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Введение 
Настоящее Руководство содержит прапи
ческие советы по управлению автомобилем 

Saab и уходу за ним. 
В серию Saab 9-3 входят следующие 
варианты двигателей: 

• 2,0t Ecopower ( 150 л.с.) 

• 2,0 Турбо Ecopo\Yer (185 л.с.) 

• 2,0 Турбо Ecopower (205 л.с.) 
• 2,2 TiD турбодизель с прямой инжекцией 
Выбор двигателей может варьироваться 
между различными рынками. 

Руководство дает наиболее важные разт1чия 

между этими моделями, но не ставит целью 

представить все их точные технические 

характеристики. Разли 4ия могут также 
юtеть ~tесто и>->а разных требований закона. 

Руководство содержит важные nредупреж

дения, соблюдение которых всегда обяза
тельно: 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Текст под рубрикой «ПРЕДУПРЕЖ
ДЕНИЕ» свидетельствует об оnасности 
получения травм в случае несоблюдения 
инструкций. 

ВАЖНО 

Текст под рубрикой «ВАЖНО» свиде
тельствует о риске повреждения автомо

биля в случае несоблюдения инструкпий. 

Мы рекомендуем ознакомиться с настоящим 

Руководством по эксплуатации до Вашей 

nервой поездки, а затем всегда хранить его в 

автомобиле. 

Ну-жную Вам информацию легко найти nри 
nомощи указателя ( стр. 3-7). Помимо этого, 
каждая глава начинается с пере4ня ее 

содержания, а в конце Руководства nриведен 

полный алфавитный указате.1.ь. 

При nоставке автомобиля с ним следует 
Книга по гарантии и сервису, которая 

используется д.1.Я реrу"1.Ярного обслужи
вания автомобиля и содержит важную 

информапию о действующих условиях 

гарантии. 

Ilосколькупроисходитпостоянноесовершен

ствование технической стороны разработок 
компании Saab Automobile АВ, мы оставляем 
за собой право вносить изменения в техни
ческие характеристики выпускае~tых 

автомобилей без предварительного 
уведомления. 

Если у Вас есть вопросы, касающиеся 
функций автомобиля, ухода за автомобилем, 

гарантий и т.д., Ваш дилер Saab всегда Ва~1 
поможет. 

С наилучшими nожеланияыи. 

Saab Automobile АВ 

Saab Automobile АВ не несет ответственности за 
возможные nоврсждеНitЯ, которые ~юrут 

возrrикнуть в случае установки >апасных частей, 
>аменяемьLх дета.,ей и;ш пр1tна,:щежнос1ей, не 
одобреннь1х Saab Autoшobile АВ. 

Спецификации, данные по конструкции и 
и:шюстрацни, приведенные в руководстве по 

·жсплуатацllli, мoryt быть изменены. 
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Предупреждающие таблич1~и 

Снетема А/С: 

Хладагеi-Гr наход11тся nод высою1м давлением. 

Вентилятор рад11атора: 

Оентнлтор ox:JaждellltЯ чожет 
ВК.liОЧИТЬСЯ He'JЗBIICIIMO ОТ ТОГО, 

вк.1ючсн двнгатс.аь и:ш нет. 

Не ослабляйте 11не сн11маiiте ар"атурусвстемы А, С, не оворожшш 
nредпарительна систему (не слвп 11з в ее х;rадагент). HcnpnDiшьrrьrc 
приемы тсхннческоrо обслуживания могу•· вр11вестн к травмам. 
С11сте)tу Л/С должны обСJ1ужншп1,. толы~о спецшш1tсты. 

Инструкции nообращсвнюс 11eii приведсны п Пособивдля станций 
тсхобслужвваrшя. 

Систе"а А С соответстuуе1· требоnашrям SAI2 J639. 

Хладагент: 770 г Rl34a. 

Компрессорное "асло: 
Бerшrrrouыii дu11rатель- ! 50 смЗ масла PAG SP-10 лrrбо 
мас.1а SAAB 4759106 SP-10. 

Д11зсльный двиrатедь - 295 с"3 масла RAG UK 498 mrбo 
мас.1а SAAB 4755237 UCON 488 

llprrrшюroii 
pcмcrr r. : 

I Jp~ ty ro pcA<. lCIIIIC
ДIII IЩ)' IItlliil.:и IJCMCIII~ 

Аккумуляторн:щ fiaтapc11 : 

Избегаliтс l tCкp. т t< p t.t HJIO 01 Шlll "YPI.:IIШI 

& WARШNG 1 AYfRТISSEMEN.;:---l 

Охлажда10щая жrщ1щсп.: 

1-Jнкоrда не открышпr. I IJНI 1 нр}1 111.:М .'tШI I11TC.1C! 

Выброс I JaXOДUЩt;iit.:U 110 L, tolll IC IIIICM ЖIIДKOCTII 
может пршн.:с1 11 к ct:pы.• ttltНI 1 р.тмс. 

Защищайте r: J:YJ:t: tllpt.t iНIOIIfiCI IЫr..: t .нr.t мш у а t lpllвt.:+.: l l l к t p.ншм.tll lttltн t ~pt• tp t-1111 111 

Серная KIICJIOTa MOЖ~ I' IIIo i 'JШt'llo Ct.:I)M .: l lllolt.: 1\)MI I I I II I I IIIOH.:ptH lj)t.:I IIBI , 

ИЗБ~ГАЙТЕ ИСКР, ИЗБЕГАЙТЕ ОТКРЫТОГО 
ПЛАМЕНИ, КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО. 

ПРЕДОХРАНЯЙТЕ ГЛАЗА 
XI'A I-IИTb В 1-IEДOCTYПI-IOM ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. 
КИСЛОТА. 

СМОТI'ИТ11 «РУКОIЮДСТБО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ». 
IIЗPI>IBOOПЛCI II>I Й I "ЛЗ. 

lleмeд.;rCJI I IO I IJ)<)~Юiiт..: I ~Ja Ja IIO]~Oii . JJt.: J,tMt' L.l ll l"' ll olll' o fip111 111 CCI· t-. 11p ,t11) 

Не наю10ш1iiтс н ш: o·t крынаii·rс at\кyмy~IJt t opatyt'' G.tt.tpcю. 

ХРАНИlЪ В 11 1'/l()('ТY IIIIOM JtiOI Jll· l l·ii M l·( 11·. 



l l lt t\(Jt"~·~a JtC устанавлt iваiiте детскос кресло 

ll:t l l~p~)tllee CJ Щelltte ЗОТО.\Юбнлеii. 
~1\:tlillttCtlltыx надувной noдywкoli 
'м.: юашсноспt на стоtюне nассажира! 
Jt~IЯ\1 6CЗ011:\CIICC JJCeJ"'' СЗДi tП_. 11:.1 за:tнем 
C.:lltl:llllll . 

( 1 зкая 11\бmtчка имеется только на ры11кнх 
tt~:кmopы" cтpatt .) 

11ftкогда tte устанавливайте детскос кресло на 
IICJ>CДI ICC C I1ДCIIHC 38TOM0611ЛCif. OC IIaЩCIIJIЫX 
надувной подушкоii бeзorlaCJIOC i tt на сторо1tе 
f"lfiCCaЖitpa. 

:>то може·t· nр1шести к смсртслыtы~' ltmt 
ссрьсзttым трав~tа\t. 

Детя~f безопаснее всеr"О езл.t11 1. Шt з~u:щс~t сидсн1ш . 

В «Руководстве 110 1ксвлуатаtt1t1m 11\tсстся более 
110дроб11ая 11нформащоя о 11адув11ых подушках 
бсзопас .. осnо. 

ДтшномерооыИ груз 

9 

Замена колес: 

Пред.усмотре 11 д;tя t tc t юльзotJ.c:11t ltЯ в автомоби .. 1ях 
Saab 9-5 "9-3. Уста11аuтоваiiтсдомкраттолько Ota 
твср.:аоii н ровной nовсрхнослt. llользуйтесь 
ко.1одкамн. Макс. 1131'J)узка 113 дО\tкрат 1000 к г. 
JVoя боJОее ПОi\робоюii ннформщош см. 
«Руководство во эксплуатаwttт. 

Ба.1ка ре)""' 

Преаупреждснне о воз~IОЖIIОСТН 
33ЩС\ЫСНIIЯ ПОДВНЖIIЫ.\1 11 

частями, когда балка находится в 
IIC33~НIKCfiJIOB3HHOM ПОЛОЖСШШ. 

Вссо·да закрепляilте дlliiii iiЫii груз, чтобы 
nредотвратнть его нерем.:щенне 11 аотомоб1t.1с. 
l l езакре11ле tшыii груз \IОЖСТ 11рввестн к травмам 
прн резко~" торможешш 11.111 возможном 

CТO.lКJIOOCIIIIII . 

llpe.tycмoтpen, оюкрышя для острых углов. 
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Отющноii верх, 
S:шЬ 9-3 Кабрааолст 

Отюа,щсаii нrрх, Saab 9-3 Кабриолет 

IЗcc.tllll ll. РУ"''" lk~ ""IJCд тем, как аотомо611:1ь 11р11дет 
IJ ; tlll l)f\(.:1 1111.: 

1111.11Н.: ~~ tl. рщ.tо. 110 1)" 11СJШЯ ТравМ. 
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12 Безопасность 

Ремни безопасности 

Lt,_ ПРЕДУПРЕЖТJ:ЕНИЕ 
Рсмш1ми безопасности должны всегда 
гюлиоnаться все едущие в автомобиле. 
Безопасность детей, см. стр. 18. 

Убедитесь в надежности фиксации 
защелки ремня в замке. 

Все места в автомобиле оснащены ремнями 
безоnасности с точечными креплениями и 
автоматическими катушками затягивания 

ремней. 

Исследова 11ия показывают, что пользоваться 

ремнями безопасности также важно на 
заднем сидении, как и 11n nереднем. 

Lt,_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ес.1и вассажиры заднего сиденья нсnри

стегнуты ремнями, то в случае аварии они 

выбрасываются вперед к сnинке nере
днего сиденья., получая травмы, которые 

можно было избежать. Сила воздействия 
на вередних nассажиров и их ремви 

безоnасное1·и ври этом увс.1ичивается во 
много раз и приводит к травмированию с 

серьезными последствиями всех nасса

жиров n автомобиле. 

Lt,_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Регулируйте ремни безоnасности только 
во время стоянки автомобиля, чтобы не 
отвлекать внимание от транспорта и 

дороги во время езды. 

Помните о том, что в некоторых странах 

закон требует, чтобы все едущие в 

автомобиле гюльзовались ремнями 

безопасности. 

Предупреждающая сигналюация о 
ремне безопасности 
При включении зажигания загорается пре

дуnредительная ламnа ремней безопасности 
и горит до тех лор, пока водитель и nассажи

ры не nристегнут ремни безоnасности. 
Кроме того, подается звуковой сигпал в 
те<Jение 6 секунд либо до тех пор, nока 

водитель не наденет ремень безоnасности 
(в некоторых странах это касается также 

пассажира nереднего кресла). 



1/равuльная устшювка сиде111m 

llш10жение для натянутых JICI\III Cii 
fiс:юпасности 

ll абедренную часть рем 11я G~.:·ю11 1 1 t: II OC 111 
~.:нс; tует натягивать низко 11а Gt.:;tpc '1 :ш. 
' I'IОбы она как разкасалась бснра. 
/ (11 !\ГОНальная чаСТЬ ДОЛЖIIа J ICi!Ш'I I• 1((\1\ 
мож1 10 дальше внутри пле•1а . 

..6. ПРЕДУПРЕЖДЕIIИЕ 
J•:em1 1 1р 11 несчастном случае челове1\ 
COCI(:lJII/.IЫBaeт ПОД ремень бeЗOШ\C I IOI.:'I'I I , 
то 11абедренная часть ремня может 
врсзат1.ся в живот и причинять травмы. 

Проверяйте полому, чтобы набедре1111ая 
•1ас·1ъ ремня была как следует натя 11ута. 

ш 

iв 

Убедитесь, что ремень не перекручен и не 
касается никаких острых краев. 

• lle допускать провисания ремня. Он 
нолжен пр илегать плотно, следите за эти м, 

особенно, если Вы в толстой одежде. 

• lle отклонять сгJИнку сиденья слишком 
жшеко назад, так как ремень рассчитан 11а 

то, чтобы обеспечить безопасность при 
11 0рмально поднятом положении . 

• Ремень предназначен для защиты только 
одного человека. 

..6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если два человека пользуются одним 
ремнем, то при несчастном слу•rае они 

могут быть прижаты друг к другу и 
получить травмы. 

Безопасность 13 

• Обычно при пользовании ремнем 
катушка, натягивающая ленту ремня, 

заблокирована и позволяет свободное 
обращение с рем1 1ем . Катушка 

блокируется, когда лента ремня 

натягивается IIJm резком торможении или 
СТОЛ!ШО13еШI И. 

• Дети. слиш ком большиедля детских 
СJЩсJ1 11Й, донж11Ы пользоваться обычными 

трехточеч1 1ыми ремю1ми безопасности 

автомобили. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Диагональную часть ремня безопасности 
шшогда нел ьзя размещать за спиной или 
ПОД рукой. 
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Запирште ремия бсзrтасности 

Ремнн бсзоnnсност••, передние 
Чтобы 11ристсrну-п, ремен ь, необходимо 
медлеННО BЫПI IIYТI• CI'O И IJCTaBI-ITb ЯЗЫЧОК В 

замок. Убсдитссt., •1то юычо1< "Зафиксирован 
в замке долж1 1ым обрюом. 

Набедренная LJacтJ, должн:1 !lежать низко на 
бедрах. 

Захватите 1\Иаrональную часть у замка и 
потяните ремень вверх так, чтобы 
натянулась cro набедренная часть. 

ffa:Jic.юane 11а красиую киопку, чтобы 
снять рf!J11ень безопасиости 

Диагональная часть должна лежать как 
можно дальше внутри плеча. 

Снимите ремень, нажав на красную кнопку 
па замке ремня. 

Передние ремни (9-3 5-дв.) имеют свои 
Jiижние крепления в креслах, поэтому при 

изменении положения сидений, они пере

мешаются вместе с ними. В автомобилях 

9-3 Куне и 9-3 Кабриолет нижняя внешняя 
точка крепления расположена в задней части 

порога, поэтому в них особенно важно, 
чтобы набедренная часть ремня не была 
прослаблена. 

Проверка функционирования ремней, 
очистка и т.д. - см. стр. 217. 

Направляющая 
Расположенную на стойке двери наnрав.1я

ющую ремня можно установить no высоте о 
одно из пяти различных положений. 

Отрегулируйте ремень так, чтобы он был как 
можно выше, но не касался шеи. Для невы
соких людей можно опустить наnравляю
щую так, чтобы ремень был на расстоянии 

нескольких сантиметров от шеи, сохраняя, 

однако, свои защитные функции. 



Чтобы поднять наnравляющую, следует 
нажать на нее вверх и поставить в нужное 

IЮJюжение.Для опускания направляющей 

11еобходимо нажать на ююп I<Y фиксатора. 
Проверить надежность фиксации 

напраВЛЯЮЩеЙ В НОВОМ ПOЛOЖCIIIHI. 

&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Pet'yJmpyйтe ремни безопасности только 
во время стоянки автомобиля, чтобы не 
отвлекать внимание от транспорта и 

дороги во время езды. 

Использование ремня беременными 
женщинами 

Беременным женщинам необходимо 

подогнать ремень безопасности так, чтобы 
он никогда пе давил на живот. Набедренная 
лента ремня должна располагаться низко, на 

бедрах и на верхней части бедренной кости. 

Безопасность 15 

Натяжители ремней 
Ремни безопасности 11а передних сидениях 
оснащены автоматическими натяжителями. 

Они приводятся в дс~iствие при сильном 
фронтальном стоmоювении либо nри очень 
сильном ударе сзади. За счет натягивания 
ремня ограничиваетсн дJЗижеt·lие тела 

вперед. 

Натяжители ремнеi1 безопас1юсти не 
срабатывают при легких лобовых 
столкновениях или наездах сзади. 

&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ремни безопаснос.:ти, устройства натяже
ния ремней и прочие вхо!l.ящие компо

ненты необходимо проверять после 
кaжll.oro столкновения на официальной 
станции техобслуживания автомобилей 

Saab. 

Никогда сами не ремонтируйте и не видои

зменяйте ремни безонасности - обращай
тесь на фирменную стаицию обслу>:<И
вания Saab. 
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Ремни безопас11ости, задNее сидеNие (средниii подго:tовuик имеется в t<ачестве аксессуара) 

Ремни безопасности заднего сиденья 
Вес три места на заднем сидении ·оснащены 

трехточе•н-1ыми ремнями безоiJасности с 
автоматическими наматывающими устрой
ствами. 

Чтобы 1 1ристегнуть ремень, необходимо 
медленно вытЯI IУ'I ь е1 u и вставить язычок в 
замок. Убсдитесь, что язычок зафиксирован 
в замке должным образом. 

Захватите затем диагональную часть у замка 
и потяните ремень вверх к плечу так, чтобы 
натянулась его набедренная •1асть. 

Набеяренная часть должна лежать низко на 
бедрах. 

Диагональная часть должна лежать как 

можно дальше внутри плеча. 

Снимите ремень, иажаn иа красную кнопку 
на замке рем н я. 

..& НРЕДУПРЕЖ)l.!!:НИ Е 
• При под·ьеме или опускании спинки 
заднего сиденья следите за тем, чтобы 
не защемить ремень. 

• Если на заднем сиденье есть груз, тща
тельно закренить его одним из ремней 

безопасности. Те:-..1 самым снижается 
опасность получеiJИЯ травм от Jieзa

кpeплeJJJiOI'O груза в случае аварии. 

• Предохраняйте ремень безопасности 
от острых краев. 

Креплеиие груза, см. стр. 143 и 179. 
ПроRерка функционирования ремней, 
очистка и т.д. - см. стр. 217. 

Kpen.7eJtue груза Na заднем сидении 



Подголовники 

& НРЕДУПРКЖДЕНИЕ 
ХорОШО отрегулируйте ПОЛОЖСI IИС ПО)lГО
ЛОВНИКа, чтобы ГОЛОВа ПО.lУ'IИЛа YllOбi iYIO 
опору. Это снизит риск травмировШ·IЮI 

шеи при возможном столкновении. 

Saab 9-3 оснащен системой активной защиты 
SAHR (Saab Active 1 Jead Restraint) на nере
дних креслах. Такой подголовник уменьшает 
опасность шейных травм при наезде сзади. 

При ударе сзади тело прижимается к сnинке 

кресла, что, в свою очередь, позволяет 

механизму прижать nодголовник вnеред/ 

вверх. Тем самым движение головы назад 

становится ограниченным. 

SAHR - механическая система, которая 
активируется rюддействием тяжести тс.1а. 

Механизм встроен в верх~1ей части спинки и 
соединен с подголовником. 

Поэтому подголовники SAHR не требуется 
замснять после легкого наезда сзади. 

Подголовники можно nоднять/оnустить и 
установить в нескольких различных 

фиксированных положениях. 

• Чтобы поднять подголовник: взяться за 
него с двух сторон и потянуть вертикально 

вверх. 

• Чтобы опустить подголовник: нажать 
фиксатор слева и вдавить подголовник. 

Безопасность 17 
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Безопасность детей 

.L:t. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Дети должны быть всегда надежно 
пристегнуты ремнями в автомобиле . 

• В автомобилях с на
дувной подушкой на 

сторо11е пассажира 

никогда не.1ьзя 

устанавливать детское 

кресло на переднее 

сидение, поскольку при 

столкновении автомобиля, ребенок 

может получить серьезные травмы от 

надувной подуш ки. Поэтому на 
переднем сидении таких автомобилей 

отсутствуют крепления для детского 

кресла. 

• Детские сиден ин, которые размеща
ются на кресле пассажира в авто

мобилях без подушки безопасности 
перед местом пассажира, запрещено 

крепить за регулятор nродольного 

перемещени я. Кресло может в этом 
случае переместиться nри дорожном 

происшествии, в результате чего 

креnление детского кресла может 

ухудшиться. Места крепления детских 

кресел показавы на стр. 19. 

Безопасность ребенка в автомобиле так же 

важна, как и безопасиость взрослого. 

Для детей следует использовать специально 
разработанное защитное оборудование. 
Средства защиты должны соответствовать 
размеру ребенка. Если Вы хотите установить 
в автомобиле защитные средства для 

грудных детей, детские сидения или детские 
подушки с ремнями, Вам необходимо 

сначала обратиться за советом к дилеру Saab. 
Выполняйте действующ)[е в Вашей 
стране правила, касающиеся безоnас

иости детей в автомобиле. 

Детские сидения, приобретенные у Вашего 

дилера Saab и одобренные Saab Automobile 
АВ, монтируютел с помощью штатного 

3-точечного ремня безопасности авто
мобиля. Большинство детских кресел, 
одобренных для монтажа в повернутом 

назад положении, должны также крепиться с 

помощью нижней ленты. Всегда следуйте 

инструкции по монтажу детского кресла. 



,. 
Л 111411\IOбiiJIII С ПОДУШКОЙ 
n,. JO J JHCIJOcти перед местом пассажщ>n 

& П РIЩУПРЕЖДЕIIИЕ 

JJ( >М IIIITE, ЧТО НАДУВНАЯ ПОДУ-
1111\Л J;J ~ЗОПАСНОСТИИКРЕСЛОДЛЯ 
I'I•I,I·I IKA НА ПЕРЕДНЕМ СИДЕНЬЕ 
111 ('013МЕСТИМЫ! 

Автомобили без подушки 
безопасности на стороне пассажира 

.& ПРIЩУПРЕЖДЕНИЕ 
Автомобили без подушки безопасности на 
стороне nассажира: 

• Для некоторых защитных средств д.'IЯ 
грудных летей и детских кресел для 

детей весом 0-1 О кг требуется минима
льное расстояние 20 см между детским 
креслом и приборной 11анелью. Чтобы 

обесnечит& это расстояние, необхо
димо отодвинуть nассажирское 

сидение в крайнее залнее nоложение. 

• Детские кресла большего размера, для 
ребенка доЗ лет(прим. 18 кr),должны 
монтироватr,ся в nовернутом назад 

положении на nереднем nассажирском 

сидении. Сnинка детского кресла 
должна nрилегать к приборной nанели. 

Тщательно следуйте инструкции по 
монтажу детского кресла. 

• Не менее важно проверить прави:~ьно
сть натяжения лент крепления детского 

сидения, прослабnение не доnускается. 
Для обесnечеиия наилучшей защиты 

сидение должно быть закреплено 

максимально устойчиво. 

• Проверьте, чтобы спинка в моделях 
9-3 Купе и 9-3 Кабриолет была 
зафиксирована в nоднятом nоложении. 

Безопасность 19 

Передиие точки крепдеиия детского 
кресла с NU:JtCNUJIШ :tenmaмu (авmо;wоби.ш 
без подуищи безопаспост и перед место,н 
пассажира) 

В автомобилях без nодушки безоnасности 
nеред местом пассажира имеется две скобы 

креn.1ения в nереднем крае кресла пасса

жира. Эти скобы креnления должны исnоnь

зоваться nри монтаже детских сидений с 
нижними лентами креnления. 

Перед установкой в аuтомоб1rJ1е детского 
крес.'Jа ознакомьтесь с прнлаrаемыми к 

IICMY MUIIПIЖHЫMII IIHCTpyKЦILЯMIJ. 
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Устаноnt'а повернутого назад 
детс1сого "рссла на заднем сидении 

Детское кресло, nредназна•tенJюе для поnер
нугого назад расnоложения на заднем 

сидении, рекомендуется размещать на одном 

из трех мест заднего сиденья. 

При размещении кресла на среднем месте, 

следует использовать опорную ножку 

детского кресла и nривязать nодлокотник 

заднего сиденья предохранительным 

ремнем (дополнительное оборудование). 

Повернугае назад детское кресло крепится 
3-точечным ремнем и двумя нижними 
лентами . Jlенты следует закреплять в местах 
крепления , которые имеются под креслами 

водителя и нассажира. Точки креnления 

помечены краской. 

Если применяется детскос кресло другой 

марки, то его необходимо монтировать 
согласно инструкции по монтажу. 

Задпuе точки креn1ения детского крес.1а с 
HU:JIC/Iu,~m .1еюпа.ми 



1/римеры pacno.10:Jiceнuя детских кресе:t lta 
юдпе.м сидеиии 

)~стские кpecJta Saab 
) ~нлеры Saab располагают детскими кре
\:Jiами, специально предназначенными для 

Пашего автомобиля. Они одобрены 
1шмпанией Saab Aнtonюbile АВ. 

) ~стские кресла имеются в двух различных 
вариантах, в зависимости от веса ребенка: 
() 1 8 кrи 15-Збкг. 

) ~стское кресло в меньшем варианте для 
1 PYilHЫX детей в возрасте 0- 9 месяцев, имеет 
до11олнительную принадлежность, которая 

\)бсспечивает ребенку лучшую опору. 
( >братитесь к Вашему дилеру Saab. 

( '11сдите за тем, чтобы детское кресло было 
1t11к СJIСдует закреплено в автомобиле, даже 
IШI'I l:t оно не используется. 

Безопасность 21 

Saab рекомендует использовать детские кресла Saab на всех местах в автомобиле, 

однако, разл11чные места одобрены для использования coгл:lCIIO следующему: 

Вес Переднее место Крайнее место на Среднее место на 
(возраст) пассажира *) заднем сидении заднем сидении 

(кроме 

9-3 Кабриолет) 

0-10 IСГ Универсальное У н и nерсальное Универсальное 
(0-9 месяцев) кресло кресло кресло 

0-13 IСГ Универсальное Универсальное У нивереальное 
(0-2 года) кресло кресло кресло 

9-18 КГ Универсальное Универсальное У ни nерсальное 
(9 м ее.- 4 года) кресло кресло кресло 

15-36 кг Универсальное Универсальное Универсальное 
(4-12 лет) кресло кресло кресло 

*) В автолюби.тх без надувной подуииш безопасности. Если автомоби.1ь осиащеи 
подушкой безопасиости lta переднс .. н .~1ссте nacca:Jicupa, то детям pocmo.w HU:Jice 140 см 
запрсще11о там сидеть. 

Вес Детсю1е кресJш, рекомендованные 

(возраст) Saab 

0-10 КГ Saab Cllild Seat с вставкой для грудного 
(0-9 месицев) ребенка 

0-13 Ю' Saab CJ1ild Seat с вставкой для грудного 
(0-2 года) ребенка 

9-18 кг Saab CJ1ild Seat 
(9 мес.- 4 года) 

15-36 кг Saab Belt Seat 
(4-12 лет) 
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Сн 1111рщ·мю1 ~:111~елка ремня 
( l{'нfip iiOJ I ~ 1') 
llpн ~ I PII I ,IЖI.: Jtt:'l CKOI"O кресла, котороедолж-
11•1 l oЩ 1~' 11ЩII I.(; !I с помощью набедренной 

'loll 111 p!:~lll !l Сit:3опасности, надо активиро-
1\1111· ф) 111\ltiiiO ·запирания защелки ремня. 
1,11111рщ1 шбt:дрснную <шсть ремня, yмeнь

llloll: 1t:11 JHICK смещения детского кресла во 
IIIK'ЩI 1\l))IЩCIIИЯ. 

1\ IIOI I IOЩJIII функции занирания находится на 

111 tlll:ii сюроне защелки ремня. 

Yct:II IOIHITe детское кресло на сидении. 
2 11 ~-:рсмсстите кнонку занирапия на 

'llllltCJII<C ремш1 в положение «CHILD 
S I ~ЛT» (поз. 1 на рисунке). 

· 1111<рсните детское кресло набедренной 
'IH<: 11.10 ремня согласно инструкции по 
~10111 аж у. 

·1 lloi'IIIIIIТe диагональную часть ремня 
\11: юнас1юсти вверх, чтобы закрепить 
ltl: 1 скос кресло. Набедренная часть 
рс.:~11111 11 11Где не до:1жна проnисать вокруг 

, tl: IC.:KOIO кресла. 
~ l l poвcplil с функционирование запира-

111111, IIOIIIIIYB l tабедреr·rную часть ремня. 
l'~:~rc.:11 1 . не J\O.'IЖCII вытягиваться. 

Запирание набедретюii •racmu ре,ння 
(Кабриолет) 
1 Заnерто 
2 Нсзапсрто 

ISOFIX 
Для облегчения монтажа детских кресел в 

автомобиле имеются точки крепления 
согласно ISOFIX. 
ISOFIX является сrdндартом в автомобиль
ной индустрии для монтажа детских кресе:1. 

Эти ТОЧКИ КрСПЛСНИЯ ~lаХО)\ЯТСЯ на ВНеШl!ИХ 

местах заднего сиденья. 

Точки креnления состоят из двух скоб для 
каждого детского кресла. Их можно исполь

зовать тонько вместе со специальными 

детскими креслами. Точки креnления распо

ложены мсж;tу подушкой и спинкой сидения. 
Для облегчения обнаружения точек крепле
ния имеется маленькая матерчатая этикетка 

на спинке над каждой точкой крепления. 

Установите детское кресло па сидении. 

2 llрижмите его к точкам крепления. 

3 Потяните детское кресло, чтобы прове
рить, устойчиво ли оно сидит и надежно 
ли защелкну!lись обе точки крепления 

детского кресла в обоих креплениях в 
автомобиле. 



II ~: IЮЛьзуйте только ремень, принадлежащий 
\.: l l)tCШIIO ISOFJX. Для обесnечения наилу-
, 1111сИ защиты ремень должен плотно приле-

111'1'1> к телу. 

Всщда следуйте инструкции по монтажу, 
11 р1ншдлежащей сидению ISOFIX. 
ll аличиедетских кресел, произведенных для 
системы ISOFIX, ограиичено. 

) (стеки е кресла ISOFIX нельзя устанавливать 
1 1а тех же местах, где имеются ветроеиные 

;(етсrше сидения. 

1 .. ~ 

' -~ 

~ 
~ 

1,}' . 
, "==" 
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На рисунке показаиы точки креп.1шtия 

ISOFIX tta задпем сидении, 9-3 Купе и 5-дв. 

На рисунке показапы точки кpen:tenuя 
JSOF!X и а задие~~t сидетщ 9-3 Kaбpuo.1em 
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Встроенное детское сидение 

(дополнитеш.ное оборудование д.-ш 
неtсоторых моделей) 

Два нетроеиных детских сидения на задних 
край11их местах предусмотрены для детей 

весом 15-36 кг и ростом 97- 137 см. 
Ребенок, сидящий на встроенном сидении, 
должен пользоваться обы<rным ремнем 
безопасности с трехточечным креплением. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Если встроенные детские сидения не 
исnользуются nравильно, то это может 

привести к травме ребенка nри резком 

торможении или при возможном 

столкновении. 

• Диагональная часть ремня безопасtю
сти никогда не должна лежать за спи

ной или nротягиваться вниз с плеча под 
рукой. 

Нсзависимо от веса ребенка важно и обяза
тельно nравильно расnолагать и натягивать 

ремень безопасности. Для nравильного 
функционирования сиденья содержите его в 
целости и чистоте. 

Опускание 

1 Нажать на фиксаторы и снять подголов
ник со спинки заднего сиденья. 

Развернуть его на 180° и установить 
снова. Убедитесь, что он надежно 
зафиксирован. 

2 Поднять подушку для опоры шеи на 
детском сиденье. 

3 Потянуть за ремешок и вытянуть сиде
нье. Убедитесь, что оно зафиксировалось 

в своем нижнем положении. 

Пристегиванне ремнем 

~ Отрегулировать nодушку-оnору для шеи; 
середина подушки должна бьrтr, на уровне 

ушей ребенка. 

• Медленно вытянуть ле1пу ремня и вставитr, 
язычок пряжки в замок. Убедитесь в 
надежности крепления язычка в замке. 

• Нижняя часть ремня должна лежать на 
бедрах, а диагональная часть, как можно 

дальше на плече, не касаясь, однако, шеи и 

не причиняя неудобства. 

• Для обеспечения наилучшей защиты 
ременr, должен плотно пр илегать к телу. 

Потяните вверх диагональную часть 

ремня, чтобы отрегулировать натяжение. 



Убедитес1., что ремень вытягивается 
свободно на всю длину от катушки до 
·т щелки. 

С rсладывание 

н Вытянуть ремешок и убрать детское 
сиденье. Проследить за тем, чтобы оно 

надежно зафиксировалось в сложенном 
nоложении . 

IJ Нажать и опустить полностью 
подушку-оnору для шеи на детском 

сиденье. 

Нажать на фиксаторы nодголовника на 
спинке заднего сиденья, разверну1ъ его 

на 180° и устапоnить в первоначалыюс 
nоложение. 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Для встроенного в автомобиле детского 
сидения должен всегда nрименяться 

стандартный ремень безопасности. 

• Сиденье нельзя изменять или модерни-
111роnать 

llc оставляйте детей в автомобиле без 
I IJJI1CMOтpa. 

• Убсдитесь, что ремень не перекручен и 
11с касается никаких острых краев. 

• llo окончанию nользования вcтpoeн
III.IM детским сиденьем, вернуть подго-

10111111 1< на спинке заднего сиденья в 
1 1Ср11011ачальное положение. 

Табличка ua встроетюм детско,и cuдeuuu 

Детские кресла JSOFIX нельзя устана
вливать на тех же местах, где имеются 

встроенные детские сидения. 
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Aia·bag (надувная 
но;~ушка безопасности) 

Lt_ П РЕJ(УПРЕЖДЕНИЕ 
) (ю1 того, чтобы снизить опасность полу
'lt: II ИЯ травм: 

• ll ользуйтесь всегда ремнем безопа
С I !Ости. 

• Сидение необходимо всегда регули
ровать так, чтобы водитель сидел 

настолько далеко от рулевого колеса! 

нрибориой панели, насколько это во
'!Можно, не теряя при этом возможно

t:ти хорошо удерживать руль и упра

шнlть автомобилем. 

• Пассажиры младше 13 лет или ниже 
140 см должны всегда сидеть на 
·Jаднем сидении, если автомобиль 
оснащен подушкой безопасности на 
стороне пассажира. 

( 'нстема SRS (Sнppleшentary Restiaiпt 
Systc111 = доnолнительная система защиты) 
t:OCTOI1T из подушки безопасности (airbag) в 
ру;1с и боковых подушек безопасности во 
llllt:I IIII ИX торцах передних кресел. В oпpe

Jlt:J ICII IIЫX вариантах имеется также и пoдy

III IOI безопасности перед местом пассажира. 
( ' 1 1стсма является доnолнительным 
t.:PCJlCТIIOM к ремням безопасности в 
ан1·омобиле для повышения безопасности 
щн1 тех, кто выше 140 см. 

Надутая подуиtка безопасности (на 
стороне водителя). 
Надувание и сдувание подуUiкuпроисходит 
л·tенее, чем за О, 1 с. 

Кресло водителя следует всегда устащ

вливать так, чтобы nредупредителы1ш1 
лампа ATR BAG не была заслонена рулем, 
см. стр. 30 и 62. 
Когда система в момент столкновения сра

батывает, подуш1ш безоnасности надувается, 
после чего она сдувается через отверстие на ее 

задней стороне. 

Эта операция происходит :-.1гновенно- менее 
чем за О, l секунды. 
Подушка безопасности в руле и, когда 
требуется, 1юдушка безопасности перед 
местом пассажира надувается nри сильном 

лобовом столкновении, но не реагирует на 
слабые лобовые столкновения, 
персворачивание автомобиля или удары 
сбоку или сзади. 

Система 11адутюй подушки с устройство,\1 
/IOII1Я:J/Ceii /IЯ ре-111/Я 

1 Элсктр01 111ый блок с датчиком 
2 Устройство натяжения ремня (оба передних 

сиденuя) 
3 Рулевое колесо с надувной nодушкой 
4 Надувная подушка безопасности на месте 

пассажира 

5 Датчик, боковая подушка безопасности 
6 Боковая подушка безопасности 



Подуuа(а безопасности при .10бовом 
столкновении 

Начало 
столюювения. 

Чvвствrппелы1ый 
э,;еметп (датчик) 
регистрируеn/ 

замедлшше и через 
блок управлетт 
подает Cliгuaл 
газогенератору, 

который 11адувает 
170д)'UIK)l. 

!lад\16НаЯ подника 
дoC~1llгaem вoдumeлJI. 

Подушка поmюстью 
падута. 

Подушка uaчuuaem 
сдуваться. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Даже если автомобиль оснащен надув
ными подушками, всем едущим в 

автомобиле следует всегда пользова
ться ремнями безо11асности. 

• nоскольку nодушка безоnасности на
дувается и сдувается очень быстро, она 

не обеспечивает защиты от другого 
столкновения, которое может прои

зойти при одном и том же дорожном 

nроисшествии. Поэтому необходимо 

всегда nользоваться ремнями 

безопасности. 

• Газ, заполняющий подушкубезопасно

сти в момент ее надувания, очень 

горячий. При некоторых обстоятель
ствах горячий газ, выходящий из 

nодушки nри её сдувании, может 

вызвать легкие ожоги на руках. 

• Вся сnина должна оnираться на сnинку 
кресла, а кресло должно быть отодви
нуто назад, насколько это nрактически 

возможно. В противном случае nри на

дувании подушки безопасности чело
век может быть отброшен назад на 
спинку, что может nривести к травме. 

Подушке безопасности необходимо 
место при надувании. 
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• Никогда не крепите никакие предметы 
на рулеили nриборной nанели, посколь

ку при надувании nодушки безоnа

сности они могут nривести к травмам. 

Такая же опасность существует и в тех 
случаях, когда водитель, наnример, 

куриттрубку во время езды. 

• Ведя авто:vюбиль, не кладите запястья/ 
ладони на руль, в котором смонтиро

вана надувная nодушка безопасности. 

• Если nредупредительная ламnа 
AIR BAG не гаснет nосле запуска дви

гателя либо загорается во время езды, 

то автомобиль необходимо немедлен
но nроконтролировать на фирменной 
станции Saab. Горящая предуnредите
льная лампа AIR BAG может означать, 

что система не срабатывает при столк

новении либо срабатывает само
nроизвольно. См. стр. 62 . 
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Всtэсднсс место nассажира 
В 01 1рсдслс1111ЫХ вариантах автомобиля 
ноду111 ка безоnасности имеется таюке и 
нcpC/! 1 1CpcitiiИM местом пассажира. Система 

1 акОJ о же тиnа, как и у водителя. 

С11С 1 смы связаны между собой и отслежи
ваются ощюй и той же предупредительной 
m1мпой.Подушка безопасности находится в 
11риборной нанели над отделением для 

нсрчаток и nомечена надписью «SRS 
ЛIRBAG». 

llpи лобовом столкновении срабатывают 
обе системы, даже если никто не сидит на 
си;\ении пассажира. 

& nРIЩУПРЕЖДЕНИЕ 
о Ни в коем случае нельзя 
устанавливать детское 

кресло на nереднем 

сидении, сели автомобиль 

оснащен нодушкой 
бС'зоnасности на стороне 

пассажира. При лобовом столкновении 
ребенок может получить серьезные 
травмы. 

о Дети младше 13 лет либо ростом ниже 
140 см шн~огда не должны сидеть 
перед надувной подушкой безопас
I JОсти. 

о Детям занрещено С'1·оять веред перед

ним креслом пассажира или сидеть на 

коленях у пассажира, поскольку в 

случае возможного с:толкновения 

подушка безопас1юсти может нанести 
ребенку серьезную травму. 

о 13о время движения автомобиля ящик 
для перчатокдолжен быть всеца закры
тым. При столкновении открытая двер
ltа ящика может травмировать ноги . 

Ноги должны быть на полу, а не на 
приборной панели, на сидении или в 
окне. 

о Н едержите никакие nредметы на коле
нях. 

о Не устанавливать и не закреплять ника
ких предметов на nриборной папели или 
переднем сиденье, так как при столкно

вении они могуr травмировать находя

щихся в автомобиле людей или nрепят

ствовать функционированию надувной 
нодушки. Следите также за тем, чтобы 
на приборпой паnели не устанамива
лись вспомогательные nрина.:щеж

ности. 

Аксессуары и прочее оборудование запре

щено .1101111111ровать на .наркuровштых 

поверхностях, где noдyUtкa безопасности 
,иожет надуваться при сто:tКновении 



С./юботааиюя боковая подуиuш 
безопасиости 

Боковая подушка безопасности 
Боковые подушки безопасности встроены в 
спинки вередних кресел. Они расположены 

11а внешней стороне сnИJюк и предназначены 

1ювысить безоnасность nри ударе сбоку. 

Боковые nодушки безоnасности активи

руются только со стороны столкновения, они 

сконструированы для активирования только 

нри особых ударах сбоку; срабатывание 
'Jависит от силы и угла, nод которым про

нзошло столкновение, скорос:ти и, в какой 

•шсти бока автомобиля nроизошло столюю

вение с другим объектом. 

Чувствительные ::тементы -датчики нахо

юпся в передних дверях и регистрируют 

JЮзрастание напора, которое возникает nри 

сжатии вовнутрь внешнего листа передней 

двери. 

Side Airbag R 
~---------------------------J ~ 

Б01шван подуш.ка безопасности, 
КОЛШОI/еi/Ы 

1 Боковая нодушка безонасности 
2 Датчик 
3 Водоотвод 
4 Текст на l<ресле 

ffi ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• На автомобилях с боковыми подуш
ками безопасности нельзя устанав.пи
вать дополнителr,ную обшивку, если 
она не оригинальная обшивка Saab, 
или не одобрена Saab. В противном 
случае боковые подушки могут 

надуться нсnравильно и не обеспечат 
той безопасности, на которую они 
предусмотрены. 

• Не размещать никакие nредметы иа 
участках, которые занимает активи

рован11ая боковая подушка. 
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• Для наилучшей безоnасности сохра
нять ровное прямое по:южение тела и 

nравилыю располагать и nристегивать 

ремень. 

• Датчики боковых nодушек безоnас
ности расnоложены в передних дверях. 

• Мы не рекомендуем проводить работы 
с дверям и. которые могут повлиять 

ва водоотводы и датчики боковых 
надувных nодушек. Следите за тем, 
чтобы ни в коем случае не повредить 

водоотвод (толстую nластмассовую 
нленку), смонтированный в передних 
дверях. 

• Антикоррозийная обработка в дверях 
должна вьшолняться только на офи
циальной ста1щии техобс;tуживания 

автомобилей Saab. В nротивном случае 
существуст оnасность повреждения 

водоотвода. 

• Боковые подушки безоnасности наду
ваются только nри боковых столкно
вениях, они не срабатывают при 
фронтальных столкновениях, наездах 
сзади или nри nерсворачивании 

автомобиля. 

• Разрывы на обивке или швах кресла в 
области вокруг боковой nодушки 

безопасност11 следует незамедлительно 
устранить на фирменной станции 
обслуживания Saab. 
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nрсдупредитеJJЫiаЯ дампа AIR BAG 

.&. nРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
E<:JIИ 11рсдупредительная лампа AIR BAG 
11 гшшном приборе мигает или не гаснет 
1 10сле старта, это означает, что работа 
системы надувной подушки не может 
быть гарантирована. Автомобиль 
необходимо немедлешю проверить на 

фирменной станции обслуживания Saab. 
См. стр. 62. 

Если предупредительная лампа ATR BAG 
или не гаснет после старта или загорается 

н движении, это может означать, что 

система не сработает при столкновении. 

Сервис системы надувной подушки 
(airbag) 
Систему следует контролировать согласно 
«Программе техобслуживания». Помимо 
этого, система не требует обслуживания. 

Работа с надувными подушками и 
устройствами натижении ремней и 
подготовка их к ути.rаизации 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Нельзя вносить никаких электромон
тажных изменений в систему рулевого 

управления или систему надувных 

подушек. 

• При выполнении сварочных работ нео
бходимо отсоединить и накрыть оба 
кабеля аккумуляторной батареи. 

• Перед выполнением экспресс-сушки 
после лакировки на участках, близких к 
электронному блоку, необходимо 
накрыть его кабели и тоqки заземления. 

• Перед сдачей автомобиля в утилизацию 
или демонтюком компонентов системы 

для их угилизации необходимо вызвать 
срабатывание надувных подушек и 

устройств натяжения ремней. Надувные 
подушки и натяжители ремней, 

сработавшие при столкновении, 

необходимо заменить. 

• Компоненты, входящие в систему 
надувных подушек безопасности, 
никогда нельзя использовать в других 

автомобилях. 

• Работы, связанные с заменой или ути

лизацией надувных подушек или натя

жителей ремней безопасности, могут 
быть выпо.1нены только на фирменной 
станции техобслуживания автомобилей 
Saab. 



Ofl•·•·•••ыe вопросы, касающиеся 
нннун11оii подушки безопасности 
f f1 ж·1ю :т по.1ьзоваться peмнJUo1u 
,,,. ~rmac/юcmu, ес.ш авто.моби.1ь оснащен 

m~r!J•mюli подуи1кой? 
Jl11. нссгда! Надувная подушка всего лишь 
tШIOJIIIeниe к стандартной системе бeзo

IIIICIЮCTИ автомобиля. Надувная подушка 
1111 111вируется только при сильном лобовом 
' I ОJiкновении. Она н едаетзащиты при менее 
'IIJIЫiыx столкновениях, боковых и задних 
\ tapax или nри nерсворачивании 
11111 омобиля. 
l 't.:мень безоnасности может восnрепятство-

111111, тому, •1то пассажиры автомобиля буду•· 
'" брошены друг на друга и получат травмы. 

l't.:мни безопас•-юсти помогают наилучшим 

образом принять на себя надувную подушку 
нр11 лобовом столкновении. Защита будет 

~•с• •ес эффективной, если удар в подушку 

нрндется под углом. 

l lnдувная подушка не обесnечиnаетбезоnас

•юсти при повторном столкновении в одной 

11 •·ой же аварии, поэтому необходимо всегда 
1юльзоваться ремнями безопасности. 

111: сидите слишком близко к нодушке 
lн.:зоnасности, nоско.:~ьку ей необходимо 

1 1ространство для надувания. 

l lодушка безопасности надувается очень 
\JI,Icтpo и с большой силой для того, чтобы 
успеть защитить взрослого человека при 

I' IIJiьнoм лобовом столкновении до того, как 
'' ' о •·олова персместится вnеред. 

Когда активируется надувиаяподушка в 
р_1-:1е и перед ,несто.~1 nacca;}lcиpa? 

Надувная подушка срабатьmает только при 

определенных •1Обовых столкновениях, в 
зависимости от си.1ы удара, скорости авто

мобиля, угла, nод которым столкновение с 
автомобилем имело место и способпости 
объекта, с которым сталкивается автомо
биль, деформироваться. 

В одной и той же аварии система надувных 

подушек активируется только один раз. 

Не следует прололжать ездить на 

автомобиле nосде срабатывания nодушки 
безопасности, даже если :>то возможно. 

В каких с.1учая.х надувпая noдyUiкa не 
аюпивируется? 

Надувная водушка активируется не при всех 

лобовых столкновениях. Если столкновение 
nроизошло с легко деформирующимся 
объектом, наnример, кустами или горой 
снега и.1и с твердым объектом, но на малой 
скорости, это не означает, что надувная 

подушка сработает. 

Наско.1ько гро.иким будет звук от 
xu_\mчecкoii реакции при надувапии? 

При надувании раздается кратковременный 

мощный звук, который, однако, не успевает 

повредить слух. Между тем, может иметь 
место кратковременный шум в ушах. 

Болышшство людей, у•1аствовавших в 

стодкновениях, не помнитзвук от надувания 

подушки, а только звук от самого 

столкновения. 
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Можно.ш устанавдивать детское крес.1о 11а 

перед11ее сидение, ес:т автомоби.1ь оснащен 
надувной подушкой безопасности перед 
местом пасса:Jiсира? 

Ни в коем спу•шс! Подушка безопасности 

надувается с такой силой и скоростью, что 
кресло ребенка будет резко отброшено 

назад, и nри этом ребенок может nолучить 

серьезные или смертельные травмы. 

Представ.тетл1 собой выде.тющаяся 
пьL1ьlды.и какую-.'ILiбо опасность? 

У бо.1ьши11Ства людей, которые в течение 
нескольких минут находятся в автомобиле 
с nлохой или отсутствующей вентиляцией, 

обычно наблюлается лишь легкое раздра

жение в горле и в глазах. Избегайте, 
насколько возможно, nопадания nыли на 

кожу, поскольку это может вызвать 

раздражение кожи. 

При длительных беспокойствах следует 
обратиться к вра•1у. 

У людей, страдающих астмой, может 

начаться вриступ и они должны принять 

меры nредnисанные врачом. Позднее им 
следует обратиться к врачу. 
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.&. ПРЕДУПРЕЖДRНИЕ 
oJ'ЩI водушка безопасности надувается, 

111.1~1юбождается дым в результате 
,\IIMII'ICcкoй реакции nри надувании. 

l lоско:Iьку nыль/дым в определенных 
CJIY'IШIX могут вызывать раздражение 

кожи , следует всегда предnринимать 

следующие действия: 

• У•1астки кожи с признаками раздра
жения нужно, как можно скорее, 

11ромыть водойс неедким мылом. 

• ll pи раздражении глаз nромойте их как 

сJJедует чистой водой в течение ~•е 
менее 20 минут. 

Что с1едует предпринять, ec:m ,'/aAma 

AIR ВАС в главио,н приборе горит/мигает? 
Диагностическая функция системы SH.S 
обнаружила неисправность. 

Функционирование системы не гаранти

руется либо система может срабатывать 
самопроизвольно. Немедленно обратитесь 
на фирменную станцию Saab. 

.&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для уменьшения опасности травм головы 

в случае столкновения в обшивке стоек и 
между крышей и потолком имеется 

энергоnоглощающий материал. 
(Кабриолет: передняя стойка крыши и 
верхняя часть балки лобового стекла). 
Запрещено вносить какие-либо изменения 
в этих зонах. Работы в этих зонах могут 
выnолняться то,1ько на фирменпой 
станции обслужи- вания Saab. 
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1:1 ''1/Ш открывания двери 

Двери 

Jly•шa оп~рывания двери 
0'11\р l,шанте дверь, приподняв снизу ручку 
(\ 1 Кр1,\ Ва11ИН двери. 

l :tJ III IЩCpь заклинило, например, она 

IIIHIMCp1Шl. то для лучшего захвата ручки 

~IOЖIIO 1\'ШIЪСН За нее СВерху. 

Центральный замок 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не оставляйте детей или живот

ных в автомобиле без при смотра. В 
жаркую погоду температура в салоне и 

в багажнике может достигать 70-80 °С. 
Маленькие дети могут получить тепловой 

шок. 

Ключ 

Ключ состоит из механического ключа и 
пульта ,1\Истанционного управления. Они 
представляют собой единый модуль. 

Механический клю•1 используется для 

ручного запирания/отпирания. 

Пульт дистанциои1юго управления исполь
зуется для диспшцион 1-юго запирания/ 
отпирания. 

Механический ключ подходит ко всем 

замкам автомобиля . 

Ключ имеет свой номер. Этот номер нужно 

знать при заказе нового механического ключа, 

поэтому хранить номер ключа следует в 

надежном месте. 

Внутри пульта у ключа есть электронный 

код, предназна•1енный конкретно для 

Вашего автомобиля. При вставлении ключа 
в замок зажигания происходит проверка 

кода. Если код совпадает, двигатель 
автомобиля заведется. 

Киоч со встроенным ny:1ьmokt 
дистанционного упраюения 
1 Запирание 
2 Отпирание 
3 Отпирание крышки багажflика 

Отпирание крышки багажника 
(9-3 Кабриолет) 

Автомобиль постав.1яетсн с 2 ключами. Есть 
возможность иметь одновременно до 4-х 

ключей для данного автомобиля. Если один 
потерян, следует заказать новый через 
Вашего дилера Saab. 
Если заказывается новый ключ, необходимо 
иметь хотя бы один к.1юч для того, чтобы 
«обучить» электронный блок системы запи
ранин узнавать новый (заказанный) ключ. 
Поэтому, например. при длительных поезд

ках следует иметь с собой дополнительный 
ключ, который хранится отдельно. 



нлжно 

I<JIIO'I содержит чувствительные 
тектронные компоненты. 

• Не подвергайте ключ воздействию 
IJЛЗГИ. 

• Осторожно обращайтссь с ключом. 

• Не кладите ключ на места, где он может 
быть подвержен влиянию высокой тем

пературы, например, над приборной 

панелью. 

• Если ключ был сильно переохлаждсн, 
то его фунюtионирование может быть 
нарушено; согрейте его в руке в тече
ние нескольких минут. 

• Никогда не открывайте ключ, кроме 

как для замены батарейки. Для замены 
батарейки смотрите стр. 38. 

Чтобы nроверить количество ключей, 
"IНПроrраммированных для автомобиля, 

смотрите стр. 44. 

Электронная блокировка запуска 
щшгателя (иммобиJшзация) 

Каждый раз когда ключ вынимается из замка 
южигания, активируется электронная 

бJюкировка старта. См. также стр. 42. 

llсрепрограммирование функций 
·шпирания 

11е1юторые функции в системе заnирания 
мо1уr быть переnрограммированы на 
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фирменной станции техобслуживания Saab, 
см . стр. 24 l. 

Запираии~отпирание 

Дистанционное заnирание/отпирание дей

ствует также на nротивоутонную сигнали

зац~но, если автомобиль оборудован таковой. 

ДIIСТЗIЩ11Онное запирание (1) 

Нажмите на кнопку m-все двери 
запираются. 

Фары указателей поворота мигают один раз. 

Теперь открыть изнутри крышку багажника 

с помощью кноnки в двери со стороны 

водителя невозможно. 

Дистанционное отпирание (2) 

Нажмите на кнопку М-отпираются все 
двери, но не крышкаfurажника. 
Фары указателей nоворота мигают два раза. 

Есл11 от1шра••ие с дистанционного 

управле- tшя не фушщиопирует 

Отоприте дверь. Если автомобиль оснащен 
противоугопной сигнализацией, то она 

срабатывает. Сигнализация выключается, 
однако, когда ключ поворачивается в 

положение ON в замке зажигания. 
Теперь можно запустить двигатель. Для 
контроля и ремонта обращайтесь на Вашу 
станцию Saab. 

Дистанционное запирание 1 отпирание 
1 Запирание 
2 Оширание 

В определенном месте могут возникнуть 

нарушения функционирования 
дистанционного управления по nричине 

устройств или агрегатов, передающих па 
одинаковой с ключом частоте. В случае 

нарушения функционирования nовторите 
активирование на другом месте около 

автомобиля или цельтесь на приемник 
ключа, расположенный между nередними 
сидениями. 
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& IIРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
)(lll t .t iЩI IOIIHOe уnравление функциони

Р}~' I 1.1 1\же ш1уrри автомобиля, поэтому 
ti:Pilillll: кточ определеш1ым образом, 

't l o<i1.1 11 редотвратить случайное нажатие 
1\11011101 11ри поворачивании ключа в замке 

tililii i i '<1 1 1ИЯ или nри вставлении и вытacки

llil lllll t ключа из замка зажигания. 

11 11ротинном случае может произойти 
IICIIiJC)t ii<Jмepeннoe зшlИрание дверей 
lt!IIJIII отпирание крышки багажника. В 

~~~ t!tCJtll Кабриолет может произойти также 
11 1: 11рсщшмерен.ное открыванис крышки 

I:JI:tЖII И I<a. 

Руч11ое зanupallue 1 отпира11ие 
1 Запирание 
2 Отпирание 

Ручное запираrшс (1) 
Поверните ключ rю часовой стрелке один 

раз -запираютсs1 все двери, включая крышку 

багажника. 

Теперь открыть юн угри крышку багажника 
с помощью кнопки в двери со стороны 

водителя невозможно. 

Ручное отп11ран11с (2) 
Поверните ключ против часовой стрелки 

один раз - отnираются все двери, но не 

крышка багажника. 

Кнопка д"1я центральной блокировки 
зали<ав 

Центральным замком можно маневрировать 

изнутри кноnкой :u::J на средней 
консоли. Когда автомобиль заперт, кнопка 
отключена. 

Кнопки запирания на дверях действуют 
только для соответствующей двери. 

Если автомобиль оставлен с открытыми 
дверями, освещение салона гаснет через 

20 минут. :::>лектроманеврируемые кресла 
также перестают функционировать. Это 
предотвращает разр}{дку аккумуляторной 

батареи. 



&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
EcJ I И держать двери запертыми во время 

с·щы, снижается опасность того: 

• что пассажиры, особенно дети, 
откроют двери и выпадут из 

автомобиля. 

• что посторонние вторгнутся в 
автомобиль, когда он замедляет ход 
или остановится. 

• что травмирование при аварии 
произойдет из-за открытых дверей. 

Ощ1ако имейте в виду, '!ТО в случае аварии, 
закрытые на замки двери MOI'YT 
затруднить оказание помощи снаружи. 
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ПР-ОПIВоугонное заnирание 
(1 SL - T hef"t Secur ity Lock) 
Противоуrонная блокировка означает, что 
двери запираются замками и после этого их 

IIСЛ I>ЗЯ открыть изнутри, даже если потянуть 

вверх кнопку запирания на какой-либо 11з 
;щерей. 

.Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ннкогна не делайте противоугонное 

запирание, если в автомобиле остались 
люди. Двери при этом нельзя отпереть 
изнутри. 

Если дистанционное противоугонное 

отнирание по какой-то nричине не 

функционирует, ,1верь водителя можно 
открыть вручную. 

Поверните ключ против 'lасовой стрелки в 
положение при м. 45° мимо отчетливо 
ощутимой блокировки. Теперь можно 

открыть дверь водителя. Остальные двери 
отпираются, когда ключ IЮВорачивается в 

IЮЛОженис ON в замке зажигания, если 
:электронный код ключа правильный. Теnерь 
можно запустить двигатель. [(ля контроля и 

ремонта обращайтесЪ на станцию обслужи
вания Saab. 
Прил1ечаm1е: 

Если автомобиль оснащен противоугонной 
сигнализацией, то она срабатывает. 
Сигнализация выключается, однако, когда 
ключ поворачивается в положение ON в 
замке зажигания. 

Дuста"циошюе противоугонпое запирание 

Дистапщюпное 11ротнвоугонное 
заm1ранне 

Дистанционное противоу1·онное 

запирание/отпирание действует также на 
nротивоуrонную сигнализацию, если 

автомобиль оборудован таковой. 

Пажмите два раза в течение 5 секунд на 

кнопку I!J. Противоугонное заnирание 
подтверждается одним коротким звуковым 

сигналом. 

ДистаtщtiОШIОе nротивоугопное 

отшtранне 

Нажмите один раз на кноnку 1!)1. 
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Зal\lcшt батарейки 

Кtнда tннtряжение батарейки ключа падает 
llttжc онрсделешюго уровня, SfD дает 
cщ:;t)'ЮIItCC сообщение: REPLACE КЕУ 
13Л' I П ~RУ (заменить батарейку в ключе). 
ll :tжм ttte на кнопку CLEAR на SJD, чтобы 
tiO,ttiiCJЩИTь это сообщение. Батарейку 
с:tсдуе r заменить как можно быстрее, чтобы 
нрсдотвратить нарушения функциониро

щtшtя. Срок службы батарейки - прим. 
:1-4 года. Для замены батарейки обращайтссь 
на станцию обслуживания Saab. 

Дверной фиксатор безопасиости 
1 Включен 
2 Отключен 

Безопасность детей 
Задние двери имеют замок для безопасности 

детей, который активируется кнопкой у 

замка двери. 

Передвинуть кнопку вверх ИJПI вниз, согласно 

этикетке на соответствующей двери. 

При активированном фиксаторе для безо

пасности детей, открытьдверь можното;rько 
снаружи, при условии, что автомобиль не 
заnерт или не ТSL-заперт. 



Ююпка д.т отпирания, за.иок бага:JJсника 

1\рышка багажника 

Крышка багажника не отпирается при отnи
рании дверей автомобиля . Кноnка в двери 
нодителя отключена, когда автомобиль 

·шnерт либо движется быстрее 4 км/ч. 

9-3 Кабриолет: При отпирании крышка 
1 1риоткрывается. 
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Отпирапие 

Крышка отnирается: 

• Кноnкой c::l на ключе 
• Кнопкой на двери водителя (если авто
мобиль отперт и стоит на месте) или 

• Вручную в цилиндре замка крышки. 
Замочная скважина зашищена пластиной, 
которую можно осторожно отодвинуть в 

сторону. 

Открыть крышку (дверь) багажника можно 
ручкой открывания над номерным знаком. 

Дистанционное отпирание нодтверждается 

трехкратным миганием ламп указателей 

поворота. 

Кнопка отпирания крышки в двери водителя 

отклюLJена, когда антомобиль заперт. 

Если автомобиль имеет сигнализацию, и она 
активирована (автомобиль заперт). то 
сигнализация срабатывает, когда крышка 
багажника отпирается вручную. 
Сигнализация не срабатывает nри 

дистанционном отпирании. 

Запирание 

Запирание крышки производится спедую

щим образом: 

• При запирании всех дверей автомобиля 

кноnкой m на ключе 
• Кнопкой Ю иа средней консоли 
• Ручное запирание двери водителя 

Ручиое отпирание крыиtкu бaгa:JICIIUKa 
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Противоугонная 
сипtализация 
(IOIIIOJIIIIITCJi b JIOe 

нliнpyJ\HВ:tllltc/aкceccyapы) 

~ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1 1 ~.: оставлять детей или животных в 
'НII<рытом автомобиле. 

) (11с 1 ш l l tионное за11 иранис/отnирание управ
, 1 нс 1· таюке nротивоуt·онной сигнализацией. 

Л в 1 омобиль можно заnереть вручную (<1ерез 
1\IIJIIIIIJIP замка двери вод~1теля), но при этом 
11 1.: a i\ III IJ и pyeтcя сигнализация, см. стр. 36. 
l kс ;щсри, атакже каnот и крышкабаrажнкка 
o\p;IIIII IOTcя устройством прерыватепя тока. 

( 'шсор11ый датчик, реагирующий на paзби
IHIIIIII: C'l скол, вызьшает срабатывание проти-
110)'1 OIIIIOЙ сигнализации при разбивании 
11oGo1 о ш окон автомобиля. 

lla 11скоrорых рынках n качестве дополни-
' с JloiiOJ о оборудования или аксессуара 
~юж1ю 11р11обрести сенсорный датчик 
Jliii\JIOIIa. Дат•1ик наклона вызьmает срабаты-
11:111111.: II IIOГИ IJOYГOHIIOЙ СИГЮL1ИЗации при 

11111\ 10111.: а в 10мобиля, если, на11ример, aвтo
~J IIfiJ JJII , IIO}li i iiM(IIOT ДОМI<раТОМ. 

· ) 11:1< 1 po1111:t11 б;ю1а1 ровка запуска двигате.:IЯ 
(IIМ~JOGIIJII I HЩIIII), СМОТрИ стр. 42. 

1 Актиnироnа1111с/з:ш••I>а11ис 
2 Деактнnироnа1111с/пт1111ранис 
3 Отнирание кры1111<11 багажника 
Отш1рание кр""шш багажника 
(9-3 Кабриолет) 

Сигнализация 131\ЛJО<Jается спустя 1 О секунд 
после дистанцио11 11оrо запирания авто

моби:lя. В тече11ис этих 10 секунд (время 
задержки) двери, капот и багаж11ик можно 
открыть без срабатывания сигнализации. 

Во время задержки светодиод горит ровным 

светом, азатем мигает - один раз в 2 секунды. 
Светодиод расположен над прибориой 

панелыо. 

!::ели одна из дверей, капот или крышка 
багажника открыта при запирании авто

мобиля (дистанционное запирание), то 
светодиод мигает 3 раза в секунду в течение 
1 О секунд, указывая на то, что не всё в 
поря,1ке. Проверь те, ·закрыты л и двери , каnот 
и крышка багажника. 

Если светодиод продоюкает ПО/\авать сигна

лы, обратитесь на фирмен11ую станцию·· 
обслу-,кивания Saab. 
Во избежаш1с таких неудобств, необходимо 
nроинформировать о работе замков и сигна
лизации ltPYI'ИX пользователей автомобилем. 

Если сип lаJ i изация сработала (мигающие 
фонари миr·ают и з~учит сирена), её можно 
опшючить, отперев автомобиль кноnкой 

1!). 



\кr"nирование сигнализации 

1 111 щшизация не активируется, если дверь 
1111 llll'eля открыта или если ключ зажигания 
1111\Одится в положении ON. 
1 1 Jlll какая-то из других дверей, капот ил и 
I<Piolllll<a багажника открыты или открывают
' 11 110 IJремя задержки ( 1 О секунд) и не 
1, 11(р1,шаются яо окончания времени задерж-

1<11, 'IO эта дверь (вкл. датчик разбивания 
1 I UI<лa и датчик наклона) исключается из 

••чшны сигнализацией. 

1 ~'JIII nосле этого дверь будет закрыта, то 

llll'l lleтcя новый период задержки именно 

1 111 'ЭТой двери (капота, крышки багажника), 
11 110 его окончанию дверь (вкл. дат'JИК 
р11 1бивания стекла и датчик наклона) будет 
11 р111 1Ята под охрану сигнализацией. 

1<•11 Jta дверь, капот и крышка багажника 
,,щрываются, светодиод горит в течение 

1 О секунд, а затем переходит к миганию с 
'111\' IОТОЙ одно мигание в две секунды. 
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Дат•1ик разбивания стекла 
Для охраны стекол автомобиля противо
угонная сигнализация оснащена сенсорным 

датчиком. Сенсорный датчик, реагируюший 
на разбивание окон в автомобиле, распо
ложен в заднем Iютшючном фонаре. 

Во избежание ложногосрабатывания си гна

лизации, в некоторых случаях (например, 

если в автомобиле оставлены дети или жи
вотные) рекомендуется отключить сенсор

ный дат<Jик, реагирующий на разбивание 
окон в автомобиле. 

Отключение 

Отключение выпо;тяется (без ключа в замке 
зажигания) путем нажатия на кнопку NIGHT 
РАNЕLдотех пор, пока текст DOORALARM 
ONL У (только сигнализация дверей) не 
появится на sro и не раздастся короткий 
звуковой сигнал. Активирование сигнали

зации теперь до.1жно произойти в течение 

3 минут, иначе отключение отменяется. 
Отключение распространяется и на датчик 
TILT (при наличии). 

Отключение отменяется при следующем 
отпирании автомобиля либо при повторении 

пр011едуры ОТКЛЮЧеНИЯ. Sf0 ПОказывает 
FULL THEFT ALARM (полная 
протиnаугонная сигнализация). 

Если в датчике разбивания стекла возникает 

неисправность, то SID показывает SERVICE 
ТНЕFТ ALARM (обслуживание 
противоугониой сигнализации). 

9-3 Кабр11олет: когда автомобиль паркуется 
с опущенным откидным верхом, датчик раз

бивания стекла автомати'Iески отключается. 

Сенсорный датчик наклона 
(дополнительное оборудование/ 
аксессуар) 
При наличии сенсорного датчика TJL Т 
(датчик наклона) nроисходит срабатывание 
лротивоугонной сигнализации, ес.1и, напри
мер, автомобиль поднимают домкратом. 

Отключить сенсорный дат•1ик TJL Т, если 
автомобиль находится на подвижной 
шющадке, например, на пароме. 

Откл Ю'Iен 11е 

Отключение производится (без ключа в замке 

зажигания) посредством нажатия на кнопку 

NIGHT Р ANEL до тех пор, пока текст DOOR 
ALARМ ONLY (то:~ькосигнализациядверей) 
не появится на SID, и не раздастся короткий 
звуковой сигнал. А1пивирование сигнали

зации теперь должно nроизойти в течение 
3 минут, иначе отменяется отключение. 
Отключение распространяется и на датчик 
разбивания стекла. 

Отключение отменяется при следующем 

отпирании автомобиля либо при повторении 
процедуры отключения. SID показывает 
fULL THEFT ALARМ (по.1ная 
претиваугонная сигнализация:). 

Если в датчике наклона возникает неисправ

ность, то SID показывает SERVICE THEFT 
ALARМ (обслуживание протиnаугонной 

сигнализации). 
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JJrcrcчJorrн:rlr блокировка запуска 
J\1\lll 'aтcшr (11ммобилизация) 
11 ну 1·рннут.тn у ключаестьэлектронный код, 

11 pt.:JIII\1 lllli 'ICIII IЫЙ конкретно для Вашего 
tшю~юбнщ1 . При оставлении ключа в за,,юк 

lllii\HI анш1 II JЮИсходит проверка кода. Ес.1и 
1\О/1 с.:оннадает, двигатель автомобиля 
'1\11\t.:Дt.:'I CЯ. 

Кажды i1 раз, когда ключ вынимается из 
·шмка '3ЮКИ I'ания, активируется электронная 

6JЮIО1ровка старта. 

llрннсисправности, например, передатчика, 

SШ 110казывает: KEY NOT АССПТЕD 
(КJIIO' I 11е опознан). 

OJIIH\1<0 щзиrате; 1ь можно запустить, если 

11С' I'Ш1И1Ъ ключ в замок зажигания, повернуть 

l:l о 11 110ложснис ON и нажать один раз на 
OJIIIY и·з ююпок на ключе. 

llровсрит1, на официальной станции тех
о(iс;rуживания Saab. 
l<ot JIП блокируется запуск двигателя, 
t.: IIC IOIOIOд над приборной панелью мигает 

Jllla JЮ'Ш. 

Сигналы при сеабатьшаiiИИ 
противоугоннои сигнализации 

При попытке угона срабатывает сигнали
зация, если открывается капот, крышка 

багажника или какая-то ю дверей. 

Датчик, реагирующий на разбивание окон в 
автомобиле, активирует сигнализацию, при 
разбивании одного из оконных стекол. 

Дат•1ик наклона вызывает срабатывание 
сигнализации, если автомобиль на•шнает 

наклоняться (нанримср, 110днимаt.'ТСЯ 

домкратом). 

Си1·наJ1ИЗаци я с рабатынаст даже пр~t попыт
ке включить или закоротить замок 

зажигания. 

Пр~t активации сипr<1J I И'3ации , батарея 
отключается и звучит сирена. 

При срабатывании 11ропнюугонной сигна

.тизации подаютсн CJJCJiyющиc сигналы: 

• Все указатели поворотов мигают вте•1енис 
5 минут. 

• В те•1ение 30 сску11д 'Звучит сирена. 

Если в тс•Jснис :>тоr·о 11ремеr rи сип1ализация 
дезактивирова1 1а (вык:1ючена), сирена 

умолкает. 

На автомобшшх, ••J>СдJшзначеJшЬiх д.1я 
рынков разml'шых стран, зву~;:nвые и 

световые сигналы п ротивоуго11ной Сltгна

тtзацю• могут отJш 'Jаться в зависимости 

ОТ З31С0110Д3ТСЛJ,СТВН и/IIIOI УСЛОВИii 
страхования. 

ВАЖНО 

• Сигuализация деактивируется, и авто
мобиль отпирается, если по ошибке 
нажать кнопку отпирания на ключе, 

когда автомобиль находится в зоне 
действия ключа. 

• При запирании в мороз следите, чтобы 
оно выполня;юсь правильно. Кнопки 

запирания на дверях должны уйти в 

свое нижнее положение. 

EcJJИ этого не происходит, необходимо 

отпереть и снова заперетr. двери. 



Фуш.:ции, описание 

Запирание/ 

активирование 

Указатели поворотов мигают один раз (0,5 сек.). 

Отпирание/ Мигающие лам11Ы мигают Jtвa раза. 
деактивирование Световой диод горит рошн,Iм светом две секунды. 

Отпирание/ Указатели поворотов м~•гшо•· дJJa раза. 
дсактивироnание 

крышки 

багажника 

Противоугонное Противоутонное запиранщ: 110дтверждастся 

запирание коротким одним звуковым сипtалом и одним 

миганием, см. стр. 37. 

Противоугонное llротивоугонное <YГIНipaii iiC подтверждается 

отпираJI Ие двумя миганиями, см. стр. 37. 

Срабатывю1ие 

сигнализации 

Сенсорный 
датчик, 

реагирующий на 

разбивание окоп 

n автомобиле 

Сенсорный 

датчик TILT 
(дополнительное 

оборудован и е/ 

принадлсжность) 

Мигающие лампы мигаю r· в те'rение 5 минут. 
В течение 30 секунд зву•нп сирена. 
Для того, чтобы выrо•ю•rить сигнализацию после 
её срабатывания , делается нормальное 
деактивирование (отпираr1ие). 

Датчик, реагирующий на разбивание окон n 
автомобиле, активирует сигнализацию при 

разбивании одного из оконных стекол 
автомобиля. 

Отключение датчика разбивания стекла, 

см. стр. 41 . 

Датчик наклона вызывает срабатьшание 
сигнализации, если наклон автомобиля 
изменяется после активирования сигнализаrtии. 

Отключение датчика наклона, см. стр. 41. 
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Ключ 

Батарея ключа 

Напряжение n 
батарее 
автомобиля 

Дальность действия ключа составляет нормально 
5- 15 метров (она может варьироваться на разных 
рынках). При благоприятrr ых условиях дальность 
действия может быть значительно больше. 
Если дистанциоrшое запирание или отпираtше не 

функционирует, это может бы·rъ связано с тем, что 

кодированный сиrна.1 не сиихроrrизирован; 

нажмите на кнопку отnирания ключа rre менее 
4 раз подряд. 
Если один ключ потерян, то необходимо запрог

раммировать новый ключ вместе с остаnшимся на 

уникальный противоутошrый код автомобиля. 
Обратитесь на фирменную станцию Saab. 

Ключ имеет батарейку, которая обьrчио спужит 
при м. 3-4 года. Когда батарейку необходимо 
заменить, SID показывает сообщение: REPLACE 
КЕУ ВАТТЕI~У (заменить батарейку в ключе). 
}Vlя замены аккумулятора обращайтесь на 
станr tию обслуживания Saab. 

Если нри активированной противоугонной 

сигнал11зации отключается аккумулятор 

(налример, при попытке угона), то будет звучать 

сирена сигнализации. 

Некоторые фуикции нротивоугонrюй сигнализации могуг ОТЛ11'Шться 

друг от друга на разных рынках. 

Некоторые функции противоуrонной сигнализации можно 
перепрограммироватr:., обратитесь к официальному дилеру Saab, 
чтобы узнать об имеющихся возможностях, смотри стр. 241. 
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ICpaТJшii у•~азатель, светодиод и сообщение SID 
Сос r·o111111C Светодиод 

Лr< 1 111111рование (время задержки). r орит в те•rенис 1 О секунд. 

Лк1 1111 11ровапа сигrrализация 1 миганис каждую 
( IIOCJIC времени задержки). 3-ю секунду. 

)(саl<тивирование. Горит в течение 2 секунд. 

Снr·11ализация не активирова11а. Не горит. 

) (11ерь, капот или крышка багажника 3 мигания в секунду в 
01 крыта или открывается во время течение 1 О секунд. 
1адержки. 

0 ·1 пирание крышки багаж11ика. 1 мигание в секунду в 
течение 1 О секунд. 

'3аr<рывание двери, капота или Горит в течение 1 О секунд. 
кр1,rшки багажника после времени 
'Jа;tсржки. 

'За11уск двигателя заблокирован, но Двойное мигание раз в две 
:111 1 омобиль не заперт. секунды. 

1 :cJrи автомобиль запирается 
вpy•IIIYIO, то запуск двигателя 

'!:t6Jrокирован, но противоуrонная 
сr1111:tлизация не активирована. 

11скоторые функции могут не совладать на разли•lНЫХ рынках. 

Saal> Лнtomobile АВ заявляет чтоориги-нальное оборудование для 
:tllc r аrщнон- н ого управления замк~\1И дверей и сигнализацией, а 

I.II(ЖC оборудование для декодирования иммобилизатора двигателя 
y;tШIJrc·rвopяeт всем существеrшым требованиям R&ТТЕ, Диреr.:тивы 
1 :вpo11:1pJ raмcr-rтa 1999/5/ЕС. а также Совета от 9 марта 1999 г. по 
раю rооборуJtованию и оборудованию терминалов телекоммуни-
1\/ЩIIIr , а также юаимrюму 11ризнаниюих соответствия. 

С Е о5zз Ф С Е о56о Ф 

Сообщение SID Причшш 1 меры 

SERVICE ТНЕFГ ALARМ Вероятно, неисправность одного из 

(обслуживание противо- датчиков или сирсны сигнализации . 

угонной сигнализации) Проверить tra офиниальной станции 
техобслуживания Saab. 

КЕУ NOT АССЕРТЕD Неисправность в передатчике ключа 
(ключ не опознан) либо в nриемнике замка зажигания. 

Поверните ключ в положение ON и 
нажмите затем на кноnку отпирания 

на ключе. Заnустите двигатель. 

Проверить па официальной станции 
техобслуживания Saab. 

REPLACE КЕУ ВАТТЕRУ Замените батарейку в ключе, см. 
(заменить батарейку в ключе) стр. 38. 

DOOR ALARМ ONLY Датчик разбивания стекла и, 

(то.1ько сигнализация дверей) возможно, датчик наклона 

отключены. 

fULL ТНЕFГ ALARM Датчик разбивания стекла и, 
(по.1ная протиnаугонная возможно. датчик наклона 

С111'НЗJ1Юация) включены. 

• REMOTE КЕУ (ключ с Повернуrь ключ зажигания в 
дистанционным уnравлением) по.1ожснис ON и нажать кнопку для 
• TRANSPONDR открывания крышки багажника на 
(nриемоотвстчик) ключе. Sl D покажет число ключей и 

передатУиков (приемоответчиков), 
которые запрограммированы на 

данный автомобиль. 

-
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Об1цие указания по 
тсхнюсе безопасности 

• l l pн rюдъсмс!опускании откидного верха 

ннi\OIJta 11е nрикасаться к петлям, направ

,вrющим или верхней дуге ветрового 
crcк;ra. 

• llcpeд тем, как трогаться с места после 
rюJtъема откидного верха, необходимо 
11ссгда nроверить его фиксацию замками 

rra верхней балке лобового стекла. 
llocлe опускания откидиш-о верха убеди
., ccr, в том, что крышка откидной крыши 

1\:11( следует заперта. Если она не заперта, 

·r о она может открыться во время дви
жснюr и нанести травму. 

llc нодrrимать/оrтускать откидной верх, 
ccmr на заднем сиденье или рядом с авто

~юбнлем есть люди. Они могут получить 

r ра11мы головы во время движения 
0 1 КНДНОГО верха. 

• llcpeд nодъемом/опусканием откидного 
верха снять, если есть детское кресло, 

сrщснr,е/кроватку от детской коляски и 

вr.нrссти детей из автомобиля. 

• llt: маневрируйте откидным верхом при 
r t:мнcpa·r ype ниже -5° С. 

• Учтите, •Jто некоторые автомобильные 
мойки-автоматы могуr· nовредить мате

риал откидного верха. Это происходит в 
тех случаях, когда на мойке испопьзуются 
механические датчики , унирающиеся в 

кузов. Мы не рекомендуем испо.'lьзовать 

автоматические мойки для авто:"Уюбиля 
модели 9-3 Кабриолет. 

• На откидной верх нелr,зя устанавливать 
багажник или держател r, для лыж. 

• Нельзя ничего кластr, 13 районе жесткого 
крепления откидноr'о 11срха (под кожух 
откидного верха), поскольку это может 
помешать его опусканию. 

• Слелите за тем, чтобr.r шrкакоrо багажа не 
лежало вплотную к нространству скла

дывания откидного верха, так как это 

может помешатr. ноднИ!I<НШиюfопусканию 
ОТКИДНОГО верха . 

• При маневрированшr o·r кидrюй крышей 
оrтускание/nо;tн11ма1111С JIOЛЖIIO произво
диться потюс·rr.ю. llc остав;rяйте откид

ную КрЫШУ 'ШС1 11'1110 IIOДIIЯTOйf 
опущенной, rюскот.ку • 1срез 20 секунд 
она быстро «yr raдc·r ». 

• Важно, чтобы ·r снсскоllи•rсска}l ручка 
была пол11остыо IIЖIOa, кor:ta откидная 
кphlllla ·зaкpr.rr а. 



Опускание откидной 

щэыши 

lli.:peд началом маневрирования откидной 

''IJI,IШeй nрочитайте раз~ел «Общие указания 
110 технике безоласностю> на стр. 46. 

& ПРЕДУI IРЕЖДIШИЕ 
• При оnускании ОТI<Идrюго верха нельзя 
дотрагиваться до его наnравляющих и 

11етель. Сущес·тует риск получения 

травм. 

• Не nоднимать/опускать отки~ной верх, 
если на заднем сиденье или рядом с 

автомобилем есть 11 юди. Они могут 
получить травмы головы. 

• После оnускшн1я отr<идноrо верха убе

диться, что он nравильно зафиксирован. 

ВАЖНО 

Если движение начинается но время 

nоднимания или оnуска1-1 ия откидной 
крыши , то маненрирование nрекращается, 

когда скорость антомобиля nревышает 
10 км/ч. Днижение автомобиля и ветер 
могут серьезi·Ю nовредить комnоненты 

системы откидной крь11.1.1 11 . 

AWARNING 
Push handle in 
before driving 

Failure to do so may 
cause personallnjury 

Запирающая рукоятка 
1 Вытащнтс ру•rку 
2 Крю•rки оысообождаются 

ЗанустИ1'е двигатель и дайте ему 
поработать на холостых оборотах. 

2 Откиньте ручку запирания так, чтобы 
высвободить два крючка. 

• Оrrяните ручку прямо назад. 
• Потянt1Те руч:ку вниз, крючки 
высвобождаются. 

• Отnустите ручку. 

9-3 Кабриолет 47 



4Х 9-3 Кабриолет 

lll!peк:uoчame:Iь для подъе.iш/опускания 
mmшдиого верха 
1 Oll)iCKaниe 
:! llo;(ЪCM 

З llажмите кнопкуRООF назад до тех пор, 
110ка откидная крыша nолностью не 

011устится, крышка откидной крыши не 

'JШ<роется 11 Sill не ПОДЗСТ КОрОТКИЙ 
:шуrсовой сиrна.1. У держивайте кноnку в 

·шд11ем nоложении, чтобы оnустить окна . 
..J Убсщrтесь, что на SID нет никаких 
сообще11ий о неисnравности, см. стр. 52. 

ВАЖНО 

llщ;ж: orrycю111I01 перед тем, как начинать 

J\IIIIЖCIIIIC, CJICJtyeт r1роконтролировать, 

'11 t1GJ,J l(pl oi i i i iШ ОТКИДIIОЙ КрЫШИ бы;rа КаК 
~'JII:itYC I' 'I<IIIC(H:l с обеих сторон. При 
110 щож11ом сообщс1 111Н о неисnравности 

1:~ 1 . Cl !). 52. 

Поднимается заднее окно. 

2 Крышка откидной крыши 
открывается. 

3 Крыша и заднее окно 
оnускаются. 

4 Крышка откидной крыши 
закрывается . 



lmrupaнue крыzики откидной крыит иа 
ll<!ред11е.м краю 

llоднимание откидной 
•~рыши 

&. ПРЕ)l,УПРЕЖ}ЩНИЕ 
Чтобы избежать защемления, не прика
саться к петлям или направляющим 

III)И nодъеме. 

• l lc поднимать/опускать откидной верх, 
~:ели на заднем сиденье или рядом с 

Jtвтомобилем есть люди. Они могут 
нонучить травмы головы. 
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А. WARNING 
Push handle in 
before drlvlng 

Fallure to do so may 
cause personal lnjury 

ЗanuparoщaJt рукоятка 
l Uьпащите и поднимите ручку 
2 Всташ1Ть рукоятку 

Занустите дви гатель и дайте ему пора
ботать на холостых оборотах. 

2 Нажмите кнопку ROOF вперед до тех 
пор, not<a 5-я дуга (заднее стекло) не 
будет заnерта на крышке откидной кры
ши и SID ••е nодаст 1сороткий звуковой 
CIIrпaл. Откидная крыша будетзаперта в 
течение 20 секунд. Ес.1и этого не проис

ходит, то откидная крыша приподни

мается на несколько сантиметров. 

Нажмите в таком случае ююпку ROOF 
вперед еще раз tюка SID не подаст 
короткий звуковой сигнал. 

llримите во внимание, что все боковые 
окиа автоматически оnускаются на 

несколько сантиметров, чтобы защитить 

уплотнительные накладки при подви

мании откидной крыши. 

Стеклоподъемвики заблокированы на 
подъем в течение всего периода подъема. 

3 Потяните вниз передний край откидного 
верха с 110мощью ручки закрывания и 

заприте откидной верх, откинув вверх 
ручку запирания. 

• Потявите вниз ручку. 
• Прижмите ру•tку вверх, откидной верх 

запирается. 

• Вставьте руч1су. 

Убедитесь в том, что крюки заперли 

откидную крышу. 
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<1 l lодвимите боковые окна, нажав кноnку 
1{00Г .. в веред второй раз; можно также 
I IOJII>IOIJaтьcя кнопкой центрального 
маневрирования боковыми окнами. 

5 Убс;tитесь, что на SID нет никаких 
сообщений о неисправности, см. стр. 52. 

nоднимание откидной 
•~рыши вручную 

&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ру• 1 1юе маневрированиеоткидным верхом 
JtО11устимо только для его поднимания IJ 
· 1кстренных ситуациях (например, при 

")J iсктри•iеской неисnравности). 

ll ocлe ручного подъема откидного верха 

..:1 о нельзя опускать вручную, так как это 
может nовредить механизм откидного 

в..:рха . 

l lу11кты 6- 8 действительны только, если 

111 ющ11ая крыша будет перемешаться 
вру• 1 1rую, когда крышка откидной крыши 

111111.:рта. 

-·-----·-~~~~=~------

Кюпан д.1я ручного подъелш откидного 
верха 

Откиньте вперед спинки кресел . 

2 Отоnрите сnинку заднего сидения и 
откиньте ее вперед. 

3 Сниl\rnте крышку с гидравлического 
клапана. 

4 Откройте клапан прим. на полоборота 
против часовой стрелки. 

5 Открыть крышку багажника. 
6 Возьмите клю•1 (инструмент) д:1я 

колесных болтов. 

7 В механизме откидного верха с внутрен
ней стороиы обивки багажника справа, 
есть отверстие, куда надо вставить этот 

инструмент, см. рис. 

И11струмент смоюпирова11 д.m ручного 

отпирания (!)/запирания (2) крышки 
откидной крыuаt 

8 Отоприте крышку откидной крыши, 
потянув ипструмент назад; крышка отки

дной крыши приподиимается гrримерно 
на саитиметр, сиимите инструмент. 

За1сройте 1срышку багажиика. 



i'y'lнoe поднимание откидной крыzии 

9 Стоя сбоку автомобиля, откройте 
крышку откИJ\НОЙ крыши, взявшись за её 

черную •1асть. 

1 О Войдите в автомобиль и встаньте на 
сложенную спинку. 

llc прикасайтесь к петлям и шипам отки
ti!ОЙ крыши во время поднимания. Не 

11!111Дите руки на верхнюю балку лобового 

1 11.жла, их может зажать. Не маневрируйте 

111 к идной крышей, когда на заднем 

1 IIJtcнии сидят 11ассажиры либо когда 
111 о-либо стоит вблизи автомобиля. 

11 1\озьмитесь за ручку и потяните вверх 
откидную крышу. 

1 1 С'uйдите па пол и потяните откидную 
1<рш.11у вниз к лобовому стеклу. 
ll<))tllимитe 5-ю l\yry (заднее стекло). 

1 3 Стоя сбоку автомобиля, закройте 
крышку откидной крыши. 

ВАЖНО 

Осторожно закройте крышку откидной 
крыши так, чтобы не nовредить маленькие 
лючки в переднем краю. 

14 Опустите зад1-1ее стекло насколько это 
возможно. 

Указание: При ручном поднимании 

невозможно полностью заnереть 5-ю 

дугу в выемках крышки откидной 

крыши. 

15 Закройте гидравлический I<nanюi, сильно 
не затягивайте. Установите на место 

крышку. Откиньте обратно спинку 
заднего сидения. Следите за тем, чтобы 
не зажать ремни безопасности. 
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16 Сядьте на переднее сидение, откройте 
ручку и прочно зафиксируйтt: откидной 

верх на балке лобового стекла. 
Проверь те, чтобы крюки захвати.1и балку 

лобовОI'О стекла. 

17 В багажнике: вставьте обратно инстру
мент в механизм откидной крыши и 

заnрите крышку откидной крыши, 
nрижав инструмент вперед до упора. 

18 Вытащите инструмент. Закройтекрышку 
багажника. 

Систему откидного верха необходимо, как 
можно скорее, проверить на официа:~ьной 
станции техобслуживания Saab. 



52 9-3 Кабриолет 

Сообщения о неисправности на SID 
СJrс;tующие сообщения СНЕСК (Проверить) относятся к системе откидного верха и могут появляться на дисплее SID сопровождаемые 
·туковым сигналом. 

Sll) IIОЮIЗЫВает Причина Действия 

C I IECK SOFГ ТОР • Что-то заело в мешке откидной крыши. • Оnустите мешок откидной крыши, см. стр . 54. 
STOilAGE ( проверить • Какой-то предмет n багажнике под мешком откидной • Проверь те, чтобhl никакой предмет в багажнике не давил на 

мешок откидной крыши) крыши занимает пространство, предназначенное для мешок откидной крыши. 
откидной крыши. 

C LOSE TRUNK LID • Подъему или опусканию откидиого верха препятствует • Закройте крышку багажника. 
(закрыть крышку открытый багажник. 

багажника) 

СНЕСК SOFГ ТОР • Откидной верх не зафиксирован в nерхией балке • Заприте откидную крышу ручкой, см. стр. 49. 
LATCHES ( проверить ветрового стекла. • Отоприте откидную крышу ручкой, см. стр. 47. 

'Замки откидной крыши) 
• Попытка опустить откидной верх, когда он зафиксирован 
на балке nетроного стекла. 

riNISH SOFГTOP • Поднимание/онускание нрервано. • Полностыо завершите маневр откидной крыши. 
MOTION (прекратить 
неремещение откидной 
r<рыши) 

СНЕСК SOFГ ТОР • Крышка откидной крыши не фиксируется. • Проверь те, чтобы клапан ручного маневрирования был закрыт, 

COVER ( проверить • Крышка откидной крыши не открывается . см. стр. 50. 

крышку откидной крыши) • Попробуйте снова нажать на кнопку ROOF. 

SOFГ ТОР FAILURE • Временная помеха в элеюрогидравлике. • Проверr.те функиион и рованис откидной крыши, снова нажав на 

(rrеисправность откидной • Серьезная ненспраоность в механизме откидной крыши. кнопку ROOJ. 

крыши) 
СО БЛЮДЛИТЕ БОЛЬШУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ И 
ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ НЕ МЕШАЛИ 
ПЕРВМЕЩЕНИЮ ОТКИДНОЙ КРЫШИ. Удалите пре;J,Меты, 
мещающие персмещению откидной кр~ошв. 

• Персмещайте откидную крышу вручную, см. стр. 50. 

C ll ЕСК SOFГ ТОР • Временная помеха в электрогидравлике. • Проверьте фу11 кционирование откидной крыши, снова нажав на 

(11роrзерить откидную • Что-то заело и препятствуст э:1ектроnриводу коюпку ROQf. 

K)J I>IIIIY) 
поднимать/оnускать откидную крышу. СОБЛЮДАИТЕ БОЛЬШУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ И 

• Крышка откидной крыши не заnерта на обеих сторонах. ПРОВЕРЫЕ, ЧТОБЫ НИКАiqJЕ ПРЕДМЕТЫ НЕ МЕШАЛИ 
• Пятая дуга не заперта на крышке откидной крыши с обеих ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ОТКИДНОИ КРЫШИ. Уда.1ите nредметы, 
сторон. мешающие персмещению откидной крыши. 



Если маневрирование откидной крышей пе 
фуню(ионирует и никакого сообщения о 
неисправности не показывается в SJD, 
следует проверить следующие 

1 1редохранители: 

• Макси-предохранитель 5 в двигательном 
отсеке, см. стр. 207. 

• 7, 14, 21 и 23 в электрораспределительной 
паиели на торце nриборной панели, см. 
стр. 208. 

Центральное управление 
электроприводом стеюtоподъемника, 

9-3 Кабриолет 
В средней консоли имеется выключатель 

(см. рисунок) для одновременного подни
мания или опускания всех четырех боковых 
окон. 

При коротком нажатии на кнопку со стороны 
символа все окна автоматически опускаются. 

Использование ююпюt ROOF: 
При опускании откидного верха можно 
опустить все стекла удерживая отжатой 

назад клавишу ROOF даже после того, как 
откидной верх оnущен полностью. 

При поднимании откидной крыши все окна 

автоматически опускаются на несколько 

сантиметров, чтобы защитить уплотнитель

ные накладки окон. После закрепления 

крыши на балке лобового стекла можно 
подпять окна, нажав кноnку ROOF вперед 
второй раз. 

&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не забывайте, что существует опасность 
защемления nри использовании nодъем

ников стекол. Перед тем, как начать 

nодъем стекол, убедитесь, что никто из 

пассажиров не высунул голову из окна, не 

держит руки и пальцы в проемах окон. 
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Вык/tючате.·tь цеtlmра:tыюго 

лmltеврироваi/ИЯ стеклоподъе.м11UКОJ11И 
окон, модели 9-3 Kaбpuo.1em 

Внутреннее освещеюtе 

Передняя лампа расположена в nередней 

потолочной балке. Заднее освещение 
состоит из двух ламп в боковых обивках 
заднего сидения. Регулятор расположен на 

средней консоли около замка зажигания. В 

определенных вариантах в солнцезащитных 

козырьках имеется зеркало и освещение, см . 

также стр. 135. 
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Багажник, 
9-3 Кабриолет 
llrЩIICШIIBaниe мешка откидной 
ICJ!ЫIIIИ 

М~.:сто в багажнике можно уве;-1ичить, если 
1 10д rянуть чехол откидного верха при 

110мощи ремней и подвесить его за 
1 1роушипы, которые имеются на передней 

стороне чехла. 

llо:tвешивание чехла откидного верха 
·~IOЖIIO ВЫПОЛНИТЬ ТОЛЬКО при ПОДНЯТОМ 

верхе. 

l~сли откидная крыша опускается, когда 
мешок зацеплен, SID показывает сообщение: 
C: l IECK SOFТ ТОР STORAGE (проверить 
мешок откидной крыши), см. стр. 52. 

Подвешивание Л·tеииш откидной кpыzuu 

Замок, крышка багажника 
Отnереть крышку багажника nри помощи 

кнопки на двери водителя можно только, 

КОГда ОТКИДНОЙ верх ПОJIНОСТЫО ПОДНЯТ ИЛИ 
опущен (если верх опущен, ключ зажигания 

должен быть в положении ON). 
Если автомобиль заперт, то кнопка в двери 

водителя отключена. 

вл:жно 

Если крышка багажника открыnается 
вручную в то время, когда откинутый верх 
неполностью открыт или закрыт, возни

кает риск повреждения крышки и/или 
системы откидного верха. 



Заднее сидение, 

9-3 Кабриолет 
Заднее сидение предиазначено ;tпя двух 

nассажиров. 

Оба сидения имеют ремни бе-Jоnасности с 
трехточечным креплением и автомати

ческим устройством заматьшания ремней. 

Опускание спинюt заднего сиденья 
Если необходимо увеличить нространство 
для груза/багажа в автомобипе, сшн1ку 
заднегосиденья можно оnустить. Опускание 
легче nроизвести, если нередние сиденья не 

сдви~1уты слишком далеко назад. 

Расnодожить ремни безоnасности 
заднего сиденья так, чтобы они прошли 
nод черными ручками на обеих кромках 
сnинки. Это предотвращает их защемле

ние r1ри установке спинки на место. 

2 Спинка снабжена фиксатором, располо
женным вверху около левого сиденья, 

см. стр. 55. Восподьзоваться ключом 
зажигания, чтобы разбдокировать всю 

сn инку. Вынуть ключ . 

3 Оnустить сnинку вперед. 

Просм для загрузки за спtшtсой 
заднего сидения 

За сnинкой заднего сидения имеется проем, 

который можно использовать для 

трансnортировки длинных nредметов. 

Перед загрузкой спинку заднего сидения 

следует оnустить (см. оnисание выше). 
Подвесьте мешок откидной крыши на 
крюках согласно оnисанию на стр. 54. 

----'-->... 

Фшссатор cnшtкu задиего сидеNья 

Lh_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не оставляйте детей или живот

ных в автомобиле без nрисмотра. 13 
жаркую nогоду температура в салоне и в 

багажнике может достигать 70-80 ос. 
Маленькие дети могут nолучить теrеювой 

шок. 
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Отверстие д.1я д.1иююмерNого груза в 
спинке задNего сидеиья 

ВАЖНО 

Проем для загрузки можно использовать 

только когда откидная крыша поднята. 

Г:сли делается попытка опустить откид
ную крышу, когда мешок откидной крыши 

подцеплен либо при наличии груза, 

который давит на мешок, SID ноказывает 
сообщение: СНЕСК SOFТTOP STORAGE 
(nроверить мешок откидной крыши) 
(см. также стр. 52). 
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Ручное ОТI\:рываниелюка 
Щ)ЫШIСИ бака, 
9-3 l(абриолет 
l •t ' 1111{р1.1111Ка заливной горловины не откры
в,l~: 1 C.:>l о 1' центральпого замка, необходимо 
11ро, tсжпь следующее: 

11ровсрить предохраuитель25. Если он имеет 
;tс.;фсi<Т или снова персгорает после замены, 
с.; ')JIСI<Тродвигателя замка можно снять 

фу11кцию откидной крышки заливной 
1 opJIO I3IOIЫ, потянув за ТО!·! КИЙ проволочный 

'1 рос, имеющий на конце желтую стрелку. 

Трос.; находится в багажнике внутри 
о 1 11срстия перед правым габаритным 

фо11арсм. 

Трос ру•tного открыва11ия крышки за.тв11ой 
гордовины, 9-3 J<aбpuo:tetn 



Чистка откидной крыши, 
9-3 Кабриолет 

ВАЖНО 

• Некоторые автомобильные мойки
автоматы могуr повредить материа.1 

откидного верха. Это происходит о тех 
случаях, когда на мойке используются 
механические датчики, упирающиеся о 

кузов. Мы не рекомендуем использо
вать автоматические мойки для 

автомобиля 9-3 Кабриолет. 

• Парковать автомобиль по возможно
сти в тен и. Сильный солнечный свет в 
течение длительного времени может 

оказать отрицательное воздействие на 
цвет и материал откидного верха. 

• Нельзя использоватьдля чистки сильные 
отбеливающие ил и абразивные •tи
стящие составы. 

• Немедленно смыть птичий помет. 
поскольку он оказывает разъедающее 

воздействие 11а материал откидного 
верха. 

• При длительной стоянке, например, в 
течение зимы, необходимо держать 

откидной верх поднятым для его 
вентиляции. 

• Не мойте матерчатый верх водой под 
напором. 

• Сильные растворители и моющие 
средства мoryr повредить защитный 

СЛОЙ на ОТКИДНОМ верхе. 

Пользуйтесь мягким мылом, тегшой водой и 
губкой при мойке. 

Чтобы удалить остатки мыла, тщательно 
ополоснуrь верх чистой водой. Смыть мою

щий состав и с остальной части автомобиля, 
так как он может вызвать обесцвечивание, 

если остаnить его до высыхания на 

лакокрасочном покрытии. 

Если после использования мыла и воды 
потребуется дополнительная •шстка, можно 
воспользоваться мягким шампунем. Сна•tала 

ополоснуrь верх, затем нанести шампунь на 

всю его поверхность и потереть небольшой 
мягкой четкой. 

Добавлять воду, если необходимо, чтобы 
ленился шампунь. Ис11ользовать тряnку или 
губку для того. чтобы уда:tить грязь и не 
допустить се проникновения в материа.1. 
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ВАЖНО 

После •шстки необходимо хорошо 
просушить откидной верх перед тем, как 

его опустить. Опущенный мокрый верх 
может привести к повреждениям в 

результате влаги в салоне или появлению 

плесени на самом откидном верхе. 

Чистка заднего сте•сшt 
Заднее стекло можно чистить при помощи 
средства для мойки оконных стекол или 

мягким мыльным раствором и мягкой 
антистати•1еской тряпкой. 

Поскольку зад11ее стекло стеклянное, ero 
можно про•шщать сваружи скребком для 
очистки льда со стекол. 

Уход за кожа11ой обивкой, см. стр. 218. 
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б() Ilриборы и регуляторы 

l 'mшttl.lii нрнбор 

Осиовиал прибориал доска 
1 Тахометр 
:! llрсдупреждающая сипrалюация и 

11 1 1Д11К3ТОрЬ1 

3 Сщtдометр 
4 llредупреждаrощая сrtr11а..1изация и 

ll llдttкaтopы 

5 Манометр ( IICIШIЩ!Iol<.: мо;t.:ли) 
6 Указатет, колн•1<.:<.:1ва ·l ш1.111uа 
7 Указате.1ь TC\t 11.:p:11 ур1 .1 
8 У станоока 11а 11)';11•. c•I<.: I 'IIIK нройдеииого 

пут н 

9 Счетчнк npoG..:r.111 <.:'1<.: 1 '11\К 11ройдешюго 
nyl'н 

Предупреждения и 
индикаторы 

Оnределенные лредуnредите:~ьные и инди

каторные ламnы загораются при включении 

зажигания nеред стартом, см. стр. 65. Если 
всё в nорядке, то они гаснут через несколько 

секунд после запуска двигателя. 

а 
Предупреждение 
о давлении мас.1а 

(моторное мaCJIO) 

Ламnа горит вместе с rA1. если давление 
масла в двигателе слишком низкое. Если 

лампа мигает или загорается при вождении, 

с!lедует незамедлительно остановиться, 

выюiючить дrзигатель и nроверить уровень 

масла, см. стр. 190. 

ВАЖНО 

Аrзтомобипь абсолютно запрещено 

водить, когда горит nредупредительпая 

пампа. Низкое давление масла может 
nриrзести к серr,ез r·rым nовреждениям 

двигателя. 



1!!!!!1 Предупреждение о заряДiсе 
1111111:11 аюсумулятора 

Лам11а горит вместе с rA1, когда аккумуля
I'Ор не заряжается от генератора. [ели лампа 
·3агорается в движении, остановить как 

можно быстрее и выкточите двигатель. 

Проверьте приводной ремень (см. стр. 1 97). 
Если ремень лопнул, то дви1·атель не 

охлаждается как следует, аккумулятор не 

заряжается, комnрессор NC не работает, 
сервоусиление рулевого управления не 

фуNIЩИОНИруеТ. 

• 
Предупреждение, 
тормозная система 

Ламnа горит вместе с FA1, когда уровеNь 
тормозной жидкости слишком низкий, см. 

стр. 194. 
Ес..1и гориттакже лампа ABS, то неисnрав
ность может иметь место в системе ABS, см. 
Предупреждение, антиблокировочная 

система тормозов стр. 62. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Автомобиль запрещено водить, если горят 

эти символы: есть опасность отказа 

тормозов. 

Тормозную систему необходимо 
немедленно проверить на официальной 
станции техобслуживания автомобилей 

Saab. 

Приборы и регуляторы б 1 

• 
Предупреждение, 
стояночный тормоз 

Лампа горит, когда натянут ручной тормоз, 
см. стр. 167. 
Если ручной тормоз натянут при трогании с 

места, то загорается rA1, одновременно с 
чем раздастся звукоnой сигнал. 

Ручной тормоз механический и действует на 
задние колеса. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При паркоnке всегда nользуйтесь 
ручным тормозом. 

• Пере/\ тем, как вынуть ключ из замка 
зюки 1·а н ия, всегда натягивайте рычаг 

ручного тормоза. 

• Не натягивайте ручной тормоз, когда 

автомобиль находится в движении, см. 

стр. 167. 
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• 

Предуnреждение, 
HIIТИбJIOKИf)0BOЧH3JI 
снетема тормозов 

J I :JМ 11:1 1 орит. когда воз н икает неисправность 
11 :11 1111Gлокировочпой тормозной системе. В 
1 1\:IIO 1 орых вариантах могут также 

·1а 1 орсться FA1 и 1М вместе с [§) для 
IIIIJ!ИKaции неисправности в системе 

рас 11реде:rения тормозного действия 
(распределение тормозного усилия между 

11срсдней и задriей осью). 

Тормозная система функционирует, но без 
ФУIIIЩИИ ABS. 

1'с1юмендуется остановиться и nроверить 
уроuень тормозной жидкости в ба'-!ке. см. 
\:'1'Р· 194. 
Ее!! и уровень нормальный, следует два-три 
р;пn с ильно нажать на педаль тормоза. Затем 

с1 ювn проверьте уровень тормозной 

ж1щкости в бачке. Если уровень 
110- нрежнему норма.1ьный, то можно с 
Сiш11,wой осторожностью ехать дальше до 
Сiш1жайщей фирменной станнии Saab, где 
~:ж:дуст проверить тормозную систему. 

& НРЕЛ.УПРЕЖДЕНИЕ 
• 1 ~1:;111 тормозная система функционируеr 

(ic·l ЛВS, то имеется опасrюсть 
СiJю1< 11 ротшия задних колес присильном 
IOiJMOЖCII I111. 

• 1.-cmr уровенr, тормозноi~ ж1щкости в 

Ci:I'II\C 1111Жсотмстки MIN, тоnвтомобиль 
~J 11:/IYC 1' тра1 1С1юрП11JОВ:1'1 1, 11:.1 станцию. 

EiiJI Предупреждение, надувная 
liШil подушка безоnасности 

Лампа горит или мигает 13.\1есте с FA1, когда 
в системе Ai1·bag появляется неисправность, 
которая может оказаться серьезной. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Индикация неисправности означает, 
чтофункционированиесисте~1ы Air·bag 
не гараптировюю. 

• Систему необходимо немедленно 
проверить на фирменной станции 
техобслуживания автомобилей Saab. 

Лампа горит при м. 3 секун;tы, когда ключ 
зажигания поворачивается в положение 

старта или положение вождения. После 

запуска двигателя она должна погаснуть. 

11='8 Индикатор, количество LJ:8 ТОПJIИВа 
Лампа горит, когда количество топлива 
становится менее r1рим. 1 О литров. 

ВАЖНО 

Если прскращаеrся подача топ.1ива, то 
есть 0113СНОСТЬ, ЧТО ВМеСТе С TOn,lИBOM 

закачивается воздух; это может повысить 

температуру катализатора настолько, что 

он может быть поврежден. 

АвтомобиJJи с дизеJiьным двигате.1ем 
Когда количество топлива становится менее 
3 литров, водитель получает еще одно 
предупреждение: SID nоказывает STOP FOR 
FUЕL(заnравитьтопливо).Запускдвиrателя 
nри остановке по причине того, что кончи

лось топливо, описан на стр. 153. 



11 Центральная 
предупреждающая 

сигнализация 

' I 11~IШI загорается. и одновременно подается 
IIIYKOIJOЙ СИГНал («ПЛИII Г-1/JJОНГ»), КОГДа 
110 IJJ IIкaeт неисправность в одной из систем, 
, 1111 шнных с безонасностью автомобиля. 
1 1 ам1ш загорается вместе с пре~упреждением 
1 111 одной из следующих систем: 

Система надувных подушек Airbag. 
llизкое давление масла в двигателе. 

Ручной тормоз (если он натяну1; косца 

скорость превышает 5 км/ч). 

• llизкий уровень тормозной жидкости. 

• Функция ABS (некоторые варианты). 
Распределительная функция тор:-.1озной 
системы (раснределение тормозного 
усилия между nередней и задней осями). 

• Высокая темnература охлаждающей 
жидкости. 

• Генератор nлохо заряжает. 

t '11мвол и звуковой сигнал также а"-тиви
руются, когда ключ зажигания nоворачи-

1\,IСТСя в положение ON, но двигатель не 
1111 1ускается в течение 1 О секунд. 

• 

И!tдикация неисправности, 
двигатеJJЬ 

(СНЕСК ENGLJ\IE) 

..&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если загорается лампа СНЕСК ENGINE, 
это указывает на серьезную неисправность, 

связанную с работой двигателя. Даже если 
автомобиль 1\ЮЖIЮ водить при горящей 
лампе СНЕСК ENGINE, автомобиль 
необходимо, как можно скорее, проверить 
на фирменной станции Saab. 

Если неисправность не устранена, это 
может привести к серьезным поврежде

ниям авто:-.юбиля и затру;tнениям в упра
влении автомобилем. При возникновении 
затруднений в управлении водитель 

должен быть готов к действию (например. 
тормозить, перевести рычаг переключения 

передач в нейтра.1ьнос положение, вык:rю

чить зажигание и т.д.). 

Ла11ша загорается, когда возникает неисп
равность в топливной системе или в системе 
зажигания. На автомобиле можно ездить 
осторожно с ограни'Iешюй мощностью, см . 

стр. 150. 

ВАЖНО 

Автомобиль следует незамедлительно 
проверить на фнрменной станции Saab, 
чтобы предотвратить более серьезные 
повреждения. 
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• 
Индшсатор, 
круиЗ-КОIIТJ)ОЛЬ 

Лампа горит, когда включен круиз-контроль, 

см. стр. 162. 

• 

Индикац11я nоJюжения 

WINTER (автоматическая 
коробка передач) 

В автомобилях с автоматической коробкой 
переда'! лампа загорается, когда в поло

жении селектора D водитель выбирает 
режим WINTER. см . стр. 161. 
В режиме WINTI2R автомобиль трогается на 
3-й нередаче, чтобы предотвратить прокру

чиванне колес на скользком дорожном 

покрытии. 

Режим WINTER отключается повторным 
нажатием на кнопку WINTER. 

• 

Инднющия положения 
SPORT (автоматичес1сая 
коробка переда••) 

В автомобилях с автоматической коробкой 
передач лампа загорается при нажатии 

кнопки SPORT на селекторе передач 
(положения D, 3, 2 ИIIИ 1), см. стр. 161. 

I3 положении SPORT передачи nереклю
чаются с запозданием, на более высоких 
оборотах (двигатель и коробка передач 
придают вождению более «спортиВIJЫЙ» 

характер). 
Режим SPORT отключается новым 
нажатием на кнопку SPORT либо выбором 
положения Р или R. 
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• 

И 11дикация неисnравности, 
автоматическая коробка 
11средач 

1 1 11111 ом()билях с автоматической коробкой 
щ:рщtа•r пампа загорается , когда появляется 

11 1.: 11 1.: 11раrзность в коробке передач. 
llровсрьте, остается ли индикация неисп

равности после выключения/включения 
'!IOI\I II<tHИЯ. 

) lажс если неисnравность остается, авто
мобиль можно водить, но с ухудшенным 
К:l'lеслюм nереключения передач, см. 

i.:Tp. 158. 
Коробка передач должна быть проверсна на 
фrrрменной станции Saab. 

ВАЖНО 

1\t:JIH бдок управления коробки передач 
а1\1 lll!ируетрежим Limp-Home (аварийное 
1rшrожение для коробки передач), то тяга 

llBII I ателя будет о<rень слабой в положе
rrшl х 1) и 3, коробка rrepe,1aч работает 
'IOJII.KO на 4-й передаче. 

l!1о1Gсрите положение 2, чтобы nредотвра-
1111 1. rrснужный износ коробки nередач. В 
) r ом случае коробка nередач начинает 
;нrrrжcrrr1e rra 3-й передаче. Когда aвтo
~rofillm. rrаходится в движении, можно 
111.1Cipa гr. IЮЛОЖение 1) или 3. 

1 ·:~.:m 1 ')1 от и rrди катар горит, вождение с 

lliJ IIIlCIIOM '!il iipCщerro. 

• 
Индюсатор, сообщение
СНЕСК-ПРОВЕРИТЬ 

Ламnа загорается, ко1;щ rra Jtисплее SlD 
наказывается cooбщcrrrrc. О;tновременно 
1юдается звуковой CИ I'rraн, см. стр. 69. 

111!11 Индикатор, задняя 
- nропшотушшная фара 
Лампа горит, когда IJIOIIO'ICH задний nроти
ватуманный свет, см. t:тр. 79. 
Задний г1ротиrзотумаrr rr ыi1 свет гаснет авто

матически nри выю1 10'1Сrrии двигателя. 

Когда двигатет, сноrн1 '!Ш rускается, необхо

димо оnять нажа·rr. rra 11ыключатель противо
туманного свет:t, •11 uбы 011 зажегся. 

11 ИJЩJJюtтор, дальний свет 
фар 

Лампа горит, rюr·щt IJI<JIIO' Iell дальный свет, 
см . стр. 77. 

1!1!1 Индикация, фары и lilil CTOЯIIOЧIIЬIC фонари 
Лампа горит, когда включеtt r·лавный свет 

или стояночные фонари (лампа горит даже 1 

11оложении NightPanel (Панель с подсветкоi 
приборов)). 

Лампа имеется только в автомобилях для 
некоторых рынков. 

Индшсатор открытой двер 1 

Jlaмua показывает, какая дверь (включая 
крышку багажника) не закрыта. 



• 

Индикация, Ta·action 
Coпtrol System (допо;ши
тельное оборудование для 
некоторых модеJtей) 

Индикаторная лампа R в тахометре заго
рается, когда срабатывает система TCS, т.е. 
t<Огда трение между шинами и дорожным 

110крытием ниже требуемого для обеспе
• tсния желаемого ускорения автомобиля. 

Одновременно возникает ощущение, что 
tнигатель не реагирует на rазование 

обычным способом. 

1 ·от факт, что система TCS вступила в дейст
нllе, должен восприниматься как умень-

111Сtше трения между шинами и дорожным 

111\Крытием и необходимость соб.:подения 
псобой осторожности. 

l lpи нормальном стиле вождения система 
1 С 'S помогает улучшить комфорт 11 без
"'шсность вождения автомобиля, t·ю это не 
, 1сдует воспринимать как повод дJIЯ 
tщнышения скорости. Всегда соблtодайте 
11tш•tные меры предосторожности при 

щ>охождении поворотов и езде по скользкой 

lllj)OI'e, СМ. стр. 165. 

11 Индикация, Tпtctioп Cont.-ol 
System, OFF (допоJши
тельное оборудование для 
некоторых моделей) 

Лампа загорается, когда система Tгaction 
Control отключается с помощью кнопки TCS. 
Внимание! Система Tt·actioн Coпtrol 
автоматически включается при каждом 

запуске двиt·ате.пя, см. стр. 166. 
Лампа загорается также в случае возникно
вения неисправности в системе Tractioп 

Control. В этом случае индикация не может 
быть выключена нажатием кнопки TCS. 
Система должна быть проверен а на 
фирменной станции обслуживания Saab. 
Смотрите также раздел Система Traction 
Control (TCS), стр. 165. 

Следующая иидикацил и,иеется тодько в 
авто.моби.1ях с дизелыtым двигате.1ел1 

r;;a Индикация, свеча 
~ ншсаливания 

Ламnа загорается, когда клю'r зажигания 
поворачивается в nоложение ON, если 
температура охлаждающей жидкости ниже 
+5°С. Заnускайте двигатель, когда 

индикаторная лампа погаснет, см. стр. 146. 
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Автомоби.1и с авто\штической коробкой 
переда•! 

Контроль ламп, главный прибор 

Вышеуказанные nредупредительные и 
индикаторные лампы должны загораться 

при включении зажи1··ания. Они должны 
nогаспуть nрим. через 3 секунды. 
Следующие ламnы горят до тех пор, nока не 

будет залущеп двигатель (при условии, что 
нет никаких неисправностей). 

Центральное предупреждение FA1. 
Давление масла а. 

Зарядка f8). 
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Приборы 
Тахометр 
Тахометр показывате чис.1о оборотов 
J t lll ll ателя в тыся•шх оборотов в минуту. 

'{ащ11тная функция (прекращение подачи 
IOIIJIIIBa) ограни•1ивает обороты в пределах 
крас11ой "Jоны. См. далее. 

)~нн г:rrсл ь Прерывание ор 11 
Об/МJIН 

2.0l 150 л.с. 6 l90об/мин 

2.0 Турбо 185 л.с. 6190 об/мин 

2,0 Турбо 205 л.с. 6190 об/мин 

2.2 Ti l) 125 л.с. 4600 об/мин 

Счет•ш1с общего 11 текущего пробега 
Счетчик общего пробега автомобиля 
показывает пройденное расстояние в 

километрах, а счетчик текущего пробега - в 
кило:11етрах и сотнях метров. 

Кнопка сброса 
Кнопка расположена справа от счетчика 

общего и текущего пробега в r:tавном 
11риборе. 

Кнопка выполняет .:~.ве функции: 

• При вк.1ючении зажигания происходит 
сброс показания на счетчике пройденного 

пуrи за одну поездку. 

• Зажигание выключено - кратковременно 
загорается дисплей счетчика общего и 
текущего пробега. При 110вторном 
нажатии 13 тече11ие 20 секунд счетчик 
текущего пробега сбрасьJRаетея на ноль. 

•• 

Спидометр 
Спидометр 110лучаст информацию от 
датчиков колес системы ABS и является 
поэтому очень точным. 

Градуировка до 140 км/ч более отчетлиnадля 
того, чтобы было легче читать скорость. 

Когда активируется функция NIGHTPANEL 
(Пане..1ь с подеветкой приборов) спидометр 

остается освещенньь\! до 140 км/ч. Если 
скорость превышает 135 км/ч, то освещается 
остальная часть шкалы. 



Термометр 
>тот указатель nоказываеттемnературу 

(>хлаждающей жидкости двигателя. При 

11ормальном состоянии стрелка должна 

•rнходиться в центре шкалы. 

1 с11и стрелка входит в красную область, 

'•'' орается ~ и nодается звуковой сигна.1. 
1 ели стрелка двигается к красной области 
1 ~южет происходить nри высокой темпе
р.11уре окружающего воздуха или при 

••ысокой нагрузке на двигатель), то следует 

rюльзоваться высшей возможной nередачей 
11 IIIIЗШИМИ ВОЗМОЖНЫМИ оборотами 
Jllllгaтeля, а также избегать nонижеш1я 
щ·рсдачи. 

ВАЖНО 

Если стрелка, несмотря на эти меры, 

двигается в сторону красной области, 
остановите автомобиль и оставьте 
двигатель работать на холостых оборотах. 

Если стрелка nо-nрежнему находится в 
красной области, то двигатель следует 
выключить. 

Если стрелка раз за разом двигается к 
красной обла<.'Ти, остановитесь незамедли
тельно и проверьте уровень охлаждающей 

жидкости, см. стр. \93. 
Если урове~1ь охлаждающей жидкости 
падает ниже отметки MIN, то на SID 
nоявляется сообщение «FILL COOLANT 
LIQUID (долить охлаждающую жидкость)». 

& ПРЕДУШ'ЕЖДШl.ИЕ 
Ник01·да не открывайте полностью 

крышку расширительного бачка nри 
nрогрстом двигателе. Оrкрывайтс 
постепенно! Избыточное давление в 
системе охлаждения может вызвать 

выброс горячей охлаждающей жидкости и 

пара. 
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Манометр турбодавления (некоторые 
варианты) 
Манометр показывает коли•1ество воздуха 
на сгорание, что соответствует нагрузке на 

двигатель. 

При низких нагрузках стрелка персмещается 
в белой зоне. Когда нагрузка nовышается 
при газовании, стрелка персмещается в 

желтую зону. При очень высоких нагрузках 
(некоторые варианты) стрелка может 
персместиться в первую часть красной зоны 

без какой-.1ибо неиснравности. 
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llp11 11\:1\О 1 орых условиях давления воздуха 
t' I(H.:JII\•1 можсrзайти в начало красной зоны, 
щ ,l,t' 11 11р11 оrсутствии каких-либо 

ll~'ll t'11pНI11IOC 1 ей. 

1 · ~· 111 1.: 1 pt.:JI ю1 прОI\ОЛжает неоднократно 
1,1\0;tlll l. lJ красную зону и при этом дви-

1 .11 cJII. 1 сряет мощность, поскольку 
1:111\IIIIIШI система ограничивает давление 

IIIIJUtyн::t, необходимо незамедлительно 
11братиться на официальную станцию 
1 \:Хобслуживания Saab. 
I ~I.:J I I I скорость прсвышаст230 км/ч, то noвы
l l ll.:ll иc скорости ограничивается за счет 

I.:J IIIЖCII ИЯ давления нагнетания. Стрелка ма
нометра перемещается к середине оранже

lнн о IIOШI, что свидетельствует о пониженин 

MtH i tl юcти двигателя, а следовательно, и 

1.:1(()рОсти автомобиля. 

Счстчюс топлиnа 
Счетчик топлива показывает оставшееся 

количество топлива в баке. Когда в баке 
остается примерно 10 литров, загорается 
ламnа-индикатор в главном приборе. 

Автомобили с дизельными двигателями 
имеют донолнительную индикацию на 

дисплее S ID, когда в баке остается 3 литра, 
с~. стр. 62 и 70. 
Заправка автомобиля, см. стр. 152. 

Индикация положения передачи 

(автомобили с автоматической 
коробкой передач) 

В главном приборе имеются индикаторы, 
которые показывают, в какое положение 

установлен селектор нередач. 



Бортовой компьютер, 
sm 
(Информационный дисплей Saab) 

Автомобиль оснащен информационным 
дисплеем Saab - SlD. Это устройство 
выполняет ряд различных функций, в зави

симости от варианта модели и степени 

оснащенности автомобиля . 

SJD 1 показывает сообщения СНЕСК 
(ПРОВ12РИТЬ) и имеет четыре функции 
бортового компьютера. 

SJD 2 нока:~ывает сообщениJJ CHI2CK 
(ПРОВЕРИТЬ) и имеет восемь функций 
бортового компьютера, см. стр. 72. 

.&. ПРЕ)l,УПРЕЖДЕНИЕ 
Установку различных функций устройства 

SID следует выполнять, когда автомобиль 
nрипаркован, а не во время движения, 

•1тобы не отвлекаться от уnравления 
автомобилем. 

SID 1 

SIDl 
Выбор функции 

Кноnками а 11 а можно изменить 
следующие функци и: 

ТЕМР темnература наружного воздуха 

и дата. 

D.Т. Е. расчетное расстояние, которое 
можно nреодолеть на 

оставшемся в баке топливе. 

FUEL 0 средний расход тоnл11ва после 
nоследней установки на нуль. 

SPD 0 средняя скорость после 
последней установки на нуль. 
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Температура снаружи 
(предупреждение о ГOJIO.:teдe) 
Независимо от выбранной Вами функции, 

SID автомати•1ески показывает темnературу 
окружающего воздуха, когда она находится 

в пределах от+3°С до -3°С. Это nроисходит 
также и в том случае, когда темnература 

уш;ш за пределы +6°С и до -6°С, а затем 

опять верпулась в nределы от +3°С до -3°С. 

.&. IIРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
У•штывайте, что на дорогах может 

образовываться лед, даже ври 

темnературе выше +3°С, особенно на 
мостах и теневых участках . 

Сброс всех значений с дисплея 
Чтобы установить дисnлей в исходное 

nоложение. следует нажать и удерживать 

кноnку CLEAR не менее 4 секунд. 
В исходное положение возвращаются 
с:Iедующие функции: 

• Возможный nробег на оставшемся 
количестве тоnлива. 

• Средний расход тоn:t ива (из расчета 

1 О л/ 1 00 I<M nосле выставления на ноль). 

• Средняя скорость. 
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Сообщс1 11ш СНЕСК 
I<OI"I\:1 нок:пывается сообщение СНЕСК, 
pa·щa~: I C!I звуковой сигнал, загорается текст 
INH) I)ISrL в главном приборе и SID по-
ка щваст сообщение. 

l:t:JIII сстr. несколько СНЕСК-сообщений, 
t:JICII:t от текста на дисплее появляется+. 
Сообщения о нси- справности появляются в 
11 риоритетной последовательности, в 
·ншисимости от степени их важности. 

Ес;1и во время показа неисправности 

об11аруживается другая неисправность, 
«llовая» неисправность будет по казана в 

1 с• 1ение 1 О секунд, после чего на дисплей 
вср11ется прежняя неисправность. 

) (лн того, чтобы удалить сообщение с 

Jtисплея, нажать на кноnку CLEAR. 
llоскольку это действие означает, что 

110дитель ознакомился с сообщением, оно не 
IЮявится до следующего отключения и 

IIIOIIO'Ieния зажигания. 

ЛIIJ'Омобнлн с дизельным двигателем : 
Ко1д:.1 SID показывает сообщение « СНЕСК 
O IL LEVEL (проверить уровень масла)», 
cJICJlYC'J' проверить уровень масла в 
JlВII Г:tтeлe. смотрите раздел Уход за 
ав·1омобилем стр. 190. 
Ующите сообщение кнопкой CLEAR. 
Сообщение« СНЕСК OIL L EVEL 
( 11ровср1лъ уровень масла)» можно удалить 
'IOJII·I\O. кота 0110 nоказьшается на SID. 
( 'н~:дуюнн-1с сообщения СНЕС К могут быть 
11()1\;\ 1<1 111·1: 

Дисплей показывает: См. 
стр. 

ВRАКЕ LIGHT FAILURE (тормозные 
сигналы не работают) 202 
FRONT LIGHT FA!LURE (nередние 
фары не работают) 200 
REAR LIGHT FAILURE (задние фары не 
работают) 202 
FOG LIGHT FAJLURE 
(противотуманные фары не работают) 203 
WASHERLIQl.ЛD LEVEL LOW (низкий 
уровень жидкости стеююомывателя) 199 
FILL COOLANT LIQUID (дош1·rь 
охлаждающую жидкость) 193 
КЕУ NOT АССЕРТЕD (к:ноч не 
опознан) 44 
REPLACE КЕУ ВАТТЕRУ (заменить 
батарейку в ключе) 38 
SERVICE ТНЕFТ ALARМ 
(обслуживание nротивоуrонной 
сигнализации) 44 
T IME FOR SERVICE (пора на 
техобслуживание) 1) 223 

STOP FOR FUEL (заправить топливо)2) 152 
СНЕСК OIL LEVEL ( проверить уровень 
масла)2) \90 

1) Индикация nоказывается за .1 000 км до очеред
ного техобслуживания. Сообщение стирается 
при очередном техобслуживании (c:v1. Книгу по 
гарантии и сервису). Сообщение мо~шо уда.1f1ТЬ 
с.1едующим образом: сна•Jала сделаите короткое 
нажатие на кнопку CLEA R, затем нажмнте на 
кноnку второй раз и держите её нажатой не 
менее 8 секунд, пока на дисплее не nокажется 
«SERVICE» н не раздастся звуковой сигна.1. 

Сообщение можно удалип,, тодr,ко когда оно 
nоказывается на SID. 

2) Автомобили с дизельным дви гателем. 

Night Pa nel (Панель с nодеветкой 
приборов) 
Для того, чтобы условия в автомобиле при 

вождении в темное время суток были более 
удобными, можно использовать функцию 
N ight Panel (Панель с nодеветкой nриборов). 
Эта функция сокращает объем информации, 

ноэтому горят то:1 ько наиболее важные 
стрелки и индикаторы. 

Нажатием на кнопку Night Рапе! обеспечи
вается освещение только спидометра. Все 
остальные счетчики гаснут, а стрелки идут 

на нуль. Также гаснут дисnлеи SID и АСС. 
ВАЖНО! Все предупреждения, указатели и 
сообщения СНЕС К функционируют в 
обычном режиме. 

На приборной павели в nоложении Night 
Panel, однако, nодсве•шваются задейство
ванные зоны, связанные со следующими 

ситуациями: 

• При настройке аудиосистемы, SID или 
АСС на дисnлее загораются новые 
пастройки па 1 О секунд. 

• Сообщение СНЕСК активируется в SID. 
• При высоких оборотах двигателя (более 

5000 об/мин) активируется тахометр. 
После снижеиия оборотов подеветка 
отключается. 

• Когда в баке остается менее 15 литров 
топлива, активируется счетчик топлива 

(одновременно с термометром и 

счетчиком давления нагнетания). 



• ll pи свсрХ 1Jысокойтемпературедвигателя, 

1штивируется указатель темнературы 

(одновременно с указателем количества 

1 онлишt и указателем давления наддува) . 

llpи чрезмерно высокомдавлении наддува 

активируется указатель давления наддува 

(одновременно с указателем температуры 

11 указателем количества топлива). 
l luрнуться к обычному освещению можно, 
I IIOIJa нажав на кнопку Nigllt Panel. 

11:диницы измерения и язык 
'i l D имеет четыре системы для разли<Jных 
,. онtиц и-змерений: 

ETRIC м 

k 111 (км) 

m/11 k 
( 1 <м/час) 

(CI" 
1итр) 

11 
(; 

( 

4 'IЗС. 

IMP. 1 
miles 
(мили) 

mpl1 
(м/час) 

gaHotl 
(галлон) 

Of 

12 час. 

IMP. 2 US (США) 

miles miles (мили) 
(мили) 

шр11 шрЬ (м/час) 
(!1-t/час) 

gaHon US gaHon 
(галлон) (галлон США) 
ос Of 

12 час. 12 час. 

1'!1 ши<шые сообщения СНЕСК могут быть 

11а дисплее на 6 языках: шведском, 
.нтшйском, немецком, французском, 

tll ,tЛьянском и испанском 

( ·~1ена единиц измерений и языка 
1 Нажм1пе одновременно в течение 

4 секунд кнопки CLEAR и а , пока не 
раздастся звуковой сигнал. 

2 У становите нужные едииицы измереиия 
с помощью а или а. 

3 Сделайте короткое нажатие на ю1011 1<У 
CLEAR. 

4 Установите нужный язык с помощ1.111 

а ИЛ11 а. 
5 Сделайте короткое нажатие и:t юю11 ку 

CLEAR. 

У станоВiса даты 

Выбирите ТЕМР с помощью E:l11mt 

а. 
2 Нажмите кнопку CLEAR и а <ЩНОII]Н:

менно до тех пор, пока не начнс 1 1111.111. 
год, одновременно с этим раздас 1 C>l 

звуковой сигнал. 

3 Установите правильный год с HOMI>Hti·IO 

а или а. 
4 Сделайте короткое нажатие на I<HOIII\Y 

CLEAR. 

5 Установите правильный месяцтаюш же 
образом. 

б Сделайте короткое нажатие на кнOIII\Y 

CLEAR. 

7 Установите nравильную дату таким же 
образом . 

8 ЗакОН'JИТС коротким нажатием и а I<IIOII KY 
CLEAR. 

Средний расход топлива 
Расчет средиего расхода топлива деластен с 

помощью данных об израсходованном 

топливе и проделанном пути пос,1е 

последнего сброса на иоль. Величина 

сохраняется в памяти бортового компьютера 

даже когда двигатель выключен. 
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• Выбирите FUEL 0 с помощью кнопки а 
или а . 

Для того, чтобы сбросить вели<шну на ноль, 

нажмите кнопку CLEAR на 4 секунды. 
Раздастся звуковой сигнал появится текст: 

«CLEARED». 

Часы 
Часы устанавливаются двумя небольшиr.-ш 
ююnками, расположенными под апало

I'Овыми часами на дисп,1ее слева. 

Когда ключ зажигания находится в поло

жении OFF или вытащен, часы можно 
включить (прим . 1 О секунд) нажатием на 

одну из кнопок SID (кроме кнопки NIGHT 
PANEL). 

Дня установки часов при помощи 
радиосигналов RDS см. стр. 114. 

Программирование в SIO времени 
запус~еа обогревателей двигателя и 
салона (аксессуары) см. на стр. 243. 
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,<-;11) 2 (SCC. Saab Car Compute1~ 
(SCC- Бортовой ~<омпыотер Saab) 

SID 2 (SCC) 

&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Установку различных функций устройства 
S ll) следует выполнять, когда автомобш1ь 

II)J I I IIapкoвaн, а не во время движения, 

• 11 о бы не отвлекаться от управления 
; J II'I'ОМОбилем. 

Выбор фушщии 

JJpн IIОМОЩИ КНОПКИ а МОЖНО выбрать 
o;t"Y Н'З следующих функций: 

IJIST 

Л IШ I V 

paCCTOSIHИe ДО места 

JJа'.!JJачения/счетчик 
нройденного пути. 

pac•JCTIIOe время прибытия. 

1 /\ I{M aвapи i·i iiШI фу11 кция. 

S l' l > W нp<.:J tYIIJ1CЖ)tCIIИ C о скорости 
('lllyiOнJO i i CHIH:IJI). 

При помощи кнопки а MOЖIIO выбрать 
одну из следующих фу11 кц1~ i·i : 

ТЕМР температура наружного воздуха 

и дата . 

D.Т.Е расчетное расстояние, которое 
можно nреодолеть на 

оставшемС51 в баке топливе. 

FUEL 0 средний расход топлива после 
последней установки на нуль. 

SPD 0 средняя скорость nосле 

rюследнсi1 установки на ну.ть. 

Температура снаружи 
(предупреждение о r·ололсде) 
Независимо от выбранноi-i Вами функции, 
SID автоматически I JOJ(Юbll3aeт темnературу 

окружающего воздуха, коrда она находится 

в пределах от +3°С ;ю -3°С. Это происходит 
также и в том случае, кота температура 

ушла за пределы +6°С и Д() -6°С, а затем 
опять вернулас1, в пределы от +3°С до -3°С. 

&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Учитывайте, что на дорогах может обра
зовываться лед, даже при тем 11ературе 

выше+3°С, особенно на мостах и теневых 
участках. 

Установка значений фующий 

Это касается следующих финкций : SPD 0, 
DIST, ARRIV, ALARМ и SPD W. 

Выбрать функцию при помощи а или 
а . 

2 Нажмите и удерживайте ююгrку SET не 
менее 2 секунд (цифры начинают мигать 
и раздается звуковой сигнал). 

3 УвелиLJИТЬ или уменьшить значение 
выбранной функции при помощи кнопки 

а или а (величина выставляется на 
ноль нажатием кнопки CLR). 

4 Закончить операцию установки кратким 
нажатием на кнопку SЕТ. 



Jlr.:. rючение/выключение аварийной 
1' 11 rrrализации и nредуnреждения о 

\' I.:НJЮСТИ 

1 13ыбрать функцию (Тревоги или 
l l редупреждения о скорости). 

' - Нажатием на кнопку CLK выключип, 
выбранную функцию 

- Нажатием на кнопку SET включить 
выбраНJiУЮ функцию. 

1\1, ''юченная функция сигнализации или 
IIJH.: \упреждения о скорости показана в виде 

k 
L'llpaвa на дисплее. 

\1, lltОИрованная функция (ALARM 1 
', /' /) W) показывается на дисплее даже nри 
IIJ,J\юpe другой функции. 

Расчет времени nрибытия: 
Эту установку необходимо проводить до 

начала поездки . 

Расчет времеш1 nрибытии: 

1 Выбрать OTST кноnкой D. 
2 Ввести расстояние до места 113ЗIIачения. 

3 Нажать ююпку SET. 
4 Выбрать ARRIV. 

Расчетное время прибытия появ1пся, как 

только автомобиль тронется с места, после 
чего оно будет корректироваться, 
основываясь на средней скорости двнжс11ШJ 
за последние 20 минут езды и остав111егося 
расстояния до пу~1кта Rазначения . Если Вы 
останавливаетесь, бортовой компьютер 

примет во внимание продолжитель11ОСт1, 

остановки при расчете времени прибыт11я. 

Если выбрать OlST во время движения. 
можно узнать, какое расстояние еще 

осталось преодолеть. 

После того, как расстояние до места 

пазпа•1ения отсчитывается вниз до О I( M , 

OIST функционирует как счетчик текуi J(Сго 

пробега. Счетчик текущего пробега 
начинает отсчет с последнего установлеll

ного расстояния. 

На дисrшее справа загорается точка и 

стрелка, указывающие, что идет подсчет 

пути за актуальную поездку. 

Пример: 100 км установлено в фуикции 
OISТ. Когда отсчет достигает О км 
начинается отсчетвверх от 100 км. Справа от 
величины загорается точка и стрелка. 
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О средней скорости во врем 51 поездки можно 

yзJJaTI> 13 фуНКI\ИИ SPD 0 . 

Вычисление времени прибып1я, при 
определенной средней скорости: 

1 Выбрать O!ST кнопкой D. 
2 Ввести расстояние до места назначения. 
3 Нажать киопку SЕТ. 

4 Выбрать SPO 0 кнопкой Cil. 
5 Установить расчетную среднюю 

скорость. 

6 Выбрав ARRIV, Вы получите расчетное 
время прибытия в пункт назначения. 
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l)ac• rcт срсю rсй скорости: 

1 111.1t1pa 11> D!ST кнопкой D. 
2 Blli.:(; 111 расстояние до места назначения. 
:1 11 аж а 11, кнопку SET. 

·1 1 \ы()рать ARRN кнопкой а . 
5 У..:пшовите желаемое время прибытия. 

(> l!ажать кнопку SET. 

7 Выбрав SPD 0 кнопкой Cl, Вы узнаете, 
какую средпюю скорость необходимо 

II О;щерживать в пуги, <rтобы прибыть в 

указанный пункт в желаемое время. 

Срс;щий расход топлиnа 
l'а..:••ст среднего расхода топлива делается с 
1юмощью данных об израсходованном 
1 OIIJIIIIJe и проделанном пуги после 
IЮслсднего сброса па ноль. Величина 
<.:олраннется в памяти бортового компьютера 
i t:liliC I<O I'дa двигате..1ь выключен. 

• В1.1Gирите FUEL 0 к~юпкой Cil. 
)l;ш 1 ого, чтобы сбросить ве.1ичину на ноль, 

шж~tttr·c кнопку CLR на 4 секунды. 
l'a ща..: 1 ся ·.!Буковой сигнал появится текст: 
« ( ' I .ЕЛ 1~ 120 >>. 

Исr10.1ьзовать DIST в ка•rестве 
счет•rи ка пути пройденного за 
поездку 

1 Выбрать DIST кнопкой D. 
2 Для выставления на ноль, нажмите 

кнолкуСLR. 

На дисплее справа загорается точка н 

стрелка, указывающие, что идет подсчет 

пути за актуальную поездку. 

Когда DIST используется в качестве 
счет•1ика вуl'и пройденного за поездку, 
функция ARRIV поrшзывает только 
актуальнос время. 

Сброс всех значсшrй с дисплея 
Для выставления на ноль, нажмите на кнопку 
CLR не менее 4 секу1-щ. 

В исходное положеtiне возвращаются 
следующие функции: 

• Возможные пробег на оставшемся 
количестве топпива. 

• Средний расход топлива (из расчета 
1 О л/ 1 00 к м после выставления на ноль). 

• Средняя скорость. 
• Время прибытия. 

Сообщении СНЕСК 
Когда показывается сообщение СНЕС К, 
раздается звуковой сигнал, загорается тек 
INFO D!SPL в главном nриборе и SID 
показывает сообщение. 

Если есть несколько CJ !ЕСК-сообщений, 
слева от текста на дисплее появляется +. 
Сообщения о неисправности появтпотся в 
нриоритетной последовательности, в 
зависимости от степени их важности. 

Если во время показа неисправности 
обнаруживаетсs1 другая неисправность, 
«новая» неисправность будет показана в 
течение 1 О секунд, после ••его на дисnлей 
вернется прежняя неисправность. 

Нажать на кнопку CLR, чтобы удалить все 
сообщения с днсшtея. Поскольку это дейст
вие означает, что водитель ознакомился с 

сообщением, оно не появится до вык.,1юче
ния и с:1едующе1'0 включения зажигания. 

Автомобили с щвелыrым дВIIГ:tтелем: 
Когда SJD показывает сообщение «СНЕСК 
OIL LEVEL ( проверить уровень масла)», 
следует проверить уровень масла в двигателе, 

смотрите раздел «Уход за автомобилем». 

Удалите сообщение кнопкой CLR. 
Сообщение «СНЕС К OTL LEVEL ( проверить 
уровень масла)» можно удалить только, когда 

оно показывастся на SlD. 



( ';lсдующие сообщения сrшск могут быть 
щжазаны: 

)(исnлей показывает: См. 
стр. 

BRAKE LJGHT FAILUKE (тормозные 
сигналы не работают) 202 
FRONT LIGHT FAILURE (передние 
фары не работают) 200 
REAR UGHT FAILURE (задние фары 
не работают) 202 
FOG LJGHT FA!LURE 
(11ротивотуманные фары не работают) 203 
WASHER LIQUID LEVEL LOW 
(низкий уровень жидкости 
стеклоомывателя) 199 
FILL COOLANT LIQUID (долить 
охлаждающую жидкость) 193 
КЕУ NOT АССЕРТЕD (ключ не 
опознан) 44 
REPLACE КЕУ ВАТТЕRУ (заме1·1 Итh 
батарейку в ключе) 38 
SERVICE ТНЕFГ ЛLАRМ 
{обслуживание nротивоугоиной 
сигнализации) 44 
TIME f'OR SERVI<j:E (пора па 
техобслуживание) ) 223 
STOP FOR FUEL (заправить 
тоnливо)2) 152 
СНЕСК OJL LEVEL (nроверить 
уровень масла) 2) 190 

1) Индикация nоказыоается за 1000 I<M до 
о•1ередноrо техобс:tужиоания. Сообщение 
стирается nри о•1ередн0\1 техобслуживанш1 

(см. Книгу по гарант11И и сервису). Сообщсн11с 
можно удалить следующим образом: снача.111 
сделайте короткое нажатие на кноп ку CLR, 
затем нажмите на кнопку оторой раз н лсржн1 с 
с\: нажатой не менее 8 секунд, IIOК:I IШ днсн. 1сс 
не покажется <<SERVICE» н не раздастся 
звуковой сигнал. Сообщение можно y;t:tJIIIII •. 
только когда оно показывается на SID. 

2) Автомобили с д11ЗСЛЫiЫМ дв1н·атс:rсм. 

Night Panel (Пансль с подсвстtсо ii 
nриборов) 

Для того, чтобы условия в автомобиJrс 11р11 
вождении в темвое время суток бы;т бoJJcc 

удобными, можно использовать функцию 
Nigl11 Рапе! (Панель с подеветкой nриборов). 
Эта функция сокращает объем информ:щин, 
nоэтому горят только наиболее важные 
стрелки и и~щfrкаторы. 

Нажатием на кноnку Night Panel обесnе'lн
вается освещение только спидометра. Вес 

остальные счетчики гаснут, а стрелки идут 

па нуль. Также гаснут дисплеи SID и АСС. 
ВАЖНО! Все предупреждения. указатели и 
сообщения СНЕС К функционируют в 
обы<rном режиме. 
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lla нриборной панели в nоложении Nigl1l 
1'11111.:!, однако. nодсвечиваются задейство-
111111111 .1е зоны, связаrтые со следующими 

Cll 1 у;щиями: 

• l l pи настройке аудиосистемы, SJD или 
лес на дисплее загораются новые 
11:.1стройки на 1 О секунд. 

• Сообщение CI-IECK активируется в SID. 
• 1/ ри высоких оборотах двигателя (более 

5000 об/мин) активируется тахометр. 
!!осле снижения оборотов nодеветка 
отключается. 

• Когда в баке остается менее 15 литров 
топлива, активируется счетчик топлива 

(одновременно с термометром и 
счетчиком давления нагнетания). 

• При сверхвысокой температуре двигателя, 
а1<Тивируется указатель темnературы 

(од11овременно с указателем коли<rества 
тоnлива и указателем давления наддува). 

• При чрезмерно высокомдавлении наддува 
активируется указатель давления наддува 

(одновременно с указателем темnературы 
и указателем количества тоnлива). 

Вернуться к обычному освещению можно, 
CIIOBa и а жав на I<НОnку Nigl1t Рапеl . 
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i<:}IIIIIIЩЫ IIЗMCpeHIOI И ЯЗЫIС 
Sll ) 11<\\t:C I' •1t:1 ыре системы для различных 
t:, (III I II I (I I IMCpCHИЙ: 

M I : I ' IЩ.' IMP. 1 IMP.2 US (США) 

~111 (Юvl ) miles miles miles (мили) 
(мили) (мили) 

~111/11 шр\1 mpl1 шрh(м/час) 
(км/•1ас) (м/час) (м/час) 

JitCI' galloп gallon US galloп 
(J111Tp) (rалпон) (галлон) (галлон США) 

"С ор ос or 
24 час. 12 час. 12 час. 12 час. 

l'a'JJIIi'IHыe сообщения СНЕСК (проверить) 

IIШIШiяются на дисплее на 6 языках: 
1111\СJ\Ском, английском, немеltком, 

фр;н1нузском, итальянском и испанском. 

Смена единиц измерений и языка 

1 Наж:~-ште одновременно 1-1а кнопки CLR и 
SET в течение 4 секунд, пока не 
раздастся звуковой сигнал. 

2 У становите нужные Вам единицы 

измерения с помощью а или а. 
3 Сделайте короткое нажатие на кнопку 
SЕТ. 

4 Установите нужный Вам язык с 

помощью а или а. 
5 Сделайте короткое нажатие на кнопку 
SIП. 

Установка даты 

1 Выбирите ТЕМР с помощью а . 
2 Держите кнопку SET нажатой до тех пор, 

пока год не начнет мигать и не раздастся 

звуковой сигнал . 

3 Установите правильный год с помощью 

а им. а. 
4 С;tелайте короткое нажатие на кнопку 

SЕТ. 

5 Установите правильный месяц таким же 
образом. 

6 Сделайте короткое нажатие на кнопку 
SЕТ. 

7 У становите правильную дату таким же 
образом, как и месяц. 

8 Закончите коротким нажатием на кнопку 
SЕТ. 

Часы 
Часы устанавливаются двумя небольшими 
кнопками, расположенными под 

аналоговыми часами на дисплее слева. 

Когда ключ зажигания находится в 

положении OFF или вытащен, часы можно 
вклJОLJИТЬ (прим. 1 О секунд) нажатием на 
одну из кнопок SТD {кроме кнопки NIGHT 
PANEL). 

Для установки часов при помощи радио

сигналов lillS см. стр. 114. 

Программирование в SID времени 
запуска обогревателей двигателя и 
салона (аксессуары) см. на стр. 243. 



Вын:лючатели 

Фары зажигаются, когда ключ зажигания 

11\mcpнyr в положение ON. Главный свет 
l ttcнcт, когдаключзажигания поворачивается 

,,(,рtпно в положение LOCK. 

IJ(t@l Стояночные фонари 
( IОЯIЮЧНЫС фонари МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ 
111: швисимо от положения ключа зажигания. 
11 ~.: пользоваться стояночными фонарями во 

11рсмя движения. 

.._ Предупредительная 
8::18 световая сигнализация 
( '1 ояночные сигналы и б:шжний свет 
11 1Ж11 гаются автоматически, когда ключ 

1 i 1Ж11 Гания поворачивается в положение ON. 
11 р11 поездках заграницу предупредительный 
'IICT МОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ, ВЫНУВ 
нрсдохранитель N~ \ 5, см. стр. 208. Когда 
11рсJ tулредительный светтребуется снова, 
~~~ 1 tшьте предохранитель на место. 

Регу,1uровка света 

Перекшочение ближнего/;щJIЫIС I н 
света 

Для переКЛIО'IСНИЯ фар бЛИЖ!IСI "О 11 )liiJII.IICI () 
света персместить рычаг в направщ: 11 1111 

рулевого колеса в положение 2. 
Когда включен дальний свет, гор111· III IJlll
кaтopнaя лампа в приборной ШIIICJII I, с~1. 
стр. 64. 

Сигнализация дальним светом 

Для подачи сигнала дальним светом 
nерсместить рычаг в наnравлении PYJ IC IЮI"O 

копеса в nоложение l . Дальний свет ocтaC'I "C>I 

включенным до тех, пока удерживается 

рычаг. 
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1 Сигнализация дальним cneтo:>i 
2 Переклю'1ение ближнего/дальнего сnета 

Свет «Follo\v Ме Home» 
( проводить до дому) 
Если выбрана функция «Follow Ме Ноше» 
( (<nроводить до дома»), это значит, что пос:Jе 
закрывания двери водителя ближний свет 
будет гореть nримерно в течение 30 секунд. 

• Выключите зажигание и вытащите ключ. 

• Откройте дверь. 

• Переведите переключатель света в 
положение 2. 

Когда водитель закроет свою дверь (в тече
IIИС 30 секунд), ближний свет будет гореть 
11римерно 30 секунд. 
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1'~ 1 ~.IНII>Овка дальности света фщ> 
( '111.: 1сма нозволяет установить нравильную 
ю lloiiOC'IЪ свет:~ nри различных нагрузках. 

( 'н..: 1 сма состоит из мотора на каждой фаре и 
р~· • !• 111 10ра на приборной панели. Установка 

~~· 1110.: 1 сн нри включенном зажигании. 
l't·1 у.111ровку основного nоложения фар 
11pPIIOJIII п. с помощью специального 

,,\н1ру:ювания, nредусмотренного для 

lli\!1111-:, (CIIШI :>ТОЙ работы. 

Четыре ноложения регулировки соответст
вуют следующим загрузкам автомобиля: 

Поз. Число Груз 

nассажиров 

о 1-3 человека в Без груза. 
автомобиле 

(не более 1 
взрослого на 

заднем СИдеiiИИ ) 

1 2-3 человека Макс. 30 кг. 
сзади и, 

ВОЗМОЖНО, ОДI-111 

внереди 

2 2-3 человека 40-80 кг в 
сзади ба •-аж~• и к е. 

3 1-2 Макс. груз в 

багажнике. 

IIЛII 

1-4 Макс. груз в 

багажнике и домик 
на колесах или 

nри цеn . 

·--<~ f 
1 

Указаmе.1ь паправлеиия дви:жения 
1 У казате:rь 11рапоrо поворота 
2 Указатс:rь лс11оrо nоворота 

Указатели направления движе1шя 
ПереключатеJIЬ имеет пружинящее nоло

жение, которое используется nри смене 

nолосы движения или при обгоне. Кроме 
того, имеются фиксированные положения 

автоматическим возвратом при обратном 

повороте руля. 

Лампы-индикаторы на nриборной паиели 

мигают с той же частотой, что и лампы 

указателей nоворота. 

Сигналы заднего хода 

При переключении рычага передач в поло· 
жени е nередачи заднего хода загораются 

фары заднего хода. 



'Задний nротивотумnнный свет 
Задний противотумашrый фонарь состоит ю 
одной ( 1) лампы накаливания в л е ной задней 
комби-фаре. 

'Задняя противотумаnная фара включается 

нажатием соответствующей ююпки па 

nриборной доске при условии, что включены 
фары или nередиие nретивотумаиные 
фонари. 

Задняя противатуманная фара выключается 
автоматически np11 выключении двигателя. 

После запуска двигателя необходимо снова 

нажать на выключатель для включения 

задней nротивотума11ной фары. 

Собтодаnтс дсnстоующие о стране пра

rrила J1спо.1ьзоnаш•я за;щсii пропшоту

!tанвоП фары. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При nлохой ВИNIМОl'ТИ старайтесь не сле

довать за задними габаритными огнями 

идущего впереди травепортного средства. 

Существует опасность чрезмерного 

приближения к транспортному средству. 

При торможении это может привести к 
аварии и человеч:еским травмам . 
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Передине противотуманные фары 
1 Iекоторые модели имеют противатуманные 
фары в переднем спойлсре. Полr.зуйтесь 
передним противатуманным светом при 

по•·одных условиях с уху;J.шенной 

видимостью. 

Изучите действующие праnи.1а использо

вания передних противотуманных фар. 
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Освещение nриборов 
51 ркость подеветки приборов меняется при 
1юмощи реостата, расположенного слева на 

111Нiборной панели, см. таt<же Night Рапе! 
( Паиель с подсnеткой приборов), стр. 75. 

Аварийные мигающие сигналы 

Когда нажата :па кнопка, все лампы ука

зателей поворота начинают мигать, включая 

символ на кнонке. Если включено зажи
гание, то мигают одновременно и оба 
индикатора на основной приборной панели. 

Аварийную сиrшL1изацию необходимо 
использовать только в том случае, когда 

автомобиль в результате аварии или 
поломки представляет собой опасность или 
препятствие для движения другого 

транспорта. 

Предупредите.1ьпый треугодывш 
Знак аварийной остановки с.1едует 

использовать в случае принудительной 
парковки автомоби:~я, если автомобиль 
мешает движению или создает иную 

опасность. 

Знак аварийной остановки (треугольник 
предупреждения) J-~аходится в багажнике . 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Знак аварийной остановки ставится у края 

дороги на расстоянии 50- 100 метров nозад1 
автомобиля та1<, чтобы приближающиеся 
автомобили были предупреждены забла
говременно. Расстояние до знака необхо
димо увеличить при ограниченной види
мости, или если автомобиль остановлен у 
вершины холма, либо в аналогичной 

ситуации. 



< 'теклоочистители и 
омыватели 

( ' I'СIСJIООЧИСТИТСЛИ дОбОВОГО СТекла 

Между положениями О и 2 есть возвратное 
ншюжение, nри котором очиститель делает 

ОДIIIIОЧНЫЙ ХОД. 

II11Тервал работы стеклоочиститеней можно 
установить шагами от 2 до 15 секунд. 

Омыванне 
Когда активируется смывание, очистители 
(I.:JiaiOT 3, 4 ИЛИ 5 ОДИНОЧНЫХ ХОДОВ В 
ltll!исимости от nродолжительности 

омывания. Если скорость автомобиля менее 

20 к м/час, очистители делают еще один 
одиночный ход после nримерно 9 секунд. 

О Положение nокоя. 
1 Очиститель лобового стекла, интервальный 
режим работы. 
Интерва..1 мож110 установить о пределах 
\1ежду 2 и 15 секундами. 

2 О•шститель ветрового стек.1а , ма.1ая скорость. 
3 Очистите.1ь ветрового стекла, высокая 

скорость. 

4 Омыванис ветрового стекла и о•тстка фар 
да:1ьнеrо света. 
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~~--::----'------ f CD 
1 ® 

Регу.1яmор установки итперва.1а д.1я 
очистиmе.?ей 
1 Длитс.1ы1ый нро\1ежуток времен в между 

ходами. 

2 Краткий промежуток вре>.1сни между ходами. 
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О••нстнтс.r•• .. заднего стек:Jlа 
Bклю•ICIIIIC о•н1стите;1я и омывателя заднего 

C I CI\JI:I IJI>IIIOJIHЯeTCЯ nри nОМОЩИ ТОГО же 

II CiJCIOIIO'I;!TeЛЯ, ЧТО И ДЛЯ ОЧИСТИТеЛеЙ И 

щlшlа 1 слей ветрового стекла и фар. 
· )нн 11среключатеш .. имеет два дополии

н.:.н,IIЫХ выi\Лючателя ON/OFF и GP 

llрсрьшистая очистка удерживается: 
I IOJIOЖCHИCM ON. 

1\1ю;южении Ф nроисходит очистка и но
:tача омывающей жидкости. После несколь

I\IIХ ходов, очиститель остававливается или 

щ:реходит на интервальный режим работы , 
ccJIII 0 11 выбран. Сnустя nримерно 15 секунд 
н осле окончания очистки заднего стекла, 

о•1исппель делает одиночный ход, чтобы 
убрать со стекла возможные остатки 
ОМЫ13ШОЩеЙ ЖИДКОСТИ. 

Между nоложениями OFF и ON есть 
щнвратное nоложение, в котором очисти-

., cm. заднего стекла де.:1ает одиночный ход. 

llнтсрвальная очистка заднего стекла 

II)ЮIIсходит автоматически, когда вложена 

1 1срсдача заднего хода, а очистители 

;юбовоrо стек;1а работают в положении 1, 2 
IIJIII 3, С~1. СТр. 81. 

Очистите:tь задие,'о стек.ш 
1 Прерьшистый pcжll\1 O'IJICTКII 
2 Оыыоаuие 



Климатическаясистема с 
ручным управлением 

Воздух забирается через проем около 
нижнего края лобового стекла. Он проходит 
нерсз эффективный фильтр перед тем, как 

направиться через климатическую систему в 

салоп. Затем воздух направляется паружу 

через решетку на правой стороне перед 

задним бамnером. Выnуск воздуха должен 
очищаться от снега и льда в зимнее время. 

K\W Вентилятор 
Смена воздуха в салоне регулируется 
нереключателем вентилятора. 

Регулирование темnературы 
Температура воздуха, поступающего в 
салон, меняется постепенно при помощи 

регулятора. 

Панедъ регу,7Лторов, система климата с 

ручным управ.1енuе.м 

1 Темnература 
2 Скорость вентипятора 
3 Расnределение воздуха 
4 Кондиционирование воздуха (А/С) 

(дополнительное оборудование) 
5 Обогреваемое заднее стекпо 
6 Ренирку.1я1.\ИЯ 

Распределение воздуха 
Регулятор распределения воздуха исполь

зуется для подачи поступающего потока 

воздуха к соплам в панели, полу и к 

обогревателям. 

Регулятор можно установить в промежу
точные nоложения между тремя главными 

положениями, позволяя распределить 

воздух между полом и ветровым стеклом 

(обогреватель ветрового стекла) или между 
полом и панелыо. 

Чтобы противостоять холодному воздуху от 

передних боковых окон, когда выбрано 

положение обогревателя ветрового стекла 
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Уда.1енuе воздуха, пане.1ъ 
1 Регулирооание напраоления потока nоздуха 
2 Регулирование объема nотока воздуха 

или пола, из сопел па приборной папели 

поступает небольшее количество воздуха. 

Сопла на паиели- поворотные, что позволяет 
изменять направление потока воздуха. 

Количество воздуха, проходящего •1ерез 
сопло, можно регулировать индивидуально 

на каждом из них . 

Воздух в выпуск к задним боковым окнам 

поступает из каналов на полу. Поэтому для 

удаления запотевания задних боковых окон 
следует выбирать комбинацию «оттаивание» 

И «ПОЛ». 

Для того, чтобы снизить запотевание стекол, 

необходимо их хорошо 11ротирать средством 
для мытья окон. 
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Обогреватель 

lloл вкл. задние боковые стек.1а 

l l a нcm, вкл. зад11ий средний выпуск 

llшrболее подхо)lящим в зимнее время считается положение 
p~.: r у;rятора распределителя воздуха на две позиции влево от 

IIOJioЖellиЯ «Оrтаивание)). 

Установка 11ри 
раЗЛИ'IНЫХ 

погодных 

условиях 

Зu,на - обогреваmе.1ь 

Зима - кол1фортное по.ю:жение 

Лето - об.шчная погода 

Лето- со.•tнечная погода 



' \ 
/lo J()ytuuoe со11.10, задпие боковые стеюа 

Кондиционер комбинируется с обычной 
автомобильной системой управления 
климатом и включается нри нажатии кнопки 

К., ••ри условии. <по регулятор вен
тит~тора стоит в одном из nоrюжений 1-4. 

Постуnающий воздух nроходиттри этапа. 

Сначала он очищается в воздушном фильтре, 
потом теряет влагу и охлаждается, чтобы 
затем подаваться при необходимости 
теплым. 

Кондиционирование воздуха можно исполь
зовать при наружной температуре не ниже 

0°С. 

Конденсат 
Когда включен компрессор А/С, происходит 
осушение поступающего воздуха, что 

nриводит к образованию конденсата, 
который выводится через два дренажных 
отверстия под автомобилем у nередних 

дверей . 

Поэтому при парковке автомобиля из этих 

отверстий может капать вода, что является 
вnолне нормальным явлением. Чем теnлее и 

выше в.1ажность, тем больше будет обра
зовываться конденсата. 
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Рециркуляция 

При нажатой кнопке E~J , прекращается 
обычная 110дача воздуха. В этом положени 11 
в системе вентиляции циркулирует только 

воздух салона. 

РсцирJ<У.1ЯЦ1110 воздуха можно nрименять 
для быстрого охлаждения салона и при 

чрезмерно высокой температуре воздуха, 
nри :>том необходимо включить кондицио

нер (А/С). 

Рециркуляция можно включать вручную, 

чтобы предуnреждать nоnадание nлохого 
запаха снаружи в салон. 

Не ПOJJ ьзуiiтес1. рецирку.1нщtеil при тем tte
paтypax ниже + l0°C бо.1ее, •tем в течение 
кopoтtCIIX промежутков времени, напри

мер, •rтобы временно преrсратить доступ 
п.1охого воздуха. В противном случае на 
окнах образуется занотевание/лед. 
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.. ПП.. Элек-грообогрев заднего 
:r стек.1а/наружпых зеркал 

заднего вида 

Kl l<\111(:1 расположена в 11анели системы 
1\JIIIMa га. Когда обогрев включен, загорается 

1: 11 <.:10диод в кнопке. 

lkt:l';ta отюючайте электрообогрев, как 
1 11лыю.1ед и запотевание удаляются с заднего 

<.: 1 с кл а. Обогрев отключается автоматически 
11 р11м. через 10 минут. 
l :<.:ли 11апряжениебатареи менее 12 В обогрев 
о 11\JIIОчается раньше, чтобы батарея заряди
Jif1С J, от генератора. 

11 <.: 1\Jiадите острые предметы на заднюю 
IIOJIIcy, поскольку нити обогрева могут быть 
110нреждены при контакте острого предмета 

~:о стеклом. Не вк..1ючайте электрообоrрев до 
., 01 о, как будет запущен двигатель. 

Установка при крайне хо.'lодных 
условиях 

При запуске хо.:юдного двигателя установить 

вентилятор в положение 2 11 ноложение 
«обогрева ветрового стекла» с тем, чтобы 
быстрее нагреть во:щух в салоне и избежать 
запотевания стекла. 

Положение 3 дня вентилятора можно выбрать 
тогда, когда двигатель проrрет настолько, что 

стре..1ка указателя температуры персме

щается вверх. Когда переднее стекло осво

бодится от запотевания, nовернуть регулятор 
распределителя воздуха на две позиции 

влево. 

Время 11рогрсва двигателя зависит от 

характера движении. При езде по городу на 
высокой передаче и низких оборотах 

двигателя, его обогрев занимает больше 

времени, чем при движении по шоссе 

загородом на высоких оборотах двигателя. 

Не использовать положение 4 для вентиля
тора, поскольку шю nредназначено, главным 

образом, для быстрого охлаждения салона в 

летнее время. 

Поиск неисправностей и обслvжи-
вание, см . стр. 225. • 



Автоматическая система 
управления климатом 

(АСС) 
1 \щдух забирается через проем около 
IIIIЖI·rero края лобового стекла. Он проходит 
•1uрез эффективный фильтр перед тем, как 
11 111 1равиться через климатическую систему в 

t tiJЮII. Затем воздух направляется наружу 
•1uрсз решетку на правой стороне неред 
шдним бампером. Выпуск воздуха до:tжен 
'''lllщаться от снега и льда в зимнее время. 

t 'нстема АСС (ALJtomatic Climate Coпtrol) 
IIIIТОматически поддерживает нужную 

l~о:мпсратуру в салоне, не-зависимо от 

1 111ружной температуры. 

> 1 а система наиболее быстро 11риводит 

11.'\111ературу салона к запрограммирован

lllоiМ значениям. 

llмciiтc в внду, •по салон не будет нагрет/ 
еехJiшкден быстрее оттого, •по Вы выберете 

fioJice высо1сую/низкую тсм11сратур)', чем 
iiH'JiiiCM!lЯ. 

) tJш достижения наилучшего эффекта от 

1щ:темы АСС необходимо закрыть окна и 
р1 1 щвижной люк крыши, если таковой 

llhii.:CTcя. Кроме того, необходимо открыть 
1 о1 1Ш1 панели. 

ll о~-: 1·упающий воздух проход~1т три этапа. 

t 'нн•1алаон очищается в воздушном фильтре, 

1101 ом теряет влагу и охлаждается, чтобы 
111 1 uм подаваться при необхощ1 мости 
H'I IJII>IM. 

Воздуитое соп.ю, задние бо!(овые стеюа 

Регулировать температуру можно между 
1 5-27°С. Кроме этого есть положения HI 
(максимальный нагрев и обороты 
вентилятора) и LO (макс. охлаждение и макс. 
обороты вентилятора). 

Температура, которую показывает дисплей, 
не является фактической, она лишь 
соответствует физическому восприятию 
запрограммированной температуры, 

благодаря поддержанию в салоне в тот 

момент определенной скорости движения 

воздуха, его относительной влажности, 
солнечному излучению и так далее. 

• Нормальная установка температуры 
19-23°С, в зависимости от того, 
предпочитаете ли Вы тепло или прохладу, 

и как Вы одеты. 
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Уда:1е11ие воздуха, паие.1ь 
1 Ре1·у;шрование наnраn.1ения 11отока nоздуха 
2 Рее·утероnа11ие объема llОТОка воздуха 

• Изменения установленной температуры 
проводятся постепенно с шагом в 1 °С. 

• Смена систем измерений между ос и °F 
выполняется в SID, см. «Единицы 
измерения и язык», стр. 76. 

• В период охлаждения в теплую погоду 
сопла на паиели должны быть открыты. 
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Датчик солнечного ИЗ.1)"1ення 
2 Датчик температуры воздуха в салоне 

Система имеет пять датчиков: 

• Тем1 1 ература наружного воздуха. 

• Температура воздуха в са.1оне. 
Датчик солне'IНОГО излучения. 

• Температура смеси воздуха (расположен в 
обогревателе). 

• Температура охлаждающей жидкости. 
Солне<шый датчик расnоложен nocepeдИiie 
приборной панели между форсунками 
.аефростера. Прu.нечапие: Если со:1нечный 

датчик заслонен, то регу.1ирование климата 

будет не11раВИЛЬIIЫМ, ОСобе11110 нри 
интенсивном солне•шом свете. 

Конденсат 
Когда вкнючсн компрессор Л/С. 1 1роисходt1 
осушение постуnающего во·щуха. что при

водит к образованию конденсата, который 
выводится через два дренажных отверстия 

под автомобилем у nередних дверей. 

При паркоnании автомоби:~я из этого 
отверстия может капать вода. Чем теплее и 
выше влажность, тем больше образование 
конденсата. 



Фупкц11и 
Функция, выбранная вручную, фиксируется, остальные функции 

регулируются автоматически. 

\,, исключением положений Hl и LO, температура всегда поддержи

•мстся автоматически. 

1 1учной выбор отменяется нажатием на AUTO, либо повторным 
•111жатием иа ту кноnку, с помощью которой сделан ручной выбор. 
(ополнительные функ11ии см. «llрограммирование 11», стр. 94. 
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Когда nодключен режим AUTO, 
температура, распределение воздуха, 

скорость вентилятораирециркуляция 

регулируются автоматически. 

Кондиционирование воздуха вклю

чается автоматически, если темпе

ратура наружного воздуха выше О"С. 
llpи повторном нажат11 и на ююпку 

AUTO, дисплей nоказывает все 
автомати<Jески заданные устаноl!ки. 

Устаuовка темвературы в салоне 

Включить зажигание. 

2 При помощи :>тих двух кноnок 
установить нужную темnературу 

в салоне. 

3 Выбранная Вами температура 
заносится в nамять микрокомnью

тера, где сохраняется при выклю

чении зажигания. 
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Одно нажапtе: Когда «Оттаивание» 
выбирается вручную, происходит 
оттаивание всех окон (поток воздуха к 

задним боковым окнам rlсрекры
вается) за счет высокой скорости 
ве1пилятора; воздух направляется к 

форсункам оттаивания, нормальное 
регулирование температуры, реuир

куляuия и ECON отключаются,элеh-т-
рообогрев заднего стекла/зеркал 

заднего вида 1 юдключастся. 

Актуальные установки показываются 
в а дисплее, и А UTO гаснет. 
Функция опаивания подключена до 

пор, пока не делается другой вы

бор, однако, обогрев заднего стекла/ 
наружных зеркал заднего вида 

отключается через некоторое время. в 

IЗЗIВИСИМСIСТИ ОТ наруЖНОЙ Темпера-

туры. 

Два нажатия : При двух нажатиях на 

кноnку оттаивания воздух направ

ляется к лобовому стеклу без повыше

ния скорости вентилятора и без 

подключе1шя электрообоrрева 
заднего стекла. 

Для того, <гrобы вернуться к ранее 
выбранным установкам, нажать на 

кнопку AUTO. 

одновре

менно 

нажать 

llанель (и заднее uентралыюе 

Пол, впереди и сзади (и задние 

боковые стекла) 



Павель- пол (в11срсди и сзади) и 
заднее централыюе сопло. 

Электрообо1·рев 'Jaд11ero стекла/ 
наружных зеркал зад11его вида управ

ляется автоматически, но его можно 

также за11роrраммировать на ручное 

управление, см. <<Гiрограммированне 

Il», стр. 94. 
Температура, распределение воздуха 

и скорост1, веi iТИJНiтора регулируются 

по-nрежнему автоматически . 

Нажмите на L или v , чтобы 
повысить/поl·lизить скоростr, венти

лятора (положение скорости венти
лятора показывастся на дисплее) 

Для того, чтобы вер1 1 уться к авто\~ати
ческому регулированию вентилятора, 

следует нажать на AUTO. Другие 
ручные выборы также возвращаются 
к автоматическому регулированию . 

-~------- --- · ---
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Рециркуляция регулируется автома

тически, но может включаться/ 
выключаться вручную. 

Когда выбрана данная функция, 
комnрессор А/С отключен. 
Повторное подключение делается 

нажатием на AUTO, либо IIOBЫM 
нажатием на ECON. 
Функцию можно запрограммировать 

на автоматическое отключение NC, 
когда наружная температура ниже 

+ \4°С, см. «ГТрограммирование 11», 
стр. 94. 
Температура, расnределение воздуха 
и скорость вентилятора регулируются 

по-прежнему автоматически. 

При нажатии на OFF регулировка 
отключается. 

Возобновить регулировку можно 

нажатием на AUTO или повторным 
нажатием на OFF, nри этом возвра
щаются последние установки. 
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Запуск снсте~1ы в холодную nогоду: 
АвтомаПJ'Jеская система сначала выбирает 
положение обогрева стекол, макс. обогрев и 
низкую скорость вентилятора. 

С повышением температуры двиrателя 
возрастает скорость вентилятора, и воздух 

направляется к полу. 

Когда температура в сало11е достигает 
запрограммированного значения, снижается 

скорость вент11лятора и степень обогрева до 
уровней, определенных автоматической 

системой. 

Запуск с1н .. ·темы в жа,жую погоду : 

Автомати'tеская система выбирает подачу 
воздуха к выпускам в пансли и высокую 

скорость вентилятора. Рециркуляuия вклю
чается спустя пр~1мерно 30 секунд после 
запуска, есл н 1аданная тем пература в салоне 

значительно ниже фактической темпера
туры. 

Для охлаждения и осушения входящего 

воздуха всегда включается I<Оыпрессор А/С, 
если наружная температура выше 0°С и не 
нажата кнопка ECON. 
Когда температура в салоне приближается к 
запрограммированной температуре, 

скорость вентилятора снижается до уровня, 

который определен автоматикой. 

Рекомендации при особых погодных 
условюах 

Заnотевание и обледенение стекол обычно 
происходит лишь в краЙJiИХ условиях, 
например, при езде в си .. 1ьный дождь и холод 
в сочетании с высокой относительной 

влажностыо или. когда nассажиры потеют 

или одеты в мокрую одежду. В таких случаях 

при запотевании или обледенении стекол, 
рекомендуется принятие следующих мер: 

Вы б рап, и температуру 21 °С. 

2 Выбрать , если этого 
недостаточно .. .. . 

3 Увеличить скорость вентилятора, если 
:этого недостаточно ..... . 

4 llовысить температуру 

Воздух к задним боковым стеклам поступает 
из зад11 Их напольных каналов, nоэтому для 

удаления запотевания на задних боковых 

стеклах следует выбирать комбинаuию 
«обогревател ь-1юл». 



Н'а. шбровк:а 
1 , 1111 аккумуляторная батарея была разряжена или отключена, 

tн·оfiходимо выполнить калибровку системы управления климатом . 

'Заnустить двигател ь. 

' llажать одновременно на filt + . Дисплей АСС мигает 
один рю, это является индикацией того, что началась калибровка 
11 самопроверка. 

1 \о 11ремя калибровки дисплей показывает О или коды неисправности 
(0 1 23), если таковые есть. Число кодов неисправностей указывается 
нр11 IЮМощи сегмента. 

1· ,, нtбровка и самопроверка занимают около 30 секунд. 
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Проrраммирование 1 
Систему АСС можно занрограммировать так, что она всегда 

запустится с установками, выбранными вручную, ври включении 
зажигания. Учтите, однако, что зажигание должно быть выклю'iено, 
по крайней мере, в течение 1 О минут для того, чтобы память приняла 

эти выбранные вручную установки. 

Сделайте нужные Вам установки. 

2 Нажмите одновременно на + 1111!1, (фоновое освещение 
мигает в качестве подтверждения того, что установка сохранена в 

памяти). 

Лример: 

Для того, чтобы снетема АСС при запуске распределяла воздух к 

соплам панели, необходимо выполнить следующее: 

Запустить двигатель. 

2 Нажмите t·ta tоюпку 

Одновременно нажмите на Ql и 
Отмена программы 1 
Занесенные в память установки можно отменить, одновременно 

нажав на ~ 

(дисплей АСС ми 1'ает, подтверждая тем самым эту отмену). 
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11 роrраммирование П 
I ~C II • В()'Jможность запрограммировать систему АСС так, чтобы она 
lla iiJIY'IIIIIIM образом отвечала индивидуальным запросам, например, 

11 O I IIOI I ICIIИИ движения/состояния климата. 

Фу111щия Фушщия в положении Стандартная фушщия в 
АUТОили «Программиро- положении AUTO 
вюше 11» 

Компрессор А/С включается 

первый раз, когда темпера

тура наружного воздуха 

выше +13°С. 
-Эта функция испо.1ьзуется 
для эконоллии топлива, так 

как компрессор А/С вюю
чается не на д.ште.1ыюе 
врелт. 

При в.7aJICiюii погоде ко->т
рессор А/С додJiсен быть 
подюючен даJ1се при 

телтературе nuJ1ce + 1 3°С, 
110СК0.1ЬК)' nри J/'110M 
уNеньшается опасность 

запотевания окоп. 

Обогрев можно выбрать 
только вру<шую. 

Компрессор А/С 

подключается, когда 

наружная температура 

превышает 0°С. 

Обогрев подключается 
через 5 секунд после 
того, как заnускается 

двигатель, если наружная 

температура ниже +5°С. 

--Вре.wя подключения 

зависит от наруJ/СIЮй 

те.ипературы. 

Программирование 11 отмена программы выnолняются нажатие 

на соответствующую кноnку до тех пор, nока отвечающий ей симвс 
на дисnлее не мигнет 4 раза, не раздастся звуковой сигнал и не 
появится соответствующая функция на дисnлее SID. 
Зажигание должно быть в положении ON. 

Фуню~11я Текст дисплСfl в STD при Те1сст д11Сп,1ея в SID 
программировашш при отмене проrраммt 

При мер: 

ACC:LOTEMP 
A/C-CTRL (АСС: низкая 
температура управление 

А/С) 

ACC:MANUAL 
RDE R CTRL (АСС: ручн. 
обогрев заднего стекла) 

ACC:NORMAL 
A/C-CTRL (АСС: 
нормально уnравление 

А! С) 

ACC:AUTO 
RDE R CTRL (АСС: 
автом. обогрев заднего 
стекла) 

Если вы хотите управлять включением и выключением обогрева 

заднего стекла и наружных зеркал заднего вида вручную, то следу< 

держать кнопку нажатой до тех пор, пока символ не мигне· 

4 раза, раздастся звуковой сигнал и на дисплее SID покажется 
следующий текст. 

SID показывает: 
АСС: MANUAL 
RDF.. R CTRL (АСС: ручн. обогрев заднего стекла) 

После выполнения «Программирование 11>> nроrраммирование 
действительно до тех пор, пока оно не будет отменено. 

AUTO горит на дисnлее даже когда «Проrраммирование Il» сделан 



l '1 1•11\Н:вдации: 

1 111 '11стема АСС не функщюнирует 
11111 lt'l·ворительно, то перед тем, как 

111 11111ШТЬСЯ на фирменную станцию Saab, 
11 1~1.:1 предпринять следующее. 

1 ,. 111 после запуска индикация AUTO не 
1111 орается (зажи.гание донжно быть 
III.IК.IЮYCIШЬIM МИНИМУМ ] 0 МИНуТ): 
1 м. «Отмена программы 1» стр. 93. 
1 l'JI II Вы считаете, что система АСС не 
фу11кционирует удов.тетворителыю, 
1 'ii.:Лайте следующее: 

l lроверьте, чтобы прикури ватель сидел в 
~:восй розетке (если розетка пустая, то 
11агретый воздух может выходить и 

110здействовать на датчик салона). 

' l lерекалибруйте: См. раздел 
«Калибровка» стр. 93. 

1 :ели аккумуляторная батарея была 
разряжена или отключена, необходимо 
lt i.IПОлнить калибровку устройства АСС, 
1·~1. «Калибровка» стр. 93. 

1, 111рограммированные установки не 

111раются из памяти при отключении 

1.11ареи. 

11 1 .1 КЛЮчение подеветки в АСС 
1 11. раздел «Night Panel (Панель с 
IIIIJ\CBCTKOЙ ПриборОВ)», С..'Тр. 75. 

АСС - 9-3 Кабриолет 
КОI'да откидной верх автомобиля опущен, 
система АСС переходит на установку 

температуры в ручном режиме. 

Между положениями НТ и LO существует 

одиннадцать (0-1 О) фиксированных темпе
ратур11Ь1Х позиций. 

Система самоустанавливается таким 

образом: 

Гаснет AUTO. 
Обогрев, распределение воздуха и ско
рость вентилятора остаются без измене
ний. 

• Рециркуляция и обогрев заднего стекла 
ОТКЛЮ'ШЮТСЯ. 

• А/С устанавливается в то же самое 
nоложение (вкл/выкл), которое было в 
момент, когда откидной верх опускался в 

nрошлый раз. 

Возможны все ручные установки, кроме 

обогрева заднего стекла. 

Дисплей АСС при опущенном откид11ш1 

верхе 
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Когда откидной верх поднят, система 
возвращается в режим AUTO и ранее 
установленной темnературе. 

Обогреватель двигателя и салона, 
см . стр. 243. 
Поиск неисправностей и обслужи
вание, см. стр. 225. 
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(Эта страница была сознательно оставлена 
пустой) 



"' 
---~ ----<---

\\\\ 

Аудиосистема Saab 9-3 97 

Ау дносистема 
Saab 9-3 
Быстрый поиск .................. 99 
Регулятор гроМii:ости......... 101 

Радио..................................... 102 
КД-плейер 

(Проигрыватель компакт 

дисков)............................... 108 

КД-чейJtджер....................... 110 
Общие фующии ................. 114 
Контроллеры на руле........ 116 
Блокирош\:а от кражи ....... 116 
Технические данные.......... 117 
Установка мобильного 

телефона ............................ 120 
Коды неисправностей ....... 122 



98 Аудиосистема Saab 9-3 

Аудиосистема Saab 9-3 
(дощтнительно) 

Ауююсистема Saab 9-3 имеется в двух ва
риантах: 2 и 3. Они специально предусмо
рсны для размера сапона Saab 9-3. 
Лудиосистема Saab 9-3 состоит из главного 
узла с радио и КД-плейером. В качестве 
дополнительного оборудования (для опреде
ленных моделей) имеется КД-чейнджер на 

6 ко~1nакт-дисков. 
Аудиосистема 2 имеет два динамика 
впереди и два сзади . Выходная мощность: 
4х20 Вт. 

Аудиосистеrvrа 3 имеет дополнительно еще 
два динамика. Они смонтированы в 
передних дверях и воспроизводят басы ниже 
200 Гц. Эти басовые динамики имеют 
отдельный усилитель на 2х40 Вт. 

Аудиосистемы соединены с SID (Информа
ционный Дисплей Saab), который уста
новлен над rлaBiiЫM узлом в приборной 

панели. Аудиосистемы испо.:~ьзуют дисплей 

SID для показатекста/знаков и индикации. 

Шlllllll Шll !IШ liШ !iШ ШiiiiШ Шll !11!1 !ШI Ш!! 
lf(lllr/rr шl"/rrr шr: шн ша шr; шr1•J••1•ш1 il!ll 
lniiii il iJI 1 i Hi ШН iiШ Шii НШ Шl bll1 iilil il!li 

NO RDS РТУ NОТР REG AS RDM 

Указание 

RDS 

NORDS 

РТУ 

ТР 

NOTP 

REG 

AS 

RDM 

функция активирована и сиш 
сигнала нормальная 

соответствующий передатчи 1 

не посылает никакой 

информации RDS либо, по 
какой-то причине, сигнал 

слабый 

активирована функция РТУ 

актуальная станция может 

11осылать дорожио

транспортные сообщения 

даниая станция не может 

посылать дорожио

транспортные сообщения 
либо, по какой-то причине 

сигнал слабый 

радиоприемник зафиксироваJ 
на выбранную региональную 
станцию 

радиоприемник в диапазоне 

частот Auto StoJ"e 

случайно активировано 
воспроизведение комлакт

диска 



1.1 lt • ·рый поиск 

1 11 111 111)\IСМНИК, СТр. 102 

В кл 
Аудиосисте~>tа включается нажатием на кноnку 
громкости. Активируются последние настройки. 

Если аудиосистема включается , когда в замке 

зажигания нет ключа, она выключится автомати

чески спустя час после последнего нажатия на 

кнопки радио. 

Выю1 
Аудиосистема выключается нажатием на кнопку 
громкости VOL или при извлечении ключа из 
замка зажигания. 

VOL 
Уровень громкости можно изменить поворотами 
регулятора громкости . 

BAL 
Включить регулятор громкости и отрегулировать 
звук между левыми и правыми колонками. 

BAS 
Нажать, чтобы вышла кнопка и отрегулировать 

ею уровень низких частот. Нажать н а кнопку, 

чтобы зафиксировать настройку. 
TRE 
Нажать, чтобы вышла кнопка и отрегулировать 
ею уровень высоких частот. Нажать на кноnку, 

чтобы зафиксировать настройку. 
FAD 
Нажать, чтобы вышла кнопка и отрегулировать 
ею звук между 1 1ерещшми и задними колонками. 

Нажать на кнопку, чтобы зафиксировать 
настройку. 
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Усtсоренный nоиск 
Краткое нажатие: смена ускоренного поиска. 
Длительное нажатие: запоминание новой 
частоты . 

I~EG вкл/выкл, стр. 107. 

По1tск частоты 
Краткое нажатие: автоматический поиск. 

Длительное нажатие: (раздается звуковой 
с11гнал) поиск вручную. 
Крап~ое нажатие па середину SEEK: показание 
частоты. 

Дл ительное нажапtе на середину SEEK: 
tюказание кода РТУ для актуальной программы. 

Краткое нажатие: диапазон частот AS 
(ALttoStore) вкл/выкл . 
Дтпелыюе нажатие: автоматический поиск и 

сохранение в памяти б наиболее четко слышимых 
станций. 

Канп~еое нажатие: смена полосы частот. 

Дтпельное нажатие: RDS выкл/вкл . 

Кtн•т•сое нажатие: ТР (дорожное сообщение) 
вкл/выкл. 
Дтпелмюе нажатие: РТУ вкл. (RDS необходимо 
включить), см. «Положен.иевыбораРТУ»,стр. 105. 
Более ш•ительное нажап1е (2 звуковых 
СltПШШt) : РТУ выкл . 

Одно нажатие: звук вкл ./выкл. Возможные 
сообщения ТА и РТУ не слышны. 
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КД-плейер, стр. 108 

Краткое нажатие: переход к воспроизведению 
ко~шакт-дисков при другом активном источнике 

звука. 

Длительное нажатие : (раздается звуковой 

сигнал) проигрыванне в случайном порядке. 

Крапсое rшжатие: смена дорожек. 

Длительное нажатие: ускоренное 

проигрыва~ше или ускоренпая смена дорожек. 

Короткое нажатие на середину SEEK: 
(раздается звуrшвой сигнал) смена между 

функциями ускоренного nроиrрывания (PLAY) и 
ускоренной смены дорожек (TRACK). 

Извлечь компакт-диск. 

КД-чейнджер, стр. 110 

Крапсое нажатие: переход на чейнджер для 

компакт-;э.исков (КД) nри активном 
проигры вателе для КД. 

Два коропшх нажатия: переключение на 

КД-чейнджер, когда работает радио. 
Длите.-н.пое нажатие: (раздается звуковой 

сигнал) проигрыванне в случайном порядке вс< 

магазина компакт-дисков. 

Краткое нажатие: смена дорожки на 

восnроизводимом диске. 

Длительное нажатие : ускоренное 

проигрывание. 

Краткое нажатие на середину SEEK: смена 
функций между PLAYfГRACK. 

Смена комnакт-диска в магазине. 



l't•• улятор громкости 
1 1 ·O I•'F (вкл/выкл) 
\ 1 11111r11стсма включается: 

1 11 11111\1 нажатием на кноnку громкости. 

• 1 111 (а KJIЮ'I зажигания nоворачивается в 

1111 южснис ON, если аудиосистема была 

111 IIOЧCIJa В MOMCIIT, КОГДа КЛЮ'! ПОСЛеДНИЙ 

р.11 11\IJЛекался из замка зажигания. 

\1 ttiOc11cтeмa выкточаетси: 

1 1 1 lllttм нажатием на кнопку громкости. 

• 1 111 1а ключ извлекается из замка 
1.1111 11 1 'а 11 иЯ. 

1 1 ll·p~·J 1 час после того, как выключено 
1.1 ll llt'aниe, если ключ остается в замке 

l.tt, l ll'aния. 

1 1 1l р~ 1 1 час nосле nоследнего нажатия на 
1• 111\I IKII, если аудиосистсма вкmочалась 
lt I I(JiiOЧa В замке зажиrаi iИЯ. 

\ 01.- Громкость 

11 \1.- Банане 
11 1 .1 .. 11 1., 'IТобы вышла кноnка VOL и per y 
llll"'"" rъ. Звук регулируется между nравыми 

11 н·щ.ш 11 колонками. llри отnускании кнопка 

"" 111ращается в tюложеt·tие громкости. 

BASS - Нюкие частоты 
TRE - Высокие частоты 
Для настройки IJAS!ГRE: 
Нажмите соответствующую кноnку, чтобы 

она вышла. l l оворачивайте кнопку по 

часовой или nротив часовой стрелки. 
Нажмите на кнопку. 

FAD- Регулятор уровш1 Cltrнaлa 
Звук расnределяется между передними и 
задними колонками. 

Нажмите кнопку, чтобы она вышла. 
Поворачивайте кнопку по часовой или 
против часовой стрелки. 1-fажмите на кнопку. 

Аудиосистема Saab 9-3 1 О 1 
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Радио 
Пслн воспроизводится другой источник 

·шука, нажать на кнопку RADIO/ВAND (3), 
•1 rобы выйти на радиоnриемник. 

!Сношен ускоренного выбора (1) 
Краткое нажатие (менее l секунды) включает 
ранее запрограммированную станцию, 

например: 

Маленькая цифра сnрава nоказывает, какая из 
кнопок ускоренного выбора активирована. 

Сохранение станции в памяти 

Длительное нажатие (более l секунды) на 
выбранную кнопку ускоренного выбора 

сохраняет временно установленную станцию. 

В это время радиоприемник молчит, звук 
возвращается nосле того, как память закончит 

запоминание. 

• 

Поис1с станций (2) 
Автоматический поиск: 

Кратко нажать на в:::::::::::1 для поиска вверх 

или r:::::::::EШI3 для поиска вниз по частоте. 

Поиск в ру•шом режиме: 

Чтобы перейти на ручной поиск, необходимо 

нажать на r:::::::::EШI3 или =::::::::::2 ( переключевне 
подтверждается звуковым сигналом, а на 

дисплее загорается буква М). 

Спустя 2 секунды после последнего изме
нения частоты вручную, эта функция 
возвращается к автоматическому поиску. 

Пере1слючатеJJЬ волнового 
диапазона (3) 
Повторяющимнея краткими нажатиями на 

кнопку RADIO/BAND выполняется выбор 
нужной волны: U 1, U2 и LW/ MW (У 1, У2 
Длинные волны/Средние волны). 

AS (Автоrttати•Iеское сохранение 
станций в памяти) (4) 
AS (AнtoStore- автоматическое сохрансии 
-дополнительный диапазон частот, котары 

можно ИСJJОJ iьзовать для заноминания 

станций в регионе, где Вы не знаете 

нахождения станций и диапазона частот. 

Краткими нажатиями на кнопr<у AS можно 
входить в диапазон частот AS и выходить 
него. Когда активирован диапазон частот 

AS, это видно в нижней части дисплея. 



llp11 1 tержании кнопки AS в нажатом 
•"' 1 о~ нии более 1 секуилы включается 
1111 О\13 г11ческий поиск шести самых сильных 

1111 < III IIЗJIЭM СТЗ~IЦИЙ. 

ll11 \!~:ре того, как радиоприемник ведет 
lllllll'li и находит станции, увеличивается 

1111фра предварительного выбора на дисплее 
• 11рава . Ecm1 радиоприемник не находит 
lllt'l 111 станций, оставшиеся кноnки ускорен-

11111 о выбора останутся незанятыми и при 
ll•l·l,a 111и на такую кнопку дисплей будет 
11111101\ЫВать U**** или LW/MW ****. 

], 111 11ри автоматическом запоминании 
· II•III B1 1poвalia функция I~DS и/или ТР, 
t i i i ЩITb радио будет запоминать только 

1 1.1111\ИИ С функциями RDS и/ил11 ТР. 

llp11 выходе из AS (автоматическое запоми-
11111111С) радио возвращается к той же станции 
11 11 1апазону частот, которые были до 
11 II!!ЗI!рования AS. 
\ 'i (автомати •rеское хранение станций в 

1!.1\!11 1'11) имеет ту же функцию и для 
llli ll taзoнa л.ш1нных/срел.них волн- LWtrviW. 

Функции RDS (5) 
1< 1 >'i (Radio Data System)- это информщион-
11.1>1 радиосистема, которая транслируется в 

1 нропс параллельно с радиопро1-раммами на 

•щ 1 0тах FM. Чтобы система RDS функцио-
11111ЮВала должным образом, весьма важны 

IIJIOIIIиe условия приема. 

r 11111алы от такой FМ-станции nозволяют 
111 \IЮсистеме автоматически наход~пь нaи
IIIIIICC сильные передатчики соответствую-

11111.\ радиопрограмм, обеспечивая тем 
1.1\11·1,\·1 хороший nрием. Это осуществляется 

с помощью, так называемого, кода Pl 
(PI'Ogram ldentifierare- Идентификатора 
программы). 

При слабой силе сигнала, когдарадно не 
имеет доступа к другим альтернативным 

частотам, дисплей может показыватt,: 

.... , ••• !:1 ,.... ,... ,. 1 ·- 1 1 

.• ::.IJ '···· ::::1 ··,I.J ... 
Р I ::::Е::!-"=!!? С ~-··1 

RDS РТУ ТР 

Это означает, что радио ведет поиск более 
сильного передатчика с той же самой 

программой. 

Если в начале поездки радиоприемник уста
ноJЗлен, например, на- SR РЗ - , то в процессе 

движения он обычно автоматически меняет 
передатчик РЗ. 
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Когда RDS вкточено, загорается индикатор 
RDS в нижней части дисплея. Дисплей 
110казывает название радиостанции вместо 

частоты: например, SR РЗ- (Sveriges 
Riksradio Prog•·am 3). 

•••••• """ ••• ·- 1 = ... 1 1 :.::: i.J ... ! __ : ~:i , ... i i.J !.) 

11 ., .~,-·. ..-.···:· ..... ·-. ·:·· ~о-· '• ·- ::j 
-· •••• _._..• ! •• : • ••• : -

RDS РТУ ТР 

Есл11 сигнал для информации RDS слишком 
слабыli , дисплей показывает NO RDS. 
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llDS OFF/ON (выкл/вкл) 
Выю11очение/включение l<.DS выполняется 
i tJ iитсл~>иым нажатием на кнопку RADIO/ 
BЛND. 

llpи 1.1ы ключении RDS ис<Jезает название 

станции, но появляется актуальная частота. 

Смена частот в таком случае не происходит 
а I.IТОматически. 

··::·;· .. ,;:; ('• ;:::1 i··.!''''!i i 
.r ••• • ••• • •••• •... • .i ... •.• 

i.J J.. J .. С)::::; := о ~:;:~С) ::; 

ПОJ(азана частота при Вiслюченной 
RDS 
При коротком нажатии на середину 

семамэ=> действительная частота 
нередатчика появляется на 5 секунд. 

ТР (Traffic Programшe)- Дорожная 
11рограмма (6) 

ТР- Дорожная программа (означает, что 

радиостанция может транслировать 

дорожные сообщения). 

Т А -Транспортное объявление 

(непосредственно дорожио-транспортное 
сообщение). 

Функция ТР включается/выключается 

кратки м нажатием на кнопку ТР/РТУ. 

Функция ТР не зависит от включения/ 

ll loi iOIЮЧeHИЯ RDS . 
I ЗЮI Ю'IСНИе функции ТР позволяет арервать 
нсрсда• 1у радиопрограммы или воспроизве-

дение компакт-диска для передачи дорож

ного сообщения. 

Когда передается дорожио-транспортное 
сообщение, nроелушивание источниказвука 

прерывается и дисплей показывает: 

~?О а:! с: !Э !···!О!.) 
.. гi:;;·с,·;::·~~:::-·,;·г: ·~~·, ... ,il;:::-c·; 

' 1 .1 ' •• ••• •• • •• 
RDS ТР 

Спуста 5 секунд появляются ТА и назван ие 
станции передатчика актуального во время 

трансляции дорожио-трансnортного 

сообщения. 

··::·с·,;:;..... ,=:::,· '·.J~····,i 1 
·•··· ... '···· ... i 1 ••• • ••• ..... ... . ... ,.... , ...... ,. 

! ! .. ·! ..... ~:::· ,·•:: :··' .. ::· ..... 
RDS РТУ ТР 

Громкость устанавливается на nредвари

тельно заданный уровень (см . «Положение 

настройки звука» на стр. 114 ). 
Когда передача дорожио-транспортного 

сообщения закончена, Аудиосистема 
возвращается к прежнему источнику и 

прежней громкости . 

Если работает станция, которая передает 
дорожио-транспортные сообщения, тогда 
активировать ТР и дисплей будет показы

вать: 

При желании узнать дорожно-транспортны 

сообщения, необходимо коротко нажимать 
в а ююm<у ТР/РТУ в течение 5 секунд пока н 
дисплее показывается текст. В это время 
радиоприемник ведет поиск станции ТР. 

Пока идет поиск дисплей показывает: 

::;:: (:) s:a С:: ~:::~ 1··.~ () !.) 
.., •• , ••• , ••••• , •••• , .... , •• 1 

! !... ::::s!:::.!:::.!·=.. : 
RDS NOTP 1 

Прерывание передачи дорожных 
объявлений (Т А) 
Для того, чтобы nрервать дорожио
транспортное сообщение: коротко нажмите 

на кнопку ТР/РТУ. Аудиосистема возвра
щается к ранее выбранному источнику звука 
Т А-сообщение можно прервать также 

кнопками RADIO или CD. 

Рекомендации по эксплуатации 

Чтобы узнать ча(:ть дорожио-транспортных 
сообщений и/или трансляцию РТУ, напри

мер, новостей, но не более (чтобы в осталь

ном Аудиосистема оставалась без звука), 
необходимо выполнить следующее: 

• Включите аудиосистему. 

• Активируйте ТР и/или РТУ. 

• Полностью уберите громкость. 



Ф\ шщия РТУ (7) 
)la функция основывается на том, что 

lljiOI рам мы no сети FM имеют коды с учетом 
111Ш проrрамм. 

1 k швисимо от того, какой источник звука 
111.1 слушаете, Вы можете активировать и 
н1о111рать тип проrраммы. 

1\ol да активирована функция РТУ (РТУ 
IIОн оляется на дисплее) радиоприемник 
!1\ .'\СТ сохранять эту выбранную программу 
11.1 ·шднем плане даже, если в это время 

1нн.:нроизводится звук с другого источника 

(1 11Юигрыватель КД - CD или друтая станция 
1 M/LW/MW). 

l l оложение выбора РТУ 
l;щайте положение выбора РТУ, держа 

11 1ЮПКУ ТР/РТУ нажатой до тех пор, nока не 
р;ндастся звуковой сигнал. Теперь можно 
11 роделать следующее : 

Проверка того, что было выбрано ранее. 

Выбор/смена тиnа nрограммы с nомощью 

есиэаэ:> или кнопок ускоренноrо 
выбора. 

11ерепроrраммироватъ кнопки ускорен

IЮГО выбора. 

Выключение РТУ, см. стр. l 06. 

Проверка выбранного типа 
nрограммы 

Когда активирована функция РТУ (РТУ 

загорается в нижней части дисплея) виден 
аh·туальный тиn программы, если задать 

Положение выбора РТУ. 

5 секунд спустя после последнего нажатия 
на к11опки, дисплей возвращается в нормаль
нос положение. 

Смена типа nрограммы, см. далее. 

Выбор/смена типа программы 

Использовать CCM§§:i') или кнопки уско~ 
рснноrо выбора в Положение выбора РТУ. 

Когда найден желаемый тип программы, 0 11 

активируется спустя 5 секуд после послед
него нажатия кнопок либо коротким нажа
тием на кнопку РТУ, RADIO или CD. Для 
подтверждения того, что эта функция 
активирована в нижней части дисплея 
3агорается РТУ. 
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Имеются снедующие типы программ : 

NEWS HOOOCTII 

AГFAIRS 6И'3 11СС 

INI'O llllфOpЩЩIISI 

S POIП CiiOpl' 

IZ I)UCЛTI : Ofip:i'IO IJfi'ICJ II>II I>Ie 1 1ередачи 

D I~ЛМЛ раюютснтр 

<.:U LТLJIШ I(YJIIOI'ypa 

SC' II ·:NC I ~ 11аука 

VЛ I~ IШ 11<1'JIIOC 

РОР М 11011-музыка 

I~OC:K М рок-музыка 

M . O.I~.M мелодии радио 

(Музыка в дороге) 

LIGHT М легкая классическая музыка 

CLASSIC серьезная класс и чская 

музыка 

OTH EI{ М другие виды музыки 

WEATH ER прогноз погоды 

FfNANCE экономика 

CНILDREN программа для детей 

SOCIALA программы о жизни 

общества 

RELIGION религиозная программа 

PHONE IN телефонные звонки 

слушателей 
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TRAVEL 

HOBBIES 

JAZZ 

COUNTRY 

NATIONA 

OLDIES 

FOLKM 

DOCUMENT 

ALARМ 
TEST 

ALARМ 

nрограмма по туризму 

программа о хобби 

джазовая музыка 

музыка кантри 

музыка страны 

любимые :мелодии прошлых 
лет 

народные мелодии 

документальные программы 

nроверкааварийной 
сигнализации 

тревога 

РТУ OFF не является каким-то типом 
программы , это способ выключения 
функции РТУ. 

Выбор тиnа программы можно таюке 
произвести на ююnках ускоренного выбора 

в положении выбора РТУ: 

Кнопка 1 - NEWS (новости). 
Кнопка 2- SPORT (спорт). 
Кноnка 3- РОР М (поп-музыка). 
Кнопка 4 - ROCK М (рок-музыка). 
Кнопка 5 - CT~ASSJC (классическая музыка). 

Кнопка 6-INFO (информация). 

Перепрограммирование кнонок 
ускоренного выбора 

При желании можно rюменять заранее 
установленные типы программ на кнопках 

ускоренного выбора. Для этого выпо.1ните 
следующее в Положен1111 выбора РТУ: 

• Выбрать тип программы с помощью 
1:Ш:П3 или ЕШе:! . 

• Нажмите па нужную кнопку ускоренного 
выбора более одной секунды. 
Запоминание происходит таким же 

способом, что и при запоминании станций, 

но в данном случае нужно быть в 
ПОЛОЖСШIII выбор~l РТУ. 

Вь11слючение РТУ 

Функция РТУ выключается следующим 
образом: 

• длительным нажатием на кнопку ТР/РТУ 
(должно прозвучать 2 звуковых сигнала) 
или 

• длительным нажсrrием на кнопку ТР/РТУ 
(должен nрозвучсrrь 1 звуковой сигнал) в 
положешш выбора РТУ или 

• выбором РТУ OFF в по.'lожешш выбора 
РТУ 

Трансляция, РТУ 
Если SPORT (спорт) выбран в качестве тиr 
проrраммы, и трансляция такой программ 

начинается, воспроизведение звука (если 
оно идет) от КД прерьmается и в течение 
5 секунд дисплей будет показывать 
PTYSPORT. 

После этого дисплей будет показывать РТ 

и ту станцию, которая транслирует 

спортивную передачу. 

··::•г1•:• Г: 1:::1 !-..!;···~~! 
••••• ••• ••• ••• 1 1 •••••• ;···,··1·'! 1 ,····!···, !···,··:·· 

1.•• •• • •••• ···, ··: ••••• , ..... 
1 .... • • •• 

RDS РТУ ТР 

По завершению трансляции спортивной 

передачи Аудиосистема автоматически 

возвращается к ранее выбранному источ
нику звука. 

Прерывание трансляци11 РТУ/ 
АLЛRМ 
Кратко нажать на ююпку PTY/ALARМ, 

чтобы вернуться к рапее выбранному 
источнику звука или радиостанции. Кнопк 
RADIO и СО означают непосредст- венньrir 
выбор исто•mика звука. 



1 11 11 нр01·раммы проелушиваемой 
1 I II IЩИII 

I I III I:ЛЬHOe нажатие на середину сшмэ:~ 
1111 1 •юзможность увидеть, к какому типу 

IIIHII р<шм относится проелушиваемая 

IH' ilt''(aЧa. 

1'1'\ ALARМ 
1 1 ,,, • •ш проrраммы, который называется 
\ 1 ·\ I~M (тревога). Эта функция всегда 
11 lll llнpoвaнa и nредусмотрена для прави

,,. 11.~ гвенных сообщений о чрезвычайных 

, 111 у;щиях - авариях или nриродных 
111 11 11\lfЯX. Функция РТУ ALARМ всегда 
IlM\'~·• nриоритет и nрерывает любое 
111\ ••а н ие- прием или восnроизведение. 

ll pн .:м01пированном «безручном» теле
•l ••н • ~·. наступающий звук телефонного 
l'· ••• •нюра в динамиках заменяется cooбщe
II III'M ЛLАRМ (тревога). Телефонная связь 
111' 1 1 р~:рывается, но она временно отклю

'1111 10 1. 

llр••оритет 
1 lр••ор11тет отдается тем функциям, которые 
lll'l'jii·IBaют восnроизведение, а именно: 

I'IY ALARМ (высший приоритет) 

' II ~ L 

I Л 

I'IY 
1111 о1начает, что воспроизведение (напри
'' р ''Л-nлейера- CD) остановлено 

"i'' ршшнием-РТУ (например, новостями
~ 1 \\ S ), nрерывание-РТУ остановлено 

'"l н • ,юю-транспортным сообщением и так 
11 Н'\ 

Когда соотt:~етствующее сообщение 
зако~1чено, Аудиосистема возвращается в 

обратном П()рядке к nрежней nрограмме. 

ФУIIКЦИЯ REG 
Если Вы хотите запрограммировать 
ращ• оприеl'v!ник на определенную местную 

р3диостанцию, чтобы избежать nоиск ее 

сред11 остал:ьных, необходимо активировал, 
функцию REG. 
для этого в:ьщолнить следующее: 

Длителы·юе нажатие на кноnку быстрого 
выбора, rюд которой заnомнена 
регионал.ьная радиостанция. В нижней 

части ди<::nлея загорается индикатор REG. 
При желаю1и nерейти на другую местную 

радиостанцию, кратко нажать на ту же 

самую кноn.ку ускоренного выбора. Дисплей 
nокажет: 

,·~, .~ i'i --. ... 1 1 - 1 1 
.~::. =-~ · ; __ . ~:::i ··. I.J ... 

F:;~ г: IЭ ~; ~:::: !=i 1:;;~ с: 1· .. 1 
~S REG 

Это позвон~ет вести поиск всех досту1111Ых 
местных радиостанций одной кноnкой 

ускоренного выбора. 

Когда нужJtая местная радиостанция най
дена, радиоприемник остается запрогра/.>1-

мированным на ней до тех пор, nока 

активирована функция REG. 
Если Вы хо1·ите отключить функцию REG 
для реl'ионмьной радиостанции, требуется 

выбрать станцию с помощью соответствую
щей кнопки быстрого выбора, чтобы REG 
было показава на дисnлее. Затем делается 
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длительное нажатие на ту же кно11 ку 

быстрого выбора. REG исчезает с ДI ICIIЩ'II . 

Отключение звука 
(Аудиосистема с КД-плейером) 

Когда нажата кноnка «МUТЕ» (отключе1 1 11 1: 

звука) , аудиосистема умолкает. 
Дисnлей nоказывает: «AUDIO MUTE». 

Возможные сообщения ТА/РТУ не слыш11Ь1. 
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1\Д-плейер 
(llроигрыватель 

1сомпакт дисков) 

ВАЖНО 

llc пользуйтесь комnакт-дисками с 
110]М0ЖНОСТЫО заnиси, ЛОСКОЛЬКУ ДИСКИ 

'1 :шого тиnа предназначены для домаш
IIСГО исnользования и могут вызывать 

функциональные нроблемы (перегрев) 
нри проиrрывании в автомобиле. 

llроиrрывате.пь КД активируется, когда 
загружается компакт-диск либо нажатием на 

кнопку CD/RDM, если ко:~-шакт-диск уже 
вставлен. 

Вставлять комnакт-диск стороной с текстом 
вверх так, чтобы механизм захвати.1 КД и 
установил его. При начале восnроизведения с 

11ервой дорожки диска дисплеей показывает: 

Слева от дискового магазина е<.-ть неболь
IНОЙ светодиод, который светится, когда 
ком11акт-диск установлен. 

Когда все дорожки на комлакт-диске 

11ронграны, проиrрыш начинается снова с 

дорожки 1. 

• 

Для того, чтобы прервать проигрыванне 

компакт-диска, выберите GD или RADIO. 

Смена дорожек (1) 
Смена дорожек заnиси выполняется 

краткими нажатиями на c:::::::::mD (назад) или 
~ (вперед). Кратким нажатием на 

c:::::::::mD начинается воспроизведение с 
начала выбранной дорожки. Для того, чтобы 
11ерейти на ближайшую nредыдущую 

дорожку, необходимы два кратких последо
вательных нажатия. 

Ус•соr>сшюе нроигрывание 

Если c:::::::::mD или ~ нажимается и 
удерживается, происходит ускоренное 

проигршзание, а дисплей показывает время 

номер дорожки, например: 

···:·1 ... ,,:1 с·· ::::1 j· •. if"li 1 •• :.. ..... =.... =.... .. .......... . 
с[) 2 ;; ::~:; .::j. ·::;! 1 

RDS ТР 1 

Если кнопка удерживается утопленной 

более 5 секунд, происходит дальнейшее 
увеличение скорости nроигрывания. Если 

нажатие 11а кноnку прекращается, ускорен

ное проигрь11зание останавливается. 



\ I'Юipeнtta)t смена дорожек 
1 р.11 кое нажатие на середину кнопки 

позволяет переключаться между 

o ii\IIIЩHЯМИ СО PLAY и CD TRACK. 

1 1 > PLA У и СО T RACK являются устой
'"""·lм и состояниями (выбор сохраняется 
111111 выключении аудиосистемы), но с 
po i i'II IЧ HOЙ функциональностью. Выбор 
1111 11юстыо зависит от того, что предпо

'1 11 1 а~т пользователь. 

1 1 > I'LAY При д11 ительном нажатии на 

r::::::::В3 или =::::::11 включается 
быстрое nроиrрывюше. 

1 1 > Г!~ СК При длительном нажатии на 

r::::::::В3 ил и =::::::11 вКJIЮчается 
смена дорожки . 

Произволы10е воспроизведение 
(RDМ) (2) 
Длительным нажатием на кноnку CD/RDM 
вклю•rается/выключается произвольное 

воспроюведение ко~rпакт-диска; в ниж11сii 
части диенлея загорается иидикюtия - RI)M. 

Краткос нажатие на =::::::11 позволяет 
производить смену дорожек nри произвощ

ном восnроизведении. 

Краткое нажатие на r::::::::В3 nозволяет нач<1 1 1, 
заново воспроизведение соответствующсii 
дорожк11 во время nроизвольнога восr1рU11 '1-

ведения. 

Продолжитеm,ное нажатие позволяет 

ускоренное нрои грывание. 
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EJECT (3) 

Краткое нажатие на KIIOI IKY 1:3 ПOЗIJOШI~I 
ЮIJЛСКаТь KOM J"IЭKT-ДIICK. 

Еслн выбрана кноrжа EJECT, а диск не 
ны11ут, через 1 О секунд nроигыватель КД, в 
нслях безоnасности для дне ка, установит его 

на ~1естu, не начиная воспроизведеliИе. 

Однако, это не относится к 8 сантиметровым 
комnакт-диска~t. 
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1{) ~-·•c~i щ~жер 
( 1 11~(' ('('('~ 11 р) 

ВЛЖI IО 

111.: 11\Ш1Луйтесь комлакт-дисками с 

11!1 ШОЖ110СТЫО ЗаПИСИ, ПОСКОЛЬКУ ДИСКИ 

1 :11\01'0 типа nредназначены для домаш-

111:1 О 1 1СПОЛЬЗОВаНИЯ И могут ВЫЗЫВаТЬ 

функниона.'!Ьнъiе проблемы (переrрев) 
11р11 11роигрывании в автомобиле. 

1 1 Л ЖН О! Защит1i ую крышку всегда держать 
·шкры 1·ой, чтобы предотвратить попадание 
11ЫJ111В ••ейнджер КД и, тем самым, обеспе
' 1111'~> хорошее воспроизведение на протя

Жt:11 ИИ долгого времени. 

'Jш·ру1ка КД-чейнджера в багажном отделе-

111111 ( 1-6 компакт-дисков) производится 
следующим образом: 

llолностью открыть защитную крышку 

1 1ад магазином ДЛЯ КОJ\ШаКТ-ДИСКОВ. 

2 Теперь становится доступным зарядный 
магазин для дисков. Извлечь магазин КТ(. 

3 Сдвинуть защелку с магазина в сторону. 
4 Вытянуть держатель дисков и вложить 

или поменять диск (стороной с текстом 

вверх). Отправить на место держатель 
;tисков в магазин. 

ОСiратите внимание на положение магазина 

11р11 ·3арядке (см. рисунок). 

Чейид:жер КД в багажном отделе11иu 

Осторожно вставить полностью магазин в 

чейнджер КД и закрыть крышку. 

Активирование чейнджера КД 

• Если радиоприе~шик (RADIO) активен, 
нажмите кратко два раза на кнопку CD/ 
RDM. 

• Если КД-плейер активен, нажмите кратко 
один раз на кнопку CDIRDM. 

Если не происходит никакой замены мага

зина, начинается воспроизведение той 

звуковой записи, на которой оно оборвалось. 

Если магазина нет в чейнджере КД, дисплей 
показывает: 

Если зарядный магазин не имеет несколь 
компакт-дисков, дис1ыей nоказывает: 

~? 1] l:! с: о !···!о i.) 
.... ,... 1''1 ... .... 1""1• ............ ; i 1 1 1 1 .. .11 .. , ;··· . . ..... i .. 
.... ... :· ... • ..... 1 li 1 1 

ROS ТР 



1 1 1111 чейнджер КД активируется сразу же 
11111' 11.: зарядки маrазива, дисплей пока
ll•lнаст: 

,-,1···,r; 1•••• ,·-, е. ;1•••1; 1 
.• :: .... .= ..... =::= i "•i · ... · = ••• • 

Г"!""·,i:: ,····! .. .!!:::·!-·!/ 
·-1 .. ·· ·-· ·--·1 11 ...• • ... ·1"·. 

RDS ТР 

l l11 \1Сре проиrрывания дисков магазина, 
11 11' 1 обновление номера диска. 

1 111 / ta магазин КД заряжев в чейнджере КД, 
1111\'llfJОИзведение начнется с первой дорожки 

111 1 111Си nервого диска, когда активируется 

1 ML'IItюe устройство и дисплей будет nоказы-
111111.: 

1
•::-с·,е:; с·· ~=~ 1·.11···;i i ·=········ · ... · =-= ·:: .•• =··.·· 

Г!")·j ;:::•i C!i._.i . 
-·····RD5 1 ~-· ' ' .1. 

Jl1н I'О ГО, чтобы можно было проигрывать 
Н 1 .111пшетровые КД необходимо сменить 

IL'ршпель дисков. Проконсультироваться с 

''"а ншом, торгующим 

1 н·р..:ооборудованисм для автомобилей. 

о 

Смена дисков (1) 
При проигрыше на КД-чейнджере кнопки 

б 1,1строrо выбора радио соответствуют 6 
гнездам для дисков в магазине. Смена дисков 
делается нажатием на кнопку желаемого 

диска. 

Если выбранный диск уже проиrрывается , 
воспроизведение начнется с дорожки 1. 
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Если выбранное отделение с диском пустое, 

дисплей будет показывать, например, 
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Сnустя 2 секунды дисплей nокажет в каком 
отделении есть диск, например: 

20!:! с IЭ !··-101.) 
( .. , ..• , ,.,.·,·Ci!-::i ·i ·-::·:·!·:.::1.::::;;:::, 
• •••• 1 .. • 1 : • ... ••• ..... • -···-

RDS ТР 

Если что-то не в nорядке с выбранным 
д~1ском, смены дисков не произойдет. 

Смена дорожки (2) 
Смена дорожек заnиси выnолняется 

краткими нажатиями на c:::::mD или E!I13:&1 . 
КратJ<Им нажатием на с:::::ш33 начинается 
воспроизведение с начала выбранной 
дорожки. Для TOI' O, •поб1,1 1 1 ерейти на бли
жайшую предыдущую дорожку, необхо
димы два кратких последовательных 

нажатия . 

Ускорешюе проиrрыnашtс 

Пели c:::::mD или m:::l нажимается и 
удерживается, происходит ускоренное 

проигрывание, и дисплей nоказывает, 
например: 

•.•.•• =·~ ... ••. i 1""" •• 

~.::~ i...i -· i ... : 1:::1 ···! i_i !,} 
с i:> в::. ~г :: ~~; .::j. ·::;1 
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Если кноnка удерживается нажатой более 
5 секунд ускоренное nроигрываниеидет еще 
быстрее. 

Ускоренное проигрыванне остановится, 
когда прекратится нажатие на кнопку. 

Ускоренная смена дорожек 
Краткое нажатие на середину кнопки 

ССИ##Э=) позволяет переключаться между 
функциями СО PLA У и СО TRACK. 

, ... ,,. .. ,!:! ;-· •""; ,. 'i'"•l 1 
.• ::.• ... • '···· •:::• ··I_J .. . 

•""'1"• ,•• --· -, ..... ,-.1.' , ... , 
1 .... 1.)1:::· ! !·=:.i· .. ii .... ·=.. :: 
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СО PLA У н СО TRACK являются устой
чивыми состояниями (выбор сохраняется 
при выключении аудиосистемы), но с 

различной функциональностью. Выбор 
полностыо зависит от того, что предпочи

тает nользователь. 

СО PLAY nри длительном нажатии на 

c:::::mD или EIII3:&I включа~ 1 1 
быстрое nроиrрь1ван ие. 

СО TRACK nри длительнО.\1 нажатии на 

СШШ или I!IШC:2 включаt:11 
смена дорожки. 



l l рсшзвольное nроигрыва•ше 
(IШМ) (3) 
( 1111 сльным нажатием на кнопку CDIRDM 

111. 110чается/выключается произвольное 
IIЩ'IIронзведениедисков в мaraзlllie; в нижней 

'1,1' 111 дисплея загорается индикация- RDM. 

1 ра 1 кос нажатие на mD::::I позволяет произ
но опь смену дорожек при произвольнам 

111 ,,·11 роизведен и и . 

1 ра 1 коенажатиена r:::::::::EIII3 позволяетначать 
111111\IIO воспроизведение соответствующей 
111рожки во время произвольнога 

111 11"11роизведеиия. 

llро. tолжительное нажатие позволяет 
\1 м1ренное проиl'рывание. 

111 1\1111 ч11тс про и rрывание на КД-чейнджере, 
111.111рав другой ау дноисточник (RADIO/CD). 
1 ( • н.:йнджер персходит в положение покоя. 

Аудиосистема Saab 9-3 
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Общие функции 
Время RDS 
Чтобы получить сигнал времени RDS, 
11ебходимо иметь хорошие условия приема, а 
также, чтобы актуальная станция передавала 
сигналы времени RDS (СТ- Clock Time
Время по часам). 

Одновременно tшжать (более одной секун
ды) на две кноnки настройки, расnоложен
ные налево на SID (радиоприемник должен 
работать в режиме функци~1 RDS), дисплей 
nоказывает: 

1:~: [) ::::; РЕ "Г I 1·~·1 Е: 
= ; •• •••• ••• 1""" ...... 
1 ! ' ..... 1 ... ·1···· '"' .. ..... ::; : ... • .. i.. .... .. . ... • .. : 

RDS РТУ ТР 

Настройка часов осуществляется теnерь 
автоматичесю1. Актуальное время nоказы

вастся на S/0 в течение 5 секунд. 
Если информации о времени нет или 
прием RDS слабый, дисплей показывает 
NO RDS T l М Е в течение 3 секунд. 

Положение настройки звука 

.ffi_ nРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Эти изменения должны вьтолняп,ся, 

когда автомобиль liеnодвижен, чтобы не 
отвлекать внимаt1ие от трансnорта и 

дороги во время езды. 

Для того, чтобы войти в положение настрой
ки звука, нужно удержи ваТ!, нажатой кнопку 

ТР/РТУ и одноврсмсшю вкточать аудио

систе.\<l у. 

Нужная функция выбирается кноnкой 

CCf1333' >. 

Можно шмснять следующие настройки 
звука: 

• STA RT VOL- самый высокий уровеНI, 
громкости, когда включается аудио

систсма. 

• T EL VOL - запрограммированный 
уровсн 1, I'JJОмкости, когда акти вируется 

вcтpOCI II I Ыil мобильный телефон. 

• TAJJYГY VOL- самый низк:иli уровень 
громкост11 , при трансляции дорожно

транснортного сообщения/при выборе 
РТУ. 

• SP О VOL - громкость в зависимости от 

CKOJIOCTII а i!ТОмобиля. Аудиосистема 
реrуш1руст I "JЮМкость в зависимости от 

фоново1·о 11 1ума : например, дорожного 

шума, который слышен nри движении. 

• LOUDNESS ON/OFF (Громкость вкл./ 
выкл) - yCIIJICIII·IC самых высоких и самы 
низких частот с тем, чтобы комnенси
ровать для CJiyxa н восприятия хорошее 
звуча1111С нрн носnроизведении на низки.~ 

уровнях, нсзанисимо от шума. 



l't•t ~лировка громкости 
tltvнщ11И START VOL и TNPTY VOL 
IIIIIIHII раммирсваны предварительно на 
pttiiL'I Iь громкости 9 в то время, как TEL VOL 

1111 1р01 раммирсвана предварителr,но на 

ptнt~llb громкости 14 (максимальный уро-
111 111.- 30). 

1 < а~1ый высокий уровень STA H.T VOL 

1 ':::ОГ!ы Г: 1:::1 l··.ll"'ll . .i ·····...... - ... . .... 
.:::; ..... С11:;;·т ! . .!ГII ('lo::;, .... 1 1 11 • .. • -· •••• -· •• 

RDS ТР 

1 I I~L VOL 

1 ··::•("11:1 ..... ·:::; !··.11"'111 
.! ••• ~.-· ·--· !... • ••••• 

'ГС! ! l!"'jl j t::l. 
1 !.... .... • •• ·- 1.... • 1 

RDS ТР 

• ( 'амый I·IИЗкий уровень TNPTY VOL 

1 
...... ,., -· ... 1 , .... 1 
~:: I . .J · i ... : 1:::1 !···: i.J ! ... 

"1";"'• ., ... , ...... i 1 il- .... ,,-, , , ... j.···г i ··;· .... ..!! .. ..! ... ; :::• 
RDS ТР 

)l 1н 1·ого, чтобы изменить: 

)(сржите нажатой кнопку ТР/IУГУ и одно-

11ременно включайте аудиосистему. 

l!ыберите функцию с помощыо 

сеима:t''· 
<> ''Регулируйте громкость. 

Выждите 1 О секунд и.i1и коротко нажмите 
на одну из нижних кноnок аудиосистемы, 

1·1анример, RADIO/ВAND, для того, чтобы 
зафиксировать громкость звучания на 

этом новом уровне. 

Громкость, зависящая от скорости 
движения (SP D VOL), выкл/вкл 

Для того, чтобы изменить: 

Фу1жция запрограммирована заранее в 

nоложении «ВКЛ». 

Держите нажатой кнопку ТР/РТУ и 
одновременно включайте аудиосистему. 

13ыбрать SP D VOL nри nомощи 

с:инаэ''· 
Выбрать ON/OFF nоворото~• кнопки VOL. 
Выждать 1 О секунд или коротко нажать на 
одну из нижних кноnок аулиосистемы, 

например, I'ZADIO/BAND, д;1я нодтверж
деllия выбора. 
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Громкость выкл/вкл 

~;~~о!:! с: (:! t··! о!.) 
1 "'j '"'•l.ii""o-,-· "'o!.l 1 J 1 !Г•.: о"' ... , •••1 1 j '• ........... ! ... 1 .......... .... ... 1 1 
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Для того, чтобы изменить: 

Функция заnрограммирована заранее в 

положении «ВКЛ». 

Держите нажатой кнопку ТР/РТУ и 
одновременно включайте ау дносистем у. 

Выбрать LOUDNESS при nомощи 

ССИ#Ю1 >>. 
Выбрать ON/OI;F nоворотом кноГJки VOL. 
Подождите 1 О секунд или коротко 
11ажм нте на одну из нижних кноnок 

аудt1ос~•стемы, например, RADIO/BAND, 
для 110дтверждения выбора . 
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Контроллеры на руле 
Для наиболее простого обра1цения с А удио

системой и обеспечеиия повышениой 
безопасиости при вождении, можио, 
используя киопки иа руле, дистаициоиио 

управлять функциями, которые исполь
зуются нанболее •1асто. 

Фуюсция ю10nок: 

NEXT: 
Положеиис-RАD10- смена ускоренного 
выбора 1 ~2 ~ .. . ~6~ 1 ~ •.. 
Положение КД- отсутствие функции. 

Положение чейиджера КД - смена диска в 
магазине 1 ~2 ~ ... ~6~ 1 ~· ... 

<< SEEK >>: 
Положение RADIO- автоматический/ручной 
поиск. 

Положеине проиrьшателя КД -/чейнджера 
КД- смена дорожки/ускоренное проигры
вание. 

Кнопки регулирования д-т Аудиосисте.мы 
па руле управления 

SRC (SOURCE): 
Переключсине между KADIO ~ КД ~ 
(чейнджер КТО RADIO~ ..... повторными 
нажатиями. 

VOL+/-: 
Регулирование громкости звучания. 

Блоi\:ировка от кражи 
Ау дносистема сиабжеиа электронной 
блокировкой на случай кражи. УстановлеJJ 

ный код действует только для того авто м о 

биля, в котором устаиовлеиа Аудиосисте\i 

Каждый раз при включении Аудиосисте~н 

происходит автоматическая Проверка 

соответствия кода. 

Если код не соответствует, дисплей показы 
nает: 

• ••••• 1'1 ••• ••• 1 ' ••• 1 • ' 
:,::: i . .J · е ... : !:::~ ~···i a.J =.) 

····, ... ···. ·;· ... 1 ... ····i·''""i"• !··: '"·11 .1 ! 1 ! ! ! ! . ·:. ~··· i .! .. .. .. ... ... . ................... . 

Если установлеи чейнджер Кд, он тоже 
имеет код. 

Если при включении чейиджсра КД, код ero 
не соответствует дисплей показывает 

:'"":: .. ··::.; 
.• ::. !_.! с·: sЭ i···i () !.) 

1 
......... ('• 
····'··' • .... 

i ...-,, .... 1.:-"i:::·г·~ 
; .............. ·: ·. : .... : .. · 

Если чейнджер КД будет устанавливаться 
поздиее или если главный узел аудиосистем1 

и/или чейнджер КД необходимо переставит~ 
надругой автомобидь (Saab 9-3), необходилщ 
обратиться к официа.11 ьному дилеру SааЬ длх 

получения правилыюга кода д.;IЯ главного 

узла/<Jсйнджсра КД. 



'1 'схнические данные 
l't 'l ушtровка тембра 

11 11 Jкие частоты ________ _ 

III.ICOкиe частоты---------

11 1 ,1'\ОДJIЗЯ МОЩНОСТЬ - ------

l'a щоnриемник 

l'a. tиосистема ------ ----

1 \о J\Южности ускоренного выбора 
lM ___________ _ 

·\М 

1 1 .н: IОПIЫЙ диапазон 
lM ___ ___ ____ _ _ 

1\.IW (СВ), ________ _ 

IW(ДB) _ ____________ __ 

111;1111 поиска 
\111 оматический поиск _____ __ 

lltHICK в ручном режиме _____ _ 

± 1 2дБ nри 40 Гц 
± 1 О д Б 1 1р11 15000 Гц 

4 х 20 Вт 
4 х 12 Вт при 1% THD 
(полное •·армоническое 
искажение) и 13,5 В 

PLL - система двойного 
си нтез-тюнсра. 

Приемник RDS 

Зх6 

2х6 

87,5 М Гц- 108 М Гц 
53 1 кГц - 1602 кГц 
153 кГц - 279 кГц 

УКВ IООкГц 
СВ 9 кГц 
ДВ 9 кГц 

УКВ 50 кГц 
СВ 9кГu 
ДВ 3 кГц 
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Проигры ватель ком па кт-дисков (КД) 11 

'ICЙJili,ЖC)J КД 

1 -б~повая система и 8-разовая 
дискретизация 

Частотный диапазон _______ _ 

Стереораздсление ________ _ 
Дисторция ___________ _ 

Динамический диалазон ______ _ 

Число дискон в чейнджере КД- 6 штук 

Усшштель (антомобиюt с 

1\0П.KOЛOIIKЗM II В ПС)JСДНИХ ДНСI>ЯХ) 

Выходная мош•юсть _______ _ 

Разделитещ,Jшя частота ______ _ 

5-20000 Гц 
±0,5 дБ 
45дБ 

< 0,008% 
> 95 д Б ( 1 кГц) 

2 х 40 Вт 
(2 х 30 Вт 1% п-ш 50 Гц) 
110 Гц(-3 дБ) 

Спецнфнкацни с001ветствуют стандщr• у EIA lntcrim. 
ПоскоJ1Ь.._'У КО).tШШttя nостояtrно coucptll~ttcтuyeт свою продукuнtо, она сохршtяст Зс1 
собой право на нзмснсн~tятсхttJt'tСскнх харш\.-тсристик tt моделей без предоарнтельного 
yocдOMJitiiiiЯ. 
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Л 111 Cllll:l 

Л 1 11 1:1 11 1:1 Лудиосистсмы- электроприводная. 

ВАЖНО 

IJI.I IOIЮчaйтe радиоnриемник nеред мой

коii автомобиля па автоматической мойке. 

О•rистка электроприводной антенны, см. 

раздел Мойка на стр. 219. 
Груз на крыше может отрицательно влиять 
11а телефонную связь. 

Многолучевое распространение 
Пели радиоволны nерсдатчика FM встре
чают па nути, например, большое здание, 
они отражаются от него и достигают антен

ны автомобиля с небольшой задержкой no 
времени , если сравнить с nрямым и радио

воmrами; это явление называется много

.1учевым рас11ространенисм. Иногда оно 

принимается за помехи, смотри также 

«Антенна для разнесенного nриема». 

«Зона молчаюtЯ» 
Радиоволны на диаnазоне частот FM нап
равляются прямо из передатчика, поэтому зн 

большими зданиями или горами могут имет1. 
место «зоны молчания» - зоны отсутствия 
приема 



l lc 1 очник11 помех, FM 
llp11o.:м 1 1а диаnазоне •1астот FM может 
IIP<IIICxoдить с nомехами, наnример, от 

1 ~~·1\ 1 рических систем других автомоби.1ей, 
111 111"iо.:нно в слу•1ае слабого передатчика FM. 
11< 1\IО.:ХИ могут исходить и от моби:1ьного 

'' ll'фоиа. 

Псрскрест11ая модуляция 

При nроелушивании слабого nередатчика, 

когда более сильный находится поблизости, 
оба они будут приняты антенной автомо
биля. Такие помехи от сильного nередатчика 

будут слабо слышны на заднем фоне 
nрослу111иваемой Вами nрограммы. 
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РаДIIОволны, FM/AM 
Рад110волны на диаnазоне частот FM направ
ляются nрямо из nередатчика. Они не сле

дуют по поверхttости зе~ши, поэтому сила их 

уменьшается с увеличением расстояния от 

nередатчика. Для того, •1тобы прием был 
хороший, требуется много nередатчиков. 

Радиоволны на диаnазоне частотАМ, на
против мечутся между nоверхностью земли и 

атмосферой, что обесnечивает персдатчикам 
значительно болыниi1 диаnазон охвата. 
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Источники помех, АМ 
На нрием в диаnазоне •1астот АМ могуr 
влиять среди всего nрочего электрические 

системы других автомобилей , линии 
э:1ектроnередач, молнии. 

У станов ка мобильного 
телефона 
(дОПОЛIIИТСЛЬIIОС Оборудование) 

Saab 9-3 подготов.1ен для установки мобиль
IЮГО телефона. Подготовка имеется на двух 

уровнях: 

• подготовка к установке телефона (ТЕЛ 0). 
• Гiодготовка к подсоединению «безруч

IЮГО» телефона (ТЕЛ 1 ). 
ТJ:!,Л 1 предусматривает, ЧТО аВТОМОбИЛЬ 
оснащен аудиосистемой Saab 9-3. 

ТЕЛОиТЕЛ 1: 

• Установка должна выnолняться только 
фирменной станцией обслуживания 
Saab. 

• Консоль для установки мобильного 
телефона имеется в ка•1естве аксес

суара. 

• Информацию о том, какие мобильные 
телефоJiЫ нриспособлены для 

устанош<И данного тиnа, можно 

nолучить у Вашего ди.1ера Saab. 
Груз на крыше может ухудшать телефонную 
коммуникацию. 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Помните, что ведение телефонного 
разговора во время езды отвлекает 

внимание водитс.'lя от окружающего 

транспорта, что может стать nричиной 

аварии. 

• Не Гiользуйтесь те.1ефоном в отвлекаю
щих дорожных ситуациях. Выключите 
телефон нри nлотtюм движении. 

• Остановите автомобиль в nодходящем 
месте юm ведения телефонного разго
вора. 

• Пользуйтесь «безручным» телефоном. 

• Избегайте наnряженных и интенсив
пых телефонных разговоров. 

• Изучите действующие в Вашей стране 
nравила IЮ:Iьзования мобильным теле
фоном во время движения. 

• Не пользуйтесь мобильным телефоном 
nри заправке тоnливом. Пары топлива 

чрезвычайно взрывоопасны. 

• Непользуйтесьмобильпымтелефоном 
в грозовую погоду, что избежать 
!IОВреждения слуха nри ударе молнии. 



llню uтовка к установке телефона (ТЕЛ О) 

• Мобильный телефон/«безручньrй» 
l l'J ieфoн подсоединяется к проводке 

1111'1 омобиля . 

• llp11 шпивированиителефона ау дносистема 
1:1\IОЛКает *). 

• l lo время телефонного разговора SID 
ноказывает TELEPHONE *). 

l''i'' ·-. -··· .... ..... .. --· 
~·- 1 !·- 1···' 1--! i ! i··.! !-

• :._.; •••• :.. .... g 1 ······= ==---· 

• kгrарея телефона заряжается, когда 
1ажигание находится в положении ON, а 
1 ..:лефон - в держателе. 

) l " сли автомобиль имеет Аудиосистему 
'i ll:tl) 9-3. 

Подготовн:а к nодсосд•••• с•ш•о 
«бCЗj)Y'I IIOГO» ТС.ГIСфОшl (ТЕЛ 1, ТОЛЫСО 
пр11 ш1Jш •вш аудааосаtстсмы SaaLJ 9-3) 

• Moбнm,JJI,Iii 'J'СJJсфон/«б~.:·Jручныii» 

телефон нодсос;tння стс>l IC нроводкс 
автомобшн1. 

• 1-Ja KIJuiiiiC CMOII'I IIJIOIHIIIa 11аружнан 
aii'I'CIIIIH. 

• ЛIII'CIIIII•I ii •<абст. JtJI Я внсн1нсй антенны 
ПрОЛОЖСI I . 

• М III(JJOфoн юн1 «бс·1руч н ого» телефона 
НСТр(\С/1 11 IICp i.:) t/11010 I IOTOJIOЧHYJO КОНСОЛЬ 

(9-З 1<:1 >p110Jicl': м11крофо11 расположен в 
IICJ)C)tl l<,; ii 1/()I'OJIO'IIIOii СТОЙке). 

l lplltll<l 11 1111p011illllli"l телефона А удио-
сне 1 СМН 'HIMOJII«ICT. 

• Тст.:фо11н 1.1 ii 'IIIYK постуnаетчерез 
/ tii ii!IMIIKII ауююсистемы. 

• IЗо нрсмн ТСJ JСфонного разговора SID 
н oiCa'JI>I IJН<.:т TELEPJ-IONE. 

"1"1"''1 1""1"'•! !:'":!. i""' :::. ~·· ::: .... """1! • ..!1"•1 !:::. 
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• Громкость звука nри телефонном разго
воре можно регулировать кнопками на 

руле или ручкой громкости аудиосистемы, 

см. также «Положение настройки звука» 
на стр. 114. 

• Если звук нечистый, подрегулируйте 
громкость с nомощью регулятора 

громкости телефона. 

• Батарея телефона заряжается, когда зажи
гание находится в nоложении ON, а 
телефон - в держателе. 

Информация о nользовании телефоном дана 

в руководстве по эксnлуатации. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для уменьшения опасности травм головы 
в случае столк1-ювения в обшивке стоек и 
между крышей и потолком имеется 

энергопоглощающий матер11ал. 
(Кабриолет: передняя стойка крыши и 
верхняя часть балки лобового стекла). 
Запрещено вносить какие-либо изменения 

в :>тих зонах. Работы в этих зонах могут 
выполняться только на фирменной 
станции обслуживания Saab. 
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Моб11J1Ы1ыii телефон и радиосвязь 

.Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
llcJII,Зit с уверенностыо отрицать возмож
tюсть того, что излучаемое электро

магнитное поле, например, от мобит,но 1··о 
телефона в салоне автомобиля, может 
быть вредным для здоровья. Рекомен
дуется наруЖJiая антенна. 

Не пользуйтесьмобильным телефоном 

при заправке топливом. Пары топлива 

чрезвычайно взрывоопасны. 

ВАЖНО 

Излучаемое электромаrнипюе поле 
может повлиять па работу электросистем 
автомобиля, например, аудиосистемы. 

Мобильные телефоны и автомобильные 

радиостанции без отдельных внешних 

антенн создают в салоне электромагнитное 

поле. 

Поэтому Saab рекомендует обязательно 
под1слючать мобильные телефоны и авто
мобильные радиостанции к в••еш•шм 
антеннам. 

Кроме того, внешние антенны обеспечивают 

лучшие условия приема и трансляции, а 

также больший диапазон охвата. 

Мобильные телефоны и автомобильные 
радиостанции , которые не включены в 

стандартное оборудование Saab, могут 
вызывать помехи в электрических системах 

автомобиля и служить причиной появления 
ложиых предупреждений. 

.Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для указаний по монтажу обратитесь на 
официальную станцию техобслуживания 
автомоби;tей Saab. 

При неясных вредуttреждениях об 
опасности/индикации обратитесь для 
проверки на официальную станцию 
техобслуживания автомобилей Saab. 

Кодынеисправностей 

ВАЖНО 

Соблюдать осторожность при устранении 
причины неисправности. Если есть 

сомнения, обратитесь на официальную 

станцию техобслуживания автомобилей 
Saab. 

Аудиосистема имеет встроенную функцию 
диапюстшш. Если появляется неиспраrшость, 

регистрируется код неисправности, который 

помогает работникам станции техобслужи

вания в поиске неисправностей. Ниже 
приведенынекоторые коды неисправностей, с 
которыми можно справиться самому . 

Код пеисправ- Возможная причина 

HOCТJI 

CD/CDC 
ERROR 
12117/19 

Компактный диск 
загрязнен, пеправильно 

повернут и;ш с дефектом. 



.ffi_ IIPEДYIIPEЖДEJIИE 
l l роигрыватель КД/Чейнджер КД 
!IIIJIЯIOTCЯ продукта:vrи пазерной техники 1 
,,насса 

• Сервис и ремонт донжны выполняться 
только квалифицированным специа
.rтистом. 

Вредное для здоровья пазерное излу
чение может иметь место при 

110вреж1tеи и и оболочки. 

НА ЖНО 

J lюбая работа с Ау дносистемой должна 

вы rюлняться только на офиuиальной 
\'1 анции техобслуживаиия автомобилей 
Saab. 

Перенастройка шага частотСеверная 
Америка/Евро11а 
Если автомобиль перевозится из Европы в 
Севериую Америку, необходимо адапти
ровать перепад частот радио. 

• Нажать НЗ середину KHOIIKИ с:Н§#3:) И 
удерживать се нажатой, од1ювременно 

включив радиоприемник. 

Хранимые в памяти станции иа кнопках 
ускоренного выбора стираются и 
заменяются предварительно настроеr-1~1 ыми 

частотами. 

В положеиии «Северная Америка» нfr какне 

функции RDS не работают. 

Аудиосистема Saab 9- \ 1 1 1 

Аксессуары и прочее оборудование 
запрещено -1101111Шровать ua 
Jtаркировттых поверхиостях, где подуzика 
безопасиости.но:Jiсетиадуваться при 
cmoлюtoвeиllll 
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Кресла 

.& IIРIЩУПРЕЖДЕНИЕ 
Регулировку сиденья водителя выnолнять 
только 11а стоянке. 

Для удобства nри езде, необходимо 

правильно установить кресла, регулируя их 

nоложения: 

• По высоте (кресло водителя). 
• В nродолыюм направлении. 

• Наклон сnинки кресла. 

Жесткость оnоры гюясницы (крес.1о 
водителя). 

• Высота nодголовника. 

Выполнять установку сиденья водителя 

рекомеидуется в следущем порядке: 

Высота сидения. 

2 Положение в nродольном направ:тении. 
3 Наклон сnинки кресла. 
В зак.1ючении устанавливается положение 

руля, см. стр. 133. 

Боковая nодушка безопасности 

См. стр. 29. 

Подголовники 

См. стр. 17. 

• --• 

Установка no высоте, снденье 
ВОДИТСJIЯ 

Поднять регулятор для того. чтобы устано
вить высоту сиденья. Регулятор возвра

щается в свое 1 1ейтралыюс положение. 

Поnторными движениям н •ю:tъема 
постеnекно nоднимают сннсш,е. 

Нажать на регулятор, чтобы 011устить 

сидекье. Повторными движсш1ями нажатия 
вниз ностепенно опускают CIЩCIIьe . 

Установка в продольном 
наnравлении 

Поднять регулятор и отрегулировать 
сиденье до же!lаемого nоложения. 

.& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Убедитесь, что сиденье зафиксировано в 
новом nоложении, иначе оно может 

nрийти в движение во время езды. Если 
сиденье не зафиксировано в продольном 

наnравлении, то при столкноnении не 

искточены травмы. 



1 '•'<11лuровка спинки 
1 Фнксатор, спинка кресла (:-юдели 9-З Ку11е f t 

9-З Кабриолет) 

Наклон снинки кресла 

Сnинку кресла можно устанавливать посте

nенно. чтобы найти наиболее оnтимальное 

положение. Для этого поворачивать махо
вичок регулировю1 . 

.ffi_ ПРIЩУПРЕЖДЕНИЕ 
Во время движения спинка кресла должна 

быть в вертикальном положении, обеспе

ч ивая наилучшую зашиту, которую могут 

создать ремни безопасности и надувная 
подушка при резком торможении или 

столкновении. 

Пе1)едние кресла, модели 9-3 Купе и 
9-3 Кабриолет 
Оба передних кресла 11меют блокирующий 

фиксатор, расположенный на внешней 

боковой кромке спинки. Кресло пассажира 
имеет также фиксатор на стороне, 
обращенной к водителю для того, чтобы 
водитель мог наклонить сnинку вперед и 

nропустить nассажира на заднее сиденье. 

Поднять фиксатор для того, чтобы накло
нить спинку кресла вперед. 
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Опора изгиба, сиденье водителя 

Опору изгиба можно устанавливать 

постеnенно поворотами маховичка. 
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Передние кресла с ру•шой 
реrулиров1сой и функцией «удобного 
входа», модели 9-3 Купе и 
9-3 Кабриолет 
Для кресел с ручной регулировкой есть 
фуиюtия «удобного входа», которан 
облегчает вход и выход лассаж11ров с 
::~аднсго сиденья. 

Функция активируется следующим образом: 

1 Поднимите фиксатор и у;tср,.швайте его 
в верхнем положении пpl·l о 11ускании 

спинки вперед. 

2 Продвиньте кресло вперед. Кресло 
уходит в крайнее пере;щсс IIОJюжение. 

Возврат в исходное nоложение. 

Персместите кресло назад в желамое 

положение. 

2 ПоАнять сnинку. Регулировка кресла 
блокируется в продо.1ьном направлении. 

Проверить блокировку спинки и сиденья 
после возврщцения крес.'lа в исходное 

положение. 

&. ПРЕДУПРЕЖДЮlИЕ 
• Всегда проверяйте, чтобы фиксатор 
был как следует защелкнут, когда 
спинка поднята в вертикальное 

положение. 

• Проверяйте также надежность фикса

ции положения кресла в nродольном 

направлении. Как спинка, так и всё 

кресло должны быть зафиксированы, 
иначе существует оласност1, травм при 

торможеиии или столююnе11ии, осо

беmю, если за креслом сnинка к спинке 
установлено детское кресло. 

Переднее крес.1о с ру•11юй регулировкой. 
моде.1и 9-3 Купе u 9-3 Кабриолет 
1 Фиксатор, нак.,он снинки вnеред 
2 Активирование функции «Easy Entry>> при 

отющыщtJJIШ сnинки вnеред 



ll l'llt'ЩIIC кресла с элек:троnр~tводом 

( \ IIIIO. JIIIIТCЛЫIO) 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
( 111 регулирования nередних сидений 

11\"!IОЛьзованы сиJJьные электроnриводы. 

llpн регулировании сидений СJJедить за 

Н'''· чтобы никто не был зажат или 
1 ра1Nирован. 

l l о\t ните, •по дети могут получить травму, 

\'l 111 они играются с 
> 1~ктроманеврируемыми сидСI·IИЯми. 

l l pн выходе из автомобиля всегда выни
маiiтс ключ из замка зажигания, чтобы 
11рсдотвратить травмирование детей , 

1.о .-орые могут в Ваше отсутствие играп, с 
• 1сктроманеврируемыми креслами. 

11 hачестве дополнительного оборудованш1 
1111 1 ом об иль может иметь nередние сиденья с 
• 1 ~ктроnриводом. 

t >щтми сидениями можно мапеврировап,, 
1•<>1 ла открывается одна из nередних дверсli, 
•11 о облеt·чает посадку в автомобиль. 

1 1"'111 дверь закрыта, то, по соображениям 
щ юпасности, требуется, чтобы зажигание 

'1ояло в nоложении ON. 
< > tнако, обоими креслами можно маневри
ронать в течение 30 секунд nосле закрыван н я 
щ1еих дверей. 

1 ели делается nоnравка в те•tение 30 секунд, 
1 о начинается новый 30 -секундный период. 

Высота сиденья, 

Чтобы 110днять сиденье, передвинуть 
нсрсдtt нй регулятор строго вверх. 

Ч1 обы оnустить сиденье, нажать на нередний 

рс1 ушtтор. 

Од1 11 1м ~• тем же регулятором можно ycтa
нa iJJI IIIJaть высоту сиденья nередней кромки 
11 ·шднсli кромки , независимо друг от друга. 
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Установка в nродольном 
направлении 

Для установки сиденья в продольном 
наnравлении, nерсместить nередний 

регулятор вперед или назал. 



130 Интерьер салона 

Наклон спинн:и кресла 
Дня установки наклона сnинки ВЫIIОлнить 

регулировку. перемещая защ1ий регулятор 

вперед или назад. 

Функция 11амяти, некоторые модели 

::>лектроnривод сиденья водителя с запоми
нающим устройством на некоторых 

моде.1ях. В 11амять заnоминающего 
устройства можNО занести три различные 
установки. 

Выnолнить желаемую регулировку 
сиденья. 

2 Занести в nамять эту установку, удержи
вая нажатыми кноnку М и одну из кнопок 

памяти 1, 2 или 3. В кас1естве nодтверж
дения занесения в nамять, SID выдаст 
краткий звуковой сигнал. 

Для того, чтобы активировать функции 
nамяти , необходимо удерживать нажатой 
11ужную кнопку памяти , в то время как 

сиденье займет положе11ие хранимое для 
НеГО В IIЗМЯТИ. 

Если какую-то из трех за11есенных в nамять 

установок необходимо измешпь, выnолните 
пункты 1 и 2. 



· >нсктрообогреваемые nередние 
''ресла 

(JIНПОШiителыюе оборудование для 
щ~ 1-:оторых вариантов) 

1 >11а nередних кресла могуr по дополни
l t'ньному заказу оснащаться обогревом 
1нщушск сидения и спинки. Обогрев 
llh.ночается и выключается кнопками на 

11рнборной панели. 

1 >1югрев регулируется термостатом, кото
lщii включается, когдатемnература подущек 
пцений опускается ниже 26°С и выклю-

' '"стся, ко 1--да нх температура достигает 36°С. 

1 > 1 ключить обогрев, когда кресла нагреты. 

Электрообогрев нодуше1' заднего 
сидения 

(доnошштел ьное оборудование для 
некоторых вариантов) 

В ка•Jестве дополнительного оснаще1111я 

можно установить обогрев подушек задне1 о 
сиденья. 

Обогрев включается кнопкой, расnоложев

ной в задней части центральной консоm1. 

llродолжительность обогрева зависнт от 
наружной температуры. Той же ююnкоii 
~южно 01'ключнть обогрев. 

Кнопка, имеющая ламnу-индикатор, rор1п, 

если обогрев включен. 
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Стеклоподъемники 

.LL ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Не забывайте, что существует опас
ность защемления при использовании 

подъемников стекол. Управляющий 

стек.1оnодъемниками обязан убе
диться перед началом подъема стекол, 

что никто из пассажиров не высунул 

голову из окна и не держит руки и 

пальцы в проемах окоы. В противном 

случае может быть нанесена серьезная 
травма. 

• При выходе из автомобиля всегда 
вынимайте ключ из замка зажигания, 

чтобы предотвратить травмирование 

детей, которые могу1· в Ваше отсутст

вие играть с электроподъемниками 

стекол. 

Моторы стеклоrюдъемников оснащены 

защитой от перегрузки. Если защита сра
батывает, следует подождать несколько 

секунд nерея тем, как снова активировать 

стеклоподъемники. 

Чтобы опустить стекло: 
Нажать на клавишу с символом окна. 

Кнопки для окон передних дверей имеют 

второе положение для автомати•1ескоrо 

оnускания . Если нажать кнопку, пройдя 
nервое nоложение, то стекло полностыо 

оnускается. 

1 Регулятор, c0.111C'IIIIol i i ,11ок (~1:111Сврированис откидной крышей, 9-3 Кабриолет) 
2 Регулятор, CТCKJIOIIO)floCM IIIIIOI, IICJJCДI-IЯЯ дверь 
3 Регулятор OTIOIIO'ICIIIIJI C I CIOJOIIOДЪCMI-IИKOB ЗаДНИХ двереЙ 

Автоматическое 011уск:н1 11С можно nрервать, 
еСЛИ чуть ЛОДНЯ1Ъ С1 OJ)OIIY 1\Jia BIIШИ С 
символом. 

Чтобы поднят~> стсюrо: 
Поднять сторону кm1111 11 1 1 11 с снмво:юм. 

Подъем можно nрсрвап .. KUI'J(a с:тсюю 
nолностью закрыто IIJIII 1\0I 'JНI наж:тгие на 

клавишу nрекращс1ю. 

Допо.тиmе.7ыtая к.1авиию д.1я заднего 
стек.1оподъе;иника 

. . , 



t.t·юnасность детей, 
1' 1 rклоnодъемники задн~1х окон (ON/ 
1) I•'F - ВКЛfВЫКЛ) 
l<mlllишeй ON/OFF можно выбрать ynpaв
li.'ltlle задними боковыми стеклами nри 

111щощи дополнительной клавиши в 
'tННIJетствеt'Jной дiЗери . 

ll 11оложении ON можно уnравлять задними 
lltН;овьrми окнами nри помощи дополни-

11.' 11,ной клавиши в соответствующей двери . 

1 kрсключатель на задней двери имеет 
IIL'I роеиную индикаторную ламnо•-tку, 

11010рая горит в положении ON. 
l \11оложении OFF можно уnравлять задними 
tннщвыми окнами при помощи переключа-

' t: 1сй на центральной копсоли. В положении 
( >1: F и1щи катор на задней двери 1-te горит. 

Регулировка рулевого колеса 

Регулировка руля 
Рулевое колесо можно регулировать в 

nродольном наnравлении. Высвобощпс 
замок, персместив рычаг влево. 

Установите рулевое колесо в удобное 
положен и е и верните рьt'lаг в фиксировш IIIOC 
положение. 

Lh_ НРЕДУНРЕЖДЕПИЕ 
По соображения:v1 безоnасности регу

лировку руля разрешено производить 

только в стояще:v~ автомобиле. 
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Звуковой сигнал 

Звуковой сигнал подается центральной 
частью руля. Нажмите около рулевого обода. 
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Солнечный люк 

.L'Ь,_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Помните об опасностизащемления при 
манипулировании раздвижным 

.1юком. Управляющий раздвижиым 
люком обязан убедиться перед нача
лом маневрирования, что никто из 

пассажиров не высунул голову и не 

держит руки и пальцы в проеме. В про

тивном случае может быть нанесена 

серьезная травма. 

• При выходе из автомобиля всегда 
вынимайте ключ из замка зажигания, 

чтобы предотвратить травмирование 
детей, которые могут в Ваше 
отсутствие играть с раздвижным 

люком. 

Элсктроманипулирова 11 ие раздвижным 
люком осуществляется регулятором ROOF 
иа центральной консоли . Раздвижной люк 
можfю открыть поm1остыо или лишь часть 

его. Если отпусти1ъ регутпор, раздвижной 
люк остановится. 

Для того, что61>1 открыть полностью 
раздвижной люк из закрытого поло
жения, проделать следующее: 

• Открывание- персместить регулятор 
назад 

• Закрываt1ие- персместить регулятор 

вперед 

2 Можно таю1<е выбрать открывание 

заднего края раздвижного люка, когда 

люк закрыт (положение вентиляции): 

• Открывание- персместить регулятор 
вперед 

• Закрывание- персместить регулятор 

назад 

Для того, чтобы перейти с одного положения 

на другое, необходимо отпускать регулятор 

после каждого положения . 
Солнечиый люк имеет также виутреиний 

солнцезащитный экран, который 

персмещается вручную. 

Аварийное маневрирование 
солнечным люtсом 

Люк можно перемешать вручную при 

помощи отвертки, например, в случае 

электронеислравности . Сдвинуть назад 

крышку в потолочной консоли. Ветаnить 

отnертку в канавку в середине вала двигателя 

и поворачивать. 

При повороте по часовой стрелке раздвиж

ной люк закрывается. 

Если раздвижной люк открыт у задней 
кромки, повернуть против часовой с-rрелки 



Внутреннее освещение rюлностыо по1·аше1ю 

G) 
® 
® 

' )(uсрн онределяют включе1ше/выключение ococщ<.:IIIIЯ _ 
1!ну1·ре1шее освещение ВКJIЮчае 1·ся независимо or IIШIОжения двереи 

В••утреннее освещение 
1111~ 1 реннее освещение состоит из передних 
11 101 tних потолочных ламп. Регулятор 

11111 1 реннего освещения расположен в 

11111 олочной койсоли около зеркала заднего 
1111 l<l. 

1 111 щ регулятор 1-1ахощпся в среднем поло-
1.<'111 111 (включение/выключение задается от 

lli<'pcй) внутре~1 нее освещение салона 
111 110•tается: 

• kш·да автомобиль отпирается снаружи. 

l,tн:да открывают одну из дверей при 
III,II(JIIQЧeiiHOM ЗаЖИГаi\ИИ. 

1'''1:ца вынимается ключ из замка 
IНЖИП:IIIИЯ . 

Ко1·да регулятор освещения сто11т в срсд11с~1 
положении, освещение салона гас11с1 

примерно через 12 секунд после "Jакрынання 
Jlllepeй или включения зажи га11 ия . 
Освещение гаснет постепе11110 шш·а~ 1 11. 

1З 11елях сохранения аккумуляторноii 

батареи, внутреннее освеще11 ие 1'ас11ст 
авто.\>!атически СПУСТЯ 20 MИIIYT, CCJIII Д13Ср11 
оставлены открытыми, а регулятор с 10111 11 
положении 2 или 3 при выключе1 1110~1 
зажнгании. 

На солнuезащитных козырьках ю1еются 
зеркала. В некоторых вариантах имеется 

также освещение около каждого зеркала . 

Освещение зажигается при открывании 

крышки. 

9-З Кабрио.1ет: см. также стр. 53. 
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Зад11иii фо11арь 
1 Jlaмnы для чтения 
2 l lотолочная лампа 

Освещение багажника 
Есл11 при помощи к11опки на лампе включено 
освещение багажника, оно будет вклю

•шться/выключаться при открывании/ 
·1акрывании крышки багаж1iика. Отдельно 
13кmочать/выключать освещеиие багажника 
~IOЖIIO также кнопкой на светильни ке. 
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\ 

Солицезащитный козырек с зеркалом Дер;;1сатель д;т (iатщ 11 IIJIII(iopuoй пане:ш 

Держател1> для банок 
(некоторые рыщш) 

Держатель дш1 банок расiЮJ iожен в nрибор
ной паиели по;t Gнтсом Sil) 11 в ящике для 
хранения меж;tу IICJ).:Jlll ll lvlll сидениями. 

Около держатснн JliOI fi11110K между перед
ними СИДеi!ИНМ II IIMCCICH 'I (IIOKe ПОДСТавка 
для монет. 

/ 

Дер;;Jсате..7ь д:tя банок в средней коuсолu 

ВАЖНО 

Следите, чтобы никакой жидкости не 
проливалось на радиоприемник нри 

пользовании держателем для баиок. 



II•'J'•·rJшm пепелышца 

ll t'IIСЛЬНИЦЫ 
1111'1\tll орые рынки) 

1 1111 "' 1оiiнле есть две пепельницы: одна 
11 1111 111,1\Ctta внизу в приборной панелн, 

11 1 1 1 11 1:щttем торце средней консоли. 

11 1' ttн1~ 11спсльница открывается легким 
1 1 11 "''" tta крыrпку. Для того, чтобы 
111 '' •11, 111:11сльницу, ее не нужно открывать, 

l lllll' lllo llaжaть на ttружинящую кнопку 

1111 1l1ofi1,1 вернуть пепельницу на место, 
• 1111111, ,., 11рнмо и нажать. 

111 tt.IIIIЩI с·Jади откроется, если ее 

11 1111111•11111 осторожно потянуть наискосок 
111 lllll rl''ll• се можно, если нажать на 
11• 11 \ 11 r оrла пепельница открьшаясь, 

'Jur)Ш/11 /IC'III!!Ibl/11/fCI 

Mll llyeт rюложение, в котором защелка ее 

удерж1sоала. 

Ч 1 обы tJСТЗВ 11ТЬ их обратно, приладьте их к 
;щум направляющим штифтам по обеим 
стороttам проема и закройте полностью. 

13ывод прикуривателя можно использовать, 
ttапример, для подключения мобильного 

телефона. 

Lt. rlР~ЩУПРЕЖДЕНИЕ 
Максимаm,~1ая мощ 1тость в розетке 

прикуриватсля- 240 Вт (20 А). 
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Зшюк отделет.1я для перчаиюк 
1 Отnирание 
2 Заnирание 

Отделение для 11ерчаток 

Lt. IIPIЩYIIPIOIЩEIIИ F: 
Oтдcлettttc для ttcp•1a 1 о к д011Ж110 быть 
1акрыто во ЩJt.:~н1 с щы . }1'0 особс1ню 
актуаJIЫIО, а.:сл 11 Шll омобщtt, осttащсн 

ttaдyiJttOii IIOi tYHIKOii бс·юнаСIIОСТИ перед 

местом ttacctt)l(ll pa. 13 11pOПIIJIIOм CJty 'tae 
мОЖIIО I IOJtyч ttтьтpaiJMЫ от крышки ящика 

13 случае CTOJIIOIOIJCIIИ>I. 

ДOПOJlltltTeJII,ItЫe ОТДеЛСIIИЯ ДЛЯ Хранения, 

смотрите следующую страницу. 
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В дверях Передний край перед1111Х кресе:1 Задняя сторона передних кресе.1 

Ценmра.1ЫtаЯ /Ш/IСОЛЬ о14е.::)!сду кpeC.?GMU Центральная KПI/Co;u,, Cll/llfllillanacca:жupa 



I '<'·~I:'IЯmop положеииii зеркала 
1 Норма;sьнос ПOЛOЖCIIIIC 
' Протнвоослспляющее sюлoжcsssse 

· ~сркала заднего вида 
1\нутреннее зеркало заднего вида н~sccr 

s sропsвоослепляющее положение. в которое 

ss~·рсводится регулятором, расположенным 

'1111 JY у зеркала. Установку зерка.1а 
ssроводsпь, когда оно находится в 

'"'1)\lальном положении. 

Ус111шювка IIOЛO:JICemm боковых зеркал 
Jlи)m!,'O вида 
1 Пs.sбрать 1·sравое/левос зеркало 
2 Ospcs)'Л iipoвaп, по.1ожение наж1tщюй 

IC\allllllleii 

811сrшше зерк:аJJа заднего вида 

')лектрорегулируемые внешние зеркала 

'Ш/!IIего вида устанавливаются в нужные 

ноложения регулятором на двери водителя: 

Выбрать внешнее зеркало заднего вида 
nрн помощи верхней кноПКfl. 

2 Отрегулировать rюложение зеркала по 
высоте и в поперечном нанравлен1ш при 

1ю~ющи нажимной клавиши. 

Стекло зеркала можно nоправлять также и 

вруч1 1ую, осторожно нажимая на него в 

нужно~1 направлении. 

Для некоторых рынков зеркало со стороны 

1юднтеля сделано широкоугольным. 
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Складываиие зеркала 

При приложении онределенного усилия 
зеркало складывается. 

Зеркало можно также сложить вручную, что 

удобно при парковке в стесненных условиях, 

напрю1ер, на автомобильных паромах. Не 
забудьте снова вернуrь зеркало в рабочее 

наложение. 

)лепрообогрев внешssих зеркал заднего 
вида включается/выключается той же 
кнопкой, которая исnользуется для 
электрообогрева заднего стекла. 

ВАЖНО 

Наружные зеркала заднего вида склады

ваются, не забудьте сделать это перед 

каждой автоматической мойкой 
автомобиля. 
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I~НI 'ЮЮ 1 И 1\: 

О11уr11:шшс всей спинки заднего сидения 
011y~11<11111 t: uсей спинки заднего сидения легче выполнить, если 
IIL'PI.:/(11 111.: сиденья не отодвинуты назад слишком далеко. 

llотннув за петли между спинкой и подушками, опустить 
нодушки сидений. 

2 llоставить nодушки сидений, см. рисунок, за передние сидения. 

3 Освободите всю спинку, включая балку ремня безопасности, 
нажатием на фиксатор, расположенный в ручке с левой стороны. 
Освобождение балки ремня отмечается появлением красных 
«nредупреждающих флажков» на левой и правой сторонах балки. 

4 Опустите всю спинку, потянув за ручку (поз. 3). 
Внимание! При возврате балки ремня при помощи ручки (поз.3), 
необходимо убедиться в том , что она правильно зафиксирована и 
два красных <<предупреждающих флажка» исчезли, указывая тем 
самым на правильиость фиксации. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Два красных, <<nредупреждающих флажка» на правой и :~евой 
сторонах балки ремня показывают, что спинка не закреплена. Не 
допускайте езды с незафиксироваииой надлежащим образом 

спинкой сидений, 1 10скольку возрастает риск полу<Jеиия травм n р11 
резком торможении или столкновении. 

Перед опусканием сnинки заднего сиденья, снимите полку для 

вещей. В противном случае при возможном столкновении 

автомобиля она может отсоединиться и нанести травмы сидящим 
впереди людям. 

5 Для обесnечения перевозки большего груза при опущенной 
спинке можно перед тем, как опустить балку ремня, снять 
подгоповники . 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
11 и кота 1 1е оставпяйте детей или животных в автомобиле без 

11р11смотра. В жаркую погоду температура в салоне и в багажнике 
может ; юстигать 70-80 °С. Маленькие дети могут получить 
TCIIJIOIJOi1 IIIOK. 

llaкOIIC ' I I III K трубы выхлопной системы может нагреваться до 
выCOI(Oii '1 см11сратуры при оождении. Помните об этом при 
I IOI'py·щc 11 вl,ll'рузке, чтобы, 11апример, ребенок не обжегся. 



Онускание узкой част11 заднего сидеш>я 

Jt IЯ обесnече1-1ия большей стеnени гибкости заднес с~щенье 

р;1 1!\елено так, что его узкую часть можно оnускать отдельно. 

( >нускание всей сnинки заднего сидения легче BЫ I IOJI I IfiTb, если 

щ·редние сиденья не отолвинуты назад слишком далеко. 

l lотянув за nетли между спинкой и nодушка~ш сиденья, оnустить 
вnеред nодушку. 

) l lоложить nодушку за переднее сиденье. 

Освободите правую nодушку сnинки при помощ~• защелки на 
nравой стороне балки ремня. 

Опустите правую nодушку спинки. 
Внимание! При возврате nравой подушкн CII IIIIKII необходимо 
убедиться в том, чтобы она заняла залертос IЮJюжсние. Следите 

за тем, чтобы не защемить ремни бeзoriЗCIIOCTII. 

Lh ПРЕДУПРЕЖДЕIIIШ 
Если сиимаются подголовнfiКИ, раз~•ест1пъ 11х так, •побы они 

iiыли в таком nоложении, которое не rюзiJOJIIП 11~1 двигаться и 
II (JИЧИIIИTb траю1у. 

llc ездить на заднем сиденье без установленных и хорошо 
1акрспеленных подголовников. 

ll мея дело с какой-либо системой, в котороli есть nодвижные 
\CТa..ll1, напр. балка ремня, номните об or1aCIIOCТII травм-
1ащемления. 

l lнкогда не кладите тяжелые предметы на вещевую nолку, 
носкальку nри резком торможении или столюювении они 

\ЮI'утупасть вnеред и nри•tинитьтравму. 

Когда заднее сиденье устанавливается на место, убедитесь в 
1 ом, что балка ремней безопасности зафиксирована nравильно 
~ обеих сторон («nредуnреждающие флажки» должны 

1 1С• 1езнуть). Это особенно важно, так как име1 1110 в :>той балке 
расnоложены анкеры ремней безоnасности. 

WARNING 
в 

UNLOCKED 
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Демоt~таж задпей полки 

1 Открыть крышку багажника. 
2 Снять резиновые хомуты. 
З Слеr'ка приподнять вещевую полку и стянуть ее с наnравляющих 

на передией кромке кроиштейиа nо.1ки. 

Люк для груза 

В сnинке заднего сиденья имеется люк д;rя перевоза длинно.мер111•1' 
узких грузов. 

Заr'лушить двигател1. и задействоватьстояночный тормоз перед 1 t:\o 

как приступить к nо грузке/выгрузке длиномерных предметов. В 
противном случае имеется риск непреднамереrшого включения 

рычага коробки передач и автомобиль придет в движение. 

1 Оnустите подлокотни к. 

2 Открыть крышr<у, для чего rюднять занирающую ручку. 



ll стли для кре11.11ения 
/! багажнике имеется 4 анкерных петл11, в 
,,о rорых закренляется груз. Груз следуст 
распошн·ать как можно дальше н IIIIЖC в 

''"'·ажникс. 

<k•~ещение багажника 
< 1ева в багажнике есть фонарь. которыii 
ш орастся и гаснет, когда крышка багаж-

1111Ка открывается/закрывается. 

< lёвсщсние мож110 также включать ~~ 

llloiКЛIOЧaTb KIIOnKOЙ на арматуре. ЕСШI 
"J1Ышка остается открьггой, то освеще11 11е 

1 .1снет через 20 минут. 

..6. IIPLЩYIIPEЖДEIJИE 
Кры ш.-а бш юю•ш.:а: 

Всегда щщсж110 ·ш~<рс1111"iiте груз. Для 
ЭТОГО МОЖНО. IH1HpH~1Cp, НСIIОЛЬЗОВЗТЬ 

IШЖHIOIO 'HIC 11, срсдНСI"О рем IIЯ бeзo

naCIIOC'IH. ·), о у~1сныннт рнск смещения 
1·руза 11'1 ршш IIIO/tcii нрн торможении или 
СТОЛ KIIOIJCI IIIII. 

Баr·аж1111 1> 

Ра·1мещаii 1 с ·1 яжcm,1il багаж на дне багаж-

11111<<1. :Ja·1 см 1 "' 11см можно расrюлож~пь 
~ICIH.:C 1 HЖCJIЫii 11 СВерху ЛСГЮ1Й багаж. 

l "py-111 ба1 ажннкс необходимо закреплять, 

юн1 чс 1 о 1 <J~I 11мсются четыре анкерных 
не 1!111. 'Закрснляя груз, вы уменьшаете 
рн!:l( IIO'IMOЖIIOГO nолучения травм при 

ре IKO~I н еремещении груза n случае 
!: I OJIKIIOBCIIИЯ II!IИ резкого торможения. 

)tажс нсбольшие нредметы, если они не 

шкрснлсны, могуг nерелететь и 

1 р:ш~н1ровать людей в автомобиле nри 

\)llущснной сnннке сидения или через 
О I I!Срстне ДЛЯ ДЛННН0~1Ср110ГО Груза. 

13ссгда закреnляйте любой груз. 
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Для nоддержания 110рмальных условнй 
д.1я уnраnления аnтомобилем, необходн~ю 
соблюдать осторожность и не nревыша·1ъ 
максимально донустимой загрузки, 

C);IOTp~l стр. 228. 

Наконе•шик трубы выхлопной системы 

:~>южет нагреваться до высокой темnе
ратуры nри вождении. Помните об этом 
nри nогрузке и выгрузке, чтобы, напри

мер, ребенок не обжегся. 
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Инструменты и запасное 
колесо 

Инструменты и запасное колесо располо

жены ПО/\ ковром в багажнике. 

На рукоятке отвертки имеется «кнопка» для 

демонтажа пластмассовых заклеnок 

оnределенного тиnа. 

.ffi_ ПРЕДУIIРЕЖДЕНИЕ 
После использования инструменты и 
колесо должны быть nомещены на то же 
самое место, чтобы снизить опасность 

получения травм при аварии. 

Ручноеоткрывание 
крышки заливной 

горловины 

Kyne и 5-дверные модели 
Ес;rи крышка заливной горловины не 

открывается от центрального замка, 

необходимо nроделать следующее. 

Проверить nредохранитель 25. Если он 
имеет дефект ИJIИ снова nерегорзет после 
замены, крышкузаливной горловины можно 
открыть вручную согласно следующему: 

Сnрава на обшивке багаж11ике есть 
разметка, которую мож11о вскр1.пъ 

острым ножом и nолучитьдоступ кд1~ум 

крепежным винтам, которые 

удерживают :тектродвигатсль замка для 

крышки заливной горловины. 

2 Слегка раскрутить винты, извлечь винты 
из отверстий, после чего двигатель замка 

освобожден от откидной крышки. 

Позвольте персонзлу на фирменной станции 
обслуживания Saab исследовать llеисnрав
ность. 

Ру•1ное открывание люка крышки бака, 
9-3 Кабриолет, см. стр. 56. 

1 Разметка u обшиuке багажника 
2 13ыкрутите винты электродвигателя замка 
3 Вытащите винты через винтовые отвереп1 н 
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Замок зажигания 
Замок зажигания и nереключения nередач 

расположен в центральной консоли между 

nередними сидениями. Для того, чтобы 
извлечь ключ, надо выбрать nоложение 
передачи заднего хода (положение «Р» для 
автомобилей с автоматической коробкой 

передач). 

Когда селектор nередач r.:тоит в nоложении 

<<N», к.1юч не вынимается. 
Ключ от замка зажигания и переключения 

передач nодходит и к другим замкам авто

мобиля. Номер ключа указан на небольшой 
_ nластмассовой бирке, которая поставляется 
вместе с ключами. Храните бирку с номером 

ключа в надежном месте. 

~ 
-~ 

Положеине LOCK 
Вложите nерсдачу заднего хода и поверните ключ зажигания в положевщ 
LOCK. 
В автомобилях с автоматической коробкой передач следует выбрать 
ПОЛОЖСШIС Р. 

РЫЧШ' ГI ОJIОЖеНИЯ передач. Ключ МОЖНО ВЫНУТЬ ТОЛЬКО В ЭТОМ nоложеНIШ 
CтOЯ IIO'II Ible фонари, nредуnредительные мигающие сигпалы и впутреш1~1 

освещевне могут загораться. 

ПOJIOЖCIIИe OFF 
Рычш· всрсюючения передач не заблокирован. 

Ком1101 1енты системы электрооборудования подключены. 

ПОЛОЖе1111е 0~ 

!Зcfl система электрооборудования подключена. Не осташшйте 1.:люч в 
rюложсшш ON, когда двигатель не работает. Поверните к.1юч в 

IIОЛожсиие OFF, чтобы отключить систему электрооборудования. 
l lpи вовороте r<люча в nоложение ON загораются предупреждения и 
ИIIДИ I<аторы в главном приборе. Они должны погаснуть прим. через 

3 секунды. 
Лвтомобнли с дизельным двигателем : Функция накаливания 

nктивирустся, когда температура охлаждающей жидкости ниже +5°С. 

Подождите пока не DitJ погаснет контрольпая .1амnа. 

По;rожс1ше заnуска - ST 
ВюJю•шется стартер. Когда ключ отпущен, он под действием пружины 
1JО'3вращается в nоложение ON. Тем самым блокируется nовторный nуск. 
Если двигатель не заnустился, то nеред новой nоnьпкой следует поверпуr1о 

ключ сначала назад в положение между OFF и LOCK, прежде чем noвepнyrl> 
ei"O в IIOJJoжel·l иe старта. 



ВАЖНО 

Грязь, крошки и пролитая жидкость могут 
навредить замок зажигания. Поэтому не 

следует ставить на центральную консоль 

го, 'ПО может засорить ее. 

&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Никогда не оставляйте ключ в замке 

зажигания, по кидая автомобиль , если в 
нем остались дети. 

• Перед тем, как вынуть ключ из замка 
зажигания, всегда натягивайте pЫ'tar 

ручного тормоза. 
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Если двигатель не запус"ается 
Если SID показывает текст КЕУ NOT 
ACCEPTED (ключ не опознан) при 
неудавшейся попытке старта, то причиной 
может быть неисправност1, передатчика в 

ключе или приемника в замке зажигания. 

Необходимо предпринять следующее: 

• Повернуть ключ назад в положен не LOCK. 

• Повернуть КЛЮ'J в положение ON. 

• Нажать на одну из кнопок пульта !t11Стан
ционного управления (светоД!юд 

перестает мигать). 

• Запустить двигатель. 

Попробуйте второй ключ. Если он работает 
нормально, то первый ключ имеет дсфс1ст. 

Проверить на официальной CTaJЩIII I 
техобслуживания Saab. 

Запуск двигателя 

&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При.запуске двигателя: 

Сядьте в кресло водителя. 

Полностью выжмите ледаль сцеnлен и я. 
Если рычаг nаложенин передач не 
находится в нейтральном положении, 

то педаль сцепления должна быть 
полностью выжата, иначе автомобиль 
может дернуться вперед или назад, что 

может привести к аварии. 

Никогда не запускайте двигатель 

снаружи, наnример, через спущенное 

окно. Это может привести к серьезным 
травмам. 

• Вложите передачу заднего хода (R) 
(1юложение Р в автомобилях с авто
матической коробкой передач), чтобы 

вынуть ключ зажигания. Ключ можно 
вынуть только в этом положении. 

OкtiCJ, углерода (СО)- ядовитый газ без 
·Jанаха и цвета. Помните о его опас

!IОСТи нри запуске двигателя в гараже. 

CJICJti'ITC 311 тем, чтобы двери гаража 
бt,IJII I открыты. 
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• Есл 11 11 llt.I X JIOГIHOЙ системе есть течь, 
сущее 1 вуст оnасность отравления 

y•·apJJJ,JM газом. 

• llc с:1едует отдыхать или спать в при

наркованном автомобиле с включен
ным двигателем. Существует onac
IIOCТЬ случайного коптакта с педалью 
газа, что может привести к поврежде

ниям двигателя. 

В связи с заменой масла и/или заменой 
фильтра в систему смазки может попасть 

воздух. Это может произойти и если авто
мобиль до.1rо не эксплуатировался. 

В таких случаях примерно на 15 ми нуг 
может появиться тикающий звук, исходя
щий от гидравлических толкатс.1ей клапа

нов. Никакой неисnравности при этом нет. 

Однако, не следует повышать обороты 
двигателя 3000 об/мин до тех пор, nока этот 
звук не nрекратится. 

Запуск двигателя 
Избегайте разгонять холодный двигатель на 

высокие обороты или nерсгружать его. 
Начинайте движение только после того, как 
погаснут предупреждающие и контрольные 

лампы. 

Двигатель имеет автоматическое устройство 

холодного старта и заnускается следующим 

образом : 

Автомобили с py•tнoii 1щробн:ой передач 

1 Выжать педаль сцеnлсш1я. Не трогать 

педаль газа. 

2 Заnустите двигатет,. Дайте ключу зажи

гания спружинить JJIO<щ, когдадвигатель 

запущен и работает ровно (при сильном 
морозе может потребооатt>ся, чтобы 
стартер работал до 50 сс~<у•щ). 

Дайте двигателю порабо •·<пъ на хо.1остом 
ходу прим. lО секунд. llс ;щваkге nол ный газ 

ранее, чем через 3 iiHIHYIЪI JIOCJJe запуска 
двигателя. 

Автомоби.1и с автомап•••сс1соii tcopoбкoii 
передач 

1 Рычаг nepeюJIO' JCIIIOI 1 1срс;щч должен 

наХОДИТЬСЯ В ПOЛOЖCHIJI·I р НЛИ N. 
2 Удерживайте нажатоii J JСдат,тормоза. 

3 Запустите двигатеJJJ,. Дайте l<лючу 
ЗаЖИJ'аНИЯ cnpyЖИI I И'J'[, IJIOaд, КОГДа 

двигате.11> ЗШIYI I ICI I H работает ровно (при 
сильном морозе может нотрсбоваться, 
чтобы стартер рабопш JIO 50 секу1щ). 

Дайте двигателю •юработатt> на холостом 
ходу при м. l О секу1-щ. НсдаваИтс полный газ 

ранее, чем через 3 минуrы JIOCJJe заnуска 
двигателя. 

Автомобили с дизельными двиrателшш 
(рынки некоторых стран) 

Выжать nедаль сцепления. Не трогать 
nедаль газа. 

2 Запустите двигатель. Дайте ключу 
зажигания сnружинить назад, когда 

двигатель запущен и работает ровно (пр11 

сильном морозе может nотребоваться, 
чтобы стартер работал до 60 секунд). 

Дайте двигателю поработать на холостом 

ходу при м. 1 О секунд. Не давайте полный га 1 
ранее, чем через 2-3 минуты пос,-те запуска 

двигателя. 

Для того, чтобы легче запустить двигатст, 

при низкой температуре и снизить выброс 
отработанных газов, в каждом цилиндре eC'J'J, 
свеча накаливания. Лампа-индикатор 
«Индикация, свеча накаливания» загорается, 

1<0гда ключ зажигания поворачивается в 

положение ON, если температура охлаждаю
щей жидкости ниже +5°С, см. стр. 65. 
Период активности свечей накаливания 
зависит от температуры охлаждающей 

жидкости. При +4°С она задействована в 

течение примерно 1 сек, при -20°С - 10 сек. 



!:tП)1СК ДIIЗСЛЬАОГО ДВIIГЗТСЛЯ В ХОЛОДНУЮ 
IIОГОду 

}(.IЯ дшпельной эксплуатации авто:vюбиля в 
\ОЛОдном климате рекомендуется исполь

юnап> обогреватель двигателя. 

1 /ри очен1, низких температурах (ниже 
~5°С) стартер должен работать до тех пор, 

1 юка двигатель са~1 не сможет держать около 

1000 об/мин. 

)(аже, если создается первое впечатление, 
'1 1 о зажигание сработа.1о после нескольких 
ё\.Жунд, может оказаться необходимым 

1 1рокручивать стартер довольно дл ительное 

нремя , чтобы двигатель набрал силу. Может 

1ютребоваться работа стартера в течение до 
нрим. 60 секунд, см . также« Езда зимой», 
!:Гр. /7/. 

) (ля того, чтобы сократить время обогрева 
салона , автомобили с дизельным дВН I'ателс~• 
оснащены дополнительным обогревателем, 

ё\!Онтированным в двигательном отсеке. 

< >богрсватет, управляется ~1аружной 
1 емлературой и температурой охлаждающей 
ж~щкости двигателя . Обогреватель имеет 
собственную выхлопную трубу, которая 
11ыходит носередине под автомобилем. 

Обогреватель запускается одновременно с 
tвн гателем, если наружная температура 

1н1же +5°С, а температура двн l'ателя ниже 
75°С см. также стр. 243. 

Если уровень топ.1ива ниже 1 О литров, то 
'ОIЗелы1ый обогреватель не запускается. 

Топлнвньrй обогреватель двигителя и 
салона, см . стр. 243. 
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Советы по запуску бензинового 
дю1гателя 

Если в мороз Вы сделruн1 несколько 
бсзуснсiJIНых попыток запустить двигатель, 
следуст •юшюстью выжать педаль аксе

лератора, одновременно проворачивая 

стартер в течение 5- I О секунд для того, 
чтобы не доnустить попадания в двигатель 
CЛII II I KOM обогащенной топливной смеси. 

После :>Того двигатель запускается обьi•Шьl.\1 
обра-зо~•- Не иажю1айте на педаль акселе
ратора. 

Ecm1 сразу после запуска ;tвигатель глохнет 
(ттрнмер, Вы слишком рано отnустили 
IICдШi b сцепления), не с.1сдуст нажимать на 
1 1сд<1ль акселератора при повторном запуске 

rtвн гатсля. 

Каждый раз, когда выключается двигатель, 
про11сходит автоматическая чистка свечей 

·шж11rання. Если несмотря на это, попытки 

"!fmустить двигатель безусr•ешны, отпустите 
ключ зажигания, чтобы он спружинил назад. 
')тll 110служит началом процссса еще более 
Jффективной о•1истки свсчсi1 зажигания , на 
что уходит примерно 5 секунд. После Jтого 
запустите дв11гатель обычным способом . 1/с 
нажимайте на педаль акселератора (пр11 

полиостью выжатой 11едали газа нерекры
вается подача то11лива). 

Важная информация 
по управлению 

автомобилем 

МоделиТурбос бензиновым 
двигателем 

1 Запуск двигателя и вождение. 

• Чтобы избежать преждевременного 
IIЗiюca, никогда ис выжимайте 

1юлностыо педаль акселератора до тех 

пор, пока двигатель не про греется. Если 

стрелка манометра постоянно заходит в 

красную зону, двигатель может вне

"ЗШНIО потерять мощность, носкальку 

С1 1стема защиты ограничивает давление 

1 1аддува. Немедленно обратитесь на 
офнuиа.1ьную ста1щию техобслу
жнвшlия автомобилей Saab. 

• ll p11 определевном давлении воздуха 
(нысокая наружная температура и/или 

бот,11шя высота над уровнем ~юря) 
стрелка может входить в нервую часть 

KJXlCIIOI'O НОЛЯ без ТОГО, ЧТОбЫ ЭТО 
оз11а•1ало нали •1нс неисправности. 

• ЗащiП ная функция (прсрывание подачи 
1 ошшва) ограничивает обороты двига
теля, с~1 . стр. 66. 

2 Остановка двигателя. 

• lle увеличивайте обороты дВНI'ателя 
11еносредственио перед остановкой. 

Перед вь• ключенисм заж11r<1 ния 
дв11гатсль всегда должен работать на 

холостых оборотах. 
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3 Рс1 улированис давления ·наддува. 

• Система оnтимально работает на 
тоnливе с октановым числом RON 95. 
Д;1я автомобилей с двигателем 205 ,1.с.: 
RON 98. Одним из nреимуществ регу
лирования давления нагнетания 

яв.пяется то, что двигатель вnолне 

безоnасно может также работать и 1 ш 
более низкооктановых сортах бею~ша, 
но не ниже RON 91. Однако, nри этом 
мощность двигателя несколько СI IИ

жается и следуст избегать большой 

нагрузки на двигатель. Для достижения 
оnтимальной мощности необходимо 

использовать топливо рекомендован

ного сорта, а именно RON 95 (д:1я 
автомобилей с двигателем 205 л.с. 
рекомендуется RON 98). Максимальное 
давление турбонаддува регулируется на 

основе тенденции двигателя к детона

ции. Кратковременная детонация в 
двигателе вnолне нормальна. Онаможет 
иметь место, когда па двигатель сильно 

нагружен при оборотах 3000 об/мин, а 

nродолжительность детонации зависит 

от качества исnользуемого топлива. 

• При более низком октановом числе 
могуг иметь место отдельные постуки

вания. Эта регулируемая форма стука с 
nоследующим регулированием давле

ния нап1етаJ1 Ия означает лишь, что 

регулирование давления нагнетания 

функционирует нормально и не 
вовреждает двигатель. 

ВАЖНО 

Если двигатель nостоянно стучит nри 

нагрузке, в системе возникла неисnрав

IIОСТЬ. llезамедлителъно обратитесь для 
провсрки на официальную станцию 
техобслуживания автомобилей Saab. 

Limp-Home 
Система уnравления двигателем автомобиля 
имеет диаrtюсп1ческую функцию, которая 
проверлет определенное число внутренних 

функций после выключения двигателя. Пели 
в дроссельной заслонке обнаруживается 
неисnравность, система управления двига

телем переводит дроссельную зас.1онку в 

положение Limp-Home. В резу.1ьтате :ного, 
к примеру, ухудшается регулировка 

холостого хода, не функционирует система 
nоддержания nостоянной скорости, огра

ничивается мощность компрессора NC. 
При заnуске в nоложении Limp-I-Ioшe, когда 
наружная темnература IIИже прим. 0°С, 
требуется небо.1Ьшое газаванне nри заnуске 
двигателя. 

Если диагностическая функция обнару-А<ивает 
какую-либо неисnравность в системе 
управления двигателем, то в r:Jавном приборе 

загорается индикатор fll «Индикация 
неисправности, двигатель (СНЕСК 
ENGINE)», см. стр. 63. Автомобиль необхо
димо, как можно скорее, проверить на 

официальной станции техобслуживания Saab. 

ВАЖНО 

Если ла~ша СНЕСК ENGINE t4 
начинает мигать, сле.J;Ует немного 

отпустит!. nедаль газа. Если ламnа не 

перестает мигать в течение 5 секунд, 
следует как можно быстрее остановиться 11 
nодходящем месте и выклю•rить 

двигатель. Автомобиль следует 
отбуксировать от места остановки до 

станции обслуживания Saab. 

Мигающая лампа СНЕСК ENGINE 
указывает на сбои зажигания, в результа·1 ~· 
которых может быть поврежден 

катализатор. 



Важная информация ОТIIОСИТеЛЫIО 
автомобилей с бензиновым 
двигателем 11 катаJшзатором 

Катализатор- комrюненточистки отработаii
IIЫХ газов, встроенный в выхлопную 

систему. Активная 'lасть катализатора 
состоит из вставки с ячейками, стенки 

которых покрыты благородным металлом. 

ВАЖНО 

Заливать можно только неэтилированный 

бензи11 . Этилироваt~ный бензин разрушает 
катализатор и кислородный даТ'J ик, что 
ведет к резкому ухудшеш11о их функцио

нирования. 

Чтобы обеспечить нормальную работу и 
нзбежать повреждений катализатора и 
находящихся рядом компонентов. 

необходимо соблюдать следующее: 

• Постоянно поддерживать автомоб~шь в 
хорошем состоянии. проводить регу

лярное техобслуживание по Программе 
ТО. Это особенно касается топливной 
системы и системы зажигания. 

• Внимательно следить за работой двигателя 
и цили~щров, потерей мощности или 

какю·t и-то други~1 и симптомами ухудше

ния работы двигателя . При nервом же 
признаке неисnравности снизить скорость 

и, как ~южно скорее, обратиться на 
официальную станцию техобслуживания 

Saab. 

Система управлет/Я двигателем с 
катализаторо,н 

1 Блок уnравле11ия дnнгатсле~1 
2 Кислород11ый да·• 'IHK (Лямбда-зшщ) 
3 Катал юатор 

• Если есть трудности при запуске двиJ-а
теля, например, при морозной погоде юm 

разряженной аккумуляторной батарее, 
двигатель можtю запустить буксировкой 

автомобиля (только автомобили с PY'IIJOii 
коробкой передач) или от другой аккуму
ляторной батареи. Однако, сразу после 
запуска двигателя важно, чтобы дв11 гатсJ1 ь 

работал на всех цилиндрах. Если :этого 1 1с 
происходит, дать двигателю поработаТJ, на 
холостых оборотах в течеиис 5 м11ну1·, 
чтобы его работа стала более равномср110ii. 

Если после этого двигатель работает 
неравномеры о, необходимо остановить 

двигатель, чтобы серьезно не повредить 
катализатор. Обратитесь на офиuиальную 

станцию техобслуживаtJИЯ Saab. 
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• Не парковать автомобиль на сухой траве 
ин и 11ных леr·ко rюспламеняющихся мате

риалах, поскольку горячий катализатор 
может стать причиной пожара. 

• 1-iii KOrдa не начинать движение, если 

Jlмсют место сбои зажигания ! 

• Ecm1 автомобиль с прогретым двигателем 
заnускается буксировкой, он должен 
11ачат1, работу 11а всех цилиндрах сразу же 

110слс того, как он заведется. Прекратите 
букс11ровку, если двигатель не заnускается 

сра·1у. 

lip11 IICBЫ ГIOJllieHИИ ЭТИХ ИНСтрукциЙ 

мож110 tювредить катализатор и связанные 

с 1111 м :тсменты , а также вызвать нapyшe

IIIIC rapaiiTИЙHblX уСЛОВИЙ. 
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Занравн:а автомобиля 

& I IPIЧJ.YПPEЖДEIIИE 
• Использовать бензин только как 
топ.1иво д.1я двигателя, но не для 

других целей. 

• Беюин - легковоспламеняющееся 
вещество, он может стать nри,rиной 

тяже.1ьrх ожогов. Никогда не допускайте 
открытого огня в непосредственной 

близости к бензину. При заправке 

автомобиля зшrрещается куритr •. 

• Не rюJrьзуйтесь мобильным телефоном 
при заnравке тоnливом. Пары топлива 
чрезвычайно взрывооnасны . 

Следует иснользовать качественное топливо 
известных нефтяных компаний . 

Все бензиновые двигатели Saab могут 
работать на топливе с октановым чис.1ом от 

RON 91 до RON 98 (RON = Researcl1 Octane 
Number). 

АвтомобиJJИ с бензиновым 
двигателем 

Следует использовать топливо требуемого 
качества, неэтилированный бензин 
f~ON 91-98. Дл.я оптимальной работы 
двигателя рекомендуется следующее: 

• RON 95 для 2,0t 150 Jr.c. и 
2,0 Турбо 185 л.с. 

• RON 98 для 2,0 Турбо 205 .1.с. 
• Дюсльное топтrво для 2,2 TiD. 

В бензине могут содержаться nримеси, 
содержащие кислород. Чаще всего это 
бывает спирт или nростой эфир какого-либо 

типа. Максимальное содержание кислорода 
рег.1аментируется действующим в стране 

законодательством. 

~ели rrримесью является спирт, то Saab 
одобряет макс. содержание 5 % метанола 

или 1 О %эта пола. Содержание паиболее 
часто встречающегося тиnа эфира- МТБЭ 
(метил-третично-бутиловый эфир) - может 

достигать макс. 15 % по объему. 
Крышка заливной горловины расnо.:южена в 

правом заднем крыле. 

Выключите двитатель. 

Вставьте занравочный наконечник <rерез 

фланец в залив11ую трубу и 11усть его первая 
метка (кольцо, выступ или первый виток 
пружины) покоится на фланце. Не 
поднимайте r rar<oнeч rш r< во время заправки. 
Закончите заправку, когда заправочный 
nистолет отк.1ючится в первый раз. 

ВАЖНО 

Не за.1иватt. бензин .:to самого верха в 
заправО'I ную горловину, бензин требусr 
пространство для расширения, наприщ:р 

в жаркую погоду. 

ЗакруLrивайте крышку заливной горловн111~ 

до тех пор, пока не услышите хотя бы тр11 
щелчка. 

Наилу'JШИЙ способ избсжать конденсата 11 
баке (а вместе с тем и риска, связанного с 
помехами при вождении) - иметь всегда 

хорошо запотrеrшый бак. 

В хо.1одное время года для предотвращен11м 

образования конденсата, рекомендуется 

несколько раз добавлять карбюраторный 
сnирт. 

Ручное открывание крышки заливной 

горловины. Купе и 5-дверные модели, с~1. 
стр. 144. 

Ручное открывание люка крышки бака, 
9-3 Кабриолет, Кабриолет, см . стр. 56. 

ORVR (Onboard R efueling Vapor 
R ecove1·y) 
Автомобиль оспащеп системой, которая 

называется ORVR (Onboard Refi.1eling Vap<>l 
Recovery). Эта система улавливает пары 
топлива при заправке. Пары топлива 
собираются в угольном фильтре. Когда 
автомобиль находится в J1Вижении, воздух 

всасывается через угольный фильтр и унос111 
с собой пары топлива. Эта газовая смесь 



110дается даJоее в систему всасывания и 

~:жигается в двигателе. 

ВАЖНО 

13 автомобилях, осващенных с~остемой 

OR \IR, нел&зя сливать бензин из бака через 
шлан г, опущенный в бак через трубу 
заправочной горловины. Заправочная 

горловоша содержит чувствительные 

компоненты (например, обратный клапан), 
которые могут быть повреждены при 
опускании шланга в трубу. 

Запуск двигателя 11 IIOЖJ \t.: llll t' 

Автомобили с дизельным двигателем 

l lот,зуйтееь тош,ко дизельньом топливом, 

вредназначенным для двигателей. Дизель 
для отопления, морских сул.ов и пр. 

11рнменять заnрещено. Дизельное топливо 
должно иметь цетановое число не менее 45. 
ll нкакие присадки (улучшающие текучесть) 

ИJIИ другие средства нельзя добавлять к 
ДII'JCJIЫIOMY ТОПЛИВу. 

Старайтесь не заправлять автомобиль от 
д1 13сльных насосов, предназначенных для 

'3<11оравки грузовых автомашин, поскольку 

'JTO мощные насосы и при заправке создают 
оо сну, из-за которой насос отключается 
(;JII111JKOM раНО. 
]акончопе заправку, когда заправочный 
II IIС'оолетотключится в первый раз. 

ВАЖНО 

llc заливать бензин до самого верха в 
заго равочную горновину, бензош требует 
11ространство дпя расширения , например. 

н жаркую погоду. 

llpи низкой тсм11 ературе окружающего 
воздуха дизелыюе топливо может дать 

11арафиновый осадок, который затруднит 
за11уск двигателя. Убедитесь, что исполь
зуется правильное дизельное топливо. 

Если автомоби 1ь встал нз-:1:1 1 но н, .,," 

KOIIЧIIЛOCb ТОПJН\80 

Если автомобиль встал из-за тоо·о, •о о о '''"' 
чилось дизельное тоnливо, необхою• \Ю 

предпринять следующее: 

• Залить минимум 5 литров дизелыюо о 
топлива. Вели автомобиль наклонен , 
требуется большее количество. 

• Проворачивайтестартер непрерывно, IIOo<a 
двигатель не запустится, это может заооя 1 ь 
до 60 секунд. 

• Не трогайте педаль газа. 
Это требуется для того, чтобы дизельный 
насос выкачивал дизельное тошоиво из бака 
к двигателю. 
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Обкатка 
Требуется некоторое время, чтобы nоршни, 

стенки цилиндров и подшипники притер:шсь 

и nриобре.пи poBIIЫe, износостойкие 

11оверх н ости. 

Если новый двигатель работает с большими 
нагрузками, то постепенный процесс nри

тирания становится невозможным и срок 

службы автомобиля, особенно двигате:.я 
сокращается. 

В течение первых 2000 к м не следует превы
шать число оборотов более 5000 об/мин, для 
дизельного двигателя - 4000 об/миfl. 

Первые 3000 км не следует водить автомо
биль на nолном газу, за исключением очень 

коротких моментов. 

Притиранис новых тормозных 
колодок 

Новые тормозные колодки требуют nериода 
nритирания nримерно J 50 ю1 при ::>ксnлуа
тации преимущественно в городе, и около 

500 к м при езде по шоссе. 

Чтобы nродлить срок службы тормозных 
колодок, по возможности избегайте резкого 

торможения в этот период. 

Ручная •~оробка передач 
При переключении передач необходимо 

сначала полностью выжать педаль 

сцеnления, а затем плавно ее отпустить. Не 

рекомендуется вести автомоби:1ь, держа 
руку на рычаге нереключсния передач, 

nоскольку ::>то ведет к nовышенному изиосу 

коробки передач. 

При nереходе с 5-ой на 4-ю 11ередачу старай
тесь не нажимать на рычаг в боковом 

направлении. 'Это nредотвратит неосто
рожнос включение 2-ой пере;tачи, которое 

может nривести к резкому повышению 

оборотов двигателя и его nо'3можному 

nовреждению. 

Для того, чтобы включ111Ъ 11срсдачу заднего 
хода R, необходимо CII::J'Ii!Jia 1 101\НЯТь фикса
тор на рычаге ncpeклю•ICII IIII 11ередач. 

ВАЖНО 

При включении переда• 111 JaJ\IICгo хода 

убедитесь, •по автомобнт. с I'OIIт 
неnодвижно и пещшь l' li'Ja IIOJIIIOcтью 

отnущена. Перед тем. к:11с 111\JIIO ' IИTЬ 
заднюю передачу, следуст •1с 1ко от11ести 

рычаг переключения в11раво •1срс·з 

нейтральное положе11ис. 

Таблица показывает, nри какой скорости 
необходимо переходить на более высокую 
nередачу д.пя обеспечения наименьшего 

расхода тоnлива. 

Нанесение Скорость 
воска 

1 -2 25 км/час 

2 - 3 40 км/час 

3-4 65 км/час 

4-5 75 км/час 



Автоматическая коробка 
передач 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Возьмитеза привычку всегда держать 
ногу на педали тормоза при переводе 

рычага переключения передач из поло

жения Р, чтобы предотвратить движе

ние автомобиля. 

• Не переводите рычаг переключения 
передач в положен не Р, R или N, пока 
автомобиль находится в движении. 
Это может привести к аварии или 
повреждению коробки передач, когда 

снова выбирается положение 
вождения. 

• Никогда не покидайтс автомобиль с 
рычагом переключения переда'! в 

положение вождения, даже если 

задействован ручной тормоз. 

• Если автомобиль оставляется с вклю
ченным двигателем, ставьте рычаг 

переключения передач вположениеРи 
натягивайте ручной тормоз. 

Рычаг переключет.1я передач 
1 Блокирующее положение 
2 Кнопка спортивного режима SPORT 
3 Кнопка зимнего режюш \"'INTER 

Автоматическая коробка персдач имеет 

')Лектронпый блок управления, который 
получает информацию о положении дрос
сельной заслонки и скорости автомобиля. 

Jлектронный блок управления контроли
рует также гидравлическое давление в 

коробке передач для обеспечения переклю
чеiiия передач наиболее мягким образом. 

На крышке вокруг рычага перек..1ючения 

11ерецач и на ГJJавном вриборе есть шкала и 

символы, показывающие выбранное 
положение передачи. 

Заnуск двигателя и IIO)IЩCI III\: 

ВАЖНО 

После вложения передачи следует всегда 

подождать, пока передача войдет в 
зацепление (автомобиль начинает 

немного тянуть), перед тем, как давать газ. 

Для персмешения рычага переюiЮ'!ения 

передач между некоторыми положениями 

необходимо поднять фиксатор рычага. 
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Индикаt{ШI n0.10:)ICemni передач в г.ювно,и 
приборе 

Коробка nередач имееттри программы 
(режима) вождения: нормальную, 
спортивную и зимнюю. 

Нормальная программа выбирается авто
матически, когда запускается двигатель, эта 

r1рограмма обеспечивает наибольшую 
экономию тоnлива. 

Снорпtвная nрограмма обеспечивает 

такое изменение угла заслонки, что при 

одинаковом газовании достигается более 

высокая мощность. В результате этого 
изменения моменты переключения передач 

адаптируются к повышению тяги двигателя. 

При выборе спортивной программы 
загорается индикаторная лампа SPORT в 
главном нриборе, см. стр. 161 . 

Зимняя программа предпочтительна при 

старте/езде по скользкому tюкрытию, 

поскольку блок yrtptlBJICIIIHt коробки передач 
выбирает 3-ю персдачу в к:1чсствестартовой . 
При выборе зимнсИ II(Юграммы загорается 
индикаторная лам на W INT~R в главном 

приборс. Когда юt ю•1 ·•ю1\1 1Га11ия повора
чивается В ПOЛOЖCIIIIC Q f~J7, КОробка передач 
возвращается к 110рмал1>1юi1 программе, см. 

стр. 16 1. 
Адаптивная схема II CJICIOJJOЧeния - :>То 

функция в нормшшюii 11 с1юртивной про
граммах короб1ш 1 1срсщt•1, которая заклю
<Jается в том, что 11Cf1CIOI'III адаптируются к 
актуальным ycJIOIIIIHM IIOЖJtC~IИЯ. Блок 

уnравления коробю1 11срс;щч определяет 

нагрузку на ДBИГ:t'ICJ J I, II .I CMI ICpaтypy В 

коробке переда•• и выбllfi:IC 1· од~• У из четырех 
схем nepeк.1IOЧCIIIIII , •1·1 обы •вбежать 
НеНуЖНЫХ IЮIJЫ IIICIII I ii 11 IIОIIИЖеНИЙ 
nереда<lИ И llеЖСН:\1 CJII•I 101 О IЮВЫШеНИЯ 
температуры в коробl\с 1 1срсдач. 

Заб.?о1шроваиньrе no.?O:JICettuя передач 



Shift Lock СТОЯНОЧНОГО тормоза 
Коробка передач имеет предохранительную 

функцию, называемую «SI1ili Lock стоя
llочного тормоза». Для того, чтобы пере
\lестить рычаг из nоложен 11я Р, следует 

11ажать на nедаль тормоза, одновременно 

шжимая на блою1ровку на рычаге селектора 
11средач. 

Sl1ift Lock CTOЯ IIOЧIIOГO тормоза, 

о 1 ключен 11е 

ВАЖНО 

Вследствие электричсскоИ 1 1 е 1·1спрашюсти 
может случиться, что селектор 1 1срсдач не 

неремещается из положения Р, даже если 
·щжигание стоит о положении ON. Для 
1 ого, чтобы персмссппь рычаг ю llоло
жения Р (нанример, для букс11ровки 
автомобиля на короткое расстоян11с), 
1 1еобходимо сделать следующее. 

Натяните стояночный тормоз. 

2 Ключ зажигания должен быть nовернут в 
положение ON. 

.1 Пользуясь неболыним инструментом. 
наnри~•ер, отверткой, прижмите 

маленькую кноnку около буквы Р на 
селекторе nередач, чтобы можно было 
вдавить блокировку селектора nередач. 

Переведите селектор nередач из поло

жения Р в nоложение N. 
~ Уберите инструмент. 

С1 Ол 1 устите стояНО'!НЫЙ тормоз, если 

автомобиль будет персмещаться сразу, в 
противном случае он должен быть 
натянут. 
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Проверьте предохранитель 12, см . стр. 208. 
Если он цел , то может быть разряжен 
аl\кумулятор. 

Если неиспавнесть устраняется заменой 
nредохранителя ил 11 аккумулятора, то нет 

необходююсти обращаться на станцию 

Saab. 
Если предохранитель снова персгорает при 

активировании функции Sl1 ift Lock 
стояночного тормоза, то следует обратиться 
на станцию Saab. 

Lock-up 
Коробка переда'' имеетт.н. функцию 
Lock-up. Это означает, что в nоложениях 
передачи 3 и 4 преобразователь момента 
отключается, в результате чего обороты 
двигателя падают, и соответственно, умень

шается расход топлива. 

Когда вступает в действие функция 
«Lock-up», возникает ощущение допол
нительного переключения переда'' · 

Кick-dO\VП 
Когда педаль акселератора выжимается 

полностью, н роисходит 110иижение 

передачи для достижсв 11я максимального 

ускорения, наnример, при обгоне. 

После этого происходит повышение nере

дачи до ближайшей высокой передачи при 
максимальном числе оборотов двигателя, 
если водитель не отпускает педаль газа до 

того, как обороты достигнут максимальных. 
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• 

Индикация неJJсnравности, 
автоматичесJсаsJ •~ороб1~а 
передач 

Индикаторная ламnа загорается в главном 
приборе, если в коробке передач возникла 

неисправность (см. стр. 64). Обратитесь на 
фирменную станцию Saab. 
Блок уnравления коробки nередач акти
вирует функцию limp-lюme для того, чтобы 
защитить коробку передач от дополнитель
ных повреждений. Это означает, что коробка 
nередач стартует на 4-й nередаче. 

Положения SPORT и WINTER нельзя акти
вировать, если коробка передач находится в 
режиме limp-lюшe. 

Переключеине передач следует делать 
вручную. 

Для функции liшp-home действительно 

следующее: 

Положение: R D 3 2 

Переда<ш: Задняя 4-я 4-я 3 -я 3-я 

ВАЖНО 

Если блок уnравления коробки nередач 
активирует режим Limp-1-lome (аварий1юе 
положение для коробки nередач), то тяга 
двигателя будет очень слабой в поло
жениях D и 3, коробка nередач работает 
только на 4-й nередаче. Для облегчения 
вождения можно вручную выбрать 
положение 1 с nомощью рычага селектора 
передач. В этом случае коробка передач 
начинает движение на 3-й nередаче. Когда 

автомобиль находится в движении, можно 
выбрать положение D или 3. 

Перегрето масло в ~еороб1~е передач 
Если масло в коробке персдач nерегрето во 
время езды, то на SID З<Н'орается сообщение: 
TRANSMISSION OVERI-IEATING 
(перегрев коробки переда• 1). В это.м случае 

следует остановиться в подходящем месте, 

выключить двигатель и держать каnот 

открытым до тех пор, пока 11с погаснет 

сообщение. При последующем вождении 

следует выбрать заблокированное nоло

жение передач и, дающее обороты двигателя 
прим. 3000 об/мин. 
Масло в коробке передач может переrре
ваться nри больших нагрузках, например, 
при езде с прицеnом в гор1ю~i местности на 

неправильно выбранной пcpCIЦl'le. Это 
приводит к черезмерно частым пере!<ЛЮ

чениям передач. Попробуйте выбрать 

положение 1, 2 или 3. Если наружная 
темnература высока, то это СIЮСобствует 

повышению температуры масла. Может 
быть также неисправен масляный радиатор. 

Обращайтесь на фирменную станцию 
обслуживания Saab для nроверки. 

Езда по пересечеиной местности с 
тяжелым грузом 

Масло в коробке передач может 

перегреваться при больших нагрузках, 
наnример, nри езде с nрицеnом на крутых 

подъемах на неправильно выбранной 

передаче, что nриводит к черезмерно 

многочисленным повышениям и 

nонижениям nередачи. Чтобы избежать 
перегрева масла в коробке nередач, следуt:l 

в таких ситуациях всегда ездить по 

нормальной программе, поскольку при этом 
активируется адаnтивная схема 

nереключения. 

Dысокая температура воздуха либо 

неисправность масляного радиатора таюкс 

могут быть причиной слишком высокой 

темnературы масла. Повышеиная 
темnература масла уменьшает срок службы 
масла. 

.ffi_ ПРЕДУНРЕЖДЕНИЕ 
Для сохранения тормозов nользуйтесь 
возможностью торможения двигателем 

(положение 1, 2 или 3) при езде на 
длинных и/или крутых спусках. 

Не доnускайте перегрева тормозов, они 

могут отказать! 

Буксировка 

Буксировка автомобиля с автоматической 
коробкой передач, см. стр. 180. 



l lоложения передач 

р 

Для того, чтобы переместить селектор передач из 
положения Р, следует нажать педаль тормоза, 

повернуть ключ зажигания в положение OFF и 
поднять блокиратор на селекторе передач. 
Положе11ие Р можно выбрать толькокогда авто

мобиль стоит на месте. Рычаг селектора передач 
заперт, и коробка передач заблокирована. 
Двигатель можно запустить. 

R 
Положение R можно выбрать только когда 
автомобиль стоит на месте. Это положение нельзя 
выбрать, н е nодняв блокиратор. 

Перед тем, как нажимать на газ, подождите 

немного, 'Побы успела включиться передача 
заднего хода . 

N 
В положении N нет никакого сцепления между 
двигателем и коробкой передач. Двигатель можно 
запускать. Стояночный тормоз должен быть 
натянут, чтобы автомобиль не двигался. 

Чтобы избежать повышения температуры в 

двигателе и коробке передач, следует выбрать 

положение N при длительной остановке (например, 
в дорожной пробкс). 
При остановке на светофоре следует оставлять 
селектор передач в положении D. 

') 
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D 
Положение D нормально используется при 
движении вперед. Коробка передач переюночается 

автомап1 '1ески между передачами 1-4. Положения 
точек псреключения передач зависят от положения 

педаш1 газа и скорости . 

Подождите немного, чтобы передача вошла в 
зацепление, перед тем, как давать газ . 

3 
В этом JJоложении 4-я передача заблокироваi·Jа . 

Автомобит, стартует на 1-й передаче, а затем 

переюночается автоматически между передачами 

1-3. 
Есл11 11"3 ноложения D переводить рыча•- в пoлo
жeiii iC 3, 1 1роисходит понижение до 3-й передачи и 

доел • • 11с1 ся более сильное торможение двигателем. 
1 I OI I IIЖCIIIIe передач вручную при скорости более 
1 50 •<~ • /•1ас 11е допускается. 

2 
') 1·о IIOJIOЖe1111 e 11редпочтительно, когда водитель 
женаст IIC I IOJiьЗoвaть тормозноедействиедвигателя 

11а кру••••х с11усках. Коробка передач 
aвтO~Iill"ll чeCI<II 11среключается между первой и 

о 1 opoii 11средачами. Передачи 3 и 4 заблокированы. 
I IOIIII )I(CHIIC 11средс1ч оручную при скорости более 
1 1 О 1<~1/час 11е допускается. 

1 
II OJIOЖCIII IC 1 следует выбирать, когда требуется 
CIIJII>IIO торможе11ие двигателе~·! на очень крутых 

уклонах. 

II OH I IЖCIII1C передач и вручную на скорости выше 
50 км/час 11е донускается. 
В IIOЛOЖeii iHI 1 остальные nередачи заблокиро
ваны. 
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Если рычаг перемещается из положения D в 1, происходит 
мгновенное понижеJiиедо 3-й передачи. Снижение до 2-й nроизойдет 
примерно при 11 5 км/час и до 1-й примерно при 60 км/час. 
В положении 1 остальные nередач и заблокированы (не включаются). 

Мы не рекомендуем вру<Jную перек.1ючать на пониженные nередачи 

на скользкой дороге. 

Если имеет место сильное nрокручиванне одного из ведущих колес, 
то крутящий момент двигателя значительно понижается, чтобы 

предотвратить поврежде11ие коробки передач. 

ВАЖНО 

• В положении 3 не следует производить попижевне передачи 
вручную на скорости выше 150 км/ч . 

• В положении 2 не следует производить понижен не передачи 
вручную на скорости выше 11 О км/ч . 

Адапт11вные схемы нереклю'lения 
Адаптивная схема псрсключсния выбирается автоматически в 

зависимости от нагрузки на двигатель и температуры в коробке 
nередач. Функция имеется в нормальной и спортивной npoгpaмMII\ 

Переключенил передач происходят при более высоких оборотах. 11 

персдача остается включенной дольше, если блок управления не 
чувствует уменhiiJения J·tаrрузки. Такие схемы переключения 

предназначены для предотвращения ненужных повышений
понижений передач, например, при езде на ,"линных nодъемах с 

принепом, а также для предотвращения перегрева масла в коробкt: 
передач. Адаnтивные схемы переключения выбираются также 

автоматически, если перегрето масло в коробке нередач; это 
обеспечивает защиту коробки передач от повреждений, а также 
понижепие температуры масла в коробке передач. 

Адаптивные схемы переключения не активируются на скоростях 

выше 150 км/•r . Если адаптивная схема псрсключения активираванн 

когда скорость превышает 150 км/ч, то эта схема сохраняется до ТС\ 
пор, пока б.1ок управления не «решит», что следует nк.1ючить болсt· 
подходящую схему переключения. 

Адаnтивные схемы переключсния отключаются в следующих 

случаях: 

• Выбрана программа WINTER. 
• Двигатель выключается. 

• Нагрузка уменьшается настолько, что адаптивная схема 
nереключения больше не требуется. 

• ltJJ Загорается «Индикация неисправности, автоматическая 
коробка передач», см. стр. 158. 



Функции SPORT и WlNTER 

Спорпtвtщн программа выбирается кноnкой S, 
рычаг nереключсиня nередач должси иаходиться в 

nоложении N, D, 3, 2 ttлll 1. 
При одинаковом положении 11сдали акселератора 
происходит более позднее иерекнюченне на 
nовышенную nередачу и более раинес nереклю

чение на nониженную nереJщчу. 

Выключение спортивной нроt'ра~tмы нроисходит, 

когда: 

• Нажимается кнопка S 
• Выбирается ПОЛОЖС~I ИС р ИJIII 1~. 

• Двигатель выкточастся. 

• Выбрана программа WINTER. 

• Загорается «И идиющш• неисnравности, 
автомати сtеская короб к<~ 11ередач», см. стр. 158. 
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Зtшttяя программа W INTER выбирается 
кнопкой W. Эта программа облегчает трогание с 
места/вождение 1 1а скользкой дороге, nоскольку 
при этом автомобиль начинает движение на 3-ей 
nередаче, избегая пробуксовывания колес. 

Выбрать зимнюю программу WINTER можно 
nосле заnуска двигателя, рьt'tа г переключсиня не 

ДОЛЖеН СТОЯТЬ В ГIОЛОЖСIНIЯХ 2 ИЛИ J. 
ВАЖНО. Функцию Kick-do1vn можно активи
ровать в режиме WI NTE I~, что может означать 
nонижение nередач11 до 1-oli I•IIIИ 2-ой. 
Выключение програм~1ы WINTER происходит, 
когда: 

• Нажимается кtiOtiкa W. 

• Двигатель выключается . 

• Рычаг селектора исрСЩI' I 11ереводится в nоло

жение 2 или 1. 
• Произошел исрсгрсв масла в коробке nередач. 

· (О] Загорается «Индикация неисnравности, 
автоматическая коробка нередач», см. стр. 158. 
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Круиз-контроль 
(Аксессуар/дополнитеJJьное 
оборудование) 

Lt.. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не nользуйтесь системой круиз-контроль 
на мокрых и/или скользких дорогах, nри 
интенсивном движении транспорта, либо 
на извилистых дорогах. 

Установите регулятор n положение OFF, 
если система не будет использоваться, 
чтобы nредотвратитh случайное 

включение системы. 

Некоторые модели оснащены системой 

nоддержания nостоянной скорости, 

Круиз-контроль. 

По соображениям безошtспост11 
(фупкцttОtшрованис тормозной систе,tы) 

необходимо нажать один раз tta тормоз 
после запуска двигателя перед тем, каtс 

вtcJJJoчaп, спетему крупз-н:онтроль. 

Система имеет следующие функции: 

• OFF (система отключена, систе~1а всегда 

стоит в nоложении OFF, когда заnускается 
двигатель). 

• ON (система вкл.). 
• SET/+ (фиксирование же.1аемой 

скорости). 

• CANCEL (временное отключение). 

• RESUM Е/- (возврат к ранее выбранной 
скорости). 

Индикатор CRUISI2 в I 'J tавном приборе 
загорается в noлoжeiiJHI ON и гаснет в 
nоложении OFF. Он мн 1 nc г о;~н11 раз при 
выборе CANCEL. 

Устанотса желасмоii с1сорости 
Установите регулятор BIIOJJOЖeJнte ON. 
Разогнать aвтoмoбtJJII, ;ю желаемой скорости 

(самая низкая- 40 t<м/• tac) 11 11nжмите кнопку 
SET/+. 

Увеличен11е устащшлс11110ii сtеорости. 

Этого МОЖНО C}~CJ I<I II, '1 pCM!I СIIОСОбами: 

• Разогнап, а в ГО\о1Обit Jн, ;~о желаемой ско

рости. После 1'101 о ll:lii«ПJ, юю11ку SET/+. 
• Удерживюъ кiiOI II<Y SET/+ 11ажатой до тех 

ПОр, nока IIC будет }lOCTIII' IIYTa IIУЖНаЯ 
скорость. 

• Од1ю или IICCKOJ IЫ<O коротких 11ажатий на 
кнопку SET/+ увсJНI'IIшают скорость 
шагами по 1.6 км/час. 

Временное увеJJичение с1сорости 
Для увеличения выбранной скорости, 
например, с 1 ~елью обгона, достаточно 
nросто нажать 11а nедаль акселератора. 

Если nосле этого отпустить nедаль 
акселератора, скорость автомобиля 
возвращается к устаномеиной ранее 

скорости. 

Снижение скорости 

Скорость можно снизить следующим 
образом: 

• Кнопкой RESUMEJ- , которую нужно 
удерживать нажатой, nока не достигнута 

нужна5t скорость. 

• Одним или несколr,кими короткими 
nоследовательными нажатиями на кноп к) 

RESUMI2/-(cкopocть nонижается шагом 11 

1,6 км!ч). 

Повторное вкдю•tение 
Можно снова включить ранее выбранную 

скорость, переведя регулятор в nо.1оженис 

IlliSUMI:V· . Выбранная скорость стирается 
из памяти nрн выключении двигателя. 



Выкшочние 
Система круиз-контроль выключается: 

• при нажатии педали тор,\1ОЗа или 
сцепления. 

• нри переводе регулятора в положение 
CANCEL. 

• нри нерсводе регулятора в положение OFF. 

• в nоложениях Р, R или N (автомобили с 
автоматической коробкой nередач). 

• при выключении двигателя. 
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Торможение 
Для того, чтобы избежать nсрсгрева 

тормозов, наnример, nри езде с высоких 

CJ<JIOIIOB 13 гористой местности, следует 
нсnользоnать ::>ффект торможен и я 
д1тгатслем, nереключившись для этого на 

более низкую нередачу. В автомобилях с 

автоматнческой коробкой персдач nеревести 

рычаt · нереключателя передач в nоложение 1 
HJII I 2. 
Мож11о увеличить срок службы тормозов, 
НJ 1ан 11руя вождение так, чтобы избегать 
ЩIИТСЛЫiЬJХ торможе1 1и й, а вместо этого 
тормозить коротко и эффективио. 

Лtсустичсское предупреждение об 
IIЗIIOCe 

Вне1111 1 Не тормозные колодю1 11а nередних 
колесах имеют акустическое 

11редупрсждение об износе. Когда остается 
3 мм, раздается скрежещущий звук при 
торможении. При этом следует как можно 

быстрее заменить тормозные колодки . 

Зa~letty ТОрМОЗНЫХ КОЛОДОIС следует 

11роизводить на фирменной спtнции Saab. 

.&. ПРЕДУПРf.Ж)I,f.НИf. 
Возьмнте за правило nериол.ически 

nроверять работу тормозов во 13ремя 

;щижения. Это особенно важно nри езде в 
дождливую nогоду через лужи , nри езде по 

снегу, по мокрой дороге или слякоти, 

содержащей соль. В этих условиях можно 
иногда заметить определенную задержку 

торможения. Чтобы уменьшить этот 
)ффект, ~южно очищать тормозные диски, 
перt10д11 чески слегка притормаживая. Это 
следует также делать после мо~1ки 

автомобиля и в очень влажную nогоду. 

Избегайте парковку автомобиля с мокры

ми тормознЫУIИ дисками . Если дорожная 
ситуация это позволяет, то неnосредст

венно перед парковкой авто~юбиля сле
дует довольно резко затормозить, чтобы 
тормозные диски и тормозные колодки 

наrрелись и высохли. 

Тормозная система оснащена сервоу
стройством, усиливающее действие 

которого можно использовать только nри 

работающем двигателе. 

Если торможение автомобиля nроисходнт 

при иеработающем двигателе, наnрнмср, 
при буксировке, то требуется np11 ~1Cp110 в 
4 раза большее усилие на nел.а.111 •. 1 Jcщtm, 
при этом чувствуется жесткоii 11 11С11Од
дающейся. 

Мы не рекомендуем 13 зим 11сС II]JCМII 

ездип, на дисках с бom,н i ii MH 11pocмrt~11 1 , 

ПОСКОЛЬКУ ПрИ :JT0,\1 ДCT<IJII I TOJ)MO IOII60JICC 
11Одr!сржсны ooздciiCTIJIIIO 1 p>!'lll н t.:OJIII . 
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Антиблокировочная система 
тормозов (ABS) 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никакая система ЛВS не может прео
долеть законы природы. Возы.нrте -за 

nравило не использовать безопасность, 
предоставляемую системоi·i Л BS, для 
повышения скорости движе11ш1. 

Для того, чтобы COKJЖrrnъ тормозной 

путь, HaCKO,lbKO ЭТО ВОЗМОЖIIО И ПОВЫСИТЬ 

устойчивость курса шt сухой. мокрой и 

СКОЛЬЗКОЙ ДОрОГ~, lleOбXONIMO liаЖимать 
на педаль тормша ю11с можно CIIJ r ьнec. 

Антиблокировочr rш1 система тормозов-ABS 
(Aпti lock Br·akiпg Systerп) автоматически 
регулирует давлешrе тормозов на каждом 

колесе. Давление торможе11ш1 уменьшается 

автоматически не11оерсдстnеrшо веред 

блокировкой колеса, с тем, чтобы затем 
снова повыситься до того момента, когда 

колесо как раз собираете11 заблокироваться. 

Электронный блок тормозной системы 
получает информацию от колес11ых дат
чиков через каждый дециметр движения 

автомобиля. Эта информация постоянно 

обрабатывается для того, чтобы обеспечить 
наиболее точное давление торможения, 
регулировка которого происходит до 12 раз 
в секунду. 

Тор:ио:женuе с ABS. 
При работе сuсте.иы появ.1яется 
пу:tьсирующее двu:жение педа.1и торлюза и 

одновре.меюю С.7Ыиtшпся тикающий звук 

В тормозной системе имеется электронная 
функция (EBD = Electroпic Вгаkе-fогсе 

Distribнtioп), которая распределяет 
тормозное давление между передними и 

задними колесами оптимальным образом, 

что позволяет достигНУJЪ наилучшего 

тормозного эффекта, независимо от 
скорости и нагрузки. 

Тормозная система ABS имеет встроенную 
функцию диагностики, которая зажигает 

предупредительную ;тамnу ABS при 
возникновении неисправности, см. стр. 62. 

Тор:1ю:жепие с ABS- объездпой .иапевр 

Тормозная система ABS не укорачивает 
тормозной путь на гравийном покрытии и 

снегу/льду, ио поскольку колеса никогда щ• 
блокируются полностью, водитель сохра

няет возможность управпять автомобилем. 

При работе системы ЛВS чувствуется 

пульсирующее движение педа:rи тор:\>юза 11 
одновременно слышится тикающий звук, 

что вполне нормально. 

Держите педаль тормоза полностыо 

нажатой (на педаль тормоза нельзя нажим<п r. 
слишком сильно) и выруливайте. 

Ншсоrда не отпускайте педаль тормоза, 

пока автомобlшь не остановится пли 

опасность не останется позади! 

Это очень вююю. 



l la скользкой дороге система ABS активи
руется уже после легкого нажатия на педаль 

1 ормоза. Таким образом, путе:v1 опробования 
1 ормозов, водитель может получить 
1 1 11формаш1ю о состоянии дорожного 
11окрытия, а затем приспоеобить к нему свой 

с1·иль вождения. 

llотренируйтесь в торможении , используя 

шстему ABS, в подходящем месте, 
llаПример, на скользком трен 11ровочном 

1реке. 
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Система Traction Control 
(TCS) 
(доnолнителыюе оборудование для 
некоторых моделей) 

Функционирование системы 
Haз!ta'terшe системы Tгaction Contгol
сводить 1< минимуму пробуксовьтвание колес 
и, таким образом, обеспечивать оптима

л ьную тягу автомобиля и nовышаТJ, нрохо

димость и стабильность курса. 

Система TCS использует информацию, по
ступающую от колесных датчиков системы 

ABS, чтобы определить, вращаются л 11 
ведущие колеса быстрее задних. Затем 
nроверяется, одинакова ли скорость враще

ния ведущих колес по отношению дРУ'' к 

другу. Если ведущие колеса вращаются с 
разной скоростью, то вращающееся быt:трее 

колесо тормозится до тех пор, пока ведущие 

колеса не начинают вращаться с одинаковой 

скоростью . 

Если ведушие колеса вращаются с оди 1 1ако

вой скоростью, но быстрее задних колес, то 
происходит уменьшение крутящего момента 

двигателя для устранения разницы. 

Регулировка нроисходит до тех пор, пока 
колеса не будут вращаться с одинаковой 

скоростью. 

Преимущества системы TCS проявляются, 

когда трение между дорожt1ым покрытием и 

передними колесами настолько мало, что 

одно или оба колеса теряют сцепление с 

дорогой: 

• В начале движения и при ускорении 
система функционирует в качестве элек
тронной блокировки дифференциала, 
когда ведущие колеса ю·tсют различное 

дорожное покрытие. 

• В начале движения и при ускорении на 
скользком дорожном покрытии (преры
вается возможное r1робуксовывание 
колес). Система функционируеттакже при 

движении задним ходом. 

• При прохождении поворота, если внутрен
нее ведущее колесо вращается быстрее 

любого другого колеса. 

• При обгоне. 

& ПРЕДУlll'ЕЖДЕНИЕ 
При нормальном стиле вождения система 
TCS помогает улучшить комфорт и безо
nасность вождения автомобиля, но это не 
следует воспринимать как nовод для 

повышения скорости. Всегда соблюдайте 
обычные меры предосторожности при 

прохождении поворотов и езде по 

скользкой дороге. 
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TCSOH' 

Индикаторнаi! лампа 11 в глав~LОм 
приборе загорается в следующих случаях: 

• В системе возникла неисправность, 
nоэтому система отключилась. 

• Возникла неисправность в системе ABS. 
• Система отключена вручную. 
Когда ключ зажигания поворачивается в 
положение ON, лампа загорается на прим. 
4 секунды, пока система выполняет 
самопроверку. 

ИНJ.J.и.-ация, TCS 
Когда ключ зажигания nоворачивается в 

nоложение ON, лампа загорается на прим. 
4 секунды, пока система выполняет 
самоnроверку. 

Индикаторная Jiампа ~~ в тахометре заго
рается, когда работает система TCS, т. е. 
когда не все колеса вращаются с одинаковой 

СКОрОСТhЮ. 

Тот факт, что система TCS вступила в дейст
вие, должен восприниматься как превыше

ние границ трения для шин/дорожного 
покрытия и необходимость соблюдения 
особой осторожности. 

Оп~лючение системы TCS 
Когда двигатель запуще1-1 , Сflстема TCS 
включена. 

Систему МОЖНО ОТКЛЮЧИ'IЪ вручную С 
1 10мощью кно11 ки TCS (в главном приборе 

загорается индикаторнанлампа 11 ), 
скорость не должна превышать 60 км/ч. 
Отключение системы может быть необхо
димо, например, при быстрой езде. Система 
снова включается с помощью кнопки TCS. 
Если в системе ABS возникает неисправ
ность, система TCS отключаетсн. 
Система поддержания постониной скорости 
отключается, когда nродолжительность 

регулировки системы TCS составила 
1 секунду. 



Стояночный тормоз 
Рычаг стояночного тормоза находится 

'1ежду передними сидениями. Он действует 
11а задние колеса. Когда натянут стояночный 

10р~10з, горит лампа-индикатор в главном 

нриборе. 

,'/,ля расцепления тормоза, слегка потяните 

рычаг вверх и 11ажмите на кнопку. Затем 
111 1УСТИТС рычаг. 

Lt. IIРЕДУНРI::ЖДЕНИЕ 
• llpи парковке всегда пользуйтесь 
ру<rным тор:vюзом. 

• Перед тем, как вынуть КЛЮ'I из замка 
щжигания, всегда натягивайте рычаг 

с rояиочного тормоза. 

lle пользуйтесь стояночным тормозом 
110 время езды. 

Парковка 

Lt. ПРЕДУПРF.ЖДЕIIИЕ 
• Никогда не оставляйте rруд11ых дC1cii 
или животнь1х в авто~юбиле без 

nрисмотра. В жаркую nогоду темnс
ратура в салоне и в багажнике :vюжст 
достигать 70- 80 °С. 

Паркуйте автомобиль так, чтобы он 11с 
:v1сшал движению и fiC создавал 

опасности. 

• Не парковать автомобиль на cyxoii 
траве или иных легко воспламеняю

щихся материалах, поскольку горяч 11ii 
катализатор может стать nричиноii 

пожара. 

• Не забудьте натянуть стояно•1ныii 
тормоз. 

• Вложите nерсдачу заднего хода 
(nоложение Р в авто~юбилях с 
автоматической коробкой передач), 

выньте ключ из замка зажигання 11 
заnрrпе автомобиль. 
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ВАЖНО 

Saab 9-3 Aer·o: Форма кузова и относи
тельно низкий клирсне автомобиля 
требуют осторожности, наnример, nри 

11арковке, чтобы не повредить нижнюю 
•шсть переднего бамnера. 
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Спуск с бордюром 
тротуара - Поверните 
колеса в наnравлении к 

бордюру и медленно 
nодавайте автомобиль 

вперед, nока колеса не 

коснутся бордюра 

тротуара. 

Пар1совка на уклоне 
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2 Подъем с бордюром 
тротуара -Поверните 

колеса в направлении от 

бордюра и медленно 

подавайте автомобиль 

назад, пока колеса 11е 

коснутся бордюра 
тротуара. 
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3 Подъем пли спусн: с 
бордюром ТJ>Отуара -
Поверните колеса в 

направлении к бордюру 

так, чтобы автомобиль 
мог начать движение, не 

двигаясь к середиtiе 

дороги. 

На крутых уклонах следует nовернуть 
передние колеса так, чтобы автомобиль, еспи 

он придет в движение, можно было 

остановить бордюром тротуара. 

Постановка на длительную стони К)' 
Если автомобиль не будет в эксплуатации 

3-4 месяца, рекомендуется выnолнить 

следующее: 

• Опорожните бачок и шланги стеклоомы
вателя. 

• Вымыть и натереть воском автомобиль. 
Резиновые уплотнения капота, крышек и 

дверей очистить и смазать глицерином. 

• ПocJte мойки автомобиля для 

nредотвращения коррозии высушите 

тормозные диски торможением. Если это 

lt nозволяет дорожная ситуация, выnолни· 

относительно резкое торможение nеред 

nарковкой автомобиля. . Чтобы избежать образования конденсап 111 

тоnливном баке, следует залить nолный 
бак. 

с/1 • При необходимости долить охлаждающ 

. 
жидкости и обесnечить защиту от 
замерзания зимой. 

Поставьте автомобиль в закрытом сухо~ 
nомещении с хорошей вентиляцией. 

Стояночный тор:1-1оз в этом случае 

натягивать не нужно! 

Установите nод колеса колодки, если 

необходимо. 

• Отсоедините отрицательный кабель 
аккумуляторной батареи. При морозе 

необходимо извлечь аккумуляторную 

батарею и хранить в непромерзаемом 
помещении. 

• Ес.1и нет возможности установить авто
мобиль на под ставки, следует накачать 
давление в шинах до прим. 3 бар. 

Немного nриоткройте окна дверей и укрой 11 

автомобиль r~окрывалом, но не из Шia<-IИIOI 



Экономичноевождение 
Фаtпоры, влияющие на расход 
rоплива 

На расход тоnлива в большой стеnени 
влияют обтие условия движения, погода, 
1юкрытие дороги, состояние автомобиля, 
скорость и стиль вождения, и многое другое. 

Обкатка 
f3 nериод обкатки (первые 5000-7000 км) 
расход тоnлива может быть несколько выше 

показателей, указанных в разделе 

«Технические данные». 

& ПРЕДУПРЕЖДЕirиЕ 
Никогда не выключайте двигатель в 

движении, поскольку при этом резко 

у~1еньшается тормозная сnособность и 
сервоусиление рулевого уnравления. 
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Климат 

Летние nогодные условия дают более эко

номное потребление топлива. Расход 
тоnлива может быть на 10% ниже, чем 
зимой. В холодную погоду потребление 
топлива увеличивается, поскольку больше 
времени требуется на достижение нормаль

ной рабочей темnературы двигателя. Кроме 
того, требуется больше времени на прогрев 
трансмиссии и ступиц колес. 

Экономи'шость завис.ит и от расстояния 
nоездки. Короткие расстояния, не более 

5-8 к м не дают двигателю достаточно 
времени для достижения нормальной 
рабочей темnературы. На расход топлива 
может влиять и сильный ветер. 

График следуетч итать так (приведею-tый 
пример касается автомобилей с двигателем, 
работающим на бензине): 

Если проrретый автомобиль расходует 

1,0 литр топлива на 10 км пути, то факти
ческий расход через 5 к м после запуска 
холодного двигателя: 

1,2 литра!! О км (увеличение на 20%) при 
температуре наружного воздуха +20°С. 

1,6 литра/! О км (увеличение на 60%) при 
темnературе наружного воздуха 0°С. 

2,0 лнтра/1 О км (увеличение на 1 00%) при 
темnературе наружного воздуха -20°С. 
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Повьииенuе расхода топлива при холод1юл1 
старте по cpaвl/ei/U/0 с прогреты .. н 
двигате.ле.н при различ11ых те.нпературах 

Как nоказывает график, расстоявие, покры
ваемое автомобилем nосле запуска холод
ного двигателя и температура внешнего 

окружающего воздуха оказывают большое 

воздействие на расход тоnлива. 

При коротких пробегах, скажем, 5- 8 к м, т.е. 
nри использовании автомобиля, например, 
для поездки из дома на работу и с работы 
домой, средний расход топлива на 60-80% 
выше нормального расхода топлива. 
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Тсхшша вождении 

• )lлн обеспечения наилучшей экономич

lюсти , как с точки зрения расхода топлива, 

так ~~ с точки зрения износа, требуется 
регулярное техобслуживание автомобиля. 

• Высокая скорость, ненужные ускорения, 
частые торможения и понижеиия передач 

приводят к повышению расхода топлива. 

• Расход топлива повышается при: езде 
на дорогах с многочисленным авто

транспортом, холодных запусках двига

теля, езде на шиповаиных шинах, движе

нии с грузом на верхнем багажнике или 
прицеп ом. 

• Не прогревайте двигатель, когда автомо

биль стоит на месте. 

На холостых оборотах двигатель прогре
вается значительно дольше. Износ 

двигателя наибольший в фазе разогрева. 
Поэтому следует начинать движение сразу 

после запуска двигателя, избегая высоких 
оборотов. 

• Старайтесь водить насколько возможно 
ровно и предсказуем о. Действуйте в 
соответствии с дорожной ситуацией . 

• При езде на низкой передаче при задаиной 
скорости расход топлива выше за счет 

более высоких оборотов. Поэтому следует 

всегда переключаться на наивысшую 

допустимую в данных условиях передачу 

и ехать па высокой передаче как можно 

дольше. 

• Проверяйте давление в шmrax раз в месяц. 

Неправильное давление повышает износ 

шин. Лучше иметь немного завышенное 

давление, чем слишком низкое. 

• Регулярно 11роверяйте расход то1шива. 

Повышенный расход топлива может 
свидетельствовать о появлении какой

либо неисправности и о необходимости 
проверить автомобиль на фирменной 
станции Saab. 

Практические дорожные испытания пока

зали, что выполнение вышеуказанных 

рекомендаций существе1·1 но помогает 

сократить расход топлива. 

Дорожное покрьпие 
На влажном дорожном nокрытии увеличи

вается расход топ л и в а. Расход топлива та к же 
выше при езде по гравию, чем по ровиой 

асфальтированной дороге. Расход топлива 

увеличивается при езде 110 сильно пересе
ченной местности. Топшшо, сэкономленное 
при езде на спуске, ме11ьшедоnолнительного 

расхода при езде на 1 10дъеме. 

Обогреватель двигателя (аксессуар) 
Применеине обогревателя двигателя 

выгодно для автомобиля и для окружающl111 
среды, о чем свидетельствуют некоторые 

преимущества: 

• меньший расход топлива. 
• меньший износ двигателя. 

• салон обогревается быстрее. 
• выброс отработа~1ных газов значительно 
сокращается па коротких расстояниях. 

Обогреватель двигателя эффективен при 

наружной те:.шературе до+ 15 - + 20°С. Чем 
теплее погода, тем короче требуемое 
подключение обогревателя. Более 1,5 часон 
держать обогреватель включенным 
невыгодно. 

Когда электрический обогреватель салона lll' 
используется, ero следует хранить в багаж
нике. 

Обогреватель двигате.1я и салона, см. 

стр. 243. 



Езда зимой 
В холодную nогоду nрежде, чем тронуться в 
путь, проверьте следующее: 

• что стеклоочистители не примерзли. 
• 'ПО снег удален с забора воздуха в систему 

отоnления между каnотом и лобовым 
стеклом. 

• что замки смазаны, nри необходимости, 
маслом для nредотвращения замерзания. 

Исnользуйте для этого молибден
сульфидное масло (MoS2). Если замки 

замерзли, соблюдайте осторожность, чтоб1,1 
не сломать ключ при nоnытке их откры1ъ. 

Сначала нагрейте ключ или восnользуйтесь 
средством, которое nлавит лед. 

• Карбюраторный спирт должен добавлять
ся nри заnравке несколько раз в течение 

зимнего сезона, чтобы nредотвратить 
замерзание конденсата в баке и наруше
ний в nодаче тоnлива. Опасность образо
вания конденсата меньше, когда бак 
ЗаПОЛНеll . 

Когда наружная температура rrиже точкн 

замерзания, и автомобиль стоит на откры

том воздуха, карбюраторный спирт не 
помогает, nоскольку он не nлавит лед, 

который уже образовался. Поэтому 
следует поставить автомобиль в теnлое 
nомещение, 'IТОбы лед в баке расплавился . 

Затем добавьте карбюраторный спирт, 
заnравляя полный бак. Причиной обра
зования конденсата являются nереnады 

темnературы, либо из-за nеремены 
110rоды, либо из-за того, что автомобиль 
ноnеременно nаркуется на улице и в 

1·араже. 
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ЛнтомобltЮJ с дюелы1ьш двигателем: 

Убсднтесь в том, что тоnливо зимнего 

качества. Пр11 очень низких наружных 
1смнсратурах в ТО11Ливе могут выnадать 

крнсталлы nарафина, которые засоряют 
TOIJJII I BIIЫЙ фильтр, в результате чего 
TOI IJНIDO не nостуnает в двигатель. 

Автомобиль следует поставить в теnлое 
110мсщение, <JТобы кристаллы 

раснлави.1ись, см. также «Автомобили с 

дшслы-1ым двигателем», стр. 153. 
ll p11 езде по скользю1м дорогам очень 
важно, чтобы шины и тормоза были в 

хорошем состоянии . 

• ll роконтролируйте защиту от замерза111 1Я 

охлаждающей жидкости двигателя, см. 

стр. 193. 
l)ортовой комnьютер nредуnреждает об 
онасности скользкой дороги. Дonoл-
II IП сльная информация nриведена на с·11>. 69. 
Автомобиль оснащен шинами, которые 
обеспечивают наилучiJJее Rозмож1юс 
сцс1 1Ле11 Не как на мокром, так и на сухо~• 

дорожном покрытии. Это было ДОСТIIГI IУГО 

за счет нскоторого уменьшения трс1 11 1Я r1p11 
езде по С11егу и льду. Поэтому для езды 11 
таких условиях мы рекомендуем 

JIСI ЮЛЬЗОВаТЬ СПеЦИалЬНЫе ЗИМН11С IIIIIIIЫ . 

Такие шины, особенво шиnова1111ЫС, 

обесnечивают хорошее сцеnлен не на ЗI I MII IIX 

дорогах. 

Изу•11Пе нацJIОJJальные правила, 

юtсающиеся нсnользовашtя Зltмшtх ШIIH 

разлн'•••оrо типа, а также цепеii для езды 
110 снегу. В некоторых странах заnрещено 
СЗДIIТI> на ШHПOBaiiiiЬIX ШllllaX. Если 

1101 ребуется установка зимmfХ шин, то на 
нссх колесах они должны быть одинакового 

11н1а. О подходящем типе шин для вашего 

ав·1 омобиля проконсультируйтесь на 

блнжайшей станции обслуживания Saab. 
llом11 11Те о том, что резина стареет. Зимние 
1 11ины необходимо менять на новые до того, 

как они изнашиваются, nоскольку со 

нрс~1енем они теряют свои фрикционные 
своikп1а. Код даты шин, см. стр. 213. 

ll p11 заносе nередних колес 11а автомобиле с 
ру• 1ной коробкой nередач , чтобы наилучшим 
обра"3ом снравиться с ситуацией, приме
няiiтс 1 1ринцин свободно1·о вращения колес 
( нр11 котором колеса не тянут и не тормозят) 
11 осторожно наnравляйте автомобиль в 
нужном наnравлении. 

lla шпо~шбилях с автоматической коробкой 
11срсдач, ослабьте давление на nедаль газа и 
нш 1ра1щяйте автомобиль в 1 1у..,tшом 

нанраоленни. 

ll p11 "3аJЮсе задних колес следует крутить 
рут, в том же направлении, в котором 

·JaiiOCIITCя зад автомобиля. 
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Ездn с ,,спями для снега 
Цentl ДJIЯ е'ЩЬ!НО Снегу МОЖНО ус·1 :III:IBJIИB:I1Ъ 

надИСЮ1 И ШИНЫ, КОТОрЫе МЫ pCI(ШICIIдycм U 
разделе «Техни•1еские данные», с~1. стр. 23 7. 
Обращайтесь к официальному ;щнсру Saab 
по поводу установки цепей 11<1 KOJI(:ca. 

_,ffi ПРЕДУПРЕЖ)ЩIIИЕ 
• При испоньзовании ценсii на колесах 
не рекомендуется npeuы 111a 11. сiшрость 
50 км/час. 

• Цепи могут нарушит1. боковую устой
чивость автомобилн. 

• Нельзя устанавлив:l'll· 1\CIIII 11а ·н•;tние 
колеса. 

ВАЖНО 

• Регулярно 11роверяйтс II 'IIЮC знсн1.еu. 

• Проверьте, чтобы цепи 11е зaJtCB:JШI 
колесную нишу при полном рюоороте. 

См. раздел Техпическиедаm-1ь1е, стр. 237, 
для информации о допустимых рюмерах 
колес щн1 монтажа снежных цепей. 

Ез;•а в жаркую погоду 

• l lcpcn 111>1ездом всегда проверяйте уровень 
охлаждающей жидкости . При холодно:м 

до11rатслс уровень не должен лежать выше 

отметки «КАLТ/ COLD». 
Закон•1ив поездку, дайте двигателю пора

ботать на хоJrостых оборотах 2-3 минуты. 
Если стрелка термометра заходит в красную 
об.1асть: 

Остановите автомобиль, но не 
выключайте двигатель. Никогда не 

снимайте крышку расширительного 
бачка системы охлаждения, даже если он 

пустой . Температура должна теперь 

падать. но сели она продолжает расти, 

когда двигатель работает на холостых 
оборотах, необходимо его вык;почить. 

2 Если двигатель работает на хо:~остом 
ходу, а стре:~ка термометра двигается 

вниз, nодождите, нока стрелка не буде! 

показьшать 1юрмальпую температуру 

(примерно посередине шкалы) nеред 

тем , как вык.1ючать двигатель. Если 
требуется попо:tнение, осторожно 
открутите крышку расширительного 

бачка. 
Долейте по необходимости смесью 50~, 
антифриза и 50% воды. Применнйте 
антифриз, О/\Обренный Saab. 

1-- !i\_! _П_Р_Ед_У_П_Р_~_·ж_д_Е_Н_ИЕ _ _ l 
Никогда не открывайте полностью - , 
крышку расширите.1ьного бачка при 
nрогретом двигателе. Открывайте посте

пеюю! Избыточное давление в системе 
охлаждения может вызвать выброс 
горячей охлаждающей жидкости и пара. 

3 Контролировать систему охлаждения 
автомобиля с.1сдуст на фирменной 
станнии Saab. 
Антомобн.111 с дизеJiьным двигателем : 

Предохранительная функция предотвра 
щае-г nерегрев двигателя при высокой 
нагрузке. Если температура двигателя 
повышается настолько, что стрелка 

термометра заходит u красное поле, то 
мощность двигателя уменьшается. 



Езда с прицепом 
Сцепное устройство 
Сцепное устройство имеется в качестве 
аксессуара. Оно предназначено для букси

рования прицепа максимальным весом 

1600 кг. 
· )лектрическое соединение, предназначенное 

щ1я сцепного устройства находится под 
обивкой около заднеi'О левого комби-фонаря. 

Saab рекомендует: 

• Применяйте оригинальноебуксировочное 
устройство Saab, которое сконструи
ровано и испытано Saab. 

• Обращайтесь к дилеру Saab по вопросам 
сцепного устройства для Вашего 
автомобиля. 

ВАЖНО 

Следует применять оригинальноесцепное 
устройство Saab, поскольку сцепные 
устройства других изготовителей могут 

повредить электросистему автомобиля. 

Проконсультируйтесь относительно 

нодключения электросистемы сцепного 

устройства с 13ашим дилером Saab. 

rnax 16Оо kg 
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Вес 11рицена 

Р<.жомендуе~1ый макс. вес прицепа при 

рюш1чной крутизне подъема, см . рисунок. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
lla подъемахсвыше !5%неследуетездить 
с нрицепом . Нагрузка на ведущие/ 

1 1срсдние колеса будет столь мала, LIТO они 

могут 1-1ачать пробуксовывать, делая езду 
11 С 130ЗМОЖНОЙ. 

Лвтомобиль 1-1 nр1-1цеп 1-1е всегда можно 
УJ\Сржать на месте только с помощью 

РУ'I ного тормоза, колеса могут начать 

CI(()JII,ЗИTb ПО ДОрОЖNОМ)' ПОКрЫТИЮ. 

Ука·Jаш1ые веса nрицепов и крутизна nодъе

мов основываются на условиях троrания на 

II(Щъсме, и nоэтому действительны только 

лт1 коротких периодов времени . 
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Рекомендации но вождению на 
крутых подъемах 

Ограничения, исходя из мощности 
охлаждающей системы при высоких 

температурах наружного воздуха около 

+ЗО0С. 

Подъем в% Макс. вес Ограничение 
прицепа в кг времени в 

ми нугах 

6-7 1500 шrкакого 

8-9 1500 макс. 15 

10-15 850 макс. 15 

11 ри вождении автомобиля с автоматической 
коробкой передач на длинном подъеме 
важно ПО:\1НИТЬ следующее. 

При длительной езде с врицепом по пересе
ченной местности следует пользоваться 

нормальной программой. Адаптивная схема 

переключения препятствует перегрев у 

коробки передач. 

Если температура охлаждающей жидкости 
двигателя растет, это показывает термометр 

в главном приборе. 

Должно также происходить следующее: 

• Компрессор А/С отключается 
• меняется режим переключений в коробке 

передач 

• СНЕСК-сообщение TRANSMJSSION 
OVERНEAПNG ( перегрев коробки 
передач) наказывается на SrD 

Если STD показывает сообщение 

TRANSMJSSION OVERHEA ПNG 

( перегрев коробки персяа•1), то с.1едует 
остановиться в no;~XOI\1111\CM месте до тех 

пор, пока сообще1-1 ие 11с 1101 аснет. При 
ПОСЛедующем ПpOДOJIЖCIIIIII )~13 11ЖеJJИЯ 

слелует выбрать фи KCII IIO I Ia ii i iOC положение 
передачи, которое oбcCI IC' IIIIIGeт обороты 
двигателя прим. 3000 об/~11111. см. стр. 159. 

Lt_ ПРЕДУII РЕЖДЕНИЕ 
Для сохранения тор~ю 1011 нользуйтесь 
возможностью торможс111111 ;щиrатслем 

(положение 1, 2 HJII I ]) 11р 11 с·ще на 
ллинных и/или кру11 .1Х t:нусках. 

!Те допускайте 11срс1 pt:11a тормозов, они 

могут отказап,! 

В автомобиле с <Ш1О~Ш 1 1 1'1ССКОЙ коробкой 

передач HeЛbЗII I IOCHI!II II IO 11 \:IIOJibЗOBaTЬ 

положение WINTI ~ I{ 11р11 с щс с 11рицспом по 
ХОЛМИСТОЙ пepCCC0 1C IIII Oii Mt:\:'I I IOCTИ ИЗ-За 
онаснасти nерс1·рсва коробю 1 нсредач и 
повышенного p:н:xo;toi 'IO I I !II IВ:1. 

Ознако~·IЬТССJ, с Jtt!ii c'l нующ1ш1t11 стране 
npaBI!ЛaM II )} OТIIOIII CIIIIII СI\"0\)ОСТИ 

ДBIIЖCIIIIЯ, llCC:J IIJ IIЩCIIНI I IIIIX ТОрМОЗНОГО 

0CH3ЩCHIIII , :1 '1 :11\"ЩС 11 \)1111\IJI:IMII ДBIIЖCHIIЯ 
С II[НЩСПОМ. 

Вождение 
Всегда соблюдайте особую предос-ю
рожuость при езде с при цепом, посколькj 

ходовые качества автомобиля измсняютсs1,о1 
тормозная способность ухудшается. 

Тормоза, подвеска и амортизаторы прищ:11н 

имеют большое значение для устойчивое 111 
на дороге, см. также «Езда с грузом», 
стр. 179. 
При езде ~.а крутых спусках следует пот,. 

зоваться положением передачи 1. 

ВАЖНО 

Если загорается индикаторная лампа Ш 
«Индикация неисправности, 

автоматическая коробка передач» в 
главном приборе, то с врицепом ездить 

нельзя. 



>аспределение груза в долщке на колесах 

а Легкий 

Ь Средний 

с Тяжелый 

Давле11ие 11а ша1>ик 
l>а.1ьшое влияние на управляемость авто

мобиля с прицепом оказывает то, как 
распределе11 груз D при цепе. На одиоос1юм 
11рицепе, если ВОЗI\IОЖНО, следует сосредото

•нпь груз над колесной осью и располагать 
его как .vюжно ниже. 

l 'руз следует распределять таким образом, 
•1тобы нагрузка на шарик сцепного 
устройства была 50-75 кг. Учтите, что эта 
11агрузка входит в обшую грузоподъемность 
автомобиля и поJтому груз о багажнике 

11еобходимо уменьшить на ту же величину. 

---..... - :В~ :~--- - Q -

-~)~i l~ 
1 ......- 1101 .1 J 

-
Точки 1<репления оригuналыюго сцетюго 
ycmpoiicmвa Saab 
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Инструкции к съемному буксирному 
устройству (аксессуар) 

~ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Q) 

~&U 

® 0 0 
Г"\ о ~:;:\~ 

1 

Для обеспечения надежного монтажа 
буксирного устройства нужно сделать 
следующее: 

• Следите за тем, чтобы палец сцепления 
всегда был чистым и хорошо смазан
ным, проконсультируйтесь с дилером 

Saab относительно подходящей 
смазки . 

0 
щ ~~О' 

J l~ !J~ f- ~ 

<г '~ ·~·-

~ 

• Защитная крышка всегда д.б . смонти

рована, когда буксирное устройство 
демонтировано. 

• Буксирное устройство должно всегда 
монтироваться и демонтироваться 

легко, не застревая. 

• Красный индикаторный штифт должен 
всегда находиться в своем внутреннем 

положении , ког;\а смонтировано 

буксирное устройство. 

• Буксирное устройство всегда должно 
быть заперто ключом, когда оно 
смонтировано на автомобиле. Кроме 

того, ключ должен быть вытащен. 

Монтаж 

1 Снимите защитную крышку. 

2 llовернуть ручку буксирного устройства 
по часовой стрелке в блокирующее 
положение. Красный сигнальный штифт 

выдвигается при этом в крайнее внешнее 

положение. 

3 Надвиньте буксирное устройство на 
палец сцепления и вдавите его в запертое 

положение. Ручка возвращается при этом 
в горизонтальное положение, а сигналь

ный штифт уходит в своё внутреннее 
по:южение и не выступает. 

т 

~ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Убедитесь, что сигнальный штырь нахо
дится во внутреннем положении и не 

выступает, а ручка вернулась в гори

зонтальное положение. 

Смонтированное буксирное устройство 
до:Jжно быть заперто ключом. 

4 Вставьте ключ до кон па и поверните 
nротив часовой стрелки. Выньте ключ и 
у(,1ановите на место накладную крышку 

замка. Буксирвое устройство теперь 

заф11ксировано на автомобиле. 

~ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Буксирное устройство всегда должно 
быть заперто ключом, когда оно смонти

ровано на автомобиле. Кроме того, ключ 

должен быть вытащен. 



г _с,-@ 

t b C ! 
LL ПРIЩУПРЕЖДЕПИЕ 

llpи подцеплени и прицепа его трос 

безопасности следует крепить в отверстии 
около электрического подсоедннения. 
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Демонтаж 

1 Снимите накладную крышку замка, 
вставьте ключ до конца и по верките его 

по часовой стрелке. Буксирное 
устройство теnерь не зафиксировано на 
автомобиле. 

2 Повер11уть ручку буксирного устройства 

по часовой стрелке в блокирую1цее 
положение. Красный сигнальный штифт 

выдвигается при этом в крайнее внешнее 
положение. 

3 Стяните буксирное устройство с пальна 
сцепле1шя. Сигнальный штифт ухощп 11 

с1юё внутреннее положеш1е, а ручка 

возвращается в ,-оризонтальное 

положение. 

4 Установите на место защитную кpыLIIKY 
пальца сцепления. 

В тех случаях, ко1·да буксирисе приспо

соблен не демонтировано, его следует 
хранить рядом с запасным колесом. 

Езда с грузом на крыше 

LL ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При езде с грузом на крыше меняется 

1 tснтр тяжести и аэродинамика авто
мобиля. llомните об этом при прохож
ДСI IИИ поворотов и ври боковом ветре. 

• в,,,бирайте ноэтому скорость 
д1mжсния соответствеi·I НО актуальным 

условиям . 

Максимал~>но допустимый вес груза на 
кр1.1111с- 100 к1·. Примите во внимание, что 
1 ру·1 крыши должен учитываться как частh 
ШIКСIIМШ!ЫЮ ДОПУСТИМОЙ нагруЗКИ 

<IIIТШIОбиля/давления на оси. 

CIICit l laJIЫIO сконструfl рованный держатель 
1 ру·н1, 1шдерживающий нагрузки, можно 

11р11обрести у Вашего дилера Saab. 
llсобходн~ю 11рочно закреплять груз на 
ба1·ажн11КС крыши. 
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Отверстия д.1я креn1ения бai'a:>ICIIU/Ш 11а 
крыzие, впереди д.1я .иоде1ей Купе и впереди 
и сзади д.1я .ноде.1ей с 5 дверялш 

Монтаж багажника на крыше 
(аксессуар) 

Опорные ножки багажника крыши 
маркированы согласно виду на автомобиль 
сверху, а стрелка nоказывает место 

размешения ножки. 

Наденьте прилагаемую nластмассовую 
защиту на регулируемую опорную 

ножку (на сторону, имеюшую колесико 
;tля затягивания) для того, чтобы 

предохранить лакокрасочное nокрытие 

при монтаже опор багажника. 

2 Откройте все двери автомобиля. 
Отогните резиновую накладку и найдите 

/(реп:нтие fiaгa.?ICII//Ka на крыzие, заднее, 
лrоде.т 1\me 

крепежные отверстия. На моделях Купе 

необходимо снять крышки с задних 
креплений. 

3 Осторожно расположите багажник на 
крыше так, чтобы зафиксировавпая 
опорная ножка была направлена на Вас. 

У держивайте ножку при поднятой, чтобы 

не повредить лакокрасочное покрытие. 

Отогните резиновую нак.1адку и 
вставьте штифты опорной ножки в 
отверстия крепления. При установке 

задней части багажника на моделях Куле 
с.1едует надеть опорвую ножку с 

усилием на выступы в креплении и 

сдвинуть вперед. 

4 Аккуратно закройте двери с этой 
стороны автомобиля, чтобы опорные 

ножки у держались на своем месте. 

5 Перейдите на другую сторону автомо
биля и снимите nластмассовую защиту 1 

регулируемой оnорной ножки. Отогшл t' 
резиновую накладку и вставьте выcтyl l l •l 

опорной ножки в отверстия крепленю1 . 
При установке задней части багажника 
на моделях Купе следует надеть оnорну1о 

ножку с усилием на выступы в крепле111111 

и сдвинуть вnеред. 

6 Закреnите багажник, закругив вручную 

колесико по часовой стрелке. 



Езда с грузом 
Днвамическис характеристики автомобиля 

зависят от нагрузки. 

• Расnолагайте тяженый груз как можно 
дальше в11ереди и как можно ниже в 

багажнике. 

Креnите груз за анкерные скобы, см. 
стр. 143. 

• Тяжелы i:j груз смещает центр тяжести 
автомобиля назад, и а втомобиль больше 

кренится nри быстрых маневрах . 

• Никогда ~~е nрсвышайте доnустим ый груз 

в багажнике на крыше, даже если багаж
в и к вмещает больше. 

• Следите за nравильным давлением 
воздуха в шинах -лучше чуть завышенное 

давление, чем заниженное. 

• Автомобиль с грузом имеет более длин

ный тормозной путь, поэтому следует 
держать должное расстояние от движу

щеrося вnереди транспортного средства. 

• Груз должен быть расС'IИтан так, чтобы 
1юлный вес или давление на оси автомо
биля не nревышались, см. стр. 228. 

• Груз на крыше можетотрицательно влиять 
на телефонную коммуникацию. 

Запуск двигателя и вождение 179 

Шины 

ВАЖНО 

Проверяйте давление в UJ1111ax 11с мс11Се 
раза в месsщ. Слишком ШIЗKOe Jta.meшle в 
шинах оnределенно является 1 JJaвнoii 
nричиной следующего: 

• Повреждения дисков. 

• Преждевреме1шого износа 1111111. 

• Повреждения боковЬlх стс110 1< 1111111 . 

Давление в шинах должно соотв~.: 1 с 1 вонап, 

актуальной нагрузке и скоросп1 ; с~1 . ·1:щнюю 

сторону обложки либо табл и'I КУ C JЩШICJJ I ICм 
в шинах на стр. 239. 
Указанвые давле1·1 и я касаются xшHЩIII·I X 
шив. Под этим nодразумевается, ч 10 I II I I JJ Ы 
имеют темнературу окружающс1 о во·щуха. 

Давление увеличивается в pa-зoгpC I I•IX 1 111 1 11ах 
(11аJ1ример, nри быстрой езде 110 IJJOccc) 
прим. на 0,3 бар. Давленнс мсняс1С11на 
О, 1 бар при изменении тем11е1Х1"1 ур1,1 1111111 на 
l 0°C. 

Никогда не сбрасывайте давление, если 
шины теnлые. Если nроверка давления 

проводится на теnлых шинах, его можно 

только увеличивать. 

При слишком низком давлении шины 

изнашиваются больше, чем nри несколько 
завышенном. 

Если ниnnель негерметнчен nосле, наnри
мер, nроверкидавлен и я , еголеi'КО выкрутить 

и замевить на новый. 

Пр11мсча1ше! Не забывайте корректировать 

давление в шинах в соответствии с реко

мендациями (см . заднююсторо11у Kliи rи) при 
существенном изменении нагрузки или 

скорости. 

.J 
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Езда с оп<:рытой 
крышкой багажника 
Избегайте ездить с полностью или частично 

открытой крышкой багажника, поскольку 
вых:юпные газы могут всасываться в салон. 

Если совсршеJню 1 1еобходимо проехать с 

открытой крышкой/дверью багажника, то 
следуст закрыть вес окна и солнечный ,1юк и 

установить вентилятор салона на 

максимальную скорость. 

Езда в глубокой воде 

ВАЖНО 

Не проезжайте через дужи глубже 30 см и 
не быстрее, чем на холостом ходу, 
гюсколы<у вода может засасываться в 

двигатель. При попадании воды в систему 
всасывания двигатель может быть 
поврежден. Функции электросистемы 

также могут быть нарушены. 

Буксировка 

.& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Буксирующий автомобиль должен 
быть тяжелее буксируемого. 

• В буксируемом автомобиле 
недопустимо присутствие пассажиров. 

• Помните о том , что тормозное 
сервоустройство не работает, когда 
выключен двигатель. При торможении 

нужно нрикJJадьша1ъ значительно 

бoJJьwee усилие, 'Jем обычно. 

• Серuоуправление тоже не функцио
Jiирует, если двигатель выключен, 

nоэтому Yll pau; Jcннc антомобилем 

затруднено. 

• Для JlbJJIOJJJ J CHШJ снасательных работ, 
CШJЗaJJJJЫX с бyкc J·I JIO IJ JIO i·i неисnравных 
тpa 1 JC I IOJПI I ЫX CpC;IC 1'1! liOJJЖЩI ГlрИВЛе

каТJ,СJJ ПJJOljJCCCIJOI IaJ I I>II :tJI IJOMOШb. 

Транспоlпировюt автоr.10б11:ш 

ВАЖНО 

При тра~Jсnортироuке аnтомобнJJя (на 

другом трапепортном срсдстnс) с 

поиижеиным шасси (снортишюс JJ Jacc и ) 

следуетбыть особо осторожным, •1тобы не 
повреди1ъ спойлери/или днище. 

Перед11яя буксировоч11ая скоба 

Автомобиль оборудован передней и задней 
скобами для крепления буксирного троса. 
Чтобы опеспе'JИТь достуr1 к передней скобе, 
расnоложенной на правой стороне авто

мобиля, следует сжать решетку и вытянуть 

ее. 

Если автомобиль имеет приспособление для 
буксировки при цепа, его можно использо
вать и для буксирования другого 
автомоби:1я. 

ВАЖНО 

Не перенуrайте 11ереднюю буксировочную 
скобу с маслопроводом сервоуправления. 



Зад11яя буксировоч11ая скоба Перед11яя буксировоч11ая скоба. 
Saab 9-3 Аао 

Saab 9-3 Aero 
Передняя буксировочная скоба хранится в 

па кете около запасного колеса. Снимите 

пластмассовую крышку отверткой, которая 

входит в набор И liСтру,\1ентов автомобиля, и 
прикрутите буксировочную скобу. 
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Буксировка автомобиля с ручной 
коробкой персдач 

Ры'1аг переключения передач должен стояп, 

в нейтральном положении. Включите 
стояночные фонари. 

Е11ьтс осторожно 11 никогда не превышайтс 
допустимые ПJHI бун:сировке пределы 
СКОрОСПI. 

Старайтесь ехать так, чтобы буксировочный 
трос был натянут, это позволяет избежать 

рывков. Для этого водитель буксируемого 
автомобиля должен по необходимости 

nритормаживать. 

ВАЖНО 

Если автомобиль буксируется на задних 
колесах, то ручной тормоз не должен быть 

натянут. 
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Бу11:сировка автомобиля с 
юп·омати•tеской коробкой переда•• 

Следующие правила необходимо соблюдать 
IIJНI буксировке автомобиля с автомати
•J сской коробкой передач. 

Рычаг nереключения nереда•1 должен быть в 

нейтральном положении. Включите стоя

ночные фонари. 

Едьте осторожно 11 никогда не превы

шайте допустимые при бу1сснровке 

nределы скорости. 

Старайтесь ехать так, чтобы буксировочный 

трос был натянут, это r~озволяет избежать 

рывков. Для этого водитель буксируемого 

автомобиля должен по необходимости 
притормаживать. 

ВАЖНО 

Автомобиль следует буксировать nередом 

в направлении движения. 

Если автомобиль буксируется на задних 

колесах, то ручной тормоз не должен быть 
натянут. 

Рычаг переключения передач должен 
быть в нейтральном nоложении. 

2 Необходимо соблюдать существующие в 
стране правила в отношении скорости 

буксирования. 
Если правилами разрешено, максималь
ная скорость nри буксировке должна 

быть 50 км/час. Максимальное 
расстояние для буксирования - 50 км. 
Для более дальних буксировок следует 

nользоваться услугами специального 

транспорта. 

Двигатель автомобиля нельзя запускать 

nутем буксирования или толкания. В 

экстренном случае двигатель можно завести 

способом, описан 11ым в разделе «Заnуск 
двигателя от всnомогателыюго 

аккумулятора», см. стр. 183. 

Езда с компактным 
запасным I\:олесом 

При езде с ко!llшактным запасным колесом 

(TJJS/70 Rlб) необходимо соблюдать 
следующее. 

Запасное колесо имеет небольшой вес и с 
ним легко обращаться при замене. Не 
исnользуйте его дольше, чем требуется, 

nоско;1ько его максимальвый пробег рас

считан примерно на 3500 км. При первой же 
возможности замените ero на стандартное 
колесо. 

6_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Скорость пе должна превышать 80 км/ч, 

поскольку имеется опасность перегрена 

шины и ухудшения ходовых качеств. 

Давление воздуха в шине д. б. 4,2 бар. 



l lpи езде на компактном запасном колесе 
I IOMHИTe О СЛедующем: 

• Автомобиль имеет пониженный клиренс. 

• Автомобиль нельзя водить, установив 
одновременно более одного ко~<mактного 
заnасного колеса. 

• Не наезжайте на бордюры тротуаров. 
• Не nользуйтесь цеnями для езды no снегу. 
• Не устанавливайте ко.1nаки стуnиц, 
которые закрывают nредупреждающий 

текст. 

ВАЖНО 

Чтобы nредотвратить nовреждения 
легкосnлавных дисков, можно временно 

nоложить сnущенное колесо наружной 

стороной вверх в nространстве для заnас
ного колеса, но только для трансnорти

ровки до ближайшей мастерской. 

Общее nравило гласит, что любой 
тяжелый груз должен быть как следует 

закреnлен в багажнике, см . стр. 143. 

Г:сли автомобиль имеет SID 2 с бортовым 
ко:v~nьютером, то можно nользоваться 

функцией «Предуnреждение о скорости», 
носкольку нельзя ехать быстрее 80 к:-.1/ч, см . 
стр. 72. 
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Запуск двигателя от 
вспомогательного 

аккумулятора 

& ПРЕДУПРЕЖДЕIIИЕ 
• Не nодсоединяйте минусовоi·i кабель к 

минусовому nолюсу разряженного 

аккумулятора. Подсоединя йте его J< 
металлической детали на ДВ11 rатслс: 

наприыер, к nодъемной скобе донга
теля. Гремучий газ, образующ1 1 i;1СЯ 

вокруг аккумулятора, может ВОСII J iа

мениться от искры . 

• Не наклоняйтесь над аккумулятором . 
Аккумулятор может взорваться . 

При временном подсоединении nосторон

ней аккумуляторной батареи, наnример, лля 
заnуска двигателя, необходимо правнJII ,н О 

1 10дсоединить провода, 'IТОбы юбеж<пъ 
искрения. 

Выключите зажигание и все пoтpcб1 1TCJ I II 

тока (освещение, электрообоrрев знд1 1СI'О 
стекла н пр.). 

2 Выключите двигатель в оказывающем 
nомощь автомобиле. 

3 Сначала подсоедините nоложительн ыii 
nолюс внешнего аккумулятора к 

положительному полюсу разряженнт·о 

аккумулятора. 

4 После этого подсоедините отринатель
ный полюс внешнего аккумулятора к 

точке заземления, например, к петле 

подъемной скобы двигателя, в авто
мобиле с разряженным акку:\1улятором . 

5 Запустить двигатель в автомобиле, 

который оказывает nомощь. 

6 После этого запустите двигатель в авто

м о~ иле с разряженным аккумулятором, 

даите ему поработать ~• отсоедините 
доnолнительный аккумулятор, выполнив 

процедуры в обратном порядке. 
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При поездках заграницу 
Saab выnустил брошюру Европейск11ii 
справочш1к 110 обс;1уживаюtю Saab, в 
которой даны указания и рекомендации 
nеред nоездкой заграницу. В ней имеется 
также сnисок адресов станций 

обслуживания Saab в Евроnе. Обращайтесь к 
Вашему дилеру Saab. 
Перед щrительной nоездкой рекомендуетсн 
проверить автомобиль на официальной 
станции техобслуживания Saab. 
Возьмитес собой в nоездку несколько 
важных занасных частей, нанример, лампы , 

щетки стеклоочистителей, предохранители, 

поливиниловые ремни. 

Перед поездкой можно самостонтельно 
проверить следующее: 

• УбеJJ.итесь в хорошей работе двиrателн . 

• Проверьте отсутствие течей масла и.:ш 
топлива из двигателя и коробки передач. 

• Проверьте уровни охлаждающей 
жидкости и масла для сервоуnравления. 

Проверьте также отсуrствие течи. 

• Убедитесь в хорошем состоянии 
nОЛИВИIIИЛОВЫХ ремнеЙ. Провести ИХ 

замену при признаках износа. 

Убедитесь, что аккумуляторпая батарея 

заряжена. 

• Проверьте износ r1ротектора и давление 
шин. Не забудьте запасное колесо. 

• ВоЗI>мите с собой заnасной ключ/ 
дистанционное уnравление и храните его 

отделыю, см. также стр. 34 

Заюеиваиие meiino;w стеюа фары в 
автомоби.7ЯХ с правосторопнu,н 
управ.1ение.м, которые вре.,•tенно водятся в 

:tевосторопие.м двu:JtCetl11ll 

• Убедитесь, что максимальная 
разрешеш1ая для Ваших шин скорость не 

превhш1ается nри езде в странах, не 

имеющих ограничения скорости, см. 

раздел « Обозначения шин», стр. 2 12. 
• Проверьте тормоза. 

• Проверьте все лам r rы. 

• Проверьте комнлект ин~.:трументов в 
автомобиле. 

• В зимнес время: nроверьте, разрешена ли 

езда на rниnованной резине в той стране, 

куда Вы едете. 

t 
-_CJ. 

Закдеивание тейпом cmeк:ta фары в 
автомобюях с .1евосторотtим 
управ.1епuед которые временно водятся u 
правостпронне.11 дви.женuи 

• Убедитесь в том, что знак аварийной 
остюювки -треугольник - находится в 
автомобиле. Ознакомьтесь с правилами 

дорожного движения (относительно 
знаков аварийной остановки) той страны, 
куда Вы собираетесь. 

• Если Вы отправляетееЪ в страны, не 
имеющие не:>тилированного бензина иmr 
бензина с достато•rным о"та~ювым 
числом, nосоветуйтесь с Вашей станциеn 
обслуживания Saab. Следует сделать 
некоторую корректировку двигателя. 
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Капот 
Рукоятка для отпирания каnота находится 

по;t nриборной панелыо. Чтобы о ll<pытl, 
капот: 

Потянуть рукоятку. 

2 Капот чу1 ь врио1крое·1 ся и будс1 

удерживаться защелкой у nepcд11 cii 

кромки. 

3 Нажать на защелку вверх и подш1 11. 
капот. 

Чтобы закрыть каnот, нужно nросто OIIYC'III 'II, 

каnот с высоты nримерно 20 см, без особого 
нажатия на него. Проверьте, чтобы l<:t i iOI' быJ I 
надежно закрыт . 

.ffi_ ПРIЩУПРЕЖДЕIIИЕ 
Не держите nальцы между кшюто~1 11 
защелкой безовасности, если K<II IOI 

оnускается, но не закрывается HOJI I IOC'IЫO. 

Ручка высвобо:)IСдепия заще.1ки капота На:J!СИ.\/Ная 11.7GCII1UIIKG ддл заще.жи капота 



Двигательный отсек, бензиновый двигатель 
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1 Масломерный щуп, двигатель 

2 Ба•-юк с тормозной жидкостью 

3 БaLJOK для масла, сервоуnравление 

4 Передняя токарасnределительная 
коробка 

5 Ба•-юк для охлаждающей жидкости 
6 Макси-предохранители 
7 Бачок омывающей жидкости 
8 Аккумуляторная батарея 
9 Приводной ремень 

1 О Воздушный фильтр 
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Двигательный отсеi<:, дизельный двигатель 

1 Долив масла, двигатель 

2 Бачок с тормозной жидкостыо 
3 Бачок для масла, серооуnравление 

4 Передняя токораснреде.1ительная 
коробка 

5 Бачок для охлаждающей жидкое1и 
6 Бачок омывающей жидкое1и 
7 Макси-nредохранители 
8 Аккумуляторная батарея 
9 Масломерный щуn, моторное масло 

10 Воздушный фильтр 



Двигатель 
Бензиновый двигатель 
Бензиновый двигатель предС'тавляет собой 
четырехцилиндровый рядный двигатель 

поперечного расположения с двумя 

распредвалами верхнего расположения и 

16 клапанами. 

Двигатель имеет два балансировочных вала, 
которые снижают вежелательный шум . 

Балансировочные валы приводятся в 
движение цеnным приводом и вращаются в 

два раза бысrрее коленчатого вала. Они 
создаютусилия и моме~гrы, 

нротивоположные тем, которые создаются 

поршнями и шатунами, что происходит 

дважды на каждом обороте двигателя. В 
результате гасится вибрация от движущих 

частей двигателя и одновременно снижается 
вежелательный шум. 

Коробка nередач составляет один узел с 
двигателем и расположена на левой стороне 
двигателя . Все модели переднепри водные. 

Дизельный двигатель 
Дизельный двигатель- это поперечно рас

положенный четырехцилиндровый рядный 
двигатель с одним верхним расnредвалом и 

16 клаnанами. 

Двигатель имеет два балансировочных вала, 

которые снижают вежелательный шум . 

Балансировочные валы приводятся в дви

жение цепным приведом и вращаются в два 

раза быстрее коленчатого вала. Они создают 
усилия и моменты, противоположные тем, 

которые создаются nоршнями и шатунами, 

что происходит дважды на каждом обороте 
двигателя. В результате r·асится вибрация от 
движущих частей двигателя и одновременно 

снижается вежелательный шум. 

Коробка передач составляет один узел с 
двигателем и расположена на левой сторонt: 
двигателя. Saab 9-3 TiD переднеприводrrоli. 
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190 Уход за автомобилем 

Моторное масло 
Проверка уровня масла 

Регулярно проверяйте уровень мnсщt в 
двигателе. Это следует делать, когщ1 авто
мобиль стоит на ровной поверх11остн и 
двигатель прогрет, спустя пример11о 

2-5 минут после выключения двигателя. 
Перед проверкой уровня масла юшtC'Ii> 
масломерный щуп и протереть его •rистой 
тряпкой. 

Не следует допускать, чтобы уровс11 r, масла 

уходил за отметку МIN масломср11ого щуnа, 

но и не превышал его отметку МАХ, nос

кольку это может nривести к • rрсзмерrюму 

расходу масла. 

Расстояние между отметr<ам t1 MIN и МАХ 
соответствует nримерно 1 литру. 

Мас.1Ш·rер11ыЙ щуп и крыи11ш 
j\ЮС.70заправочной гop:IOOIIIIЫ , беюитrовый 

двигате.1ь 

-~~ ·- ---= 

Мас.1ш<tерный щуп и крышка 
мас.1озаправочной гор:юви11ы, дизе.·rьный 

двuгате.1ь 

Бензиновый двигатель: При необходи
мости долейте масло рекомендованного 

качества через трубку для замера уровня. 

После контроля как следует закрутите 
крышку. 

Дизельный двигатель: Вполне нормально, 

что дизельные двигатели расходуют опре

деленное количество масла. Поэтому между 

плановыми техобслуживаниями обычно 
необходимо доливать масло. Регулярно 
проверяйте уровень масла. 

В период обкатки (прим . 5000 км), а также 
при вождении на высокой скорости и езде с 

прицепом расход масло может доnолни

тельно увеличиться. 

Рекомендуемое качество масла, см. стр. 23 1. 

Замена моторного масла 

Lh ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Продолжительный и час:тый контакт с 
моторным маслом может стать причи

ной серьезных повреждеиений кожи, 

не исключена опасность заболевания 
раком . 

• Избегать контакта масла с кожей на
сколько это возможно. После каждого 
контакта необходимо тщательно про

мыть место контакта водой и мылом. 

• Хранить масло в недоступном для 
детей месте. 

• Не прикасаться к турбоагрегатам и/или 
патрубку, которые могут быть очень 
горячими после езды. 

• Не брызгайте масло на горя'rие детали 

двигателя, оно может загореться. 

Использованное моторное масло 

особенно легко воспламеняется. 

• Проявите заботу об окружающей среде. 
Не выливайте отработанное масло на 
землю или в систему водостока. Сле
дите за тем , чтобы обращение с отрабо
танным маслом и масляным фильтром 

происходило экологи'JНЫМ способом. 
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~acлЯIIЫii ср11льтр 11 CJ/1161/UЯ пробка, 
оеизшювьт дв11гате:tь 

Замсну моторного масла н маСJIЯ I ЮГО 
фильтра следует производить согласно 
Програ~1ме ТО. 

Масло из двигателя следует сливать. когда 
двигатель горячий. А вто~юбиль должен 
стоять на ровной nоверхности. 

Бе••з••новьtii дв1t гате.1ь: 

1 Открутите nробку сливною отверстия, 
расnоложенного на нижней стороне 

воддона картера, и дайте маслу стечь в 

nодходящую емкость в течение не менее 

1 О ми11ут. Соблюдать осторожность: 
мас.1о может быть горячим. 

2 После сш1ва .\1асла открутите и снимите 

масляный фильтр. 

3 Привинтите нОIJ ЫЙ фильтр (вручную). 

4 Закрутите обратно пробку сливного 
отверстия с новой прокладкой. 

5 Залейте новое ~юторное масло. 

J\1/асштый фильтр 11 слшmая пробка, 
дизе.7Ыiый двигатель. 1/и.жиее перекрытие 
двигателя де.ноmm1р0вшю 

Дюельныii двигатель: 

Демонтируйте нижнее перскрытие 
дв~1гателя. 

2 Открутите nробку СЛtlвного отверстия. 
распо.1оженного на нижней стороне 

поддона картера, и дайте маслу стечь в 
ПОДХОДЯЩУЮ e~·IKOCTb В теченне не t\leнee 

1 О минут. Соблюдать осторожность: 
масло ~южет быть горячим. 

3 Открут~tте крышку держателя фильтра. 

4 Замените фильтр. 
5 Закрутите крышку. Следите, чтобы 

nрокладка в крышке лежала правильно. 

б Закрутите обратно пробку слив~юго 
отверстия с tювой нрокладкой. 

7 Залейте новое моторное масло. 
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Информация о качестве и количестве масла 
дана в разделе Технические данные на 

стр. 231. 
Проверить уровень согласно приведеиным 

выше инструкциям. 

ВАЖНО 

Более частая замена (через каждые 

1 О 000 к м) двt1t'ательного масла и масля
ного фил ьтра рекомендуется, когда 
автомобиль зкснлуатируется в следую

щих условиях: 

о Много езды на холостых оборотах. 

о Вождение с частыми заnусками и 

остановками двигателя. движение в 

основном в дорожио-транспортных 

условиях города. 

о Короткие расстояния в холодную 

погоду, когда двигатель не успевает 

про греться. 
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Масло для коробки 
передач 

Механическая коробка передач 

Проверку/долив масла для коробки переда'! 
следует вь11юлнять согласно Программе ТО. 

Автомати•tеская tсоробка переда•• 
Проверку/долив масла для коробки персдач 
следует выполнять согласно Программе ТО. 

Проверить уровень масла следующим 

образом: 

1 Поставьте автомобиль на ровной 
поверхности и запустите двигатет, на 

холостых оборотах. 
Натяните стояно<Jный тормоз. 

При нроверке уровня масла, коробк:~ 
передач должна иметь рабочую 
темnературу (около +80°С), которая 
достигается примерно через 20 км 
движения. 

2 Дайтедвигателю наработать на холостом 
ходу, вложите положение D и подождите 
не менее 15 секунд. Затем вложите 
положение R и nодождите не менее 
15 секунд. Затем nовторите то же самое в 
nоложении Р. 

3 Про<Jистить масломерный щуп тряпкой 

без ворса и установить на место. 

Mac:taJ~>lepньn/ щуп, авmоАtаmuческая 
короб1<а передач 

4 Уровень масла должен лежать между 
отметками МГN и МАХ на стороне 
масляноr·о щуnа с отметкой +80°С. 

5 При необходимости долейте масло типа 
Техаса Texamatic Dexroн III через трубку 
маеляпого щуnа. Расстояние между 

отметками соответствует объему nри м. 
0,4 литра. 

6 При низкой температуре окружающего 
воздуха (ниже + 1 0°С) темлература 
I-80°C никогда rre достигается, nоэтому 
доnускается нормальный уровень на 
20 мм н иже максимального уровня для 
+80°С. 

Воздушный фильтр 
г-----~----------------------· ~ & ПРIЩУПРRЖДЕНИЕ 
При замене nользуйтесь воздушным 
фильтром, рекомендованным Saab 
Automobi le АВ. 



Охлаждающая жидкость 

.Lt.. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Соблюдать осторожность при открывании 
капота, если лвигатель перегрелся 

(жидкость кипит). Никогда не отворачи
вать крышку расширительного бачка, если 

двигатель горячий, дать ему возможность 
остыть. 

В системе охлаждения создается избыточ
ное давление. Поэтому откручивать 

крышку расJШJрительнш·о бачка нужно 
очень осторожно, чтобы сбросить 

давление полностью перед тем, как 

открыть крышку. 

Будьте осторожны при дол ивке гликоля. 
Попадание гликоля на горячие 

поверхности может вызвать пожар. 

Расширительный бачок прозрачный,что 

облегчает контроль. 

Уровень доm1(ен лежать несколько выше 

отметки «KAL T/COLD» (холодный), когда 
дви гатель холодный. 

Если SJ D показывает сообщение «FILL 
COOLANT LIQUID (долить охлаждающую 
ж~щкость)», то следует проверить уровень в 
расширительном бачке. Если необходимо, 

долейте в равных долях чистую во11у и 

охлаждающую жидкость, рекоме~щуемую 

Saab. 

Расширительный бачок cucme,\lы 
охла:Jiсдения 

Если расширительный бачок пycтuii , ll aJ I II 'IЪ 
только часть жидкости, nрогрс·п, д11111 атст,, 

а затем долить остальное. 

Система охлаждения 

Система охлаждения заполняется 11а '!<IIЮJ\С
изготовителе жидкостью, coдcpжa ii \Ci i 5()%, 
специального антифриза и и нг11б 11тора 
коррозии. Эта кон центраци я oбt.:CI I t.:Ч I Шac·l 
наилучшее охлаждение. Менi,IIШЯ 

концентрация увеличивает oпaCIIOC'IЪ 

коррозии. 

Однако, при сильных морозах , может 
гюнадобиться более высокая KOIII\C i iTpa i(IНI. 

Для защиты от замерзан ия при температурах 
-50°С требуется 60%-ная концентрация 
антифриза. 

Обычно охлаждающую жидкость не 
требуется заменять на протяжен ии срока 

службы автомобиля. Охлаждающая 
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ж1щкость этого типа имеет красноватый 

O'ITCIIOK, и её не следует смешивать с другой 
охлаждающей жидкостью. Оригинальную 
охнаждающую жидкость Saab следует 
ИСIЮЛьзовать круглый год. Лользуйтесь 

только охлаждающей жидкостью, реко

мендованной Saab. 

ВАЖНО 

Перед заливом антифриза его следует 
смешать с питьевой ил н дистиллирован

ной водой в умеренном количестве. 

Если добавить неразбавленный антифриз, 
есть опасность повреждения двигателя в 

результате замерзания, nоскольку 

антифриз не смешивается достаточно 
быстро с охлаждающей жидкостью без 

полной циркуляции , которая наступает 

nосле открывания термостата. 
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Тормозная жидкость/ 
жидкость сцепления и 

тормозные I\:олодки 

.&.. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
l1осле долгого использован ин тормозная 
жидкость теряет свои свойства, поскольку 

она поглощает воду, что, в свою о чередЕ. , 

увеличивает опасность коррозии и 

парообразования. Это может значительно 

ухудшить тормозной эффект. Поэтому её 
необходимо заменять согласно !'рафику в 
программе техобслуживаш1я. 

Провер1са 
Бачок для жидкости тормозов и сцепления 
прозрачный, что облегчает KOIITP OJib уровня. 

Этот уровень должен быть между отметками 

МАХиМ1N. 

При необходимости долейте тормоз11ую 

жидкость типа DOT4. Не применя йте 
DOTS. 
Для долива использовать тормозную 

жидкость, которая хранилась в герметично 

закрытой емкости. 

Уровень жидкости немного падает, поско

льку тормозные колодки изнашиваются. 

Уровень МАХ в бачке соответствует 

количеству тормозной жидкости, которое 

требуется при новых тормозных колодках. 
При умеренном уменьшении уровня в 

результате износа колодок доливать 

жидкость не требуется.. 

Замена тор~IОЗIIОЙ ж•щкости должна 

производиться на фирмеюrой станции 

Saab. 
Рабочие тормоза саморегулирующиеся, 

тогда как стояночный тормоз требует ручной 
регулировки. Очень важно, чтобы регу
лировка тросов и тормозиых колодок 

ручного тормоза производилась только на 

фирменной станции Saab. 
Нет возможности по слишком большому 

персмещению педали тормоза или рычага 

ручного тормоза обнаружить, '!ТО тормозные 

колодки изношены и требуют замены. 

Поэтому очень важно контролировать 

толщину тормозных колодок регулярно 

согласно программе техобслуживания. 

ВАЖНО 

Старайтесь не пропивать тормозную 
жидкость на поверхности с 

лакокрасочным покрытием, она может их 

повредить. 

Акусти•Iесiсое предупреждение об 
износе 

Внешние тормозные колодки на передних 
колесах 11меют акустическое предупреж

дение об износе. Когда остается 3 мм, 
раздаетсн скрежещущий звук при тормо

жении. При этом следует как можно быстре~ 
заменить тормозные коло;:~,ки. 

Замена тормозных •солодо•~ должна 
производиться на фирменной станцJ(ll 

Saab. Усташшливаiiтетолько ор11ПI
налыJыс тормоз11ые колодю1 Saab, ••тобы 
сохрашпь оnтимальные тормозные 

характсристи•ш. 



Бачок для .наела, сервоуправле11ие 

Сервоусилитель 
рулевого управления 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Не доливайте масло для сервоуnравле
ния выше отметки МАХ. Слишком 
высокий уровень может nривести к 
образованию теч и. 

• Масло на горячих деталях двигателя 
может загореться. 

Ц) 

"' 1Q 

Уровень в бачке сервоуnравления следует 
nроверять по Программе ТО. 

При контроле колеса долж11ы стоять nрямо. 

Вытрите вокруг крышки nеред тел1, как 
откручивать её. Открутите крышку и 
вь1трнте мерный щуп . Полностью закрутите 

крышку nеред контролем уровня . 

Уровень должен лежать между отметками 

МАХ и М IN, когда температура масла равна 
11рим. +20°С. Если температура масла ниже, 

уровень может быть ниже, а при более 
высокой температуре уровень ~10жет бып, 

выше. 

Доливайте «Жидкость для сервоусилителя 
CHF I IS». 
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Аккумуляторная батарея 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При работе с аккумуляторной батареей 
nомните о возможной оnасности 
взрыва. Аккумуляторная батарея 

выделяет газообразный водород, 
который вместе с кислородом образует 
гремучий газ. 

Поэтому вблизи аккумуляторной 

батареи никогда не доnускайте искр 

или открытого пламени. 

• При работесаккум уляторной батареей 
всеl'да носить маску для лица и за

шитные очки, так как батарея содержит 
агрессивную серную кислоту. 

• Если кислота поnала в глаза, на кожу 
или одежду, промойте место контакта 

бот,шим количеством воды . 
Если брызги поnали в глаза или 

большое количество поnало на кожу, 
обратитесь к врачу. 
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Прави:IЫIЫii урове11ь :жидt<ости в 
акку,нуллторе 

Уровень жидкости и уровень зарядки 
аккумулятора слелует контролировать 

регулярно. 

ВАЖНО 

Никогда не доливайте воду из-нод крана в 
аккумулятор. 

Водоnроводная вода содержит соли и мине
ралы, который ускоряют коррозию пласти 

аккумулятора, что сокращает срок службы 
аккумулятора. 

Уровень зарядки следует контролировать 
ореометром. Плотность элсктро.1ита при 
nолностью заряженной батарее ;t.б. 1 ,28. 
nлотность 1,18 соотnетствуетприм. 50%-ной 
зарядке. 

Omcoeдиllel/ue аю<у,нуляторllой батареи 

ВАЖНО 

Разряженная аккумуляторная батарея 

может замерзнуть, хранить аккумуля

торные батареи в местах, недостуnных 
темnературе замерзания. 

При м 11огочисленных коротких поездках 
может nотребоваться доnолн ите;r ьная 
подзарядка аккумулятора. Это можно делать 
с n омощью зарядного устройства либо 
проехав несколько десятков километров по 

шоссе. 

Стандартно оснащенный автомобиль с 
полностью заряженной батареей может 

стоять без эксплуатации максимум 40 д11 t:l 1 ' 
сохранением достато•шого напряжения )IJ III 

запуска двигате:1я . Дополнительно 

установленное оборудование (звуковая 
сигнализация, мобильный телефон и т.п.) 
может ограничить это время до 15 дней. 
Всегда подсоединяйте nоложительный 
(красный) кабель к плюсовому полюсу, а 

отрицательный (•rерный) кабель к минусо
вому полюсу аккумулятора. При быстро~1 
зарядке аккумулятора следует отсоедини·r •· 
оба кабеля. 

ВАЖНО 

• Не путайте+ 11 - аккумулятора np11 

нодсоединении . 

• Электросистема автомобиля может 
быть повреждена, если какой-нибудь 
из проnодов аккумуляторной батареи 
или генератора отсоединяются при 

работающем двигателе. 



Приводной ремень 

& ПРЕДУПРЕЖДl~ IIИЕ 
• При работающем двигатс;rс лсрж11тс 
руки и края одежды rюдa;rr . r rrc or 
приводного ремня. 

• Передпроверкой приводrюr·о pcлr rrя 

всегда выключайте дв r rr·aтc;rr •. 

• Вентилятор охлажде1111я ~южсг 
включиться даже после выкнючсr rшr 

двигателя. 

ВАЖНО 

Электросистема автомобиля может 
получить повреждения, eCJ111 
отсоедиr1яется один из проводов 

r·енератора nри работающем двигателе. 

Генератор переменнога тока расположен с 
1 1 равой стороны двигателя. Он гrриводится в 

работу при помощи поливи нилового ремия. 

llол и вии ~IЛовый приводиой ремень при
водит в действие также иасос для охлаждаю
rrtей жидкости, компрессор А/С и насос 
~срвоуправления. 

Очень важно, чтобы ремень имел nра
rн rльное натяжение. Натяжение ремня 

rюддержи вается автоматическим 

r rатяжителем. 

1/риводиой ре.неm,, беюшювый д!m?шпе.'и, 

(авто,\юбили с ко,нпрессоро.\r А/С) 

См. также стр. 61 «Предуnреждение о 
-зарядке аккумулятора». 
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Приводrюй ремень, дизельffьrii двигатель 
(авто,нобили с J(о,нпрессоро,н А/С) 

1/риводной ре.нень, беншновыii двигате..·1ь 
(штю.нобили без ко.нпрессора А/С) 
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Приводпой ремень, дизель11ыii r)rillc'ame.7ь 
(автомоби.1и без компрессора А/С) 

Стеклоочистители и 
омыватели 

Щетки стеклоочисппелей 
Проверяйте и регулярно очищайте щетки 
стеклоочистителей. Для О<Jистки реко
мендуется использовать омывающую 

жидкость Saab. 
При плохом качестве очистки следует 
вымыть лобовое стеюю жидкостью Saab; это 
особенпо важно после автоматической 
мойки автомобиля, поскольку включенные в 
цикл различные обработки ваксой 

загрязняют лобоnое cтerwo. 

Если качество очистки по-прежнему 

неудовлетворительное, следует заменить 

щетки. 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Будьте осторожны: попадание 
стеклоомывающей жидкости нз горячие 

поверхности может вызвать пожар. 

Лобовое и заднее стекло 

l Нажать на защелку ( 1 ). 
2 Потяните дворник вниз, чтобы 

высвободить его с рычага. Снимите BCCI• 

дворник с рычага . 



Очиститель фар 

1 Отогнуrь рычаг щетки. 
2 Освободить шетку, стягивая ее в 

наnравлении от рычага очистителя. 

3 При установке новой щетки вставить ее в 
держатель рычага и нажать так, чтобы 

она вошла . 

~'~ ~~ 

~ v ~~ 
I:J'a•/IЖ !)JIJ/ 0.11ЫIIO/Oil{eii :J/CIIдKOC/1111 

ОмьшатсJI I, 
Бачок BMCII(<ICT 4,7 ЛИТра. 

Когда S ll) 1юка·1ывает сообщение 

«WЛS I I E I~ LIQUID LEVEL LOW (низкий 
уровеttь ЖIIДIIOCTII стеклоомывателя)», 
остается 11р11 ~1 . 1,4 тп·ра. 

Долитt, в бачок Жllдt<асть SааЬ для омывания 

и воду соглас110 рекомендациям на уnаковке 

для того, чтобы улу•t шить очистку и 

уменьшить риск за~tсрзания. 

Пр11мечюше: Ecm1 автомобиль, 
оснащенный очистителем заднего стекла, 

был в движении с nустым бачком , то nосле 
наnолнения бачка необходимо сначала 
nромыть переднее стекло nеред тем , как 

nристуnить к мытью заднего стекла. 
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о -
Форсунки стею1оом ы вателей 

Жиклеры (форсунк11) омьшателя регули

руемые, nри необходимости их можно 
П(JОЧИСТ11ТI> 11ГОJIКОЙ. 

Жиклер омыватсш1 для заднего стекла 
расnоложе11 в правой части высокорасnоло

женного светового сигнала торможения. 
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1 Ламnа фары 
2 Ламnа стояноч110 1 о фorrap11 

Замена ламп НаJ(аливю-Iия 

.&. IIРЕ)~УnРЕЖДЕНИЕ 
Перед заменой ламп в мотор11ом отсеке выключить двигатель, 

иначе вращающиеся час гн могут травмировать nальцы и руки. 

Вентилятор двигателя может JJ JС1ючиться даже при выключенном 
двигателе. 

ВАЖНО 

Перед заменой ламп выключить зажигание, чтобы иск:rючить 
возможность короткого замыкаиия. 

Фары 

1 Открутите крышку па задней стороне фары. 
2 Отсоедините электросоединения . 

3 Отцеnите nружинный зажим, сначала nодайте его вnеред, затс~J 11 

сторону. 

4 Извлеките ламnу. 
5 Установить новую ламnу, не касаясь nальцами стекла Лlli\ШЫ. 
Подогнать лампу в отражателе и закреnить при помощи 

пружиииоrо зажима. 

ВАЖНО 

Не устанавливайте ламnы накаливания мощностью выше 60/55 B·r. 
поскольку рефлектор фары и nроводка автомобиля не рассчитаны 
па большую мощность. 

Приме•шние: 

При замене следует устанавливать лампу того же типа 

(ваир. Long-life) . 

СтояночJiые фонари 
Лампа стояночного фонаря находится в том же корnусе, что и фары. 

Вытяните патрон ламnы из корnуса фонаря. 

2 После этого извлеките лампу из патрона. 



1 Креnежt-IЫЙ BIIHT 

2 Ламоа указателей новорота 

Передние указатели поворота 

Замена указателей nоворота требует демонтажа всего фонаря . 

Ослабьте винт ( 1) (удалять его не шщо ). 
2 Осторожно извлеките весь корпус фонаря . 

3 Захватите два nластмассовых язычка и поверните патрон против 
часовой стрелки. 

4 Извлеките nатрон из корпуса фо1-1аря и заме1-1ите ламnу. 

5 Убедитесь, что новая ламnа держится надежно и имеет хороший 
контакт. 

6 При установке корnуса фонаря убедитесь, что направляющие 
выстуnы на задней кромке вошли внутрь кромки кузова. 

7 Вставьте фонарь к фаре, убедитесь, что nередний фиксаторзашел 
nод ви1-1т. Закрутите винт ( 1 ). 
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Боковые указатеJш ••онорнта 

"' о 
"' ffi 

1 Сдвиньте рассен 1затсJ 1 1 . 1J 11срсд та1< , чтобы можно было извлечь его 

заднюю часть. 

2 Заменителамну ll<ll<<tJIIIII<lii iiH. 
3 При установке yGci(IIТC t.: l ., что канав1<а nружины вошла в 

зацепление с к ром кoi'l J II ICT~ 11 резиновая прокладка расположена 
правильно. 
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Противатуманные фонари впереди 

1 Поверните nатрон ламnы немного 
против часовой стрелки . 

2 Отсоедините электрососдинения. 

3 Извлеките лампу. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Никогда не залезайте под автомоби;~ь, 
когда он приподнят и оnирается только 

на домкрат. 

• Всегда пользуйтесь подпорками. См. 

информацию о домкрате на стр. 214 
и 215. 

Задние фонари 
1 Указатели nоворотон 
2 Задний rабарит11ыil 01 OJJI,,CI·II"JJa:I торможения 
3 Задний raбapiПIII·Iii CIIIJJa:l 
4 Противотума111 1 1•1 i i ·3aд1111ii фо11арь 
5 Высокорасnо;южс1111Ы~ C lllllaJ I Ы торможевия 

Сигналы торможения, задние 
габаритные фонари и указатели 
поворотов 

1 Откройте люк в обшивке багажника. 

2 Отвести в сторону пластмассовый 
язычок, который удерживает патрон 
;~амnы. 

3 Осторожно извлечь весь патрон из 
фонаря. Заменить nерегоревшую лампу. 

4 При установке патрона фонаря на место, 
убедитесь, что его пластмассовые чеки 

захватили надежно. 



Сигналы заднего хода и задний 
противотуманный фонарь 

1 Откройте mок на внутренней стороне 
крышки багажника. 

2 Нажать вниз на пластмассовый язычок, 
удерживающий патрон лампы . 

3 Осторож~ю извлечь весь патрон из 
фонаря. Заменить перегоревшую ламnу. 

4 Вставляя на место nатрон, сначала 
необходимо nодогнать его в нижний 
край. Затем вставить патрон так, '!Тобы 
нластмассовый язычок надежно 
захватил. 

Освещение на потолке, впереди 

1 Осторожно вставить nод одну сторону 
отвертку и осторожно отгиба1ъ вверх. 
Снять стекло. 

2 Замените лампу накаливания. 
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Освещение на потолке, сзади 

Освободить всю консоль потолка, 
потянув вниз сначала за заднюю кромку, 

а потом за стороны переднего канта. 

2 Заменить ламnу. 
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~~ 

~ ~ 
~~·г~~ ~~ 

<, -

Освещение номерного зuшш (стекю 
смоитировано дву,ия вииmсши) 

Освещение багаJiсника (отде:ште весь 
коJ1сух .юмпы отверткой с одиого края) 

Освещение отделения д;т перчаток 
(отделите весь KOJ!cyx ~ю.нпы короткой 
отверткой с HliJICHeгo края) 

~ 
( ., 

~======~-------~ 
Лампы для чтения, заднее сидение 
(9-3 Кабриолет) 

Лампа для чтения, Кабриолет 9-3 
Освободить весь фонарь, ветаnив отвертку 11 
разъем и осторожно отжимая его наружу. 

ИзвлеLJЬ патрон из его зажима и заменит1, 

лампу. 

Установить патрон в зажим и вставить вес1. 

фонарь на место. 

Другие фонари 
Для замены ламп в остальных фонарях м,,, 
рекомендуем Бам обратиться на станцию 

техобслуживания Saab. 
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1 6 
Таблица ламп накаливания 

~о ~ @ j Название Вт 

1 Н4 60/55 Фары 

2 H l 55 Противатуманные фонари вnереди 

2 7 

~· @ QD @) 
3 WI,2W 1,2 Подсветка nеnельницы, 

nрикуривателя, nредуnреждающая 

сигнализация о реУ~не безоnасности 

4 P2 1W 21 Задний nротиватуманный фонарь; 
задний габаритный сигнал 

3 8 5 P2 1/5W 21 /5 Сигналы торможения/зад н и е 

(3)1 е €Э ® 
габаритные огни 

б PY 2 1W 21 Передние и задние указатели 
поворотов 

4 9 7 T4W 4 Ламnы для чтения, задние 

сээ @ GS:} е 
8 RIOW 10 Фонарь на nотолке; фонарь 

багажника; освещение отделения для 
nерчаток 

9 WY5W 5 Боковые мигающие фо1-1ари (желтые) 

5 W5W освещение номерного знака; 

стояночные фонари ; ламnы для 

~ @ 
о 

чтения, nередние; ла:vты для 'Пения, 

задние (9-3 Кабриолет) 
<') 
<') 

т 

ВАЖНО 

Не меняйте мощность ламп при замене. 
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Предохранители 
nредохранители установлены в двух 
:)J]ектрораспределительных панелях: одна 

под крышкой в приборной панели, другая в 
задней <tасти моторного отсека. 

Предохранитель выходит из строя, если его 
металлический праводок перегорел. Для 

того, чтобЬJ констатировать это, необходимо 
извлечь предохранитель. 

Предохранители легче всего извлекать 
клещами, которые имеются в токораспреде

лительной коробке в приборной nаиели. 
Наденьте клещи на предохранитель. 
Зажмите предохранитель и вытащите прямо 
вверх. 

Це.1ый предохраниmе.7ь!перегоревший 
предохрапите.7ь 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для предотвращения оnас1ЮСТИ короткого 
замыкания/пожара в системе 
электрооборудования следует соблюдать 
следующее: 

• Проконсультируйтсс1, на станции 

техобслуживания Saitb перед тем, как 
модернизировать или 1 10дключать 

какое-либо электрическое оборудо
вание. Неправильнан устшюВJ<а может 

вывести электросистему ю строя. 

• Никогда не устанавливаi1те предохра
нитель более вЬiсокого номинала, чем 

это указано в схеме, см. стр. 208. Цвет 
предохранителя указы !Jаст на его 

номинал. 

• Если <rасто сгорает один и тот же 
предохранитель, следуст 11роверить 

электросистему автомобиля на 

официальной станции 
техобслуживания Saab. 

• Если персгорает предохранитель 
МАХI, это указьшает 11а то, •1то IJ 

электросистеме автомобиля имеется 
значительная неисправность: 

автомобиль необходимо пронерить на 
официальной станции 
техобслуживания Saab. 

Щипцы д.1я захвата предохранителя при 
за,нене 



Предохра111пели MAXI 
Предохранители MAXI расnоложены на 
электрорасnределительной nаиели в 
моторном отсеке. Проверка этих nредохра
нителей выnолняется так же, как и всех 

других . 

Назначение nредохранителей MAXI -
предотвращать болыuие повреждения в 
электросистеме автомобиля . Каждый 
nредохранитель MAX I защищает несколько 
электри'tеских цеr1ей/функций и поэтому 
они имеет большее «число амnер», 'le:\1 
обычные nредохраиитсли. В nоставку 
автомобиля комnлект заnасных 

nредохранителей MAXI 1·1е входит. 

ВАЖНО 

Есш1 nерегорает nредохран~JТель MAXI, 
это указывает на то, '!ТО в электросистеме 

автомобиля имеется зна'tитсльная 

неисправность: автомобиль необходимо 
проверить на официальной станции 

техобслуживания Saab. 

DJCE/TWICE 
DICE = Oasl1board Iпtegrated Ceпtral 

Electroп ics. Электронный блок 
интегрированной иентральной панели. 

TWICE = Theft Warniпg Ceпtral Electroпics 

Электронный блок интегрированной 
центральной противоугонной системы. 

Блоки уnравления DICE 1 T \VICE- это 
э,1ектронные блоки уnравления и контроля. 

OICE уnравляет следующим: 
• Передний свет и внутреннее освещение. 

• Освещение при боров. 

• Интервальная о'U1стка лобового стекла. 

• Электрообоrрев заднего стекла и 
наружных зеркал заднего вида. 

T\VICE управляет следующим: 

• Центральный замок. 
• Противоугонная сигнализация. 
• Иммобилизация. 

• Проверка ламn. 

• Электрообогрев заднего сидения. 

• Предуnреждение о ремне. 

• Электроманеврируемое кресло 
пассажира. 

Эти блоки уnравления осуществляют связь 
по электросети автомобиля, так называемой 

шине данных, которую можно рассматри

вать в каqестве носителя инфор~·1ации, 

nередающего и nо.1учающеrо информацию 
от компонентов, входящих в блоки уnравле

ния DICE 1 TWICE. 
Если в каком-либо из этих комnонентов 

появляется неисnравность, то в 
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Лl/акси-11редохрстите:tь для системы 
откидио/t ЩJЫ/1111, 9-З Кабриолет 

соотвстсвующем блоке уnравления 
устанаtJЛ ивастся код неисправности. Этот 
код упрощает nоиск неисправностей 

nереовалу на станции техобслуживания 

Saab. 
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Пане.чь предохранителей у mopt{a приборной доски 

Предохранители в приборной паиели 

XQ Ток. А Фушщия 

А 

в 10 

с 30 
30 

2 20 

Сигналы торможения, прицеп 

Вентилятор салона, АСС 

Электрообоrрев заднего стекла и зеркал заднего 
обзора 

Указатели поворотов 

<J) 

;;; 
!!2 

3 30 Вентилятор салона, автомоби.1и с павелью ручного 
регулирования 

4 15 Освещение багажника, электропривод 
радиоантенны, освещение выключателей 

5 

6 
бА 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 
14 

15 

16 
1 6В 

17 

18 

19 

20 

30 
30 

7,5 

30 

15 
7,5 

10 
7,5 

20 

15 
30 

20 
30 
30 
15 

10 
10 

20 

Электроуправ.lЯемое переднее кресло, правое 

При куриватель 

Автоматическая коробка передач 

Задние стеклоподъемники, установка боковых 
зеркал заднего вида, раздвижная крыша 

Задний очиститель 

ПаиельАСС 

Звуковой сигнал 

DlCE / TWlCE 

Сигналы торможения; передние противатуманные 

фонари 

Диагностика; радиоприемник 

Передние стеклоподъемники, откидной верх 
(Кабриолет) 

Предупреждающий свет 

Электроуправляемое переднее кресло, левое 

Блок управления, система двигателя 

Блок управления, система двигателя; DICE/ТWICE; 
главный прибор/SТD; память электроманеврируе
мого сидения водителя; телефон; система 
поддержания постоянной скорости 

Надувная подушка безопасности 

ABS; А/С; вык:~ючатель, противатуманный задний 
фонарь 

')лектрообогреваемые передние кресла; 

выключатель, электрообоrрев заднего стекла 



х~ Ток. А 

21 10 

22 15 

23 20 

24 7,5 

25 30 

26 30 

27 15 

28 10 

29 10 

30 10 

31 20 

32 15 

33 15 

34 10 

35 15 

36 10 

37 15 

38 25 

39 

Функц11 я 

Выклю'Jател ь, ручное управление А/С; откидной 
верх (9-3 Кабриолет) 

Мигающие фонари; Круиз-контроль 

Откидной верх (9-3 Кабриолет); телефон 

Радиоприемник 

Центральная блокировка замков; усилитель 

Блок упра 13лени я, система двигателя 

Миганиедал ьним светю1 фар; АСС 

Блок управления, система двигателя 

Правый стоmючный фонарь; освещение номерного 

знака 

Левый сип-шл торможения 

Задние габаритные си гнаны ; О'Jистители лобового 
стекла, регулирование д_лины луча 

Бензонасос 

Электрообогрев заднего сидения 

SID; блок управления, автоматическая коробка 
передач 

DICEffWlCE; главный прибор; освещение салона 

Реле, пусковой двигатель 

Подогрев топливного фильтра, дизельный двигатель; 
Limp-Hoшe 

Кислородный датчик (Lambda-sond) 

Запас 

Уход за автомобилем 209 

Держатели реле 
под приборной панелью около рулевого колеса 

Поз. Фу11 кц••я 

А Элс1(Трообогрев заднего сидения 

В Сип rалы заднего хода, автомобили с автоматической 
коробкой передач 

С 1 Подогрев топливного фильтра, дизельный двигател ь 

С2 Двигатет, блокировки, багажник 

D 1 Зaю 11rii очиститель 

0 2 Омываrн-1е заднего стекла 

Е Замок-выключатель зажи гания 

F 

G 1 ЗвyкOIJOii сигнал 

G2 OчriCTIITCJ I!, лобового стекла (прерывистый режим) 

Н Обо1·рсrшс~юе заднее стекло 

Бензо11асос 

К Пусковое pcJrc 

L Глав11 ос реле (систе~r а впрыска) 
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Предохранители и реле 
Электрорасnределительная nанеш, в моторном отсеке 

N2 Ток. А Функция 

2 15 Передние nротиватуманные фонари 

3 40 Охлаждающий вентилятор, малая скорость 

4 10 Вакуум11ый 11асос 

5 15 Комnрессор А/С 

6 10 Ближ11ий свет, слева 

7 10 Ближний свет, справа 

8 10 Даш,ний све·r~ слева 

9 JO Дальний свет, справа 

10 7,5 Очиститель фар 

11 JO Регулировка луча света фар 

12 Допо:1нительный свет 

13 
14 10 Доволнительный обогреватель; водяной насос 

15 15 Дополнительный обогреватель 

MAXI1 30 Охлаждающий вентилятор, высокая скоростr, 

MAXI 2 50 ABS 

Поз. Ток. А Функция 

А Ближний свет 

в Дальний свет 

Cl Дополнительный обогреватель 

С2 

//редшра11итеш и ре1е в ,"юторном отсеке (левая сторона) 

D Охлаждающий вентилятор, малая скорость 

Проверка ламп (nереднее ре:1е нити накаливания) 

1: 1 бОА Свеча накаливания, дизельный двигатель 

МАХ! 

Gl Очиститель фар 

G2 Перед11не nротнвотумашrые фонари 

н 

ОхJшждающий вентилятор, высокая скорость 

J Комnрессор А/С 



Колеса 
Альтер11аТ111Н1 Ьiе Ш II IIЬI 11 ДJICKII 

При желан ии заменить t1меющ11еся н 
nоставить другие ши11ы IIЛII JLIICKII 11а 
автомобиль, следует nроко11сут. rllpOtJaтt,cя 
о возможностях с дилеро~• Saab. 
Сочетания дисков и шн11 , 11е рс t<О~IС11дован
ные Saab, могут oтptщaтem,Jio IЮШ111Ять на 
уnравляемость автомоб11ш1 11 ., орможение на 
МОКрОМ И сухом ДОрОЖ110~1 110КрЫТ1111. 

ВАЖНО 

Широкие диски 11111m1 ll tПК(Нtрофилыtые 

ШИНЫ МОГуТ Приt30ДНТI> К CJ ICдyiO IIteмy: 

о Шины и колесные днск11 могут быть 
повреждены выбоинами 11а дороге и 
т. n. 

о Лерегрузка nружин , амортизаторов. 
nодшиnников колес и креnлений 

кузова. 

о Шина может касаться деталей шасси и 
кузова. 

о Пределы нагрузки и скорости для шин 

нельзя nревышать, см. стр. 21 2. 

о Диски диаметром более 17" устанавли
вать заnрещено. Максимально 

донустим ый выстуn- 49 мм, Лею-
45 мм . 

Шины и диски точно соответствуют сnеци

фикациям данного автомобиля и в значи

тельной стеnени способствуют проявлению 
его лучших свойств на дороге. 

Не следует считать, что сочетание дисков и 

шин оптимально только nотому, что их 

разрешено устанавливать на автомобиле. 

Для того, чтобы сnидометр давал nравиль
ные nоказания, его следует nереnроrрам

мировать nри смене размера колес. 

Обращайтссь иа фирменную станцию 

обслуживания Saab. 

Давление воздуха в ш••нах 

ВАЖНО 

Проверяйте давление в шинах ••е менее 
раза в месяц. Слишком низкоедавлс1111с в 

шинах оnределенно является глa 1moii 
причиной следующего: 

о ПреждевремеtJного износа ши11. 

• Повреждения боковых стенок Шllll . 

о Повреждения д11сков. 

Давление в шинах должно соопJетствова·• ь 
нагрузке скорости (см. заднюю обложку 
ЭТОЙ КНИГИ). Наклейка С давЛС11 11СМ В IUH IIЗX. 
см. стр. 239. Рекомендуемые з11ачеt 111 Я 
ДаЮТСЯ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ШИII. Jloд ХОЛОДIIЫМИ 

шинами nодразумевается, что шн11ы имеют 

'ry же темnературу, что и окружающий 
воздух. Давле~1ие растет fj горяч их шииах 

(наnример, nри быстрой езде по шоссе) 
прим. на 0,3 бар. Когда те:-шература шин 

Уход за автомобилем 211 

~1е 11 яется на 1 О rp. С, давление меняется на 
0, 1 бар. 

lft1когда не сбрасы вайте давление, если 

•ш• ны теnлые. Еслиnроверка давления 
11роводится на теnлых шинах, его можно 

только увеличивать. 

1/ри слишком низком давлении шины 

нзнашиваются больше, чем nри несколько 
ЗаtJЫШеННОМ. 

Если ниnnель негерметичен nосле, напри
мер, проверки давления, его легко выкрутить 

11 ·3аменить на новый. 

Примечанне! Не забывайте корректировать 
да 1шение в шинах nри существенном изме

llеll ии нагрузки или скоросп1 . 
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Перестановка 1солес 

& ПР1ЩУПРЕЖДRНИR 
При установке одной новой пары шин их 

следует монтировать сзади, поскольку 

курсовая устойчивость автомобиля (при, 

например, торможении/заносе) в таком 
случае лучше при меньшем износе задних 

шин. Не меняйте сторону при переста

новке вnеред бывших в употреблении 
задних колес. 

Ввиду привода на nередние ко.1еса, передние 
шины изнашиваются больше, чем задние. 
Когда шины заменяются на новые, это 

следует делать хотя бы nопарно, чтобы на 
ОДНОЙ ОСИ СТОЯЛИ ОЩI НаКОВЬJе ШИНЫ. 

Колеса следует маркировать: Л (левое), П 

(правое),- при переходе с летних шин на 

зимние и наоборот. Это нужно для того, 
чтобы при следующей установке колеса 

были смонтированы с тем же направлением 
вращения. Устанавливайте лучшие шины 

сзади . 

Храните колеса только в лежачем или 
подвешенном состоянии, не в стоячем 

положении. 

Обозначения шин 
Наnример, llJИ на с отметкой 195/60 R 15 88V 
означает; 

195 шири на шин ы в мм 

60 профилыrое соотношение между 
высотой и шир11ной ши ны IJ 

процентах 

R радиаJ 1ьный корд 

15 диаметр обода 15 дюi1мов 

88 код нагрузки 

V код скорости 

Прочие коды скорасти 

S шина рассч итана на макс. скорость 
180 км/час 

Т шина рассчитна на макс. скорость 

l90 км/час 

Н шина рассчитана на макс. скорость 

21 О км/час 

V щина рассчитана на макс. скорость 

240 км/сrас 

W шина рассчитна на макс . скорость 
270 км/час 

У шина рассчитана на макс. скорость 

300 км/час 

Индикатор uшоса иш11 

Индикатор износа шин 

На шине имеются, так называемые, 
индикаторы износа шин: когда остается 

1 ,б мм протектора, появляются гладкие 

поперечные nолосы без рисунка, которые 
обозначают, что пора менять щины. 

ф 

О> 
О> 
т 

Ознакомьтесь с действующими в Вашей 
стране прав1шамп в отношении глубины 

протекторов и типов зшншtх шип, 

которые разрешены. 



Код даты 

Код даты шин 
Шины имеют характеристику «Свежести». 

Когда шины стареют, они постепенно 

твердеют, в результате чего ухудшается 

сuепление с дорогой. Это особенно заметно 
на зимних шинах. 

На шине стоит :код даты, из которого видно, 
когда она изготовлена. Две первые цифры 
указывают номер недели, а две последние 

цифры- год. Символ«<» указывает на год. 

Код даты 0200 означает,' что шина 
изготовлена в течение календарной недели 

02 в 2000 году. 

Компактное резервное 
колесо 

Запасное колесо весит немного и замена его 
выполняется легко. Использова·п, его можно 

только в том случае, когда проколото 

обыqное колесо. Максимальный пробег для 

компакпюго запасного колеса - 3500 км . 

Скорость np11 этом недолж11а 111>свышать 
80 ~ем/час. 

Давление воздуха д.б. 4,2 бар. Кладите 
замененное колесо в специальное 

пространство под крышкой 1! ба1·ажннке. 

Езда с компактным запасн ым колссо,\1 , см. 
стр. 182. 
Как только спущенное колесо отрс~юнп1-

ровано, сразу же установить CI'O H~ICCTO 

запасного колеса. 

Запасное колесо, инструме1пь1 и I\О~1крат 

лежат под крышкой в багажнике. 

Перед вьнюлнением замены IOBJ ICч l, сна•1аJ1 а 
комплект инструментов, а затем 3ащ1снос 

колесо 
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Запасное колесо (под коврико,н в 
бага:жнике) 

ВАЖНО 

Чтобы предотвратить повреждения 

легкосплавных дисков, можно временно 

по,1ожить спущенное колесо наружной 

стороной вверх в пространстве для 
запасного колеса, но только для 

транспортировки до ближайшей 

мастерской. 

Общее nравило гласит, что любой 
тяжел ый груз должен быть как следует 
1i11<реплен в багажнике, см. стр. 143. 
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Замена 1солес 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Автомобильный домкратиспользовать 
только при замсне колеса и установке 

цепей на колеса. Для проведения 

сервиса и ремонта ставить под колеса 

колодки. 

• Никогда не работать под автомобилем, 
когда он поднят только домкратом. 

• Особую осторожность соблюдать на 
склонах и по;~ъемах. ВАЖНО! Надо 

ставить какие-нибудь клиновидные 
упорные колодки под колеса. 

• Усrdновите какие-нибудь 
клиновидные упорные колодю1 перед и 

позади колеса, расположенного по 

диагонали от колеса, подлежащего 

замене. 

• При замене ко.1еса у обочины дороги, 
вк..1ючить аварийную сигнализацию. 

• Задействовать стояночный тормоз. На 
автомобилях с ру•шой коробкой 
передач выбрать 1 -ю передачу или 

передачу заднего хода, на автомобилях 
с автоматической коробкой персдач 
перевести рычаг переключения 

передач 13 положение Р. 

• Нельзя находиться в автомобиле, если 

оп подпят домкратом. 

• Никогда не запускать двигатель, если 
автомобиль поднят домкратом. 

• Убедитесь, что домкрат стоит на 
ровной и устойчивой поверхности. 

• Домкрат должен храниться правильно, 
под ковриком в багажнике, а не лежать 
свободно в багажнике, поскольку он 
может нанести травму при возможном 

столкновении. 

• Домкрат автомобиля следует исполь

зовать только для Вашего автомобиля 

марки Saab 9-3. 

• Если автомобиль в тc•re rr иe нескольких 
лет ездил только на легкосплавных 

дисках, и проюJЗодится замена на 

стальные диски, следуст очистить 

резьбы под колесные болты в 
тормозных дисках nеред монтажом 

колес с более тонкими стальными 
дисками. Песок, соль и ржавчина 
засоряют резьбы внутри отверстий, в 
результате чего не достигается 

требуе:-.1ый момент затягивания. 



Расположение дoлtKfJCIIIШ 

При необходимосп1 1ЮД1 1 ЯТI, аuтомобиль 
домкрат следует устанавнивать 13 о;що ю 

четырех креплений (передние ю1и задние) 
под балками порогов. 

Если используется т. н. гаражный дом крат, то 
подъемную плиту следует помещать под 

обычные точки подъема, посередине под 
передней несущей рамой двигателя. Если 
автомобиль оснащен буксирным 

устройством, то домкрат следует помещать 
под задней буксировочной скобой. 

ВАЖНО 

• Не устанавливайте домкрат под 
заднюю ось или н од заднюю часть 

пола . 

• Применяйте только рекомендованные 
пункты на стр. 21 б. 

Натяните стояночный тормоз 11 1JJIOЖ11 '1'C 
первую или заднюю передачу 

(положение Р для автомобилей с 
автоматической коробкой переда• 1 ). 
Saab 9-3 Aero: Крепления домкрата 
(передние и задние) расположены 1а 

люком, который снимается. См. стр. 2 16. 
2 Отрегулируйте домкрат на подходЯI I(УЮ 

высоту перед тем, как поставиТ!, с 1·о 11011 
углубление в пороге. 
Убедитесь, что головка домкрата 
правильно входит в выемку во фла нце 
балки порога, а опора домкрата всей 

своей нижней частью прочно стоит на 

земле. 

Подкручивайте ручку домкрата до ТО1'0 

момента, пока он не начнется подъем 

автомобиля. 
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Располо:жеllие домкрата у кузова 

3 Снимите колпа .к ступицы, аккуратно 

отжав его отверткой и выталкивая 

наружу. 

Ослабьте болты колеса на половину 
оборота. 

4 Ручкой домкрата подню1ите колесо так, 

чтобы 01-ю не касалось земли. Открутите 
полностью болты и снимите колесо. 

5 Оч истите контактные поверхности 
между колесным диском и ступицей. 

6 Смонтируйте колесо и затяните болты 
крест-н а крест~ как гтоказана на рис. 21 7. 
Затяните колесные болты настолько, 
• 1тобы колесный диск и болты колеса 

заш1л и правильные положения. 
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Распюо:же11ие домкрата, Saab 9-3 Aero. Крепления до:ю(рата (передпие 11 :юr)nue) 
pacno.?OJ!cenы за .1юко.w, который с.1едует CllЯmь. Спи.ните :иок, взявщuсt. :ю е<'О IIUJicнuй 
край и дернув 11ару:жу. При обратпом .нонта:}/се снача.ю вставьте кpen:tenшt 11а верХJiе.м 
краю, а зате.н вдавите .110к 

7 Опустите автомобиль и затяните 
колесные болты крест-накрест с 

правильным моментом затнивания. 

Момент затяпшаюш: 

Диски из лсгко1'0 сnлава: 11 О Н:-..~. 
Стальные диски: 11 О Нм. 

ВАЖНО 

Никогда не nерстягивайте болты, 
используя ударный гайковерт: это может 
повредить колесо и привести к тому, что 

нозднее бо.1ты не.1ьзя будет открутить 
автомобильным инструментом. 

8 Проехав несколыю ки!lометров, 
nроверить и nодтянуТ!. I<OJiecныe болты. 
Момент затяпшаш111 : 

Диски из легкого сптша: 11 О Н м 
Ста..1ьные диски: 11 О 11 м. 

В зимнеевремя мы не советуем исnользовать 

диски с большими отверстиями, nоско;1ьку 
детали тормозов при этом бoJicc доступны 
для попадания на них соли 1·1 1 ·р~пи . 

Точки подъе.wа д.1я гараJtсlюго домкрата 

ВАЖНО 

Если снова устанавливается nолностью 
покрывающий колпак ступицы, 

необходимо всегда подобрать воздушный 
к.1аnан к тому nазу, которы й есть в 

колпаке ступицы. 

Езда с цепями дJIЯ снега, см. стр. 172. 
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Сплющивание на шинах 
Все Ш 1111Ы нагреваются nри езде, особенно в 
д;впельных поездках или в тяжелых уело-

в11ях д1тжения. Когда автомобиль nаркуется 
1юсле подобной nоездки и шины остывают, 

11а 1111 х могут nоявиться, так называемые, 

«IIJIOCKIIC участкю>. Такое явление может 
нров·юiiтн и с авто~юбилем, который не 

1КС11луатнровался в течение длительного 

13iJCMellll. 

') 1 ·о ·тачит, что новерхность шины, соnри-
касающаяся с землей, становится немного 

СIIJ1юще11 1-10Й , •tто вызывает вибрацию, 

ll<tiiOMИ I·Iaющyю дисбаланс в шинах. 

Таю1е нлоскис участки исчезают, когда 
II IIIIIЫ 11аrреваются nосле 20-25 км езды по 
IIIOCCeЙ tiOЙ ДОрОГе. 
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Ремни безопасности 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ремни безоnаснОС'1'11 1111атяжители ремней, 

а также Пр0'111С KO~IIIOIICIITЫ СИСТемы 

следует после каждого столкновения 

контролнрова11, 11а <l>врменной станции 

Saab. 

1-Jи коl'да ве IIIIOCIITC никаких изменений и 
не peмo11111pyii 1·с ремни безоnасности 
сам 11 , ')1 о СJ i сдуст делать на фирменной 

стан 1 1111 аGсл жн ваJJИЯ Saab. у 

Ре1 'УЮ1р110 11роверяйте функционирование 
pe~111 c ii бе·ю11асности следующим образом: 

• ll щtclllii C ремею, и резко дерните за 

Jtllat Oll<tЛ I>IIYЮ часть. Ремеиь должеи 
1аблою1роваться и не вытягиваться . 

Kpcii!ICIIIIЯ в nолу не должны быть noвpeж
JtCIIЫ коррозией. 

lla ле11тах ремней не должно быть nорван
IIЫХ IIIПeЙ . 

llc доnускайте nоnадания на ремни безо
васllости таких веществ, как, наnример, 

I IOJtllpyющиe вещества, масло или химикаты. 

Есни ремень загрязнился, его необходимо 

nромыть теnлой водой с синтетическим 
моющим средством или заменить. 
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Обивка 
Чтобы удалить пух и волосы со спинок и 
сидений, подлокотников и потолка, испопь

зовать в.1ажную тряпку без ворса или 
одежную щетку. Пятна можно удалить, 
намочив трянку в мыльном растворе. 

Использовать теплую воду. 

Если применяется пятпоnыводитель для 

удаления пятен, очистку вести движениями 

от краев к середине пятна, 'lтобы не обра
зовался круг- грязное пятно, если все-таки 

гакой круг образуется или, если грязь 
остается, обычно они исчезают после 

последующего промывания теплым 

мыльным раствором или просто теплой 
водой. 

Мокрые ПЯТIIа ОТ ПрОЛИТЫХ llаПИТКОВ ИЛИ 

негустого масла необходимо немедленно 
промакнуть бумажными салфетками или 
туалетной бумагой. а затем обработать 

nятновыводителем. 

Для удаления пятен от масе.1 и жиров, реко

мендуется восnользоваться растворителем 

д:IЯ лаков и красок, испо.1ьзуя щетку средней 

жесткости. 

Чистка и уход за 1сожаноii об~шtсой 

Обычно кожапая обивка обрабатываетсяд.ая 

улучшения ее внешнего BIIIOI. 110 также и с 
целью ее защиты и продневин срока службы. 
Если обивка светлых TOIIOH, то места nаи
более изношенные и гряз11Ыс резко отли
чаются по цвету. Даже, ссш 1 ')ТО и не влияет 

на прочность кожи (часто блеск кожи, 
вызванный ее потсртостыо. с•11пается 
желаТС.lЬНЫМ) грязные JIOBCJ>XIIOCTИ 
ухудшают общее впечатнс111 1С. 

Кожаную обивку следуст ' 1 11Стить и обра
батывать при техосмотре а1п омобиля nесной 
и осенью. В очень жар1юм 11 сухом к:шмате 
её следует обрабатьшаТJ. • 1 ащс. llодходящее 
чистящее средство- Saab l_cal llcг Са1·е Lotioп. 

Не пользуйтесь нeи:шcCTIII.IMII II О.'IИро
nочными материалами, рас1 вор1пелями, 

аэрозолями, царапающим мшюм и горячей 
водой. 

Кожаная обивка будет д0.1 1 о оставаться 

чистой и привлекатсm,lюii . 

Текстильные 1совры 
Текстильные ковров1,1с 1 10кры·1 ш1 

необходимо регулярно HШICCOCIITI •. Коврики 
можно также чисп 11 ь щс 1 кoii 11!111 1 убкой с 
использованием CIIC!lllaJI I.IIOI о I I I ::JM Гiyня. 

Вне ПОМещений IICJII,:J!I IICIIOJII>IOIJ::l'll, 
ПЫЛеСОСЫ без ЗШЦИТIIОI О '3:\'ЗСМЛСIIИЯ. 



Двигательный отсек 
ДвигательNый отсек с11едуст чистить средст
вом для чистки дв1н·ателя и промывать 

теплой водой. Накрывайте фары. Не 
пользуйтесьмойкой струей под большим 

напором. Избегайте попадаNи» воды на 

изоляцию капота, поскольку она становится 

тяжелой и может ложиться на двигател ь, 

когда закрывается капот. 

Не использовать бензин в качестве моющего 
и очищающего средства при выполнении 

ремонта или техобслуживаиия. 

Подходящими в этом случае являются 
обезжиривающие средства, невредные для 
окружающей сре11ы . 

Мойка 
Кузов 1 1еобходимо мыть часто. Новый 
автомобиль рекомендуется осторожно мыть 

вручную или в автоматической мойке без 
щеток, где используется елабос моющее 
средство. При ручной ~юйке следУет 
использовать только холодную воду и 

чистую, мягкую щетка. По:этому в первое 

время следует избегать автоматических моек 

с щетками. Через 5-6 месяцев лакокрасочное 
покрытие затвердеет. Вы можете 

пользоваться подходящим автомобильным 
шампунем при мойке автомобиля, добавляя 

его в теnлую воду. 

Не направляйте струю высокого давления на 
близком расстоянии на сколы от камней, 
царапины и другие nовреждеиия лака, чтобы 
краска не отслаивалась. 

Пятна от помета птиц следует смывать, как 
можно быстрее, носколькуони могут 

вызвать обесцвечивание, которое трудно 

удалить полировкой. Накрыть в таком 
случае грязное место бумажной салфеткой и 

оставить ее 11а JJесколько минут. После этого 
от пятна легче избавиться. 

Для удаления пятен от асфальта, смочить 
тряпку в бензин-растворителе. Не 
использ013ать чистящие средства, так как они 

могут высушить лак и краску. 

ВАЖНО 

Не пользуйтесь спиртовыми раствори
тедям11 для очистки передних и задних 

фонарей, поскольку они могут способст

вовать образованию трещин в стекле. 
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Днище автомобиля нужно тоже промывать 

регулярно, а особенно тщательно делать это 
в конце зимы. Если автомобиль обычно 
моется на стаНI\ИЯХ автоматической мойки, 
не имеющих nриспособлений для мытья 

днища, необходимо тщательно nроделать 

это вручную. 

Не мойте и не сушите автомобиль под 
лучами солнца. Желательно сразу после 
мойки протереть а1помобиль насухо, во 
избежание появления подтеков на покрытии. 

Ч истку стекол внутри проводип, с исполь
зованием средств, предусмотренных для 

мьт,я оконных стекол . ::>то особенно важно, 
KOI"Jl<1 автомобиJII, новый, поскольку может 
пpOIICXOJ \IПЪ некоторое испарение от обивки 
и декоративной отделки . 

Хор01 1 10 1 1 рочищенные стекла сnособствуют 

мены 1.1ему их запотеванию. 

Внешняя очистка стекол делается с помощью 
стеклоомывающей жидкости Saab. Это 
особс1 1но важно после автоматической 
мойю1, поскольку обработки ваксой 
загрязняют лобовое стекло и ухудшают 

качество его очистки. 
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ВАЖНО 

• После мойки автомобиля проверяйте 
функционирование тормозов. Мокрые 
тормозныедиски ухудшаюттормозной 

эффект. 

• Если автомобиль оснащен электропри
водимой радиоантенной, то перед 
автоматической мойкой автомобиля 

следует всегда выключать радио. 

• Электроуправляемую антенну необхо
димо nротирать примерно раз в месяц 

чистой и сухой тряпкой. 
ВАЖНО! Нельзя использовать ни1<аких 
масел или очищающих nродуктов, 

основанных на силиконе. 

• Стационарные антенны следует 
снимать перед автоматической мойкой. 

Нанесение воска и 
полирование 

Не использовать воск в первые 3-4 месяца 
для полирования нового автомобиля. Кузов 

не следует nолировать, пока краска не 

окислится и не станет матовой. Абразивные 

полирующие составы использовать на новом 

атомобил е только в исключительных 

случаях. Перед нанесением воскового 

состава и полировкой хороню промыть и 

очистить поверхность, на которую 011 будет 
нанесен. 

Восстановление лака 
Поврежденное покрытие следует обработать 

как можно быстрее. Антикоррозийная 

гарантия не распространяется на коррозию, 

появившуюся в результате наличия необра
ботанных повреждений . Чем скорее повреж
дение будет обработано, тем меньше риск 

появления коррозии. 

Повреждения лакокрасочного характера, 

появившиеся в результате столкновения, как 

правило и для достижения лучшего резуль

тата, требуют работы специалистов по их 

устранению. 

Небольшие царапины или повреждения от 

попадания камня можно ус.:транить самому. 

Необходимые инструменты и материалы

кисти, грунтовку, краски- можно 

приобрести у дилера Saab. 



Если nовреждение I·Je вошло в металл и даже 
остался неповрежденный слой краски, 

можно сразу, после удаления грязи кончи

ком ножа, нанести восстановительный слой. 

Если появилась ржавчина, например, от 
попадания отбрасываемых колесами 
камней , сначала необходимо кончиком ножа 

очистить от ржавчины всю поврежденную 

nоверхность, есл и возмож1ю, до металла и 

nослеэтого нанести кистью два тонких слоя 

(первичной ) грунтовки. 

Затем несколькими тонкими слоями нанести 
краску основного цвета так, чтобы повреж

денное место сра131tЯлось с окружающей 
поверхностью. 

Грунтовку и краску необходимо тщательно 

размешать перед нанесением на nовреж

денное место. Дать nросохнуть каждому 
слою перед нанесением следующего. 

Двухслойный лак 
Двухслойный лак наносится в два приема. 
Первый слой -основа, содержит, кроме всего 

прочего, пигмент, ~1еталлическую пудру и 

связываюшее вещество. Второй слой -
специальный чистый лак, который придает 

покрытию окончательный блеск и 
предохраняет основной слой от воздействия 
влаги и загрязнений. 

Восстановление повреждений от попадания 

камней можно устранить следующим 

образом: 

После очистки нанесите грунтовку, после 

этого основной слой и, наконен, •н1стый лак. 
Лучший результат достигается , ссл11 
грунтовку нанести в два или три слш1. 
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Структура лакокрасочи ого покрытия 
1 Лист кузова 
2 Цинк (некоторыедетаJш) 7,5 мю1 
3 Слой фосфата 
4 Анодирование ED 28 )1КМ 
5 Промежуточный cлoli 35 мюt 
б Металлик/основ~tая твердая краска 15 )IKM 

7 Чистый лак 40 мкм 
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Антикоррозийная 
обработка 
На заводе-изготовителе весь автомобиль 
подвер1·ается анти корроз.ийной обработке в 
несколько приемов, кроме всего прочего, 

следующими средствами и способами -
эмалированис электролитическим погруже

нием, нанесение полистирального 

защитного покрытия против камней и 

коррозии и нанесение покрытия, прони

кающего в полости и детали кузов. 

Помимо обычных средств защиты от кор
розии : краска, обработка днища, обработка 
отверстий,- металлические поверхности 

кузова оцинкованы, это касается капота, 

дверей, днища и т.д. 

Антикоррозийное nокрытие нижней части 

кузова автомобиля и колесных ниш особен
но подвержено износу и повреждениям, 

степень которых несомненно зависит от 

условий езды. Грязь и особенно соль, 
которой посыnают дороги, являются 

причиной начала коррозии. 

Поэтому следует часто промывать шлангом 
днище и проверять состояние автомобиля на 

коррозию. Даже если на автомобиль 
распространяется гарантия после анти

коррозийной обработки, это не освобож.Цает 

владельца от необходимости проводить 
обычное техобслуживание покрытия и, если 
требуется , I·rебольшой ремонт. 

После очистки и сушки нанести с помощью 
кисти или распылителя антикоррозийный 

состав на все изношенные или повреж

денные детали/части. 

После истечения срока дейСТIJИЯ антикор

розийной гарантии мы рекомендуем 
продолжать ухаживап, за покрытием с тем, 

чтобы длительное врем н не иметь проблем, 

вызванных коррозией. 

Покрытые лаком/эмалью н азы кузова, 
особенно на дверях и крын.ll(ах, в большой 

мере подвержены воздеikтвию внешней 
коррозии от дорожной грязи и соли, и 

внутренней коррози и , вызы ваемой влагой (и 
не только в результате конденсации). 

Поэтому необходимо содержать все пазы в 
чистоте и при первых признrtках коррозии 

обрабатывать затронутые места 
антикоррозийным составом, нанося его 

кистью или распынитслем. Посоветуйтесь с 

Вашим дилером SaalJ. 

Дренаж·ное отверстие в двери 



Программа 
техобслуживания 

Периодическое техобслуж•tванJtе 
Для поддержшв1я высоких эксплуатацион
ных свойств кажю,111 автомобиль нуждается 
в регулярвом техобслуживании и уходе. 

Программа технii'IСского обслуживания 
(ТО), разработш 1 11<1я для Вашего автомо
биля, BКJiю•шt:.vr те меры. которые совер
шенно нсобход11мы 11 должны приниматься 
через указа11 11 ыс о 11Сi111ромежуrки времени. 

Программа Saal) l)cclicatcd Seгvice 
составлена так, • 1тобы 11р н ми вимальных 
затратах oбcCI I C' III 'IЪ Ва111сму автомобилю 
ПОЛНОЦе1 11 1Ыi1 уХОД. 

ВАЖНО 

Интервалы техническо1·о обслуживания 
(ТО), выбраны с учето~-1 обеспе•1ения 
безопасности на дороге, надежной 
эксплуатации, экономичной работы и в 

соответствииссушествующими законами 

о контроле за вредiiЫМ~I выбросами. 

При правильно~1 соблюдении Оригинальной 
Программы ТО Saab гаравтируется сохра
нение затрат 1-1а обслуживание. 

Обращаясr, на станцию техобслужи о ан и я, 
оставьте работнику свою К1-111 Гу no гарантии 
и сервису, а забирая автомобш1ь, убедитесь в 
то~-1, что штампы проставлены шt ttравиль

ных местах в Книге по гарантн11 11 сервису. 
Saab Dedicated Seгvice сохраняет це111Юсть 
подержанным и псрспродаваемьщ 

автомобилям. 

Содержание Программы ТО может со 
временем nодвергаться измei iCII I IHM , однако, 

официальная станция техобслужtшаllt1Я 
всегда будет иметь актуальные cн<.:дC II It я о 
Вашем автомобиле. 
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Утилизация материалов 
автомобиля 
Легковой автомобиль содержит 65-75% 
металла, 10-15 % пластмассы, 5% резины и 
небольшие количества стекла, дерева, 
бумаги и текстильных материалов. 

Некоторые детали можно использовать 
повторно, а другие, гюдвергнув ХИ1\!ической 

переработке, мож11о использовать в новых 
изделиях или о качестве источников 

::>нергии. 

Автомобили Saab 9-3 созданы с учето:.~ того, 

что многие их материалы и компоненты 

можно сортировать и восстанавливать после 

окончательной уrилизации автомобиля. Для 

облегчения сортировки на нластмассовых 
деталях указан тип пластмассы, из которого 

они изготовлены. 

Примерно 90% материалов автомобиля 
можно восстановить, однако, процент 

восстановления будет зависеть от принятой 
в Вашей стране программы уrи,1изаuии. Все 

основные предприятия, связанные с уrили

зацией, на рынках стран нашего сбыта полу

•tают от Saab подробную иннформацию о 
11роведении nереработки материа.1ов с 
максимальной выгодой. 

Перед отнра.вкой автомобиля в утиль, слить 
масло и другие жидкости вредные для 

окружаюшей среды. Отметить те, что для 

кондиционирования воздуха (системы А/С, 

АСС) Saab 9-3 использует хладагент R 1 34а, 
который не содержит хлора. 
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1 Обшивка А-стойки: РС/АВS 
2 Облицовка, ветровое стекло: РР, PP/EPI)M 
3 Уплотнения: EPDM 
4 Герметизация заднего стекла : PUI~ 
5 Декоративная пане.1ь : ABS 
6 Облицовка стоек C/D: РР 
7 Задний фонарь: РММА 
8 Уr.1овая па11ель : РРО/РА 
9 Задний бампер: 

обоЛО'IК3 - PP/EPDM 
серд11евина- расширяющийся Pl' 

1 О Топливный бак: РЕ 
11 Герметизация бокового окна: PI'/1\I'J )M 
12 Обшивка А-стойки, TCI<CTI1 JII,: ll t)JIIIC III]H>, II· 

13 Боковые молдинrи: I'VC 
14 Боковое зеркало: ABS 
1 5 Облицовка порога : PP/EPI)M 
16 Подкрыльник: РР 
17 Колпак ступицы: РА 
18 Мигатощие лампы: РММЛ 
19 Передний спойлер: PJ>/EJ>J)M 
20 Передний бампер: 

оболочка - PP/EPDM 
сердцевина- расширяющнiiся 1'1' 

21 Бачок омьшателя стекла: РЕ 
22 Решетка: ABS 
23 Кожух вентилятора: РР 
24 Крышка зазора капота : РС/АSЛ 

ЛВS ll . lilcтмнcca на основе акршю-

11 1 1'1'р1 1113 н буrадиеtJ-стнро:Jа 
ЛSЛ 11.1астмасса на основе 

aкpit JIOIIHтpнлa н стиролоакри;rа 

J']'J)M 'JI'IIJICII-fiiiOЛitлCIIOBЫЙ каучук 
РЛ шrастмасса на основе по.1иамидоn 
РС шшстмасса на основе по.1икабо1 1ЗТ'З 
РЕ по~1нзти.1енопласт 
I'ММЛ nо.111акри~ат 
РОМ ацсталсвая n.1астмасса 
РР() по:1ифени:rе!юксидныii nластик 
РР nо;шпрошшсн 
I'Uit ПО.111уретанопласт 
I'VC ПО.111ВIШIШХЛО]JИД 

24 

23 

22 

21 

20 

18 

2 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

17 



Кондиционирование 
воздуха (А/С) 
(Аксессуар/доnолнительное 
оборудование) 

ВАЖНО 

• Конструкция системы А/С рассчитан а 
на хладагент Rl34a. 

• Обращение с хладагентом требует 
сnециал ьного инструмента н особой 

процедуры замены . 

• Весь ремонт системы А/С необходимо 
производить на той станции техобслу

живания, которой официально 
разрешено проводить эту работу. 

• Никогда нельзя смешивать хладагенты 
R 1 34а и R l2. 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• В системе А/С создается юбыточное 
давление. Не снимать/не ослаблять 
никакие соединения в систе~1е А/С. 

• Вытекающий газ может nовредить 
зрение и нанести другие личные 

травмы. 

Поиск неисправностей 

Если в устройстве кондиционирования 

воздуха возникает неисnравность, можно 

провести следующую проверку самому. 

Если и после этого система не работает, 
обратитесь на официальную станцию 

техобслуживания Saab. 
Прu;иечаиие. 

Когда включен компрессор А/С, посту11аю
щий воздух обезвоживается. В результате 11 <1 
испарителе образуется конденсат. 

Конденсат сливается nод автомобилем. 13о 
время стоянки автомобиля nод ним можс 1 

образовываться небольшая лужа во;(ы, 

поскольку конденсат каnает н а зeмJIIo . Чем 
теплее и выше влажность воздуха, тем 

больше образуется конденсата. 

Если охлаждение недостато•шос: 

а Проверьте, чтобы регуляторы ТСМIIС
ратуры и распределения воздуха 6щ111 

nравильно выставлены, см. IЖЩCJ I 

«Климатическая система с руч 1 1 1.1м 
уnравлением», стр. 83 . 

Ь Убедитесь, что конденсатор (ycтaiiOIIJ ICII 

ый nеред радиатором) 1 1с заб11т 1 p>I%10 
или насекомыми. 

с llроверьте, чтобы привод11 0i-i pcмclll> 
компрессора не проскальзыв~IJI , с1 р. 197. 

d Проверьте, чтобы предохра11нтсл11 
вентиляторовохлажде1 111 я и I<OM11pCccop<t 
были целы, стр. 208. 
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Уход и техобслуживание 

llpiШOДIJOЙ ремень комnрессора следует 
проверять nри проведении очередного 

сервиса. 

• Конденсор и радиатор необходимо 
очищать от грязи и насекомых. llpи мойке 
автомобиля промойте и оnолосните 

конденсор (перед радиатором) и радиатор 
как через решетку радиатора, так и 

изнутри моторного отсека, не nрименяйте 

наnорный шланг. 
Старайтесь не омывать двигатель, 
когда он горячий. 

Обратите внимание на то, что на радиатор 
нельзя ставить сетку или что либо подобное, 
поскольку это значительно ухудшает 

охлаждение, но при вождении в сильные 

морозы можно использовать защитный 
чехол . 

• В холодное вре~я года следует включать 
кондиционирование воздуха (касается 

системы климата с ручным управлением) 
1-2 раза в месяц на 5-l О минут при езде на 
II IOCCe после того, как двигатель 

прогрелся. 

Такая мера способствует уменьшению 
риска появления течей . Компрессор 
смазывается смазочным средством, 

которое циркулирует с хладоаrентол•l. 

1 /ршtеча//uе. Установка не включается при 

те.\mературе наружного воздуха ниже 0°С. 
Вкл ючите установку А/С, когда автомобиль 
стоит в теплом помещении. 
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(Эта стра 11Иitа была сознательно оставлена 
IIYCTOH) 
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Общие данные 

Общая ,1.1ина, включая бампер: 

9-3 Купе/9-3 5-дв./9-3 Кабриолет _ _ _ 
9-3 Aero ___________ _ 

Ширина с учетом боковых зеркал _ __ _ 
Наибольшая Bhlcoтa ________ _ _ 

Наибольшая высота nри маневрировании 
откидной крышей (Кабриолет) _ _ _ _ 
Осевое расстояние ___ ______ _ 

Колесная база: 

4629 мм 

4639 мм 

1936 мм 
1428 мм 

прим. 2200 мм 

2605 мм 

передние, 9-3 Купе/9-3 5-; tв./9-3 Кабриолет 1452 мм 
передние, 9-3 Ае.-о __ 1460 мм 

задние, 9-3 Kyne/9-3 5-юJ./9-3 Кабриолет_ 1442 мм 

задние, 9-3 Aer·o __ 1450 мм 

Клирене про nomюi-i ·за грузке ___ __ _ около 100 мм 

Кол-во мест, вкл. водителr,ское 

9-3 Купе/9-3 5-дв. _______ _ 5 
9-3 Кабрио.:~ет _________ _ 4 

Диаметр nоворота _________ _ 

(замеренный у крайнего уг.1а автомоби;rя) 11 ,1 м 

междутротуарными кантами 10,5 м 

Общийвес 

:\1акс. вес эютажа 
( = общий вес + .-накс. 
вес npu1fena; 

.'\1/aiic. иагрузка на 
ось. 11ередиюю 

MaliC. uа,'рузка ua 
ось. задтою 

SAAB AUTOMOBILE АВ 
е 

1· kg 
kg 

о 

llp11MI I I"C 110 IJIIIIMШIНe, ~ITO M3KCIIM311ЫIOДOГIYCТI IMOCД3U.ICIIIIC IJa 1"1epC..1HIOIO Н задНЮЮ 
осн ·шщJсщсlю n1>еnышать. 

} lOIIyC'III\IПH IШl)узКа (ПOMII~IO ВОД11ТС.1Я) - ПOIIHЫii ВСС - рабО•ШЙ DCC. 

l'aбO'IIIii IICC 31\ТO\IOбiiЛJ, (ВСС R CII3J>ЯЖCIIIIOM COC'IOЯНIIII + BOДII'rC.1Ь 70 КГ) 11 

rpyЗOIIOД1.C\I IIQCТI, укаЗШIЫ В pCПICТpaцJIOIIIIbl' ,10К)'\IС111'З' («ССр1'11ф11КЗТ 
COO'I IIC"It.:-I IIIIЯ H). 

Таб:ш'lко с 110.11еро.н шассu в .ноторtю,и отсеке 

Длина б:н'юююrо nомещения 

rюдrr ятое заднее сидение, 9-3 Купс/9-3 5-дв. 940 мм 

олущенrюе заднее сидение, 9-3 Купе/ 
9-3 5-дв. 

Вместимость багажника (по SЛЕ) 

с вещевой nолкой, 9-3 Kyne/9-3 5-,18. __ 

всё заднее сидение опущено, 9-3 Купе/ 
9-3 5-дв. ___________ _ 

9-3 Кабриолет, откидной верх ноднят __ 

9-3 Кабриолет, откидной верх оnущен __ 

1705 мм 

1303 дм3 

354дм3 

285 )\м3 



Вес в снаряже1-1 110~1 состоянии 

(включая полный бак, бачок омы вателя , 
инструменты и запасное колесо): 

9-3 Купе ____ _ ______ _ 

9-3 Aem, Купе _ ________ _ 

9-3 5-дв. __________ _ 

9-3 Лею, 5-дв. _____ _ ___ _ 

9-3 Кабриолет _ _________ _ 

9-3 Лею, Кабриолет _ _______ _ 

Общий вес: 

9-3 Купе ______ ______ _ 

9-3 Аею, Купе _________ _ 

9-3 5-дв. ____________ _ 

9-3 Аего, 5-дв. __________ _ 

9-3 Кабриолет ___ _______ _ 

9-3 Ает, Кабриолет ________ _ 

1305- 1470 кг 

1395- 1435 кг 

1325-1490 кг 

1415-1 455 кг 

1370-1485 кг 

1455- 1475 кг 

1830-1890 кг 

1850 кг 

1 850- 19 1 о кг 

1870 кг 

1 790-1830 кг 

1810 кг 
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Макс. нагрузка на ось 

перед н. ______________ _ 

задн. _______________ __ 

Распределение массы: 

Вес порожняком, впереди/сзади ____ _ 

Общий вес, впереди/сзади ___ _ _ 

Максимально допустимый вес груза в 

багажнике: 

9-3 Купе и 9-3 5-дв. , рабоч 11 i"1 вес шнос 

1045 кг 

875 кг 

около 62/38 % 

около 58/42 % 

4 пассюю1ра весом кажД1,1Ii 70 l<t ' 60 кг 

Сокраще11 11е числа пассаж11ров на заднем сидении на одного 
позволяет увеличить нес ,·руза на 45 кг. 

9-3 Кабр 11 олет при весе 110рожняком и 

3 пассаж11рах нссом кaжJtыli 70 к1~ 55 кг 

9-3 Купе 11 9-3 5-Jtн. нр11 весе порожняком и 
ПОЛНОСТЫО O"IKIIIIYTOM "!<IДI-IeM сидении __ 2 15 КГ 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Нельзя прС13 1,1 Шать общий вес и нагрузку на оси. Обратите 

вниманне 11а то, что установка некоторых дополнительных 

принадлежностей (например, чейнджера для компакт-дисков, 
устройства для буксирования) уменьшает грузоподъемность в 
соответствующей степени. 

• При транснортировке грузов очень важно их закреплять, 

особенно когда спинка заднего сидения nолностью или 
частично оnущена. 
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Максимально допустимый вес груза на 
багажнике крыши ____ ____ _ __ _ 

Вес прицепа: 

Прицеп с тормозами _______ ___ _ 

Прицеп без тормозов - - - ------
Рекомендуемая нагрузка на сцепное 
устройство _____________ ___ 

Максимально допустимая скорость, прицеп с 

100 кг 

макс. 1600 кг 

макс. 750 кг 

50-75 I<Г 

тормозами 100 к м/час 

Вышеуказанные максимальные веса и пределы скорости - это те, 
которые доnускает Saab AtltOilloЬile АВ. 

Примите во внимание, что нсщиональные нормы могут 
ограничивать допустимыс веса н скорости, см . стр. 173. 

ДвигатеJIЬ 

Тип 

Бензиновый двигатель _______ _ 

Дизельный двигатель ________ _ 

Диаметр цилиндра: 

Бензиновый двигатель ___ _ ___ _ 

Дизельный двигатель _ _______ _ 

Ход 1юршня: 

Бензиновый двигатель ___ ____ _ 

Дизельный двигатель ________ _ 

Объем цилиндра: 

Бензиновый двигатель _______ _ 

Дизельный двигатель ________ _ 

Обороты холостого хода _ _____ _ _ 

Антифриз ________________________ _ 

Объем жидкости, система охлаждения: 

Бензиновый двигатель _____ _ _ _ 

Дизельный двигате;Jь ________ _ 

4 цил., 2 верхних 
распредвала, 

16 клапанов и 
2 балансирных оси 

4 цил., 1 верхний 
расnредвал, 

16 клапанов и 
2 балансирных оси 

90мм 

84мм 

78 мм 

98 мм 

1,985 дм3 

2,171 дм3 

900 об/мин 

Антифриз, 
одобренный Saab 

8,5 л 

8,3 л 



Моторное масло 

Реко,нендуемое качество масла: 

Для регуляр11ых замен масла рекомендуются масла, 

имеющиеся у дилеров Saab. Эти масла удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым самыми высокими нормами в 
классификациях APl и АСЕА . 

Основные рекомендации для бензиновых двигателей Saab 
SAE 5W-30 или OW-30, 5W-40 
Эти масла должны быть частично или полностью синтетического 
типа и должны удовлетворять требованиям по качеству 
АСЕА АЗ/83, APl SJ или выше. 
Рекомендуются также Jюлностью синтетические масла с 
вязкостью OW-40/50 хорошо известной март<и, ~<ачеством не ниже 
требований АСЕА АЗ/ВЗ, особеино при экстремальных условиях 
эксплуатации. 

Основные рекоме1щации для п•велы1ых пнигателей Saab 
Для Saab 9-3 2,2 TiD рекомендуется применять моторное масло 
Saab 5\IV-40 либо частично или nолнос·1ъю си нтсти 'tеские 
моторные масла, которые уповлетворяют требованиям АСЕА АЗ/ 
ВЗ, 8 4 и имеют вязкость OW-40 или 5W-40. 
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Спецификапии масел 
Качество масел для бензиновых двигателей классифицируется 

согласно стандартам API (Americaп Petroleнm Iпst.itнte) и АСЕА 
(Ешореаn AнtomoЬile Maпнfactшers Associations). 
API классифицирует двигательные масла по буквенной системе 
где SH было введено в 1993 г., а SJ- в 1996 г. Классификация SJ ' 
удовлетворяет более высоким требованиям 110 качеству, а также 
требованию по понижениому содержа11ию фосфора. Новая 
классификация АР! SL 200 1 удовлетноряст еще более жестким 
требованиям. 
Это классификации масел для бсr 1'31 11 IОВЫХ двнrателей комбини
руются чаще всего с cooтвc·l·cтвyiO I It•• мrr классами для дизельных 

двигателей. Классификация м~cCJI )(JIЯ дюелы1ых двигателей 
начинается с буквы «С» (COI111ПC I'C i a·l ) . Пример классификации 
моторrюrо масла : API SII /C I), S.J/C I~ или SLICF. 
По номенклатуре АСЕА масла дс;1ятся на класс А для беюиновых 
двигателей и класс В ДJ I Я J t i J '!CJJJ, II ЫX двигателей легковых 

автомобилей. ИмеетСfl еще OJtllll класс для тяжелых дизельных 
двигателей. Каждый ю1 ~сс 1 1 мсст уровни качества. Сегодня 

применяются YIJOB II IJ 1, 2 11 3 для масел для бензиновых 
двигателей, 1/tC 2 11 3 oбi,IЧI JO охватывают частично и полностью 
синтетические масла. Вподятся новые классы: наnример, был 
введен четверты il YIIOII<.: JI J, 134, который, помимо прочего, 
содержит тесты и требования. цель которых улучшить работу 
дизельных двигатСJIСi1 с 11 рямой инжекцией . 

Таким же обра·зом , как и в системе. API, сnецификации для для 
бензиновых и дизеJI ы 1 ых дви гателей комбинируются в продуктах, 

которые можно испоньзовать для обоих типов двигателей. 
Поэтому l(ачсство может иметь обозначение АСЕА А2/В2 или 
АСЕА АЗ/83 , 84. 
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Вязкость '1'1111 111110 

Вязкость масла (текучесть) классифицируется по шкале SAE. 
Современные масла для легковых автомобилей - это т. н. 
«му.1ьтиградусные» масла; это означает, что они имеют свойства, 

облегчающие заnуск двигателя и смазку в холодную погоду, 
одновременно с чем масло имеет вязкость, достаточную для 

создания нрочной нленки масла на всех местах носадки нод 

высокой нагрузкой и nри высокой темnературе. 
Для мультиградусных масел указывается две вязкости: наnример, 
5W-30, Г/'е 5W должно удовлетворять требованию по вязкости 
nри -20°С, тогда как 30 должно удовлетворять требованию по 
вязкости nри 1 00°С. 

Объем масла, включая фильтр (nри замене 
масла): 

Бензиноnый двигатель _______ _ 
Дизельиый двигатель ________ _ 

4,0 л 

5,5 л 

()(i l •\:~1 IOIIJIIIВiiOГO бака: 

} (н·s\:JII.IIыi1 двигатель ________ _ 

li\: 11 111/IOIJЫЙ двигатс.1ь _ _______ _ 
l i~.: IIIIIIIOBЫH двигатель ________ _ 

) (.111 на11;1учших силовых качеств 

pci\OMCII;tyeтcя с.1едующее: 

2,01 150 л .с. и 2,0 Турбо 185 л.с. _ 
2,0 Турбо 205 л .с. ________ _ 

}(111\:JII.II I>I ii двигатель: 

68.1 

64.1 
Нелилированный 

RON 91-98. 

RON95 

liON 98*) 

llom•syiiтecь только дизельным топливом, предиазиаченным для 

J 'в111 а 1 с; 1ей. Отоnительное масло, дизель для судов и пр. 
11 (111 ~1\:ШII ь нельзя. Дизельное топливо до.1жно иметь цетановое 

'lll t:Jю не ~1енее 45. 

"' ) 11 рн ·шнравке RON 95, когда наружная 
1<.:~1 11\:р:нура выше 25-30°С, может 
нро11схо:tнть некоторое снижение 

~ЮIItiiOC 1 Н. 



Варианты дв11rатслft 

2,0t Ecopo\ver· ( 150 л.с.) 

Мощность, ЕЕС rrprr 5500 об/мин _ _ _ 

Максимальrrыii круrящий момент, ЕЕС при 
1800-3500 об/мин _______ _ 

Стеnень сжатия _________ _ 

2,0 Турбо Ecopower, ( 185 л.с.) 
ручrrая коробка nередач 

Мощность, ЕЕС nри 5500 об/мин __ _ 

Максимальный круrящий момент, ЕЕС при 
2 100 об/мин _________ _ 

Степень сжатия _________ _ 

2,0 Турбо Ecopowcr, ( 185 л.с.) 
авто~rатичсская коробка передач 

Мощность, ЕЕС при 5750 об/мин __ _ 

Максимальный круrящий момент, ЕЕС при 
2000 об/мин _______ ___ _ 

Степень сжапrя _ _____ ___ _ 

1 1 0кВт( 1 50л.с.) 

240 н~. (24,5 кгс.м) 

8,8:1 

136 кВт ( 185 л.с.) 

263 Нм (26,8 кгс.м) 

8,8: 1 

136 кВт ( 185 л.с.) 

250 Нм (25,5 кгс.м) 

8,8:1 
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2,0 Турбо Ecopower, (205 л.с.) 
ручная коробка передач 

Мощность, ЕЕС при 5500 об/мин ___ _ 

Максимальный крутящий момент, ЕЕС при 

2200 об/мин -----------

Степень сжатия ----------

2,0 Турбо Ecopo\ver, (205 л.с.) 
автоматическая коробка nередач 

Мощrrость, ЕЕС nри 5750 об/мин __ _ 

Максимальный крутящий момент, ЕЕС rrprr 

1900 об/мин -----------
Стсrrс11ь сжатия _________ _ 

2,2 TiD 

Мощ11о(:ть, ЕЕС при 4300 об/мин ___ _ 

Максrrмалыrый крутящий момент, ЕЕС nри 
1900 об/~11 111 __________ _ 

Стсrrсн1, сжатня _________ _ 

151 кВт (205 л.с.) 

280 Нм (28,9 кгс.м) 

8,8:1 

151 кВт (205 л.с.) 

250 llм (25,5 кгс.м) 

8,8:1 

92 кВт(125 л.с.) 

280 Нм (28,6 кгс.м) 

18,5:1 
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Электросистема 

Напряжение ________________________ _ 

Емкость аккумуляторной батареи: 

Бензиновый двигатель ______________ _ 

Дизельный двигатель ______________ _ 

Стартер ________________________ __ 

Генератор, макс. ток зарядки/напряжение: 

Бензиновый двигатель без А/С ______ _ 

Бензиновый двигатель с А/С _______ __ 

Дизельный двигател ь ______________ _ 

Последовательность зажигания: 

Бензиновый двигатель ______________ _ 

Свечи зажигания: 

2,0t 150 л.с. ----- ------
Зазор между электродами свечи: _____ ~ 

2,0 Турбо 185 л.с. и 205 л.с. ________ __ 

Зазор между электродами свеч и: ______ ~ 

12 в 

60 Ампер-час 

85 Ампер-час 

1 ,4кВт 

90А/14В 

!30А/14В 

120 А/14 В 

1-3-4-2 

NGK BCPR бЕS-11 

1,05 мм 

NGK PFR бН-10 

0,95 мм 

Прннодные ремни 

Нщшанты двигате.1я виешння длина 

IJсшиновый двигатель, без компрессора NC 1805 мм 

J)св"Jивовый двигатель, с компрессором NC 2345 мм 

Дизельный двигатель, без компрессора А/С 1805 мм 

Дизельвый двигатель, с компрессором NC 1902 мм 

Приводной ре.~tень, бензтювый 
двигате.1ь, с компрессоро.м 
А/С 

Приводной ре,иень, бензиновый 

двuгате.1ь без коАmрессора 
AIC 

Приводной ремень, дизе.1ьный 
двигате.1ь, с ко:ипрессоро~и А/С 

Приводной ре.меиь, дизе:tыtый 
двигаmе.1ь без компрессора А/С 



Ручная коробка передач 

Тип ______________________________ _ 

Сорт масла (для долива) ______________ _ 

Объем масла ----------------------

Скорость (км/час) nри 1000 об/мин 11а 
5-ой nередаче: 

2,0 Турбо 185 л .с. и 205 л.с . ____ _ 

2,2 TiD и 2,0t 150 л .с . --------

с 5 nередачами, 
nолностью синхро

ню~lровшшая с 

11Н1В110Й передачей 
зад11 его моста и 

дифференциалом 

Си 1 1тетическое 
масло Saab для 
мсха11и ческой 
коробкн передач 

1,8 л 

42-43 

44-46 
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Автоматическая коробка передач 

Тип--------------------------------

Положения рычш·а переключения передач _ 

Общий объем масла __________________ _ 

Объем масла nри -замене ______________ _ 

Тип масла -------------------------

Тип сцепления 

Скорость (км/ч ас) 11ри 1000 об/мин на 
4-ой передаче: 

ЭлектрОii Ноуправля 

емая 4-ступенчатая 

автоматическая 

коробка передач с 
nреобразователем 

момента и 

дифференциалом 

PR ND321 

7,2 литра 

3,25 литров 

Техасо Tcxa111atic 
Dехю11 111 (на основе 
МИ 1 1ераJ11>110ГО 

масла) 

Гндравлически 
управляемое 

дисковое сцепление, 

тормозные ленты и 

обгонные муфты 

2,0t !50 л.с. , 2,0 Турбо 185 л.с. и 205 л .с.__ 40-41 
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Подвеска колес 

Рессоры, передние и задние _____ _ 

Общее растяжение пружины 

псрсдн. ____________ ___ 

задн. ____ _ 

Амортизаторы, передние и задние __ _ 

Рулевое управление 

Рулевое управления _____ ___ _ 

Количество оборотов руля, от упора до 
упора ______________________ __ 

Тип масла __________ __ _ 

Винтовые р<.:ссщщ 

163 мм 

212мм 

Газонаnолнитслы11•1 
е амортизаторы 

Сервоуправлясмаs1 
nередача тина 

зубчатой рейки с 
телескопической 

осью руля 

3,0 

жидкость для 

сер во усилителя 

СНF IIS 

ТормоЗ JI:НJ система 

1'a(io•111 ii тормоз (ABS) _______ ___ 

( " нmiiO'I IIЫЙ тормоз ----------

Тор~ю·3ная жидкость ----- ----

) (I IIШ<.:Tp ДИСКОВ: 

11\.:(J<.:)(I I. _ _ ___________ _ 

1;1)(11. ______________ _ 

()(iщшl новерхность трения тормозных 

1\0JIOIIOIC 
IICPCJ(I I. _ _ ___ _ _______ _ 

"l<llll l. 

Гидравлич. диско

вые тормоза с 

вакуумным уси;Iи

телем, 2-хконтурная 

диагонально разде

ленная система 

Действует на задние 

колеса 

Согласно спец. DOT 
4 

288 мм 

286 мм 

224см:! 

92 см2 



Диски и шины 

Размеры дисков : 

9-3 Kyne/9-3 5-дв./9-3 Кабриолет __ _ 

Обратитесь к официальному дилеру Saab, 
если Вы намерены устанавливать иные 

диски вместо тех, которые входят в 

стандартное оснащение автомобиля. 

Размеры шин (летом): 

Дискбх 15 __________ __ 

Диск б,5 х ! б _________________ _ 

Диск 7 х 17 ___ _______ _ 

Размерь1 Шltll (зимоii): 

Дискбх 15 ___________ _ 

Диск б,5 х 1 б _ ________ _ 

Компактное резерв11ое I(Олесо: 

Размеры ободов _______ __ _ 

Размеры шин __________ _ 

~акс.пробег __________ __ 

~акс. скорость _________ _ 

б х 15, б,5 х 15, 
6,5 х 1 6 или 7 х 17 

195/60 R 15 

205/50 R l6 

2 15/45ZR I7 

185/65 R\5 ~+S 
195/бО Rl5 M+S 

205/50 R 16 ~+S 

4 х 16 

Тl \5/70 R16 

3500 км 

80 I(M 
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ВАЖНО 

Цепи для езды по снегу 

Цеnи для езды no снегу нельзя устанавливать на задние колеса, их 
можно только использовать согласно нижеследующим 

комбинациям колес/шин: 

Д и с ~е 

6 х 15. _____ _ 

б,5 х 15_ 

6,5х 16_ 

ШII IIЫ 

185/65 R 15 
185/65 1{ 1 s м 1 s 
195/60 1{ 15 
195/60 1{ 1 s м 1 s 
195/60 1~ 15 
195/60 1{ 15 м 1 s 
205/50 1{ 16 111111 205/50 R 16 M+S 

~акс. скорос1· 1. со <.:Щ111111J)О1Jа1111ЫМИ цепями для снега- 50 км/ч. 

ОбрапiТССI, 1< oфi ii(ЩIJII,IIOMY дилеру Saab относительно выбора 
цеnеЙ ДЛЯ C'!J(bl 110 CIICI'Y· 

-------------------------------~ 

ВАЖНО 

9-3 Kyllc/9-3 5-дн./9-3 Кабр110лет: Запрещено устанавливать 

колсс11 ыс д1 1Сю1 диаметром более 17". Выступ колесных дисков не 
должс11 нрсвышать 49 мм. 

9-3 Ае•·о: Диски диаметром более 1 7" монтировать нельзя. 
Выступ дисков не должен превышать 45 мм. 
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Декларация расхода топлива 

В городе Шоссе Смешанное 
(л/100 км) (л/100 км) (л/100 км) 
СО2г/км СО2г/км СО2г/км 

2,0t Ecopowcr, ручн. _ _ 12,1 (287) 6,3 (151) 8,5 (201) 

2,0t Ecopowei, автомат __ 14,8 (352) 7,5 (178) 10,2 (243) 

2,0 Турбо J 85 л.с., 
ручн., 12,6 (300) 6,6 ~157) 8,8 (210) 

2,0 Турбо 185 л.с., 

автомат 14,6 (347) 7,4 (176) 10,1 (240) 

2,0 Турбо 205 л.с., ру<Jн., 
Купе/5-дв. 13,0 (3 12) 6,6 (1 60) 9,0(216) 

2,0 Турбо 205 л.с., ручн., 
Кабриолет 13 ,2(3 13) 6,7 (160) 9,1 (217) 

2,0 Турбо 205 л.с., автомат 14,8 (356) 7,1(172) 10,0 (240) 

2,2 TiD, ручн. , 
Купе/5-дв. 8,9 4,6 6,2 (164) 

Величины могут меняться в течение года выпуска. 



Таблички и наклейки 

При контактах с Вашим дилером Saab иногда 
может оказаться важным знать номера 

шасси, дв~1гателя и коробки передач. 

Табличка для отметок о внесении 
изменений (табличка кампаний). 

2 Номер шасси на внутренней стороне 
лобового стекла. 

3 Номер коробки передач. 

4 Номер двигателя. 

5 Этикетка с давлением в шинах и кодами 
цветов (обшивка и кузов). 

6 Номер шасси, вкл . номер сертификации 
ЕЭС. 

7 Номер шасси (выбит 11а кузове) . 

8 Сертификации по ЕСЕ. 
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240 Тсх11ические данные 

о SAAB AUTOMOBILE АВ о 
позиция: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 

с 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 
\ :.: ... ~~,;.·~r~; :;\ ~~~:;:.~! 

1-юмер шасси: у s 3 о Е 5 5 н 7 2 2 005543 
kg 1- kg 
kg 2- kg 

o l AL-BF-8-B-F-F- -
о ~ ---- <D 

2 3 4 5 6 = идентификационные коды для определенных Itсталей шасси 

1 - Географическа11 У= Северная Европа 
область _ ____ _ 

2 - Страна S =Швеция 

3-Изготовите..'lь 3 = Saab Autonюbi le АВ 
автомобиля ____ _ 

4- Проюводственная D = 9-3 
серия ______ _ 

5- Серия модеш1 _ _ С = 9-3 с подушкой безопасности для 
водителя 

D = 9-3 с подушкой безопасности для 
водителя и пассажира 

Е= 9-3 S~ с подушкой безопасности 
для водителя 

F = 9-3 SE с подушкой безопасности 
для водителя и пассажира 

G = 9-3 Aero с подушкой безопасиости 
для водителя 

Н= 9-3 Aero с нодушкой безопасности 

для водителя и пассажира 

6- Вариант кузова __ 3 = 3-двериый 
5 = 5-дверный 

7 =Кабриолет 

7 - Коробка передач _ 5 = Механ., 5 передач 
8 = Автомат., 4 передачи 

8- Вариант двигате.rш _ С= 2,0t \ 50 л.с. 
0 =2,2 TiD 
Н = 2,0 Турбо 185 л.с. 
К= 2,0 Турбо 205 л.с. 

9- Ко11тро.1ышя цифра 0-9 или Х 

10- Год модели ___ _ 

11 - МеСТО IIЗГОТОВЛеНIIЯ 

2 = 2002 

2 = Трольхеттан 
7 = Нюстад 

12 - З:щодской номер _ 000001-999999 

Автомобиль имеет «Сертификат соответствия ЕЕС» -документ, 
дающий более точную спецификацию по Вашему автомобилю. 



Некоторые системы в автомобиле 
могутбыть nереnроrраммированы на 
Вашейофициальнойстанции 
обслуживания Saab, чтобы они 
больше nодход11Ли Вам и Вашей 
манере исnользования автомобиля. 

Центра.ТJьная блокировка замков (стр. 34) 

Некоторые функции оnределены с законо
дательством и не nодлежат nереnроrрам

мировавию. 

Обратитесь на официальную станцию 
техобслуживания Saab за информацией. 

о Уровень громкости сирены при запира

нии/отnирании , высокий/низкий . 

о Число миганий при зап 11рании/отпиранин, 
l-7. 

о ТSL-заnнравие с nомощью дистанцион
ного уnрав.1ения, да/нет. 

о Одним нажатием кноnки на дистанцион
IЮМ управлении отпирается дверь води

теля двумя нажатиями отnираются все 

двери (т.н. отдельное отпирание), да/пет. 

о Запирание крышки бш·ажника, когда 

автомобиль ~JЗчинает движение, 2- 14 км/ч, 
да/нет. 

о Блокировка отnирания кры111ки багажника 
когда автомобиль движется, да/нет. 

• Автоматическое заnирание крышки 
багажника через 1 секунду- 4 минуты, 
если она не открывается nосле отпирания, 

да/нет. 

о Авто.~<~атическое заnирание крышки 

багажника, когда она закрывается, да/нет. 

Информацнонuыii Дисnлей Saab, SID 
( стр. 69 1 72) 

о Г! оказываемая те~шература наружного 

воздуха может регулироваться. 

Разлн•шыс функции 

о В1,1бор времени включеиия 

электрообогрева заднего сидения. 

о Указатель темnературы двигате.1я в 

главном nриборе может регулироваться. 

о Стрелка указателя количества тоnлива в 
глав110~1 приборе может регулироваться. 

о О•1исппсли лобового стекла делают 

дОГIОЛ1111Тельиый мах после омывания, да/ 
нет. 

о Фу11к1 tия «Follow Ме llome» («проводить 
до 1\ОМа>>) может юменяться между 20 и 
50 сек. 
Выбор скорости, когда происходит 
отключениефункнии Night Рапс! (Па н ель с 

нодсветкой nриборов). 
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Следующ11е изменения можно 
едедать самостоятельно: 

Автомапtческая система у11равления 

ктшатом, АСС 

Можно изменить с~1сте~1НЬ1С установки 

температуры, скорост11 венпJЛятора и 

распрсдслсю1я 1юздуха 11ри запуске, см. 

«ГfpoгpaM~IHpOBНIIIIC f» стр. 93 И 
« ff pOI paM~II IfiOBШIIIC lf» СТр. 94. 
Saaii9-З Лую10система (см. стр. 114) 

о Ca~1ыii оысокнli уровень громкости, когда 

IJKJ I IO'iaeтcя аудиосистема. 

о Cnмыii низкий уровень громкости, когда 
ак-1 rшнруется встроенный телефон. 

Са~IЫЙ НИЗКИЙ уровень ГрОМКОСТИ, КОГДа 

1 1р01 1сходит npиe~t дорожного сообшения 
111111 трансляции РТУ. 

о Громкость в зависимости от скорости 

автомобиля . 

• Громкость. 
Протнпоугоtшая сипtализаrtня (см. стр. 41) 
Можно отключить сенсорный датчик, реаги
рующий на разбивание окон в автомобиле, и 

датчик наклона (дополнительное оборудо
вание/аксессуар). 
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(Эта с 1 f!l ll ll l щ1 была сознательно оставлена 
пустоi 1 ) 



Обогреватель двигателя и 
салона 

(аксессуар) 

Тоnливный обо•,рсватель: 
AnTO:I'IOбltЛit с дизель11ым двигателем : 

Автомобили с дизельным двигателем в каУестве стандартного 
оснащения имеют дизельный обогреватель, который может 

использоваться также в качестве стояночного обогревателя. Для 
этого требуется монтажный комплект (аксессуар), обратитесь к 
Вашему дилеру Saab. 

13ремя работы дизельного обогревателя - макс. 60 ми нуг. 

Если Вы хотите сократип, время цикла, например, до 30 ми нуг, 
необходимо запрограммировать время пуска на 30 минуr до выезда. 

При начале движения обогрев прерывается вручную, см. « Прервать 
обогрев вручную, если двигатель не запущен:». 

Обогреватель имеет собственную выхлопную трубу, которая 
выходит посередине под автомоб~шем. Во время работы 
обогревателя иногда может наблюдаться дым выхлопного газа . Он 
может варьироваться в зависимости от nогодных условий. 

Если количествотоnливастановится менее 10 литров, то стояночный 
обогреватель не запускается. 

Автомобили с бензиновым двигателем: 

Бензиновый обогреватель имеется в качестве аксессуара. 

Время работы стояночного обогревателя- макс. 30 минут. 

Если Вы хотите сократить время цикла, tiапример, до 15 ми нуг, 
необходимо запрограммировап, время пуска на 1 5 минут до выезда. 
ll pи начале движения обогрев прерывается вручную, см . «Прервать 
обогрев вручную, если двигатель не запущен:». 
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Для обогревателей обоих типов действительно следующее: 

Обогреватель обогревает и двигатель, и салон. Установите поэтому 
регулятор отопления на максимальное тепло, а регулятор распре

делителя в положе~t ие оттаивания (стрелка регулятора должна 
указывать прямо вверх). Если автомобиль оснащен АСС, то это 
устанавливается автоматически . Время пуска обогревателя 

программируется в SID. 

ВНИМАНИЕ! Стоя ночн t .tii обоt рева tCJfl, нотребляет энергию 
аккумулятора. 11о·по,\lу pctm~•cннyc t C>t н росхап, на автомобиле не 

Меньше BpeMCIIII, 'I C~I llpCЩI , 11 II.."' ICIIII C IIO IЩJOI"O работал обогре

ватель, •tтобы аю<у~ tуюпор уснс11 tюсс 11111 01111 1ъся. Это особенно 
BaЖI·IO 1J XOЛOI\HYIO IIOГOJ ty, ICOI )(II IIIШY~IYJ I III ор 11 так работает С 
большой нfн·py"!ICOii . EcJIII наружн:н1 ., с~ н tcpa ' ура нюке -20°С, время 
работы обоt ревател я не дотt<но II J)CIJf,lflla ''' 30 мннут. 11ровсряйте 
регулярно ·шрядку аккумунятора, нри необхо;(нмостн нодзаряжайте. 

Рекоме1 щуется ВI<Нючать стшttюч ''''' й обоt ре о а· , ель даже в летнее 
время хотя б,,, рю IJ месяц. ')го предотвращает н3рушен 11я в работе в 
резут,тате обра·ювания отложений топливных паров. 

Эле•при•tССiсий обогревательдвигателя с розеткой 220 В в 
салоне: 

Одновременно с 1лектрообогревателем двигателя запитывается 
розетка 220 13 н салоне. 

Если монтнруетсJI комплект аксессуара (обращайтесь к Вашему 
дилеру Saab) для управления времени, действительно следующее: 

Электрический обоt"реватель двигателя имеет цикл в макс. 180 мин. 
Если Вы хопtтс сократить время цикла, например, до 30 ми нуг, 
необходимо запрограммировать время пуска на 30 минут до выезда. 
При начале движен11я обогрев прерывается вручную, см . «Прервать 
обогрев вручную, если двигатель не запущен:». 

Програм~шрование времеmt nуска: 

• Ключ зажигания должен быть вынут. 

• Можно запрограммировать три времени запуска (А , D и С). 

• Время запуска - это время включения обоl"ревателя, но не 
время, к которому nрогрев должеtt быть закончен. 
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SШl 

l Нажмите на а или а. 

2 Пройдите вперед к "А --:-- НЕАТ" при помощи а или а . 

3 У,1ерживайте Jiажатыми кнопки CLEAR + а до тех пор, пока не 
раздастся звуковой сигнал, 

"--:--" rrа• rи иает мигать. 

4 Установите желаемое время пуска кнопками а и а. 
5 Сохраните время пуска, удерживая нажатыми кнопки CLEAR + 
а ДО тех ПОр, ПОКа не раздастся звуковой сигнал. 

При желании иметь несколько времен пуска повторите этапы 
2-5 для 
"8 --:-- II I:::AT" и 
"С - - :- - l! EAT". 

Л кнширова11ие запрограммированного времени пуска: 

Нажмитс на а ИШ1 а. 
:! Пройти вперед до запрограммированного вре:~>~епи nуска. 

.1 Снустя пару секун,1, появляется "START" и время пуска. 

·1 ) lнсплей гаспет <Jерез несколько секунд. 
" ll ронсрка времени пуска при погасше:~>~ дисплее осуществляется 

IIY I I:M Шtжатия ОДНОЙ из клавиш CLEAR, SET, а или а. 
1 ~· 111 Jlfllll :.tтсль заnускается до момента включения обогревателя, 
1111 IIIIIII J IOIIall l iaЯ команда запуска стирается. 

) l 1н11 1 ~ 1(;11\.: IIIIЯ :жтивированного времени пуска: повторите :>таn 1 и 2, 
" ' ' IIЩ'\' I O '!101 о выберите "HEATER OFF". 

Запуск вручную, сели двигатель tte запущен: 

1 Пажмите на а или а . 
2 Пройдите вперед к "MANUAL START" при помощи а и а. 
3 Обогреватель запускается спустя пару секунд после того, как Вы 

отпустили кнопки. SJD показывает "HEATER ON 60" ( оставшесся 
время подключения). 

Прервать обогрев вручную, если двигатс:t ь не занущен: 

SID показывает "НЕАТЕН. ON" и оставшесся время подключения. 

Пройдите вперед к "НЕАТЕН.. Of'f'' nри ПОМОЩИ кнопок а или 
а. 

2 Когда отпускаете кнопку, обогрев прерывается. 

Запуск вру•шую, если дlш t·атель не запущен: 

Нажмите одновременно на а и а ДО тех пор, пока не раздастся 
звуковой сигнал. 

2 Обогревател ь включается, коt-:ца кнопки отпускаются. SID 
показывает "HEATER". 

Прервать обогрев вручную ори работающем двигателе: 

Нажмите одновременно па а и а ДО тех пор, пока не раздастся 
звуковой сигнал. 

2 Обогреватель выклю•Jается, когда кноnки отпущены. Текст 
"HEATER" исчезает в SID. 



SI02 
Программирование времени пуска: 

Нажмите на D или а. 
2 Пройдите вnеред к "А--:-- НЕАТ" nри nомощи D или а . 
3 У держивайте кнопку SE.T нажатой до тех пор, nока не раздастся 

звуковой сигнал,"--:--" наУинает мигать. 

4 Установите желаемое время пуска кнопками D и а. 
5 Сохранить время пуска, удерживая ююпку SET нажатой до тех 

пор, пока не раздастся звуковой сигнал. 

Если требуется запрограммировать несколько времен старта, то 
пункты 2 - 5 повторяются для 
"8 --:- - НЕАТ"и 
"С --:-- НЕАТ". 

Акпш••IJОваtшс запрограммирова1шого времени пуска: 

1 Нажмите на D или а для освещения дисплея. 
2 Пройдите вперед до запрограммированного времени пуска с 

помощью а или а . 
3 Спустя пару секунд nоявляется "START" и время пуска. 

4 Дисплей гаснет 'tерез несколько секунд. 

5 Проверка времени nуска при nогасшем дисnлее осуществляется 

путем нажатия ОДНОЙ из клавиш CLEAR, SET, D юи а. 
Если двигатель заnускается до момента вклю<Jения обогревателя, 
активированная команда заnуска стирается. 

Для отменения активированного времени пуска: повторитеэтап 1 и 2, 
но вместо этого выберите "HEATER OFF". 
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Запуск вруч1tую, если дв11 гатель не запущен: 

Нажмите на D или а. 
2 Пройдите вперед к "MANUAL START" при nомощи D или а . 
3 Обогреватель заnускается после того, как Вы отпустили 1шопки. 

SID nоказывает "1-IEATER ON 60" (OCТ<НJII ICecя время 
ПОДКЛЮУения). 

Прервать обогрев вру•шую, C('JIII 1\11111 а 1 CJII. не запущен: 

SID nоказывает "HEATEI~ ON" 11 Щ'IHIIII I I:I:Cн I IPC•\IЯ подключения . 

Пройдите вперед к "IIEЛTI :I~ 0 1:1:" 1 1р11 IIO~ющикiiOIIOK D или 
а. 

2 Обогрев прекращается, ICO I'/НI ICIIOIIKII O'IIIYIItCIIЫ. 

Запуск вручную, есю1 IOIIII aтcJIJ, 11с запущен: 

НажмитеодновреМС11110 lla D 11 а до тех пор, пока не раздастся 
звуковой сигнал. 

2 Обогреватель включается, когJ[а кнопки отпускаются. SID 
показывает "HEATI2R" . 

nрервать обогрев вру•шую 111)11 работающем двигателе: 

Нажмите одновремСIIIIО 11 <1 D и а до тех пор, пока не раздастся 
звуковой сигнал. 

2 Обогреватель выключается, когда кнопки отпущены. Текст 
"HEATER" исчезает IJ S ID. 
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А 
Аварийное маневрирование откидной 

крышей, Кабриолет 50 
Аварийное маневрирование сшше<Jным 

люком 134 
Аварийные мигающие сигналы 80 
Автоматическая коробка передач 155 
Автоматическая система уnравлен~ 
климатом, АСС 87 

Автомобильный транспорт 180 
Аккумуляторная батарея 195 
Антиблокировоч ная система 

тормозов 164 
Антикоррозийная обработка 222 
Антипробуксовывание 165 
АСС 87 
Аудиосистема 98 
А~ 85 
АСС, рекомендации 95 
Airbag 26 

Б 
Багажник 140 
Багажник, Кабриолет 54 
Безопасность детей 18 
Безопасность детей, задняя дверь 38 
Бензиновый стояночный обогреватель 243 
Блокировка старта 35 
Боковая подушка безопасности 29 

Боковые подушки безопасности 29 
Бортовой комьютер, SID 69 
Буксирное устройство 1 73 
Буксировка 180 

в 
Важная информация по управлению 

автомобилем, модели Турбо 149 
Важная информация, автомобили с 

катализатором 151 
Варианты дrшгателя 233 
Вес прицепа 173 
Внешние зеркала заднего вида 1 39 
Внутреннее зеркало заднего вида ___ 139 
Внутреннее освещение 135 
Воздушный фильтр J 92 
Восстановление лака 220 
Вспомогательный аккумулятор, запуск 

двигателя прикуриванием 183 
Встроенное детское сидение 24 
Выньте ключ 146 

г 
Главный прибор 60 
Главный свет 77 

д 
Давление на шарик, буксирное 

устройство 175 
Датчик разбивания стекла, 

противоугонная сигнализация 4 1 
Двигатель, описание 189 

Алфавитный указатель 24 7 

Двигатель, техни'Iеские данные 230 
Двигательный отсек, бензиновый 

двигатель 187 
Двигательный отсек, дизельны й 

двигатель ----------~ 188 
Двигательный отсек, чистка ____ 2 19 
Декларация расхода топлива 238 
Держатеш, груза на крыше 177 
Держатель для банок 136 
Держатель J\ЛЯ стаканов 1 36 
ДсржатеJII, дJ I Я чашек 1 36 
Детскис кресла 18 
Детскос кресло, !SO-fix 22 
Днзены 1ы й стояночный обогреватель 243 
Диски и шины, размеры - 237 
Длительная поездка 184 
Дозаправка топливом 152 
Домкрат 215 
D ICEfГW 1CE 207 

Е 
Езда в глубокой воде 180 
Езда в жаркую погоду 1 72 
Езда зимой 17 1 
Езда с грузом 179 
Езда с грузом на крыше 177 
Езда с комnактным запасным колесом 182 
Езда с открытой крышкой багаж1шка 180 
Езда с нриценом 1 73 
Если двигатель не запускается 14 7 

ж 
Жидкость для омывания стекол 198 
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Жидкосп, снсплсния - --- · 194 

з 
Заднее сидение, опускание сш11 1 1Ш 140 
Задний противатуманный свет 79 
За.;\НЯЯ полка 142 
ЗЗ.\iена батарейки, пульт 

дистанuионнОI'О управления _ _ _ 38 
Замена колес --------214 
Замена ламп накаливания 200 
Замена моторного масла 190 
Замена щеток стеклоочистителей 1 98 
Замки 34 
Замок зажигания 146 
Замок, крышка багажника, Кабриолет _ 54 
Запасное колесо 144 
Занравка автомобиля 152 
Запуск дВ11 rателя _ _ _______ 147 
Запуск двигателя от 

всномоrательного аккумулятора 183 
Запуск ,1\Изельноrо двигателя в --
холодную погоду - ------- 149 

Звуковой сигнал ________ 133 
Зеркала за,1нсго випа 139 
Зеркало для макияжа 139 

и 
Иммобилизация 35 
Индикатор износа, шины _ ___ _ 212 
Индикаторные лампы ______ _ 60 
Индикация положения передачи, 

автоматическая коробка персдач 68 

Индикация противоуrонной 

сигнализации _____ 43 
Ипструменты _ _ _ 144 
ISO-fix (детское кресло) ____ _ _ 22 

к 
Кабриолет 45 
Калибровка, АСС 93 
Капот 186 
Качество топлива 232 
КД-11.1ейер 108 
Климатическая система с руLшым 

управле1·1ием _ 83 
Климатическая система, ручное 

управление 83 
Ключ 34 
Ключ, вынимание 146 
Кнопка звукового сигнала 133 
Коды неисправности, Аудиосистема 122 
Конденсат, А/С 85 
Конденсат, АСС 88 
Кондиционирование воздуха 85 
Контроль ,1амп. главный прибор ___ 65 
Коробка передач, автоматическая 155 
Коробка передач, ручная 154 
Краткий указатель, противоугонная 

сигнализация 44 
Крепление груза 143 
Кресла 126 
Кресло водителя с памятью 130 
Круиз-контроль 162 
Крышка багажника, открывание 39 
Kick-dowo 157 

л 
Лампы для чтения, Кабриолет, замена _ 204 
Лампы на потолке 135 
Люк в крыше 134 
Люк для груза 142 
Люк для :1ыж 142 
Limp-lюme, автоматическая коробка 

персдач --- -------- 158 

м 
Манометр турбодавпения 67 
Масло для коробки пере,l\ач, качество 235 
Масло для коробки передач, проверка 192 
Масло для сервоусилителя, качество _ 236 
Масло для сервоусилитсля, проверка _ 195 
Мешок откидной крыши, Кабриолет 54 
Многоклиновой ремень 197 
Моби.1ьный телефон, установка 1 20 
Мойка 219 
Моторное мас..1о, замсна 1 90 
Моторнос мас:ю, качество 23 1 
Моторное мас..1о, объем 232 
Моторнос масло, проверка 190 

н 
Наклейки и таблички ___ _ _ __ 239 
Нанесение воска и полированис 220 
Натяжители ремней 15 
Номер двигателя 239 
Номер коробки персдач 239 
Номер шасси __ 239 



о 
Обивка, чистка _________ 2 18 

Обкатка ----------- 154 
Обогреватель __ 243 
Обогреватель дв11гатсля 170, 243 
Обогреватель дв11 гателя 11 салона 243 
Обогреватель <:.1J1011a 243 
Обозначевия ш1111 212 
Общие указаш1я 110 тсх11 11ке 
безоnасности , Кабр1юлст _ _ _ __ 46 

Объем масла, дв11 гатсm, 232 
Омыватель зад11сго стекла 82 
Омыватель лобового стекла 81 
О11уСкание OTKИДIIOii KpbliiiH 47 
Оnускание откидноii крын 1 н, 
Кабриолет __ 4 7 

Освещение баrаж11нка 135, 143 
Освещение багажннка, 'Ja~1c 11a 204 
Освещение номерного ·з11ака, замсна _ 204 
Освещение отделения для перчаток 204 
Освеще1ше приборов 80 
Освещение салона 135 

----- - 137 
Отделение для nерчаток ____ _ _ 
Отделение для хранения 137 
Откидывание заднего сидения 140 
Охлаждающая жидкость 1 93 
Очиститель заднего стекла 82 
О•Jиститель лобового стекла 81 

п 
Память, кресло водителя ____ 130 

_________ 167 Парковка 

Парковка на уклоне 168 
Пеnельнины 137 
Передние кресла с электроnриводом 129 
Передние противатуманные фары __ 79 
Псрсклю•штель указателей наnравления 

ДВИЖеliИ Я - - --- ------ 78 
Персnроrраммирование функций __ 241 
Перестановка колес 2 12 
Периодическое техобслуживание 223 
Петяи для креnления 143 
Петли для крепления груза 143 
Под•·шювники ________ 17 
Поднимание откидной крыши 

вручную, Кабриолет _______ 50 
Поднимание откидной крыши, 

Кабр1юлет 49 
Подушка безопасности _______ 26 
Поездки заграЮiцу 1 Х4 
Поиск неисnравностей в А/С и АСС 225 
Постановка на длительную стоя11 ку 16Х 

Предохранители 206 
Предохранители МАХ! _ _ ___ 207 
Предупредительные лампы 60 
Предуnредительный свет __ 77 
Предупредительный тpcyi'OJII,IIIIK 80 
Предуnреждающие табл11чк11 8 
Приводной ремень __ 197 
Прикуриватель 137 
Программа техобслуж•·• ва11ш1 223 
Проrраммирование, АСС 93 
Прокол, замена колеса 2 14 
ЛрОТИВОУГОННЗЯ ЗЗЩIIТЗ, СИПIЗЛНЗаi(ИЯ 40 
Противоугонная CIIПIШIIIЗHЦШI 40 
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llротивоуrонная сигнализация , 

функнии 43 
Противоуrонное запирание 37 
Пульт диcтaJIUИOIIIIOГO уnравления __ 34 

р 

Раю10 ______ 102 
Ра1щ:р1., 1111111 _ ______ 237 
Ра~:\од 1011 . 1111 1а _ _____ 238 
Р1:1 ym•IIOIII\<1 щалы10с 111 света фар 78 
J >~:l YJ111JIOIIIOI PYIOI - ------- 133 
J>~:a уmаровка, руль 133 
l't: II0~1 t:нщщ1111 для автомобилей с 

:1111 омат11чсской коробкой nepeдa•r, 
I:Щll С HpiЩCnOM -------- 174 

I'I:I(Щ ieiЩaiHIИ, АСС 95 
Р~:коме11дусмые шины 237 
J>~:~11111 безопасности 12 
l't:м 1111 безоnасности, nроверка 217 

Реостат - - - ----------80 
Рец11ркуляция 85 
Ручка открывания двери 34 
Руч11ая коробка nередач ______ 154 
Руч11ос открывание .1юка крышки бака, 

9-3 Кабриолет 56 
Руч11ой тормоз _ _ _____ ___ 167 
RDS-paдиo 102 

с 
Светодиод, сигнализация ______ 44 
Свеча накаливания, дизельный 

ДВИ I'ЗТСJIЬ ----------- 65 
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Сенсорный датчик наклона, 

противоугонная СИl'Нализация 41 
Сигнал дальнего света 77 
Сигнал, звук 133 
Сигнализщия 40 
Сигналы заднего хода 78 
Система поддержания постоянной 

скорости 162 
Система Tiaction Control (TCS) ___ 165 
Скоростные коды, шины 212 
Советы по запуску бензинового 

двигателя 149 
Солнечный люк 134 
Сообщение СПЕСК 74 
Сообщения на SID, Кабрио.1ет 52 
Сообщения SID, сигнализация 44 
Спидометр 66 
Сплющивание на шинах 217 
Стеклосмыватели 81 
Стеклоочистители 81 
Стеклоподъемники 132 
Стояночные фонари 77 
Стояночный обогреватель 243 
Стояночный тормоз 167 
Счетчик общего nробега 66 
Счетчик текущего пробега 66 
Счетчик топ.1ива 68 
SAHR, подголовники 17 
SID 69 
SRS (airbag) _________________ 26 

т 
Табтща ламп накаливания _ _____ 205 

Таблица предохра11итслсi,i 208 
Таблица реле 209 
Таблички и наклейки 239 
Тахометр 66 
Текстильные ковры, •1истк:1 218 
Телефон 120 
Термометр 67 
Технические данные 228 
Торможение 163 
Тормоза 163 
Тормоза ABS 164 
Тормозная жидкость, ка•1сство 236 
Тормозная жидкосп,, провсрка 194 
Транспортировка автомобиля 180 
TCS 165 
ТSL-запирание 37 

у 

Указатели направления движения 78 
Установка, мобильный телефон ---120 
Утилизация материалов автомоби-;-;;-- 223 

ф 

Факторы, влияющие на расход топлива 169 
Форсушш стеклоомьшателей 199 
Фующии, перепрограммирование ___ 241 

ц 
Центральный замок 34 ---------------
Цепи для езды 110 снегу 237 

ч 
Часы 71 
Чист ка обивки 2 18 
Чистка откидной крыши 57 
СНЕСК GEARBOX 158 

щ 
Щетки стеклоочистителей 198 

э 
Экономичное вождение 169 
Электрические стеклоподъемники 132 
Электрический обогреватель 

двигателя 243 
Электронная блокировка запуска 

двигателя 35 
Электрообогрев заднего сидения 131 
Электрообогрев заднего стекла 86 
Электрообогрев наружных зеркал 

заднего вида 86 
Электрообогреваемые передние 

кресла 131 
Электросистема, технические данные 234 



Топливо 

Неэтилированпы 
й бензин: RON 91 -98 

Для достижения максимальной 
мощности рекомендуется: 

2,0t 150 л.с. и 
2,0 Турбо 185 л.е.: 

2,0 Турбо 205 л.с.: 

Дизельный 
двигатель: 

I~ON 95 

RON98 

Дизепьное топливо, низшее 

цетановое 'IИсло: 45. 

Объем ТОПЛИВНОГО 
бака: 

Дизельный 
двиrатель: 

Бензиновый 
двигатель: 

68 литров 

64 литра 

Вставьте заправочный nистолет 
за фланец в заnравочной горло
вине и оставьте его первое 

маркированное положение 

(кольцо, nриливы или первый 
виток пружины) на фланце. 

Не поднимайте заправочный 

пистолет во время заправки. 

Закончите заnравку, коrда 
nистолет отстреливает в первый 

раз. 

Внимание! Не заполняйтетопли

вом заправочную горловину, 

топливо должно иметь 

nространство для расширения. 

Моторное масло 

Тип: 

Моторное масло Saab или 
моторное масло, отвечаюшее 

одному из двух следуюших 

уровней качества: 

• API - SJ/C F, S H/CD или 
SLICF. 

• АСЕА - АЗ/ВЗ/В4. 

Вязкость: 

См. раздел «TCXI I IIЧ CCKIIC 

данные». 

2 Жидкость тормозов/ 
сцепления 

Тормозная жидкость DOT 4. 

3 Сервоусилитель 
Тип масла: Жидкость для 
сервоусилителя CHF 11 S. 

4 Охлаждающая жидкость 
Уровень не должен быть ниже 
отметки МIN на расширитель

ном бачке. 

Долейте nри необходимости 
смесью в равных долях 

охлаждающей жидкости Saab и 
I~Oдl•l. 

r;ую,тс осторож11ы пр н откры-

11:1111111 IШIIOI':t , CCЛ II ДIНIГЗТелЬ 

JIIIOIIIIIC 1. IIIIKOГдa IIC oткpyчи

llllii 1 С I(()I,IIIIICY (ЩCIIIII(JIITCЛЬ-
11(11 О fia•lt.::l IIOJIIIOCI ЫО, CCJI II 
J\11111 а 1 CJII, горя•111 ii . 

Н CIIC I'CM C OXJ iaJIЩCIIII\1 СОЗ

)ЩСТС\1 11 1fit.~'HPIIIOC наш1сшн~. 

Гlо:пому OТIC()Y 'IIIнaп. lcpыwкy 
(JЗCWЩHIТCJI ЫIOI'O fia •IIOI 

нужно очень ОI..'Торожно, ••тобы 
cfipOCIITЬ ЩШЛСНIIС fiOЛIIOCТЬIO 

перед тем, как открыть 

крышку. 

5 Омывающая жидкость 

6 Аккумуляторttая 
батарея 

7 .Масло в автоматической 
коробке nереда•• 

Техасо Texaшatic DехгопШ 

Контроль уровня - см. в разделе 

«Уход за автомобилем». 



Рекомендуемое минимальное давление, холодные 
шины 

Размер шин 

195/60 R15 V 

205/50 R16 W 

215/45R17W 

185/65 R15 M+S 
зимние шины 

195/60 R1 5 M+S 
зимние шины 

205/50 R16 M+S 
зимние шины 

Т1 1 5/70 R1 6 
запасное колесо 

*) Кабриолет: 1-2 чел. 
**) Кабриолет: 3-4 чел. 
***)Кабриолет: 1-4 чел. 

Груз/скорость Передние и 
(км/ч) задние 

бар 

1-3*) чел./0-160 2,2/32 
4-5**) чел./0- 1 60 2,2/32 
1-5***) чел./160- 2,5/36 
1-3*) чел./0-1 60 2,3/33 
4-5**) чел./0- 1 60 2,3/33 
1-5***) чел./160- 2,8/41 
1-3*) чел./0-160 2,3/33 
4-5**) чел./0-160 2,3/33 

1-5***) чел./ 160- 2,9/42 
1-3*) чел./0-160 2,2/32 
4-5**) чел./0-160 2,2/32 
1-3*) чел./0-160 2,2/32 
4-5**) чел./0-160 2,2/32 
1-3*) чел./0-160 2,3/33 
4-5**) чел./0-1 60 2,3/33 

Макс. 80 4,2/60 

Под холодными шинами подразумевается, что шины имеют 
температуру окружающего воздуха. 

1 

Величины давления воздуха в вышеприведенной таблице действительны 
при температуре 20"С. 
Давление растет в горячих шинах (например, при быстрой езде по шоссе) 
и, соответственно, снижается при низких температурах. 

Каждый раз при изменении температуры на 1 О 'градусов давление воздуха 
повышается соответственно понижается на О, 1 бар (10 кПа). 

ВАЖНО 

Более частая замена (каждые 10000 км) двигательного масла 
и масляного фильтра рекомендуется, когда автомобиль 
эксплуатируется в следующих условиях: 

• Много езды на холостых оборотах. 
• Вождение с частыми запусками и остановками двигателя, 
движение в основном в дорожно-транспортных условиях 

города. 

• Короткие расстояния в холодную погоду, когда двигатель 
не успевает прогреться. 
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Все данные и иллюстрации в данной книге основаны на сnецификациях, 
действительных на момент окончательной редакции. Модельный ряд, 
технические данные и оборудование варьируются на различных рынках 

и могут быть изменены без nредварит~льного уведомления. 

Примите во внимание, чrо на рисунках в данной книi-е могут быть 
nо казаны автомобили с доnолнительным оборудованием. Ваш дилер 

Saab даст Вам точную информацию о том, какая комnлектация 
действительна для Вашей страны. 
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