоприемник 211
Радиостанция 211
Телефакс 211
Телефон 211

ктановое число 362
прокидывающаяся платформа

Опускание 188
Поднимание 188

свещение
Внутреннее освещение 116
Дисплей 120
Замена ламп 292
Наружное 292
Посадка 305
Приборы 120

свещение дисплея
Регулировка яркости 120

свещение панели приборов
(см. "Освещение приборов")

ткидное сиденье 108
ий противотуманный 
нарь 293, 294

ковочный фонарь сзади 293
ковочный фонарь спереди 292
тивотуманный фонарь 
ереди 292
ночный свет 292
атель поворота
оковой 292
атель поворота 
ади 293, 294
атель поворота спереди 292
а заднего хода 293, 294
арь заднего 
баритного света 293, 294

онарь контурного света 294
арь освещения 
мерного знака 293, 294
арь сигнала 
рможения 293, 294

Наружные зеркала заднего вида 38
Регулировка 38
Регулировка с помощью 

электропривода 38
Система отопления 38

Натяжители ремней безопасности 69
Номер двигателя 362
№ ключа 360
Номер шасси 362

О
Обзор, переключатели 24
Обзор предохранителей 333, 334
Обкатка 200
Обогреваемые

Ветровое стекло 150
Заднее стекло 149
Наружные зеркала 

заднего вида 38
Обогреваемые сиденья

(см. "Система обогрева сидений")
Обод колеса 361

О

О
О

О

О

О

О
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Отклю
прин
хода

Откры
Бо
Ве
Гру
Дв
Дв

и
Дв

у
Кап
Кр
Пе
Пе
Пе

Пр
Пр

д

Охлаждающая жидкость 344
Доливание 220
Индикация температуры 120
Контрольная лампа 271

Охрана окружающей среды 11
Очисткa 239

Фильтрующий элемент 
воздушного фильтра

Кондиционер в задней 
части салона 228

Очистка кабины/салона изнутри 239
Очистка снаружи 240
О.Ч.И.М. 345, 362
О.Ч.М.М. 345, 362

П
Панель переключателей 24
Панель управления на двери 26
Паспортные карточки 

автомобиля 360
Паркование 57

На подъеме или уклоне 201
чение подачи топлива в режиме 
удительного холостого 

202
вание
ковое стекло 168, 169
щевой ящик 191
зовые бортa 101

ери гpузoвoгo oтceкa 94
ери гpузoвoгo oтceкa, 
знутри 97

ери гpузoвoгo oтceкa, 
гол открывания 180°, 270° 95
от 213

ышка люка топливного бака 212
редние двери 28
редние двери, изнутри 91
пельница
Салон 195
Центральная консоль 194

и помощи ключа 28
и помощи устройства 
истанционного управления 29

Сдвижная дверь 92
Сдвижная дверь 

грузового отсека 98, 99
Сдвижная дверь изнутри 93
Стеклянный подъемный 

верхний люк 171
Стеклянный сдвижной 

верхний люк 170
Отпускание

Ручной тормоз 45
Стояночный тормоз 46

Отсеки для хранения вещей
Вещевой ящик 191
Держатель для бутылок 192
Держатель для напитков 192
Отсек на центральной консоли 22
Отсек рядом с рулевым 

колесом 17
Отсек у сиденья второго водителя/ 

переднего пассажира 191
Оттаивание стекол 157
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Парков
Зам
Сзад
Спе

Пепель
Первые
Передн

Закр
Закр
Откр
Откр

Перекл
блоки

Перекл
высок

Авто
ко

Авто
ко

Перекл
низку

Авто
ко

одлокотник 37
одножка 240, 243
одушки безопасности

Водитель 66
Второй водитель/передний 

пассажир 66
Оконная подушка 

безопасности 66
Указания по технике 

безопасности 63
одъем

Паркование 58, 201
TEMПOMAT 173

оездки за границу 209
оликлиновой ремень

Контрольная лампа 267
оложения рычага управления КП

Автоматизированная механическая 
коробка передач (Sprintshift) 129

Автоматическая коробка 
передач 125

онижающий редуктор
Выключение 139
Подключение 139
очный фонарь 111
ена ламп 296
и 293

реди 292
ница 193
 1 500 км 200
яя дверь
ывание 59
ывание изнутри 91
ывание 28
ывание изнутри 91

ючатель системы центральной 
ровки замков 103

ючение на более 
ую передачу
матизированная механическая 
робка передач (Sprintshift) 132
матическая 
робка передач 127
ючение на более 
ю передачу
матическая 
робка передач 126

Планка для крепления груза 186
Плафон 116

Замена ламп 305
С датчиками

Замена ламп 304
Со светильником для чтения

Замена ламп 305
Плафон с датчиком 117
Плафон со светильником 

для чтения 116
Пневматическая система

Осушитель сжатого воздуха
Слив конденсата 225

Предупредительная сигнальная 
лампа давления воздуха в 
ресивере 264

Ручное отпускание тормозного 
цилиндра с пружинным 
энергоаккумулятором 311

Подача воздуха
Регулировка 147

Подголовник 37
Демонтаж 106
Монтаж 106

П
П
П

П

П
П

П

П



379

Предметный указатель

9

Потол
Вкл
Вы

Прави
Предо
Преду

пред
накл

Преду
мин
(топ

Преду
сист
при

Преду
звук

Преду
свет

Преду
Звуков
Преду

сигн
Пр

г

Прицеп
Езда с прицепом 189, 207
С 7�контактным штекером 190
Система предупреждения наезда 

при движении назад 179
Советы по вождению 208
Сцепка 189
Указания по технике 

безопасности 207
"Противобуксовочная система 

(ASR)" 78
Автоматическое выключение 78
Включение 81
Выключение  80
Контрольная лампа 79, 277
Предупредительная 

сигнальная лампа 79, 82, 264
Противооткатный башмак 289
Противотуманная фара 292

Включение 113
Выключение 113
Замена ламп 295
очный вентилятор
ючение 167

ключение 167
ла загрузки 184
хранители, электрические 333
предительная индикация 
ельного износа тормозных 
адок 268
предительная сигнальная лампа 
имального резерва 
лива) 280
предительная система,
ема предупреждения наезда 
движении назад 180
предительный 
овой сигнал 180, 247
предительный 
овой сигнал 46, 112
предительный сигнал
ой 247

предительный 
альный фонарь 283
едупреждение о 
ололедице 264

Противобуксовочная 
система (ASR) 79, 82, 264

Электронная система 
стабилизации движения 
(ESP) 82, 264

Преодоление водных препятствий 
(бродоходимость) 203

Прерывистый режим работы 
стеклоочистителя 48

Привод на все колеса 134
Выключение 138
Механизм блокировки межосевого 

дифференциала 134
Подключаемый 136
Подключение 137
Понижающий редуктор 138

Прикуриватель 196
Применение по назначению 14
Приспособление, обеспечивающее 

пассивную безопасность детей
Двери гpузoвoгo oтceкa 75
Сдвижная дверь 74

Пристегивание ремней 
безопасности 39
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Против
систе

(см.
си

Вклю
Вык
Вык

си
Устр

са
В

Устр
бу

В
Пропус
Проуши
Пружин

Конт
во

Ручн
ци
эн

Стоя
К
(

азблокировка
Автомобиль 28
Автомобиль с устройством 

дистанционного управления 30
Вещевой ящик 191
Задние двери 94
Задние двери изнутри 97
Рулевое управление 44
Сдвижная дверь 92

Изнутри 93
Сдвижная дверь грузового отсека 

из грузового отсека 99
Сдвижная дверь грузового отсека 

из кабины водителя 98
Центральная разблокировка 

изнутри 102
Центрально 28

азмер свеса тягово�сцепного 
устройства 339

аспределение воздуха
Регулировка 148

егулировка 32
Внутреннее зеркало 

заднего вида 37
Высота сиденья 33, 35
оугонная сигнализационная 
ма (EDW) 84
 также "Тревожная 
гнализация")
чение 84

лючение 85
лючение тревожной 
гнализации 85, 246
ойство защиты кабины/ 
лона 86, 362
ыключение 87
ойство защиты от 
ксировки 86
ыключение 87

ки зажигания 250
ны для крепления 186
ный энергоаккумулятор
рольная лампа давления 
здуха в ресивере
ое отпускание тормозного 
линдра с пружинным 
ергоаккумулятором 311
ночный тормоз
онтрольная лампа 46

см. "Стояночный тормоз")

Пуск 43
Бензиновый двигатель 49
Дизельный двигатель 50
Неисправность 249
Пуск двигателя после аварии 252

Пуск бензинового двигателя
Пуск двигателя

(см. "Пуск")
Пуск двигателя с помощью 

вспомогательной аккуму�
ляторной батареи 325

Пуск дизельного двигателя
Пуск/прерывание 281
Пылеулавливающий фильтр 146, 150

Р
Работы на электронной системе 

управления режимом работы 
двигателя 337

Рабочее место водителя 16, 362
Радиоприемник 211
Радиостанция 211

Последующая установка 337

Р

Р

Р

Р
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До

Ко
ч

На
На
На
На
На

в
На

э
Ос
Ос
По
По
По
По

Режим принудительного 
холостого хода 362

Режим рециркуляции воздуха 148
Режим REST

(см. "Использование остаточного 
тепла двигателя")

Режим тяги 362
Ременный привод 362
Ремни безопасности 239

Пристегивание 42
Регулировка по высоте 42

Рулевое колесо
Разблокировка фиксатора 44

Рулевое управление 202
Ручное выключение блокировки 

коробки передач при 
парковании 291

Ручной тормоз 44
Аварийное торможение 204
Задействование 44
Контрольная лампа 44
Отпускание 45

Рычаг управления АКП
Блокировочный механизм 52, 361
полнительное отопление
Время 163
Время включения 164
День недели 163
Продолжительность 

отопления 166
Температура 147

ндиционер в задней 
асти салона 157
грузка на сиденье 35
клон подлокотника 37
клон сиденья 33, 35
клон спинки сиденья 34, 36
ружные зеркала заднего 
ида 38
ружные зеркала заднего вида, 
лектрически регулируемые 38
вещение дисплея 120
вещение приборов 120
дача воздуха 147
дголовник 37
дрессоривание сиденья 35
ясничная опора 34

Продольное перемещение 
подушки сиденья 34, 36

Продольное перемещение 
сиденья 33, 35

Распределение воздуха 148
Регулировка ремня безопасности 

по высоте 42
Сиденья водителя и второго 

водителя/переднего 
пассажира 32

TEMПOMAT 174
Угол наклона фар 115
Часы 122

Регулировка наклона спинки 34, 36
Регулировка поясничной опоры 34
Регулировка яркости 

освещения приборов 120
Режим использования 

остаточного тепла двигателя
(см. "Кондиционер")

Режим отопления
Кондиционер 154
Система отопления 153
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Сброс

Инд
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Счет
Свет

Вклю
Вык

Светил
Сид
Сид

пе
Сдвижн

(см.
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Сдвижн
Блок
Закр
Закр
Откр
Откр
При

па
де

Разб

иденье водителя
Регулировка 32

иденье второго водителя/
переднего пассажира

Откидывамое 108
Регулировка 32

иденье с пневмоподвеской 35
истема ABS 362

(см. "Антиблокировочная система")
истема аварийной световой 
сигнализации

Включение 114
Выключение 114

истема автоматического пуска/ 
останова двигателя (MSS)

Включение 177
Выключение 177
Контрольная лампа 176

истема автоматического 
регулирования частоты 
вращения (ADR) 182

Включение 183
Выключение 183
Контрольная лампа 183, 279
Регулировка 183
икация ТО, 
стема ASSYST 238
чик суточного пробега 121

чение 46
лючение 46
ьник для чтения
енье водителя 118
енье второго водителя/ 
реднего пассажира 117, 118
oй верхний люк
 "Стеклянный сдвижнoй 
рхний люк") 
ая дверь 92
ировка 92
ывание 93
ывание изнутри 93
ывание 92
ывание изнутри 93

способление, обеспечивающее 
ссивную безопасность 
тей  74
локировка 92

Сдвижная дверь грузового отсека 98
Закрывание из грузового 

отсека 99
Закрывание из кабины 

водителя 98
Открывание из грузового 

отсека 99
Открывание из кабины 

водителя 98
Сиденье

Вертикальная блокировка 36
Высота 33, 35
Нагрузка на сиденье 35
Наклон 33, 35
Наклон спинки 34, 36
Многоместное заднее 

сиденье 108
Откидное сиденье 108
Подрессоривание сиденья 35
Поясничная опора 34
Продольное перемещение 33, 35
Продольное перемещение 

подушки сиденья 34, 36
Режим ускоренного обогрева 107
Система обогрева 107

С

С

С
С

С

С

С
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Систе
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Вкл
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Систе
(см

р
Систе

(см
к
т

Систе
Систе

(см
с

Система обогрева 
заднего стекла 149

Включение 149
Выключение 149

Система обогрева сидений
Включение 107
Выключение 107
Неисправности 263

Система отопления 
независимого действия

(см. "Дополнительное отопление")
Система предупреждения наезда при 

движении назад 178, 241
Езда с прицепом 179
Индикация дистанции 180
Проблемы 250
Радиус действия датчиков 179

Система SRS 363
Контрольная лампа 267

Система центральной 
блокировки замков 28

Автоматическая блокировка 
во время движения 104

Регулировка 31
ма ADR
. "Система автоматического 
егулирования частоты 
ращения") 182
ма ASR 363
. "Противобуксовочная 
истема")
ма BAS 363
. "Система экстренного 

орможения Brake Assist")
ма дополнительного 
ления 158
ючение 158

ключение 159
ма EBV
. "Электронная система 
аспределения тормозных сил")
ма EDC
. "Электронная система 
онтроля впрыска дизельного 
оплива")
ма ESP 363
ма ESP 
. "Электронная система 
табилизации движения")

Система IRS* 
(см. также "Устройство защиты 

салона"*)
Система "кик�даун" 127, 130, 363
Система MSS

(см. "Система автоматического 
пуска/останова двигателя")

Система облегчения трогания 
с места 133

Контрольная лампа 277
Система обогрева 145

Ветровое стекло 150
Дополнительное отопление 159
Дополнительный 

теплообменник 166
Заднее стекло 149
Режим отопления 153
Сиденье 107
Система дополнительного 

отопления 158
Система обогрева 

ветрового стекла 150
Включение 150
Выключение 150
Проблемы 251
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Систем
Brake

Конт
Систем

Тяго
Систем

Конт
Натя

бе
Окон

бе
Пер

бе
Рем

Скорос
Крат

(T
Смена к
Советы

Дви
Запр

ма
Откл

ре
хо

Пое
Торм

теклянный подъемный верхний люк
Закрывание 171
Открывание 171

теклянный сдвижной верхний люк
Закрывание 170
Открывание 170
Ручное открывание/ 

закрывание 290
тояночный свет 292

Включение 111
Замена ламп 296

тояночный тормоз
Аварийное торможение 205
Задействование 46
Контрольная лампа 46
Отпускание 46
Управление при помощи 

сжатого воздуха 45
четчик пробега в км 121
четчик суточного пробега

Индикация 121
Сброс 121
а экстренного торможения 
 Assist (BAS) 81
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ючение подачи топлива в 
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Спидометр 120
Способность передачи 

тягового усилия 363
Срок службы, шины 231
Стартерная аккумуляторная 

батарея 322
Стекла

Вода в бачке стеклоомывателя 48
Запотевание 155

Стеклоомыватель 222
Датчик дождя 48
Контрольная лампа 280

Стеклоомыватель/ 
фароочиститель 242

Стеклоомыватель 222
Фароочиститель 222

Стеклоочиститель 48
Включение 48
Выключение 48
Неисправности 258
Очистка с подводом воды к 
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Регулировка 115
Удаление воздуха

Грузовой отсек 167
Система питания дизельного 

двигателя 249
Удаление воздуха из 

системы питания 249
Указатель поворота 47

Боковой 292
Замена ламп 297

Сзади 293, 294
Замена ламп 297, 300

Спереди 292
Замена ламп 294

Уклон
Паркование 58, 201
TEMПOMAT 173

Управление автомобилем
Зимой 205

Установка автомобильного домкрата
На заднем мосту 317
На переднем мосту 317
аф 17, 22
етр 120
акс 211
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OMAT 172, 364
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водоотделителем 345
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Удаление воды 309

Торможение, советы по 
вождению 203

Тормозная жидкость 344
Контрольная лампа 264
Уровень � проверка 221

Трансмиссионно�силовой 
агрегат 363

Транспортировка 
по железной дороге 206

Тревожная сигнализация 85
Окончание 86, 246
Ручное включение 85

Трогание с места
Автоматизированная механическая 

коробка передач (Sprintshift) 55
Механическая коробка передач 50
На скользком грунте 202

Тягово�сцепное устройство
Монтажные размеры 339
С раструбом ловителя 189
С шаровой головкой 189
Система электропитания 190
Съемное 189
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Фильтр с активированным углем, 
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Фонарь контурного света 294
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Электрические/электронные 
приборы 211

Последующая установка 337
Электромагнитная совместимость 

(EMV) 364
Электронная система контроля 

впрыска дизельного топлива (EDC)
Контрольная лампа 276

Электронная система распределения 
тормозных сил (EBV)

Контрольная лампа 264
Электронная система стабилизации 

движения (ESP) 82, 363
Контрольная лампа 82, 274
Предупредительная сигнальная 

лампа 82, 264
ановка минут 122
ановка часов 122

229
правление вращения колес 231
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ротектора 234
епление шин с дорогой 203
ельная розетка 12 В 197

Э
Эксплуатационная надежность 13
Эксплуатационные материалы

Бензин 345
Заправочные объемы 348
Моторное масло 344
Охлаждающая жидкость 344
Стекломоющее средство 222
Тормозная жидкость 344

Эксплуатация автомобилей�
самосвалов 187

Эксплуатация 
в зимний период 205, 234

Цепи противоскольжения 235
Шины с зимним рисунком 

протектора 234
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Контакт

Если у Вас имеются вопросы, 
"Мерседес�Бенц" с удовольствием 
ответит на них: 

Mercedes�Benz contact 
Телефон: 00 800 1 777 7777
Международный: +49 69 95 30 72 77

Интернет 

Дополнительную информацию, 
касающуюся автомобилей "Мерседес�
Бенц" и  концерна "ДаймлерКрайслер", 
Вы найдете в Интернете: 

www.mercedes�benz.com
www.daimlerchrysler.com

Редакция 

Если у Вас имеются вопросы или пред�
ложения, касающиеся настоящего 
"Руководства по эксплуатации", обра�
щайтесь в "Техническую редакцию" 
по адресу:

DaimlerChrysler AG,HPC: R803, 
70546 Stuttgart

Подписано в печать: 23.09.2002 

Номер заглавной виньетки 
N00.01�2210�31

Перепечатка, перевод и размножение, 
в том числе выдержками, без нашего 
письменного согласия  не разрешают�
ся.

Типография

W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co.
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