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ПОДГОТОВКА К НАЧАЛУ ДВИЖЕНИЯ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА
• Чтобы ваши поездки были безопасными, не забывайте выполнять еже-

дневную проверку. В ряде стран и регионов требуется проходить перио-
дический технический осмотр с периодичностью, зависящей от условий
эксплуатации автомобиля.

• Если во время проверки вы обнару-
жили признаки каких-либо неис-
правностей (шум, вибрация, запах,
наличие течи технических жидкостей
или масла), свяжитесь с вашим офи-
циальным дилером NISSAN 

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ 
В ШИНАХ
• Если регулярно ездить при недостаточном давлении в шинах, они могут

разрушиться, в том числе и взорваться. Регулярно проверяйте давление
в шинах (см. стр.5-18 и 7-20).

ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ
Ознакомьтесь с отдельной сервисной книжкой, чтобы узнать величину 
межсервисного пробега и позиции обслуживания.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОПЛИВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ 
ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ.
• Доливайте также только то топливо, которое рекомендовано для двига-

теля вашего автомобиля.
• Не допускайте попадания в систему подачи топлива дизельного топлива

или этилированного бензина. Это может привести к выходу двигателя из
строя.

Все в 
порядке!

• Не применяйте сорта бензина с низким октановым числом или недопус-
тимыми присадками. 
Это может привести к повреждению двигателя вашего автомобиля.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ В ГАРАЖЕ ИЛИ 
ДРУГОМ ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ
• Не допускайте работы двигателя в гараже или

другом закрытом помещении. В этом случае
возможно отравление организма окисью угле-
рода. Отработавшие газы содержат ядовитый
газ без цвета и запаха – окись углерода, вды-
хание которого может привести к потере созна-
ния.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ ЗАЙМИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ
• Для того чтобы занять правильное положение за рулем, отрегулируйте

положение сиденья, рулевого колеса, подголовника и зеркал заднего
вида.

Модель двигателя Рекомендуемое топливо

QG15DE
QG16DE

Неэтилированный бензин с октановым числом не 
менее 95 (по исследовательскому методу)
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ПОДГОТОВКА К НАЧАЛУ ДВИЖЕНИЯ

ПРИСТЕГНИТЕ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
• Пристегните ремень безопасности сами и убедитесь в том, что пристег-

нуты все пассажиры, находящиеся в автомобиле.
• Неправильно пристегнутый ремень безопас-

ности не может гарантировать безопасности и
может привести к неожиданным травмам.
Ремни безопасности необходимо всегда исполь-
зовать аккуратно и надежно пристегивать их.

• Надувные подушки безопасности являются
дополнительной защитой находящихся в авто-
мобиле людей по отношению к ремням безопасности. Даже при наличии
надувных подушек безопасности пользуйтесь ремнями безопасности.

НЕ КЛАДИТЕ ВЕЩИ ПОД СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ
• Не оставляйте на полу по близости от сиденья

водителя пустые бутылки или другие сосуды.
• Если эти предметы заблокируют ход педали

акселератора или тормоза, это может при-
вести к аварии.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕПОДХОДЯЩИЕ НАПОЛЬНЫЕ 
КОВРИКИ
• Размеры и форма ковриков должны соответство-

вать вашему автомобилю. Если коврики заблоки-
руют ход педали акселератора или тормоза, это
может привести к аварии.

НЕ ПЕРЕВОЗИТЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 
ОБЪЕКТЫ
• Не перевозите в автомобиле канистры с топ-

ливом, емкости с воспламеняющимися аэро-
золями или запальные устройства. При
определенных условиях их наличие может при-
вести к неожиданному воспламенению или
взрыву.

НЕ КЛАДИТЕ ПРЕДМЕТЫ НЕ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
• Не кладите и не закрепляйте предметы на

панели управления. Они могут стать причиной
травм, в том числе при срабатывании подушек
безопасности.

• На панели управления не должны находиться
никакие предметы, которые могут легко перемещаться или ухудшать
обзорность с места водителя. Наличие таких предметов может привести
к аварии.

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ АВТОМОБИЛЬ
• Не укладывайте в беспорядке вещи или

грузы на места для пассажиров. При рез-
ком торможении они могут начать пере-
мещаться, что может привести к аварии.

• Высота предметов, уложенных на заднем
сиденье, не должна превышать высоты
передних сидений. Перемещение предметов при резком торможении
может привести к травмам водителя и пассажира на переднем сиденье
или аварии.



1�4  I  ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ И ПРИЯТНЫХ ПОЕЗДОК

УСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ ДЕТЕЙ

ДЕТИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ
• Дети должны находиться на заднем сиденье. Активность детей, а также

возможность их воздействия на органы управления автомобилем могут
отвлекать водителя и создать аварийную обстановку.

• Близкое расположение ребенка к подушке безопасности переднего пас-
сажира может быть причиной серьезных травм при срабатывании
подушки в случае столкновения автомобиля.

ДЕТСКИЕ УДЕРЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
• Дети старшего возраста должны пользоваться ремнями безопасности

автомобиля. Не допускается перевозка детей на коленях у взрослых пас-
сажиров или детей. В этом случае ребенка невозможно защитить от
травм, поскольку в результате аварии он будет зажат тем, у кого он
находился на коленях, и стоящим впереди сиденьем или другим пред-
метом.

• Детей младшего возраста, а также младенцев всегда необходимо пере-
возить в детском кресле или люльке (приобретаются отдельно), устанав-
ливаемых на заднее сиденье.

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА ИЛИ ЛЮЛЬКА ДОЛЖНЫ 
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
• Детские кресла или люлька должны устанавли-

ваться  на заднее сиденье. 
Детское кресло не должно устанавливаться на
переднее сиденье. Ребенок может получить
серьезные травмы при срабатывании подушки
безопасности в случае аварии. (Следуйте инс-
трукции изготовителя детского кресла на его установку и использова-
ние. См. также стр. 2-45.)

ДЕТСКИЕ УДЕРЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (ДЛЯ СПРАВКИ)
Существует целый ряд устройств для транспортировки детей. Выбирайте 
подходящее устройство в зависимости от массы, роста и возраста ребенка.

Масса (кг)
Рост (см, 

приблизител
ьно)

Возраст 
(диапазон)

Люлька Новорожд. - 10 Новорожд. - 75 Новорожд. - 
12 мес.

Детское кресло (уст. 
против хода) Новорожд. - 10 Новорожд. - 75 Новорожд. - 

12 мес.

Детское кресло 
безопасности 
(уст. по ходу)

10 - 18 75 - 100 12 мес. 4 года

Подростковое кресло 
безопасности 15 - 36 100 - 138 4 года - 

10 лет
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УСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ ДЕТЕЙ

ПОЛЬЗОВАНИЕ ДВЕРЯМИ И ОКНАМИ
• Двери, окна и багажное отделение должны открывать и закрывать взрос-

лые. Не разрешайте детям открывать или закрывать двери, окна и
крышку багажного отделения. При пользовании упомянутыми элемен-
тами дети могут получить травмы, вовремя не убрав руки и другие части
тела.

• Всегда отключайте электроприводы стеклоподъемников дверей пасса-
жиров, если в автомобиле находятся дети (см. стр. 2-18).

• Замок двери, возле которой установлено детское кресло, должен быть
заблокирован (LOCK), если ребенок находится в автомобиле, для того,
чтобы дверь не могла внезапно открыться. Дети, сидящие на заднем
сиденье, могут внезапно открыть дверь, что может привести к серьез-
ным травмам (см. стр. 2-9).

• Внимательно следите за детьми, когда они находятся возле автомобиля,
и следите за тем, чтобы они не забрались в багажное отделение. Если
это произойдет и багажное отделение будет заперто, это может при-
вести к серьезным травмам. Оставляя автомобиль, запирайте все двери
и крышку багажного отделения, и не допускайте детей к ключам от авто-
мобиля.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ, ЧТОБЫ ДЕТИ ВЫСТАВЛЯЛИ 
В ОКНО РУКИ, ГОЛОВУ И ДРУГИЕ ЧАСТИ ТЕЛА
• Не допускайте, чтобы дети выставляли голову, руки и другие части тела в

открытые окна. Возможно возникновение тяжелых травм при столкнове-
нии выставленных частей тела с предметами, мимо которых проезжает
ваш автомобиль, а также при резком торможении.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ В АВТОМОБИЛЕ
• Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра. Во время стоянки

температура в пассажирском салоне может резко увеличиться или
уменьшиться в зависимости от времени года.

• Активность детей может привести к внезапному началу движения авто-
мобиля или возгоранию.

Опасно!
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БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

ПРОВЕРКА ЗАПАСА ТОПЛИВА, ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ И 
ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ 
НА АВТОСТРАДУ
• Перед выездом убедитесь в том, что в баке автомобиля достаточен

запас топлива. Остановка автомобиля на автостраде по причине оконча-
ния запаса топлива опасна.

• Проверьте давление в шинах. При движении на
большой скорости шины с недостаточным дав-
лением могут разрушаться и даже взрываться.

В ПЕРИОД ОБКАТКИ
Не разгоняйте автомобиль при полностью нажатой педали акселератора на 
любой ступени в коробке передач.
В течение первых 1600 км пробега следуйте приведенным ниже 
рекомендациям, чтобы в дальнейшем автомобиль мог работать долго и 
экономично.
• Не допускайте превышения 4000 об./мин. коленчатым валом двигателя. В

период обкатки используйте двигатель в диапазоне 2000…4000 об./мин.
• Избегайте длительного движения с одной и той же скоростью – высокой

или низкой.
• Не разгоняйте автомобиль при полностью нажатой педали акселератора

на любой ступени в коробке передач.
• Избегайте резких разгонов с места и торможений.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ 
ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
• При останове двигателя резко возрастает уси-

лие на рулевом колесе и снижается эффектив-
ность тормозной системы.

ДВИЖЕНИЕ НА СПУСКЕ
• Частое пользование рабочим тор-

мозом при движении на спуске
может привести к образованию
паровых пробок в тормозном гид-
роприводе или отказу тормозной
системы. При движении на спусках
используйте режим торможения двигателем.

• Переведите рычаг коробки передач в положение “ ”, “ ” или “ ”
(для автомобилей с АКП) или включите 3-ю, 2-ю или 1-ю передачу (для
автомобилей с МКП.
Торможение двигателем: Торможение двигателем не включает особый 

тормозной механизм, но в этом режиме двигатель ограничивает частоту 
вращения колес за счет сил сопротивления вращению деталей двигателя.

Паровая пробка: При перегреве элементов тормозной системы тормозная 
жидкость в гидроприводе закипает с образованием пузырьков. При нажатии 
педали тормоза происходит сжатие пузырьков. В результате эффективность 
торможения снижается.

Снижение эффективности тормозной системы: Снижение или исчезновение 
силы трения между тормозными колодками и дисками.

Торможение 
двигателем



ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ И ПРИЯТНЫХ ПОЕЗДОК  I  1�7

БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОГАМ С ВЛАЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ
• На скользкой дороге возможен занос автомо-

биля. В этих условиях управлять автомоби-
лем необходимо с особой осторожностью.

• При движении на большой скорости по
дороге с большим слоем воды возможно воз-
никновение эффекта аквапланирования, при
котором возникающий между колесом и
дорогой водяной клин ухудшает тормозные качества автомобиля и его
управляемость. При движении в дождь необходимо снизить скорость.

• Двигайтесь с особой осторожностью по дороге, залитой водой или с
большими лужам. Это может привести к выходу из строя двигателя.

ВЛАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
• После проезда по большой луже или

мойки автомобиля эффективность тор-
мозной системы может значительно
снизиться. Проверьте, как затормажи-
вается автомобиль, нажав педаль тор-
моза в безопасном месте.

• Для того чтобы просушить элементы
тормозной системы, двигаясь на небольшой скорости, несильно
нажмите и некоторое время удерживайте педаль тормоза, чтобы тор-
мозные колодки и диски нагрелись.

НА СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ
• В условиях дороги с влажным покрытием, наличия снега и льда необхо-

димо двигаться с небольшой скоростью.
• Избегайте резких разгонов, тормо-

жений и движений рулевым коле-
сом. Чаще используйте режим
торможения двигателем. Резкие
ускорения, торможения и маневры
могут привести к заносу автомо-
биля.

СИЛЬНЫЙ БОКОВОЙ ВЕТЕР
• Если вы почувствовали, что на авто-

мобиль действует сильный боковой
ветер, стремящийся изменить
направление движения автомобиля,
сильнее удерживайте рулевое
колесо и снизьте скорость.

• Будьте осторожны при выезде из
туннелей, съезде с мостов и в условиях горных дорог.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕДАЛЯМИ ТОРМОЗА/СЦЕПЛЕНИЯ
• При движении не оставляйте ноги на педалях

тормоза или сцепления. Это приводит к
повышенному износу элементов тормозной
системы и сцепления, может привести к
перегреву элементов тормозной системы и
снижению эффективности торможения.

Резк
ие 

движения 

руле
м

Резкое 
торможение Резкий разгон
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БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

В СЛУЧАЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
• Если во время движения загорелся какой-либо световой сигнализатор

неисправности, немедленно отведите автомобиль с дороги и в безопас-
ном месте выполните необходимые действия. Игнорирование сигнали-
заторов неисправности может привести к аварии (см. стр.3-8).

• Если во время движения спустила шина, удерживая рулевое колесо уве-
личенным усилием рук, снизьте скорость и отведите автомобиль с
дороги в безопасное место. Резкое торможение и поворот рулевого
колеса может привести к потере автомобилем устойчивости и к аварии.

• Если вы ощутили сильный толчок или удар со стороны днища автомо-
биля, остановитесь в безопасном месте на ровной площадке и про-
верьте, нет ли утечек тормозной жидкости, повреждения глушителя и
кузова. Если повреждения обнаружены, свяжитесь с вашим дилером
NISSAN или квалифицированным специалистом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не держите нажатой педаль тормоза при остановленном двигателе.

Повреждение 
колеса

НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕ И НЕ ПАРКУЙТЕ  АВТОМОБИЛЬ 
ВБЛИЗИ ОТ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ.
• Не останавливайте и не паркуйте автомобиль вблизи от легковоспламе-

няющихся объектов, таких как сухая трава, бумага, дерево или масло.
Элементы выпускной системы и отработавшие газы имеют очень высо-
кую температуру и могут спровоцировать возгорание.

• Останавливая или паркуя автомобиль, следите за тем, чтобы поблизости
не оказалось досок или фанеры. Они могут обуглиться или даже заго-
реться.

ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ИЛИ ОСТАНОВКИ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ 
ПАРКОВКИ ОСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ЗАПРИТЕ ВСЕ 
ДВЕРИ
• Это предотвратит начало несанкционированного движения автомобиля

или доступа к нему.
• Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра, даже на несколько

минут. Кроме того, не оставляйте в автомобиле ценные вещи.
• Незапертый автомобиль представляет собой большое искушение для

детей. Они могут оказаться в закрытом на замок багажном отделении,
что опасно и может быть связано с угрозой их жизни. 

ПАРКОВКА И ОСТАНОВКА
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ПАРКОВКА И ОСТАНОВКА

После окончания движения заприте все двери и багажное отделение, а
также закройте окна, чтобы не допустить проникновение в автомобиль
детей. Храните ключи от автомобиля в месте, недоступном для детей.

ЕСЛИ ВЫ ДОЛГО НАХОДИТЕСЬ В АВТОМОБИЛЕ
• Если вы спите в автомобиле, случайно можно задеть рычаг переключе-

ния передач или нажать на педаль акселератора, что приведет к внезап-
ному началу движения.

• Не оставляйте автомобиль на длительный период с работающим двига-
телем при включенном кондиционере воздуха в режиме рециркуляции.
В пассажирский салон, если есть неплотности в системе выпуска, могут
проникнуть отработавшие газы, содержащие окись углерода, что приво-
дит к потере сознания и даже смерти.

ДЕЙСТВИЯ РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
• Не оставляйте рулевое колесо в крайнем

правом или левом положениях на время
парковки. Это может привести к выходу из
строя усилителя рулевого управления.

ПАРКОВКА НА УКЛОНАХ И СПУСКАХ
• Незаторможенный автомобиль может начать самопроизвольное движе-

ние, что может привести к аварии.
• Убеждайтесь в том, что оставляете автомобиль с затянутым стояночным

тормозом и включенной передачей, как показано на рисунке ниже.
• Для повышения надежности удерживания автомобиля на неровной

дороге используйте блоки или упоры.
• Избегайте парковок на крутых склонах или подъемах.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если двигатель не работает или заглох во время движения автомобиля,
усилитель рулевого управления не действует. Усилие на рулевом колесе
при этом значительно возрастает.

На подъеме На спуске

Механическая КП 1-я передача R

Автоматическая КП

Рычаг 
стояночного 

тормоза Упор
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ПАРКОВКА И ОСТАНОВКА

НЕ НАЧИНАЙТЕ ДВИЖЕНИЕ С НЕРАБОТАЮЩИМ 
ДВИГАТЕЛЕМ
• Перед началом движения убедитесь в том, что работает двигатель. Если

двигатель не работает, требуется гораздо большее усилие на педали
тормоза, чтобы остановить автомобиль. Кроме того, заметно увеличива-
ется усилие на рулевом колесе.

ОСТАНОВКА И СТОЯНКА С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ
• Не спите в автомобиле, если автомобиль долгое время стоит с работаю-

щим двигателем.
• Если в холодное время необходимо долгое время находиться в автомо-

биле с работающим двигателем, убедитесь в следующем:
- автомобиль находится в закрытом помещении с действующей венти-

ляцией или на открытом воздухе;
- в сторону вашего автомобиля не направлен поток отработавших газов

от других автомобилей;
- при работающем кондиционере не используется режим рециркуляции;
- автомобиль стоит не на скользком покрытии и/или уклоне, например,

на снегу;
- вы находитесь на заднем сиденье, чтобы случайно не задеть органы

управления.

Пустите двигатель перед 
началом движения

ШУМ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ
• При нажатии педали тормоза после длительной стоянки, проезда по

мокрой дороге или мойке автомобиля может быть слышен характерный
резкий звук. Это может быть связано с тем, что намокли накладки тор-
мозных колодок, и неисправностью не является.

• Однако если этот шум возникает при каждом нажатии педали тормоза,
это связано с неисправностью. В этом случае обратитесь к официаль-
ному дилеру NISSAN.
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УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Очень важно понимать характеристики этого устройства и способы управления 
автоматической коробкой передач.
Подробнее об этом см. “Управление автомобилем с автоматической коробкой 
передач” на стр. 3-42.

ЭФФЕКТ "ПОЛЗУЧЕСТИ"
• При работающем двигателе автомобиль может медленно двигаться без

воздействия на педаль акселератора при положении рычага селектора
диапазонов““ ”, “ ”, “ ”, “ ” или “ ”. Это явление называют
"ползучестью".

• При остановке автомобиля также
удерживайте его педалью тормоза.
Это особенно важно после пуска
холодного двигателя или при вклю-
ченном кондиционере, потому что
двигатель работает на повышенных
оборотах. Надежно удерживайте автомобиль тормозом.

РЕЖИМ КИКДАУН
• При полном нажатии педали акселератора и позициях рычага селектора

передач “ ”, “ ” или “ ” в коробке передач будет автоматически
включена пониженная передача, позволяя резко ускорить автомобиль.
Этот режим называют "кикдаун".

• Избегайте использования этого режима при движении на скользких
дорогах и в поворотах. Резкое повышение скорости вращения колес
может привести к заносу автомобиля и аварии.

Торможение

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛЕЙ И НОГ ВОДИТЕЛЯ
• Не путайте между собой педали акселератора

и тормоза. Это может привести к аварии.
Перед началом движения убедитесь в том, что
ноги занимают правильное положение.

• Управляйте педалями только правой ногой.

ДЕЙСТВИЕ РЫЧАГОМ СЕЛЕКТОРА ДИАПАЗОНОВ
• Убедитесь в том, что при переводе рычага из положения “ ” (park) в

“ ” (drive) нажата педаль тормоза. Если этого не делать, автомобиль
может резко тронуться.

• После окончания движения задним ходом сразу переведите рычаг из
положения “ ” в положение “ ”

Педаль 
тормоза

Педаль 
акселератора
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УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

ПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА ДИАПАЗОНОВ
Визуально проверяйте положение рычага селектора передач:

 : При пуске двигателя
 : При нормальных условиях движения
 : При движении задним ходом

НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА 

В ПОЛОЖЕНИЕ “ ” ПРИ ДВИЖЕНИ
• Если рычаг селектора во время движения перевести в положение “ ”,

не будет действовать режим торможения двигателем, а также может
возникнуть неисправность в коробке передач.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ РАЗВИВАТЬ СЛИШКОМ 
БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ
• Если при этом селектор находится в положениях “ ”, “ ”, “ ”,

“ ” или “ ”, автомобиль может резко тронуться.

P D R

N
Индикатор положения 
селектора диапазонов
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УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЯ
• Если рычаг селектора передач находится в положениях “ ”, “ ”,

“ ”, “ ” или “ ” при работающем двигателе, автомобиль может
начать медленное движение, если не нажата педаль тормоза, или может
резко тронуться при нажатии педали акселератора.
Для подготовки автомобиля к парковке переведите рычаг селектора в
положение “ ”.

БЛОКИРОВКА РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА ДИАПАЗОНОВ
• Для повышения безопасности предусмотрено устройство блокировки

рычага селектора передач. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и
пользуйтесь им надлежащим образом (см. стр. 3-37).

P
Индикатор положения 
селектора диапазонов
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ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ ДВИГАТЕЛЯ
• Во избежание риска ожогов не открывайте

пробку радиатора и расширительного бачка с
охлаждающей жидкостью при горячем двига-
теле.

• Добавляйте охлаждающую жидкость при
остывшем двигателе.

ПОМНИТЕ О РИСКЕ ВОЗГОРАНИЯ
• Полностью тушите спички и сигареты, помещая

их в пепельницу.
• Не допускайте переполнения пепельницы и

попадания в нее легковоспламеняющихся пред-
метов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Не помещайте какие-либо предметы на ветро-

вое стекло. Их наличие может приводить к
ухудшению обзорности, возгоранию или при-
чинению травм в случае срабатывания поду-
шек безопасности.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЗАЖИГАЛКИ
• Не оставляйте зажигалки в перчаточном ящике или на сиденье. Огне-

опасный газ, содержащийся в них, может привести к самовозгоранию.
• Оно может произойти и привести к пожару, если автомобиль находится

в жару на стоянке длительное время.

НЕТ НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ!
• Не садитесь за руль, если вы приняли лекарства, содержащие наркоти-

ческие вещества.

НЕРАЗРЕШЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
• Не прикрепляйте и не устанавливайте на

автомобиль любые предметы и оборудо-
вание, которые могут ухудшить функцио-
нирование автомобиля. Не допускайте
переделок, связанных с электропровод-
кой в моторном отсеке. Ненадлежащие
переделки могут нарушить нормальную
работу автомобиля и даже привести к
пожару.

• Применение неоригинальных запасных частей может рассматриваться
как внесение неразрешенных изменений в конструкцию автомобиля.

• В перечисленных ниже случаях проконсультируйтесь с официальным
дилером NISSAN:
- При замене колес и шин

Неразрешенные 
изменения 

конструкции
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ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При замене шин используйте шины с теми же размерами, индексом
скорости и грузоподъемностью, что и у оригинальных шин. 
Использование шин, отличных от рекомендуемых, одновременное
использование шин различных производителей, конструкции (диаго-
нальные или радиальные) или шин с различным рисунком протектора
может существенно повлиять на характер движения, торможения,
управляемости автомобиля, его дорожный просвет, расстояние от шин
до арок колес, что иногда приводит к невозможности применения
цепей противоскольжения. При этом могут измениться показания спи-
дометра, высота лучей фар и высота бамперов. Некоторые из пере-
численных факторов могут привести к серьезному дорожно-
транспортному происшествию, связанному с травмированием людей.
Если по каким-либо причинам заменяются колеса, убедитесь в том,
что устанавливаемые колеса имеют тот же вылет обода, что и ориги-
нальные. Если величина вылета колес не соответствует требуемой, это
может привести к ускоренному износу шин, ухудшению управляемости
автомобиля и/или задеванию колес за тормозной барабан или диск.
Последнее обстоятельство может стать причиной ухудшения эффек-
тивности торможения и/или ускоренного износа тормозных колодок.

- При установке дополнительного электрооборудования/элементов
акустической системы
Не устанавливайте не рекомендуемое электрооборудование/элементы
акустической системы. Это может привести к нарушениям в работе
электронных компонентов автомобиля, а наличие плохо заизолирован-
ных электрических соединений может привести к пожару.

ИЗБЕГАЙТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМ 
ТЕЛЕФОНОМ ВО ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ
• Избегайте пользоваться мобильным телефоном во время управления

автомобилем. Телефоный разговор отвлекает ваше внимание от дорож-
ной обстановки и увеличивает риск аварии.
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ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ 
С САМООБСЛУЖИВАНИЕМ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАПРАВКОЙ 
ТОПЛИВОМ
• Остановите двигатель и плотно закройте все окна и двери.
• Не допускайте наличия вблизи автомобиля легковоспламеняющихся

предметов. 
• Перед снятием пробки заливной горловины коснитесь какого-либо

металлического предмета для снятия заряда статического электричес-
тва. Если этого не сделать, заряд статического электричества может
вызвать воспламенение паров топлива.

• Заправка топливом должна выполняться с участием одного человека.
Человек, начавший заправку, не должен садиться в автомобиль, пос-
кольку вновь может возникнуть заряд статического электричества.

• В жаркую погоду может наблюдаться разность давления в топливном
баке и атмосфере. При снятии пробки топливного бака сначала слегка
отверните ее и дождитесь, пока давление уравняется (до прекращения
характерного шипящего звука). Это позволит предотвратить резкий
выход бензиновых паров, которые могут причинить травму. Затем пол-
ностью отверните и снимите пробку.

• Не пытайтесь заправлять бак после того, как автоматически отключится
подача топлива из топливораздаточной колонки. Перелив топлива может
привести к его утечкам, вызывая риск пожара.

• Избегайте пользоваться мобильным телефоном на топливозаправочной
станции. 

• Для открывания топливозаливной горловины нажмите на пробку и
поверните ее (см. стр.2-19).

• Соблюдайте правила поведения на топливозаправочной станции.

ЭКОНОМИЧНОЕ ВОЖДЕНИЕ

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВДЫХАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА
Не допускайте вдыхания паров топлива.

ПОВЫШЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ 
АВТОМОБИЛЯ
• Не допускайте длительной работы двигателя на холостом ходу. 
• Не допускайте длительной работы двигателя на холостом ходу на оста-

новках и во время погрузки/разгрузки.
• Двигайтесь на скоростях, при которых нет повышенного расхода топ-

лива.
• Для обычных дорог экономичным может быть режим движения при

40км/ч, для автострад – 80 км/ч.
• Содержите автомобиль в исправном состоянии.
• Не перегружайте автомобиль. 
• Двигатель очень чувствителен к изменению массы автомобиля.
• Избегайте резких разгонов и торможений, старайтесь двигаться ровно,

соблюдая безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля.
• По возможности не используйте кондиционер воздуха в течение дли-

тельного времени.
• При работе кондиционера воздуха повышаются обороты двигателя, что

приводит к повышению расхода топлива. Поддерживайте температуру в
пассажирском салоне на комфортном уровне.


