
Предисловие
Добро пожаловать в растущую семью владельцев автомобилей NISSAN. Компания полностью уверена в автомобиле, который вы приобрели. Он был изготовлен с использо�
ванием самых современных технологий при строжайшем соблюдении качества.
Данное «Руководство по эксплуатации» предназначено для того, чтобы помочь владельцу изучить устройство автомобиля и функционирование систем автомобиля, а также
дать сведения по его техническому обслуживанию. Правильная эксплуатация в соответствии с рекомендациями завода�изготовителя обеспечит машине долгий срок
службы и позволит вам получать удовольствие за рулем своего автомобиля на протяжении многих лет. Настоятельно рекомендуем вам прочесть настоящее Руководство,
прежде чем приступать к эксплуатации автомобиля.
В отдельной Гарантийной книжке приведена подробная информация об условиях и содержании гарантийных обязательств завода�изготовителя, которые распространяются
на ваш автомобиль.
Помните: лучше всех конструкцию вашего автомобиля и все, что связано с его эксплуатацией, знает только официальный дилер компании NISSAN. Когда вашему автомо�
билю понадобится какое�либо техническое обслуживание или ремонт, или в случае, если у вас возникнут любые вопросы, связанные с вашим автомобилем, официальный
дилер с удовольствием поможет вам и использует для этого все имеющиеся в его распоряжении средства.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ! 
Всегда соблюдайте изложенные ниже важные правила. Это обеспечит для вас и
ваших пассажиров максимальную безопасность во время движения автомобиля.
• НИКОГДА не садитесь за руль автомобиля, находясь в состоянии

алкогольного опьянения или под действием наркотических средств.
• ВСЕГДА соблюдайте ограничения скорости, установленные дорож(

ными знаками, и никогда не превышайте скорость, безопасную в
конкретных условиях движения.

• ВСЕГДА пристегивайте ремень безопасности. При перевозке в
автомобиле детей используйте соответствующие детские удержи(
вающие системы. Малолетних детей разрешается перевозить
только с использованием детских удерживающих систем, установ(
ленных на заднем сиденье автомобиля.

• ВСЕГДА инструктируйте всех находящихся в автомобиле пассажи(
ров о правилах пользования системами безопасности, которыми
оснащен автомобиль.

• РЕГУЛЯРНО просматривайте это Руководство для освежения в
памяти "ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ О БЕЗОПАСНОМ УПРАВЛЕНИИ
АВТОМОБИЛЕМ". 

ЗАМЕЧАНИЕ
Данное Руководство содержит информацию обо всем основном и
дополнительном оборудовании, которое может быть установлено на
автомобиле Almera. Поэтому вам может встретиться информация, не
относящаяся к вашему автомобилю.
Описание автомобиля, технические характеристики и иллюстрации, приведенные в
Руководстве, соответствуют состоянию продукции на дату публикации. Компания
NISSAN оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию или техничес�
кие данные без уведомления.

ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЯ
Запрещается вносить какие�либо изменения в конструкцию автомобиля. Это
может привести к ухудшению эксплуатационных свойств автомобиля, снижению
его безопасности или долговечности. В ряде случаев изменение конструкции
автомобиля может стать причиной нарушения действующих государственных
стандартов и правил. Кроме того, на любые повреждения или ухудшение эксплуа�
тационных качеств автомобиля, вызванные внесением изменений, гарантийные
обязательства компании NISSAN не распространяются.
В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМОБИЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
Перед началом эксплуатации вашего автомобиля внимательно ознакомьтесь с
Руководством по эксплуатации. Это позволит вам изучить органы управления
автомобилем, познакомиться с требованиями, касающимися технического
обслуживания, и, в конечном счете, обеспечит безопасную эксплуатацию вашего
автомобиля.
В тексте данного Руководства для зрительного выделения предупреждений об
опасности используется знак , за которым следует слово ОПАСНОСТЬ. Этот
заголовок используется в случаях, когда существует реальная опасность травми�
рования людей или повреждения автомобиля. Во избежание таких рисков или
существенного их снижения необходимо строго следовать приведенным указа�
ниям. 
Символ , за которым следует слово ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, также используе�
мые в данном Руководстве, предваряют предупреждения об опасных ситуациях,
которые могут привести к незначительным травмам людей или повреждениям
автомобиля. Во избежание таких рисков или существенного их снижения необхо�
димо строго следовать приведенным указаниям.
Слово СОВЕТ, используемое в данном Руководстве, относится к случаям, когда
ваши действия могут привести к повреждению вашего автомобиля, при
наступлении которых компания NISSAN не может гарантировать нормальной
работы вашего автомобиля. В этой рубрике приводится также полезная
информация о вашем автомобиле, которая помогает правильно эксплуатировать
автомобиль.



Знак означает “Не делайте этого” или “Не
допустите, чтобы это произошло”.

Контурные стрелки на иллюстрациях показывают
направление к передней части автомобиля. 

Подобные стрелки на иллюстрациях обозначают
направление движения или воздействия. 

Черные стрелки обращают ваше внимание на
определенные детали иллюстрации. 

© 2006 NISSAN MOTOR CO., LTD.
ТОКИО, ЯПОНИЯ


