


 
 
 
 
 



 
 
 

  
Данная инструкция предназначена для того, чтобы познакомить Вас с принципами 
эксплуатации и технического обслуживания Ваших новых «MUSSO» или «MUSSO 
SPORTS», а также с наиболее важными правилами техники безопасности.  
 
Мы настоятельно советуем Вам внимательно изучить данную инструкцию и следовать ее 
рекомендациям. Это поможет Вам в полной мере насладиться надёжной и безопасной 
эксплуатацией Вашего автомобиля. 
 
При необходимости провести техническое обслуживание Вашего автомобиля помните о 
том, что специалисты Сервисных центров «SSANGYONG» лучше всех знают конструкцию 
Вашего автомобиля и максимально заинтересованы в том, чтобы качественно выполнить 
работы в полном объёме.  
 
Мы хотели бы воспользоваться имеющейся возможностью, чтобы поблагодарить Вас за 
приобретение именно «MUSSO» или «MUSSO SPORTS» и заверить Вас в нашем 
постоянном стремлении сделать автомобили так, чтобы Вы всегда получали удовольствие 
от их эксплуатации. 
 
Настоящая инструкция считается неотъемлемой частью Вашего автомобиля и должна 
передаваться новому владельцу вместе с автомобилем в случае перепродажи. 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 



 
 
 
 
 
 

 
 ОСТОРОЖНО 

«ОСТОРОЖНО» указывает на 
потенциально опасную ситуацию, 
если такой ситуация не удасться 
избежать,  то она может привести к 
незначительной травме,  травме 
средней тяжести либо повреждению 
Вашего автомобиля и  другой 
собственности. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
«ПРИМЕЧАНИЕ» содержит 
информацию, которая поможет Вам 
обслуживать Ваш автомобиль, и 
другие полезные сведения о Вашем 
автомобиле. 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
Пожалуйста, внимательно прочитайте 
данную инструкцию и обязательно 
следуйте ее рекомендациям. 

 : Этим знаком помечена 
информация, призванная предостеречь 
Вас от потенциальных опасностей, 
которые могут повлечь за собой 
причинение травм людям или 
повреждение Вашего автомобиля и 
другой собственности. Соблюдайте все 
меры предосторожности, помеченные 
этим знаком. 
В инструкции Вы найдете следующие 
условные обозначения: 
• Предупреждение 
• Осторожно 
• Примечание 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» указывает на 
потенциально опасную ситуацию, 
если такой ситуация не удасться 
избежать, то она может привести 
к  серьезной травме или гибели 
человека. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
* : Таким знаком в настоящей 
инструкции отмечены элементы 
оборудования, которыми оснащены 
не все автомобили. Это могут быть 
модификации двигателей, варианты 
комплектации моделей, 
разработанных для конкретной 
страны, и дополнительное 
оборудование. 
 

Вся информация, иллюстрации и 
технические характеристики, 
содержащиеся в настоящей инструкции, 
приведены на основании последних 
сведений об автомобилях, доступных на 
момент публикации. 
Компания «SsangYong» оставляет за 
собой право вносить изменения в 
конструкцию и технические 
характеристики автомобилей без 
предварительного уведомления и 
принятия на себя дополнительных 
обязательств. 
Параметры автомобилей могут не 
отвечать требованиям стандартов и 
нормативов других стран, поэтому перед 
регистрацией автомобиля в другой 
стране изучите все действующие 
нормативные документы и выполните все 
необходимые изменения. 
В настоящей инструкции описано 
дополнительное оборудование и 
варианты отделки, доступные на момент 
публикации. Некоторые из 
рассмотренных элементов не 
установлены на Вашем автомобиле. Для 
получения информации относительно 
доступного дополнительного 
оборудования и вариантов отделки 
обратитесь к дилеру «SsangYong». 
Компанией «SsangYong» не проверены и 
не одобрены никакие другие запасные 
части или аксессуары, кроме запасных 
частей или аксессуаров собственного 
производства. Мы не проводили 
аттестацию запасных частей и 
аксессуаров других изготовителей в 
отношении пригодности и безопасности, 
и не несем никакой ответственности за 
любой ущерб, понесенный в результате 
их использования. 
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 ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМОБИЛЯ

 



 
 
 
 

1–2  ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 
 

ДО НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ 
• Убедитесь в том, что Вы владеете 

полной информацией о Вашем 
автомобиле, его оборудовании и 
умеете управлять им, не создавая 
опасных ситуаций; 

• Отрегулируйте положение Вашего 
сиденья; 

• Отрегулируйте внутреннее и 
наружные зеркала заднего вида; 

• Убедитесь в том, что все 
находящиеся в автомобиле 
пристегнуты ремнями 
безопасности; 

• При включенном зажигании 
проверьте работу световых 
индикаторов; 

• Проверьте показания всех 
датчиков; 

• Выключите стояночный тормоз и 
убедитесь в том, что погас 
индикатор работы тормозной 
системы. 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Убедитесь в том, что все 
индикаторы и системы 
сигнализации демонстрируют 
готовность автомобиля к работе. 

ПЕРЕД ТЕМ, КАК СЕСТЬ В 
АВТОМОБИЛЬ 
• Убедитесь в том, что окна, 

наружные зеркала заднего вида и 
фары исправны, чистые и ничем не 
закрыты; 

• Визуально проверьте степень 
накачанности шин; 

• Убедитесь в том, что все фары, 
выключатели и органы управления 
работают должным образом; 

• Убедитесь в отсутствии 
препятствий позади автомобиля, 
если Вы собираетесь двигаться 
задним ходом; 

• Убедитесь в отсутствии утечек 
масел и технических жидкостей, 
осмотрев поверхность земли под 
автомобилем; 

• Проверьте уровень масла в 
двигателе, а также уровни 
жидкостей/масел в других системах, 
расположенных в моторном отсеке; 

• Для модели «SPORTS»: Проверьте 
надежность крепления груза (при 
наличии такового) в грузовом отсеке 
и убедитесь в том, что обзор через 
зеркало заднего вида не закрыт 
каким-либо объемным грузом; 

• Для модели «SPORTS»: До посадки 
в автомобиль полностью вытяните 
антенну. Ни при каких 
обстоятельствах не позволяйте 
пассажирам на заднем сиденье 
вытягивать антенну во время 
движения. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Модель «SPORTS» оснащена 
антенной, регулируемой вручную. 
Полностью вытяните антенну до 
посадки в автомобиль. Если Вы 
позволите сидящему на заднем 
сиденье пассажиру вытянуть 
антенну во время движения, то он 
может пострадать и получить 
серьезную травму. 

ПЕРИОД ОБКАТКИ 
Нет никаких особенных правил, которых 
Вам следовало бы придерживаться при 
обкатке Вашего «Musso». Тем не менее, 
соблюдение некоторых простых мер 
предосторожности при прохождении 
первых нескольких сот километров 
может обеспечить в будущем высокие 
эксплуатационные качества, 
экономичность и длительный срок 
службы Вашего «Musso». 
• Не эксплуатируйте двигатель на 

высоких оборотах; 
• В процессе движения 

поддерживайте частоту оборотов 
(об/мин) двигателя Вашего 
автомобиля на уровне, не 
достигающем красной зоны; 

• Избегайте старта с места при 
полном открытии дросселя; 

• Избегайте резких остановок, за 
исключением аварийных ситуаций, 
это позволит должным образом 
осуществить приработку тормозов; 

• Эксплуатируйте автомобиль на 
различных скоростях, стараясь не 
перегружать двигатель; 

• Воздерживайтесь от буксировки 
прицепа или другого автомобиля; 

• Избегайте резких действий, 
например резких стартов, резких 
ускорений и длительного движения 
с высокой скоростью. 
Вышеописанные действия не 
только оказывают отрицательное 
воздействие на двигатель, но также 
приводят к избыточному расходу 
топлива и масла и могут повлечь за 
собой поломку узлов двигателя. 
Особенно следует избегать старта 
с места на низшей передаче при 
полном открытии дросселя. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 1–3  
 
 

 
Если Вам нужны дополнительные 
ключи, обратитесь к дилеру 
«SsangYong». 
Для получения более подробной 
информации относительно 
иммобилайзера см. страницы 2–5. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не оставляйте ключ в замке 
автомобиля. 

• Закройте автомобиль; 
• Возьмите ключ с собой. 

КЛЮЧ 
Вам предоставляются два ключа, 
которые подходят ко всем замкам 
автомобиля. 
Один из этих ключей храните в качестве 
запасного. Номер ключа указан на 
специальной бирке. В целях 
безопасности бирку с номером ключа 
следует хранить в надежном месте, но 
не в самом автомобиле. Вам также 
следует записать номер ключа и 
хранить эту записку в надежном месте, 
но не в самом автомобиле. Это 
позволит предотвратить получение 
дубликата ключа посторонними лицами. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Не оставляйте ключ в замке 
автомобиля. 
• Закройте автомобиль; 
•  Возьмите ключ с собой. 

 

 
 
 
 
 
 
 

КЛЮЧ СО ВСТРОЕННЫМ 
ТРАНСПОНДЕРОМ И 
ПОДСВЕТКОЙ* 
Наши автомобили укомплектованы 
иммобилайзером. Пользователям 
предоставляются два ключа с 
подсветкой и интегрированным 
транспондером. Один из этих ключей 
храните в качестве запасного. 
Подсветка поможет Вам пользоваться 
ключами ночью. Чтобы включить 
подсветку, нажмите кнопку на головке 
ключа. 
Номер ключа указан на специальной 
бирке. В целях безопасности бирку с 
номером ключа следует хранить в 
надежном месте, но не в самом 
автомобиле. 
Вам также следует записать номер 
ключа и хранить эту записку в надежном 
месте, но не в самом автомобиле. 
 

 

    
  

 

 

 

В случае потери ключа можно 
заказать запасные. Для этого 
следует обратиться к дилеру 
компании «SsangYong» и сообщить 
номер ключа. 
Ваш «Musso» укомплектован 
электронным иммобилайзером, 
который поможет предотвратить 
угон Вашего автомобиля. Поэтому 
для запуска двигателя автомобиля 
можно использовать ключ только 
с правильным электронным кодом. 
Таким образом, даже если ключ 
имеет нужную форму, но 
электронный код не 
соответствует 
зарегистрированному в системе 
управления, запустить двигатель 
не удастся. 
Дополнительные или запасные 
ключи следует заказывать только 
у дилеров  «SsangYong». 



 
 
 
 

1–4  ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 
 
 

СИСТЕМА ДОСТУПА БЕЗ 
КЛЮЧА (REKES) 
Вы можете запирать и отпирать все 
двери с использованием системы 
доступа без ключа. 
Для подтверждения срабатывания 
данной системы указатели поворота 
при запирании дважды включаются на 
0,5 секунды, а при отпирании – один раз 
на 1 секунду. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 
3. Вставьте новую батарейку, 

соблюдая полярность 
(положительная сторона (+) должна 
быть обращена вниз). 
Отпечатки пальцев на поверхности 
батарейки отрицательно влияют на 
срок службы батарейки, поэтому 
старайтесь избегать касания 
плоских поверхностей батарейки и 
протирайте их перед установкой; 

4. Установите на место крышку 
передатчика; 

5. Проверьте функционирование 
передатчика. 

 ОСТОРОЖНО 

Не допускайте попадания влаги на 
передатчик. 
Не допускайте воздействия 
ударных нагрузок на передатчик. 
Если Вы утратили передатчик и 
заменили его новым, то для 
работы данной системы следует 
заново запрограммировать код. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Замена батареи питания 
Если светодиод не включается, 
передатчик еще можно использовать в 
течение некоторого времени. Однако 
возникновение такой ситуации говорит о 
необходимости заменить батарейку. 
Для замены следует использовать 
элемент питания CR2032. Процедура 
замены следующая: 
1. Снимите винт, удерживающий 

заднюю крышку; 
2. Выньте батарейку, стараясь не 

касаться печатной платы и других 
компонентов; 

 

Отработанные литиевые 
батарейки могут представлять 
опасность для окружающей 
среды и здоровья человека. 

• Не следует утилизировать 
использованные батареи вместе 
с бытовыми отходами; 
Чтобы получить сведения о 
средствах ликвидации отходов, 
свяжитесь с местными органами 
власти или дилером «SsangYong». 

     
  

 

 

 

 



 
 
 
 

ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 1–5  
 
 

 

 ОСТОРОЖНО 

 
ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ 
Дверные замки можно закрыть и открыть 
снаружи при помощи ключа. 
Чтобы закрыть замок, поверните ключ в 
направлении передней части 
автомобиля. 
Чтобы открыть замок, поверните ключ в 
направлении задней части автомобиля. 
 

 ОСТОРОЖНО 

Чтобы избежать поломки 
передатчика, соблюдайте 
следующие правила: 
• не путайте полярность 

элемента питания; 
• не роняйте передатчик; 
• не кладите на него тяжелые 

предметы; 
• не подвергайте передатчик 

воздействию влаги и прямого 
солнечного света. 

Если Вы оставляете автомобиль 
без присмотра, то Вам следует 
закрыть замки всех дверей, включая 
замок двери в задней стенке кузова. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

• Если на передатчик попала 
влага, протрите его мягкой 
тканью; 

• Если кнопка «Unlock» 
(«Разблокировать») нажата в 
то время, когда переключатель 
плафона освещения салона 
установлен в положение «Door» 
(«Дверь»), то на 30 секунд 
зажигается передний 
светильник в салоне. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
Каждую дверь можно заблокировать и 
разблокировать изнутри, если нажать 
или вытянуть дверную 
предохранительную кнопку. 
Каждую дверь можно заблокировать 
снаружи, если нажать дверную 
предохранительную кнопку, а затем 
закрыть дверь. 
 

     
   

 

 

 



 
 
 
 

1–6  ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 
 
 

Чтобы открыть дверь изнутри, 
поднимите предохранительную кнопку и 
потяните внутреннюю ручку двери. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не оставляйте в 
автомобиле без присмотра детей 
или животных. 
• Они могут случайно привести 

автомобиль в движение; 
• В очень жаркую погоду они 

могут задохнуться. 

Чтобы открыть дверь снаружи, 
поверните ключ и потяните дверную 
ручку вверх. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ЗАПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ 
Вы можете активировать систему 
центрального запирания дверей со 
стороны водителя или переднего 
пассажира. Данная система позволяет 
Вам заблокировать или разблокировать 
все двери со стороны водителя или 
переднего пассажира с помощью либо 
ключа, либо пульта системы доступа 
без ключа (снаружи), либо дверной 
предохранительной кнопки (изнутри). 
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СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ОТПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ 
Если в момент столкновения скорость 
автомобиля превышает 15 км/ч, то все 
двери, включая дверь в задней стенке 
кузова, автоматически отпираются. 

 ОСТОРОЖНО 
Система автоматического 
отпирания дверей может не 
функционировать, если дверь или 
кузов деформированы в 
результате столкновения. 

СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ЗАПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ 
Автоматическое запирание дверей 
Все двери будут автоматически 
заблокированы после того, как скорость 
движения превысит 50 км/ч. 
Автоматическое отпирание дверей 
После установки ключа зажигания в 
положение «OFF» («ВЫКЛЮЧЕНО») 
все двери автоматически 
разблокируются. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ПОДСВЕТКА ЗАМКА 
ЗАЖИГАНИЯ* 
На замке зажигания предусмотрена 
лампа подсветки отверстия для ключа. 
Данная лампа включается при открытии 
одной из передних дверей, чтобы 
помочь водителю вставить ключ 
зажигания, и отключается после 
установки ключа в положение «ON» 
(«ВКЛЮЧЕНО»). 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Дети, находящиеся на заднем 
сиденье, могут открыть задние 
двери, поэтому: 
• Заблокируйте дверь с помощью 

защелки устройства блокировки 
от открывания детьми. 

 

 ОСТОРОЖНО 
Внутренняя ручка двери может 
быть повреждена, поэтому: 
• Не следует тянуть ручку двери, 

если задействовано устройство 
блокировки задних дверей от 
открывания детьми изнутри. 

УСТРОЙСТВА БЛОКИРОВКИ 
ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ ОТ 
ОТКРЫВАНИЯ ДЕТЬМИ 
ИЗНУТРИ 
Устройства блокировки задних дверей 
от открывания детьми позволяют 
предотвратить случайное открывание 
задних дверей детьми, находящимися в 
салоне автомобиля. 
Подобными устройствами снабжены 
обе задние двери. 
Если рычаг устройства блокировки 
находится в положении «LOCK» 
(«ЗАБЛОКИРОВАНО»), дверь нельзя 
открыть изнутри. 
Более того, внутренняя ручка двери 
будет зафиксирована в закрытом 
положении, поэтому ее нельзя 
потянуть. 
Однако задние двери, заблокированные 
механизмом защиты от открывания 
детьми, можно открыть снаружи, если 
дверная предохранительная кнопка 
разблокирована. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ЗАМКИ ДВЕРИ В ЗАДНЕЙ 
СТЕНКЕ КУЗОВА 
Дверь в задней стенке кузова можно 
закрыть и открыть снаружи при помощи 
ключа. 
Чтобы запереть дверь, вставьте ключ в 
отверстие замка и поверните его против 
часовой стрелки. 
Чтобы отпереть дверь, поверните ключ 
по часовой стрелке. 
Чтобы открыть дверь в задней стенке 
кузова, следует отпереть дверь ключом, 
нажать ручку и поднять дверь. 
В открытом положении дверь в задней 
стенке кузова удерживается двумя 
пневматическими упорами. Если дверь 
в задней стенке кузова заперта, ручку 
двери нельзя нажать. 
Чтобы закрыть дверь снаружи, толкните 
ее вниз. 
Убедитесь в том, что она надежно 
закрыта и заперта. 
Чтобы открыть дверь в задней стенке 
кузова изнутри, поднимите 
предохранительную кнопку и потяните 
внутреннюю ручку вверх. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Открытая дверь в задней стенке 
кузова во время движения может 
закрывать задний обзор, что 
может  привести к созданию 
аварийной ситуации, поэтому не 
следует ездить на автомобиле с 
открытой дверью в задней стенке 
кузова. 

ОТКРЫВАНИЕ И 
ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ В 
ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ КУЗОВА 
(ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ 
«SPORTS») 
Одной рукой возьмитесь за ручку двери 
в задней стенке кузова и нажмите ее, а 
другой рукой медленно опустите дверь. 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• При открывании двери в задней 
стенке кузова следует, 
удерживая ее одной рукой, 
открыть замок, а затем 
медленно опустить дверь. Если 
Вы при открывании двери не 
придерживаете её рукой, то 
после отпирания замка она 
упадет вниз, что может 
привести к поломке креплений 
двери и травмам; 

• После погрузки необходимых 
вещей закройте и заприте 
дверь. Убедитесь в надежности 
закрытия двери, нажав на ручку. 

Выхлопные газы токсичны, 
поэтому во избежание попадания 
выхлопных газов в салон не 
следует ездить на автомобиле с 
открытой дверью в задней стенке 
кузова. 

• Ни в коем случае не допускайте 
посадки людей в открытый 
кузов. Его можно использовать 
только для перевозки грузов; 

•  По окончании поездки снимите 
груз и складируйте его в 
безопасном месте. Грузы, 
находящиеся в открытом 
кузове, не защищены от кражи. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Избегайте движения с отрытой 
дверью в задней стенке кузова, 
загруженного крупногабаритными 
предметами. Максимальная 
грузоподъёмность Вашего 
автомобиля составляет 400 кг. 
Нельзя перевозить груз, вес 
которого превышает это значение. 
При перегрузке автомобиля может 
произойти поломка двери в задней 
стенке кузова, элементов 
трансмиссии, системы подвески и 
других узлов. 
 

 
 
 
 
 
 
 

После укладки грузов в открытый кузов 
следует надежно закрепить их, 
используя крюки в боковых стенках, 
чтобы предотвратить смещение груза во 
время движения. 
 

 

    
  

 

 

 

• Уложив груз в открытый кузов, 
до начала поездки убедитесь, что 
дверь в задней стенке кузова 
надежно закрыта; 

• Не следует изменять конструкцию 
грузового отсека, устанавливая 
крышу из брезента или других 
материалов, и изменять 
конструкцию деталей отсека. 
Изменение конструкции приведет 
к повышению аэродинамического 
сопротивления автомобиля, на 
модифицированных деталях 
может появиться коррозия. 
Особенно опасно то, что 
дополнительные (изменённые) 
элементы могут закрыть задний 
обзор; 

• Для погрузки в грузовой отсек 
небольших предметов 
применяйте отдельные коробки 
или ящики, избегайте погрузки 
крупногабаритных грузов, 
которые могут закрыть задний 
обзор; 

• После погрузки следует надежно 
закрепить все грузы, используя 
крюки в боковых стенках, чтобы 
предотвратить смещение грузов 
во время движения; 

• Металлические предметы с 
острыми краями могут повредить 
крышу грузового отсека и заднее 
окно, если размеры таких 
предметов превышают ширину 
грузового отсека, поэтому следует 
избегать транспортировки 
подобных предметов. 
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 ОСТОРОЖНО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
В открытый кузов не следует 
класть крупногабаритные грузы, 
которые могут закрыть задний 
обзор. 
Ни в коем случае не используйте 
открытые поверхности верхней 
части грузового отсека (стойка D, 
участок, обозначенный стрелками) 
для укладки или крепления грузов с 
помощью веревок или проволоки, 
так как при этом можно повредить 
лакокрасочное покрытие этих 
поверхностей (стойка D, участок, 
показанный стрелками). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ 
ПОДВЕСКА (МОДЕЛЬ 
«SPORTS») 
Грузоподъемность «Musso Sports» 
составляет 400 кг. Размер «A» 
уменьшается в зависимости от веса 
груза. Самовыравнивающаяся задняя 
подвеска представляет собой систему, 
которая при изменении нагрузки 
непрерывно поддерживает размер «A» 
на заданном уровне. Когда загруженный 
автомобиль проходит первые 2–3 км, 
данная система оценивает величину 
вибрации автомобиля (вверх и вниз) и 
включает насос, с помощью которого 
поддерживается постоянный размер 
«A». 
 

    
  

• Избегайте укладки груза, высота 
которого превышает высоту 
боковых стенок; 

 Не загружайте металлические 
прутки, другие предметы с 
острыми краями и 
крупногабаритные грузы, 
закрывающие задний обзор. 
Металлический прут или 
другой предмет, длина 
которого превышает ширину 
грузового отсека, либо груз с 
острыми краями 
представляют чрезвычайную 
опасность при резком 
торможении или дорожном 
происшествии. В 
экстремальной ситуации такие 
грузы могут попасть в салон 
через заднее окно, в 
результате чего водитель и 
пассажиры могут получить 
травму, в том числе 
смертельно опасную; 

• Дверь в задней стенке кузова, пол 
грузового отсека и петли двери в 
задней стенке кузова можно  
повредить или сломать, если Вы 
будете бросать на них груз или 
прыгать на открытую дверь; 

• Избегайте парковать машину с 
незакрытым грузовым отсеком 
на открытом пространстве в 
условиях снегопада, дождя или 
под воздействием прямого 
солнечного света. Если на полу 
грузового отсека есть 
дождевая вода или снег, 
удалите их до начала поездки. 
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Проверка функционирования 
самовыравнивающейся подвески 
1. Уложите груз в грузовой отсек и 

надежно закрепите его; 
2. Убедитесь в том, что размер «А» 

уменьшился; 
3. После прохождения первых 2–3 км 

убедитесь в том, что размер «А» 
возрос до заданного значения. 

 

ОКНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 
СТЕКЛОПОДЪЁМНИКАМИ 
Вы можете управлять работой данных 
устройств при включенном зажигании с 
помощью переключателей управления 
электрическими стеклоподъёмниками. 
Такие переключатели имеются на 
каждой двери. 
 

 ОСТОРОЖНО ПРИМЕЧАНИЕ 
Продолжительность рабочего 
цикла 
• Работа стеклоподъемника 

может длиться 30 секунд даже 
после выключения зажигания. 
Однако если в это время Вы 
откроете одну из передних 
дверей, то стеклоподъемник не 
сможет продолжить работу. 
Эта функция не связана с 
работой задних дверей. 

 
 
 
 
 
 
 

 Управление работой 
стеклоподъемников с 
водительского места 
 
Окно двери со стороны водителя 
Стекло двери со стороны водителя 
можно опускать автоматически. 
• Чтобы опустить стекло, с силой 

надавите, а затем отпустите 
переключатель. 
Стекло будет опускаться 
автоматически до полного 
открывания. Чтобы остановить 
опускание стекла, нажмите 
переключатель снова. 

• Чтобы поднять стекло, вытяните и 
удерживайте переключатель. Чтобы 
остановить подъем, отпустите 
переключатель. 

 

   
  

• Самовыравнивающаяся 
подвеска не имеет никаких 
органов управления или 
выключателей; 

• Величина коррекции 
определяется в зависимости 
от веса груза. Пожалуйста, 
имейте в виду, что 
отрегулированный размер «А» 
не достигнет значения, 
характерного для 
ненагруженного автомобиля; 

• Если высота подвески 
автомобиля с грузом, масса 
которого превышает 200 кг, 
остается неизменной, 
обратитесь за рекомендациями 
к дилеру  «SsangYong»; 

• Не перевозите в автомобиле 
предметов, общий вес которых 
превышает максимальную 
грузоподъемность 
автомобиля. 
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Окно передней двери со стороны 
пассажира и окна задних дверей 
Чтобы опустить стекло, нажмите 
переключатель. 
Чтобы поднять стекло, поднимите 
переключатель. 
Отпустите переключатель, когда стекло 
достигнет нужного положения. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

КНОПКА БЛОКИРОВКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА 
Если данная кнопка нажата, 
стеклоподъемники всех дверей 
управляются только переключателями 
передней двери со стороны водителя. 
Для разблокировки нажмите эту кнопку 
еще раз. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Управление работой 
стеклоподъемников с 
переднего пассажирского 
места и с заднего сиденья 
На передней двери со стороны 
пассажира и на задних дверях 
расположены переключатели 
управления электрическими 
стеклоподъёмниками соответствующей 
двери. 
Чтобы опустить стекло, нажмите 
переключатель. 
Чтобы поднять стекло, поднимите 
переключатель. 
Отпустите переключатель, когда стекло 
достигнет нужного положения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При работе стеклоподъемника 
какая-либо часть тела может 
быть зажата, при этом эта 
часть тела может задеть за 
встречные объекты, поэтому:  
• Закрывая окно, следует 

тщательно соблюдать меры 
предосторожности; 

• Не следует высовывать в 
открытое окно руки, голову или 
какие-либо предметы. 

Окна задних дверей открываются не 
полностью. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Неожиданное закрытие окна 
может стать причиной 
серьезной травмы, поэтому: 
• при перевозке на заднем 

сиденье детей нажмите кнопку 
блокировки 
стеклоподъемников задних 
дверей, чтобы блокировать 
переключатели задних дверей; 

• не позволяйте детям играть с 
переключателями 
стеклоподъемников задних 
дверей. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Если Вы оставляете автомобиль 
без присмотра, обязательно 
выньте ключ зажигания. Это 
необходимо для того, чтобы 
оставшиеся в салоне дети не 
смогли играть со 
стеклоподъемниками и получить 
травму в результате этого. 
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Наклон люка 
Для того чтобы наклонить люк (т. е. 
перевести в положение для вентиляции) 
или закрыть его, нажмите и удерживайте 
выключатель до тех пор, пока люк не 
достигнет нужного положения. 
 
Open  Open Open 

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА С 
РЕГУЛИРУЕМЫМ 
ПОЛОЖЕНИЕМ 
Положение рулевого колеса можно 
изменить для удобства водителя. Чтобы 
отрегулировать положение рулевого 
колеса, поднимите рукоятку, 
отрегулируйте положение рулевой 
колонки по высоте и отпустите рычаг, 
чтобы зафиксировать рулевое колесо в 
выбранной позиции. 
 

   
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Vent Vent Vent 

Вентиляция Стоп Закрыть 

ЛЮК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
В КРЫШЕ АВТОМОБИЛЯ* 
До включения привода люка в крыше 
сначала Вы должны открыть 
скручивающуюся шторку, нажав ручку 
вверх. 
При включенном зажигании Вы можете 
использовать люк в крыше двумя 
способами. 
 
Сдвиг люка 
 
Для того чтобы открыть или закрыть 
люк, нажмите и удерживайте 
выключатель на передней части панели 
крыши. Отпустите переключатель, когда 
люк достигнет нужного положения. 

Open Open Open 

Нельзя изменять положение 
рулевого колеса во время движения 
автомобиля, так как может быть 
нарушена связь между рулевым 
колесом и рулевым механизмом, 
тогда автомобиль станет 
неуправляемым. 

   

Close Close Close 

Открыть Стоп Закрыть 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не следует высовывать в 
открытый люк руки, голову или 
какие-либо предметы, так как 
части тела и предметы, 
выступающие из  люка, могут 
задеть за встречные объекты. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Выберите зеркало, которое хотите 
отрегулировать, переключив 
выключатель, находящийся в середине 
блока управления, соответственно, 
вправо или влево. 
Отрегулируйте положение выбранного 
зеркала заднего вида по вертикали и 
горизонтали с помощью платы блока 
управления. 
 В процесс управления 

электроприводом люка в крыше 
следует соблюдать меры 
предосторожности. При 
пользовании люком существует 
вероятность получения травм 
(особенно детьми), есть опасность 
зажать люком части тела или 
предметы. Поэтому перед 
закрытием люка убедитесь в том, 
что проем открытого люка 
свободен. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА 
ЗАДНЕГО ВИДА С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
С помощью соответствующих 
переключателей отрегулируйте 
положение наружных зеркал заднего 
вида таким образом, чтобы Вы могли 
видеть не только обе стороны дороги 
позади Вас, но и оба борта Вашего 
автомобиля. Это поможет Вам 
определить местонахождение 
наблюдаемых в зеркало объектов. 
С помощью переключателя, 
расположенного на панели двери со 
стороны водителя, Вы можете 
отрегулировать положение наружных 
зеркал заднего вида по вертикали и 
горизонтали. 
Отрегулировать зеркала можно 

только при включенном зажигании. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

Отрицательное влияние на 
работу люка может оказать 
мусор, скопившийся на люке, 
поэтому: 
• Перед открытием очистите 

поверхность люка в крыше; 
• Перед открытием удалите с 

верхней панели люка капли 
воды, снег, лед или песок; 

• Не кладите на люк или рядом с 
ним тяжелые предметы. 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если собираетесь оставить 
автомобиль без присмотра, 
полностью закройте люк в крыше. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Складывающееся наружное зеркало 
заднего вида 
При необходимости, например при 
движении по узким дорогам или при 
мойке автомобиля, наружное зеркало 
заднего вида можно сложить, нажав на 
него по направлению к задней части 
автомобиля. 
 

Объекты, отраженные в 
выпуклом зеркале, кажутся 
меньше и дальше, чем те же самые 
объекты, отраженные в плоском 
зеркале. 
• Чтобы определить истинные 

размеры объектов, 
отраженных в боковом 
выпуклом зеркале, и 
расстояние до них, следует 
использовать внутреннее 
зеркало заднего вида; 

• Поддерживайте хороший задний 
обзор с водительского места. 

 
 ОСТОРОЖНО 

Не следует счищать лед с 
поверхности зеркала с помощью 
острых предметов, так как 
стеклянную поверхность легко 
повредить. 
 

 ОСТОРОЖНО 

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА 
ЗАДНЕГО ВИДА 
Если на наружном зеркале заднего вида 
со стороны пассажира имеется надпись 
«OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER 
THAN THEY APPEAR» («ОТРАЖЕННЫЕ 
В ЗЕРКАЛЕ ОБЪЕКТЫ НАХОДЯТСЯ 
БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ»), это 
означает, что зеркало имеет выпуклую 
форму. Такое зеркало применяется для 
того, чтобы обеспечить обзор большего 
участка дороги сзади. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ОСТОРОЖНО 

Круговой обзор может 
ухудшиться, что может 
способствовать возникновению 
аварийной ситуации. 
• Отрегулируйте положение 

зеркала до начала поездки; 
• Проверьте зеркальную 

поверхность на предмет 
отсутствия повреждений; 

• Для удаления льда 
применяйте обогреватель, 
аэрозоль или вентилятор.  

    

Если работе механизмов зеркала 
мешает лед, не следует прилагать 
усилие при регулировке. Вместо 
этого для удаления льда необходимо 
применять обогреватель, аэрозоль 
или вентилятор. 

 
 ОСТОРОЖНО 

 

Отрегулируйте положение зеркала 
до начала поездки. 
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 ОСТОРОЖНО 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ЗАТЕМНЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО 
ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА* 
Ночью, когда свет автомобильных фар 
слишком яркий, зеркало автоматически 
реагирует на изменения яркости света, 
переходя из нормального режима в 
антибликовый и обратно, в зависимости 
от условий. Расположенный под 
зеркалом датчик автоматически 
определяет яркость света фар идущих 
сзади автомобилей и при необходимости 
уменьшает яркость отражения. 
1. «OFF»: Отключено (нормальный 

режим); 
2. «AUTO»: Автоматическое 

затемнение в ночных условиях. 

Обеспечьте хороший задний обзор 
с водительского места. 
• Переведите регулировочный 

рычаг в дневное положение и 
отрегулируйте зеркало для 
достижения наилучшего угла 
обзора; 

• Чтобы уменьшить яркость 
бликов от фар, переведите 
регулировочный рычаг в 
ночное положение; 

• Перевод регулировочного рычага 
в ночное положение может 
ухудшить видимость 
находящихся сзади объектов. ПРИМЕЧАНИЕ 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Функция автоматического 
затемнения активна только при 
работающем двигателе или 
включенном зажигании . 

Помните о том, что после перевода 
зеркала заднего вида в ночное 
положение видимость объектов, 
находящихся сзади, немного 
ухудшается. 

ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО 
ЗАДНЕГО ВИДА 
Для достижения лучшего угла обзора 
внутреннее зеркало заднего вида 
можно регулировать по горизонтали и 
вертикали. Внутреннее зеркало имеет 
дневное и ночное положение. 
Перед регулировкой зеркала 
необходимо установить 
регулировочный рычаг в дневное 
положение. 
Чтобы уменьшить яркость бликов от 
фар идущих сзади автомобилей, 
следует перевести регулировочный 
рычаг в ночное положение. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО 
СИДЕНЬЯ В ПРОДОЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 
Для того чтобы переместить сиденье 
вперед и назад, поднимите рычаг 
регулировки сиденья в продольном 
направлении и, удерживая его в таком 
положении, переместите сиденье в 
требуемую позицию. Затем отпустите 
рычаг. 

Перед тем как застегнуть 
ремень безопасности, 
отрегулируйте положение 
сиденья, потому что 
чрезмерное провисание ремня 
может уменьшить 
эффективность его 
применения. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Нельзя изменять положение 

сиденья водителя во время 
движения, чтобы не потерять 
контроль над автомобилем. 

Не кладите под сиденье 
предметы, потому что они 
могут попасть в механизм 
продольного перемещения 
сиденья.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА 
СПИНКИ ПЕРЕДНЕГО 
СИДЕНЬЯ 
Для того чтобы изменить угол наклона 
спинки сиденья, слегка наклоните спинку 
вперед и поднимите рычаг. Затем 
установите спинку под нужным углом и 
отпустите рычаг. После регулировки 
убедитесь в том, что рычаг вернулся в 
исходное положение, в противном случае 
спинка сиденья может расфиксироваться 
во время движения, что приведет к 
утрате контроля над автомобилем. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Нельзя изменять наклон спинки 
сиденья водителя во время 
движения автомобиля, чтобы не 
потерять контроль над 
автомобилем. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ СИДЕНЬЯ* 
С помощью обогревателя сиденья Вы 
можете повысить температуру подушки и 
спинки сиденья. Нажмите кнопки «HI» 
(для сильного нагрева) или «LO» (для 
слабого нагрева) выключателя 
обогревателя, чтобы нагреть сиденье, и 
нажмите кнопку повторно, чтобы 
прервать процесс нагревания. В 
процессе обогревания сиденья на кнопке 
будет гореть световой индикатор. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Чтобы получить более подробную 
информацию о данном выключателе, 
см. параграф «Выключатель 
обогревателя сиденья» в главе 
«Приборы и органы управления». 

Пассажиры могут проскользнуть 
под ремнем безопасности, 
поэтому: 
• Не следует наклонять спинку 

сиденья слишком сильно; 
• Чтобы обеспечить 

максимальный уровень защиты, 
следует, по возможности, 
установить спинку сиденья в 
вертикальное положение. 

 

 
 
 
 
 
 
 

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ 
ВОДИТЕЛЯ ПО ВЫСОТЕ 
Для того чтобы отрегулировать высоту 
переднего сиденья, нажмите 
фиксирующую кнопку и поднимите 
регулировочный рычаг. Затем, 
расположившись на сиденье водителя 
(прилагая нагрузку), поднимите или 
опустите сиденье на нужную Вам 
высоту. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Если температура сиденья 
будет повышаться слишком 
сильно, отключите 
устройство с помощью 
выключателя, а затем 
обратитесь к дилеру 
«SsangYong» для проверки 
данной системы; 

• Не кладите на сиденье острые 
предметы. Они могут 
повредить обогреватель 
сиденья. 

 
 ОСТОРОЖНО 

ОПОРА ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ 
Чтобы отрегулировать положение опоры для 
поясницы, перемещайте рычаг до тех пор, 
пока не будет достигнут требуемый угол. 
Чтобы увеличить размер опоры, рычаг 
следует опустить. 
Чтобы уменьшить размер опоры, рычаг 
нужно поднять. 
 

 КАРМАН НА СПИНКЕ 
ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ 
Карман на спинке переднего сиденья 
предназначен для хранения мелких 
предметов. 
 

• Не следует включать 
обогреватель на длительное 
время, если пассажиром 
является ребенок, пожилой 
человек или инвалид, человек с 
чувствительной кожей, 
физически ослабленный 
человек или лицо, находящееся 
под воздействием алкоголя. 
Такие пассажиры могут 
получить ожог; 

• Не кладите на сиденье 
никакие изолирующие 
предметы, например, одеяло, 
подушку или чехол сиденья; 

• Для чистки сидений нельзя 
применять органические 
растворители (например, 
бензол). В противном случае 
можно повредить 
поверхность сиденья. 
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8-ПОЗИЦИОННЫЙ 
ЭЛЕКТРОПРИВОД СИДЕНЬЯ 
(СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ)* 
Если Ваш «Musso» укомплектован 
сиденьем с электроприводом, то 
регулировать положение сиденья 
можно с помощью рычага управления, 
расположенного с левой стороны 
сиденья водителя. 
 

 
 
 
 
 
 
 

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ 
СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ В 
ПРОДОЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ* 
Для того чтобы переместить сиденье 
вперед или назад с помощью 
электропривода, переместите рычаг 
управления вперед или назад. 
Затем дождитесь, пока электропривод 
переместит сиденье в нужное 
положение, и отпустите рычаг. 
 

 РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ 
СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ ПО 
ВЫСОТЕ* 
Для того чтобы отрегулировать высоту 
сиденья, переместите рычаг управления 
вверх или вниз. Затем, заняв сиденье 
водителя (прилагая нагрузку), дождитесь, 
пока электропривод поднимет или 
опустит сиденье на нужную Вам высоту. 
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 ОСТОРОЖНО 
• Нельзя изменять положение 

сиденья водителя во время 
движения, чтобы не потерять 
контроль над автомобилем. 

 
 ОСТОРОЖНО 

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА 
ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ 
ВОДИТЕЛЯ* 
Для того чтобы отрегулировать 
положение передней и/или задней 
части подушки, переместите по 
отдельности переднюю и/или заднюю 
часть рычага управления вверх или 
вниз. 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Работать с электроприводом 
сиденья лучше всего при 
запущенном двигателе, так 
как слишком продолжительное 
использование данного 
переключателя при 
неработающем двигателе 
может привести к разрядке 
аккумулятора; 

• Следует избегать 
одновременного выполнения 
электроприводом нескольких 
операций, так как в результате 
этого может произойти 
поломка электродвигателя. 
Электропривод используйте 
только надлежащим образом. 

 РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА 
СПИНКИ СИДЕНЬЯ 
ВОДИТЕЛЯ* 
Для того чтобы отрегулировать угол 
наклона спинки сиденья, переместите 
рычаг управления в направлении, 
указанном стрелками. 
Чтобы наклонить спинку сиденья вперед, 
нажмите верхнюю часть рычага 
управления вперед, а чтобы наклонить 
спинку назад, нажмите верхнюю часть 
рычага назад. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Снятие или неправильная 
регулировка подголовников может 
привести к получению серьезной 
травмы шеи и головы при дорожном 
происшествии. 

ПОДГОЛОВНИКИ СИДЕНИЙ 
Подголовники сидений предназначены 
для того, чтобы снизить риск получения 
травмы шеи. 
Чтобы обеспечить максимальный 
уровень защиты, переместите 
подголовник вверх или вниз таким 
образом, чтобы верх подголовника 
находился на одном уровне с верхней 
точкой Вашего уха. 
Чтобы опустить подголовник переднего 
сиденья, нажмите кнопку, 
расположенную на верху спинки 
сиденья, после этого опустите 
подголовник. 
Чтобы поднять подголовник переднего 
сиденья, нажмите указанную кнопку и 
поднимите подголовник. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Для того чтобы снять подголовник: 
1. Поднимите его вверх до упора; 
2. Удерживая нажатой фиксирующую 

кнопку, поднимите подголовник и 
выньте его из направляющей втулки. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед поездкой убедитесь в том, 
что подголовник находится на 
месте и отрегулирован должным 
образом. 
 

 
 
 
 
 
 
 

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА 
СПИНКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ 
Чтобы обеспечить комфорт пассажиров 
в поездке, можно отрегулировать наклон 
спинки заднего сиденья. 
Поднимите регулировочный рычаг и 
измените наклон спинки. 
Затем отпустите рычаг, и спинка будет 
зафиксирована в новом положении. 
 

 Исполнение «Люкс» 
Спинки задних сидений исполнения 
«Люкс» имеют отношение 60:40, наклон 
спинок правого и левого сиденья можно 
отрегулировать независимо друг от 
друга. 
Поднимите регулировочный рычаг и 
измените наклон спинки. Затем отпустите 
рычаг, и спинка будет зафиксирована в 
новом положении. 
Тем не менее спинка сиденья имеет 
ограниченный угол наклона. 
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СКЛАДЫВАНИЕ ЗАДНЕГО 
СИДЕНЬЯ 
Сложите заднее сиденье, чтобы 
увеличить объем грузового отсека. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед тем как сложить сиденье, 
убедитесь, что ничто Вам не 
препятствует. Если части тела 
Ваши или других пассажиров 
находятся на сиденье, то это 
может привести к травмам. 

1. Снимите боковые подлокотники 
задних сидений; 

2. Расфиксируйте спинку сиденья, 
потянув вперед рычаг ; 

3. Нажмите рычаг  вперед и 
сложите спинку, наклоняя ее 
вперед; 

 
 
 
 
 
 
 

4. Поднимите сиденье, нажав рычаги 
 справа налево; 

 

 5. Протяните ремень, расположенный 
на днище подушки сиденья, через 
сиденье; 

6. Присоедините крепежный крюк 
ремня к скобе в полу позади 
консоли. 
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 ОСТОРОЖНО 
Во избежание поломки сиденья не 
следует класть на сложенное 
сиденье какие-либо предметы. 

 

Модель «Musso Sports» исполнения 
«Люкс» 
* Складывание заднего сиденья 
Спинка заднего сиденья (модель 
«Musso Sports» исполнения «Люкс») 
жестко зафиксирована, её наклон 
нельзя изменить. 
1. Для того чтобы сложить заднее 

сиденье, уберите все предметы с 
центрального подлокотника и 
сложите центральный подлокотник; 

2. Нажав на один из рычагов, 
расположенных под сиденьем, по 
направлению к задней части 
автомобиля, сложите спинку 
заднего сиденья. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Аккуратно сложите заднее сиденье. 
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Модель «SPORTS» стандартного 
исполнения 
Данная модель оснащена сиденьями с 
фиксированными спинками, поэтому Вы 
не сможете наклонить или сложить 
спинку сиденья. Чтобы получить 
информацию о том, как можно 
отрегулировать или снять подголовники 
задних сидений, см. параграф 
«Подголовники сидений» в данной 
главе. 
 

 
 
 
 
 
 
 

РАСКЛАДЫВАНИЕ ЗАДНЕГО 
СИДЕНЬЯ 
Для того чтобы вернуть заднее сиденье 
в исходное положение: 
1. Отсоедините крепежный крюк ремня 

от скобы в полу, позади консоли; 
2. Закрепите ремень на штатном 

месте; 
3. Опустите сиденье, позволив ему 

упасть с высоты 8 дюймов (20 см); 
4. Потяните сиденье вверх, чтобы 

убедиться в его надежной 
фиксации; 

5. Поднимите спинку и установите ее в 
исходное положение; 

6. Зафиксируйте спинку в таком 
положении, нажав на ее верхнюю 
часть; 

7. Потяните спинку сиденья вперед, 
чтобы убедиться в том, что она 
надежно зафиксирована; 

 
 

 8. Убедитесь в том, что ремни 
безопасности не перекручены, не 
зажаты спинкой сиденья и находятся 
на своих штатных местах. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед поездкой с пассажирами на 
заднем сиденье убедитесь в том, 
что подушки и спинки задних 
сидений зафиксированы в нужном 
положении. Нельзя нажимать 
фиксирующие кнопки спинок 
сидений во время движения 
автомобиля. 
Нажатие фиксирующих кнопок во 
время движения может привести к 
травмам пассажиров. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед тем как сложить сиденье, 
убедитесь, что ничто не 
препятствует складыванию. Если 
части тела Ваши или других 
пассажиров находятся под 
сиденьем, то это может привести 
к травмам. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 БОКОВОЙ ПОДЛОКОТНИК 
Чтобы поднять подлокотник, потяните его 
вверх, чтобы опустить – нажмите на него 
вниз. Чтобы снять подлокотник, опустите 
и, нажав кнопку, расположенную на 
боковой поверхности подлокотника, 
вытяните его. 
Чтобы установить подлокотник, вставьте 
стержень подлокотника в отверстие на 
сиденье, удерживая нажатой кнопку, 
расположенную на боковой поверхности 
подлокотника. 
 

    

• Не следует укладывать багаж 
или другой груз на высоту, 
превышающую высоту спинок 
передних сидений; 

• Во время поездки не 
позволяйте пассажирам 
сидеть на сложенных спинках 
сидений; 

• При резком торможении или 
дорожном происшествии 
незакрепленный груз и 
пассажиров, располагающихся 
на сложенном сиденье, может 
разбросать по салону или 
выбросить из автомобиля; 

• В результате такой ситуации 
люди могут получить травмы 
или погибнуть. 
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ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК*: 
ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ 
«SPORTS» 
* Применяется только в модели 
«SPORTS» исполнения «люкс». 
Опустите вниз боковой подлокотник и 
нажмите фиксирующий рычаг заднего 
сиденья, чтобы переместить заднее 
сиденье вперед. После этого Вы можете 
класть предметы в верхний ящик для 
вспомогательного оборудования (2) и в 
нижний деревянный ящик (1) в боковой 
стенке. 
 

 ОСТОРОЖНО 
Не следует  хранить в пластиковом 
ящике предметы, создающие шум 
при поездке. Храните там 
небольшие нежесткие предметы, 
например, журналы, карты и 
документы. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ПОДЛОКОТНИК* 
Центральный подлокотник можно 
использовать (опустить вниз), когда на 
заднем сиденье располагаются 1 или 2 
пассажира. 
Внутри центрального подлокотника 
находится ящик для мелочей. 
Чтобы открыть этот ящик, потяните 
вверх расположенную под крышкой 
фиксирующую кнопку. 
 
 

 «MUSSO SPORTS» 
Заднее сиденье (модель «Musso Sports» 
класса «люкс») снабжено центральным 
подлокотником. 
В центральном подлокотнике также есть 
ящик для мелочей и подстаканники. 
Чтобы использовать ящик для мелочей, 
поднимите крышку. 
Подстаканники применяются для 
удерживания чашек и банок с напитками. 
Во время движения автомобиля жидкость 
может расплескаться, поэтому во время 
движения использовать подстаканники не 
следует. 
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 ОСТОРОЖНО  ОСТОРОЖНО 
Неправильное применение ремня 
безопасности может привести к 
еще более серьезной травме. 
• Ремень безопасности нельзя 

модифицировать; 
• Нельзя устанавливать 

регулировочные устройства, 
ограничивающие возможность 
устранить провисание. 

 
 ОСТОРОЖНО 

Не следует ставить в 
подстаканники горячие банки или 
чашки, так как разлитая 
жидкость может Вас обжечь.  
• Не оставляйте внутри ящиков 

для мелочей никакие 
огнеопасные, легко 
деформируемые предметы, 
например, зажигалки и т. д., 
особенно внутри ящика 
центрального подлокотника. В 
жаркую погоду они могут 
воспламениться и стать 
причиной пожара. 

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
На время поездки в автомобиле 
водителю и всем пассажирам 
обязательно нужно пристегиваться 
ремнями безопасности. Это 
необходимо, чтобы обеспечить защиту 
пассажиров в случае дорожного 
происшествия. Ремни безопасности 
следует пристегивать правильно. 
Ремень безопасности может 
использовать только один человек. 
Ремни безопасности не предназначены 
для  детей в возрасте до 6 лет. Для 
перевозки детей следует применять 
детские сиденья, позволяющие детям 
использовать стандартные ремни 
безопасности. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Неисправный ремень безопасности 
может привести к еще более 
серьезной травме. 
• Неисправный ремень 

необходимо немедленно 
отремонтировать или 
заменить; 

• Не допускайте повреждения 
ремней безопасности при 
движении дверей или сидений. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

В результате дорожного 
столкновения или резких 
маневров пассажиры и водитель 
могут получить серьезные 
травмы, поэтому 
• во время вождения 

автомобиля или поездки в нем 
в качестве пассажира 
обязательно нужно 
пользоваться ремнями 
безопасности; 

• ни при каких обстоятельствах 
ремень безопасности не 
должен использоваться 
несколькими людьми 
одновременно; 

• нельзя допускать, чтобы ремень 
безопасности контактировал с 
твердыми или ломкими 
предметами, находящимися в 
карманах или на одежде.  
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Процедура использования ремней 
безопасности 
Применяйте ремни безопасности в 
соответствии с настоящей инструкцией и 
инструкциями средств пассивной 
безопасности для детей. Это необходимо для 
снижения вероятности травматизма в 
дорожных происшествиях и при резких 
маневрах. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Если автомобиль побывал в 
серьезном дорожном 
происшествии, обязательной 
процедурой является замена 
ремней безопасности, 
которыми были пристёгнуты 
водитель \ пассажиры, в сборе. 
Это нужно выполнить даже в 
том случае, если повреждений 
ремней не заметно. 
Нельзя пристегивать 
перекрученный ремень; 

• РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК. 
Необходимо помнить, что 
опасно пристегивать ремнем 
ребенка, сидящего на коленях у 
пассажира; 

• Запрещено модифицирование 
пользователем ремня 
безопасности или установка 
дополнительных устройств, 
которые будут препятствовать 
работе ремней безопасности или 
возможности устранить 
провисание ремня. 

• Ремни безопасности 
предназначены для удержания 
туловища человека и должны 
быть пристёгнуты поперёк 
таза или через таз, грудную 
клетку и плечи; необходимо 
избегать размещения 
поясного ремня в области 
брюшной полости; 

• Чтобы обеспечить 
соответствующий уровень 
защиты, ремни безопасности 
следует пристегивать как 
можно более туго, но с 
учетом комфортности для 
пользователя. Слабо 
затянутый ремень 
существенно уменьшает 
необходимый пользователю 
уровень защиты; 

• Следует избегать попадания на 
тканый ремень лаков, масел и 
других химических продуктов, 
особенно аккумуляторной 
кислоты. Чистить ремень 
можно с помощью слабого 
мыльного раствора и воды. В 
случае повреждения, 
загрязнения или износа тканого 
ремня его необходимо 
заменить. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Неправильное использование 
ремня может привести к 
получению серьезной травмы или 
гибели человека, поэтому: 
• Обеспечьте как можно более 

плотное прилегание ремня 
безопасности; 

• По возможности держите 
спинку сиденья в вертикальном 
положении; 

• Нельзя изменять наклон спинки 
сиденья водителя во время 
движения автомобиля; 

• Нельзя пристегивать 
перекрученный ремень; 

• Нельзя пропускать лямку 
плечевого ремня под рукой; 

• Плечевой ремень должен 
располагаться посередине 
плеча (ни в коем случае не 
поперек шеи) 

• Поясной ремень должен плотно 
прилегать к боковой 
поверхности таза и бедра; не 
следует располагать этот 
ремень в области талии.  
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ОСТОРОЖНО 
Высоко расположенный поясной 
ремень и провисший плечевой 
ремень могут увеличить риск 
получения травмы или гибели 
пользователя из-за его 
проскальзывания под ремнем в 
случае дорожного происшествия. 
 

 ОСТОРОЖНО 

Неисправный ремень безопасности 
может стать причиной еще более 
серьезной травмы, поэтому: 
• Регулярно проверяйте ремни 

безопасности в сборе; 
• Проверяйте ремни 

безопасности и другие 
компоненты после каждого 
столкновения; 

• При наличии любого 
повреждения, загрязнения или 
износа тканого ремня он 
подлежит замене; 

• После того как автомобиль 
пострадал в серьезном 
дорожном происшествии, 
обязательно полностью 
замените всю систему ремней 
безопасности, даже в том 
случае, если повреждений 
системы не заметно. 

 

Неправильное применение ремня 
безопасности может стать 
причиной получения еще более 
серьезной травмы, поэтому: 
• Фиксирующая кнопка пряжки 

должна располагаться 
снаружи; 

• Вставляйте пряжку ремня 
только в соответствующий 
замок; 

• Не кладите никакие 
предметы в проем обшивки 
салона автомобиля, через 
который проходит ремень 
безопасности.  ОСТОРОЖНО 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Ремень безопасности нельзя 
переделывать, так как 
нештатный ремень безопасности 
может стать причиной еще более 
серьезной травмы. 

Если ремень при вытягивании 
застопорился, отпустите 
его, чтобы он полностью 
смотался в натяжитель, а 
затем вытяните на нужную 
длину. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Обслуживание ремней безопасности 
Держите ремни безопасности всегда 
сухими и чистыми. В любом случае 
следует избегать попадания на тканый 
ремень лаков, масел и других 
химических продуктов, особенно 
аккумуляторной кислоты. 
Чистить ремень можно с помощью 
слабого мыльного раствора и воды. 
Нельзя отбеливать или красить ремни, 
так как это может серьезно снизить их 
прочность. Убедитесь в том, что ремень 
не поврежден и не зажат предметами с 
острыми краями. 
Периодически проверяйте все детали 
ремней и меняйте неисправные. 
Растянутый в результате дорожного 
происшествия ремень подлежит замене 
на новый. 
Специалисты компании «SsangYong» 
рекомендуют менять ремни 
безопасности, которые использовались 
во время столкновения, в сборе. 
Никаких замен не требуется после 
незначительного столкновения, если 
специалисты дилера «SsangYong» не 
обнаружат повреждений системы 
пассивной безопасности и дадут 
заключение о том, что все детали и узлы 
находятся в исправном состоянии. 
Ремни безопасности и компоненты 
системы пассивной безопасности, 
которые не использовались во время 
столкновения, также подлежат проверке 
и должны быть заменены в случае, если 
они имеют явные признаки 
неисправности или повреждения. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Беременные женщины 
Беременным женщинам также должны 
использовать ремень безопасности. Для 
получения специальных рекомендаций 
им необходимо проконсультироваться у 
врача. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДСТВА ПАССИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
При транспортировке маленьких детей 
всегда следует применять 
соответствующие средства пассивной 
безопасности для детей. 
Средства пассивной безопасности для 
детей должны соответствовать весу и 
росту Вашего ребенка и подходить к 
сиденью Вашего автомобиля. 
Статистика результатов дорожных 
происшествий говорит о том, что дети, 
должным образом пристегнутые на 
заднем сиденье, находятся в большей 
безопасности, чем дети на переднем 
сиденье. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Беременная женщина и будущий 
ребёнок могут получить травму, 
поэтому. 
• По возможности используйте 

поясную и плечевую лямку 
ремня (проконсультируйтесь у 
врача); 

• Поясной ремень следует 
пристегивать как можно ниже, 
чтобы не травмировать живот. 

• При установке детского кресла 
соблюдайте инструкции 
изготовителя кресла; 

• Если Вы не пользуетесь 
детским креслом, надежно 
укрепите его с помощью 
ремней безопасности или 
выньте его из автомобиля; 

• Нельзя держать ребенка на 
руках во время поездки; 

• Не позволяйте ребенку 
вставать на ноги или на 
колени на каком-либо сиденье; 

• В процессе движения 
автомобиля воспрещается 
присутствие детей в грузовом 
отсеке; 

• Дети старшего возраста 
должны находиться на заднем 
сиденье и должны быть 
пристегнуты ремнями 
безопасности для детей. 
Если пристегнутый ремень 
безопасности располагается 
на лице или шее ребенка либо 
близко к ним, пересадите 
ребенка ближе к центральной 
части автомобиля или 
переместите ребенка в другое 
положение; не закрепляйте 
плечевой ремень (если это 
возможно). 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Маленькие дети всегда должны 
удерживаться с помощью детского 
кресла; 

• НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ 
ЗАКРЕПЛЯТЬ НА ПЕРЕДНЕМ 
СИДЕНЬЕ ДЕТСКОЕ КРЕСЛО 
СПИНКОЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ДВИЖЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА; 

• При раскрытии подушки 
безопасности переднего пассажира 
ребенок, находящийся в детском 
кресле, которое установлено на 
переднем сиденье спинкой по 
направлению движения, может 
получить серьезные травмы. 
Поэтому детское кресло следует 
закреплять на заднем сиденье; 

• Детское кресло, которое 
устанавливается лицом по 
направлению движения, следует по 
возможности закреплять на заднем 
сиденье. Если такое кресло 
необходимо установить на переднем 
сиденье, то это сиденье следует 
отодвинуть назад до упора. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Если автомобиль пострадал в 

дорожном происшествии, то 
обязательной процедурой 
является замена ремней 
безопасности, 
использовавшихся при 
происшествии, даже в том 
случае, если повреждений 
системы не заметно; 

• Нельзя пристегивать 
перекрученный ремень; 

• Ремень безопасности может 
использовать только один 
человек; необходимо помнить, 
что опасно пристегивать 
ремнем ребенка, сидящего на 
коленях у пассажира. 

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ С 
КРЕПЛЕНИЕМ В 3 ТОЧКАХ 
Все автомобили, выпускаемые 
компанией «SsangYong», оснащены 
ремнями безопасности с креплением в 
3 точках (за исключением ремня 
центрального заднего сиденья) с 
автоматическими натяжителями. Такие 
подпружиненные ремни всегда плотно 
прилегают к телу, однако обеспечивают 
свободу движений тела, если движение 
происходит с постоянной скоростью. 
Ремень оснащен натяжителем, который 
реагирует на режим движения 
автомобиля и фиксирует ремень при 
резких разгонах или торможениях. 
Не пытайтесь тестировать 
блокировочное устройство с помощью 
«рывков» туловища вперед. 
Ремни данного типа не требуют 
регулировки длины. 
После пристегивания длина ремня 
автоматически регулируется в 
зависимости от движений 
пользователя, но при резком или 
сильном ударном воздействии, ремень 
автоматически фиксируется и 
удерживает туловище пользователя. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Запрещено модифицирование 
пользователем ремня 
безопасности или установка 
дополнительных устройств, 
которые будут препятствовать 
работе ремней безопасности или 
возможности устранить 
провисание ремня. 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Ремни безопасности 
предназначены для того, 
чтобы  удерживать туловище 
человека. В зависимости от 
обстоятельств они должны 
пристегиваться таким 
образом, чтобы охватывать 
тело на уровне таза или на 
уровне таза, грудной клетки и 
плеч; необходимо избегать 
размещения поясного ремня в 
области брюшной полости; 

• Чтобы обеспечить 
соответствующий уровень 
защиты, ремни безопасности 
следует пристегивать как 
можно более туго, но с учетом 
комфортности для 
пользователя. 
Слабо затянутый пояс 
существенно снижает 
необходимый пользователю 
уровень защиты; 

• Следует избегать попадания на 
тканый ремень лаков, масел и 
других химических продуктов, в 
особенности аккумуляторной 
кислоты. Чистить ремень можно 
с помощью слабого мыльного 
раствора и воды. В случае 
повреждения, загрязнения или 
износа тканого ремня он 
подлежит замене. 
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Чтобы отстегнуть ремень, нажмите 
красную кнопку на пряжке. Ремень будет 
автоматически втянут натяжителем. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Применение ремня безопасности 
Аккуратно потяните из натяжителя 
ремень и протяните его вдоль тела, 
следя за тем, чтобы он не был 
перекручен. 
Вставьте металлическую защелку 
ремня в пряжку. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если ремень при вытягивании 
застопорился, отпустите его, 
чтобы он полностью смотался в 
натяжитель, а затем вытяните на 
нужную длину. 

Неправильное использование ремня 
безопасности может привести к 
травмам, поэтому: 
• Нельзя пропускать лямку 

плечевого ремня под рукой; 
• Плечевой ремень должен 

располагаться посередине 
плеча (ни в коем случае не 
поперек шеи); 

• Поясной ремень должен плотно 
прилегать к боковой 
поверхности таза и бедра; не 
следует располагать этот 
ремень в области талии. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Поясной ремень безопасности закреплен 
в центре заднего сиденья. 
Вставьте металлическую защелку ремня 
в пряжку до фиксации. 
Чтобы увеличить длину ремня, 
удерживайте металлическую защелку 
под прямым углом к ремню и вытягивайте 
его. 
Чтобы уменьшить длину ремня, потяните 
за свободный конец ремня, выступающий 
из металлической защелки, а затем 
подтяните крепежный зажим, чтобы  
компенсировать провисание. 
Расположите поясной ремень как можно 
ниже в тазовой области. 
Чтобы отстегнуть ремень, нажмите 
красную кнопку на пряжке. 
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 ОСТОРОЖНО 

Пряжка и металлическая защелка 
центрального поясного ремня заднего 
сиденья помечены знаком «CENTRE» 
(«ЦЕНТР»). Перед пристегиванием 
данного ремня обязательно проверьте 
наличие маркировки. 
Защелка центрального поясного ремня 
заднего сиденья должна соединяться 
только с пряжкой центрального 
поясного ремня заднего сиденья. 
 

Поврежденный или неправильно 
пристегнутый ремень 
безопасности может стать 
причиной получения серьезной 
травмы. 
Нельзя прилагать усилия при 
соединении металлической защелки 
с несоответствующей пряжкой. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
ПРИМЕЧАНИЕ 

При пристегивании плечевого ремня 
заднего сиденья или центрального 
ремня безопасности заднего 
сиденья убедитесь в том, что 
металлическая защелка 
вставляется в соответствующую 
пряжку. Это необходимо для 
достижения максимального уровня 
защиты. 

Неправильное применение ремня 
безопасности может стать 
причиной получения серьезной 
травмы, поэтому: 
• Нельзя располагать поясной 

ремень поперек живота 
пользователя; 

• Поясной ремень должен плотно 
прилегать к боковой 
поверхности таза и бедра; не 
следует располагать этот 
ремень в области талии. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВКИ 
РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО 
ВЫСОТЕ 
Система ремней безопасности передних 
сидений укомплектована устройствами 
регулировки ремня безопасности по 
высоте. 
Вытяните вверх регулировочную кнопку и 
переместите натяжитель вверх или вниз, 
чтобы добиться плотного и комфортного 
прилегания ремня. 
Такая операция особенно важна в тех 
случаях, когда предварительная 
настройка (с установкой в нижнее 
положение) выполнена пользователем 
небольшого роста. 
Слишком высокое или низкое положение 
ремня может отрицательно сказаться на 
комфорте. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Неправильное пристегивание 
ремня может привести к 
получению серьезной травмы, 
поэтому: 
• Отрегулируйте высоту 

ремня до начала поездки; 
• Убедитесь в том, что узел 

крепления ремня надежно 
зафиксирован; 

• Плечевой ремень должен 
располагаться посередине 
плеча (ни в коем случае не 
поперек шеи). 

 
 ОСТОРОЖНО 

Никакие системы безопасности не в 
состоянии обеспечить полную защиту при 
сильных столкновениях. 
При изучении повреждений автомобиля 
после столкновения очень трудно точно 
определить, должна была сработать 
подушка безопасности или нет. В 
отдельных случаях, когда подушка 
безопасности не сработала, обширные 
видимые повреждения могут говорить о 
том, что кузов автомобиля поглотил 
значительную часть энергии удара, 
поэтому наполнения подушки 
безопасности не требовалось. В других 
случаях сильный удар, например, по 
нижней части кузова, не повлек за собой 
обширное повреждение кузова, но мог 
вызвать срабатывание подушек 
безопасности. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Нельзя регулировать высоту 
ремня безопасности сиденья 
водителя во время движения, так 
как можно потерять контроль над 
автомобилем. 

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ* 
Воздушная подушка вспомогательной 
система безопасности (SRS) может 
обеспечить дополнительную защиту 
головы и грудной клетки водителя при 
столкновении. 
Подушки безопасности активируются в 
том случае, если произошло достаточно 
сильное лобовое столкновение. 
При заполнении подушки воздухом 
можно услышать некоторый шум, а 
также увидеть легкий дым от 
выпущенного газа. Данный газ 
безвреден и не свидетельствует о 
возгорании. При сильных столкновениях, 
несмотря на правильное использование 
ремней безопасности и штатное 
срабатывание воздушных подушек, 
водитель и пассажиры могут получить 
травмы, в том числе смертельные. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Водитель и пассажиры могут 
получить травмы, поэтому: 
Ремни безопасности необходимо 
использовать всегда, особенно, 
если Ваш «Musso» оснащен 
подушками безопасности; 
Система подушек безопасности 
является дополнением к  ремням 
безопасности.  
Срабатывание подушек 
безопасности при не пристёгнутых 
ремнях безопасности может 
причинить травмы пользователям. 
 

  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Оригинальные компоненты нельзя 
переделывать, так как это может 
привести к несчастному случаю. 
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 ОСТОРОЖНО  ОСТОРОЖНО 

Ремонт рулевого колеса, колонки 
рулевого управления и системы 
подушек безопасности должен 
выполняться только дилером 
«SsangYong», так как выполненные 
ремонтных работ посторонними 
лицами может стать причиной 
получения травмы пользователем. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Техническое обслуживание, 
выполненное посторонними 
лицами, может стать причиной 
несчастного случая и получения 
травмы. 
• Установку системы подушек 

безопасности необходимо 
осуществлять только у 
дилера «SsangYong»; 

• Замену системы подушек 
безопасности необходимо 
осуществлять только у дилера 
«SsangYong». 

 
 ОСТОРОЖНО 

Подушки безопасности необходимо 
устанавливать только в заводских 
условиях. Любые модификации 
отрицательно повлияют на работу 
системы и эффективность ее 
применения и могут стать причиной 
получения пользователем травмы. 

Подушка безопасности со стороны 
водителя* 
Подушка безопасности со стороны 
водителя размещается в центре 
рулевого колеса. 
Во время столкновения подушка за 
несколько миллисекунд наполняется 
газом и образует для водителя 
защитный амортизатор. После полного 
надувания подушка немедленно 
сдувается так, чтобы не закрывать обзор 
водителю и не лишать его возможности 
управлять автомобилем с помощью 
руля и других органов управления. 
Подушка надувается со значительным 
усилием и большой скоростью. Поэтому 
для обеспечения наиболее 
эффективной работы подушки 
безопасности очень важно правильно 
отрегулировать положение сиденья 
водителя и спинки данного сиденья. 
Сиденье водителя должно быть 
отрегулировано таким образом, чтобы 
рулевое колесо можно было удерживать 
слегка согнутыми руками. 
 

Уровень защиты водителя и 
пассажиров может быть снижен, 
поэтому: 
• Не следует ничего наклеивать 

на рулевое колесо и приборный 
щиток; 

• Не следует покрывать рулевое 
колесо и приборный щиток 
какими-либо материалами. 

 

 ОСТОРОЖНО 

 
 
 
 
 
 
 

 

Система подушек безопасности 
не срабатывает в следующих 
случаях: 
• Задние столкновения; 
• Боковые столкновения; 
• Опрокидывания; 
• Легкие лобовые столкновения. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ОСТОРОЖНО 
Ремонт приборного щитка 
должен осуществляться только 
дилером «SsangYong», так как 
ремонтные работы, 
выполненные посторонними 
лицами, могут стать причиной 
получения травмы 
пользователем. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ 
НАДПИСЬ О ПОДУШКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Основная часть информации о работе 
подушки безопасности изложена на 
табличках, закрепленных на 
противосолнечном козырьке со стороны 
водителя и внутренней облицовке крыши. 
Данные таблички нельзя снимать, потому 
что другие пользователи Вашего 
«Musso» могут не иметь возможности 
прочитать указанные надписи заранее. 
 
Противосолнечный козырек 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Опустите козырек, и Вы увидите на 
облицовке крыши предупреждающую 
надпись о наличии дополнительной 
системы пассивной безопасности 
(SRS), включающей подушки 
безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ремень безопасности следует 
использовать в любой поездке. 
Система подушек безопасности 
срабатывает не во всех 
дорожных происшествиях. 
Система подушек безопасности 
предназначена для защиты 
только головы и грудной клетки 
водителя. Такие подушки не 
соответствуют размерам тела 
человека и не защищают верхнюю 
и нижнюю часть туловища 
водителя. 
Неприменение ремней 
безопасности может увеличить 
риск получения водителем 
серьезной травмы. 

 
 ОСТОРОЖНО 

Во время столкновения подушка 
безопасности может серьезно 
травмировать детей. 
• НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ 

ЗАКРЕПЛЯТЬ НА ПЕРЕДНЕМ 
СИДЕНЬЕ ДЕТСКОЕ КРЕСЛО 
СПИНКОЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ДВИЖЕНИЯ. Детское кресло, 
которое устанавливается 
спинкой по направлению 
движения, может получить 
удар от надувающейся 
подушки безопасности со 
стороны переднего пассажира. 
Во избежание такой ситуации 
детское кресло следует 
закреплять на заднем сиденье; 

• Детское кресло, которое 
устанавливается лицом по 
направлению движения, 
следует по возможности 
закреплять на заднем сиденье. 
Если такое кресло требуется 
установить на переднем 
пассажирском сиденье, это 
сиденье следует отодвинуть 
назад до упора. 

• Дети старшего возраста 
должны находиться на заднем 
сиденье, они должны быть 
пристегнуты ремнями 
безопасности для детей. 

 

 

Компоненты системы подушки 
безопасности, в частности той, 
которая находится в рулевом 
колесе, в процессе надувания 
сильно нагреваются. Поэтому 
касаться их в это время не 
следует. 
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Внутренняя облицовка крыши Внутренняя панель рулевого колеса 
  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед снятием рулевого колеса 
изучите руководство по 
техническому обслуживанию и 
ремонту. Передние колеса 
автомобиля должны быть 
установлены в положение прямо, 
часовая пружина дополнительной 
системы пассивной безопасности 
(SRS) должна быть установлена по 
нейтральной метке. Неправильное 
снятие или установка рулевого 
колеса могут привести к поломке 
компонентов системы. 

 
 
 
 
 
 
 

 РЫЧАГ ОТКРЫВАНИЯ ЛЮЧКА 
ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ 
ГОРЛОВИНЫ 
Топливозаливная горловина 
расположена в панели задней боковой 
части кузова с левой стороны 
автомобиля. Рычаг открывания лючка 
топливозаливной горловины находится 
внизу с левой стороны сиденья водителя. 
 
Заправка топливного бака 
1. Заглушите двигатель; 
2. Откройте лючок топливозаливной 

горловины, потянув вверх рычаг 
открывания лючка; 

 

   
  

1. Данный автомобиль 
комплектуется подушкой 
безопасности для водителя. 
Подушка безопасности 
является дополнением к ремям 
безопасности, поэтому Вы 
обязательно должны 
пристегиваться ремнём 
безопасности; 

2. Замену элементов 
дополнительной системы 
пассивной безопасности (SRS) 
могут выполнять только 
специалисты дилера. (Подушки 
безопасности подлежат замене 
по истечении десяти лет с 
момента принятия изделия в 
эксплуатацию); 

3. При включении зажигания для 
проверки системы включается 
световой индикатор. Если 
дополнительная система 
пассивной безопасности 
исправна, то световой 
индикатор погаснет 
приблизительно через 6 секунд. 
В представленных ниже случаях 
следует обратиться к 
инструкции по техническому 
обслуживанию: 
- Световой индикатор 

дополнительной системы 
пассивной безопасности 
(SRS) совсем не загорается; 

- Световой индикатор горит 
постоянно; 

- Световой индикатор после 
включения мигает. 
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 ОСТОРОЖНО 

3. Откройте крышку заливной 
горловины, повернув ее против 
часовой стрелки; 

4. После заливки топлива закройте 
крышку заливной горловины, 
повернув ее по часовой стрелке, и 
плотно закройте лючок 
топливозаливной горловины (до 
щелчка). 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Топливо может находиться под 
давлением, поэтому: 
• Отвинчивайте крышку заливной 
горловины медленно; 

• Дождитесь прекращения 
«шипения»; 

• После этого отвинтите крышку 
полностью. 

 

 ОСТОРОЖНО 
Обязательно используйте 
топливо, рекомендованное для 
Вашего автомобиля, иначе может 
произойти поломка двигателя и 
выхлопной системы. 
 

 ОСТОРОЖНО 

Пары бензина очень огнеопасны. 
Они легко воспламеняются и 
могут стать причиной очень 
серьезной травмы. 
При заправке: 
• Глушите двигатель; 
• Не курите; 
• Не размещайте источники 
открытого пламени вблизи от 
автомобиля; 

• Не допускайте искрения каких-
либо материалов или устройств 
вблизи от автомобиля. 

 

Бензин может повредить 
лакокрасочное покрытие, поэтому 
пролитый на лакокрасочное 
покрытие бензин следует 
незамедлительно смыть холодной 
водой. 

КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ 
1. Чтобы открыть капот, его 

необходимо сначала 
разблокировать, потянув рукоятку 
открывания, расположенную с левой 
стороны под приборным щитком. 
После этого  крышка капота будет 
разблокирована и немного 
приоткрыта. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

  Лючок топливозаливной 
горловины может не открыться 
в холодную погоду. 
Чтобы открыть его, слегка 
нажмите на него или постучите по 
нему. 
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4. Перед закрытием крышки капота 
надежно закрепите упор с помощью 
соответствующего зажима, это 
позволит предотвратить его 
дребезжание. 

5. Чтобы закрыть капот, опустите 
крышку до высоту около 30 см и 
отпустите ее, позволив ей упасть. 
Убедитесь в том, что крышка капота 
надежно зафиксирована. 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Открытая крышка капота при 
работающем двигателе не 
защищает движущиеся узлы, 
которые вследствие этого могут 
быть повреждены, а также могут 
зацепить посторонние предметы. 
• Не следует носить излишне 

свободную одежду; 
• Не допускайте, чтобы Ваши руки и 

волосы соприкасались с 
движущимися частями. 

2. Нажмите рычаг предохранительной 
задвижки, расположенной возле 
решетки радиатора, в указанном 
стрелкой направлении и поднимите 
крышку капота. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Для того чтобы зафиксировать 
крышку в открытом положении, 
вставьте упор в соответствующий 
паз. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Открытая крышка капота во 
время движения автомобиля 
может закрывать передний 
обзор и стать причиной 
создания аварийной ситуации, 
поэтому: 
• Перед началом поездки 
проверьте надежность 
закрытия крышки капота, 
потянув за ее передний край; 

• Не трогайте рукоятку 
открывания капота во время 
движения автомобиля; 

• Не следует совершать поездку в 
автомобиле с поднятой крышкой 
капота. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ДУГИ НА КРЫШЕ* 
В некоторых странах дуги на крыше, 
предназначенные для транспортировки 
велосипедов, лыж и т. д., а также 
соответствующие инструменты для 
установки входят в комплект поставки 
автомобиля. В других случаях данные 
приспособления можно заказать у дилера 
«SsangYong». 
Следите за тем, чтобы нагрузка была 
равномерно распределена по 
продольным или поперечным дугам. 
Размещение груза на панели крыши не 
допускается. 
Обратитесь к дилеру «SsangYong», 
чтобы ознакомиться с правилами и 
получить подробную информацию о 
буксировке прицепа и/или 
транспортировке груза на крыше. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если необходимо проверить что-
либо под крышкой капота при 
работающем двигателе, то: 
• В автомобиле с механической 

коробкой передач установите 
рычаг переключения на 
нейтраль; 

• В автомобиле с 
автоматической коробкой 
передач установите рычаг 
селектора в положение Р 
(парковка); 

• Включите стояночный 
тормоз; 

• Снимите предметы одежды, 
такие как галстуки и шейные 
платки; 

• Не следует носить излишне 
свободную одежду; 

• Не допускайте, чтобы Ваши руки 
и волосы соприкасались с 
движущимися частями. 

При размещении груза на крыше 
изменяется центр тяжести 
автомобиля; поэтому соблюдайте 
осторожность при движении в 
условиях бокового ветра и не 
совершайте поездку с высокой 
скоростью. 

При открытой крышке капота 
автомобиль по-прежнему может 
двигаться, поэтому перед 
отпиранием замка капота: 
• Выньте ключ зажигания; 
• В автомобиле с механической 

коробкой передач установите 
рычаг на первую передачу или 
задний ход; 

• В автомобиле с 
автоматической коробкой 
передач установите рычаг 
селектора в положение Р 
(парковка); 

• Включите стояночный тормоз. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Для более полного использования 
багажного отсека не храните 
шторку в автомобиле. 

 

 ОСТОРОЖНО 
Не кладите никакие предметы на 
шторку багажного отсека. 

ШТОРКА БАГАЖНОГО 
ОТСЕКА* 
При развертывании шторки 
багажного отсека 

Вытяните шторку, держась за её 
середину, и зафиксируйте её в пазах на 
левой и правой боковых обшивках 
багажника. 

При свертывании шторки багажного 
отсека 

Выньте шторку из пазов и позвольте 
зажимному устройству медленно 
свернуть её. 

При снятии шторки багажного отсека 

После отсоединения края шторки от 
спинки заднего сиденья снимите шторку 
в сборе, подняв её вверх и вынув из 
направляющих. 
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЕМ 

 





 
 
 
 

2–2  ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
 

 
 ОСТОРОЖНО 

Чтобы не допустить поломку 
двигателя и выхлопной системы, 
соблюдайте следующие правила: 
• Нельзя заливать 

этилированное топливо в 
автомобиль, рассчитанный на 
применение неэтилированного 
топлива; 

• Используйте топливо только с 
таким (или более высоким) 
октановым числом, которое 
рекомендовано для Вашей 
страны компанией 
«SsangYong». 

На поломки, связанные с 
использованием ненадлежащего 
топлива, гарантийный ремонт не 
распространяется 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ В 
ОТНОШЕНИИ ТОПЛИВА 
Для использования в данном 
автомобиле пригодно имеющееся в 
продаже высококачественное топливо. 
Качество топлива оказывает решающее 
влияние на дорожные качества 
автомобиля, выходную мощность и срок 
службы двигателя. Важную роль играют 
содержащиеся в топливе присадки или 
примеси, поэтому Вам следует 
использовать только 
высококачественное топливо. 
 
Дизельный двигатель 
Используйте дизельное топливо с 
цетановым числом 50 или выше. 
 
Бензиновый двигатель 
Топливо со слишком низким октановым 
числом может вызвать 
преждевременное воспламенение 
(детонацию). Компания «SsangYong» не 
несет ответственности за поломки, 
вызванные данным явлением. 
 

 ОСТОРОЖНО 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Гарантийные обязательства не 
распространяются на повреждения 
топливной системы и любые 
ухудшения эксплуатационных 
параметров, связанные с 
применением метилового спирта 
или топлива на его основе. 

Обратитесь к дилеру «SsangYong», 
чтобы получить информацию об 
оптимальном октановом числе и 
других характеристиках 
бензинового топлива (за 
исключением этилированного). 

  

 

 

 

 

Эксплуатация автомобиля в 
зарубежных странах 
Если Вы собираетесь отправиться на 
Вашем «Musso» в другую страну, то 
обязательно: 
• Соблюдайте все нормы и правила 

регистрации и страховки; 
• Убедитесь в том, что в продаже 

имеется пригодное для Вашего 
автомобиля топливо. 

 
Заправка автомобиля топливом из 
металлических бочек или баков 
Для обеспечения безопасности (особенно 
при использовании некоммерческих 
заправочных систем) резервуары с 
топливом, насосы и шланги должны быть 
заземлены. 
Если к подающему топливо насосу 
присоединены незаземленные шланги, 
особенно пластиковые, то в 
определенных атмосферных условиях и 
отдельных режимах работы может 
произойти накопление статического 
электричества. Поэтому при выполнении 
операций по заправке топливом 
рекомендуется применять должным 
образом заземленные насосы, шланги и 
резервуары. 
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ПОЛОЖЕНИЕ «START» («ЗАПУСК») 
При переводе ключа в данное положение 
активируется стартер, который запустит 
двигатель. 
После запуска двигателя отпустите ключ, 
и он автоматически вернется в 
положение «ON». 
 

ПОЛОЖЕНИЕ «ACC» 
(«АКСЕССУАРЫ») 
Заглушить двигатель можно без 
блокировки рулевого колеса. 
При установке замка в данное 
положение могут работать отдельные 
электроприборы, например, радио и 
прикуриватель. 
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 ОСТОРОЖНО 
Аккумулятор может разрядиться, 
поэтому не следует оставлять 
ключ зажигания в положении «ACC» 
на длительное время. 

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 
Замок зажигания находится справа от 
колонки рулевого управления и имеет 
следующие четыре положения: «LOCK» 
(«БЛОКИРОВКА»), «ACC» 
(«АКСЕССУАРЫ»), «ON» 
(«ВКЛЮЧЕНИЕ») и «START» («ПУСК»). 
 
ПОЛОЖЕНИЕ «LOCK» 
(«БЛОКИРОВКА») 
После вынимания ключа рулевой 
механизм заблокируется. 
Поворачивайте рулевое колесо до того 
момента, пока произойдёт блокировка. 
Для более легкого поворота ключа при 
разблокировке осторожно вращайте 
рулевое колесо вправо влево и 
переведите ключ в положение «ACC». 
 

Нельзя вынимать ключ зажигания 
или поворачивать его в положение 
отключения зажигания во время 
движения автомобиля. 
• Это может привести к потере 

контроля над  автомобилем; 
• Такая ситуация может привести к 

серьезным травмам водителя и 
пассажиров и повреждению 
автомобиля. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ «ON» («ВКЛЮЧЕНИЕ») 
Установка ключа в данное положение 
приводит в действие системы зажигания 
и электрооборудования. 

 
 ОСТОРОЖНО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для того чтобы перевести ключ из 

положения «ACC» в «LOCK», Вам 
необходимо нажать на него. 

Никогда не тянитесь к ключу 
зажигания через рулевое колесо, так 
как рулевое колесо может 
неожиданно повернуться. 

Аккумулятор может разрядиться, 
поэтому не следует оставлять 
ключ зажигания в положении «ON» на 
длительное время без запуска 
двигателя. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

 

 

 

 

 
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, 
НАПОМИНАЮЩАЯ ОБ ОСТАВЛЕННОМ 
В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ КЛЮЧЕ 
Если дверь водителя открывается в тот 
момент, когда ключ зажигания находится 
в положении «LOCK» или «ON», то 
включается звуковой сигнал, который 
напоминает Вам о необходимости вынуть 
ключ. 
 



 
 
 
 

2–4  ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
1. Включите стояночный тормоз. 

2. Механическая коробка передач: 
При запуске двигателя переведите 
рычаг переключения передач в 
положение «нейтраль» и нажмите 
педаль сцепления. 

Автоматическая коробка 
передач*: 
Переместите рычаг селектора в 
положение «P» (парковка). 
Конструкция автомобиля не 
позволяет стартеру включиться, 
если рычаг селектора находится в 
одном из положений, 
предназначенных для движения. 

 

 Модель с дизельным двигателем: 
После поворота ключа зажигания в 
положение «ON» включается индикатор 
работы свечи накаливания. Когда свеча 
накаливания нагреется достаточно для 
холодного запуска двигателя, этот 
индикатор отключится. 
Запустите двигатель, повернув ключ в 
положение «START», как только 
индикатор работы свечи накаливания 
погаснет. 

    
  

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ 
ДВИГАТЕЛЯ 
• Убедитесь в наличии свободного 

пространства вокруг автомобиля; 
• Периодически выполняйте 

указанные в настоящей инструкции 
процедуры технического 
обслуживания, например, 
проверяйте уровень масла в 
двигателе; 

• Убедитесь в чистоте всех окон и 
фар; 

• Осмотрите шины и убедитесь в 
том, что давление в шинах 
находится на необходимом уровне; 

• Отрегулируйте положение сиденья 
и подголовника; 

• Отрегулируйте внутренние и 
наружные зеркала заднего вида; 

• Пристегните ремни безопасности и 
попросите всех пассажиров 
сделать то же самое; 

• При переводе ключа зажигания в 
положение «ON» проверьте работу 
световых индикаторов. 
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4. Прогревание 
Двигатель должен поработать на 
холостом ходу, по крайней мере, в 
течение 30 секунд после запуска. 
Первое время следует ехать с 
умеренной скоростью, особенно в 
холодную погоду. 

 

3. Запустите двигатель, повернув 
ключ зажигания в положение 
«START» и не трогая педаль 
акселератора. 
После того как двигатель 
запустится, отпустите ключ. Если 
двигатель запустился, но затем 
остановился, повторите 
вышеуказанную процедуру. 

  ОСТОРОЖНО 
 ОСТОРОЖНО Не следует допускать работы 

двигателя на холостом ходу с 
высокими оборотами дольше 5 
минут, так как слишком высокая 
температура может привести к 
поломке выхлопной системы. 

 

Чтобы избежать поломки 
стартера: 
• Не допускайте непрерывной 

работы стартера дольше 15 
секунд; 

• Если двигатель не запустился, 
подождите 10 секунд перед 
повторным запуском. ПРИМЕЧАНИЕ 

В автомобилях, оснащенных 
автоматической коробкой передач, 
подача топлива автоматически 
прекращается, если двигатель 
работает с высокими оборотами, а 
рычаг селектора находится в 
положении «P» или «N». 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

 

 

 

 

ИММОБИЛАЙЗЕР* 
Иммобилайзер представляет собой 
дополнительное средство, 
препятствующее угону автомобиля, в 
котором он установлен. Иммобилайзер 
не допускает, чтобы двигатель запускали 
посторонние лица. 
Когда ключ зажигания со встроенным 
транспондером повернут в положение 
«ON», система управления двигателем 
проверяет криптографический код ключа 
и, если данный код верен, разрешает 
запуск двигателя Вашего «Musso». 
Если Вы не можете запустить двигатель, 
обратитесь к дилеру «SsangYong». 
Специальный ключ для автомобиля, 
оснащенного иммобилайзером, 
представляет собой механический ключ 
зажигания со встроенным 
транспондером, в котором 
запрограммирован электронный код. 
Транспондер скрыт внутри ключа 
зажигания.  
Таким образом, для запуска двигателя 
можно использовать только специальный 
ключ. 
При использовании неверного ключа 
иммобилайзер блокирует работу системы 
управления впрыском топлива, 
являющуюся частью системы управления 
двигателем и встроенную в электронный 
блок управления двигателем. 
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 ОСТОРОЖНО 
Чтобы избежать повреждения 
механизма сцепления, не держите 
ногу на педали сцепления во время 
движения. 
 

 ОСТОРОЖНО 

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ С 
МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ 
ПЕРЕДАЧ 
Чтобы переключить передачу, 
полностью нажмите педаль сцепления. 
После этого переместите рычаг 
переключения передач. 
После переключения передачи 
медленно отпустите педаль сцепления. 
 Никогда не выключайте передачу 

для движения по инерции на спуске. 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед включением передачи заднего 
хода полностью остановите Ваш 
автомобиль, так как включение 
передачи заднего хода во время 
движения автомобиля вперед 
может привести к поломке коробки 
передач. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ С 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ* 
Автоматическая коробка передач Вашего 
«Musso» имеет 4 передние передачи и 1 
заднюю передачу. Положение рычага 
селектора отмечается на панели слева от 
него и индикаторами на приборном 
щитке. 
 

     
  

 

 

 

 



 
 
 
 

2–7 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ   
 
 

  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При переключении передач 
автомобиль может неожиданно 
двинуться с места. Вы можете 
потерять контроль над 
автомобилем и столкнуться с 
людьми или объектами. 
Поэтому при переключении из 
положения «P» (парковка) или «N» 
(нейтраль) на передачу переднего 
или заднего хода всегда с усилием 
нажимайте педаль тормоза. 

 

 ОСТОРОЖНО 
Всегда включайте стояночный 
тормоз. 
Не следует надеяться на то, что 
когда рычаг селектора находится в 
положении «Р», движение 
автомобиля исключено. 

Чтобы предотвратить поломку 
коробки передач: 
• Не нажимайте на педаль 

акселератора при 
переключении с «P» или «N» на 
«R», «D», «3», «2», или «1». 
Всегда удерживайте педаль 
тормоза нажатой до окончания 
процесса переключения; 

• Никогда не переключайтесь на 
«P» (парковка) или «R» (задний 
ход) во время движения 
автомобиля. Переключайтесь 
на «P» или «R» только после 
полной остановки автомобиля; 

• При остановке автомобиля на 
подъеме не следует 
удерживать автомобиль 
нажатием на педаль 
акселератора. Используйте для 
этой цели ножной тормоз;  

•  При движении на подъеме или 
спуске установите рычаг в 
положение «3», «2» или «1» в 
зависимости от дорожных 
условий. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

 

 

 

 

Троганье с места 
• После запуска двигателя, перед 

переключением рычага селектора в 
положение «R», «D», «3», «2» или 
«1», нажмите педаль ножного 
тормоза до упора. Перед 
переключением рычага селектора в 
положения «R» или «P» убедитесь в 
том, что автомобиль полностью 
остановился. 

 
1. Удерживайте педаль ножного 

тормоза нажатой и включите 
передачу;  

2. Выключите стояночный тормоз и 
плавно отпустите ножной тормоз. 
После этого медленно нажимайте 
педаль акселератора, автомобиль 
постепенно придет в движение. 
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Положения «P», «R» и «N» рычага 
селектора 
«P» = Парковка. Задние колеса 

заблокированы. Рычаг необходимо 
устанавливать в данное положение 
только в том случае, когда 
автомобиль остановлен и включен 
стояночный тормоз. 

«R» = Задний ход. Рычаг можно 
перевести в это положение только 
после остановки автомобиля. 

«N» = Нейтраль. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Оставленный без присмотра 
автомобиль может неожиданно 
двинуться с места, поэтому: 
• Перед выходом из автомобиля 
заглушите двигатель, 
включите стояночный тормоз 
и выньте ключ зажигания; 

• Не применяйте установку 
рычага в положение «P» 
(парковка) вместо включения 
стояночного тормоза; 

• Пока работает двигатель, ни в 
коем случае не оставляйте 
автомобиль без внимания. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 

 

  Подача топлива автоматически 
прекращается, если двигатель 
работает с высокими оборотами, а 
рычаг селектора находится в 
положении «P» или «N». 

  

 

 

Диапазон передач «D» 
«D» = Положение рычага селектора для 

нормальных условий движения на 
передаче с первой по четвертую. 

При движении на четвертой передаче 
(повышающей) уменьшается число 
оборотов двигателя, расход топлива и 
уровень шума двигателя. 
После запуска двигателя и выбора 
режима «D» всегда активируется 
программа экономичного вождения. 
 

 

Диапазон передач «3» 
«3» = Положение рычага селектора для 

движения на первой, второй и 
третьей передаче. 

Вы можете выбрать диапазон «3» вместо 
«D» в следующих случаях: 
• При движении по протяженным 

холмистым дорогам; 
• При движении в условиях 

интенсивного транспортного потока; 
• При движении вниз на крутых 

спусках. 
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 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ 
[W] – РЕЖИМ «WINTER» («ЗИМА») 

Для того чтобы выбрать режим 
«WINTER», нажмите кнопку «W» 
переключателя режимов. После 
этого на приборном щитке загорится 
индикатор «WINTER». 
Включайте данный режим при 
возникновении проблем при старте с 
места или движении по скользким 
дорогам. 

 

   
  

Диапазон передач «2» 
«2» = При выборе данного диапазона 

автоматическое переключение 
коробки на третью или четвертую 
передачи заблокировано. 

Диапазон «2» следует выбирать для 
увеличения мощности при движении 
вверх на подъемах, а также для 
выполнения торможения двигателем 
при движении вниз на крутых спусках. 
 

 

Диапазон передач «1» 
«1» = В данном положении 

обеспечивается максимальный 
тормозной эффект; например, при 
спуске с крутого холма коробка 
всегда остается на первой передаче. 
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ДЕЙСТВИЯ  ПРИ 
НЕИСПРАВНОСТИ 
МЕХАНИЗМА 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКИ 
В Вашем автомобиле установлена 
система управления блокировкой 
рычага селектора. Перед тем как Вы 
сможете перевести рычаг из положения 
для парковки («Р»), Вам необходимо 
включить зажигание и нажать педаль 
тормоза. 
Если при включенном зажигании и 
нажатой педали тормоза Вы не можете 
перевести рычаг из положения «P», 
тогда: 
1. Отключите зажигание; 
2. Подденьте накладку; 
3. Нажмите рычаг снятия блокировки 

селектора, вставив в отверстие 
какой-либо подходящий стержень; 
после этого, удерживая нажатой 
педаль тормоза, переместите рычаг 
селектора в положение «N» 
(нейтраль); 

4. Запустите двигатель и 
переключитесь на нужную 
передачу; 

 5. В дальнейшем Вам следует как 
можно скорее обратиться к дилеру 
«SsangYong» для устранения 
неполадки. 

 

    
  

[P] – РЕЖИМ «POWER» 
(«МОЩНОСТЬ») 

Для увеличения мощности, степени 
ускорения или при движении на 
длинных подъемах нажмите кнопку 
«P» переключателя режимов. 
После этого на приборном щитке 
загорится индикатор «POWER». 
Коробка передач перейдет в режим 
работы с увеличенной мощностью. 
Трансмиссия будет переключать 
передачи при более высоких 
оборотах двигателя, обеспечивая 
более мощный разгон. 

НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

Пользуйтесь данным режимом при 
движении в нормальных условиях. 
Данный режим включен, если обе 
кнопки «W» и «P» отжаты. 
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Маневрирование автомобиля 
При выполнении маневров вперед и 
назад во время парковки или въезда в 
гараж используйте принцип медленного 
движения. Регулируйте скорость 
автомобиля легкими нажатиями на 
педаль тормоза. Ни в коем случае не 
нажимайте педаль акселератора и 
педаль тормоза одновременно. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

• Принцип МЕДЛЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
Если Вы выбрали положения «R», 
«D», «3», «2», «1», то автомобиль 
с работающим двигателем 
будет медленно двигаться, не 
ускоряясь. Это называется 
принципом медленного движения. 
Этот принцип является 
специфическим свойством 
трансмиссии с автоматической 
коробкой передач, в которой 
малая мощность постоянно 
передается от двигателя к 
трансмиссии, что позволяет 
обеспечить постоянное 
вращение преобразователя 
момента. 

  

СОВЕТЫ ПО ВОЖДЕНИЮ 
АВТОМОБИЛЯ С 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ* 
Троганье автомобиля с места 
После запуска двигателя и перед 
выбором какого-либо диапазона 
передач нажмите на педаль тормоза, 
так как в противном случае автомобиль 
начнет «ползти». Ни в коем случае не 
используйте педаль акселератора и 
педаль тормоза одновременно. 
Для движения в нормальных условиях 
следует выбирать диапазон «D». 
Если нажатие на педаль акселератора 
происходит мягко и равномерно, то 
коробка передач раньше переключится 
на более высокую передачу, что 
обеспечит экономию топлива. Ручная 
смена диапазона передач необходима 
только в исключительных случаях. 
Выбирайте «3», «2» и «1» только тогда, 
когда требуется избежать 
автоматического переключения на 
более высокую ступень или требуется 
использовать дополнительный эффект 
торможения двигателем. 
Выбирайте диапазон «D», как только 
позволят условия. 
Механизм включения пониженной 
передачи (Kick down). 
Если Вам необходимо быстрое 
ускорение автомобиля, нажмите педаль 
акселератора до отказа, чтобы 
активировать переключатель 
механизма включения пониженной 
передачи, расположенный на полу. 
После этого указанный механизм будет 
включен и трансмиссия автоматически 
переключится на понижающую 
передачу. 
 

 

Торможение двигателем 
Чтобы воспользоваться тормозным 
эффектом двигателя на спусках, 
выбирайте диапазоны «3», «2» или, при 
необходимости, «1». 
Эффективность торможения наиболее 
высока в диапазоне «1». Если 
переключение на диапазон «1» 
произошло на слишком высокой 
скорости, то коробка передач остается 
на второй передаче до тех пор, пока, в 
результате торможения, не будет 
достигнута точка переключения на 
первую передачу. 
Остановка автомобиля 
Рычаг селектора может быть оставлен 
на выбранном диапазоне, а двигатель 
автомобиля продолжать работу. При 
остановке на спуске или подъеме 
включите стояночный тормоз или 
нажмите педаль тормоза. Если выбран 
какой-либо диапазон передач, то для 
обеспечения плавной работы двигателя 
на холостом ходу во время остановки не 
следует увеличивать обороты 
двигателя. 
Перед тем как покинуть автомобиль, 
включите стояночный тормоз, 
переведите рычаг селектора в 
положение «Р» и выньте ключ из замка 
зажигания. 
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ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ С 
ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ 
Рабочие положения 
Индикаторы работы полного привода 
зажигаются, когда выключатель полного 
привода находится в положениях: «4H», 
«4L» (автомобили с принудительным 
подключением переднего моста) или 
«4L» (автомобили с автоматическим 
подключение полного привода). 
Автомобиль с 
принудительным 
подключение 
полного привода 

2H 4H 4L 

Автомобиль с 
автоматическим 
подключение 
полного привода 

- 4H 4L 

Переключение режимов трансмиссии 
• «2H» ↔ «4H» (Автомобили с 

принудительным подключением 
полного привода) 
В зависимости от дорожных условий 
переведите переключатель полного 
привода в положение «4H» до того, 
как тронуться с места, или во время 
движения. Переключение можно 
осуществить в процессе движения, 
если скорость автомобиля не 
превышает 70 км/ч. При этом 
включится световой индикатор «4H». 
Если необходимость в применении 
полного привода отпала, переведите 
переключатель полного привода в 
положение «2H». Это позволит 
избежать повышенного износа шин, 
лишнего расхода топлива и 
ухудшения управляемости 
автомобиля. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Эту операцию следует выполнять 
при прямолинейном движении. 

• «2H» (задний привод) 
(Автомобили с принудительным 
подключением полного привода) 
Пользуйтесь этим режимом при 
движении в нормальных условиях. 
Этот режим обеспечивает 
экономию топлива, снижение шума 
и уменьшение износа трансмиссии. 

 

 
 
 
 
 
 
 

• «4H» (полный привод, прямая 
передача) 

1. Для автомобилей с 
принудительным подключением 
полного привода: Применяйте 
данный режим для движения по 
мокрым или скользким дорогам, 
например, по дорогам со снегом, 
грязью или песком. 
В данном положении тяговое 
усилие выше, чем в положении для 
заднего привода. Передний мост 
подключается автоматически. 

2. Для автомобилей с 
автоматическим подключением 
полного привода: Пользуйтесь 
данным режимом при движении в 
нормальных условиях. 

 
• «4L» (полный привод, 

понижающая передача) 
Используйте данный режим для 
достижения максимальной мощности и 
тягового усилия. Режим «4L» следует 
применять на спусках и подъемах, а 
также для вождения в тяжёлых условиях 
по песку, грязи или глубокому снегу. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если Ваш автомобиль имеет 
систему полного привода с 
принудительным подключением 
переднего моста, то не следует 
использовать полный привод для 
движения в нормальных условиях 
или по сухому покрытию.  
Это может привести к появлению 
ненужного шума, повышенному 
расходу топлива и износу узлов. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для того чтобы переключиться в 
режим «4L» полностью 
остановите автомобиль и 
обязательно нажмите педаль 
сцепления (механическая коробка 
передач) или переведите рычаг 
селектора в положение «N» 
(автоматическая коробка 
передач), затем установите 
переключатель полного привода в 
положение «4L». 

 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

  Если коробка передач 
автоматическая, то для плавного 
переключения режимов «4L» → «4H» 
нажмите тормоз и, после того как 
погаснет индикатор «4WD LOW», 
переведите рычаг селектора «N» → 
«R» → «N». 

  

 
 
• «2H» или «4H» ↔ «4L» 

Для переключения из положения 
«2H» или «4H» в «4L» автомобиль 
необходимо остановить. 
Нажмите педаль сцепления 
(механическая коробка передач) 
или переведите рычаг селектора в 
положение «N» (автоматическая 
коробка передач), переведите 
переключатель полного привода в 
положение «4L», при этом 
включится световой индикатор 
«4L». 
 
Если необходимость в применении 
режима «4L» отпала, переведите 
выключатель полного привода в 
положение «2H» или «4H». Для 
того чтобы переключиться из 
режима «4L» в «4H» или «2H», 
полностью остановите автомобиль, 
нажмите педаль сцепления 
(механическая коробка передач) 
или переведите рычаг селектора в 
положение «N» (автоматическая 
коробка передач) и затем 
установите выключатель полного 
привода в положение «2H» или 
«4H». 

 

 
 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИ 
ПОДКЛЮЧАЕМОГО ПОЛНОГО 
ПРИВОДА (Torque on demand 
= Момент по требованию)* 
Автомобили в полной комплектации 
оснащены системой автоматически 
подключаемого полного привода (TOD). 
Эта система обеспечивает передачу к 
переднему и заднему мостам 
соответствующей мощности на 
основании данных, получаемых Блоком 
Управления Раздаточной Коробкой, 
например,  обороты карданного вала, 
режим работы трансмиссии (4H или 4L) и 
данные антиблокировочной системы 
(АБС). 
Система TOD обеспечивает 
управляемость и устойчивость 
автомобиля, особенно в поворотах. 
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Автомобиль D29ST, G23D G32D 

Модель Автомобиль с принудительным подключением полного 
привода 

Автомобиль с автоматическим 
подключением полного привода 

Коробка передач Механическая Автоматическая Механическая Автоматическая 

Режимы полного 
привода 

2H ↔ 4H 2H, 4H ↔ 4L 2H ↔ 4H 2H, 4H ↔ 4L 4H ↔ 4L 

Условия До 70 км/ч Остановка До 70 км/ч Остановка Остановка 

Педаль сцепления - Нажата - - Нажата - 

Положение селектора 
коробки передач 

- - - «N» (нейтраль) - «N» (нейтраль)  
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В случае перегрева тормозная 
система может временно 
потерять эффективность, 
поэтому: 
• На спусках переключайтесь на 

низшую передачу; 
• Не допускайте постоянного 

нажатия на педаль тормоза. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не следует во время поездки 
постоянно удерживать ногу на 
педали тормоза. Это может 
привести к перегреву тормозной 
системы и потере её 
эффективности, а также к 
преждевременному износу 
тормозных колодок. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Тормозная система может 
временно потерять 
эффективность, если на детали 
тормозных механизмов попадёт 
большое количество влаги, в 
такой ситуации: 
• Убедившись в отсутствии 

сзади других автомобилей, 
слегка нажмите на педаль 
тормоза, чтобы проверить 
работу тормозов; 

• Поддерживайте безопасную 
скорость движения вперед; 

• Следите за тем, чтобы 
впереди, сзади и по бокам было 
достаточно места; 

• Слегка нажимайте на педаль 
тормоза до восстановления 
работоспособности 
тормозов; 

• Всегда применяйте данную 
процедуру после форсирования 
водной преграды, достаточно 
глубокой для того, чтобы 
тормозные механизмы намокли, 
а также после мойки 
автомобиля. Это поможет 
снизить риск дорожно-
транспортного происшествия. 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
Ваш автомобиль укомплектован 
дисковыми тормозами на всех 4 
колесах. 
• В случае сбоя одного контура 

тормозной системы автомобиль все 
равно можно остановить с 
помощью второго контура. В такой 
ситуации педаль тормоза 
необходимо нажать до отказа с 
максимальным усилием. Тормозной 
путь увеличится. Сразу обратитесь 
к дилеру «SsangYong» для 
проверки и ремонта тормозной 
системы; 

• Перед тем как тронуться с места, 
убедитесь в том, что стояночный 
тормоз выключен и индикатор 
работы стояночного тормоза погас; 

• Никогда не выключайте передачу 
для движения по инерции на 
спуске. Это чрезвычайно опасно. 
При движении вниз на спуске 
постоянно держите передачу 
включенной и пользуйтесь 
тормозами; 

• Если во время движения у Вас 
спустила шина, осторожно 
тормозите и старайтесь, чтобы в 
процессе торможения автомобиль 
двигался прямо. Когда скорость 
Вашего автомобиля достаточно 
снизится, Вам следует съехать с 
дороги и остановиться в 
безопасном месте. 
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 ОСТОРОЖНО 
Риск дорожного происшествия 
возрастает при движении со 
слишком высокой скоростью, 
особенно в поворотах, при 
аквапланировании и движении на 
слишком малом расстоянии от 
впереди идущего автомобиля. 
АБС не может снизить риск 
дорожного происшествия в выше 
перечисленных случаях. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА* 
(АБС) 
Антиблокировочная тормозная система 
представляет собой современную 
электронную тормозную систему, 
которая помогает избежать скольжения 
колёс и заноса автомобиля при 
торможении. 
АБС предотвращает блокировку колес 
во время резкого торможения или 
торможения на скользкой дороге, что 
позволяет сохранить управляемость и 
устойчивость автомобиля. 
АБС срабатывает только в том случае, 
когда ее датчики замечают разницу в 
угловых скоростях вращения колес и 
возможность блокировки колёс. Датчики 
системы считывают скорость вращения 
колес, а электронный блок управления 
системы регулирует давление в 
тормозной системе. 
После включения зажигания загорается 
световой индикатор работы АБС. 
Примерно через 2 секунды индикатор 
должен погаснуть. Если он не погас или 
включился во время движения, это 
свидетельствует о неисправности в 
системе АБС. В этом случае тормозная 
система будет выполнять свои обычные 
функции, но без включения 
антиблокировочной системы. 
При сбое АБС также отключается 
противобуксовочная система. 
В такой ситуации Вам следует как 
можно скорее обратиться к дилеру 
«SsangYong» для проверки АБС. 
 

 

 

 

Торможение при наличии АБС 
Не следует тормозить с помощью 
прерывистого нажатия на педаль. 
Независимо от состояния дорожной 
поверхности (сухая, мокрая, скользкая и 
т. п.) нажмите педаль тормоза с силой и 
удерживайте ее в этом положении. 
Остальную работу сделает за Вас АБС. 
АБС регулирует давление в тормозном 
механизме соответствующего колеса 
таким образом, чтобы добиться 
максимального тормозного эффекта, 
снижая риск потери управления 
автомобилем и обеспечивая способность 
автомобиля удерживать заданное 
направление движения. 
Во время работы АБС обычно 
наблюдается легкая вибрация, которая 
сопровождается небольшим шумом. 
Такие вибрация и шум говорят лишь о 
том, что АБС функционирует должным 
образом. 
В критической ситуации с максимальной 
силой нажимайте на педали тормоза и 
сцепления одновременно. При этом 
антиблокировочная система немедленно 
сработает, что позволит Вам полностью 
сохранить управление Вашим 
автомобилем. 
Мы рекомендуем Вам самостоятельно 
освоить технику торможения с АБС, 
описанную выше. Тем не менее, не 
рискуйте без особой необходимости 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Длина тормозного пути может 
быть разной в зависимости от 
типа и состояния дорожной 
поверхности, поэтому: 
• Поддерживайте безопасную 

дистанцию до впереди 
идущего автомобиля; 

• По мокрым или скользким 
дорогам двигайтесь с 
небольшой скоростью. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 

Если одновременно зажглись 
индикаторы тормозной системы 
и АБС, это означает наличие 
неисправности в основной 
тормозной системе вследствие 
отказа АБС. 
• Остановите автомобиль и 

свяжитесь с ближайшим 
дилером «SsangYong»; 

• До возобновления движения 
Вам следует обязательно 
выполнить проверку и ремонт 
тормозной системы. 

 

  

Система АБС не может 
предотвратить дорожные 
происшествия, которые 
являются следствием 
неосторожной или опасной 
манеры вождения. 
• Будьте осторожны и 

внимательны на дороге; 
• Снижайте скорость в 

поворотах; 
• Нажимайте педаль тормоза с 

усилием и удерживайте ее. 
 

 
 

 

ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ 
СИСТЕМА*  
(СОВМЕЩЁННАЯ С 
АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ) 
Противобуксовочная система (ПБС) 
представляет собой современную 
электронную систему, которая поможет 
Вам трогаться на скользких 
поверхностях. 
Рассмотрим, например, ситуацию, когда 
одно колесо находится на твердой 
поверхности, а другое – на скользкой, 
например, покрытой снегом или грязью. 
Если в таких обстоятельствах Вы 
попытаетесь начать движение, то колесо, 
находящееся на скользкой поверхности, 
будет прокручиваться, и автомобиль не 
тронется с места. 
ПБС поможет Вам выйти из такой 
ситуации путем блокировки и 
разблокировки колеса на скользкой 
поверхности. 
После включения зажигания вместе со 
световым индикатором работы АБС 
зажигается индикатор работы ПБС. 
Примерно через 2 секунды индикатор 
должен погаснуть. В процессе работы 
ПБС этот индикатор мигает. 
Если в ПБС имеется неполадка, то при 
запущенном двигателе индикатор работы 
ПБС будет гореть постоянно. 
В такой ситуации следует как можно 
скорее обратиться к дилеру «SsangYong» 
для проверки системы. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Чрезмерно высокая скорость 
движения увеличивает риск 
дорожного происшествия. 
ПБС не снижает и не устраняет 
этот риск. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Во время движения индикатор 
работы ПБС мигает только, когда 
система срабатывает. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

В случае отказа АБС также 
отключается ПБС. 

 
 
 
 
 
 
 

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
Стояночный тормоз действует на задние 
колеса. 
При включении стояночного тормоза эти 
колеса блокируются. Рычаг стояночного 
тормоза расположен между передними 
сиденьями. 
Чтобы включить стояночный тормоз, 
нажмите педаль тормоза и потяните 
рычаг стояночного тормоза вверх до 
упора. 
Чтобы снять автомобиль с тормоза, 
нажмите педаль тормоза, слегка 
потяните рычаг стояночного тормоза 
вверх, затем нажмите кнопку, 
расположенную на торце рычага. 
Удерживая кнопку нажатой, опустите 
рычаг вниз. 
Перед тем как начать движение, 
убедитесь в том, что стояночный тормоз 
полностью выключен. 
Если необходима регулировка 
стояночного тормоза, обратитесь к 
дилеру «SsangYong». 
 

 

   
  

 

 

 

 

Чтобы припарковать Ваш автомобиль 
1. Удерживая нажатой педаль тормоза, 

должным образом включите 
стояночный тормоз. 

2. Модели с механической коробкой 
передач: 
Во время парковки на ровной 
поверхности переведите рычаг 
переключения передач в 
нейтральное положение. 
Во время парковки на спуске 
включите передачу заднего хода. 
Во время парковки на подъеме 
включите первую передачу. 
Модели с автоматической 
коробкой передач: 
Переместите рычаг селектора в 
положение «P» («ПАРКОВКА»). 

3. Закройте все окна и люк в крыше*. 
4. Переведите ключ зажигания в 

положение «LOCK» 
(«БЛОКИРОВКА») и выньте ключ из 
замка. 

5. Заприте все двери, включая дверь в 
задней стенке кузова. 

6. Убедитесь в том, что автомобиль не 
двигается. 
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 ОСТОРОЖНО  ОСТОРОЖНО 
Не следует парковать автомобиль 
на горючих материалах или 
двигаться по ним, так как при 
контакте с нагретыми частями 
выхлопной системы огнеопасные 
материалы могут воспламениться. 
Например, сухая трава. 
 

 ОСТОРОЖНО 
Припаркованный автомобиль 
может сдвинуться с места, 
поэтому: 
• Всегда должным образом 

включайте стояночный 
тормоз; 

• Паркуйте автомобиль на 
твердой ровной поверхности; 

• При парковке на склоне не 
оставляйте передние колеса в 
положении прямо. 

 
 ОСТОРОЖНО 

В холодную погоду стояночный 
тормоз во включенном положении 
может замерзнуть. Такая 
ситуация наиболее вероятна, если 
в тормозных механизмах 
присутствует влага. 
Если существует риск замерзания 
стояночного тормоза, например, 
после преодоления водной 
преграды, достаточно глубокой, 
чтобы колёсные тормозные 
механизмы намокли или после 
мойки автомобиля, выполните 
следующие действия: 
• Временно включите 

стояночный тормоз пока не 
переведёте рычаг селектора в 
положение «Р» 
(автоматическая коробка), или 
включите первую передачу 
(передачу заднего хода) 
(механическая коробка) и 
заблокируете задние колеса; 

• Затем выключите стояночный 
тормоз. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Движение автомобиля с 
включенным стояночным 
тормозом может привести к 
поломке элементов тормозной 
системы задних колес, поэтому: 
• Выключайте стояночный 

тормоз до начала движения; 
• Убедитесь в том, что 

индикатор работы тормозной 
системы погас. 

 

 

 

 

Световой индикатор и звуковой 
сигнал стояночного тормоза 
Если автомобиль при включенном 
стояночном тормозе движется дольше 2 
секунд (либо со скоростью свыше 10 
км/ч), то на приборном щитке зажигается 
световой индикатор стояночного тормоза 
и включается зуммер. Если это 
произошло, немедленно остановите 
автомобиль и выключите стояночный 
тормоз. 
 



 
 
 
 

2–20  ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ЭКОНОМИЧНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Экономия топлива в значительной 
степени зависит от Вашего стиля 
вождения. 
Количество километров, пройденных на 
одном литре топлива, зависит от того, 
как Вы водите автомобиль, а также от 
того, где и когда Вы эксплуатируете 
Ваш автомобиль. 
Чтобы добиться максимальной 
экономичности Вашего автомобиля, 
необходимо выполнять следующие 
действия: 
• Трогайтесь с места и разгоняйтесь 

постепенно; 
• Без необходимости не допускайте 

работы на холостом ходу; 
• Следите за тем, чтобы двигатель 

автомобиля всегда был должным 
образом отрегулирован; 

• Не эксплуатируйте двигатель на 
высоких оборотах; 

• Включайте кондиционер (если 
таковой имеется) только при 
необходимости; 

• Снижайте скорость для движения по 
неровным дорогам; 

• Всегда следите за тем, чтобы шины 
были накачаны до 
рекомендованного уровня, что 
позволит увеличить ресурс шин и 
добиться оптимальной экономии 
топлива; 

 

 

• Сохраняйте безопасную дистанцию 
до других автомобилей во 
избежание аварийной ситуации при 
резких остановках. Это позволит 
уменьшить износ тормозных 
накладок и увеличить экономию 
топлива, так как для ускорения до 
нужной скорости необходим 
дополнительный расход топлива; 

• Не загружайте в автомобиль лишний 
груз; 

• Не следует во время поездки 
постоянно удерживать ногу на 
педали тормоза. Это приведет к 
ненужному износу и возможной 
поломке тормозной системы, а 
также к снижению экономии 
топлива; 

• Всегда следите за тем, чтобы 
техническое обслуживание Вашего 
автомобиля осуществлялось в 
соответствии с рекомендациями 
компании-изготовителя автомобиля. 

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
В ОТНОШЕНИИ 
ВЫХЛОПНОГО ГАЗА 
(ОДНООКИСИ УГЛЕРОДА) 
• Избегайте вдыхания выхлопных 

газов. Выхлопные газы содержат 
одноокись углерода, которая не 
имеет цвета и запаха и представляет 
собой опасный для здоровья газ; 

• Вдыхание этого газа может вызвать 
потерю сознания и летальный исход; 

• Если Вы заподозрили, что 
выхлопные газы проникают в салон 
автомобиля, немедленно обратитесь 
к дилеру «SsangYong» для проверки 
и ремонта автомобиля. Если в такой 
ситуации необходимо продолжить 
движение, держите окна полностью 
открытыми; 

• Чтобы предотвратить проникновение 
выхлопных газов в салон, выхлопную 
систему и кузов автомобиля 
необходимо проверять: 
− каждый раз при замене масла в 

автомобиле; 
− каждый раз, когда замечены 

изменения в шуме работающей 
выхлопной системы; 

− каждый раз при повреждении 
выхлопной системы под днищем 
или в задней части автомобиля, 
или если Вы заметили следы 
коррозии на элементах 
выхлопной системы. 
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• В закрытых помещениях, например 
гаражах или каких-либо других, 
следите за тем, чтобы двигатель 
работал не дольше, чем это 
необходимо для того, чтобы 
заехать в помещение или выехать 
из него; 

• Если автомобиль остановился на 
открытом воздухе на достаточно 
продолжительное время с 
запущенным двигателем, 
переведите переключатель 
системы вентиляции в положение 
всасывания наружного воздуха и 
установите максимальную скорость 
вентилятора; 

• Никогда не сидите (и не оставляйте 
детей) в припаркованном или 
остановленном автомобиле с 
запущенным двигателем в течение 
продолжительного времени; 

• Избегайте движения с открытой 
дверью в задней стенке кузова, так 
как при этом выхлопные газы могут 
проникнуть в салон. Если Вам 
необходимо совершить поездку с 
открытой дверью в задней стенке 
кузова, переведите переключатель 
системы вентиляции в положение 
всасывания наружного воздуха и 
установите максимальную скорость 
вентилятора. 

 

 

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ В 
ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 
При вождении автомобиля в опасных 
условиях, т. е. при наличии на дороге 
воды, снега, льда, грязи, песка или иных 
неблагоприятных факторов, соблюдайте 
следующие рекомендации: 
• Двигайтесь осторожно и сохраняйте 

дистанцию, достаточную для 
торможения; 

• Старайтесь не совершать резких 
движений при торможении и 
повороте руля; 

• При торможении нажимайте на 
педаль тормоза легкими 
движениями вверх-вниз до полной 
остановки автомобиля; 

• Если Вы увязли в снегу, грязи или 
песке, включите вторую передачу 
(для механической коробки 
передач) или режим «WINTER» для 
автоматической коробки, а затем 
медленно ускоряйтесь. Медленный 
разгон поможет избежать 
пробуксовки; 

• Если Вы увязли в снегу, грязи или 
на льду, то, чтобы обеспечить 
сцепление задних колес с 
поверхностью дороги, используйте 
песок, каменную соль, цепь для 
предохранения от скольжения или 
другие нескользящие материалы 
или устройства. 
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3–2  ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ С МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ 
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ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ 
 

 



 
 
 
 

3–4  ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
 

1. Противосолнечный козырек 
(место водителя) 

2. Плафон освещения салона 
3. Внутреннее зеркало заднего вида 
4. Противосолнечный козырек 

(место пассажира) 
5. Дефлектор системы вентиляции и 

обогрева (правый) 
6. Перчаточный ящик 
7. Переключатель управления 

электрическим 
стеклоподъёмником двери 
переднего пассажира 

8. Сиденье пассажира 
9. Ящик для мелочей в 

подлокотнике 
10. Сиденье водителя 
11. Рычаг открывания лючка 

топливозаливной горловины 
12. Переключатель управления 

электрическим 
стеклоподъёмником водительской 
двери 

13. Блок предохранителей (в салоне) 
14. Рычаг открывания капота 
15. Рычаг регулировки положения 

рулевого колеса 
16. Регулятор положения наружного 

зеркала заднего вида / Регулятор 
положения фар головного света 

 

17. Дефлектор системы вентиляции и 
обогрева (левый) 

18. Многофункциональный 
выключатель света фар и 
указателей поворота  

19. Рулевое колесо 
20. Приборный щиток 
21. Рычаг системы автоматического 

поддержания скорости (круиз-
контроля)* 

22. Выключатель стеклоочистителя и 
стеклоомывателя лобового 
стекла 

23. Дефлекторы системы вентиляции 
и обогрева (центральные) 

24. Электронные часы 
25. Выключатель аварийной 

световой сигнализации 
26. Переключатель режимов полного 

привода 
27. Кнопка управления блокировкой 

дверных замков 
28. Выключатель обогрева заднего 

стекла / наружных зеркал заднего 
вида 

29. Выключатель передних 
противотуманных фар* 

30. Выключатель задних 
противотуманных фонарей 

31. Выключатель электронной 
системы управления подвеской 

 

32. Выключатель стеклоочистителя и 
стеклоомывателя заднего стекла  

33. Панель управления системой 
обогрева / кондиционирования 
салона 

34. Аудиосистема 
35. Прикуриватель 
36. Передний подстаканник 
37. Выключатель подогрева сиденья 

(сиденье водителя)* 
38. Рычаг стояночного тормоза 
39. Педаль сцепления (автомобиль с 

механической коробкой передач) 
40. Педаль тормоза 
41. Педаль газа 
42. Пепельница 
43. Рычаг переключения передач 

(автомобиль с механической 
коробкой передач) 

44. Селектор переключения режимов 
работы коробки передач 
(автомобиль с автоматической 
коробкой передач) 
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ПРИБОРЫ 

 
1. Спидометр 
2. Одометр 
3. Счётчик суточного пробега 
4. Тахометр 
5. Указатель температуры 

охлаждающей жидкости двигателя 
6. Указатель уровня топлива в баке 
7. Индикатор низкого уровня топлива в 

баке 
8. Индикатор работы указателей 

поворота (левый) 
9. Индикатор работы указателей 

поворота (правый) 
10. Индикатор работы обогревателя 

заднего стекла / наружных зеркал 
заднего вида  

11. Кнопка обнуления счётчика 
суточного пробега 

12. Индикатор режимов работы 
автоматической коробки передач* 

13. Индикатор открытия дверей 
14. Индикатор работы 

противобуксовочной системы (для 
автомобиля с АБС)* 

15. Индикатор заряда аккумулятора 
16. Индикатор давления масла в 

двигателе 
17. Индикатор работы тормозной 

системы 
18. Индикатор работы свечей 

накаливания (для автомобиля с 
дизельным двигателем) 

19. Индикатор работы дополнительной 
системы пассивной безопасности 
(SRS)* 

20. Индикатор непристегнутого ремня 
безопасности 

21. Индикатор работы 
антиблокировочной системы (АБС)* 

 

22. Индикатор работы электронной 
системы распределения тормозных 
усилий* 

23. Индикатор работы электронной 
системы управления подвеской 
«ECS/SPORT»* 

24. Индикатор неисправности в системе 
подключения полного привода* 

25. Индикатор включения полного 
привода, прямая передача 

26. Индикатор включения постоянного 
полного привода, понижающая 
передача 

27. Индикатор работы автоматической 
коробки передач в режиме 
«WINTER» («ЗИМА») 

28. Индикатор работы автоматической 
коробки передач в режиме 
«POWER» («МОЩНОСТЬ») 

29. Индикатор включения фар дальнего 
света  

30. Индикатор работы аварийной 
световой сигнализации* 

31. Индикатор «Проверь двигатель» 
(для автомобиля с бензиновым 
двигателем) 



 
 
 
 

3–6  ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
 

СПИДОМЕТР 
Спидометр показывает скорость 
автомобиля в километрах в час ((km/h) 
км/ч) или в милях в час ((m/h) м/ч). 
 

ОДОМЕТР / СЧЁТЧИК 
СУТОЧНОГО ПРОБЕГА 
Одометр регистрирует суммарное 
пройденное автомобилем расстояние в 
километрах или милях. 
Счетчик суточного пробега регистрирует 
расстояние, пройденное автомобилем 
за одну поездку. Для обнуления 
счетчика суточного пробега следует 
нажать кнопку сброса, расположенную 
внизу справа от спидометра. 

ТАХОМЕТР 
Тахометр показывает частоту вращения 
двигателя в оборотах в минуту. 
 
 
 

  Дизельный двигатель 
  

 
Дизельный двигатель и G23D G32D Бензиновый двигатель 
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 ОСТОРОЖНО 

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
Указатель температуры охлаждающей 
жидкости двигателя показывает 
температуру, если ключ зажигания 
установлен в положение «ON» 
(«Включено»). 
• H : высокая температура 
• C : низкая температура 
 

Работа на слишком высоких 
оборотах может привести к 
поломке двигателя. 
Не следует эксплуатировать 
двигатель на чрезмерно больших 
оборотах, т. е. если стрелка 
тахометра находится в красной 
зоне.  ОСТОРОЖНО 

Двигатель может перегреться. 
● Следует остановить 

автомобиль, если стрелка  
достигла красной зоны. 

● Дайте двигателю остыть. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 
ТОПЛИВА В БАКЕ 
Данный измерительный прибор 
показывает уровень топлива, 
находящегося в топливном баке. 
Прибор показывает уровень топлива 
даже при выключенном зажигании. 
После дозаправки топливом и 
включения зажигания стрелка указателя 
медленно перемещается в положение, 
соответствующее новому уровню 
топлива. 
В процессе торможения, разгона и при 
выполнении поворотов стрелка 
смещается. Это происходит из-за 
смещения топлива в баке. 
• F : полный бак 

Емкость топливного бака: 72 литра 
(бензиновый двигатель) и 75 
литров (дизельный двигатель). 

• E : пустой бак 
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 ОСТОРОЖНО 

ИНДИКАТОР НИЗКОГО 
УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ 
Этот индикатор предупреждает о том, 
что топливо скоро закончится. 
При включении этого индикатора 
следует заправиться топливом как 
можно скорее. 
 

 ОСТОРОЖНО 
Если все топливо будет 
израсходовано, то из-за этого 
может быть поврежден 
каталитический нейтрализатор. 
Поэтому при включении этого 
индикатора следует заправиться 
топливом как можно скорее. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ 
МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ 
Данный индикатор загорается при 
включении зажигания (для 
подтверждения работоспособности) и 
должен гаснуть после запуска 
двигателя. Если этот индикатор 
включается во время движения, это 
говорит об аварийно низком давлении 
масла. После этого следует немедленно 
остановить автомобиль и проверить 
уровень масла в двигателе. При низком 
уровне масла долейте моторное масло 
рекомендованной марки до 
надлежащего уровня. 
Если уровень масла находится в 
пределах нормы, то следует обратиться 
к ближайшему дилеру «SsangYong» для 
проверки смазочной системы. 
 

 

Двигатель может быть серьезно 
поврежден. 
• Не позволяйте двигателю 

работать при горящем 
индикаторе давления масла в 
двигателе; 

• Остановите автомобиль как 
можно быстрее, если индикатор 
зажегся во время движения; 

• Проверьте уровень масла, при 
необходимости долейте масло; 

• Если уровень масла находится в 
пределах нормы, то следует 
обратиться к дилеру 
«SsangYong» для проведения 
диагностики и ремонта. 
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ОСТОРОЖНО 

ИНДИКАТОР «Проверь 
двигатель» 
Этот индикатор зажигается на короткое 
время при включении зажигания перед 
запуском двигателя. 
Это свидетельствует о правильной 
работе системы самодиагностики. 
После запуска двигателя индикатор 
должен гаснуть. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Не следует длительно 
эксплуатировать автомобиль при 
включенном индикаторе «Проверь 
двигатель». 
Включение этого индикатора 
свидетельствует о том, что Ваш 
автомобиль имеет неисправность, 
на которую необходимо обратить 
внимание. 
Длительная эксплуатация 
автомобиля при включенном 
индикаторе «Проверь двигатель» 
может привести к повреждению 
системы снижения токсичности 
выхлопа и отрицательно повлиять 
на экономию топлива и 
эксплуатационные характеристики 
Вашего автомобиля. Поэтому 
следует как можно скорее 
обратиться к дилеру «SsangYong» 
для устранения неполадки. 

 

 

 

 

Ваш автомобиль разработан в 
соответствии с требованиями ЕЭС к 
бортовым системам диагностики 
(EOBD). 
Индикатор «Проверь двигатель» 
загорится, если блок управления 
двигателем зарегистрирует 
неисправность в связанных с ним 
подсистемах и в компонентах системы 
выпуска отработавших газов двигателя. 
Он горит все время, пока блок 
управления двигателем регистрирует 
неисправность. 
Если электронный блок управления 
двигателем регистрирует 
повторяющиеся пропуски зажигания в 
одном из цилиндров, то подача топлива 
в этот цилиндр прекращается, чтобы 
избежать повреждения каталитического 
нейтрализатора системы выпуска. 
Электронная система управления 
двигателем Вашего автомобиля 
переключится в режим аварийной 
работы, и Вы сможете продолжать 
движение. 
Тем не менее, Вам следует как можно 
скорее обратиться к дилеру 
«SsangYong» для устранения 
неисправности. 
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 ОСТОРОЖНО 

Если при включенном зажигании и 
задействованном стояночном 
тормозе индикатор работы 
тормозной системы не зажегся, то 
это говорит о неисправности 
тормозной системы. 
• Проверьте работоспособность 

лампы индикатора; 
• Если лампа исправна, 

проверьте работоспособность 
тормозной системы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ИНДИКАТОР РАБОТЫ 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 
Этот индикатор зажигается, если при 
включенном зажигании включается 
стояночный тормоз, и гаснет при 
выключении стояночного тормоза. 
(Таким образом, индикатор горит все 
время, пока задействован стояночный 
тормоз.) 
 

Низкий уровень тормозной 
жидкости может привести к 
увеличению тормозного пути, а 
также увеличить рабочий ход 
педали и потребовать большего 
усилия при нажатии на  педаль. 

Перед тем как начать движение убедитесь 
в том, что стояночный тормоз полностью 
выключен. 
Если данный индикатор горит даже тогда, 
когда стояночный тормоз полностью 
выключен, это может свидетельствовать о 
недостаточном уровне тормозной жидкости 
в бачке. В такой ситуации: 
1. Следует съехать с дороги и аккуратно 
остановить автомобиль; 

2. Необходимо проверить уровень 
тормозной жидкости и добавить жидкость 
рекомендованной марки до отметки 
«MAX» («МАКСИМУМ»); 

3. Если тормоза работают должным 
образом и Вы считаете ситуацию 
штатной, то Вам нужно на безопасной 
скорости немедленно отправиться к 
ближайшему дилеру «SsangYong» для 
проведения диагностики. 

4. В случаях если обнаружены утечки, 
предупреждающий индикатор 
продолжает гореть или тормоза не 
работают должным образом, необходимо 
эвакуировать автомобиль к ближайшему 
дилеру «SsangYong» для проведения 
диагностики и ремонта. 

 ОСТОРОЖНО 

 
 
 
 
 
 
 

Эксплуатировать автомобиль с  
горящим индикатором работы 
тормозной системы опасно. 
Вам следует немедленно обратиться к 
ближайшему дилеру «SsangYong» для 
проверки и ремонта тормозной 
системы. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если во время движения 
одновременно зажглись 
индикатор работы тормозной 
системы и индикатор работы 
АБС, это может означать 
неисправность основной 
тормозной системы вследствие 
отказа АБС. 
• Остановите автомобиль и 

свяжитесь с ближайшим 
дилером «SsangYong»; 

● До возобновления движения Вам 
следует обязательно проверить 
и отремонтировать тормозную 
систему. 

ИНДИКАТОР РАБОТЫ АБС* 
Этот индикатор загорается при 
включении зажигания и гаснет 
примерно через 2 секунды. 
Если при включении зажигания этот 
индикатор не загорается или он не 
гаснет по прошествии положенного 
времени, свяжитесь с ближайшим 
дилером «SsangYong». 
Включение индикатора во время 
движения автомобиля свидетельствует 
о неисправности системы АБС. В этом 
случае тормозная система будет 
выполнять свои обычные функции, но 
без включения антиблокировочной 
системы. В такой ситуации следует как 
можно скорее обратиться дилеру 
«SsangYong» для проверки системы. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ИНДИКАТОР РАБОТЫ 
ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ* 
Этот индикатор загорается при 
включении зажигания и гаснет 
примерно через 2 секунды. 
Если индикатор работы электронной 
системы распределения тормозных 
усилий не гаснет, то это 
свидетельствует об отключении АБС из-
за неисправности. 
Вам следует немедленно обратиться к 
ближайшему дилеру «SsangYong» для 
проверки и ремонта данной системы. 
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 ОСТОРОЖНО 

ИНДИКАТОР ОТКРЫТИЯ 
ДВЕРЕЙ 
Данный индикатор горит, если одна из 
дверей открыта или неплотно закрыта. 
 

 ОСТОРОЖНО 
В случае разрыва или отсутствия 
натяжения ремня движение 
продолжать нельзя. 
Двигатель может перегреться, что 
приведет к его поломке. 

Движение с открытой дверью 
может привести к травмам людей, 
находящихся снаружи или внутри 
автомобиля. 
• Закройте все двери перед тем, 

как тронуться с места; 
● Убедитесь в том, что 

индикатор погас. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА 
АККУМУЛЯТОРОВ 
Этот индикатор предупреждает о том, 
что аккумулятор разряжается. 
Этот индикатор загорается при 
включении зажигания и должен гаснуть 
после запуска двигателя. 

Если данный индикатор горит во время 
движения: 
• следует съехать с дороги и 

остановить автомобиль; 
• проверьте приводной ремень 

генератора на предмет разрыва или 
отсутствия натяжения; 

• если ремень в исправном 
состоянии, значит, имеется поломка 
в системе зарядки аккумулятора. 
Данную неисправность необходимо 
отыскать и устранить в 
максимально короткий срок. Вам 
следует обратиться к дилеру 
«SsangYong» для проверки и 
ремонта данной системы. 
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ИНДИКАТОРЫ РАБОТЫ 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА / 
АВАРИЙНОЙ СВЕТОВОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ 
Эти индикаторы начинают мигать при 
включении указателей поворота, 
свидетельствуя о работе наружных 
фонарей / повторителей. 
Короткие вспышки индикаторов 
информируют о неисправности одной из 
ламп указателей поворота. 
При включении аварийной световой 
сигнализации правый и левый 
индикаторы начинают мигать 
одновременно. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Чтобы избежать дорожных 
происшествий, перегоревшие 
лампы необходимо менять 
немедленно. 
Если при включении указателей 
поворота индикаторы совсем не 
включаются, проверьте 
предохранители и убедитесь в 
отсутствии перегоревших ламп. 

ИНДИКАТОР 
НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Индикатор непристегнутого ремня 
безопасности загорается всякий раз при 
включении зажигания, если ремень 
безопасности водительского сиденья не 
пристегнут должным образом. Кроме 
того, при включении зажигания с 
непристегнутым, как следует, ремнем 
безопасности водителя включается 
предупреждающий зуммер, который 
будет звучать примерно 6 секунд. 
Перед тем как тронуться с места, 
следует обратить внимание на 
надежность крепления ремня 
безопасности. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ИНДИКАТОР РАБОТЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)* 
Этот индикатор загорается при 
включении зажигания, сигнализируя о 
готовности системы к работе, и гаснет 
примерно через 6 секунд. 
В случаях если этот индикатор не 
загорается, если он не гаснет через 6 
секунд после включения зажигания, 
если он мигает или если он непрерывно 
горит во время движения, это 
свидетельствует о неисправности 
данной системы. Соответственно 
дополнительная система пассивной 
безопасности не сработает во время 
аварийной ситуации. В такой ситуации 
Вам следует без промедления 
обратиться к дилеру «SsangYong» для 
проверки системы. 
Для получения более подробной 
информации относительно подушек 
безопасности см. страницы 1–37. 
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ИНДИКАТОР РАБОТЫ 
ПРОТИВОБУКСОВОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ* 
Этот индикатор зажигается на короткое 
время при включении зажигания. Это 
свидетельствует о правильной работе 
системы. Примерно через 2 секунды 
индикатор должен выключиться. Если 
индикатор продолжает гореть, следует 
как можно скорее проверить работу 
системы у дилера «SsangYong». 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Во время движения этот индикатор 
мигает, когда срабатывает 
противобуксовочная система. 
С учетом необходимости 
обеспечить безопасное вождение 
система функционирует на 
скорости движения до 60 км/ч. 
Вам нужно помнить, что во время 
работы данной системы 
автомобиль должен двигаться с 
небольшой скоростью. 

ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ 
ДАЛЬНЕГО СВЕТА ФАР 
Данный индикатор горит, когда включен 
дальний свет фар головного света. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ИНДИКАТОР РАБОТЫ 
ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО 
СТЕКЛА / НАРУЖНЫХ 
ЗЕРКАЛ ЗАДЕГО ВИДА 
Этот индикатор загорается при 
включении обогрева заднего стекла.  
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Индикатор работы 
электронной системы 
управления подвеской 
«ECS/SPORT»* 
Этот индикатор загорается при 
включении зажигания и должен гаснуть 
после запуска двигателя. Если 
индикатор мигает во время движения, 
это свидетельствует о неисправности в 
системе, в таком случае следует 
проверить работу системы у дилера 
«SsangYong». 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если индикатор горит после 
нажатия выключателя электронной 
системы управления подвеской, то 
это свидетельствует о включении 
режима «SPORT». Режим «SPORT» 
улучшает управляемость 
автомобиля, особенно при движении 
по извилистым и неровным дорогам. 

ИНДИКАТОР РАБОТЫ 
СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ 
(для автомобилей с 
дизельным двигателем) 
Этот индикатор загорается при 
включении зажигания и может либо 
гореть в течение короткого времени, 
либо сразу отключиться. Период 
ожидания зависит от температуры 
охлаждающей жидкости двигателя. 
Когда свечи накаливания нагреются 
достаточно для холодного запуска 
двигателя, индикатор отключится. 
После этого двигатель можно запустить.
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ИНДИКАТОР РАБОТЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В 
РЕЖИМЕ «WINTER» 
(«ЗИМА») 
Этот индикатор загорается при нажатии 
переключателя перехода коробки 
передач в зимний режим («WINTER» 
(«ЗИМА»)). 
Используйте данный режим для 
плавного вождения в условиях 
обледенелых и скользких дорог. 
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ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛНОГО ПРИВОДА 
Полный привод с принудительным 
подключением переднего моста 
Индикаторы «4WD HIGH» и «4WD 
LOW» включаются при переводе 
переключателя полного привода в 
положения «4H» и «4L» соответственно. 
 

 ОСТОРОЖНО 
Одновременное включение 
индикаторов «4WD HIGH» и «4WD 
LOW» означает наличие 
неисправности в системе полного 
привода с принудительным 
подключением переднего моста. 

ИНДИКАТОР РАБОТЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ В РЕЖИМЕ «POWER» 
(«МОЩНОСТЬ») 
Этот индикатор загорается при нажатии 
переключателя перехода коробки 
передач в режим («POWER» 
(«МОЩНОСТЬ»)). 
Используйте этот режим, если Вам 
нужна дополнительная мощность при 
разгоне или при движении на крутых 
подъемах. 

 
 
 
 
 
 
 

ИНДИКАТОР РЕЖИМОВ 
РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ* 
Этот индикатор загорается при 
включении зажигания и показывает 
положение селектора автоматической 
коробки передач. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Полный привод с автоматическим 
подключением переднего моста* 
Индикатор «4WD LOW» включается при 
переводе переключателя полного 
привода в положение «4L». 
 

 ОСТОРОЖНО 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ФАР 
И УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА 
Для того чтобы включить или выключить 
фары, поверните регулятор, 
расположенный на торце 
многофункционального выключателя. 

Существуют три положения этого 
регулятора: 

Положение «OFF» («ОТКЛЮЧЕНО») 
Все фары и лампы выключены. 

Фары с асимметричными огнями 
ближнего света увеличивают зону 
видимости с правой стороны 
дороги. При эксплуатации 
автомобиля в странах с 
левосторонним движением 
необходимо закрыть 15-градусный 
сегмент передней фары 
светонепроницаемым экраном. 

Положение  
Включены лампы габаритных огней, 
освещения номерного знака и 
приборного щитка. 
 

Для того чтобы переключиться в 
режим «4L», остановите 
автомобиль, обязательно нажмите 
педаль сцепления (если коробка 
передач механическая) или 
переведите рычаг селектора в 
положение «N» («нейтраль») (если 
коробка передач автоматическая) и 
затем установите переключатель 
полного привода в положение «4L». 

Положение  

 
Зуммер, предупреждающий о 
необходимости выключить огни 
Если Вы откроете дверь автомобиля 
при выключенном зажигании и 
включенных габаритных огнях, зуммер 
напомнит Вам о необходимости 
выключить огни. 
 

 ОСТОРОЖНО Включены фары головного света 
(ближний свет) и все указанные выше 
лампы. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

При работе фар и огней 
аккумулятор разряжается. 
Поэтому, заглушив двигатель, 
не оставляйте огни 
включенными. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ФАР 
И УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА 
Для того чтобы включить дальний свет 
фар головного света, нажмите на рычаг 
по направлению к приборному щитку 
при включенном ближнем свете. 
После перехода фар в режим дальнего 
света на приборном щитке загорается 
индикатор включения дальнего света 
фар. 
Для включения ближнего света 
переведите рычаг обратно в 
нормальное положение, потянув его по 
направлению к рулевому колесу. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ФАР 
И УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА 
Для того чтобы включить правый 
указатель поворота, переместите рычаг 
до упора вверх. 
Для того чтобы включить левый 
указатель поворота, переместите рычаг 
до упора вниз. 
После завершения поворота рычаг 
вернется в нормальное положение и 
сигнал поворота отключится. 
При перестроении в другой ряд 
переместите рычаг не до упора и 
удерживайте его в этом положении. 
После того, как Вы отпустите рычаг, 
пружина вернет его в нормальное 
положение. 
 

 ОСТОРОЖНО 

Для выполнения указанных 
операций регулятор, 
расположенный на торце 
многофункционального 
выключателя, уже должен 

находиться в положении   

В процессе работы фар и огней 
аккумулятор разряжается. 
Поэтому, заглушив двигатель, 
не оставляйте огни 
включенными. 

Система экономии заряда 
аккумулятора (автоматически 
отключающая огни) 
Если водитель вышел из автомобиля 
(вынул ключ зажигания, открыл и 
закрыл дверь водителя), не погасив 
габаритные огни, то, чтобы не 
расходовать заряд аккумулятора, 
габаритные огни будут отключены 
автоматически. 
Они снова включатся после того, как в 
замок зажигания будет вставлен ключ. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ФАР 
И УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА 
Для того чтобы мигнуть дальним светом 
фар, потяните рычаг по направлению к 
рулевому колесу и отпустите. 
Когда Вы отпустите рычаг, он вернется 
в нормальное положение. 
Пока Вы удерживаете рычаг, фары 
остаются в режиме дальнего света. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И 
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА 
Для того чтобы включить 
стеклоочиститель лобового стекла, 
следует при включенном зажигании 
переместить рычаг в одну из трех 
активных позиций. 

«OFF»  = отключено; 
«INT» =  «AUTO» = прерывистое или 

автоматическое включение (в 
зависимости от показаний 
датчика дождя); 

«LO»  = непрерывная работа, малая 
скорость; 

«HI»  = непрерывная работа, высокая 
скорость. 

 

 Регулятор прерывистого режима 
работы стеклоочистителя 
Когда рычаг выключателя 
стеклоочистителя ветрового стекла 
установлен в положение «INT», 
интервал между взмахами щеток может 
быть отрегулирован путем поворота 
регулятора вверх или вниз. 

• «F»: Короткий интервал; 
• «S»: Длинный интервал. 

Работа стеклоочистителя в 
прерывистом режиме зависит от 
скорости автомобиля. 
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 ОСТОРОЖНО  ОСТОРОЖНО 
Работа стеклоочистителя на 
сухом стекле может привести к 
образованию царапин на стекле и 
преждевременному износу щеток. 
Поэтому не следует включать 
стеклоочиститель, если стекло 
сухое. 

В морозную погоду жидкость 
стеклоомывателя может 
замерзнуть на ветровом стекле и 
закрыть передний обзор. 
Поэтому до начала работы 
стеклоочистителя лобовое стекло 
следует обогреть. 

  

 ОСТОРОЖНО  ОСТОРОЖНО 
Работа стеклоочистителя при 
наличии препятствий, например 
снега, может привести к 
повреждению электромотора 
стеклоочистителя. 
Поэтому до начала работы 
стеклоочистителя следует 
убрать препятствия. 

Электромотор 
стеклоомывателя может 
перегреться или получить 
повреждение. 
● Не включайте 

стеклоомыватель, если его 
бачок пуст. 

● Стекломыватель не должен 
непрерывно работать дольше 
10 секунд. 

 

 ОСТОРОЖНО 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И 
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ 
ЛОБОВОГО СТЕКЛА 
Для того чтобы распылить жидкость на 
лобовое стекло, следует при 
включенном зажигании потянуть рычаг 
по направлению к рулевому колесу. 
Если Вы удерживаете рычаг менее 0,6 
секунды, жидкость омывателя наносится 
на стекло, но стеклоочиститель не 
включается. 
Если Вы удерживаете рычаг дольше 0,6 
секунды, жидкость стеклоомывателя 
наносится на стекло, а затем щетки 
стеклоочистителя выполняют несколько 
рабочих циклов. Как только Вы 
отпустите рычаг, щетки автоматически 
вернутся в исходное положение. 

В холодную погоду щетки 
стеклоочистителя могут 
примерзнуть к ветровому 
стеклу.  
Работа стеклоочистителя в 
такой ситуации может 
привести к повреждению 
электромотора 
стеклоочистителя.  
Поэтому до начала работы 
стеклоочистителя убедитесь в 
том, что щетки не примерзли к 
ветровому стеклу. 
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 ОСТОРОЖНО 
Не следует включать 
стеклоочиститель, если стекло 
сухое, иначе на заднем стекле 
могут появиться царапины, а 
щетка может быть быстро 
износиться. 
 

 ОСТОРОЖНО 
В холодную погоду жидкость 
стеклоомывателя может 
замерзнуть на стекле и закрыть 
Вам обзор. Поэтому до начала 
работы стеклоомывателя заднее 
стекло следует обогреть. 
 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И 
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ 
ЗАДНЕГО СТЕКЛА 
Выключатели стеклоочистителя и 
стеклоомывателя заднего стекла 
установлены на приборном щитке 
раздельно. 
Чтобы включить стеклоочиститель 
заднего стекла, нажмите 
соответствующую кнопку. Чтобы 
выключить стеклоочиститель, нажмите 
эту кнопку снова. 
Чтобы распылить жидкость на стекло, 
нажмите кнопку стеклоомывателя. 
  ОСТОРОЖНО 

 ОСТОРОЖНО 
Чтобы избежать ухудшения 
видимости в процессе эксплуатации 
автомобиля, следует менять 
щетки, если они изношены или не 
работают должным образом. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНИХ 
ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР* 
Противотуманные фары обеспечивают 
дополнительное освещение и улучшают 
видимость в условиях тумана или 
снегопада. 
Чтобы включить передние 
противотуманные фары, нажмите 
соответствующую кнопку. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

В холодную погоду щетка 
стеклоочистителя может 
примерзнуть к стеклу. 
Работа стеклоочистителя в 
ситуации, когда щетка примерзла к 
стеклу, может привести к 
повреждению электомотора 
стеклоочистителя. 
Поэтому до начала работы 
стеклоочистителя убедитесь в 
том, что щетка не примерзла к 
стеклу. 

 
 ОСТОРОЖНО 

 

 

 
   

 

Омыватель не должен непрерывно 
работать дольше 10 секунд. Также 
не следует включать 
стеклоомыватель, если его бачок 
пуст. В противном случае 
двигатель стеклоомывателя 
может перегреться и получить 
повреждение. 
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КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ 
БЛОКИРОВКОЙ ДВЕРНЫХ 
ЗАМКОВ 
Если скорость автомобиля превышает 
50 км/ч, дверные замки автоматически 
блокируются. 
Для того чтобы разблокировать двери, 
нажмите вышеназванную кнопку. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Когда скорость автомобиля 

снова превысит 50 км/ч, 
дверные замки снова 
автоматически 
заблокируются. 

• Чтобы открыть двери после 
остановки автомобиля, 
разблокируйте их, нажав 
соответствующую кнопку. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНИХ 
ПРОТИВОТУМАННЫХ 
ФОНАРЕЙ* 
Для того чтобы включить задние 
противотуманные фонари, нажмите эту 
кнопку, при этом должен быть включён 
ближний свет фар. 
После включения фонарей загорится 
индикатор на кнопке. 
Индикатор будет светиться все время, 
пока включены задние противотуманные 
фонари. 
Повторное нажатие кнопки приведет к 
выключению задних противотуманных 
фонарей. 
Свет рассматриваемых фонарей может 
ослепить людей, находящихся позади 
Вашего автомобиля, поэтому 
используйте задние противотуманные 
фонари только в сложных 
метеорологических условиях. 

* ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ 
ФОНАРИ 
Обязательны к применению в 
соответствии с местным 
законодательством. 
 

 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСКОЙ* 
После нажатия этой кнопки на 
приборном щитке загорится индикатор 
«ECS/SPORT». В специальном режиме 
система регулирует жесткость подвески 
автоматически в зависимости от 
дорожный условий, имеются положения 
«MEDIUM / HARD» («СРЕДНИЙ / 
ЖЕСТКИЙ»). Работа системы в этом 
режиме позволяет улучшить 
управляемость автомобиля при 
движении по извилистым и неровным 
дорогам. 
Повторное нажатие кнопки приведет к 
возврату в нормальный режим, 
индикатор «ECS/SPORT» на приборном 
щитке погаснет. 
В нормальном режиме жесткость 
подвески регулируется автоматически в 
зависимости от дорожный условий, 
имеются положения «SOFT / MEDIUM / 
HARD» («МЯГКИЙ / СРЕДНИЙ / 
ЖЕСТКИЙ»). Работа системы 
позволяет повысить 
комфортабельность автомобиля при 
движении по обычным дорогам. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ 
ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ 
(LSD)* 
При пробуксовке одного из колес на 
скользкой поверхности (на льду, на 
снегу или на грязи) дифференциал 
повышенного трения перераспределяет 
крутящий момент между колесами 
таким образом, чтобы со скользкой 
поверхности можно было легко выехать. 
Данный дифференциал установлен на 
задней оси автомобиля. Пожалуйста, 
обратите внимание на следующие меры 
предосторожности. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА 
ЗАДНЕГО СТЕКЛА / 
НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ 
ЗАДНЕГО ВИДА 
Для того чтобы предотвратить 
запотевание или замерзание заднего 
стекла и боковых зеркал заднего вида, 
следует при включенном зажигании 
нажать кнопку включения обогрева. 
О работе обогрева сигнализирует 
соответствующий индикатор на 
приборном щитке. 
При повторном нажатии указанной 
кнопки обогрев будет выключен. 
 

 

Дифференциал повышенного трения 
(LSD) установлен на задней оси и 
включается в работу, когда 
появляется разница в скоростях 
вращения левого и правого колеса. 
Поэтому нельзя запускать 
двигатель и включать передачи, 
если автомобиль поднят домкратом 
со стороны одного из колес. 
В частности, если Вы запустили 
двигатель и включили какую-нибудь 
передачу в то время, когда 
автомобиль поднят домкратом, то 
находящееся на грунте колесо 
благодаря включению 
дифференциала повышенного 
трения (LSD) начнет вращаться, и 
автомобиль резко сдвинется с 
места. Таким образом, Вы можете 
получить серьезную травму. 

В автомобиле отсутствуют 
переключатели или другие органы 
управления для контроля работы 
дифференциала повышенного 
трения. Он установлен на задней 
оси и включается в работу при 
пробуксовке одного из колес. 

 

 ОСТОРОЖНО 
Отрицательное влияние на 
дифференциал повышенного 
трения может оказать ситуация, 
когда Вы, буксуя, сильно 
раскручиваете ведущие колёса. 
Если Вы застряли в грязи, то 
используйте вспомогательные 
средства, например деревянные 
бруски, чтобы преодолеть 
преграду. 
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 ОСТОРОЖНО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Из-за работы обогрева заднее 
стекло и наружные зеркала заднего 
вида могут нагреться. Поэтому 
касаться их в это время не 
следует. 
 

Во время чистки внутренней 
поверхности заднего стекла 
постарайтесь не поцарапать и не 
повредить спираль обогревателя. 
Не следует чистить внутреннюю 
поверхность стекла с помощью 
острых инструментов или 
моющих средств, содержащих 
абразивные материалы.  ОСТОРОЖНО 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Использовать обогрев во время 
снегопада нужно только после 
удаления снега с заднего стекла. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА 
ЗАДНЕГО СТЕКЛА / 
НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ 
ЗАДНЕГО ВИДА (МОДЕЛЬ 
«SPORTS»)* 
При нажатии этой кнопки заднее стекло 
и оба наружных зеркала заднего вида 
будут одновременно обогреваться 
приблизительно 12 минут (если заднее 
стекло и наружные зеркала оснащены 
обогревом). 
При повторном нажатии указанной 
кнопки обогрев будет выключен. 
Если в течение 10 минут после 
окончания первого цикла обогрева Вы 
снова его включаете, то он будет 
работать примерно 6 минут. О работе 
обогрева сигнализирует 
соответствующий индикатор  на 
приборном щитке. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

• Во время чистки внутренней 
поверхности заднего стекла 
постарайтесь не поцарапать 
и не повредить спираль и 
соединительный разъем 
обогрева. 

• Не пользуйтесь обогревом 
при заглушенном двигателе 
без необходимости. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Обогрев расходует много 
электроэнергии и может 
исчерпать заряд аккумулятора. 
• Не пользуйтесь обогревом 

при запуске двигателя или 
при заглушенном двигателе. 

• Когда заднее стекло оттаяло, 
обогрев необходимо 
выключить. 
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 ОСТОРОЖНО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПОДОГРЕВА СИДЕНЬЯ* 
«HI» (интенсивный нагрев) 
Нажмите кнопку «HI», чтобы включить 
подогрев сиденья. Для прекращения 
работы подогрева нажмите эту кнопку 
еще раз. 

«LO» (слабый нагрев) 
Нажмите кнопку «LO» для подогрева 
сиденья с невысокой температурой. 
Чтобы прекратить работу подогрева, 
нажмите эту кнопку еще раз. 
 

• Не кладите на сиденье колющие 
предметы. 

• Для чистки сидений нельзя 
применять органические 
растворители (бензол, 
растворитель, спирт или 
бензин). 

• Включайте подогрев сиденья 
при работающем двигателе 
автомобиля, в противном 
случае аккумулятор быстро 
разрядится. 

● После того как сиденье нагреется, 
нажмите кнопку ещё раз, чтобы 
остановить процесс подогрева. 

● При использовании подогрева 
сиденья Вы можете получить 
легкий ожог. Применять 
подогрев следует с 
осторожностью, если Вы 
перевозите: 
o детей, пожилых людей, 
инвалидов; 

o людей с чувствительной 
кожей; 

o физически ослабленных людей; 
o лиц, находящихся под 
воздействием алкоголя или 
медицинских препаратов. 

● Не кладите на сиденье никакие 
изолирующие предметы, 
например, одеяло или подушку, 
иначе сиденье может 
перегреться. 
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СИСТЕМА КРУИЗ-
КОНТРОЛЯ* (ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ С 
БЕНЗИНОВЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ) 
Система круиз-контроля представляет 
собой систему автоматического 
регулирования скорости автомобиля, 
которая поддерживает заданную 
скорость движения без использования 
педали акселератора. Для включения 
системы необходимо, чтобы 
автомобиль двигался со скоростью 
более 36 км/ч. Данная функция 
особенно полезна при движении по 
автомагистрали. 
 

 ОСТОРОЖНО 

Задание нужной скорости 
1. Для включения системы круиз-

контроля необходимо развить 
нужную скорость с помощью педали 
газа. Величина выбранной скорости 
должна превышать значение 36 
км/ч; 

2. Когда нужная скорость достигнута, 
нажмите вверх переключатель 
«ACCEL.SET.» рычага системы 
круиз-контроля или нажмите вниз 
переключатель «DECEL.SET.» и 
удерживайте в течение 1 секунды, а 
затем медленно отпустите педаль 
газа; 

3. Теперь автомобиль будет двигаться 
с заданной скоростью под 
контролем названной системы; 

4. В процессе поездки с работающей 
системой круиз-контроля Вы можете 
задать другую скорость 
автомобиля, выполнив описанные 
выше шаги после нажатия педали 
газа. 

Неправильное использование 
системы круиз-контроля может 
привести к созданию опасной 
ситуации. 
• Не следует использовать ее на 

дорогах в условиях сильного 
ветра. 

• Не следует использовать ее в 
условиях интенсивного 
транспортного потока. 

• Не следует использовать ее на 
скользких и мокрых дорогах. 

Вождение в указанных условиях 
может привести к потере 
контроля над автомобилем и, как 
следствие, к дорожному 
происшествию и/или получению 
травм. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 

Увеличение скорости в режиме 
вождения с работающей системой 
круиз-контроля 

• Если система круиз-контроля 
работает: 

1. Нажмите вверх переключатель 
«ACCEL.SET.» рычага системы 
круиз-контроля и удерживайте его 
до достижения нужной скорости без 
нажатия на педаль акселератора; 

2. Достигнув нужной скорости, 
отпустите рычаг. 

• Если система круиз-контроля не 
работает: 

1. С помощью педали газа увеличьте 
скорость автомобиля до уровня, 
превышающего 36 км/ч; 

2. Нажмите вверх переключатель 
«ACCEL.SET.» рычага системы 
круиз-контроля и удерживайте его; 

3. Медленно отпустите педаль 
акселератора; 

4. Достигнув нужной скорости, 
отпустите рычаг. 
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• Пошаговое увеличение скорости в 

процессе работы системы круиз-
контроля: 

1. При действующей системе круиз-
контроля нажмите вверх 
переключатель «ACCEL.SET.» и 
удерживайте его не дольше 0,5 
секунды. Это называется 
пошаговым увеличением; 

2. Когда Вы выполняете пошаговое 
увеличение, скорость автомобиля 
увеличивается на 1,3 км/ч по 
отношению к ранее заданной 
скорости; 

3. Если Вам необходимо увеличить 
скорость на 13 км/ч, выполните 10 
циклов пошагового увеличения без 
изменения скорости с помощью 
педали газа. 

 

 

Уменьшение скорости в режиме 
вождения с работающей системой 
круиз-контроля 

• Если система круиз-контроля 
работает: 

1. Нажмите вниз переключатель 
«DECEL.SET.» рычага системы 
круиз-контроля и удерживайте его 
до достижения нужной скорости без 
нажатия на педаль тормоза. 
Система круиз-контроля 
прекращает функционирование при 
достижении скорости ниже 34км/ч; 

2. Достигнув нужной скорости, 
отпустите рычаг. 

• Если система круиз-контроля не 
работает: 

1. Нажмите вниз переключатель 
«DECEL.SET.» рычага системы 
круиз-контроля и удерживайте его; 

2. Затем медленно отпустите педаль 
газа; 

3. Достигнув нужной скорости, 
отпустите рычаг. Система круиз-
контроля прекращает 
функционирование при достижении 
скорости ниже 34 км/ч. 

 

 

• Пошаговое уменьшение скорости в 
процессе работы системы круиз-
контроля: 

1. При действующей системе круиз-
контроля нажмите вниз 
переключатель «DECEL.SET.» и 
удерживайте его не дольше 0,5 
секунды. Это называется 
пошаговым уменьшением; 

2. Когда Вы выполняете пошаговое 
уменьшение, скорость автомобиля 
уменьшается на 1 км/ч по 
отношению к ранее заданной 
скорости; 

3. Если Вам необходимо уменьшить 
скорость на 10 км/ч, выполните 10 
циклов пошагового уменьшения без 
изменения скорости с помощью 
педали тормоза. 
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Возврат к заданной скорости 
Даже после выхода из режима круиз-
контроля ранее заданная скорость 
движения может быть восстановлена 
без воздействия на педаль газа, 
нажатием переключателя «RSM» 
(«Возобновить») рычага системы круиз-
контроля. При этом необходимо, чтобы 
скорость автомобиля была более 36 
км/ч. Однако после выключения 
зажигания сохраненное в памяти 
системы значение скорости стирается, и 
Вы не сможете ее восстановить. 
 

 ОСТОРОЖНО 

Выход из режима круиз-контроля 
штатным способом 
Система круиз-контроля будет 
выключена при в следующих случаях: 
1. Нажатие педали тормоза; 
2. Скорость движения опускается ниже 

уровня 34 км/ч; 
3. Система отключается путем 

нажатия рычага системы круиз-
контроля в направлении назад; 

4. При срабатывании 
противобуксовочной системы. 

В дальнейшем в процессе движения 
система круиз-контроля может быть 
включена снова. 
 

 ОСТОРОЖНО 
Если система круиз-контроля не 
используется, главный рычаг 
системы должен быть установлен в 
нейтральное положение. 

Функцию восстановления скорости 
следует применять лишь в том 
случае, когда водитель точно 
знает установленное значение 
скорости и хочет продолжить 
движение именно с такой 
скоростью. 

Выход из режима круиз-контроля 
нештатным способом 
1. При резком уменьшении скорости 

без торможения; 
2. При резком увеличении скорости 

без нажатия на педаль газа; 
3. При поломке рычага 

переключателя системы круиз-
контроля; 

4. При получении нештатных 
сигналов от датчика индикатора 
работы тормозной системы и 
концевого выключателя задних 
стоп-сигналов. 

В этом случае в процессе движения 
система круиз-контроля не может быть 
включена снова. В данной ситуации Вам 
следует остановить автомобиль, 
отключить зажигание, а затем включить 
его снова. После этого Вы снова 
сможете применять систему круиз-
контроля. Однако если 
работоспособность системы не 
восстановилась, Вам следует 
обратиться к дилеру «SsangYong» для 
проведения диагностики системы круиз-
контроля. 
 

 ОСТОРОЖНО 

 
 
 
 
 
 
 

 

Нештатные переключения с 
помощью рычага системы 
автоматического поддержания 
скорости (круиз-контроля) могут 
привести к повреждению 
двигателя.  
Запрещено переводить рычаг в 
нейтральное положение во время 
движения с заданной скоростью, 
так как  может быть серьезно 
повреждена автоматическая 
коробка передач. 
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 ОСТОРОЖНО 
• Заданная скорость может не 

поддерживаться на спусках и 
подъемах; 

• На крутых подъемах скорость 
может падать ниже заданного 
значения. Если Вам необходимо 
поддерживать заданную 
скорость, следует 
воспользоваться педалью 
газа;  

● На крутых спусках скорость 
может подниматься выше 
заданного значения. Отключите 
систему круиз-контроля, если 
скорость возрастает слишком 
быстро. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
АВАРИЙНОЙ СВЕТОВОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ 
Для включения аварийной световой 
сигнализации нажмите 
соответствующий выключатель. После 
этого все указатели поворота начнут 
мигать одновременно, сигнализируя об 
аварийной ситуации. Для выхода из 
аварийного режима нажмите данный 
выключатель еще раз. Этот 
выключатель работает как при 
включенном зажигании, так и при 
выключенном. 
Используйте аварийную световую 
сигнализацию для предупреждения 
других водителей, если Вы 
остановились или припарковались в 
аварийном состоянии или если Ваш 
автомобиль представляет опасность 
для остальных участников движения. По 
возможности необходимо избегать 
остановок на проезжей части дороги. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Применения системы круиз-контроля 
на спусках и подъемах 
Качество работы системы круиз-
контроля на подъемах и спусках зависит 
от скорости и нагрузки автомобиля, а 
также от крутизны холма. 
Для поддержания нужной скорости на 
крутых подъемах Вам может 
потребоваться использование педали 
газа. Для поддержания нужной скорости 
на спусках Вам может потребоваться 
использование педали тормоза или 
переключение на низшую передачу. 
Нажатие на педаль тормоза приведет к 
отключению системы круиз-контроля. 
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РЕГУЛЯТОР ПОЛОЖЕНИЯ 
ФАР ГОЛОВНОГО СВЕТА 
Отрегулировать угол светового потока 
фар в соответствии с условиями 
эксплуатации можно при включенном 
ближнем свете. 
• Чтобы уменьшить угол, нажмите 

регулятор вниз. 
• Чтобы увеличить угол, нажмите 

регулятор вверх. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Регулировать угол светового 
потока фар следует в 
соответствии с загрузкой 
автомобиля. 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
РЕЖИМОВ ПОЛНОГО 
ПРИВОДА 
Актуальный режим работы полного 
привода демонстрируется с помощью 
индикатора, расположенного на 
приборном щитке. 

Полный привод с принудительным 
подключением переднего моста 
Для включения полного привода 
нажмите кнопку «4H» или «4L». 

• «2H»: Задний привод, нормальный 
режим работы; 

• «4H»: Полный привод, прямая 
передача; 

• «4L»: Полный привод, понижающая 
передача. 

Полный привод с автоматическим 
подключением переднего моста 
Нажимайте соответствующую кнопку в 
зависимости от состояния дороги. 

• «4H»: Полный привод, прямая 
передача (нормальный режим 
работы); 

• «4L»: Полный привод, понижающая 
передача. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ 
Электронные часы отображают текущее 
время при включенном зажигании. 
Электронные часы имеют три 
регулировочные кнопки. 

1. «H»: Кнопка установки часов. 
Для того чтобы перевести часы на 
один час вперед, следует при 
включенном зажигании один раз 
нажать кнопку «H» с помощью 
подходящего инструмента, 
например шариковой ручки. 
Для перевода часов вперед в 
непрерывном режиме удерживайте 
эту кнопку нажатой. 
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 ОСТОРОЖНО 

ПРИКУРИВАТЕЛЬ 
Чтобы включить прикуриватель, нужно 
нажать его при положении ключа 
зажигания «ACC» или «ON». 
После нагревания до нужной степени 
прикуриватель автоматически 
выталкивается в готовом к 
использованию состоянии. 
 

 ОСТОРОЖНО 

Прикуриватель может 
перегреться и стать причиной 
возникновения пожара. 
● Не следует в процессе 

нагревания удерживать 
прикуриватель рукой; 

● Если прикуриватель не 
выталкивается в течение 30 
секунд, следует его вынуть, а 
затем обратиться к дилеру 
«SsangYong» для проведения 
ремонта. 

 

В процессе эксплуатации цилиндр 
прикуривателя нагревается и 
может вызвать ожог. 
● Нельзя касаться цилиндра 

прикуривателя; 
● Нельзя позволять детям 

включать прикуриватель или 
играть с ним. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 

2. «M»: Кнопка установки минут. 
Для того чтобы перевести часы на 
одну минуту вперед, следует при 
включенном зажигании один раз 
нажать кнопку «MIN» с помощью 
подходящего инструмента, 
например шариковой ручки. 
Для перевода часов вперед в 
непрерывном режиме удерживайте 
эту кнопку нажатой. 

3. «S»: Кнопка настройки. 
Для того чтобы осуществить сброс 
часов по сигналу точного времени, 
следует при включенном зажигании 
один раз нажать кнопку «SET» с 
помощью подходящего 
инструмента, например шариковой 
ручки. 
Например, если данная кнопка 
нажата, когда отображаемая на 
дисплее величина находится между 
8:00 и 8:29, часы устанавливаются 
на 8:00. Если данная кнопка 
нажата, когда отображаемая на 
дисплее величина находится между 
8:30 и 8:59, часы устанавливаются 
на 9:00. 

 

Использование гнезда 
прикуривателя для подключения 
каких-либо устройств может 
привести к получению травмы 
или удару электрическим током. 
Будьте осторожны. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

После отключения аккумулятора 
или замены соответствующего 
предохранителя часы необходимо 
настроить заново. 
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ПЕПЕЛЬНИЦА 
Передняя пепельница 
Чтобы открыть переднюю пепельницу, 
нажмите на ее крышку. После 
использования пепельницы плотно 
закройте крышку. 
Чтобы опорожнить пепельницу, 
откройте ее полностью, нажмите 
металлическую пластину и полностью 
выньте пепельницу. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Попадание зажженной сигареты или 
спички в пепельницу, где уже 
находятся какие-либо горючие 
материалы, может привести к 
возгоранию. Поэтому не следует 
использовать пепельницу в 
качестве контейнера для мусора. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Задняя пепельница 
В задней части центральной консоли 
расположена пепельница для 
пассажиров, сидящих сзади. 
Откройте пепельницу, потянув за 
верхний край крышки. 
После использования пепельницы 
плотно закройте крышку. 
Чтобы опорожнить пепельницу, откройте 
ее полностью, нажмите находящуюся по 
центру фиксирующую пружину, 
наклоните и полностью выньте 
пепельницу. 
Для того чтобы установить пепельницу 
обратно, установите ее дно на место и 
нажмите на неё для фиксации. 
 

 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКОВОГО 
СИГНАЛА 
Чтобы включить звуковой сигнал, 
нажмите центр рулевого колеса (если 
последнее не имеет подушки 
безопасности) или его правый или 
левый край (если рулевое колесо имеет 
подушку безопасности). 
Звуковой сигнал можно включить при 
любом положении ключа зажигания. 
Старайтесь использовать звуковой 
сигнал в минимальном объеме. 
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ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ 
САЛОНА 
Передний плафон освещения салона 

Переключатель плафона освещения 
салона имеет два положения. 

Положение «Door» («Дверь») 

Свет включается при открытии одной из 
дверей независимо от положения ключа 
зажигания. 

Положение «SPOT» («Освещение») 

Свет включается и горит независимо от 
положения ключа зажигания. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если выключатель установлен в 
положение «DOOR», то яркость 
света плавно уменьшается в 
течение нескольких секунд после 
закрытия двери. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Задний плафон освещения салона 
Чтобы включить свет, нажмите 
выключатель. 
Чтобы выключить свет, нажмите 
выключатель снова. 
 

 ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ, 
ВКЛЮЧАЮЩИЕСЯ ПРИ 
ОТКРЫВАНИИ ДВЕРЕЙ 
Такие лампы расположены на 
водительской и пассажирских дверях и 
предназначены для освещения зоны 
вокруг подножки. 
Эти лампы включаются при открытии 
двери независимо от положения ключа 
зажигания. 
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ПЕРЕДНИЙ ПОДСТАКАННИК 
(УПРАВЛЯЕМЫЙ 
ОДНОКРАТНЫМ 
НАЖАТИЕМ*) 
Передний подстаканник расположен в 
центре консоли между передними 
сиденьями и предназначен для 
установки стакана. 
Подстаканник, управляемый 
однократным нажатием*, является 
опцией. 
Если Вы не хотите использовать 
подстаканник, управляемый 
однократным нажатием, Вам следует 
закрыть крышку, нажав на ее верхнюю 
часть. 
 

ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ 
КОЗЫРЬКИ 
Противосолнечный козырек может быть 
опущен вниз и, при необходимости, 
повернут в бок для того, чтобы 
препятствовать действию яркого света 
на глаза водителя (переднего 
пассажира). Чтобы повернуть козырек 
необходимо отсоединить его 
внутреннее крепление. 
На задней поверхности козырька со 
стороны водителя предусмотрен 
держатель для документов.  
На задней поверхности козырька со 
стороны пассажира предусмотрено 
зеркало. 
 

 ОСТОРОЖНО  ОСТОРОЖНО 
Не следует устанавливать 
противосолнечный козырек таким 
образом, чтобы он перекрывал 
обзор дороги, транспортного 
потока или других объектов. 

Во время движения автомобиля 
жидкость может расплескаться. 
Разлитая жидкость может 
повредить автомобиль или 
причинить Вам ожог. Поэтому 
использовать подстаканник во 
время движения не следует. 

ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ 
БАГАЖНОГО ОТСЕКА 
Плафон освещения багажного отсека 
расположен в задней части кузова на 
потолке. 
Плафон освещения багажного отсека 
включается при открытии двери в 
задней стенке кузова. 
Чтобы включить эту лампу, нажмите на 
ее правую часть. 
Чтобы выключить лампу, нажмите на ее 
левую часть. 
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ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК 
Открыть перчаточный ящик можно, 
потянув за рукоятку. При этом для 
удобства пользования ящиком в ночных 
условиях загорается освещение. 
Закрыть ящик следует,  энергично 
надавив на крышку. 
 

 ОСТОРОЖНО 
Открытый перчаточный ящик при 
движении автомобиля может 
причинить травмы переднему 
пассажиру в случае аварии или 
резкого торможения. 
Держите перчаточный ящик 
закрытым во время движения. 

ДВОЙНЫЕ 
ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ 
КОЗЫРЬКИ* 
Основной и дополнительный 
противосолнечные козырьки можно 
опустить вниз или повернуть влево 
(вправо) для того, чтобы 
препятствовать воздействию яркого 
света. 
На задней поверхности основного 
козырька (со стороны водителя) 
предусмотрен держатель для 
документов, а на задней поверхности 
козырька со стороны пассажира 
предусмотрено зеркало. 
 

 
 
 
 
 
 
 

КАРМАН ДЛЯ ДОРОЖНОЙ 
КАРТЫ 
Карман для дорожной карты расположен 
на каждой передней двери. Этот карман 
предназначен для хранения карт, 
журналов и других предметов. 
 

 

 
ПОДСВЕТКА 
ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА 
При открытии перчаточного ящика при 
включенном зажигании загорается 
внутренняя подсветка. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 
ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ 
Вы можете использовать электрическую 
розетку, расположенную с левой 
стороны багажного отсека во время 
чистки салона и при выполнении других 
операций. 
 
 

 ОСТОРОЖНО 

Не следует вешать на ручки над 
дверьми какие-либо вещи, за 
исключением случаев, когда ручки 
имеют крючки для одежды. 
Развешанные на ручках вещи 
могут закрыть водителю обзор. 
Ухудшение обзора водителя может 
привести к дорожному 
происшествию и, как следствие, 
получению людьми травм и 
повреждению Вашего автомобиля 
или другого имущества. 

Не оставляйте автомобиль без 
присмотра, если к данной розетке 
подключено какое-либо 
электрическое устройство. Это 
может привести к разряду 
аккумулятора или возгоранию. 
Убедитесь в том, что по окончанию 
работы электрическое устройство 
отключено. 

 

 

РУЧКА НАД ДВЕРЬЮ 
В салоне Вашего автомобиля над 
пассажирскими дверьми (передней и 
задними) имеются ручки. 
Ручки над задними дверьми имеют 
крючки для одежды. 
Пассажиры могут держаться за эти 
ручки при входе в автомобиль и выходе 
из него, а также во время движения. 
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КРЮКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
БАГАЖА 
На полу багажного отсека Вашего 
автомобиля имеются крюки для 
крепления багажа. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Крюки для крепления багажа 
следует применять для надежного 
крепления багажа в багажном 
отсеке с помощью подходящих 
строп. 
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 СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И  

 КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА*  





 
 
 
 

4–2 СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА* 
 

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И 
ВЕНТИЛЯЦИИ 
Эта система позволяет Вам управлять 
обогревом и вентиляцией салона 
Вашего автомобиля. 
Если автомобиль оборудован системой 
кондиционирования воздуха, то Вы 
можете воспользоваться данной 
системой для управления охлаждением 
воздуха внутри салона. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ДЕФЛЕКТОРЫ ВОЗДУХОВОДОВ 
Боковые дефлекторы 
Вы можете направить поток воздуха, 
проходящий через оба регулируемых 
боковых дефлектора, в любую сторону 
от передних сидений. 
 
Дефлекторы обогревателя ветрового 
стекла (обдува лобового стекла) 
Дефлектор обогревателя ветрового 
стекла (обдува лобового стекла) 
направляет поток воздуха на ветровое 
(лобовое) стекло. 
 

 Центральные дефлекторы 
Вы можете изменять направление 
потока воздуха с помощью двух 
регулируемых центральных 
дефлекторов. 
 
Передние нижние дефлекторы 
Передние нижние дефлекторы 
направляют воздух в зону 
расположения ног водителя и 
переднего пассажира. 
 
Дефлекторы обогревателя (обдува) 
стекла передней двери 
Дефлекторы обогревателя (обдува) 
стекла передней двери направляют 
воздух на стёкла передних дверей, 
главным образом в зоны наружных 
зеркал заднего вида. 
 
Задние нижние дефлекторы 
Воздух подается в зону расположения 
ног задних пассажиров по 
воздуховодам, проходящим под 
передними сиденьями. 
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

A. Регулятор температуры; 
B. Регулятор работы 

вентилятора; 
C. Выключатель системы 

рециркуляции; 
D. Переключатель режимов 

распределения потоков 
воздуха; 

E. Кнопка включения 
кондиционера*. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
A. Регулятор температуры 
Регулятор температуры позволяет 
управлять температурой воздуха, 
подаваемого через дефлекторы. 
Функция автоматического поддержания 
заданной температуры подаваемого 
воздуха действует только в режиме 
работы вентилятора «AUTO». 
 

  
B. Регулятор работы вентилятора 
Данный регулятор позволяет управлять 
скоростью работы вентилятора. 
В режиме «AUTO» скорость 
вентилятора будет регулироваться 
автоматически в соответствии с 
заданной температурой подаваемого в 
салон воздуха. 
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C. Выключатель системы 
рециркуляции 
Нажимайте данную кнопку во время 
движения в условиях запылённости 
окружающего воздуха, в автопробках, 
чтобы избежать попадания в салон 
автомобиля извне выхлопных и других 
газов, а также в тех случаях, когда 
требуется быстрое охлаждение или 
обогрев салона. 
При этом загорится световой индикатор, 
и внешний забор воздуха прекратится, 
начнется рециркуляция внутреннего 
воздуха. 
Повторное нажатие данной кнопки 
позволит отключить систему 
рециркуляции и впустить в салон 
автомобиля наружный воздух. 
Индикатор, соответственно, погаснет. 

 ОСТОРОЖНО 
Длительная работа системы 
рециркуляции воздуха может 
привести к недостатку кислорода в 
салоне и запотеванию окон. 
Поэтому следует использовать 
систему в течение короткого 
промежутка времени. 

 D. Переключатель режимов 
распределения потоков воздуха 
Этот переключатель позволяет выбрать 
нужный режим распределения потоков 
воздуха в салон. 
Есть следующие варианты: 
1. Верхнее распределение; 
2. Двухуровневое распределение; 
3. Нижнее распределение; 
4. Нижнее распределение / обдув 

стекол; 
5. Обдув стекол. 
 

 1. Верхнее распределение ( ) 
В таком режиме воздух распределяется 
через центральные и боковые 
дефлекторы. 
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2. Двухуровневое распределение 

( ) 
Воздух распределяется через 
центральные и боковые дефлекторы, а 
также передние и задние нижние 
дефлекторы. 
 
 

 3. Нижнее распределение ( ) 
В данном режиме основная часть 
воздуха распределяется через передние 
и задние нижние дефлекторы. 
Остальная часть воздуха направляется 
в дефлекторы отопителя (обдува) 
лобового стекла и стёкол передних 
дверей. 
 

 4. Нижнее распределение / обдув 

стекол ( ) 
В данном режиме половина объема 
воздуха распределяется через 
передние и задние нижние дефлекторы. 
Вторая половина объёма воздуха 
направляется в дефлекторы отопителя 
(обдува) лобового стекла и стёкол 
передних дверей. 
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Кнопка включения кондиционера* 
 

 ОСТОРОЖНО 
• Эксплуатация системы 

кондиционирования воздуха 
во время движения по 
длинным подъемам или в 
условиях интенсивного 
транспортного потока 
может привести к 
повышению температуры 
двигателя. В результате 
этого может произойти 
поломка автомобиля; 

● Следите за показаниями 
указателя температуры 
охлаждающей жидкости 
двигателя.  

● Если указатель сигнализирует 
о повышении температуры 
двигателя, кондиционер 
следует отключить. 

5. Обдув стекол ( ) 
В данном режиме воздух 
распределяется через дефлекторы 
отопителя (обдува) лобового стекла и 
стёкол передних дверей. 
 

 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА* 
Испаритель системы 
кондиционирования охлаждает воздух и 
уменьшает его влажность в салоне 
Вашего автомобиля. 
Если регулятор температуры 
установлен на обогрев, то даже при 
включенном кондиционере в салон 
будет поступать тёплый воздух. 
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Чтобы отключить кондиционер: 
1. Повторно нажмите кнопку 

включения кондиционера. 
(После этого индикатор погаснет, 
подтверждая прекращение работы 
кондиционера). 

 

 ОСТОРОЖНО 

Чтобы включить кондиционер: 
1. Запустите двигатель; 
2. Нажмите кнопку включения 

кондиционера. 
(После этого загорится индикатор, 
подтверждающий начало работы 
кондиционера); 

3. Отрегулируйте скорость работы 
вентилятора. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если регулятор вентилятора 
находится в положении «Off» 
(«Отключено»), то кондиционер не 
запуститься. 

Не следует включать режимы  
или  при влажной погоде с 
регулятором температуры, 
установленным в синюю зону (на 
охлаждение). 
Разница между температурой 
наружного воздуха и 
температурой лобового стекла 
может привести к запотеванию 
последнего, в результате чего 
видимость с места водителя 
будет ограничена. 
Это может привести к дорожному 
происшествию, в результате 
которого могут пострадать люди, 
а Ваш автомобиль получить 
повреждения. 

 

  

  

 

 

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 
Если Ваш автомобиль на месте 
парковки находился под воздействием 
прямого солнечного света, то перед 
включением кондиционера следует 
открыть окна. 
Используйте кондиционер, чтобы 
уменьшить влажность и очистить окна, 
запотевшие в дождливый день или в 
условиях высокой влажности. 
Включайте кондиционер на несколько 
минут, как минимум, один раз в неделю, 
даже в зимние месяцы и в тех случаях, 
когда кондиционер используется крайне 
редко. Это позволит произвести смазку 
компрессора и уплотнений и, таким 
образом, продлить срок службы 
системы кондиционирования. 
Движение в автопробках в режиме 
«тронулся-встал-тронулся» может 
уменьшить эффективность работы 
системы кондиционирования. 
Если вентилятор выключен (регулятор 
вентилятора находится в положении 
«Off»=«Отключено»), то компрессор 
кондиционера не работает. 
Эффективность работы системы 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха может 
уменьшиться из-за препятствий (снега, 
льда, листьев и т. д.) на решётках 
воздухозаборника, расположенных 
перед лобовым стеклом. 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
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Кнопка включения режима «AUTO» 
(«АВТО») 
Нажмите данную кнопку, чтобы 
включить систему. На вакуумном 
люминесцентном дисплее загорится 
индикатор режима «AUTO». 
В режиме «AUTO» скорость 
вентилятора и режим распределения 
воздуха будет регулироваться 
автоматически в соответствии с 
заданной температурой. 
 
Регулятор «TEMP» («ТЕМПЕРАТУРА») 
Вы можете задать значение 
температуры в диапазоне 17 °C – 32 °C. 
Нажмите ( ) для увеличения 
температуры на 0,5 °C. 
Нажмите ( ) для уменьшения 
температуры на 0,5° C. 
 
Кнопка «OFF» («ОТКЛЮЧЕНО») 
Нажмите данную кнопку для 
отключения системы 
кондиционирования воздуха. При этом 
вакуумный люминесцентный дисплей 
погаснет. 
 

 

Регулятор скорости вентилятора 
Существует шесть уровней скорости 
вентилятора. 
Нажмите ( ), чтобы уменьшить скорость 
вентилятора. 
Нажмите ( ), чтобы увеличить скорость 
вентилятора. 
 
Изменения скорости вентилятора 
отображаются на дисплее в виде 
многополосного индикатора. Индикатор 
«AUTO» при этом отключается. 
 
Кнопка «MODE» («РЕЖИМ») 
При нажатии данной кнопки режимы 
распределения воздуха изменяются в 
указанном порядке. 

 
При нажатии на эту кнопку индикатор 
«AUTO» отключается. 
 

 

Кнопка включения кондиционера 
При нажатии на эту кнопку на дисплее 
появляется индикатор ( ) и начинает 
работать кондиционер. 
При повторном нажатии кнопки 
кондиционер выключается и индикатор 
гаснет. 
В случае использования этой кнопки 
кондиционер включается в режиме 
ручного управления, индикатор «AUTO» 
не зажигается. 
 
Кнопка включения системы 
рециркуляции воздуха 
Нажатие этой кнопки отключает забор 
наружного воздуха, включает 
рециркуляцию внутрисалонного 
воздуха. Повторное нажатие кнопки 
возвращает прежний режим работы. 
Если выбран режим забора наружного 
воздуха, загорается индикатор ( ). 
Если выбран режим рециркуляции, 
загорается индикатор ( ). В случае 
использования этой кнопки кондиционер 
переключается в режим ручного 
управления, индикатор «AUTO» 
отключается. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

стекла ( ) для его очистки. 
 
При нажатии кнопки включения 
обогревателя (обдува) стекол ( ) 
в режиме рециркуляции воздуха 
система автоматически переходит 
в режим забора наружного воздуха. 

  

  
  

• Длительная рециркуляция 
воздуха может привести к 
недостатку кислорода в салоне 
и запотеванию стёкол. Поэтому 
систему рециркуляции следует 
использовать в течение 
короткого промежутка времени. 
Более того, длительная 
рециркуляция  внутрисалонного 
воздуха может вызвать 
смертельно опасную ситуацию 
в случае, если в воздухе салоне 
автомобиля уже содержится 
оксид углерода. После 
прохождения загрязненной зоны 
следует повторно нажать 
кнопку включения системы 
рециркуляции воздуха, чтобы 
впустить в салон автомобиля 
наружный воздух. 

• В условиях повышенной 
влажности или дождя разница 
между температурами 
наружного воздуха и лобового 
стекла может привести к 
запотеванию последнего, в 
результате чего будет 
ограничена видимость с места 
водителя. Это может 
привести к дорожному 
происшествию, в результате 
которого могут пострадать 
люди, а Ваш автомобиль 
получить повреждения. В 
таком случае, с помощью 
кнопки включения системы 
рециркуляции воздуха, следует 
выбрать режим забора 
наружного воздуха и включить 
обогреватель (обдув) лобового  

 

 

 

Кнопка включения обогревателя 
(обдува) стекол 
Когда Вы нажимаете эту кнопку, поток 
воздуха направляется на лобовое 
стекло и стекла дверей, кондиционер 
работает в автоматическом режиме и в 
салон поступает наружный воздух. При 
этом загорается индикатор ( ). 
Нажмите кнопку повторно после очистки 
стекол, чтобы вернуться к 
предыдущему режиму работы. После 
нажатия кнопки включения 
обогревателя (обдува) стёкол 
загораются индикатор работы 
кондиционера ( ) и индикатор режима 
забора наружного воздуха ( ), 
кондиционер переключается в режим 
ручного управления, индикатор «AUTO» 
отключается. 
 
Автоматический режим 
1. Установите желаемое значение 

температуры в салоне с помощью 
регулятора «TEMP» 
(«ТЕМПЕРАТУРА»); 

2. Нажмите кнопку «AUTO» («АВТО»). 
Температура в салоне автомобиля 
будет поддерживаться 
автоматически. Режим 
распределения воздуха и скорость 
вентилятора также будут 
регулироваться автоматически. 
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Ручной режим 
 

• Из автоматического режима работы 
системы отопления и 
кондиционирования воздуха Вы 
можете перейти в режим ручного 
управления кондиционера, нажав 
кнопку включения кондиционера, 
переключив регулятор скорости 
вентилятора, нажав кнопки выбора 
режима «MODE» или включения 
системы рециркуляции. 

• При этом индикатор «AUTO» 
погаснет. Если после ручной 
настройки Вам необходимо 
вернуться в автоматический режим, 
нажмите кнопку «AUTO». При этом 
индикатор «AUTO» включится. 

  

  
  

 

 

Режим распределения воздуха 
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 ТУРБОКОМПРЕССОР  





 
 
 
 
5–2  ТУРБОКОМПРЕССОР 
 

МОТОРНЫЙ ОТСЕК     

 
  

  
  

1. Блок антиблокировочной / 
противобуксовочной систем* 

2. Щуп для измерения уровня масла в 
двигателе 

3. Электродвигатель 
стеклоочистителя 

4. Крышка маслозаливной горловины 
двигателя 

5. Табличка с заводским номером 
кузова 

6. Бачок тормозной жидкости 
 

 

7. Блок предохранителей 
8. Бачок с жидкостью омывателя 

стёкол 
9. Аккумулятор 
10. Бачок жидкости усилителя рулевого 

управления 
11. Топливный фильтр 
12. Двигатель 
 

 

13. Клапан системы рециркуляции 
отработавших газов 

14. Корпус воздушного фильтра 
двигателя 

15. Расширительный бачок 
охлаждающей жидкости двигателя 

 



 
 
 
 

ТУРБОКОМПРЕССОР 5–3  
 
 

 
 
1. Цилиндр двигателя 
2. Промежуточный охладитель 
3. Поток сжатого воздуха 
4. Компрессор 
5. Воздухозаборник 
6. Впускной маслопровод 

турбокомпрессора 
 

7. Колесо турбины 
8. Выходной канал для отработавших 

газов 
9. Перепускной клапан 
10. Выпускной маслопровод 

турбокомпрессора 
11. Колесо компрессора 
 

Модель  D29ST 

Максимальный крутящий момент (Н·м 
при об/мин) 

 250 / 2250 

Максимальная мощность (л. с. при 
об/мин) 

 120 / 4000 

 

 

 

 

 

 

Принцип действия турбокомпрессора 
Турбокомпрессоры разработаны по 
принципу газотурбинных двигателей, 
однако работают при значительно 
более высоком давлении. 
Турбокомпрессор состоит из двух 
элементов – турбины и компрессора, 
которые жестко связаны между собой 
одним валом. Турбина совершает 
50 000–160 000 оборотов в минуту и 
использует энергию отработавших газов 
для приведения в действие 
компрессора. Компрессор, в свою 
очередь, всасывает свежий воздух, 
который затем подвергается сжатию и 
подается в цилиндры двигателя. 
Так как в данной системе в двигатель 
подается больше топлива, то его 
выходные характеристики возрастают 
на 15–30 % по сравнению с двигателем 
без турбокомпрессора. 
 
Преимущества использования 
турбокомпрессора 
Турбокомпрессор 
• увеличивает КПД и стабильность 

работы двигателя; 
• повышает удельную мощность; 
• компенсирует потери мощности при 

увеличении высоты над уровнем 
моря; 

• снижает токсичность отработанных 
газов и уровень шума. 
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 ОСТОРОЖНО 
УХОД ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАДЛЕЖАЩЕЙ РАБОТЫ 
ТУРБОКОМПРЕССОРА 
Для обеспечения максимального срока 
службы турбокомпрессора владелец 
автомобиля должен соблюдать 
следующие меры предосторожности. 
 

 ОСТОРОЖНО 

ПРОВЕРКА 
ТУРБОКОМПРЕССОРА 
Следует тщательно соблюдать правила 
технического обслуживания, особенно в 
отношении фильтрации воздуха и 
фильтрации и качества масла. 
Указанные параметры чрезвычайно 
важны в связи с высокой скоростью 
работы турбокомпрессора. 
Правильная эксплуатация и грамотное 
техническое обслуживание 
способствуют сохранению ресурса и 
эксплуатационных качеств 
турбокомпрессора. 

ОСТОРОЖНО 
Эксплуатация турбокомпрессора со 
снятыми впускным и выпускным 
коллектора может привести к 
серьезной поломке двигателя. 

• При низкой температуре 
окружающей среды или в том 
случае, если автомобиль 
продолжительное время не 
эксплуатировался, 
нормальная циркуляция и 
давление масла в двигателе 
не могут восстановиться 
сразу. В таких условиях 
двигатель после запуска 
должен поработать 
нескольких минут на 
холостом ходу. 

• Избегайте длительной 
работы двигателя на 
холостом ходу. Низкое 
давление в турбине и 
компрессоре может привести 
к просачиванию масла через 
уплотнения в турбину и 
компрессор. 

• Для достижения номинального 
давления масла в двигателе 
следует дать ему некоторое 
время поработать на холостых 
оборотах. Увеличение числа 
оборотов двигателя сразу после 
запуска может привести к 
поломке турбокомпрессора. Если 
турбокомпрессор начнет 
функционировать до того, как его 
подшипники будут должным 
образом смазаны, то 
неоправданно возрастет трение 
в его узлах. 

• Перед тем как заглушить 
двигатель, следует принять 
меры для снижения его 
температуры и частоты 
вращения. 

• После проведения процедуры 
замены масла или каких-либо 
работ, при которых необходимо 
слить масло, может 
потребоваться предварительная 
смазка турбокомпрессора. 
Следует несколько раз 
провернуть коленчатый вал 
двигателя до его запуска, затем 
запустить двигатель и 
позволить ему поработать на 
холостом ходу до тех пор, пока не 
восстановятся циркуляция и 
давление масла. 

 
1. Турбокомпрессор 
2. Трубка подвода масла 
3. Впускной патрубок промежуточного 
охладителя 
4. Впускной канал 
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 ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОМКРАТА 
 
Допустимая 
рабочая нагрузка 1300 кг 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не следует хранить запасное колесо 
или какое-либо другое оборудование 
в пассажирском отсеке. При резком 
торможении или столкновении 
незакрепленное оборудование 
разбросает по салону Вашего 
автомобиля, что может стать 
причиной травм пассажиров; 
поэтому всегда следует надежно 
закреплять домкрат, запасное 
колесо, другие инструменты и 
оборудование в надлежащих местах. 

ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО, 
ДОМКРАТ И НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ 
Запасное колесо закреплено под 
грузовым отсеком, за задним бампером. 
Домкрат и инструменты для 
обслуживания автомобиля размещены 
в правой части багажного отсека. 
Инструменты: 
1. Домкрат; 
2. Баллонный ключ; 
3. Плоскогубцы; 
4. Резиновое кольцо; 
5. Отвёртка (–, +); 
6. Футляр для инструментов; 
7. Рожковые гаечные ключи 

 

 

Не следует применять домкрат, 
которым укомплектован Ваш 
автомобиль, для обслуживания 
других автомобилей. 
Данный домкрат разработан 
компанией «SsangYong» 
специально для Вашего 
автомобиля. 
Использование данного домкрата 
для обслуживания других 
автомобилей может привести к 
повреждению таких автомобилей 
или Вашего домкрата и к 
человеческим травмам. 
Домкрат предназначен 
исключительно для поднятия 
автомобиля при замене колеса. 
Ни в коем случае не превышайте 
допустимую нагрузку домкрата. 
При выполнении работ под 
автомобилем необходимо 
использовать поддерживающие 
опоры. 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ РУКОЯТКИ 
(7-МЕСТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ) 
Рукоятка для снятия запасного колеса 
расположена в правой нижней части 
багажного отсека. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Рычаг для винтового домкрата 
расположен под задним сиденьем 
и закрыт ковриком. 
(Аналогично тяга размещена в 
модели «SPORTS».) 

 

 Модель «SPORTS» (в правой нижней 
части заднего сиденья) 
 

 ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ 
СПУЩЕННОГО КОЛЕСА 
Перед заменой спущенного колеса 
примите следующие меры 
предосторожности: 
 
Меры предосторожности при замене 
колеса 
 
1. Включите аварийную световую 

сигнализацию; 
2. Съезжайте с дороги и остановитесь 

в безопасном месте, в стороне от 
транспортного потока; 

3. Припаркуйте автомобиль на 
твердой и ровной поверхности; 

4. Заглушите двигатель и выньте 
ключ зажигания; 

5. Включите стояночный тормоз; 
6. Если автомобиль оснащен 

автоматической коробкой передач, 
переведите рычаг селектора на 
«Р». Если автомобиль 
укомплектован механической 
коробкой, переключитесь на 
первую передачу или задний ход; 

7. Попросите всех пассажиров 
покинуть автомобиль и 
расположиться на безопасном 
расстоянии от него; 
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8. Зафиксируйте спереди и сзади 
колесо, расположенное по 
диагонали от подлежащего замене, 
с помощью клина, деревянного 
блока или камней. 

 
Несоблюдение этих мер 
предосторожности может вызвать 
соскальзывание автомобиля с домкрата 
и стать причиной серьезной травмы. 
 

 Размещение рычага домкрата 
Рычаг домкрата расположен под задним 
сиденьем и закрыт ковриком. 
 

 РАСПОЛОЖЕНИЕ РУКОЯТКИ: 
МОДЕЛЬ «SPORTS» 
1. Рычаг; 
2. Баллонный ключ. 
Они располагаются под задним 
сиденьем (закрыты ковриком). 
 

     
   

 

 

 



 
 
 
 

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 6–5  
 
 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При установке запасного колеса 
на штатное место необходимо 
соблюдать следующие 
инструкции: 
1. Уложите колесо ровно на 

грунт наружной стороной 
ВНИЗ (вентиль направлен 
вниз); 

2. Установите подъёмную 
пластину точно по центру 
диска; 

3. При фиксации колеса 
убедитесь в том, что оно 
установлена правильно 
относительно днища кузова и 
не затянуто слишком сильно; 

4. Если запасное колесо спущено, 
то храните его в багажном 
отсеке. 

Снятие запасного колеса 
1. Вставьте рычаг домкрата в 

отверстие над задним бампером; 
2. Затем вставьте баллонный ключ в 

рычаг; 
3. Поворачивайте баллонный ключ 

против часовой стрелки до тех пор, 
пока трос лебедки не будет 
ослаблен; 

4. Снимите запасное колесо с 
подъёмной пластины, затем 
разместите запасное колесо 
поблизости от спущенного колеса. 

 

 Установка запасного колеса 
1. Вставьте рычаг домкрата в 

отверстие над задним бампером и 
поворачивайте против часовой 
стрелки до тех пор, пока трос 
лебёдки не будет вытянут на длину, 
достаточную для того, чтобы 
вставить колесо; 

2. Вставьте трос в центральное 
отверстие колеса, причем вентиль 
колеса должен быть направлен 
вниз; 

3. Поворачивайте рукоятку по часовой 
стрелке для фиксации колеса. 
Старайтесь, чтобы колесо 
передвигалась прямо вверх, не 
касаясь других частей. 
Продолжайте выполнять данную 
операцию до тройного щелчка 
лебёдки; 

4. Проверьте правильность посадки 
относительно элементов нижней 
части кузова и при необходимости 
переустановите колесо; 

5. Убедитесь в том, что наружная 
сторона колеса направлена вниз. 

 

 

    

 

 

 

 

 



 
 
 
 

6–6  ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 
 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЗАПАСНАЯ ШИНА ДЛЯ 7-
МЕСТНОГО АВТОМОБИЛЯ 
Снятие и установка запасной шины 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

1. С помощью баллонного ключа 
поверните болт защелки против 
часовой стрелки, как показано на 
рисунке; 

2. Поддерживая колесо и крепежное 
приспособление, полностью 
снимите болт; 

3. Сняв болт, опустите колесо и 
крепежное приспособление, после 
чего отсоедините колесо. 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При установке колеса на крепёжное 
приспособление следите за тем, 
чтобы наружная поверхность шины 
была направлена вниз. Правильно 
установите болт и затяните его 
до упора. 

● Если установлено запасное 
колесо уменьшенного размера 
(«докатка»), то следует 
двигаться со скоростью не 
выше 60 км/ч. Пожалуйста, 
имейте в виду, что в данной 
ситуации максимальная 
скорость вождения составляет 
80 км/ч. Давление воздуха 
следует поддерживать на 
уровне 4 атмосфер. Избегайте 
перемещения на большие 
расстояния; 

● Запасное колесо уменьшенного 
размера следует использовать 
только в аварийных ситуациях, 
поэтому ни в коем случае не 
следует применять ее для 
повседневной эксплуатации. Если 
установлено запасное колесо 
уменьшенного размера, то 
необходимо как можно быстрее 
заменить его колесом 
рекомендованного размера у 
ближайшего дилера «SsangYong». 

Перед тем как заменить 
поврежденное колесо, изучите 
следующие инструкции по 
технике безопасности: 
● Выберите безопасное место, 

съезжайте с дороги, чтобы 
остановиться в стороне от 
транспортного потока. 
Припаркуйте автомобиль на 
ровном и твердом грунте и 
включите аварийную 
световую сигнализацию. 
Заглушите двигатель и 
должным образом включите 
стояночный тормоз; 

● Зафиксируйте колесо, 
расположенное по диагонали от 
подлежащего замене, с 
помощью клина, деревянного 
блока или камней спереди и 
сзади. 

 

 

 

 
     

  

 

 

 



 
 
 
 

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 6–7  
 
 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
6. Установите домкрат вертикально 

спереди (заднее колесо) или сзади 
(переднее колесо) от подлежащего 
замене колеса под местом для 
упора домкрата; 

 
 ОСТОРОЖНО 

Замена колеса 
1. С помощью домкрата и других 

инструментов снимите запасное 
колесо со штатного места; 

2. С помощью баллонного ключа 
ослабьте гайки крепления колеса на 
один оборот каждую; 

 ОСТОРОЖНО 
Не снимайте никакие гайки до тех 
пор, пока Вы не поднимите это 
колесо над землей. 

Необходимо зафиксировать 
домкрат, как на автомобиле, так и 
на грунте. Не пытайтесь поднять 
автомобиль до тех пор, пока 
домкрат не будет установлен в 
надлежащее положение. 

Если, снимая болт, Вы не 
поддерживаете запасное колесо и 
крепёжное приспособление, то Вы 
можете получить травму при их 
падении. При необходимости для 
поддержки колеса и крепежного 
приспособления можно 
установить домкрат (как показано 
на рисунке) и с его помощью 
медленно опустить колесо и 
крепёжное приспособление. 

 

 

3. Вставьте рычаг (соединительную 
тягу) домкрата с баллонным ключом 
в домкрат; 

4. Поверните рычаг по часовой 
стрелке, чтобы немного поднять 
опорную головку домкрата; 

5. Расположите домкрат так, как 
показано на рисунке ниже; 

 

 

7. Поднимайте автомобиль, вращая 
рычаг домкрата по часовой стрелке 
до тех пор, пока колесо не окажется 
на высоте около 3 см от 
поверхности грунта; 

 

     
  

 

 

 

 



 
 
 
 

6–8  ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 
 

8. Как только автомобиль начнет 
подниматься на домкрате, 
убедитесь в том, что домкрат 
надежно зафиксирован и не может 
соскользнуть; 

 

9. Полностью снимите гайки 
крепления колеса, вращая их 
против часовой стрелки; 

10. Снимите колесо; 
11. Установите запасное колесо на 

ступицу колеса; 
ПРИМЕЧАНИЕ  ОСТОРОЖНО 

Не поднимайте автомобиль выше, 
чем это необходимо для замены 
колеса. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ни в коем случае не залезайте 
под автомобиль и не заводите 
двигатель, если автомобиль 
установлен на домкрате. 
Если автомобиль соскользнёт с 
домкрата, то это может стать 
причиной травмы или гибели 
человека. 
 

 

• Никогда не наносите масло или 
консистентную смазку на 
гайки крепления колеса; 

• Всегда используйте штатные 
гайки; 

• Для надежного затягивания 
гаек крепления колеса 
пользуйтесь балонным 
ключом из комплекта 
инструментов автомобиля; 

• Обратитесь к дилеру 
«SsangYong», чтобы  
затянуть гайки крепления 
колеса в соответствии с 
техническими требованиями 
компании «SsangYong»; 

● Ненадежно затянутые гайки 
могут самопроизвольно 
отвернуться. 

 12. Установите гайки на шпильки и 
закрутите их, вращая по часовой 
стрелке; 

13. Вращайте рычаг домкрата против 
часовой стрелки и опустите 
автомобиль на грунт; 

14. Надежно затяните гайки с усилием 
100 ±20 Н•м для стальных колес, и 
120 ±10 Н•м для алюминиевых 
колес в порядке, показанном на 
рисунках; 

15. Проверьте и отрегулируйте 
давление в шине установленного 
колеса; 

16. Закрепите домкрат и инструменты 
на соответствующих местах для 
хранения; 

17. Закрепите спущенную шину в 
гнезде для запасной шины на 
двери в задней стенке кузова. 

 

     
  

 

 

 

            



 
 
 
 

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 6–9  
 
 

   

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Обязательно зафиксируйте 

колесо, расположенное по 
диагонали от подлежащего 
замене колеса; 

• Перед подъемом автомобиля с 
помощью домкрата убедитесь в 
том, что стояночный тормоз 
активирован и в коробке передач 
включены первая или задняя 
передачи (механическая коробка 
передач) или режим «Р» 
(автоматическая коробка 
передач); 

● Не следует поднимать 
автомобиль домкратом и 
менять колесо на дороге, когда 
транспортный поток проходит 
поблизости. 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ 
ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА С 
ПОМОЩЬЮ ПРОВОДОВ 
ВНЕШНЕГО ПУСКА 

 ОСТОРОЖНО 
Не пытайтесь запустить 
двигатель, толкая или буксируя 
автомобиль другим транспортным 
средством, так как это может 
спровоцировать выход из строя 
каталитического нейтрализатора и 
поломку ведущего моста в блоке с 
автоматической коробкой передач, 
а люди могут получить травмы. 

Если автомобиль поднят 
домкратом, то он может потерять 
устойчивость и сдвинуться с 
места, что приведет к 
повреждению автомобиля или 
получению человеком серьезной 
травмы. Во избежание такой 
ситуации: 
• Устанавливайте домкрат (из 

комплекта инструментов 
автомобиля) в правильную 
позицию для подъема; 

• Домкрат для подъема 
автомобиля необходимо 
устанавливать перпендикулярно 
поверхности грунта; 

• Не залезайте под автомобиль, 
стоящий на  домкрате; 

• Не заводите двигатель 
автомобиля, стоящего на  
домкрате; 

• Перед тем как поднять 
автомобиль с помощью 
домкрата, попросите всех 
пассажиров выйти из 
автомобиля; 

• Используйте домкрат только 
при замене колес; 

• Не поднимайте домкратом 
автомобиль, стоящий на склоне 
или скользкой поверхности; 

• Для упора домкрата используйте 
опорную площадку на кузове 
автомобиля, расположенную 
рядом с подлежащим замене 
колесом; 

 

 
Вы можете запустить двигатель 
автомобиля с разряженным 
аккумулятором путем передачи на его 
аккумулятор энергии от аккумулятора 
другого автомобиля. 

 

Аккумулятор может взорваться, 
в результате чего Вы рискуете 
получить ожог электролитом 
(кислотой). 
В результате короткого 
замыкания Вы можете получить 
травмы, а Ваш автомобиль 
повреждения.  
Поэтому: 
• Необходимо избегать 
воздействия на аккумулятор 
открытого пламени и 
попадания на него искр;  

• При запуске двигателя от 
внешнего источника не следует 
касаться аккумулятора; 

• Не допускайте, чтобы 
разнополюсные клеммы 
проводов внешнего пуска 
соприкасались; 

• При работе с любым 
аккумулятором пользуйтесь 
средствами для защиты 
органов зрения; 

• Не допускайте попадания 
электролита в глаза, на кожу, 
ткань или окрашенные 
поверхности; 

• Убедитесь, что напряжение 
аккумулятора-донора такое же 
как у аккумулятора, 
получающего энергию; 

• Не отсоединяйте разряженный 
аккумулятор от автомобиля 
(электрических цепей 
автомобиля). 
(Продолжение на следующей 
странице) 



 
 
 
 

6–10  ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 
 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед запуском от внешнего 
источника: 
1. Включите стояночный тормоз; 
2. В автомобиле с автоматической 

коробкой передач переведите рычаг 
селектора в положение «Р», в 
автомобиле с механической 
коробкой переключитесь на 
«нейтраль»; 

3. Отключите все электроприборы. 
 

 ОСТОРОЖНО 
Перед запуском двигателя от 
внешнего источника отключите 
аудиосистему, иначе может 
произойти ее поломка. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

(Начало на предыдущей 
странице) 
Несоблюдение выше 
перечисленных правил техники 
безопасности и 
нижеприведённых инструкций 
при запуске двигателя от 
внешнего источника с помощью 
проводов внешнего пуска 
недопустимо. Оно может 
привести к взрыву аккумулятора 
и стать причиной получения 
человеком ожогов 
аккумуляторной кислотой или 
удара электрическим током в 
результате короткого 
замыкания. 
Могут серьезно пострадать 
люди, а электрооборудование 
обоих автомобилей может 
получить сильные повреждения. 

Укладывать провода внешнего пуска 
в моторном отсеке следует так, 
чтобы они не могли зацепиться за 
вращающиеся детали. В противном 
случае автомобиль может 
получить повреждения, а люди – 
серьезные травмы. 

  Подключение проводов внешнего 
пуска 
Для запуска двигателя от внешнего 
источника присоедините провода 
следующим образом: 
 
1. Подключите первый провод 
внешнего пуска к положительной 
клемме заряженного аккумулятора 
(помечен знаком «+» на корпусе 
аккумулятора или на самом контакте); 

2. Подключите другой конец этого 
провода к положительной клемме 
разряженного аккумулятора (клемма 
со знаком «+»); 

3. Подключите один конец второго 
провода внешнего пуска к 
отрицательной клемме заряженного 
аккумулятора (помечен знаком «–» на 
корпусе аккумулятора или на самом 
контакте); 

 

   
  

 

 

 

 



 
 
 
 

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 6–11  
 
 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
БУКСИРОВКА 
НЕИСПРАВНОГО 
АВТОМОБИЛЯ 
Если необходима буксировка Вашего 
автомобиля, обратитесь к дилеру 
«SsangYong» или в организацию, 
специализирующуюся на предоставлении 
услуг такого рода. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

● Последнее подключение НЕ 
ДОЛЖНО быть подключением к 
отрицательной («–») клемме 
разряженного аккумулятора; 

● Присоедините последний 
свободный контакт провода 
внешнего пуска к стальному 
кронштейну, закрепленному на 
блоке цилиндров; 

● Данное соединение должно 
находиться на максимально 
большом расстоянии от 
аккумулятора; 

● Подключение контакта провода 
внешнего пуска к 
отрицательному контакту 
разряженного аккумулятора 
может вызвать образование 
электрической дуги и, возможно, 
взрыв аккумулятора. В 
результате такой ситуации 
люди могут получить серьезные 
травмы, а автомобиль – 
повреждения. 

• Ни в коем случае нельзя 
перевозить в буксируемом 
автомобиле пассажиров; 

• Ни в коем случае нельзя 
осуществлять буксировку со 
скоростью, которая 
превышает безопасную или 
установленную правилами 
дорожного движения; 

• Ни в коем случае нельзя 
осуществлять буксировку 
автомобиля, если его 
поврежденные части 
болтаются и не имеют 
надежного крепления к 
автомобилю. 

В случае несоблюдения данных 
правил техники безопасности 
люди могут получить травмы. 

  

 
  
  

4. Присоедините последний 
свободный контакт провода 
внешнего пуска к «массе» 
автомобиля, например, к стальному 
кронштейну, закрепленному на 
блоке цилиндров; 

5. В процессе запуска двигателя от 
внешнего источника допускается 
работа двигателя автомобиля-
донора. 

  

 
Попытки запустить двигатель 
автомобиля с разряженным 
аккумулятором следует 
осуществлять с интервалами около 
одной минуты. Такие попытки не 
должны длиться больше 15 секунд 
каждая. 
 

Как только двигатель автомобиля с 
разряженным аккумулятором 
запустился: 
 
6. Осторожно отсоедините 

отрицательный провод внешнего 
пуска («–»). Начните с автомобиля с 
разряженным аккумулятором. 
Оставьте работающим двигатель 
автомобиля с разряженным 
аккумулятором; 

7. Отсоедините отрицательный 
провод от аккумулятора 
автомобиля-донора; 

8. Отсоедините положительный 
провод от обоих аккумуляторов; 

9. Необходимо, чтобы двигатель 
Вашего автомобиля поработал 
приблизительно 20 минут. Это 
позволит системе зарядки 
обеспечить заряд аккумулятора 
Вашего автомобиля; 

10. Если аккумулятор разрядился 
снова, то следует обратиться к 
дилеру «SsangYong» за 
консультацией. 
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 ОСТОРОЖНО 
БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛНОГО 
ПРИВОДА 
Буксировка Вашего полноприводного 
автомобиля должна осуществляться 
методом полной погрузки или методом 
частичной погрузки с применением 
буксировочной тележки, установленной 
под колесами пострадавшего 
автомобиля. 
 

 ОСТОРОЖНО 

АВАРИЙНАЯ БУКСИРОВКА 
АВТОМОБИЛЯ С 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛНОГО 
ПРИВОДА 
Для аварийной буксировки, когда вызвать 
специализированные службы не 
представляется возможным, Ваш 
автомобиль оснащен буксирными 
крюками, которые закреплены в передней 
и задней части автомобиля и 
предназначены для присоединения 
буксировочного троса. 
 
Трансмиссию следует переключить в 
режим «2Н». 
 

При необходимости буксировки 
полноприводного автомобиля 
методом частичной погрузки, 
передние/задние колеса которого 
находятся на грунте, не забудьте 
отсоединить передний/задний 
карданный вал от раздаточной 
коробки или моста и закрепить его 
в безопасном положении. 

• Ни в коем случае не допускайте 
буксировки Вашего 
полноприводного автомобиля 
методом частичной погрузки, 
если передние/задние колеса 
находятся на грунте. 

• Если Ваш полноприводный 
автомобиль необходимо 
буксировать методом 
частичной погрузки, 
подкладывайте под 
задние/передние колеса 
буксировочные тележки. 

Буксировка автомобиля в условиях, 
когда его передние/задние колеса 
находятся на грунте, может 
привести к серьезной поломке 
трансмиссии Вашего автомобиля. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Буксировка с применением троса 

может привести к серьезной 
поломке автоматической коробки 
передач. Поэтому автомобиль с 
автоматической коробкой 
передач следует буксировать 
только методами полной или 
частичной погрузки; 

• Если Вам необходимо 
отбуксировать другой 
автомобиль, используйте задние 
буксирные крюки. 

 

При буксировке с применением 
троса можно потерять контроль 
над буксируемым автомобилем. 
• Нельзя осуществлять 
буксировку, если неисправны 
колеса, трансмиссия, мосты, 
механизм рулевого управления 
или тормоза; 

● Не вынимайте ключ из замка 
зажигания, так как заблокируется 
рулевой вал, и автомобиль станет 
неуправляемым. 

 
 ОСТОРОЖНО 

  

  
  

При буксировке с применением 
троса автомобиль может быть 
поврежден. Чтобы снизить риск 
повреждения: 
• Применяйте буксирные крюки 

только в том случае, если 
другие буксировочные средства 
недоступны; 

• Цеплять автомобиль для 
буксировки следует только за 
переднюю часть; 

• Не допускайте контакта 
буксировочного троса с 
бампером; 

• Убедитесь в том, что оба 
конца буксировочного троса 
надежно прикреплены к крюкам. 
Проверьте это, потянув трос 
на себя; 

При буксировке Вашего автомобиля с 
применением буксировочного троса: 
• Как можно крепче прикрепите трос 

к обоим буксирным крюкам в 
передней части автомобиля; 

• Включите аварийную световую 
сигнализацию обоих автомобилей; 

• Переведите рычаг переключения 
передач в нейтральное положение 
и выключите стояночный тормоз; 

• Включите зажигание, чтобы снять 
блокировку рулевой колонки и 
активировать стоп-сигналы, 
звуковой сигнал и 
стеклоочиститель лобового стекла; 

• В буксируемом автомобиле должен 
находиться только водитель, чтобы 
управлять автомобилем с помощью 
руля и тормозов; 

• Чтобы предотвратить попадание в 
салон буксируемого автомобиля 
выхлопных газов, закройте окна и 
переведите переключатель 
системы вентиляции в режим 
рециркуляции; 

• Следует осуществлять буксировку 
на небольшой скорости и избегать 
резких маневров. 

 

 

 

 

 БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА* 
Основное назначение Вашего автомобиля 
– перевозка пассажиров, поэтому 
эксплуатация автомобиля с прицепом 
повлияет на управляемость, тормозные 
свойства, ресурс и экономичность Вашего 
автомобиля. 
Ваша безопасность и удовольствие от 
эксплуатации автомобиля зависят от 
грамотного использования 
соответствующего оборудования. Также 
Вам следует избегать перегрузки 
автопоезда и других злоупотреблений. 
Максимальный вес прицепа, который Вы 
можете буксировать при помощи 
автомобиля, зависит от Ваших целей и от 
установленного специального 
оборудования. До начала буксировки 
убедитесь в том, что на Вашем 
автомобиле установлено необходимое 
оборудование. 
Обратитесь к дилеру «SsangYong», чтобы 
приобрести и установить буксировочное 
оборудование, отвечающее Вашим 
требованиям. 
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 Максимально допустимая нагрузка 
(единицы измерения: кг) 
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Тип 
двигателя 

Тип прицепа Полный 
вес 
прицепа 

Нагрузка 
на 
шаровую 
опору 

с тормозами 2300 140 D29ST / 
G23D без 

тормозов 
750 140 

с тормозами 2300 140 G32D 

без 
тормозов 

750 140 

На большой высоте над уровнем 
моря мощность двигателя и 
способность к преодолению 
подъёмов могут резко снизиться. 
Поэтому при поездке по горной 
местности не следует 
использовать полностью 
максимальную грузоподъемность 
прицепа. При подъеме на каждую 
1000 м над уровнем моря 
максимальная грузоподъёмность 
прицепа уменьшается на 10 %. 

 

 

 

 

    
  

Загрузка прицепа 
Чтобы правильно загрузить прицеп, Вам 
необходимо знать, каким образом 
измеряется полный вес прицепа и 
нагрузка на шаровую опору сцепного 
устройства. Полный вес прицепа – это 
вес прицепа в сумме с весом всего 
груза. 
Вы можете измерить полный вес 
прицепа на автомобильных весах. 
Нагрузка на шаровую опору сцепного 
устройства - это направленная вниз 
сила, приложенная к шаровой опоре 
сцепного устройства автомобиля 
креплением прицепа на нормальной 
высоте буксировки (390 мм). Эту 
нагрузку можно измерить с помощью 
напольных весов. 
Полный вес прицепа никогда не должен 
превышать допустимого значения. 
Максимально допустимая нагрузка на 
шаровую опору сцепного устройства 
составляет 140 кг. 
Указанные допустимые нагрузки 
позволяют осуществлять движения по 
спускам и подъемам от 6,8° до 12,6°, 
если мощность двигателя и внешние 
условия обеспечивают такую 
возможность. 
Если присоединен прицеп, то нельзя 
превышать максимально допустимую 
нагрузку на заднюю ось автомобиля (с 
учетом пассажиров). 
  

 

 

 



 
 
 
 

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 6–15  
 
 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не превышайте 
максимально допустимые полный 
вес прицепа и нагрузку на шаровую 
опору прицепного устройства. 
Помните, что в жаркие дни и во 
время преодоления длинных 
подъемов при полной загрузке 
автомобиля двигатель может 
перегреться. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

  

  
  

Неправильная загрузка, боковой 
ветер, транспортировка 
крупногабаритного прицепа или 
плохое качество дороги могут 
привести к раскачке или 
отсоединению прицепа, поэтому: 
• Отрегулируйте нагрузку на 

шаровую опору сцепного 
устройства, равномерно 
распределив груз в прицепе; 

• По отдельности проверьте 
полный вес прицепа и нагрузку 
на шаровую опору сцепного 
устройства; 

● Изучите местные и 
государственные нормативные 
акты в отношении разрешенного 
максимально допустимого 
полного веса прицепа. 

 

 

Тормоза прицепа 
При использовании тормозов прицепа 
Вы должны соблюдать инструкции 
изготовителя. Переделка тормозной 
системы Вашего автомобиля 
запрещена. 
 
Световые сигналы прицепа 
Убедитесь, что световые сигналы, 
которыми оснащен Ваш прицеп, 
удовлетворяют требованиям 
государственных и местных 
нормативных актов. Перед буксировкой 
проверьте работоспособность всех 
световых сигналов прицепа. 
 
Шины 
Перед буксировкой прицепа убедитесь в 
том, что давление воздуха в шинах 
соответствует требованиям настоящей 
инструкции (стр. 7–25). 
 
Страховочные цепи 
Всегда соединяйте автомобиль с 
прицепом страховочными цепями. 
Закрепите цепями дышло прицепа так, 
чтобы оно не упало на дорогу при 
отсоединении от сцепного устройства 
автомобиля. Присоединяя страховочные 
цепи, следуйте рекомендациям 
изготовителя. Всегда оставляйте прогиб 
страховочных цепей, чтобы 
компенсировать изменение длины в 
поворотах. Не допускайте волочения 
страховочных цепей по дороге. 
 

 

Тормозная жидкость 
Менять тормозную жидкость следует 
через каждые 15 000 км пробега в 
следующих случаях: 
− При частой эксплуатации автомобиля 

с прицепом; 
− При эксплуатации автомобиля в 

горах. 
 
Рабочая жидкость для автоматических 
коробок передач 
Если Вы часто эксплуатируете 
автомобиль с прицепом, то Вам следует 
чаще, чем при обычных условиях 
эксплуатации, менять жидкость в 
автоматической коробке передач. 
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Советы по буксировке 
Управление автомобилем при 
буксировке прицепа значительно 
отличается от управления автомобилем 
в нормальных условиях. 
Для обеспечения безопасности 
соблюдайте следующие меры 
предосторожности: 
● Потренируйтесь поворачивать, 

останавливаться и двигаться задним 
ходом до того, как начнёте движения 
в условиях транспортного потока. Не 
следует буксировать прицеп в 
условиях транспортного потока, если 
Вы не уверены в том, что можете без 
риска управлять автопоездом; 

● До начала движения убедитесь, что 
световые сигналы прицепа 
находятся в рабочем состоянии; 

● Не превышайте скорость 90 км/ч или 
максимально разрешённую 
местными правилами; 

● При поворотах следите за наличием 
достаточного пространства, и 
избегайте резких маневров; 

● Избегайте резких стартов, ускорений 
или остановок; 

● Избегайте резких поворотов и 
перестроений; 

● При движении задним ходом стоит 
иметь помощника, который помогал 
бы Вам контролировать обстановку; 

● Соблюдайте необходимую 
дистанцию до впереди идущего 
автомобиля. 

     Тормозной путь автопоезда больше, 
чем у автомобиля без прицепа; 

 

 

● Избегайте удерживать педаль 
тормоза слишком долго или 
нажимать её слишком часто, так как 
это может привести к перегреву 
тормозов и снизить эффективность 
их работы; 

● При парковке всегда блокируйте 
колеса автомобиля и прицепа. 
Должным образом включайте 
стояночный тормоз; 

● Не рекомендуется парковка на крутых 
склонах. Вам не следует парковать 
автомобиль с присоединенным 
прицепом на возвышенностях. При 
возникновении непредвиденной 
ситуации, например, отсоединении 
прицепа, люди могут получить 
травмы, а автомобиль и прицеп – 
повреждения; 

● Человек, который убирает 
фиксирующие упоры из-под колёс, 
находясь непосредственно за 
прицепом, может получить травму. 
Если тормоза чуть провернуться, или 
выберется люфт в сцепке,  прицеп 
может податься назад. Обязательно 
следите за тем, чтобы человек, 
убирающий фиксирующие упоры из-
под колёс, находился сбоку от 
автомобиля; 

● Неукоснительно следуйте 
рекомендациям изготовителя. 

 

 

Движение на спусках и подъемах 
До начала движения вниз по крутому или 
длинному спуску уменьшите скорость и 
переключитесь на низшую передачу. Если 
Вы не сделаете это, то у Вас может 
возникнуть необходимость столь часто 
использовать тормоза, что они 
перегреются и не смогут функционировать 
должным образом. На длинных подъемах 
переключайтесь на низшую передачу и 
уменьшайте скорость так, чтобы 
вероятность перегрева двигателя и 
трансмиссии сводилась к минимуму. 
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Парковка на спусках и подъемах 
Не следует парковать автомобиль с 
прицепом на склоне. При наличии 
неблагоприятных факторов Ваше 
транспортное средство может 
самопроизвольно тронуться с места, в 
такой ситуации есть вероятность, что 
пострадают люди, а автомобиль и 
прицеп получат повреждения. 
Если Вы вынуждены припарковать 
транспортное средство на подъеме или 
спуске, выполняйте следующие 
рекомендации: 
1 Нажмите и удерживайте педаль 

тормоза, но пока не включайте 
передачу (механическая) или 
режим «Р» (автоматическая) в 
коробке передач; 

2 Попросите кого-нибудь уложить 
упоры под колеса прицепа; 

3 Когда упоры будут подложены под 
колеса, отпустите педаль тормоза, 
автопоезд будет удерживаться 
упорами; 

4 Снова нажмите педаль тормоза. 
Включите стояночный тормоз. 
Включите переднюю или заднюю 
передачу (механическая коробка 
передач) или режим «Р» 
(автоматическая коробка передач); 

5 Отпустите педаль тормоза. 
 

 

Если Вы собираетесь тронуться с 
места на автомобиле, 
припаркованном на спуске или 
подъеме 
1 Нажмите педаль тормоза и, 

удерживая ее нажатой: 
• запустите двигатель; 
• переключитесь на передачу; 
• выключите стояночный тормоз; 

2 Отпустите педаль тормоза; 
3 Медленно трогайтесь с места, 

чтобы прицеп освободился от 
упоров; 

4 Остановитесь и попросите кого-
нибудь собрать и уложить на место 
упоры. 

 

 

Техническое обслуживание в случае 
буксировки прицепа 
Если Вы периодически буксируете прицеп, 
то Вашему автомобилю необходимо 
более частое техническое обслуживание. 
См. раздел «График техобслуживания», 
чтобы получить более подробную 
информацию. При повышенной нагрузке 
на автомобиль (например, буксировка 
прицепа) особенно важны характеристики 
моторного масла, жидкости для 
автоматической коробки передач, 
тормозных колодок и дисков. 
Характеристики этих элементов описаны в 
настоящей инструкции. Вы можете быстро 
найти соответствующие разделы с 
помощью алфавитного указателя. 
Желательно изучить эти разделы до 
начала эксплуатации автомобиля с 
прицепом. 
Периодически следует проверять 
надежность крепления гаек и болтов 
прицепного устройства. 
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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И РЕМОНТ

 





 
 
 
 

7–2  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
 
 

МОТОРНЫЙ ОТСЕК 
Дизельный двигатель 

    

 
     

  1. Блок антиблокировочной / 
противобуксовочной систем* 

2. Щуп для измерения уровня масла в 
двигателе 

3. Электродвигатель 
стеклоочистителя 

4. Крышка маслозаливной горловины 
двигателя 

5. Табличка с заводским номером 
кузова 

 

6. Бачок тормозной жидкости 
7. Блок предохранителей 
8. Бачок с жидкостью омывателя 

стёкол 
9. Аккумулятор 
10. Бачок жидкости усилителя рулевого 

управления 
  

11. Топливный фильтр 
12. Двигатель 
13. Клапан системы рециркуляции 

отработавших газов 
14. Корпус воздушного фильтра 

двигателя 
15. Расширительный бачок охлаждающей 

жидкости двигателя 
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Двигатель G32D 
 

    

 
     

  1. Блок антиблокировочной / 
противобуксовочной систем* 

2. Крышка маслозаливной горловины 
двигателя 

3. Щуп для измерения уровня масла в 
двигателе 

4. Масляный фильтр 
5. Табличка с заводским номером 

кузова 
 

 

6. Бачок тормозной жидкости 
7. Блок предохранителей 
8. Бачок с жидкостью омывателя 

стёкол 
9. Аккумулятор 
10. Адсорбер системы улавливания 

паров топлива 
  

11. Бачок жидкости усилителя рулевого 
управления 

12. Корпус воздушного фильтра 
двигателя 

13. Расширительный бачок охлаждающей 
жидкости двигателя 
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Двигатель G23D 
 

    

 
     

  1. Блок антиблокировочной / 
противобуксовочной систем* 

2. Крышка маслозаливной горловины 
двигателя 

3. Табличка с заводским номером 
кузова 

4. Бачок тормозной жидкости 
5. Блок предохранителей 
 

 

6. Бачок с жидкостью для омывателя 
стёкол 

7. Аккумулятор 
8. Адсорбер системы улавливания 

паров топлива 
9. Бачок жидкости усилителя рулевого 

управления 
10. Масляный фильтр 
 

 

11. Щуп для измерения уровня масла в 
двигателе 

12. Корпус воздушного фильтра 
двигателя 

13. Расширительный бачок охлаждающей 
жидкости двигателя 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ 
При выполнении любых работ по 
проверке и техническому обслуживанию 
Вашего автомобиля всегда принимайте 
меры для снижения риска получить 
травму или повредить автомобиль. 
Далее приведены основные меры 
предосторожности, которые 
необходимо соблюдать при выполнении 
любых работ по техническому 
обслуживанию. 
• Нельзя работать с двигателем, 

пока он горячий. 
Обязательно заглушите его и дайте 
ему остыть; 

• Нельзя залезать под автомобиль, 
если он стоит на домкрате. Если 
необходимы какие-либо работы под 
автомобилем, применяйте опорные 
стойки; 

• Не допускайте контакта открытого 
пламени и искр с аккумулятором и 
компонентами топливной системы; 

• Нельзя подключать и отключать 
аккумулятор или какие-либо 
электроприборы при включенном 
зажигании; 

• При подсоединении проводов к 
аккумулятору обращайте особое 
внимание на соблюдение 
полярности контактов. Нельзя 
подключать положительный провод 
к отрицательной клемме или 
отрицательный провод к 
положительной клемме; 

 

• Помните, что аккумулятор, провода 
высокого напряжения и 
электропроводка автомобиля 
проводят сильный электрический 
ток или находятся под высоким 
напряжением. Старайтесь не 
создавать причин для короткого 
замыкания; 

• При выполнении работ с 
работающим двигателем в 
закрытых помещениях, например в 
гараже, обеспечьте достаточную 
вентиляцию; 

• Храните отработанное масло, 
охлаждающую жидкость и другие 
технические жидкости в местах, 
недоступных для детей и домашних 
животных; 

• Нельзя утилизировать пустые 
канистры и канистры с 
отработанным маслом/технической 
жидкостью вместе с бытовыми 
отходами. Для утилизации 
экологически опасных отходов 
обращайтесь в местные 
официальные службы по вывозу 
отходов; 

• Если необходимо проверить какие-
либо узлы под капотом при 
работающем двигателе, 
припаркуйте автомобиль на ровном 
месте, переведите рычаг 
переключения передач в 
нейтральное положение 
(механическая коробка передач) 
или в положение «Р» 
(автоматическая коробка передач) и 
надлежащим образом включите 
стояночный тормоз. Если не 
приняты данные меры 
предосторожности, то автомобиль 
может неожиданно и резко  

 

        сдвинуться с места; 
• Во избежание травм Вы всегда 

должны выключать зажигание и 
вынимать ключ из замка зажигания до 
начала выполнения любых работ в 
моторном отсеке, за исключением 
случаев, когда технология работ 
требует обратного. 
При выполнении работ в моторном 
отсеке при работающем двигателе не 
допускается ношение таких 
предметов одежды, как галстуки и 
шейные платки. Они могут зацепиться 
за движущиеся части и стать 
причиной травмы человека или 
повреждения автомобиля. Также в 
целях безопасности следует снимать 
часы, браслеты и кольца. 

 



 
 
 
 

7–6  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Чтобы избежать получения травмы в 
результате контакта с работающим 
вентилятором охлаждения двигателя, 
все работы в моторном отсеке 
необходимо проводить при 
выключенном зажигании, т. е. при 
отключенном вентиляторе охлаждения 
двигателя. 
Работой вентилятора управляет 
электронный блок управления, поэтому 
включение вентилятора может 
произойти неожиданно. 
При включенном зажигании также 
существует большая опасность 
контакта с элементами автомобиля, 
например, с элементами электронной 
системы зажигания, которые находятся 
под высоким напряжением. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

  

Вы можете получить травму, 
ожог или удар электрическим 
током, поэтому: 
• Убедитесь в том, что 

двигатель не работает; 
● Не дотрагивайтесь до 

подвижных деталей в моторном 
отсеке при включенном 
зажигании. 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

  

Храните технические материалы  
и жидкости в местах, 
недоступных для детей. Если 
такие материалы ребенок всё же 
проглотил, немедленно 
обратитесь к врачу. 
Утилизировать отработанные 
технические материалы и 
жидкости следует в 
соответствии с требованиями 
природоохранного 
законодательства. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
ВОДИТЕЛЕМ 
Для обеспечения безопасной и 
надежной работы автомобиля до начала 
поездки рекомендуется провести 
следующие проверки. 
 
Внешний осмотр 
1. Проверьте уровень давления в 

шинах и убедитесь в отсутствии их 
повреждений; 

2. Убедитесь в том, что болты 
крепления колес затянуты должным 
образом; 

3. Проверьте работу фар; 
4. Убедитесь в отсутствии утечек 

масла, охлаждающей жидкости, 
топлива и прочих технических 
жидкостей. 

 
Внутри моторного отсека 
1. Проверьте уровень масла в 

двигателе; 
2. Проверьте уровень охлаждающей 

жидкости двигателя в 
расширительном бачке; 

3. Проверьте состояние аккумулятора; 
4. Проверьте уровень жидкости 

омывателя стёкол; 
5. Проверьте уровень жидкости в 

бачках тормозной системы и 
сцепления; 

6. Проверьте уровень жидкости 
усилителя рулевого управления. 

 

 

В салоне автомобиля 
1. Убедитесь в отсутствии люфта 

рулевого колеса; 
2. Проверьте ход рычага стояночного 

тормоза; 
3. Проверьте работу звукового сигнала, 

стеклоочистителя и указателей 
поворота; 

4. Проверьте функционирование 
приборов и световых индикаторов; 

5. Проверьте наличие топлива в баке по 
указателю; 

6. Проверьте положение зеркал заднего 
вида; 

7. Проверьте работу замков дверей; 
8. Проверьте величину свободного хода, 

высоту и функционирование педали 
сцепления; 

9. Проверьте величину свободного хода, 
высоту и функционирование педали 
тормоза. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Периодическое или длительное 
попадание моторного масла на 
кожу может вызвать воспаление 
кожи, поэтому: 
● Избегайте длительного 

контакта масла с кожей; 
● Тщательно промойте участок 

кожи, на который попало масло. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Храните отработанное 
моторное масло в местах, 
недоступных для детей. 

МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ 
Процедура проверки 
Для обеспечения правильной смазки 
двигателя объем масла в двигателе 
должен поддерживаться на требуемом 
уровне.  
В процессе работы двигатель расходует 
определенное количество масла. 
Периодическая (например, при каждой 
заправке топливом) проверка уровня 
масла является обязанностью 
владельца автомобиля. 
Проверять уровень масла следует, 
когда автомобиль стоит на ровной 
поверхности. 
Перед проверкой, заглушив двигатель, 
подождите несколько минут, чтобы 
масло стекло в поддон картера. Если 
двигатель холодный, то для слива 
масла в поддон может потребоваться 
значительно больше времени. 
Чтобы измерить уровень масла, надо 
вынуть измерительный щуп, вытереть 
его досуха и вставить его обратно до 
упора. 
 

 Затем необходимо вынуть его снова и 
убедиться в том, что уровень масла 
находится между нижней («Min») и 
верхней отметкой («Max») щупа. 
Также требуется проверить оставшееся 
на щупе масло на загрязнение. 
Если уровень масла находится ниже 
минимальной отметки, добавьте 
необходимое количество масла. 
Убедитесь в том, что его уровень не 
превышает максимальную отметку. 
Превышение максимального уровня 
может привести, например, к 
увеличению расхода масла, 
образованию масляного нагара на 
свечах зажигания и к интенсивному 
образованию углеродного нагара во 
впускном канале двигателя. 
Заливайте тот же сорт масла, который 
использовался во время последней 
замены. 
 

 

 

  Дизельный двигатель  Бензиновый двигатель 
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 ОСТОРОЖНО Замена моторного масла и масляного фильтра 
Модель 
двигателя 

Интервал по пробегу между заменами Объем (л) 

D29ST Первая замена: 5000 км; далее замены 
осуществляются через каждые 10 000 км или 12 
месяцев (однако при эксплуатации в жестких 
условиях интервалы между заменами следует 
уменьшить) 

7,5 – 9,5 

G23D 6,0 – 7,5 

G32D 

Первая замена: 10 000 км; далее замены 
осуществляются через каждые 15 000 км или 12 
месяцев (однако при эксплуатации в жестких 
условиях интервалы между заменами следует 
уменьшить) 

6,7 – 8,2 

Эксплуатация автомобиля при 
недостаточном или избыточном 
уровне масла может вызвать 
поломку двигателя, поэтому: 
● Периодически проверяйте 

уровень масла в двигателе; 
● При необходимости долейте 

масло; 
● Не доливайте слишком много 

масла. 

 

 ОСТОРОЖНО 
Чтобы обеспечить надлежащую 
смазку движущихся частей, следует 
выбирать моторное масло, 
вязкость которого (по 
классификации SAE) 
соответствует температуре 
окружающей среды. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Поломка двигателя, связанная с 
эксплуатацией при недостаточном 
уровне масла, не подлежит ремонту 
по гарантии. 
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Замена моторного масла и масляного 
фильтра 
Замена моторного масла должна 
выполняться через установленные 
интервалы времени или пробега. Это 
связано с тем, что масло теряет свои 
смазочные свойства не только в 
результате эксплуатации двигателя, но 
и в результате старения. 
В исключительных условиях, например, 
при частых холодных запусках или 
движении преимущественно в городских 
условиях с частыми остановками, 
рекомендованные графиком 
технического обслуживания интервалы 
замены моторного масла и масляного 
фильтра необходимо уменьшить. 
Масляный фильтр надо менять 
одновременно с моторным маслом. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

  УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ 
В систему охлаждения заливается 
антифриз на основе этиленгликоля. 
Антифриз соответствующей 
концентрации обеспечивает 
превосходную защиту от коррозии и 
замерзания для систем охлаждения и 
отопления, поэтому даже летом его не 
следует заменять водой. 
В холодном состоянии двигателя 
уровень охлаждающей жидкости в 
расширительном бачке должен 
находиться между отметками «LOW» 
(«НИЗКИЙ») и «FULL» («ПОЛНЫЙ»). 
Данный уровень возрастает, когда 
двигатель нагревается до рабочей 
температуры, и снова падает при 
охлаждении двигателя. 
Если уровень упал ниже отметки 
«LOW», то в радиатор следует долить 
раствор, состоящий из 
дистиллированной воды и 
рекомендованного антифриза (в 
отношении 50/50), что позволит 
обеспечить необходимый уровень 
защиты от коррозии и замерзания. 
 

   

Отработанное моторное масло и 
канистры, в которых оно 
хранится, могут представлять 
опасность для здоровья человека 
и экологии, поэтому: 
• Нельзя утилизировать 

отработанное моторное 
масло вместе с бытовыми 
отходами; 

● Для утилизации отработанного 
моторного масла обращайтесь в 
местные официальные службы 
по утилизации отходов. 

  

 
 

Тяжёлые условия эксплуатации 
• Основная часть поездок 

совершается на расстояние не 
больше 6 км; 

• Эксплуатация в условиях, когда 
температура окружающей среды 
ниже нуля и пробег в основной 
части поездок не превышает 16 км; 

• Большинство поездок включают в 
себя продолжительные периоды 
работы на холостом ходу и/или 
регулярное движение на низкой 
скорости, например, в пробках; 

• Эксплуатация в условиях 
повышенного содержания пыли в 
воздухе; 

• Буксировка прицепа. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ОСТОРОЖНО 

Чтобы защитить Ваш автомобиль при очень 
низкой температуре окружающей среды, 
следует применять охлаждающую жидкость, 
содержащую 40 % дистиллированной воды и 60 
% рекомендованного антифриза. 
 

Нельзя снимать крышку 
расширительного бачка, если 
двигатель горячий, так как 
находящиеся под давлением горячая 
охлаждающая жидкость и пар могут 
вырваться наружу и стать причиной 
серьезной травмы. Концентрация охлаждающей 

жидкости 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Антифриз Дистиллированная 
вода 

Обычные 
условия 

50 % (по 
объему) 

50 % (по объему) 

Очень 
низкая 
температура 
окружающей 
среды 

60 % (по 
объему) 

40 % (по объему) 

 

 ОСТОРОЖНО 

При попадании антифриза на кожу 
и в глаза примите следующие 
меры: 
● Промойте пострадавшие участки 

большим количеством воды; 
● При возникновении раздражения 

на пораженных участках 
обратитесь к врачу. 

Применение охлаждающей жидкости и 
антифриза, которые не указаны как 
рекомендованные, может вызвать 
поломку системы охлаждения. 
● Используйте рекомендованные 

компанией «SsangYong» охлаждающую 
жидкость и антифриз. 

Чтобы предотвратить 
серьезную поломку двигателя и 
системы охлаждения, необходимо 
соблюдать следующие условия: 
● Минимальное содержание 

антифриза в охлаждающей 
жидкости должно составлять 
50 %; 

● Содержание антифриза не 
должно превышать 60 %; 

● Нельзя использовать 
антифризы на основе 
этилового или метилового 
спирта или смешивать их с 
охлаждающими жидкостями 
рекомендованных сортов; 

● Для подготовки раствора 
охлаждающей жидкости 
следует применять только 
дистиллированную 
(деминерализованную) воду; 

● Не следует заливать слишком 
много охлаждающей жидкости; 

● Если потребность в заливке 
охлаждающей жидкости 
возникает часто, обратитесь к 
дилеру «SsangYong» для 
проверки системы охлаждения. 
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Замена охлаждающей жидкости 

Модель Интервал между заменами Объем 
D29ST 10,5 – 11,0 л 
G23D 10,0 – 10,5 л 
G32D 

Через каждые 60 000 км или 3 года 
Проверка и доливка по мере необходимости. 

11,0 – 11,5 л 

 

 

 

 

ПЕРЕГРЕВ 
Если указатель температуры 
охлаждающей жидкости двигателя 
показывает перегрев или у Вас есть 
другая причина подозревать, что 
двигатель перегревается, то 
остановитесь и припаркуйте  
автомобиль. Обязательно отключите 
кондиционер. На несколько минут 
оставьте двигатель работать на 
холостом ходу и проверьте работает ли 
вентилятор системы охлаждения. 
Если вентилятор не работает, 
заглушите двигатель и немедленно 
свяжитесь с дилером «SsangYong» для 
получения консультаций. 
Если вентилятор работает и из 
моторного отсека не идёт пар, то 
откройте капот и оставьте двигатель 
работать на холостом ходу до его 
охлаждения. 
Если вентилятор работает, но 
температура не снижается, заглушите 
двигатель и позвольте ему остыть. 
После этого проверьте уровень 
охлаждающей жидкости. Если уровень 
низкий, проверьте на наличие утечек 
шланги и соединения системы 
охлаждения, системы отопления, 
радиатор и помпу. 
Если Вы обнаружите утечку либо 
другую неисправность, то не запускайте 
двигатель до тех пор, пока эти 
проблемы не будут устранены. 
Свяжитесь с дилером «SsangYong». 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если Вы собираетесь долить тормозную 
жидкость, то сначала вытрите всю грязь 
вокруг крышки бачка, а затем откройте 
крышку. Долейте жидкость до отметки 
«MAX», после чего закройте крышку и, 
как следует, ее затяните. 
 
Интервал между 
заменами 

Объем 

Замена через 
каждые  
2 года 

Около 0,7 л (уровень 
должен 
поддерживаться на 
максимальной 
отметке) 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Попадание на кожу пара от 
перегретого двигателя может 
вызвать сильный ожог. 
● Если Вы заметили пар, не 

приближайтесь к передней 
части автомобиля и не 
допускайте, чтобы к 
автомобилю приближались  
другие люди; 

● Заглушите двигатель; 
● Дайте двигателю остыть; 
● Откройте капот, если пара уже 

не заметно; 
● Нельзя снимать крышку 

расширительного бачка до тех 
пор, пока двигатель и радиатор 
не остынут. 

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ 
Уровень тормозной жидкости в бачке 
необходимо проверять в соответствии с 
«Графиком технического 
обслуживания». 
Перед проверкой уровня тормозной 
жидкости следует тщательно очистить 
поверхность вокруг крышки бачка. 
Уровень тормозной жидкости в бачке 
должен находиться между 
максимальной («MAX») и минимальной 
(«MIN») отметками. 
Если уровень падает ниже отметки 
«MIN», долейте жидкость до отметки 
«MAX». Не допускайте переливания. 
Низкий уровень тормозной жидкости 
может свидетельствовать об утечках в 
тормозной системе. Обратитесь к 
дилеру «SsangYong» для проверки 
тормозной системы. 
 

Попадание тормозной жидкости 
на кожу или в глаза может 
вызвать раздражение пораженных 
участков. 
● Не допускайте попадания 

тормозной жидкости в глаза 
или на кожу; 

● При попадании промойте 
пострадавшие участки 
большим количеством воды; 

● Если раздражение не проходит, 
обратитесь к врачу. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ОСТОРОЖНО 
Храните тормозную жидкость в 
местах, недоступных для детей. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед снятием крышки бачка 
тщательно протрите поверхности 
вокруг крышки, так как загрязнение 
тормозной жидкости может 
привести к неэффективной работе 
тормозов. 

 
 ОСТОРОЖНО 

Применение тормозной жидкости, 
которая не указана в списке 
рекомендованных жидкостей, может 
вызвать поломку тормозной 
системы. Поэтому следует 
применять только ту тормозную 
жидкость, которая рекомендована 
компанией «SsangYong». 
 

 ОСТОРОЖНО 
Тормозная жидкость может 
повредить лакокрасочное покрытие, 
поэтому пролитую на покрытие 
тормозную жидкость следует 
немедленно смыть холодной водой. 

Отработанная тормозная 
жидкость и канистры, в которых 
она хранится, могут 
представлять опасность для 
здоровья человека и экологии, 
поэтому: 
● Нельзя утилизировать 

отработанную тормозную 
жидкость вместе с бытовыми 
отходами; 

● Для утилизации данных 
веществ обращайтесь в 
местные службы по вывозу 
отходов; 

● Для замены тормозной жидкости 
обращайтесь к дилеру 
«SsangYong». 

  ЖИДКОСТЬ В СИСТЕМЕ 
СЦЕПЛЕНИЯ 
Уровень тормозной жидкости в системе 
сцепления должен проверяться при 
обслуживании других узлов в моторном 
отсеке. В это же время данная система 
должна проверяться на предмет утечек. 
Перед проверкой уровня жидкости 
следует тщательно очистить 
поверхности вокруг крышки. Уровень не 
должен быть выше отметки «MAX» или 
ниже отметки «MIN». 
Если уровень падает ниже отметки 
«MIN», долейте жидкость до отметки 
«MAX». Не допускайте переливания. 
 

   
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Если тормозная жидкость залита 
в избыточном объеме, то она 
может пролиться на двигатель. 
Если двигатель горячий, это 
создает опасность возгорания. 
Таким образом, Вы и другие люди 
можете получить ожог, а 
автомобиль может получить 
повреждения. 
Не следует заливать тормозную 
жидкость в избыточном объеме. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ОСТОРОЖНО 
Храните жидкость для сцепления в 
местах, недоступных для детей. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед снятием крышки бачка 
тщательно протрите поверхность 
вокруг крышки, так как загрязнение  
тормозной жидкости в системе 
сцепления может привести к 
снижению эффективности работы 
системы. 

Если доливка жидкости требуется 
достаточно часто, то следует 
обратиться к дилеру «SsangYong» 
для проверки данной системы. 

 
  ОСТОРОЖНО 
Интервал между 

заменами Объем 

Замена через 
каждые 
2 года 

Около 0,3 л (уровень 
должен 

поддерживаться 
между отметками 
«MAX» и «MIN») 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Применение жидкости для 
сцепления, которая не указана в 
списке рекомендованных 
жидкостей, может вызвать 
поломку системыя. 
Поэтому следует применять 
только ту жидкость для сцепления, 
которая рекомендована компанией 
«SsangYong». 

 
 ОСТОРОЖНО 

Отработанная тормозная 
жидкость для сцепления и 
канистры, в которых она 
хранится, могут представлять 
опасность для здоровья человека 
и экологии, поэтому: 
● Нельзя утилизировать 

отработанную жидкость для 
сцепления вместе с 
бытовыми отходами; 

● Для утилизации данных 
веществ обращайтесь в 
местные службы по вывозу 
отходов; 

● Для замены жидкости в системе 
сцепления обращайтесь к дилеру 
«SsangYong». 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Жидкость для сцепления может 
повредить лакокрасочное 
покрытие, поэтому пролитую на 
покрытие жидкость следует 
немедленно смыть холодной водой. 

Попадание жидкости для 
сцепления на кожу или в глаза 
может вызвать раздражение 
пораженных участков, поэтому:. 
● Не допускайте попадания 

жидкости для сцепления в 
глаза или на кожу; 

● При попадании промойте 
пострадавшие участки 
большим количеством воды; 

● Если раздражение не проходит, 
обратитесь к врачу. 

 

 

Не следует заливать жидкость 
для сцепления в избыточном 
объеме. 
Если данная жидкость залита в 
избыточном объеме, то она 
может пролиться на двигатель. 
При горячем двигателе 
существует опасность 
возгорания. Таким образом, Вы и 
другие люди можете получить 
ожог, а автомобиль может 
получить повреждения. 
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  МАСЛО ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ 
Проверять уровень масла нужно только 
при заглушенном двигателе. При этом 
необходимо припарковать автомобиль 
на ровной поверхности, коробка 
передач должна охладилась настолько, 
чтобы Вы могли свободно держать 
Ваши пальцы на ее корпусе. 
Для проверки уровня жидкости снимите 
пробку заливной горловины. 
Масло должно доходить до нижнего 
края пробки заливной горловины. Если 
уровень ниже, доливайте масло до тех 
пор, пока оно не начнет вытекать из 
заливного отверстия. Установите 
пробку на место и надежно закрепите. 
Используйте только масло, указанное в 
перечне смазочных материалов. 
После установки пробки осмотрите 
корпус коробки передач на наличие 
утечек или повреждений. 
 

  
  

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ* 
Для того чтобы обеспечить надлежащее 
функционирование, высокий 
коэффициент полезного действия и 
надёжность автоматической коробки 
передач, исключительно важно 
поддерживать необходимый уровень 
рабочей жидкости. 
Автоматическая коробка передач 
(M74LE) не имеет щупа для проверки 
уровня жидкости. Вы можете доверить 
эту проверку специалистам дилера 
«SsangYong». 
Единственным способом выявить 
причины уменьшения уровня жидкости в 
коробке передач является проверка 
коробки на утечки. 
При выявлении утечки жидкости из 
автоматической коробки передач 
автомобиль следует как можно скорее 
доставить к дилеру «SsangYong» для 
ремонта. 
В автоматическую коробку передач не 
следует доливать рабочую жидкость, 
если не определен точный объем 
оставшейся жидкости. Перелив рабочей 
жидкости в автоматическую коробку 
передач вызовет ухудшение 
эксплуатационных характеристик, а 
также может стать причиной поломки 
этого агрегата. 
Применяйте только жидкость, 
указанную в настоящей инструкции. 
  

Рабочая жидкость и фильтр 
автоматической коробки передач не 
требуют замены. 
Однако если автомобиль 
эксплуатируется при наличии любого из 
нижеследующих условий, то жидкость и 
фильтр подлежат замене через каждые 
60 000 км. 
• Эксплуатация в плотном городском 

транспортном потоке, причем 
температура окружающей среды 
регулярно достигает отметки 32 °C 
или превышает ее; 

• Эксплуатация в холмистой или 
горной местности; 

• Частая буксировка прицепа; 
• Сфера применения автомобиля - 

такси, полиция или курьерская 
служба. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Интервал между 
заменами 

Объем 

Проверка и 
доливка по мере 
необходимости. 

1,0 л 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед проверкой уровня масла 
следует дождаться охлаждения масла 
и пробки заливной горловины, так как 
по окончании поездки температура 
масла в коробке передач может быть 
достаточно высокой и Вы можете 
получить ожог. 

 

Интервал 
между 
заменами 

Замена через каждые 
60 000 км или 36 месяцев. 
Проверка и доливка по 
мере необходимости. 

4WD 3,6 л Объем 

2WD 3,4 л 

ЖИДКОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ 
МЕХАНИЗМА РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
Проверку уровня жидкости следует 
осуществлять при неработающем 
двигателе. 
Уровень жидкости должен находиться 
между отметками «MIN» и «MAX» бачка. 
Если уровень падает до или ниже 
отметки «MIN», долейте жидкость 
(рекомендованного сорта) до отметки 
«MAX». 
Применяйте только жидкость, указанную 
в перечне смазочных материалов. 
Интервалы проверки уровня жидкости в 
резервуаре должны соответствовать 
интервалам, указанным в настоящей 
инструкции. 
 

Если автомобиль 
эксплуатируется при 
недостаточном объеме рабочей 
жидкости в усилителе рулевого 
управления, то система рулевого 
управления может сломаться, 
поэтому: 
• Регулярно проверяйте уровень 
жидкости; 

• При необходимости долевайте 
жидкость; 

• Если доливка жидкости 
требуется достаточно часто, 
то необходимо обратиться к 
дилеру «SsangYong» для 
проверки данной системы. 
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Интервал между заменами 

Дизельный двигатель 
Для автомобилей, 

оснащенных 
ТУРБОКОМПРЕССОРОМ 

Чистка через каждые 
10 000 км 

Замена через каждые 
30 000 км 

Бензиновый двигатель 

Чистка через каждые 
15 000 км 

Замена через каждые 
60 000 км 

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 
ДВИГАТЕЛЯ 
Если автомобиль эксплуатируется в 
условиях повышенной запыленности 
или в песчаных районах, то 
рекомендованные для обычных условий 
интервалы замены фильтра следует 
сократить. Чтобы удалить пыль, 
встряхните фильтр, протрите 
внутренние поверхности корпуса и 
крышки воздушного фильтра влажной 
тканью. 
Для очистки воздушного фильтра 
следует продуть его сжатым воздухом в 
направлении, обратном направлению 
всасываемого двигателем воздушного 
потока. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если воздушный фильтр не 
установлен, эксплуатация 
автомобиля недопустима, так как 
это может привести к поломке 
двигателя. 

 

* Если автомобиль эксплуатируется в жестких условиях, то рекомендованные для обычных 
условий интервалы замены следует сократить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дизельный двигатель                                               Бензиновый двигатель 
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Интервалы между заменами и объемы заливаемой жидкости 

Интервал между 
заменами 

Проверка через каждые 
10 000 км 
Замена через каждые 

60 000 км 

Тип «ATF DEXRON® II» 

Раздаточная коробка 
(автомобиль с 

принудительным 
подключением полного 

привода) 
Объем 1,2 л 

Интервал между 
заменами 

Проверка через каждые 
10 000 км 
Замена через каждые 

60 000 км 

Тип «ATF DEXRON® II» 

Раздаточная коробка 
(автомобиль с 
автоматическим 

подключением полного 
привода) 

Объем 1,4 л 

 

 

 Автомобиль с принудительным 
подключением полного привода 

 Автомобиль с автоматическим 
подключение полного привода 

  

МАСЛО РАЗДАТОЧНОЙ 
КОРОБКИ 
Для того чтобы обеспечить 
надлежащую работу, эффективность и 
надёжность раздаточной коробки, 
исключительно важно поддерживать 
требуемый уровень масла. 
Вы можете доверить проверку уровня 
масла специалистам дилера 
«SsangYong». 
При необходимости заменить масло в 
раздаточной коробке автомобиль 
следует доставить к дилеру 
«SsangYong». 
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«BOSCH» F8DC4 
«BERU» 14F-8DU4 

Марка 

«CHAMPION» C11YCC 
Зазор 0,8 – 1,2 мм 
 

 ОСТОРОЖНО 

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 
Необходимо периодически проверять 
свечи зажигания на наличие нагара. 
Если на свече зажигания образуется 
нагар, то свеча не сможет формировать 
искру нужной мощности. 
При необходимости следует почистить 
электроды щёткой из тонкой проволоки 
и надфилем осторожно снять нагар с 
изолятора центрального электрода. 
После чистки необходимо обдуть свечи 
сжатым воздухом и начисто протереть 
изолятор центрального электрода. 
Затем следует отрегулировать зазор 
между электродами свечи. 
 

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 
D29ST (Дизельный двигатель) 
При загрязнённом топливном фильтре 
подача топлива сократиться, в такой 
ситуации основные компоненты 
системы могут получить повреждения 
из-за попадания грязи и работы в 
условиях низкого давления, а 
эксплуатационные характеристики 
каталитического нейтрализатора 
ухудшатся. 
Менять топливный фильтр следует в 
соответствии с графиком технического 
обслуживания. 
• Интервал между заменами 

Замена через каждые 40 000 км 
 

Интервал между заменами  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Замена через каждые 30 000 км Чтобы избежать возгорания, 

перед запуском двигателя после 
замены фильтра следует 
очистить поверхность вокруг 
топливного фильтра. 

 

  

 

    

• Перед заменой свечей зажигания 
выключите все потребители 
электроэнергии и отсоедините 
отрицательный провод от 
аккумулятора; 

• Перед заменой свечей зажигания 
следует подождать, чтобы 
двигатель остыл (замену 
проводить на холодном 
двигателе); 

• Не следует использовать свечи 
зажигания, не указанные в 
качестве рекомендованных; 

• Не допускается попадание мусора в 
отверстие для свечи зажигания. 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

  

Свечи зажигания могут быть очень 
горячими. Будьте внимательны, 
чтобы не получить ожог.  
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ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ 
Изношенный или надорванный ремень 
подлежит замене. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
До начала проверки необходимо 
вынуть ключ из замка зажигания, 
так как при проверке состояния 
ремня может произойти 
самопроизвольный запуск 
двигателя, что приведёт к 
разрушению или повреждению 
подвижных частей. 

Бензиновый двигатель 
Если топливный фильтр загрязнен, 
подача топлива уменьшится, основные 
узлы системы могут получить 
повреждения из-за попадания 
загрязняющих веществ и 
недостаточного давления в системе, а 
эксплуатационные характеристики 
каталитического нейтрализатора 
ухудшатся. 
Менять топливный фильтр следует в 
соответствии с графиком технического 
обслуживания. 
• Интервал между заменами 

Замена через каждые 60 000 км 
 

 

 

  

  Дизельный двигатель  Бензиновый двигатель 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА 
Для омывателя лобового стекла 
применяйте жидкости только 
рекомендованных марок. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Растворители, бензин и керосин 
могут повредить щетки 
стеклоочистителя, поэтому не 
следует допускать попадания 
данных веществ на щетки. 

• Проверьте уровень жидкости для 
омывателя лобового стекла до 
начала поездки, так как движение 
при отсутствии жидкости 
может быть опасным; 

• Не следует использовать 
антифриз в качестве жидкости 
для омывателя, так как при этом 
может быть повреждены 
элементы системы омывателя 
лобового стекла и лакокрасочное 
покрытие; 

• Не рекомендуется смешивать 
жидкость для омывателя 
лобового стекла с водой. Вода 
может стать причиной 
замерзания смеси, что приведет к 
повреждению бачка и других 
деталей омывателя; 

• В очень холодную погоду следует 
заполнять бачок омывателя 
только на 3/4 от полного объема. 
Это необходимо для компенсации 
расширения объёма жидкости, 
которое может повредить бачок, 
заполненный до предела. 

 

 ЩЕТКИ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 
Для обеспечения четкого обзора с места 
водителя и, соответственно, 
безопасного вождения необходимо 
правильное функционирование 
стеклоочистителя, поэтому следует 
периодически проверять состояние 
щеток стеклоочистителя. Затвердевшие, 
с повреждённой рабочей кромкой или 
плохо очищающие стекло щетки 
необходимо заменить. 
Так как со стекла невозможно полностью 
удалить следы силикона, следите за 
тем, чтобы для чистки лобового стекла 
Вашего автомобиля не применялись 
химические средства, содержащие 
силикон, в противном случае на стекле 
останутся следы, препятствующие 
нормальному обзору. 
Загрязнение стекла или щеток 
посторонними веществами может 
снизить эффективность работы 
стеклоочистителя. Если щетки не 
очищают стекло должным образом, 
промойте стекло и щетки качественным 
моющим средством (слабой 
концентрации) и тщательно ополосните 
их чистой водой. 
При необходимости повторите 
процедуру. 
Для замены щетки нажмите зажим и 
снимите щетку стеклоочистителя с 
рычага. 
Установите на рычаг новую щетку. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АККУМУЛЯТОРА 
Ваш автомобиль оснащен 
необслуживаемой аккумуляторной 
батареей, которая не имеет пробок 
доступа к внутренним ёмкостям 
аккумуляторов. 
Такая аккумуляторная батарея не 
нуждается в периодическом 
обслуживании. 
 
ЗЕЛЕНЫЙ 

ИНДИКАТОР 
ТЕМНЫЙ 

ИНДИКАТОР 
ПРОЗРАЧНЫЙ 
ИНДИКАТОР 

   

Нормальное 
состояние 

Разряжен 
(→) 

Требуется 
зарядка 

Если двигатель 
не запускается, 

замените 
аккумулятор и 
проверьте 

систему зарядки

Для качественного обслуживания 
аккумулятора регулярно выполняйте 
следующее: 
1. Надежно закрепите аккумулятор; 
2. Содержите верхнюю поверхность 

аккумулятора в чистоте и сухости; 
3. Следите за тем, чтобы клеммы и 

соединения были чистыми, были 
надежно затянуты и покрыты 
техническим вазелином или 
смазкой для клемм; 

4. Немедленно удаляйте разлитый 
электролит раствором пищевой 
соды и воды; 

5. Если автомобиль не будет 
эксплуатироваться длительное 
время, отсоедините провод от 
отрицательной (–) клеммы 
аккумулятора, чтобы предотвратить 
разряд аккумулятора, и заряжайте 
аккумулятор через каждые шесть 
недель. 

 
ВСТРОЕННЫЙ АРЕОМЕТР 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 Проверьте клеммы аккумулятора на 
наличие коррозии (порошка белого или 
голубоватого цвета). Чтобы удалить этот 
налет, обработайте клеммы раствором 
пищевой соды и воды. После этого 
налет станет пузыриться и приобретет 
коричневый цвет. После прекращения 
данного процесса промойте контакты 
чистой водой, протрите аккумулятор 
тканью или бумажной салфеткой. 
Покройте клеммы техническим 
вазелином во избежание повторного 
появления коррозии. 
Если клеммы поражены коррозией в 
значительной степени, почистите их с 
помощью пищевой соды и воды. 
Для того чтобы отсоединить провода от 
клемм, необходимо использовать 
гаечный ключ. Отрицательный (–) 
провод всегда следует отсоединять 
первым, а подключать последним. 
Чистить клеммы аккумулятора нужно с 
помощью специальных приспособлений 
или проволочной щетки. Установите 
провода на место и затяните крепления, 
затем покройте клеммы техническим 
вазелином. 

 

    
  

 

 

 

 

В аккумуляторе содержится 
кислота, которая может 
причинить ожог, а также газ, 
который может взорваться. 
Если Вы не будете осторожны, 
то Вашему здоровью может 
быть нанесен серьезный ущерб. 
• Не допускайте контакта 

открытого пламени и искр с 
аккумулятором; 

• Не допускайте попадания серной 
кислоты на Вашу кожу, одежду 
или лакокрасочное покрытие. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Отработанные аккумуляторы 
могут представлять опасность 
для здоровья человека и экологии, 
поэтому: 
• Не следует утилизировать 

использованные аккумуляторы 
вместе с бытовыми 
отходами; 

• Для утилизации отработанных 
аккумуляторных батарей 
обращайтесь в местные службы 
по вывозу отходов. 

 

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА 
Проверка свободного хода педали 
Заглушите двигатель и несколько раз 
нажмите педаль тормоза для 
использования вакуума в усилителе 
тормозов. Мягко нажмите педаль 
тормоза рукой и измерьте расстояние, 
которое проходит педаль до того 
момента, как Вы почувствуете 
небольшое сопротивление. 
Если величина свободного хода больше 
или меньше номинального значения, то 
следует обратиться к дилеру 
«SsangYong» для регулировки 
тормозной системы. 
 

ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ 
Проверка свободного хода педали 
Нажимайте педаль рукой до тех пор, 
пока не почувствуете сопротивление 
механизма сцепления. Убедитесь в том, 
что величина свободного хода 
находится в допустимых пределах. 
Если величина свободного хода больше 
или меньше номинального значения, то 
следует обратиться к дилеру 
«SsangYong», чтобы отрегулировать 
механизм сцепления. 
 

 ОСТОРОЖНО Свободный ход 
педали тормоза 

1–4 мм 
 

Свободный ход 
педали 
сцепления 

5–10 мм 
При подключении положительного и 
отрицательного проводов к 
аккумулятору необходимо 
обязательно соблюдать 
полярность. 
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СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
Проверьте рабочий ход стояночного 
тормоза, подсчитав количество 
щелчков, которые Вы слышите при 
подъёме рычага стояночного тормоза 
(до упора) из выключенного положения. 
При этом стояночный тормоз должен 
надежно удерживать автомобиль на 
достаточно крутом склоне без помощи 
каких-либо других устройств. Если 
число щелчков больше или меньше 
номинального значения, то следует 
обратиться к дилеру «SsangYong» для 
регулировки стояночного тормоза. 
 

Ход 4–7 щелчков при 
усилии в 20 кг 

 

 КАТАЛИТИЧЕСКИЙ 
НЕЙТРАЛИЗАТОР 
Каталитический нейтрализатор 
установлен между выпускным 
коллектором и резонатором. 
Каталитический нейтрализатор состоит 
из монолитного керамического 
материала с сотовидной структурой, 
который установлен на упругой 
проволочной сетке. 
Монолит имеет покрытие из 
драгоценного металла, которое 
позволяет ускорить восстановление 
и/или окисление токсичных 
компонентов. 
Наши автомобили комплектуются 
каталитическими нейтрализаторами, 
предназначенными для работы с 
неэтилированным топливом. 
Применение этилированного топлива 
может привести к выходу из строя 
каталитического нейтрализатора и 
датчиков электронной системы. 
 

 При несоблюдении нижеследующих 
условий может произойти поломка 
каталитического нейтрализатора или 
автомобиля. 
• Если наблюдаются: пропуски 

зажигания, ненормальная работа 
двигателя при холодном запуске, 
значительная потеря мощности 
двигателя или другие нештатные 
ситуации, которые могут 
свидетельствовать о 
неисправности системы зажигания, 
немедленно обратитесь за 
консультацией к дилеру 
«SsangYong». 
При необходимости продолжать 
движение это можно осуществить, 
но на небольшое расстояние с 
низкой скоростью и малыми 
оборотами двигателя. 
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КОЛЕСА И ШИНЫ 
Шины, устанавливаемые на конвейере, 
соответствуют конструкции шасси 
автомобиля и обеспечивают 
оптимальную управляемость 
автомобиля и комфорт и безопасность 
водителя и пассажиров. Перед заменой 
штатных шин или дисков на шины или 
диски других типов необходимо 
обратиться к дилеру «SsangYong» за 
рекомендациями. Использование 
неподходящих шин или дисков может 
стать причиной дорожно-транспортного 
происшествия. 
 

 Давление воздуха в шинах 
Обеспечение рекомендуемого давления 
воздуха в шинах очень важно для 
комфорта и безопасности водителя и 
пассажиров, а также для обеспечения 
нормального ресурса шин. Проверяйте 
давление в шинах, включая запасное 
колесо, по крайней мере, каждые 14 
дней, а также перед длительной 
поездкой. Проверку давления следует 
осуществлять в холодном состоянии 
шин с помощью точного манометра. 
 

Давление в шинах  кПа 
Модель 

автомобиля Тип шины ПЕРЕДНИЕ ЗАДНИЕ Примечания 

P235 / 75R15 207 207 
«Musso» 

P255 / 70R15 192 192 
 

 

P235 / 70R16 207 207 
 «Musso 

Sports» P255 / 65R16 
 207 207 

При загрузке грузового 
отсека давление в 

задних шинах 304 кПа 
 

 

 

Вам следует избегать: 
• Большого (более 3) количества 

попыток запуска холодного 
двигателя; 

• Включения стартера на излишне 
долгий (более 10…15 сек) срок при 
запуске (во время процедуры 
запуска происходит впрыск 
топлива); 

• Эксплуатации автомобиля до 
полного использования топлива в 
баке (нерегулярная подача топлива 
приводит к перегреву 
каталитического нейтрализатора); 

• Запуска двигателя с толкача или 
буксировкой автомобиля (в 
каталитический нейтрализатор 
может попасть несгоревшее 
топливо). В таких ситуациях 
необходимо использовать внешний 
источник энергии для 
аккумулятора. 

Для выполнения всех работ по 
техническому обслуживанию 
обращайтесь к дилеру «SsangYong». В 
этом случае Вы можете быть уверены в 
том, что: 
− всё электрооборудование и 

системы управления впрыском 
топлива и зажиганием Вашего 
автомобиля будут работать 
должным образом; 

− Ваш автомобиль будет иметь 
низкий уровень токсичных веществ 
в отработавших газах; 

− каталитический нейтрализатор 
будет иметь большой срок службы. 

 

 

• Давление воздуха в задних шинах модели «Musso Sports» указано для 
ненагруженного состояния. При наличии груза в грузовом отсеке доведите 
давление задних шин до 304 кПа; 

• Если Вам необходимо двигаться на высокой скорости по скоростной 
автомагистрали, увеличьте давление воздуха в шинах приблизительно на 28-30 
кПа. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Чтобы исключить риск потерять 
управление и получить травмы: 
• Накачивайте шины до 

рекомендованного давления; 
• Не перегружайте автомобиль. 

При нагреве шины давление воздуха в 
ней увеличивается, это нормально, 
поэтому давление в нагретых шинах не 
следует уменьшать, иначе оно может 
упасть ниже минимально допустимого 
значения. 
После проверки давления нужно плотно 
затянуть колпачок вентиля. 
Некорректное давление воздуха  в шине 
приведет к увеличению её износа и 
ухудшению безопасности и 
управляемости автомобиля, комфорта 
пассажиров и экономии топлива. 
Слишком низкое давление может 
повлечь за собой значительный нагрев 
шины и образование внутренних 
повреждений, которые могут привести к 
отслоению протектора и даже 
разрушению шины при высокой 
скорости движения. 
Если шина получила внутренние 
повреждения, то они не устранятся 
последующим доведением давления до 
нормы. 
 

 

 

 

    
  

 

 

 

Состояние шины, состояние диска 
Движение по предметам с острыми 
краями может вызвать скрытые 
повреждения шины и диска, которые 
обнаруживаются лишь спустя некоторое 
время. При этом возникает опасность 
спуска и даже разрушения шины. 
Поэтому двигаться по предметам с 
острыми краями нужно с небольшой 
скоростью и, по возможности, под 
прямым углом. При парковке 
необходимо следить, чтобы шина не 
упиралась в бордюрный камень. 
Регулярно проверяйте шины на наличие 
повреждений (посторонних предметов в 
протекторе, проколов, порезов, трещин, 
вздутий боковин). Поврежденная шина 
может лопнуть. Проверяйте диски на 
отсутствие повреждений. При наличии 
повреждений или ненормального 
износа шин обратитесь к дилеру 
«SsangYong» за рекомендациями. 
Ненормальный износ обычно 
вызывается неправильным давлением в 
шине, неправильной регулировкой углов 
установки колёс, дисбалансом шины, 
манерой вождения с резкими 
торможениями и стартом с 
пробуксовкой, не выполнением 
периодической перестановки колёс. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если Вы одновременно используете 
шины разных типов, то при 
определённых условиях можете 
потерять контроль над 
автомобилем. Использование шин 
разных размеров также может 
вызвать повреждение автомобиля, 
поэтому обязательно следует 
использовать шины одного типа и 
размера на всех колесах. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Периодически проверяйте глубину 
рисунка протектора шин. Шины Вашего 
автомобиля имеют встроенные 
индикаторы износа протектора, которые 
предназначены для того, чтобы помочь 
Вам определить момент для замены 
шины. Они проявляются между 
канавками протектора, когда глубина 
рисунка составляет менее 1,6 мм. Как 
только протектор износится до 
проявления хотя бы одного из 
индикаторов износа, шины подлежат 
замене. Положение индикаторов износа 
протектора отмечено маркировкой на 
боковой стенке шины. В соответствии с 
требованиями безопасности, 
рекомендуется менять шины, когда 
глубина рисунка протектора будет 
составлять 2–3 мм. 
При замене шин радиального типа их 
следует устанавливать парами (на ось) 
или, что предпочтительнее, 
комплектами. 
 

 Необходимо следить за тем, чтобы на 
одной и той же оси устанавливались 
шины одного типоразмера, марки и с 
одинаковым рисунком протектора. 
 

 

Эксплуатация автомобиля с 
изношенными, старыми или 
поврежденными шинами очень 
опасна и может стать причиной 
дорожно-транспортного 
происшествия. 
Замените шины, если: 
• Проявился индикатор износа 
протектора или 

• Шины повреждены. 
     

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Утилизация изношенных шин 
должна выполняться в 
соответствии с требованиями 
местного природоохранного 
законодательства. 
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Зимние шины 
При использовании зимних шин такие 
шины должны быть установлены на все 
4 колеса. При движении не следует 
превышать максимальную скорость, 
рекомендованную изготовителем шин. 
Необходимо также придерживаться 
рекомендаций изготовителя зимних 
шин в отношении давления воздуха в 
них. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Использование зимних шин 
может отрицательно повлиять 
на управляемость автомобиля на 
твёрдом покрытии. 
• Используйте шины, размер и 

тип которых идентичен 
стандартным шинам; 

• Как только позволит состояние 
дороги, смените зимние шины 
на летние. 

  Периодическая перестановка колёс 
Передние и задние шины несут разную 
нагрузку и могут изнашиваться по-
разному, в зависимости от условий 
дороги, манеры вождения и проч. 
Чтобы избежать неравномерного износа 
шин и продлить срок их службы, 
проверяйте и переставляйте колёса 
через каждые 5000 км по схеме 
приведённой ниже. После перестановки 
колёс отрегулируйте давление в шинах 
и обязательно проверьте затяжку 
колесных болтов. 
 

 

Необходимо следить за тем, чтобы на 
одной и той же оси устанавливались 
шины одного типоразмера, марки и с 
одинаковым рисунком протектора. 
 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Применение цепей 
противоскольжения может 
отрицательно повлиять на 
управление  автомобилем и 
безопасность его эксплуатации. 
• При необходимости их 
использования обратитесь к 
дилеру «SsangYong» за 
рекомендациями.  
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Номинальный ток Цвет  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

10A Красный 

15A Синий 

20A Желтый 

30A Розовый 

Применение предохранителей, 
тип и номинал которых 
отличаются от 
рекомендованных, может повлечь 
за собой поломку 
электрооборудования или даже 
стать причиной возгорания 
автомобиля. 
• Номинальный ток нового 

предохранителя всегда 
должен быть идентичен току 
перегоревшего; 

• Не допускается применение 
каких-либо других 
приспособлений вместо 
предохранителя; 

• Не допускается применение 
каких-либо металлических 
предметов для снятия 
предохранителя. 

 

  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
Система зажигания 
Электронные системы зажигания 
обеспечивают более высокую по 
сравнению с традиционными системами 
мощность зажигания, поэтому очень 
опасно дотрагиваться до элементов 
системы, находящихся под 
напряжением. 
 
Предохранитель 
Для замены предохранителя снимите 
крышку и выньте перегоревший 
предохранитель. 
Неисправный предохранитель можно 
опознать по расплавленной перемычке. 
Новый предохранитель следует 
вставлять только после того, как 
найдены и устранены причины 
неисправности. 
Параметры предохранителя должны 
соответствовать номиналу. 
Номинальный ток указан на каждом 
предохранителе. 
 

 

 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

На внутренней стороне крышки 
блока предохранителей и реле в 
моторном отсеке закреплены 
три запасных предохранителя с 
номиналом 10 A, 15 A и 20 A.  
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1. БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (В САЛОНЕ) 

БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
Один блок предохранителей 
расположен в салоне со стороны 
водителя под приборной панелью, 
закрыт крышкой. 
Другой блок предохранителей 
находится в моторном отсеке рядом с 
бачком тормозной жидкости. 
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F1 Стартер 10 A F13   

F2     Подушки безопасности 10 A F14 Обогрев заднего стекла 30 A 

F3 Антиблокировочная / 
противобуксовочная 
системы 

10 A F15 Привод люка в крыше 15 A 

F4 Аудиосистема, 
наружные зеркала 
заднего вида 

10 A F16 Задние 
противотуманные 
фонари / 

Электронной система 
управления подвеской 

15 A 

F5 Прикуриватель, 
электрическая розетка 

30 A F17 Электронный блок 10 A 

F6    Стоп-сигналы 15 A F18 Передний 
стеклоочиститель и 
стеклоомыватель 

15 A 

F7 Аварийная световая 
сигнализация 

15 A F19 Задний 
стеклоочиститель и 
стеклоомыватель / 
Автокондиционер 

10 A 

F8 Освещение салона 10 A F20 Электронный блок 
управления раздаточной 
коробкой /  
Электронный блок 
управления 
автоматической 
коробкой перемены 
передач 

10 A 

F9 Топливный насос 20 A F21 Фонарь заднего хода / 
Указатели поворота 

10 A 

F10 Электронный блок 
управления раздаточной 
коробкой / Электропривод 
кресла водителя 

20 A F22 Фары головного света / 
Щиток приборов 

10 A 

F11 Реле-1 защиты от скачков 
напряжения (бензиновый 
двигатель) 

20 A F23 Реле защиты от скачков 
напряжения 
(бензиновый двигатель) 

10 A 

F12 Реле-2 защиты от скачков 
напряжения (бензиновый 
двигатель) 

20 A F24 Электронный блок, 
реле 
Датчик скорости 

10 A 
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2. БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
(В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ) 

    

 
     

  Реле 
1. Задние фонари 
2. Звуковой сигнал 
3. Передние противотуманные фары 
4. Фары головного света (ближний свет) 
5. Фары головного света (дальний свет) 
6. Компрессор кондиционера  
(дизельный двигатель) /Сопротивление 
(бензиновый двигатель) 
7. Кондиционер 
8. Вентилятор конденсора – 2 
9. Вентилятор конденсора – 1 
 

 

Предохранитель 
10. Задний фонарь (левый) – 10 A 
11. Задний фонарь (правый) – 10 A 
12. Фара головного света (левая) – 15 A 
13. Фара головного света (правая) – 15 A 
14. Вентилятор – 30 A 
15. Центральный замок – 15 A 
16. Звуковой сигнал – 10 A 
17. Компрессор кондиционера – 10 A 
18. Передние противотуманные фары – 
15 A 
 

 

Плавкие вставки 
19.Электрические стеклоподъемники 

дверей – 30 A 
20. Вентилятор конденсора – 30 A 
21. Лампа – 40 A 
22. Замок зажигания – 40 A 
23. Силовой предохранитель B+2 – 60 A 
24. Силовой предохранитель B+1 – 60 A 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП 

Лампы Мощность в ваттах / 
Количество 

Передняя фара Ближний свет (H4) 
Дальний свет (H1) 

55 Вт/2 
55 Вт/2 

Габариты и стоп-синалы 5 и 21 Вт/2 каждой 

Дополнительный стоп-
сигнал* 21 Вт/1 

Фонари заднего хода 21 Вт/2 

Важная информация! 
Регулировка светового пучка фар 
головного света автомобиля – 
мероприятие по обеспечению 
безопасности, и поэтому должна 
выполняться только у дилера 
«SsangYong», где имеется специальное 
оборудование и 
высококвалифицированные 
специалисты. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Противотуманные фонари* 21 Вт/2 

Задние 

Лампы указателей 
поворотов 21 Вт/2 (янтарный цвет) 

Противотуманные фары* 
(H3) 55 Вт/2 

Лампы указателей 
поворотов 21 Вт/2 (янтарный цвет) 

Габариты 5 Вт/2 
Передние 

Боковые повторители 
поворотов 5 Вт/2 

Передняя лампа 
освещения салона 8 Вт/2 

Центральная лампа 
освещения салона 10 Вт/1 

Лампа освещения 
багажного отсека 

(«Musso») 
8 Вт/1 

Лампы освещения, 
включающиеся при 
открывании дверей 

5 Вт/2 

В салоне 

Лампа освещения 
перчаточного ящика 10 Вт/1 

 

Галогеновые лампы содержат 
внутри газ под давлением и 
могут взорваться, если Вы 
уроните или поцарапаете лампу. 
Будьте предельно осторожны 
при обращении с лампами и при их  
утилизации. 
• При работе с лампами 
пользуйтесь средствами для 
защиты органов зрения; 

• Берегите лампы от царапин; 
• Берегите лампы от попадания 
на них влаги, не трогайте 
голыми руками стеклянную 
поверхность при установке; 

• Включайте лампу только после 
установки в фару; 

• Замените фару, если она имеет 
трещины или другие 
повреждения; 

• Храните лампы в местах, 
недоступных для детей; 

• Будьте предельно осторожны 
при утилизации отработанных 
ламп. 
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8. Установите элементы на место в 
обратном порядке. При установке 
новой лампы убедитесь в том, что 
её патрон правильно установлен в 
отверстие корпуса; 

9.  Плотно затяните пластиковую 
крышку, поворачивая его по 
часовой стрелке. 

 
 ОСТОРОЖНО 

Если Ваши пальцы грязные, то Вы 
можете оставить на лампе 
отпечатки. При этом свет лампы 
станет тусклым, а срок её 
службы уменьшится: 
• Не трогайте галогеновые 

лампы голыми руками; 
• Протрите поверхность лампы 

чистой тканью, не 
оставляющей ворсинок, смочив 
ее спиртом или уайт-спиритом. 

ДАЛЬНИЙ И БЛИЖНИЙ СВЕТ 
ФАР ГОЛОВНОГО СВЕТА И 
ЛАМПЫ УКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОВОРОТОВ 
1. Поднимите крышку капота и 

закрепите ее с помощью опоры; 
2. Поверните пластиковую крышку 

против часовой стрелки и снимите 
её; 

3. Отвинтите 3 крепёжных болта и 
отсоедините разъём жгута 
проводки от заднего контакта 
лампы указателя поворота; 

4. Отсоедините разъём жгута 
проводки от заднего контакта 
лампы головного света и снимите 
защитную крышку; 

5. Освободите патрон лампы от 
фиксатора, а затем выньте лампу; 

6. Замените лампу новой. 
 
Лампа указателя поворота 
 
7. При необходимости замените 

лампу указателя поворота новой 
лампой. 

 

 

 

 ЗАДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ 
ЛАМПЫ, СТОП-СИГНАЛЫ И 
ЗАДНИЕ УКАЗАТЕЛИ 
ПОВОРОТОВ 
1. Откройте дверь в задней стенке 

кузова и снимите защитную крышку 
фонаря; 

2. Отвинтите гайки: 
- Стоп-сигналы/габариты: 8 гаек; 
-Указатели заднего хода/указатели 
поворотов: 4 гайки; 

3. Поворачивайте патрон лампы 
против часовой стрелки, а затем 
выньте её из корпуса фары; 

4. Чтобы вынуть лампу из патрона, 
нажмите на нее и вращайте против 
часовой стрелки; 

5. Замените лампу новой; 
6. Установите элементы на место в 

обратном порядке. 
 

 ОСТОРОЖНО     
Для выполнения всех работ по 
регулировке светового пучка фар 
головного света обращайтесь к 
дилеру «SsangYong». 
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ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ 
ЛАМПЫ 
Внутренние лампы 
С помощью отвертки снимите крышку 
лампы и замените лампу новой. 
 

 

 
  
Передняя лампа освещения салона  

Лампы освещения, включающиеся при 
открывании дверей (сначала Вам 
придется частично снять облицовку 
двери) 

 

Для модели «SPORTS» 
1. Откройте дверь в задней стенке 

кузова; снимите крепежные болты 
заднего фонаря; 

2. Осторожно снимите задний 
фонарь; 

3. Отсоедините разъём и снимите 
лампу; 

4. Установите детали в обратном 
порядке. 

 

 

 

 

 

  Центральная лампа освещения салона  Лампа освещения багажного отсека 
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ОСТОРОЖНО 

Наружные лампы 
Отвинтите крепежные элементы крышки 
лампы или корпуса и замените лампу 
новой. 

 

 
  

При замене ламп освещения 
салона помните о том, что 
лампа может находиться под 
напряжением и Вы можете 
получить удар электрическим 
током, поэтому: 
• Закройте все двери; 
• Переведите переключатель 
освещения салона в положение 
«OFF» («ОТКЛЮЧЕНО»). 

Боковой повторитель поворота 
 

Задний противотуманный фонарь 
 

 

 

 

 

 

Лампа освещения перчаточного ящика  Дополнительный стоп-сигнал («Musso»)  Передняя противотуманная фара 
(крепление на кенгурятнике) 
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Лампа освещения номерного знака 
Передняя противотуманная фара 
(крепление в переднем бампере) 
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ПЛАНОВОЕ (РЕГЛАМЕНТНОЕ) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ) 
Проведение планового технического обслуживания и хранение Сервисной книжки является обязанностью владельца автомобиля. Вы должны 
хранить Сервисную книжку, как доказательство того, что техническое обслуживание Вашего автомобиля выполняется надлежащим образом в 
соответствии с картой планового технического обслуживания. 

 
Пробег (километры) или время (месяцы), в зависимости от того, что наступит раньше 

x 1000 км 10   20 30 40 50 60 70 80 90 100 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

 
 
ЭЛЕМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ Месяцы 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 
Приводной ремень двигателя I    I I I I I I I I I 
* Масло в двигателе и фильтр (1)* (3)* (4)* Первая замена через 5000 км, далее каждые 10 000 км 

Шланг и арматура системы охлаждения I I I I I I I I I I 
Охлаждающая жидкость двигателя (3)* (4)* I I I I I R I I I I 
Топливный фильтр I I I R I I I R I I 
Топливопровод и арматура I I I I I I I I I I 
Воздушный фильтр (2)* I I R* I I R* I I R* I 
Регулировка впрыска (см. ПРИМЕЧАНИЕ 1) I I I I I I I I I I  
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Регулировка по мере необходимости; - Если наблюдается выхлоп дыма (черного или белого); - Неудовлетворительные 
эксплуатационные характеристики / экономия 
Символы в таблице: 
I – Проверка данных элементов и элементов, связанных с ними. При необходимости следует осуществить ремонт, чистку, заливку, регулировку или 
замену. 
R – Замена. 
* – относится только к пробегу в километрах 
 
(1)* Если автомобиль эксплуатируется в жестких условиях: перемещения на 

короткие расстояния, избыточное время работы на холостом ходу или 
эксплуатация в условиях повышенной запыленности. В таких случаях следует 
сокращать интервалы между циклами технического обслуживания. 
Периодически проверяйте уровень масла в двигателе и при необходимости 
доливайте масло. 

 (2)* Если автомобиль эксплуатируется в жестких 
условиях, в запыленных или песчаных районах, 
следует чаще проверять воздушный фильтр и, при 
необходимости, менять его. 

(3)* Если Вы эксплуатируете автомобиль в запыленных 
районах, то его техническое обслуживание следует 
проводить чаще. 
(4)* См. главу «Рекомендуемые рабочие жидкости, 
охлаждающие жидкости и смазочные материалы». 

* Водоотделитель: При замене масла в двигателе необходимо также слить воду из водоотделителя. 
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Километры (мили) или время (месяцы), в зависимости от того, что наступит раньше 
x 1000 км 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

 
 
ЭЛЕМЕНТ, ПРОХОДЯЩИЙ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Месяцы 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И КУЗОВ 
Выхлопные трубы и крепежная арматура I I I I I I I I I I 
Тормозная жидкость / Жидкость для сцепления (3)* I I I R* I I I R* I I 
Стояночный тормоз / Тормозные колодки (Передние и 
задние) (4)* 

I I I I I I I I I I 

Тормозная магистраль и арматура (включая усилитель) I I I I I I I I I I 
Масло для механической коробки передач (5)* I I I I I R* I I I I 
Свободный ход педали сцепления / тормоза I I I I I I I I I I 
Масло для переднего и заднего дифференциала (3)* I I R* I I R* I I R* I 
Масло раздаточной коробки (3)* I I I I I R* I I I I 
Масло для автоматической коробки передач (6)* I I I I I R* I I I I  

Символы в таблице: 
I – Проверка данных элементов и элементов, связанных с ними. При необходимости следует осуществить ремонт, чистку, заливку, 
регулировку или замену. 
R – Замена. 
* – относится только к пробегу в милях (километрах) 

(3)* См. главу «Рекомендуемые рабочие жидкости, охлаждающие жидкости и смазочные материалы». 
(4)* Если Вы эксплуатируете автомобиль при наличии одного из следующих условий, то его техническое обслуживание следует 
проводить чаще: 

                - Перемещения на большие расстояния, - Избыточное время работы на холостом ходу, - Сильно запыленные районы 
(5)* Проверяйте уровень масла в механической коробке передач через каждые 10 000 км (периодически проверяйте отсутствие 
утечек масла) и меняйте масло через каждые 60 000 км. 
(6)* Меняйте масло в автоматической коробке передач и фильтр через каждые 60 000 км, если автомобиль эксплуатируется 
главным образом в следующих жестких условиях (периодически проверяйте отсутствие утечек масла): 

- Плотный городской транспортный поток, причем температура окружающей среды регулярно достигает отметки 32 °C  
или превышает ее, или 
- Холмистая или горная местность, или 
- Частая буксировка прицепа, или 
- Сфера применения автомобиля: такси, полиция или курьерская служба. 
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Километры (мили) или время (месяцы), в зависимости от того, что наступит раньше 
x 1000 км 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

 
 
ЭЛЕМЕНТ, ПРОХОДЯЩИЙ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Месяцы 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

 
Затягивание болтов и гаек ходовой части и нижней 
части кузова / Фиксация (6)* 

I I I I I I I I I I 

Состояние шин и давление накачивания I I I I I I I I I I 
Регулировка углов установки колёс (7)* Проверить, если наблюдаются нештатные явления 
Рулевое колесо и его соединение I I I I I I I I I I 
Рабочая жидкость в усилителе рулевого управления и 
маслопроводы (3)* 

I I I I I I I I I I 

Манжеты карданного вала (8)* I I I I I I I I I I 
Ремни безопасности, пряжки и узлы крепления I I I I I I I I I I 
Смазка замков, петель и замка капота I I I I I I I I I I 
Смазка подшипников колес - I - I - I - I - I 
Смазка карданного вала – передняя / задняя часть (9)* I I I I I I I I I I  
Символы в таблице: 
I – Проверка данных элементов и элементов, связанных с ними. При необходимости следует осуществить ремонт, чистку, заливку, 
регулировку или замену. 
R – Замена. 

(3)* См. главу «Рекомендуемые рабочие жидкости, охлаждающие жидкости и смазочные материалы». 
(6)* После завершения эксплуатации в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить нижнюю часть кузова. Проверьте 
также резьбовые крепёжные детали на ослабление затяжки; 
(7)* При необходимости выполните взаимную перестановку шин и балансировку колес. 
(8)* После завершения эксплуатации в условиях бездорожья необходимо проверить манжеты карданного вала. 
(9)* Проверяйте смазку карданного вала через каждые 5000 км или 3 месяца эксплуатации, если автомобиль эксплуатируется 
главным образом в следующих жестких условиях: 

- Бездорожье или плохие дороги, или 
- Плотный городской транспортный поток, причем температура окружающей среды регулярно достигает отметки 32 °C (90 
°F) или превышает ее, или 
- Холмистая или горная местность. 
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ПЛАНОВОЕ (РЕГЛАМЕНТНОЕ) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ) 
Проведение планового технического обслуживания и хранение Сервисной книжки является обязанностью владельца автомобиля. Вы должны 
хранить Сервисную книжку, как доказательство того, что техническое обслуживание Вашего автомобиля выполняется надлежащим образом в 
соответствии с картой планового технического обслуживания. 

Километры (мили) или время (месяцы), в зависимости от того, что наступит раньше 
x 1000 км 15 30 45 60 75 90 105 120 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

 
 
ЭЛЕМЕНТ, ПРОХОДЯЩИЙ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Месяцы 6 12 18 24 30 36 42 48 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 
Приводной ремень двигателя I I I I I I I I 
Масло в двигателе и фильтр (1)* (3)* R** R R R R R R R 
Шланг и арматура системы охлаждения I I I I I I I I 
Охлаждающая жидкость двигателя (3)* I I I R I I I R 
Топливный фильтр (2)* - - - R - - - R 
Топливопровод и арматура I I I I I I I I 
Воздухоочиститель (2)* I I I R* I I I R* 
Регулировка впрыска I I I I I I I I 
Свечи зажигания - R - R - R - R 
Угольный фильтр и паропровод - - I - - I - -  
 
Символы в таблице: 
I – Проверка данных элементов и элементов, связанных с ними. При необходимости следует осуществить ремонт, чистку, заливку, регулировку 
или замену. 
R – Замена. 
* – относится только к пробегу в милях (километрах) 
(1)* Если автомобиль эксплуатируется в жестких условиях: перемещения на короткие расстояния, избыточное время работы на холостом ходу 
или эксплуатация в условиях запыленности, то интервалы между циклами технического обслуживания следует сократить. 

Периодически проверяйте уровень масла в двигателе и при необходимости доливайте масло. 
(2)* Если автомобиль эксплуатируется в жестких условиях, в запыленных или песчаных районах, следует чаще проверять воздушный фильтр и, 
при необходимости, заменять его. 
(3)* См. главу «Рекомендуемые рабочие жидкости, охлаждающие жидкости и смазочные материалы». 
** – Чтобы обеспечить большой срок службы двигателя и эффективный ввод в эксплуатацию, масло первой заливки (сделанной на заводе) 
рекомендуется заменить в течение первых 10 000 км пробега. 
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Километры (мили) или время (месяцы), в зависимости от того, что наступит раньше 

x 1000 км 15 30 45 60 75 90 105 120 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

 
 
ЭЛЕМЕНТ, ПРОХОДЯЩИЙ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96 
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И КУЗОВ 
Выхлопные трубы и крепежная арматура I I I I I I I I 
Тормозная жидкость / Жидкость для сцепления (3)* I R* I R* I R* I R* 
Стояночный тормоз / Тормозные колодки (Передние и 
задние) (4)* 

I I I I I I I I 

Тормозная магистраль и арматура (включая усилитель) I I I I I I I I 
Масло для механической коробки передач (5)* I I I R I I I R 
Свободный ход педали сцепления / тормоза I I I I I I I I 
Масло для переднего и заднего дифференциала (3)* I R* I R* I R* I R* 
Масло раздаточной коробки (3)* I I I R I I I R* 
Масло для автоматической коробки передач (6)* I I I R* I I I I  

Символы в таблице: 
I – Проверка данных элементов и элементов, связанных с ними. При необходимости следует осуществить ремонт, чистку, заливку, 
регулировку или замену. 
R – Замена. 
* – относится только к пробегу в милях (километрах) 

(3)* См. главу «Рекомендуемые рабочие жидкости, охлаждающие жидкости и смазочные материалы». 
(4)* Если Вы эксплуатируете автомобиль при наличии одного из следующих условий, то его техническое обслуживание следует 
проводить чаще при: 

- перемещениях на короткие расстояния; - избыточном время работы на холостом ходу; - эксплуатации в условиях сильной 
запыленности. 

(5)* Проверяйте уровень масла в механической коробке передач через каждые 10 000 км (периодически проверяйте отсутствие 
утечек масла) и меняйте масло через каждые 60 000 км. 
(6)* Меняйте масло в автоматической коробке передач через каждые 60 000 км, если автомобиль эксплуатируется главным 
образом в следующих жестких условиях (периодически проверяйте отсутствие утечек масла): 

- Плотный городской транспортный поток, причем температура окружающей среды регулярно достигает отметки 32 °C или 
превышает ее, или 
- Холмистая или горная местность, или 
- Частая буксировка прицепа, или 
- Сфера применения автомобиля: такси, полиция или курьерская служба. 
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Километры (мили) или время (месяцы), в зависимости от того, что наступит раньше 
x 1000 км 15 30 45 60 75 90 105 120 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

 
 
ЭЛЕМЕНТ, ПРОХОДЯЩИЙ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96 

 
Затягивание болтов и гаек ходовой части и нижней 
части кузова / Фиксация (6)* 

I I I I I I I I 

Состояние шин и давление накачивания I I I I I I I I 
Регулировка углов установки колёс (7)* Проверить, если наблюдается ненормальное поведение автомобиля 
Рулевое колесо и его соединение I I I I I I I I 
Рабочая жидкость в усилителе рулевого управления и 
маслопроводы (3)* 

I I I I I I I I 

Манжеты карданного вала I I I I I I I I 
Ремни безопасности, пряжки и узлы крепления I I I I I I I I 
Смазка замков, петель и замка капота I I I I I I I I 
Смазка подшипников колес I I I I I I I I 
Смазка карданного вала – передняя / задняя часть (8)* I I I I I I I I  
 
Символы в таблице: 
I – Проверка данных элементов и элементов, связанных с ними. При необходимости следует осуществить ремонт, чистку, заливку, 
регулировку или замену. 
R – Замена. 

(3)* См. главу «Рекомендуемые рабочие жидкости, охлаждающие жидкости и смазочные материалы». 
(6)* После завершения эксплуатации в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить нижнюю часть кузова. Проверьте 
также резьбовые крепёжные детали на ослабление затяжки. 
(7)* При необходимости выполните перестановку колёс и балансировку колес. 
(8)* Проверяйте смазку карданного вала через каждые 5000 км или 3 месяца эксплуатации, если автомобиль эксплуатируется 
главным образом в следующих жестких условиях: 

- Бездорожье или плохие дороги, или 
- Плотный городской транспортный поток, причем температура окружающей среды регулярно достигает отметки 32 °C или 
превышает ее, или 
- Холмистая или горная местность. 
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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 
 
При выборе моющих средств для 
обработки как внутренних, так и 
наружных поверхностей автомобиля 
следуйте рекомендациям предприятия-
изготовителя. Некоторые моющие 
средства могут быть токсичны или 
огнеопасны, и их неправильное 
применение может стать причиной 
травмы или другого ущерба. Не следует 
использовать для чистки внутренних 
или наружных поверхностей 
автомобиля легкоиспаряющиеся 
моющие средства, например, ацетон, 
разбавители лаков, растворители 
эмалей, жидкости для удаления 
маникюрного лака, или такие чистящие 
средства, как хозяйственное мыло, 
отбеливатели или восстанавливающие 
вещества, за исключением случаев, 
когда это особо оговорено в 
рекомендациях по удалению пятен с 
ткани. Нельзя использовать для очистки 
тетрахлорид углерода, бензин, бензол, 
или керосин. При обработке салона 
автомобиля чистящими средствами 
следует открыть все двери, чтобы 
обеспечить вентиляцию. Избыточное 
воздействие некоторых испарений 
может вызвать ухудшение состояния 
здоровья. Возникновение такой 
ситуации наиболее вероятно в 
невентилируемых помещениях малого 
объема. 
Чтобы избежать вероятного 
образования пятен на светлых 
сидениях, не допускайте контакта 
материалов, окрашенных нестойкой 
краской, с элементами отделки сидений 
до полного их высыхания таких. К таким 
материалам относятся отдельные типы 
повседневной одежды, например, 
одежда из окрашенной джинсовой 
ткани, вельвета, кожи и замши. То же 
самое относится к декоративной бумаге 
и проч. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА 
ПОВЕРХНОСТЕЙ В САЛОНЕ 
 
В связи с тем, что при изготовлении 
автомобиля были использованы 
современные отделочные материалы, 
очень важно применять для их чистки 
правильные методы и правильные 
моющие средства. Несоблюдение 
данного требования при первой чистке 
может привести к появлению пятен от 
высохших капель воды, грязевых колец 
или пятен и отложений, которые будет 
значительно труднее удалить при 
повторной чистке. 
Необходимо как можно чаще удалять 
пыль и рыхлую грязь, которая 
скапливается на тканевых поверхностях 
в салоне, с помощью пылесоса или 
мягкой волосяной щётки. Элементы 
отделки из винила или кожи нужно 
регулярно протирать чистой влажной 
тканью. Обычные загрязнения 
элементов отделки можно удалять с 
помощью моющих средств. 

Уход за ремнем безопасности 
• Содержите ремни безопасности в 

чистоте и сухости; 
• Чистку ремней безопасности 

следует осуществлять только с 
помощью слабого мыльного 
раствора и теплой воды; 

• Нельзя отбеливать или красить 
ремни, так как это может серьезно 
понизить их прочность. 

 

 

СТЕКЛЯННЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 
 
Следует регулярно чистить стеклянные 
поверхности. Налет от табачного дыма 
и пленку от испарений, которую 
образуют некоторые компоненты 
виниловых и пластиковых деталей, 
можно удалить с помощью жидкого 
бытового очистителя для стекла. 
Недопустимо применение для очистки 
стеклянных деталей автомобиля 
чистящих средств, содержащих 
абразивные материалы, так как это 
может привести к появлению царапин 
на стекле. Если такие средства 
используются для чистки внутренней 
поверхности заднего стекла, то они 
могут повредить элементы 
электрической спирали обогрева. 
Избегайте размещать наклейки на 
внутренней поверхности заднего окна, 
так как впоследствии может возникнуть 
необходимость счищать их. 

Чистка наружной поверхности 
лобового стекла 
Если лобовое стекло Вашего 
автомобиля после работы 
стеклоомывателя осталось грязным или 
щетки стеклоочистителя вибрируют в 
процессе работы, это может означать, 
что на щетках или на стекле остался 
воск или другие материалы. Почистите 
наружную поверхность лобового стекла 
с помощью стирального порошка или 
аналогичного средства, не содержащего 
абразивных материалов. Лобовое 
стекло Вашего автомобиля можно 
считать чистым, если при 
ополаскивании водой не образуется 
пузырьков. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА 
НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Наружная отделка 
Лакокрасочное покрытие обеспечивает 
привлекательный внешний вид Вашего 
автомобиля. Долговечность цвета, его 
глубина и устойчивость блеска 
являются неотъемлемыми 
характеристиками данного покрытия. 

Мойка Вашего автомобиля 
Наилучшим способом сохранить 
свойства покрытия Вашего автомобиля 
является содержание его в чистоте 
посредством частой мойки. 
Мойку автомобиля следует 
осуществлять слегка тёплой или 
холодной водой. Не допускается 
использование горячей воды или 
выполнение мойки автомобиля под 
воздействием прямых солнечных лучей. 
Не используйте 
высококонцентрированный мыльный 
раствор или химические моющие 
средства. Все моющие средства 
должны немедленно смываться с 
поверхности покрытия. Нельзя 
допускать их высыхания на 
поверхности. 
Автомобили производства «SsangYong» 
предназначены для эксплуатации в 
нормальных условиях окружающей 
среды и устойчивы к воздействию 
природных факторов. Поэтому 
нетипичные условия, например, мойка в 
автомобильных мойках высокого 
давления, может стать причиной 
проникновения воды в салон 
автомобиля. 
 

 

Обработка полиролью и воском 
Для удаления мелких царапин с 
лакокрасочного покрытия автомобиля и 
его дополнительной защиты 
рекомендуется периодически 
обрабатывать его полиролью и воском. 
Продукты, рекомендованные для 
выполнения этого вида работ, можно 
приобрести у дилера «SsangYong». 

Защита наружных деталей из 
блестящего металла 
Для сохранения чистоты деталей из 
блестящего металла их следует 
регулярно чистить. Обычно для этого 
достаточно промыть их водой. 
Особого ухода требуют отделочные 
элементы из алюминия. Чтобы избежать 
повреждения защитного покрытия, не 
допускается чистка алюминиевых 
деталей с помощью автомобильных 
полиролей или полиролей для 
хромированных поверхностей,  
обработка паром или каустической 
содой. На все детали из блестящего 
металла рекомендуется нанести 
восковое покрытие, и натереть их до 
зеркального блеска. 
 
 

 

Чистка алюминиевых, стальных 
колесных дисков и колпаков колес 
Следите за сохранением исходного 
внешнего вида дисков или колпаков, т.е. 
держите их в чистоте и удаляйте любые 
отложения дорожной грязи и/или соли. 
Рекомендуется выполнение регулярной 
мойки. Нельзя использовать для этой 
цели чистящие средства, содержащие 
абразивные материалы, или грубые 
щетки, так как они могут повредить 
покрытие. 
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Обязательно очищайте любые 
поверхности, на которых может 
скапливаться грязь и другие инородные 
вещества. Отложения, образовавшиеся 
в закрытых зонах рамы, следует 
разрыхлить перед смыванием. Если 
необходимо, эти работы могут быть 
выполнены дилером «SsangYong». 
 

 ОСТОРОЖНО 

  

  
  

При мойке двигателя смываются 
остатки топлива, 
консистентной смазки и масла. 
Поэтому Вам следует 
обращаться только на 
специализированные мойки или к 
дилеру «SsangYong», где 
очистные сооружения способны 
фильтровать такие отходы. 
Для утилизации отработанного 
моторного масла, тормозной 
жидкости, трансмиссионного 
масла, антифриза, аккумуляторов 
и шин обращайтесь в местные 
службы по вывозу отходов или к 
дилеру. 
Ни в коем случае не допускается 
утилизация этих продуктов в 
мусорные контейнеры для 
бытовых отходов или слив 
любой из указанных жидкостей в 
канализацию. 
Каждый из нас обязан заботиться 
об охране окружающей среды. 
Внесите свой вклад в реализацию 
природоохранных мер. 

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 
Ваш автомобиль разработан с учетом 
требований устойчивости к коррозионному 
воздействию. При изготовлении 
большинства деталей Вашего автомобиля 
применялись специальные материалы и 
защитные покрытия, призванные 
обеспечить приятный внешний вид, 
долговечность и надёжность. 
Поверхностная коррозия не влияет на 
надежность работы отдельных деталей, 
которые не видны в обычных условиях 
(например, некоторых деталей, 
установленных в моторном отсеке и 
нижней части кузова автомобиля). 
Поэтому такие детали не нуждаются в 
антикоррозионной защите, и 
антикоррозионная обработка этих деталей 
не проводилась. 

Повреждение деталей из листового 
металла 
Если Ваш автомобиль получил 
повреждения и требует ремонта или 
замены кузовных панелей, убедитесь в 
том, что специалисты мастерской 
кузовного ремонта должным образом 
нанесли на восстановленные или 
замененные детали антикоррозионное 
покрытие, обеспечивающее требуемый 
уровень защиты от коррозии. (См. также 
нижеследующий параграф «Повреждение 
отделочного покрытия».) 

Отложения инородных материалов 
Хлорид кальция и другие соли, 
антиобледенительные средства, жидкий 
битум и смола, древесный сок, птичий 
помёт, химические продукты 
промышленных выбросов и другие 
инородные материалы, оставшиеся на 
окрашенной поверхности, могут повредить 
лакокрасочное покрытие. 
Немедленное смывание подобных 
материалов может не обеспечить их 
полное удаление, поэтому могут 
потребоваться другие чистящие средства. 
 

 

 
Используя химические моющие 
средства, убедитесь в том, что они 
безопасны для обработки окрашенных 
поверхностей. 

Повреждение лакокрасочного 
покрытия 
Любые повреждения от каменной 
крошки, трещины или глубокие 
царапины на покрытии должны быть 
немедленно устранены. Металл без 
покрытия быстро ржавеет, и ржавчина 
может стать вызвать необходимость 
капитального ремонта. Незначительные 
дефекты и царапины можно устранить с 
помощью подкрашивания 
автомобильной краской. Если 
лакокрасочное покрытие повреждено на 
большой площади, то его можно 
восстановить в мастерской по окраске и 
кузовному ремонту дилера 
«SsangYong». 

Обслуживание нижней части кузова 
На поверхностях нижней части кузова 
могут накапливаться вызывающие 
коррозию вещества, которые 
используются для удаления льда, снега 
и уменьшают образование пыли. Если 
не удалять эти вещества, то они могут 
вызвать ускоренную коррозию деталей 
нижней части кузова, например 
топливопроводов, рамы, днища кузова и 
элементов выхлопной системы, даже в 
том случае, если данные элементы 
подвергались антикоррозионной 
обработке. 
Поэтому указанные материалы следует 
смывать чистой водой, по крайней мере, 
каждую весну. 
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Всегда пользуйтесь ремнем 
безопасности 
Водитель и все пассажиры обязаны 
надлежащим образом пристегиваться 
ремнями безопасности. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДО НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ 
До начала движения следует проверить 
каждую часть автомобиля. Это 
необходимо для обеспечения 
безопасности и комфорта во время 
поездки. 
 

 ОСТОРОЖНО 
Для достижения максимальной 
эффективности припаркуйте 
автомобиль на ровной поверхности 
и выполняйте проверку в 
следующем порядке. 

Займите водительское место и 
проверьте следующее: 
• Регулировку зеркал заднего вида; 
• Включение и выключение 

стояночного тормоза; 
• Работу всех предупреждающих 

сигналов и индикаторов; 
• Работу всех осветительных 

приборов; 
• Регулировку водительского 

сиденья; 
• Правильность работы фар, стоп-

сигналов, сигналов заднего хода, 
ламп освещения номерного знака, 
указателей поворота. 

 

 ОСТОРОЖНО 

• Если дети, беременные 
женщины или женщины с 
детьми не пристегиваются 
ремнями безопасности 
надлежащим образом, то они 
могут серьезно пострадать в 
результате дорожно-
транспортного происшествия. 
Всегда применяйте ремни 
безопасности в соответствии 
с инструкциями; 

● Ознакомьтесь с информацией о 
работе сидений, ремней и 
подушек безопасности. 

При проверке работы световых 
приборов смотрите на отражения 
на стенах соседних строений и в 
зеркалах, или попросите кого-либо 
помочь Вам. 

  

  
  

Проверка частей, работоспособность 
которых вызывает сомнения 
Проверьте те части, исправность 
которых вызывает у Вас сомнения и 
которые, по Вашему мнению, могут 
создать проблемы во время движения. 

Внешний осмотр Вашего автомобиля 
• Убедитесь в том, что шины не 

спущены и проверьте давление в 
шинах; 

• Убедитесь в чистоте и отсутствии 
повреждений на боковых зеркалах 
заднего вида и номерном знаке; 

• Убедитесь в чистоте и отсутствии 
повреждений на всех фарах, 
сигналах и указателях; 

• Убедитесь в отсутствии масляных 
пятен под припаркованным 
автомобилем. 

 

 

Проверка моторного отсека 
Проверьте следующее: 
• масло в двигателе; 
• жидкость усилителя рулевого 

управления; 
• тормозную жидкость; 
• жидкость системы охлаждения; 
• приводной ремень двигателя. 
 

 

Забота о детях 
• Детей следует усаживать на 
заднее сиденье 
Дети должны сидеть на заднем 
сиденье, чтобы они не мешали Вам 
управлять автомобилем (дети могут 
совершать неожиданные движения или 
без разрешения включить какой-нибудь 
прибор). 
• Взрослые должны 
отрегулировать устройства, 
обеспечивающие комфорт и 
безопасность 
При посадке ребенка в автомобиль 
взрослые должны следить за тем, 
чтобы двери, окна, ремни безопасности 
и сиденья не могли повредить руки, 
ноги или шею ребенка. 
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Не оставляйте детей в автомобиле 
одних 
Если дети остались в автомобиле одни, 
то они могут непреднамеренно 
запустить двигатель, включить какой-
нибудь элемент, привести автомобиль в 
движение или создать любую 
аварийную ситуацию. 
 

 ОСТОРОЖНО 

Во время поездки избегайте лишних 
действий 
• Ни при каких обстоятельствах не 

выключайте зажигание в процессе 
движения, иначе перестанут 
работать усилитель тормозов и 
усилитель рулевого управления; 

• Во время поездки не тянитесь 
руками через рулевое колесо, 
чтобы нажать какую-либо кнопку. 
Это может помешать Вам 
управлять автомобилем и стать 
причиной дорожного происшествия. 

Паркуйте автомобиль в безопасном 
месте 
Нельзя парковать автомобиль в местах 
хранения сена, листвы, бумаги, отходов 
ткани, масла или других 
легковоспламеняющихся материалов. 
Эти материалы могут воспламениться 
от горячих элементов выхлопной 
системы. 
 

 ОСТОРОЖНО 

• Летом, когда температура в 
салоне автомобиля 
поднимается под 
воздействием прямых 
солнечных лучей, дети, не 
способные воспользоваться 
автомобильными приборами, 
могут получить тепловой 
удар или задохнуться от 
нехватки кислорода; 

• Не оставляйте детей одних в 
автомобиле с закрытыми 
окнами. 

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ 

При возникновении проблемы во 
время движения 
• Если включился предупреждающий 

световой сигнал, немедленно 
остановите автомобиль в 
безопасном месте и примите меры 
по ликвидации аварийного 
состояния; 

• Если Ваш автомобиль получил 
сильный удар в днище, немедленно 
остановитесь в безопасном месте и 
убедитесь в отсутствии утечек 
топлива или тормозной жидкости и 
повреждений нижней части кузова; 

• Если во время движения произошел 
прокол или разрыв шины, 
сохраняйте спокойствие и 
выдержку, крепко удерживайте 
руль, осторожно тормозите, чтобы 
остановиться в безопасном месте. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во время движения или сразу после 
его окончания глушитель и 
выхлопная труба горячие; поэтому 
оказавшиеся рядом с автомобилем 
легковоспламеняющиеся 
материалы могут загореться. 

  

  

Если во время движения передний 
мост и передние колеса получили 
сильный удар и Вы заметили 
неисправность механизма рулевого 
управления (рулевое колесо 
вибрирует вверх-вниз / вправо-
влево / по окружности), немедленно 
обратитесь к ближайшему дилеру 
«SsangYong» для проверки и 
ремонта узлов рулевого механизма 
и подвески. 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ 8–7
 
 
 

При парковке или остановке в 
закрытых помещениях 
При парковке или стоянке в закрытых 
помещениях заглушите двигатель. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если Вы ночуете в автомобиле, 
заглушите двигатель 
Вы можете создать аварийную 
ситуацию, если бессознательно 
переключите передачи или нажмете на 
педаль акселератора, поэтому 
двигатель следует заглушить. 
 

 ОСТОРОЖНО 

Парковка на спуске 
Должным образом включите стояночный 
тормоз, а затем переведите рычаг 
переключения передач в положение 
заднего хода (для автомобиля с 
механической коробкой передач) или 
установите рычаг селектора в 
положение «Р» (для автомобиля с 
автоматической коробкой передач). 
 

 ОСТОРОЖНО 

Если двигатель автомобиля 
работает в закрытом помещении, 
например в гараже, где 
отсутствует вентиляция, то Вы и 
другие люди можете погибнуть в 
результате отравления 
одноокисью углерода. 

Уложите колодки под колеса 
автомобиля. 

• Многократное нажатие на 
педаль газа может привести к 
перегреву двигателя и 
выхлопной трубы и стать 
причиной возгорания. 

Парковка на подъеме 
Должным образом включите стояночный 
тормоз, а затем переведите рычаг 
переключения передач на первую 
передачу (для автомобиля с 
механической коробкой передач) или 
установите рычаг селектора в 
положение «Р» (для автомобиля с 
автоматической коробкой передач). 
 

ОСТОРОЖНО 

 
Если Вы собрались покинуть 
автомобиль, заглушите двигатель 
• Заглушите двигатель и заприте 

двери; 
• Не оставляйте в автомобиле 

ценное имущество;  
• Помогите детям выйти из 

автомобиля. 
Начинайте движение на автомобиле 
только после запуска двигателя 
Начинайте движение на автомобиле 
только с запущенным двигателем. 
 

Уложите колодки под колеса 
автомобиля. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Движение на автомобиле вниз под 
уклон с заглушенным двигателем 
может привести к дорожно-
транспортному происшествию. 

  

 

 

 

 

Условие, которое необходимо 
соблюдать при движении задним 
ходом 
При движении на автомобиле задним 
ходом обязательно удостоверьтесь в 
том, что сзади автомобиля нет детей 
или каких-либо препятствий. 
 



 
 
 
 

8–8  УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ 
 
 

Уберите предметы, которые мешают 
управлять автомобилем 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Движение в условиях дождя 
Во время дождя поверхность дороги 
становится скользкой и сцепление шин 
с дорогой уменьшается. Поэтому Вы 
должны вести автомобиль с большей 
осторожностью, чем обычно. 
 

 ОСТОРОЖНО 

Обязательно тушите сигареты 
• Убедитесь в том, что Вы полностью 

потушили все сигареты и спички 
перед тем, как бросить их в 
пепельницу; 

• Недопустимо хранение в 
пепельнице большого числа 
окурков или огнеопасных 
материалов. 

 
 ОСТОРОЖНО 

Воздерживайтесь от курения в 
процессе вождения. Это позволит 
обеспечить безопасность 
движения. 

Если Вы двигаетесь с высокой 
скоростью по мокрой дороге, шины 
Вашего автомобиля могут 
периодически терять контакт с 
поверхностью дороги (явление 
аквапланирования). Управление 
автомобилем с помощью руля и 
тормозов может быть затруднено. 

• Не оставляйте в салоне 
автомобиля 
легковоспламеняющиеся 
материалы, например, 
зажигалки одноразового 
использования или 
аэрозольные баллоны. Они 
могут стать причиной 
воспламенения или взрыва; 

• Не храните никакие предметы 
под ногами у водителя и не 
закрывайте пол автомобиля 
очень толстым ковриком, так 
как это может препятствовать 
нажатию на педали тормоза, 
сцепления и газа. 

Торможение двигателем на длинных 
спусках 
Если Вы многократно нажимаете на 
педаль тормоза, то тормоза 
перегреются и эффективность их 
работы снизится. Поэтому на длинных 
спусках переключайтесь на низшую 
передачу и применяйте торможение с 
помощью тормозов совместно с 
торможением двигателем. 
 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 
После преодоления луж, а также после 
мойки автомобиля двигайтесь с низкой 
скоростью, несколько раз слегка 
нажмите педаль тормоза, чтобы 
гарантировать правильную работу 
тормозов перед выездом на дорогу. 
 

 
Торможение двигателем позволяет 
замедлить движение автомобиля, 
если педаль акселератора не нажата; 
переход на низшую передачу 
повышает тормозное усилие. 

 

 
Будьте осторожны при обращении с 
аксессуарами 
Нельзя прикреплять к окнам 
автомобиля какие-либо аксессуары или 
другие ненужные предметы, так как это 
может помешать Вам управлять 
автомобилем. Прикрепленные 
аксессуары могут действовать в 
качестве линз и стать причиной пожара 
или дорожного происшествия. 
 
Будьте осторожны при проверке 
охлаждающей жидкости 
Никогда не открывайте крышку бачка 
для охлаждающей жидкости, если 
двигатель горячий, так как при этом 
может произойти выброс пара или 
горячей жидкости, и Вы можете 
получить ожоги лица или других частей 
тела. 
 



 
 
 
 

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ 8–9
 
 
 

Всегда используйте только 
оригинальные запасные части 
«SsangYong» 
• Безопасность эксплуатации и 

высокие характеристики Вашего 
автомобиля Вы можете обеспечить, 
только применяя оригинальные 
запасные части «SsangYong» или 
запасные части производителей, 
рекомендованных нашей компанией; 

• Рекомендованные запасные части 
Вы можете определить по коду 
детали и знаку бренда. 

 

 ОСТОРОЖНО 

Вождение по дороге, покрытой 
песком или грязью 
• Поддерживайте как можно более 

низкую и стабильную скорость 
движения; 

• Во время движения старайтесь не 
разгоняться и не тормозить 
слишком резко, так как при этом 
Ваш автомобиль может увязнуть в 
песке или грязи; 

• Если Ваш автомобиль увяз в песке 
или грязи, подложите под 
застрявшее колесо камень или 
кусок дерева, слегка нажмите на 
педаль газа и осторожно 
переключайтесь с первой на 
заднюю передачу и обратно, чтобы 
вытащить автомобиль с помощью 
инерции. 

 
 ОСТОРОЖНО 

Движение по дороге, покрытой 
снегом или льдом 
• Переключитесь на самую низкую 

передачу и двигайтесь с небольшой 
скоростью; 

• Учитывая, что тормозной путь в 
таких условиях длиннее обычного, 
увеличьте дистанцию следования; 

• Если Вы разгоняетесь или 
тормозите слишком резко, колеса 
Вашего автомобиля будут 
скользить, и Вы можете создать 
аварийную ситуацию, поэтому 
ведите автомобиль осторожно. Для 
снижения скорости используйте 
торможение двигателем и 
применяйте тормоза только после 
того, как скорость значительно 
уменьшится; 

• Спускаясь по скользкой дороге, 
применяйте торможение 
двигателем и поддерживайте 
низкую скорость. 

 ОСТОРОЖНО 

• Проблемы, связанные с 
применением неоригинальных 
запасных частей, не 
покрываются гарантией; 

• Подлинность оригинальных 
запасных частей «SsangYong» 
Вы можете определить по 
голограмме. Для безопасного движения по 

дорогам, покрытым снегом или 
льдом, применяйте зимние шины. 

• Если Ваш автомобиль застрял 
в песке или в грязи, и Вы не 
можете выехать, не следует 
долго буксовать. По 
возможности, воспользуйтесь 
другим автомобилем в 
качестве буксира. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

8–10  УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ 
 
 

Важная информация, которую 
необходимо помнить при 
преодолении водной преграды 
• Если во время переезда через брод 

заглох двигатель, нельзя пытаться 
его завести. Чтобы вытащить 
автомобиль из воды, используйте 
буксир; 

• Будьте особенно осторожны, чтобы 
не допустить попадания воды в 
двигатель через воздухозаборник; 

• Никогда не переключайте скорость 
при пересечении водной преграды. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При попадании в тормозные 
механизмы воды эффективность 
работы тормозов снижается. 
После форсирования водной 
преграды двигайтесь на низкой 
скорости, мягко нажмите на 
тормоз несколько раз, чтобы 
высушить тормозные механизмы 
трением. Перед тем как 
продолжить поездку, убедитесь в 
том, что тормоза работают 
должным образом. 

Вождение по грунтовым и горным 
дорогам 
• До начала движения проверьте 

состояние дороги и убедитесь, в 
том, что если, например, дорога 
неожиданно кончится, то у Вас 
будет достаточно места, чтобы 
развернуть автомобиль для 
движения в обратную сторону; 

• На дороге, покрытой большим 
количеством песка или сухой грязи, 
легко забуксовать. Двигаясь по 
такой дороге, поддерживайте 
низкую и стабильную скорость; 

• На горной дороге существует 
опасность сойти с дороги, поэтому 
будьте бдительны; 

• При движении вниз не меняйте 
передачи, спускайтесь медленно, 
применяя торможение двигателем. 

 

 Преодоление водных преград 
• Если вода попадет в двигатель или 

блоки электрооборудования, то 
может произойти серьёзная 
поломка Вашего автомобиля. 
Поэтому воздерживайтесь, 
пожалуйста, от преодоления 
глубоких водных преград; 

• Если преодоления такой преграды 
не избежать, выберите мелкий 
участок, на котором отверстие 
выхлопной трубы не будет 
погружено в воду, и двигайтесь по 
воде на стабильной низкой 
скорости; 

• До начала движения по воде 
выйдите из автомобиля и проверьте 
дно реки. Нельзя форсировать 
водную преграду с дном, покрытым 
песком или крупными камнями; 

• Если через брод переезжают 
несколько автомобилей друг за 
другом, то впереди идущий 
автомобиль может завязнуть на 
дне, поэтому будьте осторожны и 
пересекайте брод, по возможности, 
в другом месте. 

 

 

 



 
 
 
 

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ 8–11
 
 
 

Вождение по холмистой местности 
Положение рычага переключения 
передач следует выбирать в 
зависимости от состояния дороги. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Чтобы добиться максимального 
эффекта при торможении 
двигателем на крутом спуске 
переключайтесь на низшую 
передачу заранее. 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если Вы неожиданно применили 

торможение двигателем на 
обледеневшей или скользкой дороге, 
автомобиль может заскользить, 
что приведет к дорожному 
происшествию. Поэтому на 
скользкой дороге торможение 
двигателем необходимо 
использовать аккуратно, 
переключаться на низшую передачу, 
повысив обороты двигателя. 

Если Вы многократно нажимаете на 
педаль тормоза на длинном спуске, 
тормоза могут перегреться, 
эффективность их работы упадет, 
что может повлечь за собой 
дорожное происшествие. Поэтому 
на длинных спусках применяйте 
торможение тормозами совместно 
с торможением двигателем. 

 
 ОСТОРОЖНО 

Проверка Вашего автомобиля после 
преодоления водной преграды 
• Проверьте переднюю, заднюю, 

правую и левую стороны, 
трансмиссию, ступицы мостов, 
карданный вал, уровни масла и 
жидкостей, а также нижнюю часть 
кузова. Если Вы обнаружили какие-
либо проблемы, незамедлительно 
обратитесь к дилеру; 

• Проверьте работу всех ламп и 
других электроприборов. При 
необходимости замените 
неисправные компоненты; 

• Проверьте кузов и нижнюю часть 
кузова; при обнаружении каких-
либо повреждений 
незамедлительно обратитесь к 
дилеру; 

• Если кузов автомобиля грязный, 
вымойте свой автомобиль, чтобы 
избежать отрицательного внешнего 
воздействия . 

 
 

 

 

 

Если при движении с высокой 
скоростью Вы неожиданно 
применили торможение 
двигателем, то двигатель может 
получить повреждения. Поэтому 
вначале снижайте скорость 
автомобиля, а затем 
переключайтесь на более низкую 
передачу. 



 
 
 
 

8–12  УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ 
 

Движение по скоростной 
автомагистрали 
• До начала движения по скоростной 

автомагистрали изучите прогноз 
погоды, тщательно подготовьтесь к 
поездке, проверьте уровень 
топлива, тормозную систему и 
систему охлаждения, а также 
шины; 

• Всегда соблюдайте ограничения 
скорости движения и 
воздерживайтесь от превышения 
дозволенной скорости; 

• Выдерживайте безопасную 
дистанцию следования, избегайте 
резких маневров; 

• Во время дождя, снегопада или 
плохой погоды выдерживайте 
двойную дистанцию следования по 
сравнению с дистанцией для 
обычных условий и уменьшайте 
скорость движения в два раза. 

 

  

 ОСТОРОЖНО 

Не допускайте длительной 
работы двигателя на холостом 
ходу, так как это приводит к 
ненужному расходу топлива и 
загрязнению окружающей среды. 
• По возможности двигайтесь 

первые 2 км после запуска 
двигателя на низкой 
скорости; 

• Не перегружайте Ваш 
автомобиль лишними 
вещами; 

• Воздерживайтесь от резких 
разгонов и торможений, 
двигайтесь со стабильной 
скоростью; 

• При парковке или остановке 
на длительное время 
глушите двигатель; 

• Поддерживайте 
рекомендованное давление в 
шинах; 

• Содержите Ваш автомобиль 
в наилучшем состоянии, 
проводя периодические 
проверки и выполняя 
регламентное техническое 
обслуживание. 

 
 

 ЗАПРЕТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
Ваш автомобиль укомплектован 
различными современными 
электрическими и электронными  
управляющими устройствами.  Их 
изменение без санкции изготовителя 
недопустимо. 

Запрет на изменения в системе 
электрооборудования 
Всегда применяйте оригинальные 
предохранители «SsangYong» с 
установленным номиналом и никогда не 
изменяйте и не переделывайте 
электрические цепи Вашего автомобиля. 
Несоблюдение данного правила может 
привести к возникновению пожара. 

Запрет на тонирование стёкол 
После внесения таких изменений, как 
тонирование стекол, может быть 
нарушена герметичность салона. 
Тонирование всех стёкол в автомобиле, 
оснащенном навигационной системой, 
может привести к ослаблению сигнала со 
спутника и сделать невозможным 
отображение на дисплее текущего 
положения автомобиля. 

Применение не рекомендованных шин 
и колес 
Использование запасных частей, не 
входящих в число рекомендованных, 
может привести к следующему: 
затруднение работы рулевого механизма, 
увеличение расхода топлива, ухудшение 
эффективности работы тормозов, 
вибрация рулевого колеса и ускоренный 
износ шин. 

Регулярное техническое обслуживание 
Всегда соблюдайте график технического 
обслуживания Вашего автомобиля, при 
необходимости меняйте запасные части и 
расходные материалы. Заведите журнал 
техобслуживания, отмечайте замененные 
части в нём. 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
ДАННЫЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ

 





 
 
 
 

9–2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
Идентификационный номер автомобиля 
указан на заводской 
идентификационной табличке 
автомобиля, расположенной с левой 
стороны задней стенки моторного 
отсека. 
 

 ВНИМАНИЕ! 
С 13.06.05 расположение 
идентификационной таблички на 
автомобиле изменено. 
 
Теперь вместо пластины на автомобили 
устанавливается наклейка.  
Надписи на табличке (наклейке) нового 
образца выполнены с помощью лазерного 
луча, что исключает подделку. 
 
Расположена она на стойке «В» (см. 
фото).* 
 
*Снято при открытой водительской двери. 

 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 
Дизельный двигатель 
Номер двигателя указан на блоке 
цилиндров на панели перед топливным 
насосом высокого давления. 
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Двигатель G32D 
Номер двигателя указан в правой 
нижней части блока цилиндров. 
 

 Двигатель G23D 
Номер двигателя указан сзади в левой 
верхней части блока цилиндров. 
 

 НОМЕР ХОДОВОЙ ЧАСТИ 
Номер рамы указан с правой стороны 
передней части поперечины рамы. 
 

     
  

 

 

 



 
 
 
 

9–4  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 
 

КАРТА СМАЗКИ 
Смазочный материал Объем Классификация 

Дизельный 
двигатель D29ST 7,5 – 9,5 л Категория качества** 

API: класс CG или выше 
ACEA: B2, B3 или B4 
MB: 229.1/3 (предпочтительно) 

Вязкость MB: № 224.1 
G23D 6,0 – 7,5 л 

Категория качества** 
API: класс SJ или выше 
ACEA: A2 / A3 
MB: 229.1/3 (предпочтительно) 

Моторное масло 

Бензиновый 
двигатель 

G32D 6,7 – 8,2 л 
Вязкость MB: № 224.1 

D29ST 10,5 – 11 л 
G23D 10 – 10,5 л Охлаждающая жидкость двигателя 

(смесь антифриза и дистиллированной воды) 
G32D 11 – 11,5 л 

MB: 325.0, 
BASF GLYSANTIN G05-11, 
HOECHST GENANTIN SUPER 8023/14 

Масло для механической коробки передач Полный привод: 3,6 л,  
         задний привод: 3,4 л ATF DEXRON ®  II 

Тормозная жидкость:  
          примерно 0,7 л Жидкость тормозной системы / сцепления 

(уровень должен поддерживаться между 
отметками «MAX» и «MIN») Жидкость сцепления: 

          примерно 0,3 л 

SAE J 1703, DOT 3 или DOT 4 

Жидкость усилителя рулевого управления 1,0 л ATF DEXRON ®  II, III / «Total fluid ATX» 

Жидкость для автоматической коробки передач
(«BTRA M74LE»)* 9,5 л CASTROL TQ 95 

Масло для раздаточной коробки 

Принудительное подключение 
полного привода: 1,2 л / 

Автоматическое подключение 
полного привода: 1,4 л 

ATF DEXRON ® II 

передний мост «Tong-IL»: 1,0 л / «Dymos»: 1,2 л Масло для переднего и 
заднего моста задний мост 1,9 л 

SAE 80W / 90, API GL-5 

Консистентная смазка для подшипников колес Надлежащим образом «SHELL Retinax» категории «A» 

Консистентная смазка для карданного вала – 
переднего / заднего Надлежащим образом ALVANIA EP#2 

* Свяжитесь с дилером «SsangYong» для получения информации об альтернативных материалах. 
** Масла API или ACEA могут применяться, только если недоступны масла MB 229.1 или 229.3, однако при этом рекомендуется 
примерно на 30 % сокращать интервалы между заменами.  
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Двигатель 
Вязкость масла должна определяться в зависимости от температуры окружающей 
среды. Не следует переходить на масло другого класса вязкости при кратковременных 
колебаниях температуры. 

 

 
 

МОТОРНОЕ МАСЛО 
Классы вязкости SAE (Общества 
автомобильных инженеров США) 
Выбор по классу вязкости SAE должен 
осуществляться в зависимости от 
среднесезонной температуры воздуха. 
Выбор масла по классу SAE на 
основании точной температуры 
окружающей среды приведет к 
необходимости слишком часто менять 
масло в двигателе. Поэтому 
температурные границы для выбора 
класса SAE следует считать исходной 
температурой, а действительная 
температура в течение краткого 
периода времени может быть выше или 
ниже. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Все данные приведены для автомобиля со стандартной комплектацией. При установке дополнительных устройств некоторые из этих 
данных могут измениться. Для получения более подробной информации обратитесь к дилеру «SsangYong». 

Модель
Пункт D29ST G23D G32D «Sports» (задний 

привод) 
«Sports» (полный 

привод) 
Габаритная длина 4656 ← ← 4935 ← 
Габаритная ширина 1864 ← ← ← ← 
Габаритная высота 1735 ← ← 1760 ← 
Расстояние между 

осями колёс 2630 ← ← 2755 ← 

передняя 1510 ← ← ← ← 

Размеры 
автомобиля (мм) 

Ширина 
колеи задняя 1520 ← ← ← ← 
Собственная масса 

полностью 
заправленного и 
оборудованного 
автомобиля без 
пассажиров 

1890 (АКПП: 
1905) 

1835 (АКПП: 
1850) 

1910 (АКПП: 
1930) 

1775 (АКПП: 
1787) 1876 (АКПП: 1902)

Полная масса 
автомобиля с грузом 2520 ← ← ← ← 

Масса (кг) 

Пассажиры 5 ← ← ← ← 
Максимальная 
скорость (км/ч) 

МКПП: 156 
АКПП: 156 

МКПП: 176 
АКПП: 171 

МКПП: 190 
АКПП: 188 

МКПП: 151 
АКПП: 156 ← 

Преодолеваемый 
подъем (tanΘ) 0,986 0,970 0,871 0,985 ← Эксплуатационные 

характеристики 
Минимальный радиус 

разворота (м) 5,7 ← ← 5,8 ← 
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Модель

Пункт D29ST G23D G32D «Sports» (задний 
привод) 

«Sports» (полный 
привод) 

1-я 4,007 ← ← ← ← 
2-я 2,365 ← ← ← ← 
3-я 1,473 ← ← ← ← 
4-я 1,000 ← ← ← ← 
5-я 0,872 ← ← ← ← 

Коробка передач 
(механическая) 

Передаточное 
число 

Задний ход 3,700 ← ← ← ← 
Мост (передний / задний) 3,91 4,55 3,73 4,25 ← 

1-я 2,741 ← ← ← ← 
2-я 1,508 ← ← ← ← 
3-я 1,000 ← ← ← ← 
4-я 0,708 ← ← ← ← 

Коробка передач 
(автоматическая) 

Передаточное 
число 

Задний ход 2,429 ← ← ← ← 
Мост (передний / задний) 4,89 5,86 4,55 4,89 ←  
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Модель
Пункт D29ST G23D G32D 

«Sports» 
(задний 
привод) 

«Sports» (полный 
привод) 

Полный объём (см3) 2874 2295 3199 2874 ← 
Диаметр цилиндра × ход 

поршня (мм) 89,0 × 92,4 90,9 × 88,4 89,9 × 84 89,0 × 92,4 ← 

Степень сжатия 22:1 10,4:1 10,0:1 22:1 ← 
Максимальная мощность 

(л. с. на об/мин) 120/4000 110/6200 162/6500 120/4000 ← 

Максимальный вращающий 
момент (Н•м на об/мин) 250/2250 210/2800 307/4700 250/2250 ← 

Двигатель 

До верхней мёртвой точки 18° 7,5° 8° 18° ← 

Шины Размер P 235 / 75R 15 
(P 255 / 70R 15) ← P 255 / 70R 15 P 235 / 70R 16 

(P 255 / 65R 16) ← 

Топливная система Топливный бак (л) 80 72 ← 80 ← 
Система 

охлаждения Охлаждающая жидкость (л) 10,5 – 11,0 10,0 – 10,5 11,0 – 11,5 10,5 – 11,0 ← 
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Модель

Пункт D29ST G23D G32D «Sports» 
(задний привод)

«Sports» (полный 
привод) 

Смазочные 
материалы Моторное масло (л) 9,5 7,5 8,2 9,5 ← 

Аккумулятор (В – А•ч) 
(не требующий 
обслуживания) 

12 – 90 ← ← ← ← 

Стартер (В – кВт) 12 – 2,2 12 – 1,2 12 – 1,8 12 – 2,2 ← 
Электрооборудование

Генератор (В – А) 12 – 75 12 – 115 ← 14 – 75 ← 

Сцепление 
Размер (мм) 

(наружный диаметр × 
внутренний диаметр)

240 × 155 225 × 150 240 ×155 240 × 155 ← 

Передние колеса Дисковые ← ← ← ← 
Задние колеса Дисковые ← ← ← ← 

без АБС 8″ + 9″ ← ← - - Тормоза Усилитель 
тормозов 
(дюйм) АБС 5.3 8″ + 9″ ← ← - - 
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Модель

Пункт D29ST G23D G32D «Sports» (задний 
привод) 

«Sports» (полный 
привод) 

Тип (рулевое 
управление с 

гидроусилителем) 
Реечный ← ← ← ← 

Общее передаточное 
число 19,94 : 1 ← ← ← ← 

Диаметр колеса (мм) 396 ±2 ← ← ← ← 
Угол развала колес (°) 0° ±30'  ← ← 0° ±0,5° ← 
Угол продольного 

наклона поворотного 
шкворня (°) 

2° 30' ±30'  ← ← 2,5° ±0,5° ← 

Система 
рулевого 

управления 

Угол схождения колес 0 – 4 мм ← ← ← ←  
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 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  





 
 
 
 
10–2 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 
 

[ 
[P] – РЕЖИМ «POWER» («МОЩНОСТЬ»).................. 10 
[W] – РЕЖИМ «WINTER» («ЗИМА»)............................. 9 

8 
8-ПОЗИЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД СИДЕНЬЯ 
(СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ)*...........................................1-21 

А 
АВАРИЙНАЯ БУКСИРОВКА ....................................6-12 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР.....................4-8 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАТЕМНЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО 
ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА* .....................................1-17 
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА* 
(АБС) .............................................................................2-16 

Б 
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ .....................................7-30 
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (В САЛОНЕ) .............7-30 
БЛОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (В МОТОРНОМ 
ОТСЕКЕ) .......................................................................7-32 
БОКОВОЙ ПОДЛОКОТНИК......................................1-28 
БУКСИРОВКА НЕИСПРАВНОГО АВТОМОБИЛЯ6-11 
БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА*........................................6-13 

В 
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 8-5 
ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА ОБГОНА..........................3-19 
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА ............1-17 
ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ ЛАМПЫ .................7-35 
ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ В ОПАСНЫХ 
УСЛОВИЯХ..................................................................2-21 

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ*................................................2-6 
ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ С МЕХАНИЧЕСКОЙ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ ..................................................2-6 
ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ С ПОЛНЫМ 
ПРИВОДОМ..................................................................2-12 
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ...........................................7-17 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СВЕТОВОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ........................................................3-29 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА .............3-32 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ СИДЕНЬЯ*.....3-25 

Д 
ДАЛЬНИЙ И БЛИЖНИЙ СВЕТ ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ И 
ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА ..........................7-34 
ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ ........................................................1-5 
Двигатель G23D..............................................................7-4 
Двигатель G32D..............................................................7-3 
ДВОЙНЫЕ ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ КОЗЫРЬКИ ..3-35 
ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК*: ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ 
«SPORTS»......................................................................1-29 
ДЕФЛЕКТОРЫ ВОЗДУХОВОДОВ ..............................4-2 
Дизельный двигатель......................................................7-2 
ДИФФЕРЕНЦИАЛ С ПОВЫШЕННЫМ 
ВНУТРЕННИМ ТРЕНИЕМ (LSD)*............................3-23 
ДО НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ ...........................................1-2 
ДУГИ НА КРЫШЕ* .....................................................1-43 

Ж 
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА ........................................................................7-21 
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ ................................7-13 
ЖИДКОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ МЕХАНИЗМА РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ .............................................................7-16 

З 
ЗАМКИ ДВЕРИ В ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ КУЗОВА .........1-8 

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ.................................................. 2-3 
ЗАПАСНАЯ ШИНА ДЛЯ 7-МЕСТНОГО 
АВТОМОБИЛЯ.............................................................. 6-6 
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«MUSSO» И «MUSSO SPORTS» (левостороннее управление) 
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ИЗМЕНЕНИЯ 
 

   

     
№ КОД №. ДАТА ВЫПУСКА ГОД ВЫПУСКА 

МОДЕЛИ 
ПРИМЕЧАНИЯ

1 LMU3-4OM0E-4E-200A Май. 2004 2004  

2 LMU3-4OM1E-4I-200A Сентябрь 2004 2004  

3 LMU3-4OM2E-4K-200A Ноябрь 2004 2004  
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