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Руководство по эксплуатации 
Saab 9-3 

Безопасность 15 
Замки и противоугонная сигнализация 47 

9-3 Кабриолет 63 
Приборы и ручки контроля 83 

. Интерьер салона 123 
Запуск двигателя и вождение 151 

Уход за автомобилем 205 
Технические данные 273 

Алфавитный указатель 291 

\ 



2 

Введение 

Настоящее Руководство содержит 

практические советы по управлению 

автомобилем Saab и уходу за ним. 

Руководство дает важные различия между 

этими моделями, но не ставит целью 

представить все их точные технические 

характеристики. Различия могут иметь 

место таюке из-за разных требований закона. 

Руководство содержит важные 

предупреждения , соблюдение которых 
всегда обязательно: 

ih_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Текст под рубрикой 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» свидетельствует 

об опасности получения травм в случае 

несоблюДения инструкций. 

ВАЖНО 

Текст под рубрикой «ВАЖНО» 
свидетельствует о риске повреждения 

автомобиля в случае несоблюдения · 
инструкций. 

Мы рекомендуем ознакомиться с настоящим 

Руководством по эксплуатации до Вашей 

первой поездки, а затем всегда хранить его в 
автомобиле. 

Нужную Вам информацию легко найти на 
восьми страницах указателя ( стр . 3-1 0). 
Помимо этого, в начале каждой главы 

имеется содержание, а в конце Руководства 
приведен полный алфавитный указатель . 

В комплект поставки автомобиля входит 
«Книга по гарантии и сервису», которая 

используется для регулярного 

обслуживания автомобиля и содержит 

важную информацию о действуюших 
услов~шх гарантии. 

Поскольку происходит постоянное 
совершенствование технических разработок 
компании Saab Alltoшob ile АВ, мы 
оставляем за собой право вносить изменения 

в технические спецификации выпускаемых 
автомобилей без предварительного 
уведомления. 

*Звездочкой обозначено: оборудование, 
которое смонтировано не на всех 

автомобилях (в зависимости от варианта 
модели, варианта двигателя , спецификации 
рынка сбыта, и заказывается дополнительно 
или как дополнительное оборудование) . 

Если у Вас есть вопросы , касающиеся 

функций автомобиля, ухода за автомобилем, 
гарантий и т .д. , Ваш фирменный дилер Saab 
всегда Вам поможет. 

С наилучшими пожеланиями, 

Saab Alltoшobi le АВ 

Saab Alltoшobi le АВ не несет ответственности за 
возможные повреждения, которые могут 

возникнуть в слу<ше установки запасных частей, 
заменяемых деталей или принадлежиостей , не 
одобренных Saab Alltoшobile АВ. 

Спецификации , данные по конструкции и 
иллюстрации, приведеиные в данном 

Руководстве, не являются обязательными. 



Приборная паиель 

Указатели поворотов 106 
Система поддержания 
постоянной скорости 
(Сгнisе Сопtго1) 173 
Дальний/бmпкний свет, 
переключатель 102 

Противатуманные задние 
фонари 105 
Передние противатуманные 
фары 106 
Дальний/ближний свет фар _ 102 
Замена ламп 225 
Регулировка дальности света 103 
Габаритные огни 102 

Указатель количества топлива 
Спидометр __________________ __ 
Счетчик турбодавпения ________ _ 
Указатель температуры, ________ _ 
Предупредительные и индикаторные 
лампы ______________________ __ 
Тахометр. ____________________ ___ 
Счетчик пробега и счетчик 
пройденного пути, ____________ _ 

SID 
1 

Пепельница __________________ __ 
Прикуриватель ________________ _ 

92 
90 
91 
91 

84 
90 

93 
92 

135 
135 
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Замена щеток 223 
Омыватель/очиститель 108 
Омывающая жидкость __ 224 

Автоматическая система 
управления климатом __ 112 
Уход и техобслуживание ___ 270 
Регулятор обогрева сидений 119 
Аварийные мигающие 
сигналы 107 



4 

Внешние элементы Максимально допустимая нагрузка_ 274 Капот 206 
Отверстие для крепления багажника Моторный отсек, мойка 267 
на крыше 195 

Кабриолет 63 Груз на крыше 195 
Кузов 267 
Восстановление лака 268 
Антикоррозийная обработка 268 Освещение, впереди 227 
Программа техобслуживания 269 Указатели поворотов ___ 106 
Солнечный люк 130 Замена ламп накаливания 225 
Мойка 265 Регулировка дальности света 103 
Нанесение воска и 
полирование 267 

Переключатель, дальний/ 
ближний свет 102 
Регулятор, главный свет __ 102 
Омыватель фар 224 

Освещение, сзади 232 
Сигналы торможения ___ 232 
Замена ламп 225 Центральный замок 48 
Регулировка света 102 Замок, багажник 52 

Кнопка блокировки 48 
Дверной фиксатор 
безопасности детей 53 

Багажник 138 
Освещение 232 
Складывание спиню1 заднего 
сиденья 138 
Люк для груза Торможение 175 139 
Запасное колесо 141 Шины 250 Качество топлива 277 

Комплект инструментов __ 141 Давление в шинах 282 Указатель количества топлива 92 
Диски 279 Экономичное вождение __ 187 
Замена колес 256 Крышка заливной горловины 160 
Запасное колесо 253 Заправка 160 

Буксировка 196 Езда зимой 189 
Буксировочная скоба 196 
Езда с прицепом 192 
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Салон Внутреннее зеркало заднего вида _ 129 Внутреннее освещение, замена ламп 238 
Косметическое зеркало 134 Внутреннее освещение, 

Наружные зеркала заднего вида __ 128 регулирование 133 
Солнечный люк 130 

Aiгbag (Надувная подушка 
безопасности) 35 

Aiгbag (Надувная подушка 
безопасности) 35 

Регулировка руля 124 Детские кресла 28 
Ремни безопасности 16 
Уход за ремнями безопасности 264 
Дверной фиксатор 
безопасности детей 53 

Предохранители 240 

Отделение для перчаток __ 136 
Отделение для хранения __ 136 

Электрические 
стеклоподъемники 125 

Автоматическая коробка 
167 передач 

~ Ручная коробка передач __ 166 
Переключение передач __ 166 

Заднее сиденье 138 Обкатка 165 
Детские кресла 28 Вождение в жарком/холодном 

Ремни безопасиости 16 климате 189 
Складывание спинки заднего сиденьЯ 138 Парковка 182 
Обивка, чистка 264 Запуск двигателя 153 
Сиденья, регулировка 22 Замок зажигания 152 
Обогрев сидений 119 Стояночный тормоз 181 
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Двигательный ~отсек, 

инжекторный 

двигатель* 

Номер шасси 283 
Цветовая маркировка _ __ 283 
Номер двигателя 283 
Предупреждающие табm1чю1 11 
Номер коробки передач __ 283 

Контроль отработанных газов 158 
Приводной ремень 222 
Упрощенный поиск 
неисправности (АСС) __ 270 
Генератор 222 
Свечи зажигания 278 
Система зажигания 278 

Сервоусилитель 2 19 
Проверка уровня жидкости/ 
дозаправка 2 19 

Автоматическая коробка передач _ 167 
Ручная коробка передач 166 

Двигатель , описание 207 
Моторное масло , замена 213 
Моторное масло , дозаправка ___ 2 13 
Качество масла , вязкость 276 
Технические данные, двигатель__ 276 
Важная информация по управлению 
автомобилем 156 

Масло в двигателе , проверка 
уровня _ ________ _ _ 213 

Охлаждающая жидкость, проверка/ 
дозаправка 216 
Вождение в жарком климате ___ 191 
Радиатор 276 
Указатель температуры 91 

Тормоза ABS 175 
Тормозные колодки 218 
Тормозная система 278 
Тормозная жидкость 218 

Замена предохранителей _ 240 
Токараспределительная 
коробка 240 
Реле 245 
Таблица предохранителей _ 245 

Переключатель, омыватель/ 
очиститель 108 
Дозаправка жидкости___ 224 
Форсунки стеклоомывателей 225 
Омывающая жидкость __ 224 

Аккумуляторная батарея 220 
Степень зарядки аккумуляторной 
батареи 220 
Запуск двигателя от вспомогательной 
аккумуляторной батареи 200 



Двигательный отсек, 

Бензиновый двигатель с 
турбонаддувом 

Номер шасси 283 
Цветовая маркировка ___ 283 
Номер двигателя 283 
Предупреждающие таблички 11 
Номер коробки передач __ 283 

Контроль отработанных газов 158 
Приводной ремень 222 
Упрощенный поиск 
неисправности (АСС) __ 270 
Генератор 222 
Манометр турбодавпения _ 91 
Свечи зажигания 278 
Система зажигания 278 

Масло в двигателе, проверка 
уровня 213 

Автоматическая коробка передач _ 167 
Ручная коробка передач 166 

Двигатель, описание 207 
Моторное масло, замена 213 
Моторное масло, дозаправка ___ 213 
Качество масла , вязкость 276 
Технические данные, двигатель__ 276 
Важная информация по управлению 
автомобилем 156 

Сервоусилитель _______ _ 
Проверка уровня жидкости/ 
дозаправка _________ _ 

219 

219 
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Охлаждающая жидкость , проверка/ 
дозаправка 216 
Вождение в жарком кЛимате ___ 191 
Радиатор 276 
Указатель температуры 91 

Тормоза АВS 175 
Тормозные колодки 218 
Тормозная система 278 
Тормозная жидкость 218 

Замена предохранителей _ 240 
Токараспределительная 
коробка 240 
Реле 245 
Таблица предохранителей _ 245 

Переключатель, омыватель/ 
очиститель 108 
Дозаправка жидкости___ 224 
Форсунки стеклоомывателей 225 
Омывающая жидкость __ 224 

Аккумуляторная батарея 220 
Степень зарядки аккумуляторной 
батареи 220 
Запуск двигателя от вспомогательной 
аккумуляторной батареи 200 
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Двигательный отсек, 

бензиновый 

двигатель V6 

Сервоусилитель 219 
Проверка уровня жидкости/ 
дозаправка 219 

Номер шасси 283 
Цветовая маркировка ___ 283 
Номер двигателя 283 
Предупреждающие таблички 11 
Номер коробки передач __ 283 

Контроль отработанных газов 158 
Приводной ремень 222 
Упрощенный поиск 
неисправности (АСС) __ 270 
Генератор 222 
Манометр турбодавпения __ 91 
Свечи зажигания 278 
Система зажигания 278 

Автоматическая коробка передач _ 167 
Ручная коробка передач 166 

Двигатель , описание 21 О 
Моторное масло, дозаправка ___ 213 
Качество масла, вязкость 276 
Технические данные, двигатель__ 276 
Важная информация по управлению 
автомобилем 156 

Масло в двигателе, проверка уровня 213 

Система охлаждения , объем жидкости 276 
Охлаждающая жидкость, проверка/ 
дозаправка 216 
Вождение в жарком климате ___ 191 
Указатель температуры 91 

Тормоза АВS 175 
Тормозные колодки 218 
Тормозная система 278 
Тормозная жидl<ость 218 

Замена предохранителя __ 240 
Токараспределительная 
коробка 240 
Реле 245 
Таблица предохранителей _ 245 

Переключатель , омыватель/ 
очиститель 108 
Дозаправка жидкости___ 223 
Форсунки стеклоомывателей 225 
Омывающая жидкость __ 224 

Аккумуляторная батарея 220 
Степень зарядки аккумуляторной 
батареи 220 
Запуск двигателя от вспомогательной 
аккумуляторной батареи 200 



Двигательный отсек, 

дизельный двигатель * 
Номер шасси 283 
Цветовая маркировка ___ 283 
Номер двигателя 283 
Предупреждающие таблички 11 
Номер коробки передач __ 283 

Контроль отработанных газов 158 
Приводной ремень 222 
Упрощенный поиск 
неисправности (АСС) __ 270 
Генератор 222 

Масло в двигателе, проверка 
уровня 213 

Ручная коробка передач ____ _ 166 

Двигатель , описание 207 
Моторное масло, замена 213 
Моторное масло , дозаправка ___ 2 13 
Качество масла, вязкость 276 
Технические данные , двигатель__ 276 
Важная информация по управлению 
автомобилем 156 

Сервоусилитель ________ _ 219 
Проверка уровня жидкости/ 
дозаправка _________ _ 219 

9 

Охлаждающая жидкость , проверка/ 
дозаправка 2 16 
Вождение в жарком климате ___ 191 
Радиатор 276 
Указатель температуры 91 

Тормоза ABS 175 
Тормозные колодки 218 
Тормозная система 278 
Тормозная жидкость 218 

Замена предохранителей _ 240 
Токараспределительная 
коробка 240 
Реле 245 
Таблица предохранителей _ 245 

Переключатель, омыватель/ 
очиститель 108 
Дозаправка жидкости___ 224 
Форсунки стеклоомывателей 225 
Омывающая жидкость __ 224 

Аю<умуляторная батарея 220 
Степень зарядки аккумуляторной 
батареи 220 
Запуск двигателя от вспомогательной 
аккумуляторной батареи 200 
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Двигательный отсек, 

дизельный двигатель 

TTiD* 

Номер шасси 283 
Цветовая маркировка ___ 283 
Номер двигателя 283 
Предупреждающие таблички 11 
Номер коробки передач __ 283 

Контроль отработанных газов 158 
Приводной ремень 222 
Упрощенный поиск 
неисправности (АСС) 270 
Генератор 222 

Масло в двигателе, проверка 
уровня 213 

Ручная коробка передач ____ _ 166 

Двигатель, описание 207 
Моторное масло , замена 21 3 
Моторное масло, дозаправка ___ 213 
Качество масла , вязкость 276 
Технические данные, двигатель__ 276 
Вююыя информация по управлению 
автомобилем 156 

Сервоусилитель ________ _ 219 
Проверка уровня жидкости/ 
дозаправка _________ _ 219 

Охлаждающая жидкость, проверка/ 
дозаправка 21 б 
Вождение в жарком климате ___ 191 
Радиатор 276 
Указатель температуры 9 1 

Тормоза АВS 175 
Тормозные колодки 2 18 
Тормозная система 278 
Тормозная жидкость 2 18 

Замена предохранителей _ 240 
Токараспределительная 
коробка 240 
Реле 245 
Таблица предохранителей _ 245 

Переключатель, омыватель/ 
очиститель 108 
Дозаправка жидкости___ 224 
Форсунки стеклоомывателей 225 
Омывающая жидкость __ 224 

Аккумуляторная батарея 220 
Степень зарядки шшумуляторной 
батареи 220 
Запуск двигателя от вспомогательной 
аккумуляторной батареи 200 



Предупреждающие таблички 

Система А/С : 

Вентилятор охлаждения: 

ВентJшятор охлажден1ш может 
ВКЛЮ~IIПЬСЯ HC33 131ICIII\IO. 

Хладагент находится под высоюн-.. 1 давлением . 

Не ослабляйте и не СНИI\!ЗЙТС арматуру системы NC, не слив предварительно 
хладагент 113 снсте;..tы . Неnравильные приемы технического обслужJiвания 
1\Юrут nривести к травl\ШМ . Снстеl\1)' А/С должны обслу;юшать толы;;:о 
сnецналнсты. Рабочие ннструкциJJ cr-.1. Информац11ю для станций 
техобслужнва1111Я. 

Снетема А/С соответствует требованилы SAE 1639. 

Хладагент R134a: 4-цнл. - 680 г; 6-цнл. и Z19DTR ( 1.9 TTiD)- 650 г. 

Компрессорное масло: масло PAG SP-1 О либо масло Saab 4 7591 Об. 

Аю;:умуляторная батарея: 

Избегайте искр , открытого огня 11 курения 

Всегда защ J ,tщайте глаза: взрывоопасные газы r..ю гут привести к потере зрения нли другнм травыаf\·1 
Серная ю1слотn может вызвать потерю зрення или серьезные ожоги 

При несчастном случае немедленно промойте глаза водой и незш. .. tедш lтельно обратитесь к врачу 

Не наклоняйте аккумуляторную батарею. Не открывайте аккумуляторную батарею. 

ИЗБЕГАЙТЕ ИСКР, ИЗБЕГАЙТЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ , КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО 
ЗАЩИЩАЙТЕ ГЛАЗА 
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ 
КИСЛОТА 

СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦЮ-1 

ВЗРЫВООПАСНЫЙ Г АЗ 

Обогреватель на топливе* 

При заправке тоnлива отключнте 
нагревател ь. 

1 Nov" open ho\1 • 1 @) 
Lalsserrerroldlr г~ 
avant d'ouvr1rl ~ 

12761987 

Охлаждающая жиДiшсть: 

Н н когда не открывайте при 

горячей охлаждающей 
жидкости! 

11 
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.&, \'/ARNING 1 VARNING 1 VAROITUS / ADVARSEL 1J11 
oU['<OI·o-- .. - .......... _UIIЩ.. 
~[A!K .. IUIQ/1 ............ -.o. 

. -....~OIICI ... -•-~ol 
-·oo:u:.o.-ouw.......,..._ 

· =.:;:..s:::-:::.::::v~ 
· ~-:.-::~~.-::;." •• ::::;. .. ,....,. .... ~ащ . 

....~ ... ....... _.... ... .,.. 

НИКОГДА не ycтa н ~IIШI I Baiiтe детское 
~<рссло перед НАДУВНОЙ ПОДУШКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ на стороне пассаж11ра. 

Опасность СМЕРТЕЛЬНЫХ 1111 11 
СЕРЬЕЗНЫХ травм. 

[& Ш1 &. l ~~:?.f] 
Мы рекомсндусr-. 1 Вам 
обращаться на 
Оф i ЩIШЛЫIУЮ СТШЩIIЮ 
техобслужнванJIЯ Saab для 
замены ксеноново ii 

ла~шы *· 

Замена 1солес: 

Исnользуi1те до~1 крат только для данноii ыодел н. 

Макс . нагрузка на домкрат 1100 кг. 
Устанавл J JВаiiте домкрат только на ровноii 11 
твсрдоii ловерхностн. Ннкогда не nодлсзаiiте nод 
автомобнль, еслн он nриподнят 11 опнрается 

только на д0~1крат; nользуЛтесь колодi\Ш\11 1 . 
Запрещено находиться в автомобнле , 
nрlшоднято~l доr-. 1 кратом . 
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Примеры обозначений, которые могут встретиться в Вашем автомобиле 

® 
Избегать IICKp, 

~ 
Использовать sD ~ 

OчJICTJtтeЛJI 

-~- [f] открытого 
Тс r-.1псратура 

огня. Куреш1е 
рсr-.юнь Главныii свет лобового охлаждающеii 

Вентiшятор 

запрещено 
безопасJюстJI стекла :ii\ I IДKOCTI I 

охлаждсНJJН: 

ШJ 
Подробностн ..... Airbag •·v· .. Омывшше 

~ Cl\1. 

<зr:> 
Указатсл11 Е3 

Al\1\)'l\I)'ЛЛTOj)H 

Руководство r'( 
(Надувная 

'\о воротов Q ветрового ан батарея не Топл н во 

по 
подушка стекла заряжается 

эксnлуатащJJI 
безопасноспi) 

~ 
Никогда не 

~Da~ 
Габарнтные ~ 

Обогрев 

(ф) ш 
AIП01\13TI I ЧCCK 

Рабоч ий 11il контроль 
Защитить устанавливать ОГI-111 

лобового 

~ глаза детское кресло 
стекла . тормоз давления в 

на ЭТО С I ШСНЬС 

шинах* 

@ 
Хран нть в ~ ~лею-рнческн !!:& 

Авар1 1 Йные 

[ЩJ 
Электрообогр 

~ 
Уровень 

недостуnнт .. ·t !\•II!ПliOЩIIC евас;..юезnднее охлаждающеii 

для детеii стеклоподъеi\1 
сигналы стекло i!\JIДKOCTII 

J\leCTe НИIШ 

& 
Аккумуляторн 
~ Отключен не $D ПротJJвотуман • Вентилятор ~ Давление ая батарея ные фары , масла в 

задних впереди 
салона 

содержит 
дВ I Iтателе . 

серную 
стеклоподъем 

HIIKOB 
к н слоту 0$ ПJIOTIIBOTY1\ШH 

(е) Ториаза ABS 

~ 
Оnасность m Центральныii 

ные фары , 

образован ия сзад1 1 

взрывоопасно 
замок, ... 
запиран ие - го газ 

RJ тcs/ESP® 1!1 Центральньн! 
381\IOK, 

отп11рание .Свеча 
Hal\aJIJ J B8H I-I Я 

=Отпнршше предвар1пельн 

КрЫШ КJ I 
ого нагрева 

багЮКНI!Ка (автО1\Юбили с 
д i·J Зельным 

ДВ I IППеЛеМ) 
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(Эта страница была сознательно оставлена -.. ~~~;:;' 

С'л.а.с.иJ'о Caacf~ ~ ~cvrг_J-
/U!fi!4~ 

~ ~·· i r3f?J4 ~ ~,J!#~ 
т~ ~~ 1Zo Ctr[-F-

Зro~ . 2tJ2._,f S/J/Jm 

h-tfp:!r sqab. so..!м rц- S11ю'iyc 6_ uл.-7Wlclte_ 
~~~ 



*Звездочка означает: оборудование 
устанавливается не на всех автомобилях (может 
зависеть от варианта модели , варианта двигателя, 

особенностей рынка, опции или выбора). 
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16 Безопасность 

Ремни безопасности 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о Наденьте и отрегулируйте ремень в 

стоящем автомобиле, чтобы не 

отвлекать внимание от дорожного 

движения. 

о Ремнями безопасности должны всегда 

пользоваться все едущие в автомобиле. 

Безопасность детей см. стр. 28. 

о Проверь те, чтобы язычок был как 

следует заперт в замке ремня . 

о Если пассажиры заднего сиденья не 

пристегнуты ремнями , то в ·случае 
аварии они выбрасываются вперед к 

спинке переднего сиденья. Сила 
воздействия на передних пассажиров и 

их ремни безопасности при этом 
увеличивается во много раз, что может 

привести к травмам со смертельным 

исходом всех пассажиров в 

автомобиле. 

Все места в автомобиле оснащены ремнями 

безопасности с трехточечными креплениями 
и автоматическими катушкшv1~1 натяжения 

ремней. 

Исследования показали , что езда без ремней 

на заднем сиденьи практически так же 

опасна, как и на переднем. 

Помните о том, что в некоторых странах 

закон требует, чтобы все пассажиры в 

автомобиле пользавались рем нями 
безопасности. 

Напоминание о ремне 

безопасности 

При включении зажигш 1 ия включается 

напоминание о ремне безопасности, если 
водитель и/или пассажир не пристегнули 
ремень безопасности . 

Напоминание о ремне безопасности для 

водителяпоказывается в главном приборе, а 
для пассажира на павели приборов. 

Ка1~ для водителя, Tai( и для переднего 

пассажира действует следующее: Если до 

начала движения автомобиля не пристегнуть 

ремень безопасности , то на скорости 

выше 25 км/ч появляется напоминание. 
Текст 

Use уош· seatbelt. 
(При стегнуть ремень.) 

при этом отображается на SID, и мигает 
соответствующий символ. 

Если и в этом случае рем н и не используются , 

то через некоторое время звучит 

предупреждающий сигнал «дон-дон». 

Текст в SID можно удалить кнопкой CLR на 
рулевом колесе . 

Напомш-юние о ремне безопастюсmu тю 

л тесmе водиmеля. 

1-Jапоминштие о ремне безопастюсти для 

пасса.?тсира тю передт-тем сидении 



Правилыюя установ!(а сиденья 

Положение для натянутого ремня 

безопасности 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• ЕсJш при аварии чеJJовек 
соскальзывает под ремень 

безопасности , то набедренная часть 
ремня может врезаться в живот и 

привести к травме . Проверяйте 

поэтому, чтобы набедренная часть 
ремня была как следует натянута . 

• Ни при каких условиях два пассажира 
не могут пользоваться одним и тем же 

ремнем безопасности, иначе при 
аварии они могут быть прижаты друг к 

друту и получить травмы . 

• Нин:огда не размещайтедиагональную 

часть ремня за спиной. Запрещено 

таюке снимать её с плеча или 

размещать под рукой. 

Безопасность 17 

• Набедренную часть ремня безопасности 
натяните низко на бедре так, чтобы она 
точно касалась верхней части ног. 
Диагональная часть должна лежать как 

можно дальше от края плеча. 

• Убедитесь , что ремень не перекручен и не 

касается каких-либо острых краев. 

• Не допускать провисания ремня . Он 
должен пр илегать плотно, следите за этим, 

особенно, если Вы в толстой одежде. 

• Не отклонять спинку сиденья слишком 
далеко назад, так как ремень лучше всего 

обеспечивает безопасность при нормально 
поднятом положении. 

• Каждый ремень предназначен для защиты 
только одного человека. 

• Обычно при пользовании ремнем 
катушка, натягиваюшал ленту ремня , не 

заблокирована. Это предполагает 
свободное обращение с ремнем. Катушка 
блокируется , когда лента ремня быстро 

натягивается при сильном наклоне 

автомобиля , резком торможении или 
столкновении. 

• Дети до б лет включительно должны 
всегда сидеть в детском кресле . Saab 
рекомендует использовать детское кресло 

до 1 0-летнего возраста . 

• Дети , слишком большие для детских 
сидений , должны пользоваться обычными 
трехточечными ремнями безопасности 
автомобиля. 
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Запирание ремня безопасности 

Ремни безопасности, передние 

Чтобы пристегнуть ремень , необходимо 
медленно вытянуть его и вставить язычок в 

замок. Убедитесь, что язычок зафиксирован 
в замке должным образом. 

Расположите набедренную часть низко на 
бедрах. 

Захватите затем диагональную часть у замка 
и потяните ремень вверх к плечу так, чтобы 

натянулась его набедренная часть. 

Ha:Jtcamь на f(расную tmonf(y, чтобы 
отстегнуть ремень 

Расположите диагональную часть как можно 

дальше от края плеча. 

Снимите ремень , нажав на красную кнопку 
на замке ремня. 

Нижние крепления передних ремней 

безопасности находятся в кресле и 
перемешаются вместе с креслом при его 

регулировке в продольном направлении. 

Проверка функционирования ремней 
безопасности, очистка и т.д. , см. стр . 264. 

Направляющая, передняя, Spoгt Sec/an u 
SpoгtCombl 

Направляющая, Sport Sedan и 
SportCombl 

Направляющую для передних ремней 

безопасности можно отрегулировать по 

высоте. Кабриолет не имеет регулируемых 
направляющих для передних ремней 

безопасности . 

Отрегулируйте ремень так, чтобы он 

располагался как можно выше. Для 
невысоких людей можно опустить 

направляющую так, чтобы ремень 
располагался на расстоянии нескольких 

сантиметров от шеи, сохраняя , при этом, 

свои защитные функции. 



Чтобы поднять направляющую , следует 
надавить на нее вверх и поставить в нужное 

положение . Для опускания направляющей 

необходимо одновременно нажать на кнопку 
фиксатора . Проверить надежность фиксации 
направляющей в новом положении . 

/ 

Беременные женщины 

Беременные женщины должны надевать 
ремень таким образом , чтобы он ншсогда не 
давил на живот. Набедренная лента должна 
располагаться как можно ниже на бедрах . 

Безопасность 19 
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Устройство натяжения ремня 

безопасности 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ремень безопасности, система натяжения 

ремня и имеющие к этому отношение 

компоненты должны после каждого 

столкновения быть проверсны на станции 

обслуживания. Мы рекомендуем Вам 
обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

Никогда не производите никаких 

изменений или ремонта ремня 
безопасности сами. Мы рекомендуем Вам 

обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

Spo1·t Sedan и Spo1·tCombl : Ремни 
безопасности на передних креслах 
оснащены натяжителями и ограничителями 

силы. Они срабатывают при сильном 
фронтальном или боковом столкновении. 
Батяжители ремней активируются только , 
если ремень пристегнут. 

Батяжители ремней не срабатывают, когда 
автомобиJ7ь переворачивается. 

За счет натягивания ремня натяжители 

ремней ограничивают движениетела вперед. 

Ограничитель силы уменьшает нагрузку на 
тело, «отпуская» ремень безопасности, с тем, 

чтобы с максимальной осторожностью 
остановить движение тела. 

Кабриолет : Ремни безопасности для 

передних и заднего сидений оснащены 

натяжителями ремней безопасности и 
ограничителями силы. Они приводятся в 
действие при сильном фронтальном 
столкновении, при боковом ударе, ударе 
сзади или при перевороте автомобиля. 

Натяжители ремней безопасности передних 
сидений активируются только при условии, 
что ремень безопасности пристегнут. 

За счет натягивания ремня натяжители 
ремней ограничивают движениетела вперед. 
Ограничитель силы уменьшает нагрузку на 
тело, «отпуская» ремень безопасности, с тем, 
чтобы с максимальной осторожностью 
остановить движение тела. 



Ремни безопасности, заднее 

сидение, Sport Sedan и Spot·tCombl 

Ремни безопасности, заднее сиденье, 

Кабриолет, см . стр. 77 

_&.пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Следите за тем, чтобы ремни не были 
защемлены при подъеме или 

опускании спинки заднего сиденья, см . 

стр . 138. 

• Если на одном из мест сиденья 
размещен груз, тщательно закрепите 

его ремнем безопасности. Тем самым 
енюкается опасность получения травм 

при перемещении груза в случае 

аварии. 

• Предохраняйте ремень безопасности 
от острых краев. 

• Следите за тем, чтобы использовались 
соответствующие замки ремней 

безопасности. Замки среднего места и 
левого внешнего места расположены 

близко друг к другу. 

Все три места на заднем сиденьи оснащены 
трехточечными ремнями безопасности с 
автоматическими катушками натяжения 

ремней . 

Чтобы пристегнуть ремень, необходимо 
медленно вытянуть его и вставить язычок в 

замок. Убедитесь, что язычок зафиксирован 
в замке должным образом. 

Безопасность 21 

Ремни безопасности, заднее сидение, Spo1·t Sedan и Spm·tCombl 

Захватите затем диагональную часть у замка 

и потяните ремень вверх к плечу так, чтобы 

натянулась его набедренная часть. 
Расположите набедренную часть низко на 
бедрах . 

Расположите диагональную часть как можно 

дальше от края плеча. 

Снимите ремень, нажав на красную кнопку 
на замке ремня . 

Проверка функционирования ремней, 
очистка и т.д., см. стр. 264. 

Крепление груза на заднем сиденье 
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Кресла 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Регулировку кресла водителя выполнять 
только в стоящем автомобиле. 

Передние кресла с ручной 

регулировкой 

Для правильной посад1ш можно правильно 

установить кресла, регулируя их положение: 

• Высота* 

• В продольном направлении 

• На1~лон спинки 1~ресла 

• )1\есп~ость опоры поясницы * 

• Высота подголовника 

Выполнять установку кресла водителя 

рекомендуется в следующем порядке: 

1 Высота 

2 В продольном направлении 

3 Наклон спинки кресла 

4 Высота подголовника 

В заключчнии устанавливается положение 

руля, см . стр. 124. 

Эле1строманеврируемые передние 

кресла* 

См. стр. 24. 

Электрообоrреваемые передние 

сиденья* 

См. стр. 119. 

На рисунке показано кресло водителя для 
Sp01·t Sedan и SpoгtCombl 

Регулировка по высоте* 

Высота сиденья устанавливается 

регулятором на внешней стороне кресла. 

Повторными движениями поднять 

регулятор для того , чтобы поднять кресло 
вверх. Повторными движениями нажать на 
регулятор , чтобы опустить кресло. 



Регулировтш в продолытол" тюправлении 

У станоВI\:а в продольном 

направлении 

..&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Проверьте, чтобы кресло было 

зафиксировано в новом положении , иначе 
во время поездки оно может придти в 

движение и увеличить риск травм в случае 

аварии. 

Положение кресла в продольном 
направлении устанавливается регулятором в 

передней кромке кресла . 

Регулировтш спштки кресла 

Наi\:лон спию\:и кресла 

..&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когда автомобиль находится в движении , 

спинка сиденья должна быть в 
вертикальном положении , обеспечивая 
наилучшую защиту и эффективность , 
которые можно получить от ремней 

безопасности , подушки безопасности и 
спинки сиденья при резком торможении 

или столкновении, особенно при ударах 
сзади. 

Наклон спинки кресла устанавливается 

поворотом махови<п<а регулировки . 
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Регулировтш опоры поясницы 

Опора поясницы * 
Жесткость опоры поясницы регулируется 

поворотом маховичка . 
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Электроманеврируемые передние 

кресла* 

&nРЕДУПРЕЖДЕIШЕ . 

• Для регулирования передних кресел 
использованы сильные 

электроприводы. При регулиров1)нии 

кресел следить за тем , чтобы никто не 
был зажат или травмирован. 

• Помните, что дети могут получить 
травму, если они играют с 

электроманеврируемыми креслами. 

• Поэтому при выходе из автомобиля 
обязательно выюгмайте ключ (пульт 
дистанционного управления) из замка 
зажигания , чтобы предотвратить 

травмы , которые могут получить от 

кресел с электроприводом , например , 

дети во время игры. 

Электроманеврируемое кресло с 
памятью см. стр. 25. 

Для того чтобы кресла можно было 
регулировать необходимо , по соображениям 
безопасности, установить зажигание в 
положение ON. 

Для облегчения посадки в автомобиль 
можно перемещать сиденья, когда 

открывается одна из передних дверей. 

Сиденьями можно маневрировать таюке в 
течение 2-х минут после закрытия дверей. 
Это относится только к автомобилям, на 
которых не установлена защита от 

Регулировка высоты и гютmотю 

защемления для стеклоподъемников и 

солнечного люка. 

У станов ка по высоте и наклон 

Высота сиденья устанавливается при 

помощи заднего края переднего регулятора. 

Наклон сиденья устанавливается при 

помощи переднего края переднего 

регулятора. 

Регулировтш в продолыюм направлетши 

У станов ка в продольном 

направлении 

Положение кресла в продольном 
направлении устанавливается передним 

регулятором. 



Регулировка спшuш кресла 

Нан:лон спинки кресла 

&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когда автомобиль находится в движении, 
спинка сиденья должна быть в 
вертикальном положении, обеспечивая 
наилучшую защиту и эффективность, 
которые можно получить от ремней 

безопасности, подушки безопасности и 
спинки сиденья при резком торможении 

или столкновении, особенно при ударах 
сзади . 

Наклон спинки сиденья регулируется 

задним регулятором. 

Регулировка О!?Оры поясницы 
На рисунке по1шзшю кресло водителя для 
Spoгt Sedaп и Spo1·tCombl 

Опора поясницы * 
Жесткость опоры поясницы регулируется 

поворотом маховичка. 

Кабриолет : В электроманеврируемом 
кресле водителя опора поясницы может 

регулироваться при помощи воздушного 

насоса . Рычаг расположен с внешней 

стороны кресла. 
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Кнотш футщии памяти 

Функция памяти * 
&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Электроманеврируемое кресло водителя с 

памятью может всегда быть 
отрегулировано в продольном 

направлении , независимо оттого, открыта 

или нет одна из передних дверей. 

Положение ключа в замке зажигания 
также не имеет значения . 
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При включенном зажигании 

функционируют все регулировки сиденья . 
При открытой двери и без пульта 

дистанционного управления в замке 

зажигания все регулировки сиденья 

функционируют в течение 20 минут. 

В функцию памяти включены также 
установю1 наружных зеркал заднего вида . 

Запоминание и возвращение н: 
устаноВiсам 

Отрегулируйте сиденье и внешние 
зеркалазаднего вида. Регулировка опоры 

поясницы в функцию памяти не входит. 

2 Удерживая кнопку М в нажатом 
положении, нажмите одну из кнопок 

памяти 1, 2 или 3. Краткий звуковой 
сигнал является подтверждением 

занесения в память . 

Вернитесь к сохраненным в памяти 

установкам, нажав соответствующую 

кнопку памяти и удерживая её до тех пор , 

пока сиденье и зеркала не примут 

положения , занесенные в память . В 
фунrщию памяти включены таюке установю1 
наружных зеркал заднего вида. 

Для облегчения, например, движен1-ш 

задним ходом, стекло зеркала на стороне 

пассажира может быть наклонено немного 
вниз , см . стр. 128. 

Складывание спинки кресла 

пассажира* 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когда сп инка кресла пассажира наклонена 
полностью вперед, на заднем сидень и 

никто не должен сидеть. 

Для облегчеш·ш транспортировки длинных 
предметов , спинка кресла пассажира может 

быть наклонена вперед . 

Опустите подголовниJ< в самое нюкнее 
положение, см. стр . 27. 

2 Передвиньте кресло вперед настолько , 
чтбы спинка кресла могла быть 
наклонена полностью , не касаясь па н ели 

приборов. 

3 Поднимите рычаг на наружной стороне 
спинки кресла и наклоните её вперед. 

Спинка фиксируется в полностью 
наклоненном положении. 

Подъем 

Отомкните фиксацию спинки кресла 
рычагом снаружи на спинке. 

2 Когда она будет поднята опять в свое 
обычное положение, доmкен 
послышаться щелчок, которые 

подтверждает, что сейчас спинка 

находится в правильном положении. 

Крепление груза, см. стр . 145. 

Спитш кресла naccaJ/cupa IIOIU/ONeнa 
вперед 
1 Рычаг для складывания спинки вперед 



Подголовники 

Spot·t Sedan и SportCombl 

Подголовюш:, Кабриолет, см. стр. 76 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Отрегулируйте высоту подголовника 
таким образом, чтобы обеспечить 
максимально возможную защиту 

головы и уменьшить риск травм шеи 

при столкновении. 

• Поднимите подголовник на тех местах, 

которые используются. 

На передних сиденьях установлена система 
активных подголовников SAНR (Saab Active 
Head Restгaiпt) . Эта система уменьшает риск 
травм шеи при наезде сзади. 

SAHR- механическая система, которая 
активируется под действием тяжести тела. 
Механизм встроен в спинку кресла и 

соединен с подголовником. 

При ударе сзади тело прижимается назад к 
спинке кресла, что, в свою очередь, 

позволяет механизму прижать подголовник 

вперед/вверх . Тем самым ограничивается 
движение головы назад. 

Активные подголовники SAHR обычно не 
требуется заменять после наезда сзади. 

Как передние, так и задние подголовники 
можно устанавливать в несколько 

положений по высоте. 

Передние подголовники должны 

регулироваться так, чтобы сзади на 

креплении подголовника был виден хотя бы 
один паз . 

Подголовники , как на передних, так и на 

задних сиденьях можно поднять/опустить и 
установить в нескольких различных 

положениях. 

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

вверх. 

• Опускание: нажмите на левый фиксатор и 
опустите подголовник. 

Для улучшения обзора сзади подголовники 
можно опустить полностью , если на сиденьи 

отсутствуют пассажиры . 
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Безопасность детей 

&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Дети должны всегда сидеть в 
автомобиле с пристегнутыми ремнями 

безопасности . 

• НИКОГДА не 
устанавливайте детское 
кресло перед НАДУВНОЙ 
ПОДУШКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ на стороне 
пассажира. 

• Опасность СМЕРТЕЛЬНЫХ или 
СЕРЬЕЗНЫХ травм. 

&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Никогда не оставляйте детей в 
автомобиле без присмотра, даже на 
короткое время. 

Дети и животные могут получить 

тепловой удар и даже погибнуть в 
течени,е короткого времени. 

Дети могут привести автомобиль в 
движение и травмировать себя или 
других. 

• При заправке автомобиля выносите 
пульт дистанционного управления из 

автомобиля . 

• Не разрешайте детям забираться на или 
под автомобили. 

• При выезде задним ходом из гаража 
или на подъездных дорогах 

обязательно убедитесь в отсутствии 

детей позади автомобиля . 

• Не давайте двигателю работать на 
холостых оборотах внутри гаража, так 

как существует риск отравления 

окисью утлерода. 

• Не оставляйте детей без присмотра при 
мойке автомобиля . Маленькие дети 
могут всего за пару минут утонуть 

даже в небольшом количестве воды. 

&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Следите, чтобы дети не оказались 

за1•рытыми в багажнике 

Не разрешайте детям играть внутри 

или около автомобилей. 

• Не оставляйте детей без присмотра, 
когда Вы что-то берете или кладете в 
багажник, по ошибке дети могут 
оказаться закрытыми в багажнике. 

• Всегда запирайте автомобиль и 
храните пульт дистанционного 

управления в недоступном для детей 

месте. 

• Держите подушки спиmш заднего 
сиденья поднятым.и, чтобы 
воспрепятствовать проникновению 

детей в багажник из салона. 



Общие сведения о безопасности 

детей 

Безопасность детей в автомобиле так же 
важна, как и безопасность взрослых. 

Для детей следует использовать специально 

разработанное защитное оборудование . 
Средства защиты должны соответствовать 

росту ребенка . 

Мы рекомендуем Вам обращаться к 

фирменному дилеру Saab, если Вы хотите 
оснастить Ваш автомобиль защитными 
приспособлениями для грудных детей, 
детским сиденьем или подушками ремней 

безопасности . 

Выполняйте действующие в Вашей 

стране правила относительно 

безопасности детей в автомобиле. 

Некоторые повернутые назад детские кресла 

оснащены ниленей крепежной лентой. Эта 
лента крепится за скобы под передним 
сиденьем. 

Обязательно выполняйте инстру1щии по 

монтажу, поставляемые вместе с 1среслом. 

Убедитесь, что защитное оборудование 

может быть установлено согласно 

прилагае11'1ым инстру1щиям. 

Saab рекомендует пользоваться 
повернутыми назад детскими креслами до 

того, как ребенку исполнится прим. 4 года 
или как можно дольше. Используйте детское 

кресло, одобренное для веса ребенка, и в 
соответствии с его ростом , см. стр. 32. 

Saab рекомендует использовать специальное 
защитное оборудование для детей ростом 
менее 140 см. 
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Детские кресла Saab * 
У фирменного дилера Saab Вы всегда 
найдете детские кресла, специально 

разработанные для Вашего автомобиля. Они 
одобрены Saab Autoшobile АВ и 
сконструированы так, чтобы дети в 

автомобиле имели такую же высокую 
степень защиты , что и взрослые. 

Детские кресла выпускаются в двух 

различных вариантах в зависимости от веса 

ребенка: см таблицу. 

Для детей в возрасте до 9 месяцев, которые 
едут в детском кресле меньшего размера, 

имеется в качестве дополнительного 

оборудования улучшенная опора для 
ребенка. Мы рекомендуем Вам обращаться к 
фирменному дилеру Saab. 

Детские кресла, приобретенные у 
фирменного дилера Saab и одобренные Saab 
Autoшobile АВ, монтируютел с помощью 
штатного 3-точечного ремня безопасности 
автомобиля. 

Всегда следуйте прилагаемым к креслу 

монтажным инстру1щиям Saab. 

Монтаж повернутого назад детского кресла 
на заднем сиденьи, см. стр. 30. 
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Автомобили с надувной подушкой 

безопас·ности перед местом 

пассажира 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
•НИКОГДА не 
устанавливайте детское 
кресло перед НАДУВНОЙ 
ПОДУШКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ на стороне 
пассажира. 

• Опасность СМЕРТЕЛЬНЫХ или 
СЕРЬЕЗНЫХ травм. 

Заднеесиденье-установка 

детского кресла 

Повернутые назаддетские кресла , имеющие 

нижнюю крепежную ленту, должны 

крепиться за скобы под передним сиденьем 
водителя или пассажира, см. рисунок. 

Монтаж сиденья с ISOFIX, см. стр . 34. 

Spo1·t Sedan и Spo1·tCombl 

Закрепите каждую нижнюю крепежную 
ленту за блюкайшую крепежную скобу. 

Кабриолет 

Закрепите внешнюю нижнюю 

крепежную ленту во внешней скобе 
переднего кресла. 

2 Закрепите внутреннюю нижнюю 
крепежную ленту во внутренней скобе 
другого переднего кресла, см. рисунок. 

Задние Сf{Обы /{репления 1·/и:жней ленты 
деmс1<ого l<ресла 

Детс/{ое кресло, усттювленное на заднем 
сиденьи, Кабриолет 



Автомобили с оп~люченной 

надувной подушкой безопасности 

перед местом пассажира * 
У становн:а детСI(ОГО J(ресла 

В Кабриолете подушка безопасности перед 

местом пассажира не может отсоединяться . 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Детские кресла, которые размещаются 
на сиденьи пассажира в автомобилях с 
отсоединенной подушкой 
безопасности перед местом пассажира, 

нельзя крепить или обматывать вокруг 
регулятора продольного перемещения. 

Кресло может ереместиться во время 
дорожного происшествия и крепление 

детского сиденья может ухудшиться. 

Детское кресло следует крепить за 

нижние анкерные скобы, см . рисунок . 

• Правильное натяжение нижних лент 
крепления детского кресла имеет 

большое значение; провисание не 
допускается. Для обеспечения 
наилучшей защиты ребенка кресло 
должно быть закреплено максимально 

устойчиво. 

Крепе.жные стшбы для детстшго кресла с 
тш:Jтсней тq;ene:Jюtoii лентой (автомобили с 
отсоединеююii подуиtкой Безопастюсти 
перед сиденьем nacca:J1cupa) 

В автомобилях с опслюченной подуш1шй 

безопасности перед сиденьем пассажира в 

переднем крае кресла пассажира имеются 

две крепежные проушины . Эти проушины 

следует использовать для установки 

детского кресла с нижни11Ш крепежными 

лентами , см. рисунок . 
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Пример размещения детского кресла на 
задне;н сиденьи 
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Saab реt~омендует установt~у детсюtх •~ресел Saab * на все места в автомобиле. 
Различные места одобрены для исnользования согласно следующему : 

Груnпа Вес Переднее сиденье Внешнее место на заднем Среднее место на заднем 
(возраст) nассажира 

длина тела 

О и 0-13 •~г x l) 
О+ (0-nрим . 2 года) 

1 9- 18 •~г xl) 
( 

(nри м . 9 мес.--4 года) 

2и 15- 36 •~г x l) 
3 (nрим . 3-12 лет) 

ниже 140 см 

Х: Запрещается сидеть детял-t pocmoл-t менее 140 см 
U: Разрешенное те использовштию универсальное кресло 
L: рекол,tендуемое детское кресло см. следующую страницу 

сиденьи сидении 

u L 

u L 

u L 

J) Подуищу Безопастюсти в Saab 9-3 Spoт·t Secfan и Sрот·tСотЫ лю:Jтсно оmтслючить на официалыюй стштции 
mехобслу:Jтсиват-tия Saab. В этом случае тю место разрешается са:Jtсать детей в рекол·tендоватюм Saab детстсом кресле, 
см. следующую страницу. 

Длительность использования детского кресла определяется не только весом ребенка , но и его ростом , см. инструкцию к 

детскому креслу. 
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Группа Вес Детсtше tсресла *• реtсомендуемые Saab, отвечают требованиям ЕСЕ R44.03 
(возраст) 

длина тела 

О и 0-13 IСГ Saab Cl1ild Seat (Детское кресло Saab) 
О+ (0-прим. 2 года) с вставкой для младенца 

1 9-18 IСГ Saab Cl1ild Seat (Детское кресло Saab) 
(прим. 9 мес.--4 года) 

2 15- 25 IСГ ( Saab Cl1ild Seat (Детское кресло Saab) , 
(прим . 3-6 лет) одобрено для группы 2 только на переднем сидении пассажира при отключенной подушке 

безопасности 

3 15-36 IСГ Saab Belt Seat (Фиксируемая ремнем опорная подушка со спинкой Saab) или 
(прим . 3-12 лет) Saab Boosteг Cвsl1ioп (фиксируемая ремнем опорная подушка Saab) 
ниже 140 см 
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ISOFIX 

Для облегчения монтажа детских кресел в 

автомобиле имеются точки крепления 
согласно ISOFIX. ISOFIX является 
стандартом в автомобильной индустрии для 
монтажа детских кресел. Эти точки 
крепления находятся на внешних местах 

заднего сиденья. 

Крепления состоят из двух проуши н для 
каждого детского кресла . Их можно 

использовать только для крепления 

специальных детских кресел. To'II<И 
крепления расположены между подушкой и 

спинкой сидения. Для облегчения 
обнаружения точек крепления над 
внутренними точками крепления имеется 

небольшая маркировка. Точки крепления 
можно таюке найти рукой под маркировкой 
между спинкой и подушкой сидения . 

Используйте только ремень, 
принадлежащий сиденью ISOFIX. 

Всегда следуйте- инструкции по монтажу, 

принадлежащей сиденью ISOFIX. 

Наличие детских кресел, произведенных для 

системы ISOFIX, ограничено. 

На рисунке по казаны точюt крепления !SOF!X, Spot·t Seclaп и Sp01·tCombl. 

На рисуt-1/(е по1шзтtы точки крепления !SOFIX, Кабриолет. 



Airbag (надувная 
подушка безопасности) ..... 
r'( 
&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для того чтобы снизить опасность 
получения травм: 

• Используйте всегда ремень 
безопасности. 

• Сиденье необходимо всегда 
отрегулировать так, чтобы водитель 
сидел настолько далеко от рулевого 

колеса/приборной панели, насколько 
это практически возможно, не теряя 

при этом возможности управлять 

педалями и правильно удерживать 

руль и управлять автомобилем. 

• Дети ростом ниже 150 см должны 
всегда сидеть на заднем сиденьи, если 

автомобиль оснащен воздушной 
подушкой безопасности перед местом 
пассажира . 

• Никогда не устанавливайте детское 
кресло на переднее сиденье пассажира. 

Компоненты системы Airbag 

• Надувная подушка безопасности в руле 

• Надувная подушка безопасности перед 
передним креслом пассажира 

• Боковая подушка безопасности по бокам 

спинок передних кресел 

Кабриолет: боковая подушка помогает 
защитить таюке и голову 

• Противоударный занавес вдоль длинных 
сторон потолка (между передней и задней 
стойками) (Spoгt Sedaп и SpoгtCoшbi) 

• система натяжения ремня безопасности 
для двух передних сидений 
Кабриолет: и двух мест заднего сиденья . 

Систему подушек безопасности Aiгbag 
дополняют ремни безопасности, что 
увеличивает безопасность для пассажиров 

ростом выше 150 см. 

Когда в момент фронтального столкновения 
система активируется , подушка 

безопасности надувается , чтобы затем весь 
воздух вышел через отверстие в задней части 

подушки. Весь цикл продолжается 
при м. О , 1 секунды- «В мгновение ока». 
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Надувные подушки безопасности в руле и 

перед передним местом пассажира- это так 

называемые двухступенчатые подушки 

безопасности . Это означает, что система 
контролирует, среди прочего, и силу удара в 

момент столкновения. 

Когда срабатывает система подушек 

безопасности , отпираются все двери и 
одновременно включается внутреннее/ 
внешнее освещение и аварийные мигающие 

сигналы . 

Примечание! 

Датчик реагирует по-разному, в зависимости 

от того , используются или нет ремень 

безопасности на стороне водителя или 
пассажира на переднем сидены1. Поэтому 
могут возникнуть ситуации, когда только 

одна из подушек безопасности приводится в 
действие. Могут таюке возникать ситуации, 

когда подушки безопасности не приводятся 
в действие, а натяжители ремней 
безопасности активируются . 

Если при у даре срабатывает только уровень 
I, то чуть позднее автоматически 
активируется уровень II для того, чтобы 
газогенератор в подушке безопасности не 
причинил вреда пассажиру. 
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Надутая подуииш безопасности (lю 
стороне водителя) . 
Надувание и сдувание подуииш происходит 
прим. за 0,1 сеJ(унду. 

Подушка безопасности в руле и перед 

местом пассажира надувается при сильном 

фронтальном столкновении, но не реагирует 

на слабые фронтальные столкновения, 
переворачивание автомобиля или удары 
сзади и прямы боковые удары . 

Надуты две передние подуиши 
безопасности 

Два противоу дарных сенсора расположены в 

верхней части переднего бампера под 
окрашенной оболочкой. Они очень рано 
регистрируют удар . Используя эту 
информацию, а также данные центрального 

датчика в модуле управления, модуль 

управления принимает решение, будут ли 
надуваться подушки безопасности или нет. 

Модуль управления решает таюке, следует 
ли активировать другие составляющие 

системы надувных подушек безопасности: 

натяжители ремней безопасности , 
противоударные занавесы (Spoгt Sedaп и 
SpoгtCoшbi) и защитные дуги (Кабриолет). 

Каrще компоненты системы надувных 

подушек безопасности активируются , 

зависит от различных факторов , например , 

силы удара и места приложения удара. 

Если противоударные датчики 
регистрируют силу, соответствующую силе 

удара на высокой скорости (активирование 
уровня II подушек безопасности) , то 
активируются также и противоударные 

занавесы (Spoгt Sedaп и SpoгtCoшbi), 
см. стр. 41. 

При высвобождении подушек безопасности, 

отсоединяется положительный полюс 
аккумуляторной батареи (автомобили с 
двигателем У б), см. стр. 222. 

Если в системе надувных подушек 

безопасности неисправность возникает во 
время движения , то в главном приборе 

загорается лампа aiгbag и на SID появляется 
следующее сообщение : 

1 
• 

Ai.-bag malf'uпction. 
Contact se1·vice. (Надувная 
подушка безопасности 

неисправна. Обратиться на 

станцию техобслуживания.) 



Система Aiгbag 
1 Рулевое колесо с надувной подушкой 
2 Подушка безопасности перед местом 

пассажира 

3 Боковая подушка безопасности 
4 Противоударный занавес (Sport Sedaп и Spoгt

Coшbi) 
5 Сенсорный датчик фронтального удара на 

переднем бампере 
6 Сенсорный датчик защиты при боковом ударе 
7 Датчик системы защиты от бокового удара 

(Spoгt Sedaп и SpoiiCoшЬi) 
8 Блок электронюш с центральным сенсорным 

датчиком 
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Аксессуары и прочее оборудование 
запрещено лютпировать на отл,tеченных 

на рисунке поверхностях, где подуииш 
безопасности мo;;tcem надJУваться при 
стошоювении 
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&nРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Все пассажиры в автомобиле должны 
всегда пользоваться ремнями 

безопасности , даже если на 
автомобиле установлены надувные 
подушки безопасности . 

• Поскольку подушка безопасности 
надувается и сдувается очень быстро , 
она не обеспечивает защиты от другого 
столкновения, которое может 

произойти при одном и том же 

дорожном происшествии. Поэтому 
необходимо всегда пользоваться 
ремнями безопасности . 

• Газ , заполняющий подушку 

безопасности в момент её надувания , 
очень горячий. При некоторых 
обстоятельствах горячий газ , 
выходящий из подушки при её 

сдувании, может вызвать легкие ожоги 

на руках. 

• Когда подушка безопасности 
надувается , в результате химической 

реакции при надувании образуется 
дым. 

Поверхности кожи , на которых 
появляются признаки раздражения, 

следует, как можно быстрее, вымыть 
ВОДОЙ С !V!ЯГКИМ МЫЛОМ. 

При лаздражении глаз промывайте ИХ 

как следует чистой водой в течение не 
менее 20 минут. 
При длительных беспокойствах 
следует обратиться к врачу. 

• Вся спина должна опираться на спинку 
кресла, а кресло должно быть 
настолько отодвинуто назад, 

насколько это практически возможно. 

В противном случае при надувании 
подушки безопасности человек может 

быть отброшен назад на спинку, что 
может привести к травме или гибели. 
Для подушки безопасности 
необходимо пространство при 
надувании. 

• Никогда не крепите никакие предметы 
на руле, приборной павели или на 
стойках, поскольку при надувании 

подушки безопасности они могут 
привести к травмам . Такая же 
опасность существует и в тех случаях, 

когда водитель, например, курит 

трубку во время езды. 

• Управляя автомобилем , не кладите 

предплечья/ладони на руль, в котором 
смонтирована надувная подушка 

безопасности. 

• Если лампа airbag подушки 
безопасности Jli в главном приборе не 
гаснет после запуска двигателя либо 
загорается или мигает во время езды , 

то автомобиль необходимо 
немедленно проверить, мы 

рекомендуем Вам обращаться на 

официальную станцию 
техобслуживания Saab. Горящая лампа 
подушки безопасности может 
означать, что система не срабатывает 
при столкновении либо срабатывает 
самопроизвольно. 



Подуииш безопасности в рулевом колесе 

при лобовом столюювении 

Начало сmолююве~1ия. 

Чувствuтелы1ые 
элел lеJ-tmы (датчики) 
peгUC111fJllfJYIOIJ1 

замедление 11 через 
бло~< управления 
подают сигнал 
газогенера1пору, 

который 1юдувает 
подуш~<у. 

Надувная подуш~<а 
доходит до водuтеля. 

Подушка поmюстью 
надута. 

Подуии((/ lшчшшет 
сдуваться . 

Переднее место для пассажира 

.&_пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
•НИКОГДА не 
устанавливайте детское 

кресло перед НАДУВНОЙ 
ПОДУШКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ на стороне 
пассажира . 

• Опасность СМЕРТЕЛЬНЫХ или 
СЕРЬЕЗНЫХ травм . 

• Дети ростом ниже 150 см никогда не 
должны сидеть перед воздушной 

подушкой безопасности. 

• Не позволяйте детям стоять впереди 
переднего сиденья для пассажира или 

сидеть на коленях пассажира , 

поскольку при столкновении ребенок 

может получить серьезные травмы или 

погибнуть от надувной подушки. 

• Во время движения автомобиля не 
оставляйте открытым отделение для 

перчаток. В противном случае при 
столкновении это может привести к 

травмам. 
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• Ноги должны быть на полу, а не на 

приборнОЙ панели , на СИДеНЪИ ИЛИ D 

окне. 

• На коленях не доmкно быть никаких 
предметов. 

• Не устанавливать и не закреплять 
никаких предметов на приборной 

панели или перед сиденьем , так как при 

столкновении они могут травмировать 

находящихся в автомобиле людей или 

препятствовать фующионированию 
надувной подушки . Не устанавливайте 
на приборной панели вспомогательные 

принадлежности. 

Система такого же типа, как и у места 
водителя. 

Системы связаны между собой и 
отслеживаются одной и той же 
предупредительной лампой. Подушка 

безопасности находится в приборной панели 
над отделением для перчаток и помечена 

надписью «AIRВAG». 

При лобовом столкновении срабатывают обе 
системы , даже если никто не сидит на 

сиденьи пассажира. 



П1 

40 Безопасность 

Защита при ударе головой 

Обшивки стоек и потолка (за исключением 
модели Кабриолет с откидной крышей) 
сконструированы таким образом, чтобы 
поглощать энергию при ударе головой. В 
случае столкновения следует заменить все 

компоненты в том месте, где находился 

пассажир. Запрещена установка 
дополнительных элементов на обшивках 
стоек и потолка , так как это может пою1Зить 

защитные свойства противоударного 

занавеса (Spoгt Sedan и SpoгtCoшbi). 

Безопасность при ударе сбоку 

&nРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Не устанавливайте дополнительную 
обшивку . Это может привести к тому, 
что боковые подушки безопасности 
могут надуться неправильно и не 

обеспечат той безопасности , на 
которую они предусмотрены. 

• Не размещать никакие предметы на 
участках, которые занимает 

активированная боковая подушка. 

• Для наилучшей безопасности 
сохранять ровное прямое положеm-1е 

тела и правильно располагать и 

пристегивать ремень . 

• Защита при боковом ударе 
активируется только при ударе сбоку; 
не срабатывает при ударе сзади или 

перевороте автомобиля, Защита от 
переворотов,Кабриолет, см.стр. 78. 

• Повреждения от износа обшивки 
сиденья или каркаса в зоне боковой 
противоударной подушки должны 
быть немедленно исправлены. Мы 
рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

Боковые подушки безопасности передних 

кресел защищают верхнюю часть тела (а в 
Кабриолете таюке и голову) и встроены в 
спинку передних сидений с внешней 

стороны. В Spoгt Sedaп и SpoгtCoшbi в 
систему защиты от бокового удара входит 
также противоударный занавес, см. стр. 41. 

Боковые подушки безопасности специально 
сконструированы для активирования только 

при боковых столкновениях в зависимости 
от силы удара, угла, скорости и от того , в 

какой боковой части автомобиля произошло 
столкновение с другим объектом. 

По два сенсорных датчика расположены на 
каждой из боковых сторон автомобиля. 
Один датчик располагается в задней части 
порога передней двери, а другой дат<шк- в 
нижней части задней стойки . Боковая защита 

от у дара активируется только на той стороне, 

которая участвовала в столкновении, в то 

время как натяжители ремней безопасности 

активируются на обеих сторонах. 

Кабриолет : Модель Кабриолет оснащена 
двумя датчиками защиты от бокового 

удара- по одному с каждой стороны 
автомобиля, расположенными в задней 
части порогов. 



Активированная боковая подуиtка 
безопасности и противоударный занавес, 
Spo1·t Sedaп и SpoгtCombl 

Аюпивироваююя боковая подушка 
безопасности с защитой для головы, 
Кабриолет 

Безопасность 41 

Противоударный занавес* 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Не сидите, прижавшись головой к 
бо 1швому окну. Претиваударный 
занавес надувается между окном и 

головой. И тогда он не сможет создать 

необходимой зашиты. 

Вешайте только легкую одежду на 

крючки изогнутой ручки у заднего 

сиденья. В одежде не должны 
находиться тяжелые или острые 

предметы. Для одежды не используйте 

вешалки . 

• Не размещать солнцезашитвый 
козырек и пр. на участках, которые 

занимает активированный 

противоударный занавес. 

• Не привинчивайте на постоянно или не 
монтируйте никакой потолок в 
автомобиле, дверные стойки или 
боковые панели . Это будет 
препятствовать соответствующей 

защите противоударной подушки . 

• Не располагайте багаж высоко- он 

может помешать противоударному 

занавесу при столкновении . 

Противоударные занавесы, защищающие 

голову, встроены вдоль длинных сторон 

потолка (по всей длине от передней до 
задней стойки). 
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Они надуваются одновременно с боковыми 
подушками безопасности в передних 
сиденьях. Это происходит при боковом 

ударе. 

Протинаударные занавесы уменьшают риск 
травм головы пассажиров, занимающих 

внешние сиденья в автомобиле. 
Протинаударные занавесы покрывают зону 
между передней и задней стойками. 

Если система подушек безопасности 
регистрирует силу, соответствующую силе 

удара при высокой скорости (уровень II для 
подушек безопасности в руле и перед местом 
пассажира), то активируются таюке и 

протинаударные занавесы. 

Аюпивированный противоударный занавес, 
Spoгt Sec/an 

На рисунке показано, тшк не следует 
сидеть, Spoт·t Sedan. и Spoт·tComЫ 

Чтобы обеспечить максимальное действие 
защиты , не следует сидеть вплотную к двери. 

Помните об этом , если, например, кто
нибудь заснул во время движения. 

Протинаударные занавесы опускаются вниз 
с потолка и покрывают почти всю площадь 

бокового стекла до уровня обивки двери. 



Предупредительная лампа airbag 
надувной подушки безопасности 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если предупредительная лампа aiгbag f.i 
в главном приборе не гаснет после запуска 
двигателя либо загорается во время езды, 
это означает, что функционирование 
системы aiгbag не может гарантироваться . 
Автомобиль необходимо срочно 
проверить . 11ырекомендуемВам 
обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. См . стр. 88. 

Обслуживание системы надувных 

подушек ai1·bag 

Систему следует контролировать согласно 
«Программе техобслуживания». Помимо 
этого, система не требует обслуживания. 
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Работы с подуш1.:ой безопасности 

и натяжителем ремня 

безопасности и их утилизация 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Запрещается вносить изменения, 
влияющие на рулевое колесо или 

электропроводку системы надувной 

подушки безопасности . 

• При проведении сварочных работ 
необходимо отключить и накрыть оба 
кабеля аккумуляторной батареи. 

• Перед выполнением экспресс-сушки 
после по краски эмалью на участках 

близких к электронному блоку, 
необходимо накрыть его кабели и 
точки заземления. 

• Перед сдачей автомобиля в 
утилизацию или при демонтаже 

компонентов в системе для их 

утилизации необходимо снять 
надувные подушки и устройства 

натяжеюш ремней. Надувные подушки 

и устройства натяжения ремней, 
активированные при столкновении , 

необходимо заменить. 

• Протинаударная система защиты 
автомобиля состоит из ряда 
компонентов, таких как подушки 

безопасности, ремни безопасности , 
рулевое колесо, кресла и приборная 

панель. Эти компоненты 
взаимодействуют друг с другом, 
обеспечивая тем самым надежную 

защиту, в случае стошшовения. 

Поэтому запрещается устанавливать 
подушку безопасности с другого 
автомобиля . 

Нет гарантии, что в случае 
столкновеюш она будет работать 
оптимальным образом. 

• Работа по замене иm1 утилизации 
протинаударной подуuши или системы 
натяжения ремня, должна выполняться 

в мастерской. Мы рекомендуем Вам 
обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

Часто встречающиеся вопросы по 

функционированию подушки 

безопасности 

H y:JICIIO ли пользоваться ремшин и 
безопасности, если автомобиль оснащен 
тюдувной подушкой? 

Да, всегда! Подушка безопасности лишь 
дополняет стандартную систему защиты 

пассажиров в автомобиле. Подушка 

безопасности активируется только в случае 
сильного лобового или бокового 
столкновения. Она не срабатывает при 

слабых стоmшовениях, наездах сзади или, 
если автомобиль перевернулся. 

Ремни безопасности предохраняют 
пассажиров автомобиля от ударов о 

внутренние части автомобиля или от 
опасности быть выброшенными из 
автомобиля , что может привести к 
серьезным или смертельным травмам. 

Ремни безопасности помогают также 
наилучшим образом принять на себя 
надувную подушку при фронтальном 
столкновении. Защита будет менее 

эффективной, если удариться в подушку под 
углом. 

Подушка безопасности не защищает от 
другого столкновения, которое может 

произойти при одном и том же дорожной 
происшествии. Поэтому необходимо всегда 
пользоваться ремнями безопасности . 



Не сидите слишком близко к подушке 
безопасности , поскольку ей необходимо 
пространство для надувания. 

Подушка безопасности надувается очень 
быстро и с большой силой, так как она 
должна успеть защитить взрослого человека 

до того, как его голова переместится вперед 

при сильном лобовом столкновении. 

Когда аюпивируется надувная подуииш в 
руле и перед л·tестом пасса:жира? 

Надувная подушка срабатывает только при 
определенных лобовых столкновениях , в 
зависимости от силы удара, угла, под 

которым столкновение с автомобилем имело 
место, скорости автомобиля и способности 
объекта, с которым сталкивается 

автомобиль, деформироваться. 

При одной и той же аварии система 

надувных подушек активируется только 

один раз . 

Не следует продолжать ездить на 
автомобиле после срабатывания подушки 
безопасности, даже ecm1 это возможно . 

Когда не аюпивируется надувная подуtика 

безопасtюсти? 

Система надувных подушек активируется не 
при всех фронтальных столкновениях. Если 
столкновение произошло с легко 

деформирующимся объектом, например , 
кусты или гора снега или с твердым 

объектом , но на малой скорости , это еще не 

означает, что надувная подушка 

активируется . 

Сопрово:Jtсдаетсяли химичестшя реаtщия при 
тюдувании подушtш громюtм звуком? 

При надувании раздается кратковременный 
мощный звук, который , однако, не успевает 

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

Большинство людей, участвовавших в 

столкновениях, не помнит звук от надувания 

подушки , а только звук от самого 

столкновения. 

Безопасность 45 

Jvfo:Jtctta ли устанавливать детское кресло на 
переднее сиденье, если автолюбиль octющet·t 
тюдувной подуиtкой безопасности перед 
местом nacca:Jfcиpa ? 

Нет, ни в 1~оем слу•ше! Подушка 
безопасности надувается с такой силой и 
скоростью, что кресло ребенка будет резко 
отброшено назад, и при этом ребенок может 
получить серьезные или смертельные 

травмы. 

Что следует предпринять, если горит 
ла;~оmа ai1·bag в гла61-tом приборе? 

Система диагностики протинаударных 
подушек обнаружила ошибку. Если есть 

сомнения в правильиости работы функций 
системы или если система была 
непроизвольно активирована , немедленно 

обращайтесь на станцию обслуживания. Мы 
рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию техобслуживания 
Saab. 



46 Безопасность 

Опасны ли пыль/дым, высвобоJ!сдающиеся 
при аюпивировании подуииш ? 

У большинства людей, которые в течение 
нескольких минут находятся в автомобиле с 
плохой или отсутствующей вентиляцией, 
обычно наблюдается лишь легкое 

раздражение в горле и в глазах. Избегайте, 
насколько возможно, попадания пыли на 

кожу, поскольку это может вызвать 

раздражение кожи. 

При длительных беспокойствах следует 
обратиться к врачу. 

У людей , страдающих астмой, может 

начаться приступ и они должны принять 

меры , предписанные врачом. Позднее им 

следует обратиться к врачу. 



*Звездочка означает: оборудование 
устанавливается не на всех автомобилях (может 
зависеть от варианта модели , варианта двигателя , 

особенностей рынка, опции или выбора) . 

Замки и противоугонная сигнализация 4 7 

Замки и противоугонная сигнализация 

Двери ______ _ 
Замки ________ _ 

Противоугонная 

сигнализация*---
Открытие вручную 

1\:рышн:и заливной 

горловины* ____ _ 

48 
48 

56 

62 



48 Замки и противоугонная сигнализация 

Двери 

Открывайте дверь , приподняв ручку 
открывания двери. 

Если одна из дверей не закрыта, на SID 
появляется следующее сообщение (первый 

раз текст появляется , когда скорость 

превышает 25 км/ч и одна из дверей все еще 
не закрыта): 

,я, 

'~' 
Close door·s. 
(Зшсрыть двери .) 

Замки 

Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если держать двери запертыми во время 

езды, снижается опасность: 

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

автомобиля 

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

Имейте в виду, однако , что в случае 

аварии , закрытые на замки двери могут 

затруднить оказание помощи снаружи. 

Пульт дистанционного 

управления 

Пульт дистанционного управления и ключ 

автомобиля находятся в едином блоке, 
который данном Руководстве называется 
пультом дистанционного управления. 

Внутри пульта дистанционного управления 

находится механический ключ , который в 

данном Руководстве называется 
традиционным ключом. Его можно 

использовать как запасной ключ для 

запирания/отпирания двери водителя 
снаружи , см. стр. 51. Этот ключ не подходит 
к замку зажигания. 

Каждый автомобиль имеет номер ключа. 
Этот номер используется при заказе нового 

традиционного ключа (находится внутри 
пульта дистанционного управления). 
Поэтому этот номер следует хранить в 

надежном месте . 

Внутрь пульта дистанционного управления 

встроен электронный код, который 
соответствует только Вашему автомобилю. 
При вставлении пульта управления в замок 

зажигания происходит проверка кода. Если 
код совпадает, автомобиль заведется . 

Автомобиль поставляется с 2 блоками 
дистанционного управления. Имеется 

возможность использовать до 5 блоков 
дистанционного управления , 

запрограммированных на один и тот же 

автомобиль . При потере блока 
дистанционного управления необходимо 
сразу же дополнить набор новым блоком. 

Мы рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию техобслуживания 
Saab. При программировании нового блока 
на автомобиль, потерянный блок будет 
автоматически стерт. 



Примечание! 

Если заказывается и программируется 

новый пул ьт дистанционного управления , 

необходимо иметь еще хотя бы один для 
того, чтобы «обучить» электронный блок 
системы запирания узнавать новый 
(заказанный) пульт дистанционного 
управления. После того ка!< новый пуль~т 
запрограммирован , старыи , потерянныи 

пульт перестает функционировать. Поэтому, 
например , при длительных поездках следует 

иметь с собой дополнительный пульт 
дистанционного упраiзлею·ш , который 

хранится отдельно. 

ВАЖНО 

Пульт дистанционного управлен~ш 

содержит чувствительные электронные 

компоненты. 

• Не подвергайте его воздействию влаги. 

• Обращайтесь с осторожностью. 

• Не оставляйте его там, где он может 
быть подвержен влиянию высокой 
температуры , например , на приборной 

панели. 

• Если пульт дистанционного 
уnравления был сильно переохлажден , 
то его функционирование может быть 
нарушено; согрейте его в руке в 

течение нескольких минут. 

• Замена батарейки см. стр. 54. 
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Пульт дистанционного управления 
1 Заnирание 
2 Отnирание и освещение салона 
3 Открытие крышки багажника. 

Проверка количества nультов 
дистанционного уnравления, см. стр. 54. 

4 Внешнее освещение и освещение салона. 
Активирование функции экстренной nомощи 
(автомобили с nротивоугонной 
сигнаmвацией). 

Фунt~ции пульта дистанционного 

управления 

Кнопюt. lнажатнс Кнопн:а 
удсрпшnастся 

Ш1iiOПOii 
более 2 ссн:унд 

m Заn 11раннс оссх дверсil , Закрыть 
КрЫШЮI ЗШI JI BHOJ! ДIICTaHЦJIOHHO , 

горловнны 11 крышки сы. стр. 126. 
багажн11Ка. Двери нельзя 
открыть изнутри. 

6 Отпнранне всех дверей , Открыть 
Кj)ЫШ!\11 ЗШШВНОЙ днстанцнонно , 

горлшшны 11 крышки сы. стр. 125. 
бaГaii\IHIK<l. 

= Открытие крышки -
багюкн1ш:а. 
Проверка колJJчества 
nультов днстаншюнного 

управления , cr··l. стр. 54. 

1::1 Включеш1е внешнего Автомобили с 
освещения 11 освещения npOТII.ooyгoннoil 
салона*) (горит 30 секунд) CII.ГH aЛII.ЗaUIIei\: 

1111 11 ВЫКЛЮЧеН Не внешнего Снпшл 
освещенш1 11 освещен ия экстренной 
салона. ПOJ\.IOЩII 

П рекращается nодача 
(прннуднтелышя 
подача снгнала 

сигнала пшшю1. 
тревоrн) . 

':') габаритный свет, боковые мигающие 
сигналы , задний габаритный свет и 
освещение номерного знака. В SportCoшЬi 
входят также боковые габаритные огни . 

Функция паники имеется только на 

автомобилях с противоугонной 
сигнализацией (которую можно выбрать для 
автомобилей без противоутонной 
сигнализации, мы рекомендуем Вам 
обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab), см . стр . 59. 
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Запирание/отпирание 

LL_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никакая из дверей в автомобиле не может 
быть открыта изнутри , если автомобиль 

заперт; автомобиль заперт на замок 
TSL*. 

Нин:огда не оставляйте пассажиров 

внутри запертого автомобиля. 

Дистанционное противоугонное запирание/ 
отпирание действует также на 
противоугонную сигнализацию, если 

автомобиль оборудован таковой . 

Если двери заперты, их таюке невозможно 
открыть изнутри. 

Дистанционное запирание 

Нажмите один раз на кнопку I!J-все двери 
и крышка багажника запираются; 

автомобиль заперт на замок TSL. 

Фары указателей поворота мигают один раз . 

Чтобы запереть автомобиль замком TSL, все 
двери и люк багажника на SportCombi 
должны быть закрыты при запирании 
автомобиля. Если этого не сделать, то 
автомобиль будет заперт без функции TSL. 

ТSL-запнранне * 
ТSL-запирание (T11eft Secшity Lock) 
означает, что двери можно отпереть только 

при помощи пульта дистанционного 

управления. Левая передняя дверь может 

отпираться традиционным кЛЮ'!ОМ, см. 

стр. 51. 

Если, находясь внутри автомобиля, 

запертого на замок TSL, вставить пульт 
дистанционного управления в замок 

зажигания , то ТSL-запирание отключается , 
но автомобиль, по-прежнему , остается 
заперт . 

Если Вы хотите запереть автомобиль без 
замка TSL, то оставьте дверь пассажира 
открытой при запирании автомобиля 
пультом дистанционного управления, а 

затем закройте дверь. 

Дистанционное отпирание 

Нажмите один раз на кнопку I!JI- все 
двери, крышка заливной горловины и 
крышка багажника отпираются. 

Фары указателей поворота мигают два раза. 

SID (Информационный Дисплей Saab), 
см. стр. 92. 

Если отпирание с пульта дистанционного 
управления не функционирует, см. стр. 51. 



Временные нарушения 

фуНКЦIIОНИрОВаНI\Я 

в определенном месте могут возникнуть 

нарушения функционирования 
дистанционного управления по причине 

устройств или агрегатов , передающих на 

одинаковой с пультом дистанционного 
управления частоте. В случае нарушения 

функционирования повторите 

активирование на другом месте около 

автомобиля или цельтесь на приемник 
пульта, расположенный у руля . 
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Если отпирание с пульта дистанционного 

управлен11я не фующион11рует 

Выньте традиционный ключ из пульта 

дистанционного управления, нажав на 

эмблему, расположенную на задней 
стороне пульта дистанционного 

управления (этот ключ подходит только к 
левой передней двери). 

2 Отоприте дверь вручную. 

Примечание: Если на автомобиле 
установлена противоугонная сигнализация , 

то в этот момент она срабатывает. 
Сигнализация отключается , когда пульт 
дистанционного управления вставляется в 

замок зажигания и поворачивается в 

положение ON. 

Запирание/отпирание левой передней двери 
традиционным ключол-t 
1 Запирание 
2 Отпирание 
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Запирание автомобиля при 

разряженной аккумуляторной 

батарее 

Для того чтобы замок рулевого колеса 
можно было запереть и отпереть, 
напряжение в батарейке должно быть 
достаточным. Если напряжение батарейки 
ключа падает ниже определенного уровня , в 

то время как пульт дистанционного 

управления находится внутри замка 

зажигания, его невозможно вынуть. 

Если в этот момент необходимо покинуть 

автомобиль, проделайте следующее: 

Заприте автомобиль, нажав на кнопки 
блокировки на дверях . Заприте левую 
переднюю дверь снаружи традиционным 

ключом (см. стр. 51). Теперь автомобиль 
заперт. При этом противоугонная 

сигнализация, если она установлена в 

автомобиле, не включена . 

Крышка багажника 

Крышка багажника отпирается вместе с 
отпиранием других дверей автомобиля. 

Крышка багажника открывается ручкой , 
расположенной над номерным знаком . 

Spo1·t Sedan: Крышку багажника можно 
таюке отпереть и открыть при помощи 

кнопю1 c::J на пульте дистанционного 
управления. 

SportCombl: Крышку багажника можно 

также отпереть при помощи кнопкис::J на 
блоке дистанционного управления. 

Автомобили с противоугонной 
сигнализацией: В этом случае датчик 

движения и датчик наклона в салоне 

отключены. 

Приме•tание! Когда крышка багажника 

закрывается, она остается не заперта. 

Заприте её, нажав на кноm<у I!J на пульте 
дистанционного управления. Если на 
автомобиле установлена противоугонная 

сигнализация , то она вновь активируется. 

Перею11очатель управления центральным 
замком 

Переключатель в двери водителя 

Центральным замком можно также 

управлять изнутри переключателем на двери 

водителя у ручки открывания двери . 



• При запирании автомобиля пультом 
дистанционного управления 

переключатель в двери перестает 

фун1щионировать. 

• Если находиться внутри автомобиля и 
запереть его при помощи пульта 

дистанционного управления, то 

автомобиль будет заперт на замок TSL. 
Это означает, что переключатель в двери 

водителя отключается, и автомобиль 
следует отпирать пультом 

дистанционного управления. Если после 
этого вставить пульт дистанционного 

управления в замок зажигания , замок TSL 
отключается. Это означает, что 
переключатель в двери водителя опять 

подключается . Двери нельзя открыть 

снаружи. 

Если автомобиль остается с одной или 
несколькими открытыми дверями, 

освещение салона отключается 

через 20 минут в целях сохранения 
аккумуляторной батареи. Иногда 
отключаются даже электроманеврируемые 

сиденья. 
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Безопасность детей 

Задние двери имеют замок для безопасности 

детей , который активируется небольшим 
поворотом замка двери. 

Вставьте отвертку или обычный ключ 
(который есть в блоке дистанционного 
управления) и поверните его на 45°. 

При актИВИdJОВанной системе безопасности 

детей открыть дверь можно только снаружи. 

Дверной фи/{сатор безопасности детей 



1 

~1 1 

54 Замки и противоугонная сигнализация 

Перепрограммирование функций 
запирания 

Некоторые функции в системе замыкания 
могут быть перепрограммированы. Мы 
рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию техобслуживания 

Saab, см. стр . 284. 

Контроль количества пультов 
дистанционного управления 

Для контроля количества пультов 
дистанционного управления , 

запрограммированных на данный 

автомобиль: 

Вставьте пульт дистанционного 

управления в замок зажигания и 

поверните замок зажигаюш в 

положение ON. 

2 Не позднее 30 секунд после поворота 
замка зажигания в положение ON 
нажмите и удерживайте более 2 секунд 

кнопку c::J на пульте дистанционного 
управления. 

3 На SID появляется информация о 
количестве пультов дистанционного 

управления, запрограммированных на 

Ваш автомобиль, а также который из 
них (1-5) сейчас используется. 

Пример сообщения на SID: 

Numbe•· of keys: 
Active key numbe•·: 
(Число ключей: Номер 

действующего •~люча:) 

Замена батарейки 

_Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Следите за тем, чтобы дети не смогли 
дотянуться до батарейки или других 
мелких компонентов пульта 

дистанционного управления. 

ВАЖНО 

Электроника чувствительна к 

статическому электричеству . 

Неправильные действия при замене 
батарейки могут привести к выходу из 

строя пультадистанционного управления. 

Поэтому избегайте дотрагиваться руками 

до электронных компонентов пульта 

дистанционного управления. 

Когда напряжение батарейки пульта 
дистанционного управления падает ниже 

определенного уровня, на SID появляется 
следующее сообщение: 

о:~ 
Remote control batte•·y 
lo\v. Replace batte1·y. 
(Разряжена батарей1~а пульта 

дистанционного управления. 

Заменить батарей1~у.) 

Заменитебатарейку незамедлительно , чтобы 
предотвратить нарушения 

фун1щионирования. 

Тип батарейки: Для наилучших 
температурных характеристик и срока 

службы рекомендуются батарейки Sопу или 
Рапаsопiс CR2032, 3V Litiнm. 

Срок жизни батарейки прим. 4 года при 
нормальном использовании. 

Обозначение типа батарейки 
проштамповано на оборотной стороне 
пульта дистанционного управлеюш. 

Избегайте оставлять отпечатю1 пальцев на 
плоских сторонах батарейки. 



На:;1смшпе 1ю эмблему, чтобы вынуть 
обычный IU/IOЧ. 

Для того чтобы вынуть традиционный 
ключ, нажмите на эмблему на задней 
стороне пульта дистанционного 

управления. 

2 Для того чтобы разъединить пульт 
дистанционного управления , вставьте 

кончик ключа в меньшее отверстие и 

поверните ключ . 
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3 Замена батарейки . Установите её 
аналогично ранее установленной 

батарейке:+ стороной вниз. 

4 Соедините вместе обе половинки пульта 
дистанционного уnравления и сдавите до 

нескольких слышимых шелчков 

(избегайте нажимать на кнопки). 
Вставьте традиционный ключ обратно в 
пульт "\истанционного управления. 

5 После замены в пульте дистанционного 
управления батарейю·I только некоторое 
число активирований пульта возможно 

до того , как будет утеряна 
синхронизация с автомобилем . Поэтому 
не нажимайте на кнопки пульта 

дистанционного управления 

непосредственно после замены 

батарейки. 

Отоприте автомобиль и вставьте пульт 
дистанционного управления в замок 

зажигания для синхронизации пульта и 

автомобиля . 

Если после замены батарейки центральный 
замок не работает и автомобиль заперт, 
необходимо проделать следующее : 

Отоприте левую переднюю дверь 
автомобиля традиционным ключом. 

Если на автомобиле установлена 
противоугонная сигнализация, то в этот 

момент она срабатывает. 

2 Откройте дверь и вставьте пульт 
дистанцион ного управления в замок 

зажигания. Если на автомобиле 
установлена противоугонная 

Замените батарейку и соедшште вместе 
обе половиюш пульта дистшщиошюго 
управления 

сигнализация , то в этот момент она 

отключается. Пульт дистанционного 

управления и приемвое устройство в 

автомобиле теперь синхронизированы. 
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Электроннаяблокировказапуска 

двигателя (иммобилизация) 

Внутри пульта дистанционного управления 

имеется электронный код, который 
подходит только к Вашему автомобилю. 
Когда пульт дистанционного управления 

вставляется в замок зажигания , происходит 

проверка кода, светодиод мигает дважды в 

течение 3 секунд. Если коды соответствуют 
друг другу, автомобиль можно запускать . 

Каждый раз, когда пульт дистанционного 

управления вынимается из замка зажигания, 

активируется электронная блокировка 
запуска двигателя; светодиод мигает дважды 

в течение 3 секунд, т.е. автомобиль 
иммобилизуется . Если чужой пульт 
дистанционного управления вставляется в 

замок зажигания (от другого автомобиля,) 
иммобилизация отменяется (светодиод не 
мигает дважды в течением 3 секунд), и 
автомобиль невозможно запустить. 

Если возникает какая-либо ошибка при 
проверкеэлектронного кода пульта 

дистанционного управления в замке 

зажигания, то на SID появляется следующее 
сообщение: 

Кеу not accepted. 
Contact service. 
(Ключ не опознан. 

' Обратиться на станцию 

техобслуживания.) 

Обратитесь на специальную станцию 

техобслуживания Saab. 

Противоугонная 

сигнализация * 
Противоугоиная сигнализация существует 

на двух уровнях: с и без датчика наклона . 
Противоугонная сигнализация с датчиком 

наклона имеет отдельную сирену. 

Противоугонная си.гнализация без датчика 
наклона использует звуковой сигнал 

автомобиля. 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не оставляйте грудных детей или 

животных в автомобиле без присмотра. В 
жаркую погоду температура в салоне и в 

багажнике может достигать 70-80°С. 

Протинаугонная сигнализация 

активируется, когда автомобиль запирается 
при помощи пульта дистанционного 

управления. 

Противоугонная сигнализация не 
активируется, если автомобиль запирается 

традиционным ключом , см. стр. 51. 

Все двери, капот и крышка багажника 
находятся под сигнализацией . Датчик 

движения включает сигнал тревоги, если 

регистрируется двюкение внутри салона, 

например, если рука проникает в салон через 

разбитое стекло. 



все окна должны быть закрыты , когда 
активируется противоугонная сигнализация. 

в противном случаедатчик движения может 

рассматривать движение проходящего мимо 

автомобиля человека, как попытку взлома. 

Сигнализация активируется через 11 секунд 
после дистанционного запирания. 

Во время задержки светодиод горит ровным 

светом, а затем мигает один раз в 3 секунды. 
Светодиод расположен над приборной 
панелью. 

Если одна из дверей или крышка багажника 
открыта при запирании автомобиля 
(дистанционное запирание), светодиод 
указывает на это, мигая 3 раза в секунду в 
течение 11 секунд. Про верьте, закрыты ли 

двери, каnот и крышка багажника. 

Если индикация остается, обращайтесь на 
станцию техобслуживания для проверки/ 
устранения. Мы рекомендуем Вам 
обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

Запирание н:рышки багажюш:а: При 

отпирании/запирания крышки багажника 

снаружи при помощи кнопки I:::J на пульте 
дистанционного управления, она остается не 

запертой, после того как Вы её закрыли. 

Заприте её, нажав на кнопку m на пульте 
дистанционного управления. Если на 

автомобиле установлена противоугонная 
сигнализация, она акпmируется вновь. 
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Во избежание неудобств необходимо 

проинформировать о работе замков и 
сигнализации других пользователей 

автомобилем. 

Если сигнализация срабатывает после того , 
как автомобиль заперт, на SfD появляется 
следующее сообщение: 

А1агm tt·ipped dш·ing 
last ю·ming pet·iod. 
(Сигнализация срабатывала 

во время последнего периода 

аtпивирования.) 

Если возникает какая-либо неисправность в 
противоугонной сигнализации, на SID 
появляется следующее сообщение: 

Theft pt·otection f'ailш·e. 
Contact set·vice. 
(Противоугонная 

сигнализация неисправна. 

Обратиться на станцию 
техобслуживания.) 

Активированиесигнализации 

Сигнализация активируется, когда все 
двери, капот и крашка багажника закрыты и 
автомобиль закрыт при помощи пульта 
дистанционного управления. 

Что Вiшючает сигнализацию? 

Сигнализация срабатывает, если: 

• какая-либо из дверей, капот или крышка 

багажника открываются 

датчикдвижения регистрирует движение в 

салоне 

• датчик наклона регистрирует изменение 
наклона автомобиля (при условии, что 
nротивоугонная сигнализация оснащена 

датчиком наклона) 

• кто-то пытается манипулировать сиреной 

сигнализации 

• кто-то пытается включить замок 

зажигания в обход 

• отсоединяется аккумуляторная батарея. 

Сигналы при срабатывании 

сигнализации 

При срабатывании противоугонной 
сигнализации подаются следующие 

сигналы: 

• все указатели поворотов мигают в 

течение 5 минут. 

• звуковой сигнал/сирена звучит в 
интервалах по 30 секунд с промежутками 
в 1 О секунд, макСИМ}'J\'I 1 О раз. 

Сигналы могут варьировать в 
зависимости от рыю'а страны в 

соответствии с требованиями заt,она и/ 
или страхошш. 
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Оп~лючение сигнализации при её 

срабатывании 

При срабатывании сигнализации (мигают 
указатели поворотов и звучит сирена) 
выключите её, нажав на одну из кнопок на 

пульте дистанционного управления или 

(если кто-нибудь находится внутри 
автомобиля) поворотом пульта 
дистанционного управления в положение 

ON, см. ниже. 

1!1 Световой и зву/{овой сигналы 

пре/{ращаются. Автолюбиль 

отпирается. 

m Световой и зву/{овой сигналы пре/{ращаются. Автомобиль 
остается запертым. 

1::1 Световой и звуJ<овой сигналы 
преl<ращаются. KpыulJ(a 

бага:J!сниJш отпирается. 

= Световой и зву/{овой сигналы преl{ращаются. За:J!сигается 

внеutнее освещение и освещение 

салона. Автомобиль остается 
запертым. 

Если Вы находитесь в автомобиле: 
поверните пульт дистанционного 
управления в залше за.?1сигания в 

поло:J!сение ON. 

ВАЖНО 

о Сигнализацию можно деактивировать 

и, следовательно, отпереть 

автомобиль, если по ошибке нажать на 
кнопку отпирания на пульте, находясь 

в пределах радиуса действия пульта 

дистю;щионного управления. 

о При запираюш в очень холодную 

погоду необходимо проверить 
правильиость запирания . Кнопки 

блокировки дверей должны уйти в 

нижнее положение. 

Если это не произошло, необходимо 
отпереть и вновь запереть автомобиль. 

Датчин: движения * 
Датчик движения контролирует 

пространство салона автомобиля . 
Сигнализация срабатывает, если в салоне 

регистрируется движение, например, если 

рука проникает в салон через разбитое 

стекло . 

Кабриолет: Датчик движения отключается 
автоматически при складывании откидной 

крыши. 

Примечание: Датчик движения 
срабатывает даже от везакрепленного 

нагревателя салона. Для предотвращения 

ошибочных срабатываний сигнализации 

необходимо отключить датчик движения 
согласно инстру1щии на стр . 59, если вы 
собираетесь использовать нагреватель 

салона. 

Датчик нюшона * 
Датчик наклона контролирует угол наклона 

автомобиля. Сигнализация срабатывает, 
если наклон автомобиля изменяется по 
сравненИю с тем, который был при 
запирании автомобиля , если он, например, 

поднимается домкратом. 



Отключение датчин:а движения и 

наклона 

Если в автомобиле осталась , например, 
собака, он находится на пароме или 

подключается нагреватель салона, следует 

отключить датчики. Для этого проделайте 

следующее: 

Выберите Settings (Установки) 
кнопками или на рулевом колесе 

см. таюке стр. 98. 

2 У держивайте нажатой клавишу SET до 
появления звукового сигнала. 

3 Выберите Theft Ala1·m 
(Противоугонная сигнализация). 

4 Нажмите кнопку SET. 

5 Выберите DOOR ONLY (ТОЛЬКО 
ДВЕРИ). 

б Завершите SET нажатием кнопки. 

[7Fhett A.iarm (Противоугонпая 
FULL ALARM (ПОЛНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ) 

DOOR ONLY (ТОЛЬКО ДВЕРИ) 

Датчик движения и крена вновь 
автоматически подключается при 

следующем запуске двигателя. 

Подключение вручную до запуска двигателя 
можно проделать согласно приведеиному 

выше описанию. Для этого выберите FULL 
ALARМ (ПОЛНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ) 
согласно п. 5 выше. 
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Разъяснение к установкам FULL ALARМ 
(ПОЛНАЯСИГНАlli1ЗАЦИЯ)иDООR 
ONL У (ТОЛЬКО ДВЕРИ) . 

FULL ALARМ (ПОЛНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ) 

Если разбивается окно и внутрь 
автомобиля просовывается рука, 
чтобы что-1110 взя111ь, сраба111ывае111 

сигнализация . Все окна и солнечный люк 
(при 11аличии) дол:ж11ы быть закрыты, 
когда автомобиль запирае111ся в 
положение FULL ALARM (ПОЛНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ). 

DOOR ONLY (ТОЛЬКО ДВЕРИ) 

В э111ом поло:J!сении датчики дви:J1сения и 
NGТU/OIIO 0111/U/ЮЧеNы . Э111о удоб11о, если 
ос111авить, 11апример, собаку в 
ав111омобиле, 1согда ав111олюбиль 
запирается или, если автомобиль 
находится 1ю 1шроме. 

Функция паники 

В противоугонной сигнализации имеется 

функция , которая называется функция 
экстренной помощи -опция для 

автомобИлей без противоугонной 
сигнализации , мы рекомендуем Вам 
обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. Она позволяет 
принудительна запустить сигнализацию , 

например , для привлечения внимания. 

Функцию паники можно активировать , 

только если автомобиль стоит без движения. 
Сигнализация выключается , если 
автомобиль начинает движение . 

Световые и звуковые сигналы 
противоугонной сигнализации включены в 

течение 3 минут или до тех пор , пока нажата 
одна из кнопок на пульте дистанционного 

управления . 

Для принудительного запуска сигнализации 

необходимо следующее: 

о У держивайте кнопку 1::11 на пульте 
дистанционного управления нажатой 
более 2 секунд или , если Вы находитесь 
внутри автомобиля .. . 

о Нажать и удерживать более 2 секунд одну 

из кнопок I!J иш1 1!J в двери водителя. 
Для отключения сигнализации: 

о Нажмите один раз на одну из кнопок 

пульта дистанционного управления или , 

если Вы находитесь в автомобиле, одну из 

кнопок 1!1 или m в двери водителя . 
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Функции, обзор 

Запирание/ Лампы указателей поворотов мигают 1 раз. 
активирование 

Отпирание/ Лампы у1шзателей поворотов мигают 2 раза. 
от1шючение 

Запирание/ Лампы указателей поворотов мигают 3 раза. 
О1111U/Ючение 

крыиаш ' 
бага:J1сни1ш 

Срабатывание Лампы указателей поворота мигаюm в 
сигнализации течение 5 минут. 

Сирена звучит в интервалах по 30 секунд с 
пpOJHe:J!cyтlШJНU в 10 Cel()IHд, максил'iуМ 10 раз 
или до тех пор, пока не будет IIO:J!caтa одна из 
кнопок на пульте дистанционного управления 
или по1ш пульт не будет установлен в 
поло:J1сение ON в зал-1ке за;;1сигания. 

Датчик Сигнализация срабатывает от датчика 
двю1сения дви:J!сетщ если в салоне регистрируется 

двu:J!сение. 
Кабриолет: Датчик дви:J1сения от1шючается 
автоJНатически при с!шадывании оп11шдной 
крыtии. 

Датчик наклона Сигнализация срабатывает от датчика 
наклона, если IIOIUIOH автолюбиля изменяется по 
сравнению с тем, который был при запирании 

автомобиля. 

Пулып Диапазон действия обычно 
дистанционного составляет 5-15 метров. 
управления При благоприятных условиях диапазон действия. 

мo:J!cem быть значительно болыие. 
При дистшщиошюм управлении 

стеютоподъемниками/люком в крыше*/ 
откидной крышей (Кабриолет) радиус действия 
ул·1еныиается примерно на половину 

нормального значения. 

Батарейка Срок слу:J1сбы батарейки обычно составляет 
пульта прим. 4 года. 
дистанционного Батарей!()' следует заJненить, если на SID 
управления появляется следующее сообщение: 

Remote co1ltt·ol battшy 
l01v. Replace battшy. (Разря.жепа бamapeiitщ 
пульта дucnшtщumtnoгo управлеиuя. 
Зашенuть бamapeiit<y.) 
См. ЗаJнена батарейтш, стр. 54. 

А ккул•!улятор!ЮЯ Если при активированной сигнализации 
батарея аккуJнулятор от1шючается, срабатывает 
автомобиля сигнализация. 

v 

Некоторые футщии противоугоннои сигнализации и индикации 
могут быmь перепрограмJНированы. Мы рекомендуем Вам 
обращаться на официальную станцию техобслу;;1сивания Saab с 
вопросами о том, какие имеются возмо:J!сности, см. так:J1се 

стр. 284. 



Краткий указатель, светодиод и сообщение на SID 

Действие Светодиод 

Активирование (время задер:J!Ски) Горит в течение 11 секунд 

Сигнализация вюиочена Kopon1/(oe мигание 
tШ:Jtсдые 3 секунды 

Отключение Гаснет 

Сигнализация не аюпивирована Не горит. ' 
Одна из дверей, тшпот или Короткие мигат-тия в течение 

крыииш бага.Jтсттика открыты или 11 секунд, затем короп1/(ое 

открываются с задер:JIСIШй. мигание тш:;tсдые 3 сет{унды. 

Автомобиль иммобилизован, но Не горит . 

не заперт. 

Изменение статуса системы J\!Jигaem два:;тсды в 

иммобилизации, действующий течение 3 секунд 
ключ вставляется или 

вынимается из залпш за:Jtсигания. 
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Сообщение SID Причина/меры 

Кеу not acceptetf. Неисправтюсть отмечена, 
Colltact sel'vice. когда пульт дистат-тционтюго 
(Ключ ue оnолиш. Обратшпься управления был вставлен в 
/Ul Cl//alll(l/Ю mexoбCЛ)IJICllвШiliЯ.) залют{ за:Jtсигштия. 

Remote collti'Of batte1y Заменить батарейт{у, см. 

l01v. Replace battшy. cmp. 54. 
(Разрл.?Jсепа батарейка пульта 
дucmafll(li0111lOгo управлеmт. 

Залtеиuть батарейку.) 

Numba ofkeys: Контроль тшличестпва пультов 

Acti1•e key numbel': дистанционного управления, 
(Чuсло /Vlючeii: Нолtер запрограJнмированных для 
действующего юиоча:) Вшиего автомобиля, см. 

стр. 54. 

Alm·m t1·ippetl dm·ing Сигнализация срабатывает 
last anning pш·iOtl. (Cumaлuзm( uя после того, как автомобиль 
срабатывала во врелtя заперт. 

nоследиего периода 
актuв upoвanuя.) 

Saab AtJtoшoЬi 1e АВ сообщает, что оригинальные комплектующие для пульта 
дистанционного управления замка дверей и сигнализации , а таюке для 
декодирующего устройства системы иммобилайзера отвечают основным 

требованиям директивы 1999/5/EG R&TTE Совета Европейского Парламента 
от 9 марта 1999 г. в части оборудования радио- и телекоммуникационных 
терминалов и всестороннего признания соответствия оборудования. 

Россия: Для пульта дистанционного управления , приемника и блока 
иммобилайзера действует лицензия N2 РОСС DЕ.МЕЗО.В . О 11 24. 

Латвия: Для пульта дистанционного управления и приемникадействует 
лицензия N2 518R. Для блока иммобилайзера действует лицензия N2 519R. 
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Открытие вручную 

крышки заливной 

горловины* 

Sport Sedan 

Если крышка заливной горловины , 

управляемая центральным замком , не 

отпирается, проделать следующее : 

Проверьте предохранитель 7 в торце 
приборной панели, см . стр. 242. Если он 
перегорел или после замены снова вышел из 

строя, освободить крышку заливной 
горловины можно следующим образом: 

Откройте крышку справа в багажнике . 
Откройте пластиковую заклепку, нажав 
центральную часть заклепки не более 
чем на 3 мм . Затем захватите край 
заклепки и вытащите её, см. таюке 

стр . 233. 

2 Отпустить два винта (не вынимать) , 
поднять их и выдавить. 

Теперь крышку заливной горловины можно 
открыть обычным способом. 

Опсрытие вручную крышюt заливной 

горловины, Кабриолет, см. стр. 81. 

Открытие вручную крыиtки заливной 
горловины 



*Звездочка означает: оборудование 
устанавливается не на всех автомобилях (может 
зависеть от варианта модели , варианта двигателя , 

особенностей рынка , оп ции или выбора). 

Советы по управлению 

отн:идной крышей _ _ _ 

Управлениеоткидной 
крыше~ _ _ ____ _ 

Подъем откидной крыши 
вручную _________ __ 

Предупреждения и 

сообщения, которые 

могут появляться 

на SID ___________ __ 

«Easy-entry» _____ _ 

Подголовники ____ _ 

Ремни безопасности, 

заднее сиденье, 

Кабриолет _____ _ 
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Советы по управлению 

откидной крышей 

• До начала поездки , после того как Вы 

подняли крышу, обязательно проверьте 
надежность крепления откидной крыши в 

потолочной балке, см. стр . 68. 

• До начала поезд1ш , после того Вы 
опустили крышу, проверьте надежность 

блокировки крышки откидной крыши, см. 

стр. 66. 

• Не маневрируйте откидным верхом при 
температуре ниже -5°С . 

• Учтите, что некоторые автомобильные 
мойки-автоматы могут повредить 

откидную крышу. Это происходит в тех 
случаях, когда на мойке используются 
механические датчики кузова . Saab не 
рекомендует использовать мойки

автоматы для мойки Кабриолета. 

• После мойки и дождя необходимо перед 
складыванием откидной крыши сначала 
полностью её высушить . Если сложить 

мокрую или влю1шую крышу, то это может 

привести к повреждениям внутри 

автомобиля и появлению плесени на 

откидной крыше. 

• На откидной верх нельзя устанавливать 
багажник или держатель для лыж. 

• Нел ьзя ничего класть в районе жесткого 

крепления откидного верха (под кожух 
откидного верха) , поскольку это может 
помешать его опусканию. 

• Запрещено размещать посторонние 
предметы на кожухе защиты от 

перевЬротов. Функция может быть 
ослаблена. 

• Следите за тем, чтобы никакие предметы 
не лежали вплотную к пространству 

складывания откидного верха, так как это 

может помешать подъему и складыванию 

крыши. 

• При управлении откидной крышей 
необходимо , чтобы процесс 

складывания/поднятия завершалея 
полностью до появления сигнала 

готовности на SID. Не допускайте 

частично открытое/закрытое положение 
крыши . Если откидной верх оставить в 
промежуточном положении , он 

постепенно в течение 20 секунд 
складывается с тем, чтобы защитить 
систему привода от перегрузки. 

• Мойка отющного верха , см. стр. 266. 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При подъеме/опускаш·ш откидного 

верха никогда не прикасаться к петлям , 

направляюшим или верх ней дуге 

ветрового стекла. 

• Не маневрируйте откидной крышей , 

если непосредственно вблизи 
автомобиля стоят люди. 



Управлениеоткидной 

:крышей 

&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При опускании откидного верха нельзя 

дотрагиваться до его направляющих и 

петель. Существует риск получения 
травм. 

• Не маневрируйте откидной крышей , 

если непосредственно вблизи 
автомобиля стоят люди. 

• Проверяйте надежность крепления 
кожуха откидиого верха после 

складывашш . 

• Проверяйте надежность крепления 
откидной крыши в верх нем крае 
переднего стекла после поднятия. 

ВАЖНО 

Если начать езду в то время , как мягкая 
открываемая крыша опускается или 

поднимается , и когда скорость 

автомобиля превысит 30 км/ч , движение 

крыши останавливается . Эта скорость 
запрограммирована (0- 30 км/ч). Мы 
рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию техобслуживания 
Saab, если Вы хотите изменить значение 
этой скорости . Движение автомобиля и 

движение ветра может сильно повредить 

компоненты открываемой крыши. 

Перед началом маневрирования откидной 
крышей прочтите раздел «Советы по 
управленюо откидной крышей» на стр. 64. 

Откидная крыша управляется при помощи 
переключателя на приборной панели. 

Переключатель следует удерживать в 

желаемом положении до тех пор, пока 

крыша находится в движении. 

Завершение процесса складывания/подъема 
сопровождается звуковым сигналом. 

На стр. 73 пр1-mедены сообщения о 

неисправностях, которые могут появляться 

на SID. 
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) 

Переюzючатель для подъема/опускания 
откидного верха 

а Подъем 

Ь Опускание 



66 9-3 Кабриолет 

Опускание 

Для того чтобы слтюпь откидную крышу, 
необходимы следующие условия: 

Скорость автомобиля не должна 
превышать 30 км!ч. 

• Напряжение аккумулятора должно быть 
выше 10 В. 

• Температур воздуха снаружи должна быть 
выше-5°С. 

• Крышка багажника должна быть заперта. 

• В багажнике доmкно быть свободное 
пространство для откидной крыши. 

Опускание 

Запустите двигатель и дайте ему 
поработать на холостых оборотах. 
Свободное пространство над крышей при 

маневрировании откидным верхом: мин. 

2,2 м. Свободное пространство позади 
автомобиля: мин. 5 см. 

2 Нажмите и удерживайте в этом 
положении киопку откидной крыши до 

тех пор, пока крыша не опустится 

полностью, и кожух крыши не закроется. 

На завершение процесса указывает 

звуковой сигнал . Если возникает 
неисправность, на SID появляется 
текстовое сообщение, см . стр. 73. 
Во время управления откидной крышей 

не нажимайте другие кнопки на той 
части приборной панели, на которой 
расположена кнопка откидной крыши. 

Это приводит к остановке откидной 

крыши и её опусканию при м. 

через 20 секунд. 

Если кнопку удерживать нажатой вниз после 

сигнала готовности, то после короткой 
паузы откроются все окна. 

Опусtсание tсрыши с дистанционным 

управлением * 
Откидная крыша может быть сложена, если , 
стоять снаружи автомобиля и удерживать 

нажатой кнопку отпираюш I!J на пульте 
дистанционного управления , см . таюке 

стр. 125. 



Заднее стекло разворачивается . Чехол 
крыши в багажнике отrшдьшается. 

2 Крышка откидной крыши открывается. 

а 2,2 м 
ь 5 см 

" @ 
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3 Откидная крыша складывается. · 4 Крышка откидной крыши закрывается. 
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Подъем 

Для того чтобы поднять откидную крышу, 
необходимы следующие условия: 

• Скорость автомобиля не должна 
превышать 30 км/ч . 

• Напряжение аккумулятора должно быть 
выше 10 В. 

• Крышка багажника должна быть заперта. 

) 

Подъем 

Запустите двигатель и дайте ему 

поработать на холостых оборотах. 
Свободное пространство над крышей при 
маневрировании откидным верхом: мин . 

2,2 м. Свободное пространство позади 
автомобиля: мин. 5 см. 

2 Нажмите вверх и удерживайте в этом 
положении кнопку откидной крыши до 

тех пор, пока крыша не поднимется 

полностью , и кожух крыши не закроется. 

На завершение процесса подъема 
указывает звуковой сигнал. Если 

возникает неисправность, на SID 
появляется текстовое сообщение, 
см. стр. 73. 
Во время управления откидной крышей 

не нажимайте другие кнопки на той 
части приборной панели , на которой 

расположена кнопка откидной крыши. 
Это приводит к остановке откидной 
крыши её опусканию прим. 

через 20 секунд. 
Все боковые окна приоткрываются , 

чтобы обеспечить защиту уплотнений 
при подъеме крыши. 

Проверьте надежность фиксации 
крючков крыши в верхней балке 

переднего стекла. 

Если кнопку удерживать нажатой вверх 

после появления сигнала готовности, все 

окна закроются после короткой паузы. 



Крышка откидной крыши открывается. 

а 2,2 м 
ь 5 см 

2 Откидная крыша поднимается. 
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3 Крышка откидной крыши закрывается. 

4 Заднее стекло опускается. 
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Подъем откидной 

крыши вручную 

&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ручной подъем откидной крыши 
допускается только для подъема крыши в 

экстренных ситуациях (например, при 
неисправности в электросистеме). 

Не трогайте кнопку откидной крыши на 

приборной панели во время подъема 
крыши вручную. Это может привести к 
травмам или повреждению механизма 

откидной крыши. 

После подъема крыши вручную 
запрещено опускать её вручную. Это 

может повредить механизм откидной 

крыши. 

Подъем крыши вручную можно проводить 
через 20 секунд после завершения 
опускания крыши в нормальном режиме 

(когда в гидравлической системе сброшено 

давление). 

Если автомобиль обесточен, необходимо 
отпереть крышку багажника вручную, 

см. стр . 82. 

Скоба для отпирания крышки оттшдного верха 

Достаньте колесный ключ , торцевой 

шестигранный ключ и отвертку. 

2 Снимите две крышки в боковых 
обшивках багажника с правой и левой 
стороны. 

Если у Вас есть помощник, то лучше всего 
стоять по обеим сторонам автомобиля и 
вместе выполнить пункты 3- 6 и 9-10. 

3 Отоприте крышку откидного верха, 
нажав вперед две скобы с правой и левой 

стороны. 

Размещение инструл·rентов под полом в 
бага:J!стшке 



Открытие крыииш опишдноii крыzии 

4 Полностью закройте крышку багажника, 
иначе крышка откидного верха заденет 

её. 

5 Откройте крышку откидного верха вверх 
и назад. 

6 Сложите вперед спинки передних 
сидений. 

Начало подъема вручную 

&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Не прикасайтесь к резьбе 
складываемой крыши и к полозьям во 

время поднимания . 

• Держите руки в стороне от верхней 
перекладины переднего окна. 

• Иначе возникает риск ушемления. 
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Откидная крьпиа тянется в сторону 
лобового стетита 

7 Перед тем, как открываемая крыша б у дет 
поднята, следует открыть два крюка на 

переднем крае крыши . Станьте на заднее 
сиденье и снимите защитную крышку 

отверткой (крышка находится на 

перекрытии между крюками). Пользуясь 
инструментом, поверните по часовой 
стрелке, чтобы крюки открылись. 

Встаньте на заднее сиденье, поднимите 

крышу и потяните её к ветровому стеклу. 

Высота над автомобиЛем при 
управлении крышей: 2,2 м. 
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Запирание откидной крыши в балке 
лобового стекла 

8 Сидя на одном из передних сидений, 
заприте откидную крышу в балке 
лобового стекла. Используйте колесный 

ключ и торцевой шестигранный ключ . 

Поверните прим. на 1/4 оборота против 
часовой стрелю1. Проверьте 

надежность фиксации , потянув вверх 
передний край откидной крыши. Она не 
должна смещаться вверх. 

Закрытие крьпики опжидного верха 

9 Полностыо поднимите и оставьтезаднее 
стекло в таком положении. Закройте 
крышку откидного верха. Крышка не 

запирается при поднятии вручную. 

ВАЖНО 

Для того чтобы избежать повреждения 
лакокрасочного покрытия на крышке 

откидного верха и багажника , необходимо 
соблюдать осторожность при закрытии 
крышки откидного верха. 

10 Надавите вниз насколько это возможно 
заднюю часть откидной крыши в сторону 

крышки . 

Запирание заднего стекла в крыltlке 
откидного верха 

11 После этого заднее стекло должно 
зафиксироваться в крышке откидной 
крыши . Сидя на заднем сиденьи , 
вставьте инструмент (тот, который 
используется при запирании откидной 

крыши в балке лобового стекла) в шести
гранное отверстие в механизме откидной 
крыши. Поверните прим. на 114 оборота 
против часовой стрелки с правой 

стороны откидной крышки и по часовой 
стрелке с левой стороны. При запирании 
следите за крышкой откидного верха. 

Заднее стекло должно быть плотно 
прижато к крышке откидного верха. 

Система открываемой крыши должна про
веряться без замедления и при необходи
мости быть исправлена. Мы рекомендуем 
Вам обращаться на оф1щиальную станцию 
техобслуживания Saab. 
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Предупреждения и сообщения, которые могут появляться на SID 
Следующие сообщения относятся к системе откидного верха и могут появляться на дисплее SШ, сопровождаемые звуковым сигналом : 

Причина Мероприятие 

Отсутствует автоматическое запирание откидной о Если автомобиль стоит на большом уклоне, 

Sof't top fгont 
крыши в лобово iV! стекле. поставьте его горизонтально. 

~ not locked. (Передний t.:рай о Надавите кнопку откидной крыши вниз 

отющиой t.:рыши ие заперт.) настолько, чтобы крыша начала подниматься 
от лобового стекла. Остановите складывание 
и вновь закройте. 

~ 
Soft top po\vet· pack Это сообщение появллется , если откидной Подождите б минут с тем, чтобы дать 
overlteated. (Мотор привода крышей управлять непрерывно в течение возможность охладиться гидравлическому 

опшдной t.:рыши перегрет.) более 3 минут. насосу. 

~ 
Move goods a\vay ft·om Удалите предмет, мешающий маневрированию 

soft top storage area. откидной крыши. 
(Освободите от постороюшх 
предметов зону перемещения 

ОТIШДНОЙ 1\:рЫШИ .) 

~ 
Opet·ation at IO\V temp. Посылается , если откидная крыша складывается 
may damaged soft top. при наружной температуре ниже -5°С. 
(Управление при нююtх 

темп . может привести к 

повреждению откидной 
t.:рыши .) 

~~ 
Only manual operation 
possiЫe. (Возможно толы.:о 
ручное управление.) 
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cl 
Soft top cove1· not 
locked. Т•·у again. (Крыш1~:а 
откидной н:рышн не заперта. 

Повторите еще раз.) 

cl Batte1·y lo\V. (Ннжий уровень Напряжение на аккумуляторе автомобиля 
слишком низкое для того, чтобы можно было 

зарядки аккумулятора.) 
управлять откидной крышей. 

cl 
Soft top obst1·ucted. 
Clea1· obstacles. (Возможное ' 
препятствие в зоне 

перемещения отющной : 
1~:рышн. Удалите 1 

препятствие.) 

cl 
Complete soft top Завершите маневрирование откидной крышей. 
ope1·ation to open boot. (Для 
от1~:рытия багажюша 
завершите щшл работы 
ОТЮIДНОЙ 11:рыши.) 

1 ! 

cl 
Complete soft top Завершите маневрирование откидной крышей. 
ope1·ation befo1·e driving. (До 
начала движения завершите 

ЦИКЛ рабОТЫ ОТЮIДНОЙ 

1 
крыши.) 

~ 
Close boot. Закройте крышку багажни.ка. 
(Зю~:ройте крышку 

...... багажника.) 

~-dl 
Drive1· seat unlocked. Спию<а сиденья не заперта. Полностью откиньте назад спинку в запертое 

(Кресло водителя не заперто.) 
положение, см . стр. 75. 

~-dl 
Passenger front seat Спинка сиденья не заперта. Полностью откиньте назад спинку в запертое 
unlocked. положение, см. стр. 75. 
(Переднее 1~:ресло пассажира 
не заперто.) 



«Easy-entry» 

&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Всегда убедитесь , что после возврата в 
исходное положение спинка вновь 

зафиксирована . 

• Убедитесь, что регулировка в 
продольном направлении надежно 

заблокирована . Спинки сиденья и 
кресло в целом должны быть 
зафиксированы ; иначе существует 

риск травм при торможении иm1 

стоmсновении. Это особенно важно для 
повернутого назад детского кресла, 

расположенного за спинкой сиденья . 

Для того чтобы пассажиру было удобнее 
сесть на заднее сиденье и выйти автомобиля , 
переднее сиденье может перемещаться 

вперед. 

Передние кресла с ручной регулиров1сой 

Поднимите ручку на сиденьи около 

подголовника. 

2 Наклоните спинку вперед и передвиньте 
кресло вперед. 

Возврат в исходное положение 

Откиньте спинку назад. 

2 Передвиньте кресло назад в удобное 
положение. 
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Футщия «Easy-enliJ'». На рисунке изобра:J!Сено кресло с электроприводом * 
Убедитесь , что спинка сиденья и кресло 
целиком надежно зафиксированы. 

Передние 1сресла с эле1проприводом * 
Поднимите ручку на сиденьи около 

подголовника. 

2 Переместите спинку вперед. 

3 После этого кресло перемещается в 
переднее положение. 

Возврат в исходное положение (кресла с 
пшvштью) 

Откиньте спинку назад в нормальное 
положение. 

2 Поднимите ручку и удерживайте ее, пока 
кресло перемещается назад. Отпустите 
ручку, когда кресло установится в 

нужном положении . 

Возврат в исходное положение (кре.сла без 
функции памяти) 

Откиньте спинку кресла назад, но не в 

нормальное положение . 

2 Поднимите ручку и удерживайте её в 
таком положении, пока кресло не займет 

начальное положение. 

3 Отпустите ручку и откиньте спинку 
назад в фиксированное положение. 
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Подголовники 

&ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Отрегулируйте высоту подголовника 
таким образом, чтобы обеспечить 
максимально возможную защиту головы и 

уменьшить риск травм шеи при 

столкновенки . 

На передних сиденьях установлена система 

активных подголовников SAНR (Saab Active 
Head Restгaiлt). Эта система уменьшает риск 
травм шеи при наезде сзади. 

SAHR - механическая система, которая 
активируется под действием тяжести тела. 
Механизм встроен в спинку кресла и 

соединен с подголовником. 

При ударе сзади тело прижимается назад к 
спинке кресла, что , в свою очередь, 

позволяет механизму прижать подголовник 

вперед/вверх. Тем самым ограничивается 
движение головы назад. 

Подголовники передних кресел можно 
поднять/опустить и установить в нескольких 
различных положениях. 

Задние спинки имеют два положения , их 
можно поднять и опустить. 

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

вверх. 

Передний подголовник 

о Опускание: нажмите на левый фиксатор и 
опустите подголовник. 

Для улучшения обзора сзади подголовники 
можно опустить полностью , если на сидень и 

отсутствуют пассажиры. 

Задний подголовник 



Ремни безопасности, 
заднее сиденье, 

Кабриолет 

Оба места заднего сиденья снабжены 
трехточечным~~ ремнями _?езопасности с 
автоматаческои катушкан натягивания 

ремня. 

Чтобы пристегнуть ремень, необходимо 
медленно вытянуть его и вставить язычок в 

замок. Убедитесь , что язычок зафиксирован 
в замке должным образом. 

Захватите затем диагональную часть у замка 

и потяните ремень вверх к плечу так, чтобы 
натянулась его набедренная часть. 
Расположите набедренную часть низко на 
бедрах. 

Расположите диагональную часть как можно 

дальше от края плеча. 

Снимите ремень , нажав на красную кнопку 

на замке ремня. 

Проверка фующионирования ремней , 
очистка и т.д., см. стр . 264. 

Ремни безопасности, заднее сиденье, Кабриолет 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Если на одном из мест сиденья 
размещен груз, тщательно закрепите 

его ремнем безопасности. Тем самым 
снижается опасность получения травм 

при перемещеюги груза в случае 

аварии. 

• Предохраняйте ремень безопасности 
от острых краев. 

• Следите за тем, чтобы использовались 
соответствующие замки ремней 

безопасности . 

Крепление груза на заднем сидень и , 

см. стр. 21 . 
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Защита от переворотов 

_&.пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Защита от переворотов автомобиля 
снабжена сильными пружинами , 

которые выбрасывают вверх дуги в 

случае аварии . Если они не 

зафиксированы , это может привести к 
травмам. 

• Если вручную вдавить дуги обратно в 
исходное положение, то они не смогут 

после этого полностью выполнять 

свою защитную функцию в случае 
аварии . 

Защита от переворотов входит в общую 
систему противоударной защиты и состоит 
из двух защитных дуг, расположенных 

позади подголовников двух посадочных 

мест на заднем сиденьи, рамы ветрового 

стекла и натяжителей ремней безопасности. 

Защитные дути и натяжители ремней 

безопасности активируются автоматически 
при перевороте автомобиля во время аварии. 
Они активируются таюке при фронтальном 

или боковом столкновении. 

Защитная дуга 

Если защитные дути раскрываются по 
другой причине, они могут быть сложены 

вручную . Для этого необходимо освободить 

блокиратор у каждой защитной дуги. 

Откидной крышей нельзя управлять при 
раскрытом положении защитных дуг . 

Освободите блокиратор и нажмите с 
усилием вниз защитную дуту так, чтобы 
она зафиксировалась. 

2 Установите две защитные крышки. 

Если защитные дуги были прижаты вниз 

вручную, то их следует немедленно 

проверить. Мы рекомендуем Вам 

обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

Высвобо:J!Сдение фu!{camopa защитной 

дуги 



Стеклоподъемники 

Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не забывайте, что существует опасность 
защемления при закрывании боковых 

стекол. Это может привести к тяжелым 
или смертельным травмам . 

• Всегда вынимайте пульт 
дистанционного управления из замка 

зажитания , если Вы выходите из 

автомобиля. Этим Вы предотвращаете 
случайное активирование 
электрических стеклоподъемников , 

например , во время детских игр. 

• Управляющий электрическими 
стеклоподъемниками обязан 

убедиться перед началом подъема 

стекол, что никто из пассажиров , и 

особенно детей, не высунул голову из 
окна и не дер)IШТ руки и пальцы в 

проемах окон . 

Регулятор, стеклоподъеivtнитш 

Для того, чтобы открыть 

Откидная крыша поднята - Стекла 
открываются независимо. 

Откидная крыша опущена- Оба боковых 
стекла открываются кнопкой для переднего 
бокового стекла. 

Автоматическое опсрытие: Нажмите 
полностью и отпустите кнопку. Если 

откидная крыша опущена, открывается 

таюке и заднее боковое стекло . 
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Для того, чтобы закрыть 

Откидная крыша поднята - Стекла 
управляются независимо. 

Откидная крыша опущена- Оба боковых 
стекла закрываются кнопкой для переднего 

бокового стекла. 

Автоматичес1сое за1срытие передних 

б01совых сте1сол: Полностью поднимите, а 

затем отпустите кнопку. Задние боковые 
стекла доmкно быть полностью закрыты. 
Защита от защемления *установлена на 
передних боковых стеклах. · 

Дополнительная информация о 
стеклоподъемниках , см. стр. 125. 

Отсоединение стен:лоподъемника 

на двери пассажира 

При помощи кнопки ~ в двери водителя 
можно отсоединить регулятор 

стеклоподъемника на двери пассажира. 

Освещение кнопки изменится с зеленого на 
оранжевый (отключено). 
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Калибровка передних 

стеклоподъемников с функцией 

защиты от защемления * 
Стеклоподъемники следует откалибровать, 
если не работает автоматическое закрытие 
или автомобиль обесточен. Защита от 

защемления без проведения калибровки не 
работает . 

Для проведения калибровки необходимы 
следующие условия: 

Откидная крыша должна быть поднята. 

2 Двери и задние боковые стекла должны 
быть закрыты. 

3 Двигатель должен работать на холостых 
оборотах. 

4 Удерживайте кнопку откидной крыши 
поднятой вверх до тех пор , пока не 

услышите сигнал готовности (плинг). 
Во время проведения калибровки все 
четыре окна несколько раз будут 
опускаться и подниматься . 

Если калибровка была неудачной два раза 

подряд, то автомобиль следует проверить и 
исправить. Мы рекомендуем Вам 
обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

Временное опслючение защиты от 
защемления, см. стр. 127. 

Внутреннее освещение 

Освещение салона состоит из передней 
потолочной лампы , двух передних ламп для 

чтения, освещения пространства для ног и 

освещения порогов в дверях. 

Переключатели расположены в потолочной 

консоли. 

Освещерие салона загорается: 

• Когда открывается одна из дверей, а 

зажигание отключено. 

• Когда пульт дистанционного управления 
вынимают из замка зажигания. 

Освещение гаснет: 

• Когда автомобиль запирается. 

• Когда включается зажигание. 

• При м. через 20 секунд после того, как 
двери закрываются. 

Освещение гаснет плавно. 

Если двери остаются открытыми при 

отключенном зажигании , внутрениее 

освещение гаснет автоматически 

через 5 мин для обеспечения сохранности 
аккумулятора . 

Внутреннее освещение может быть 

полностью выключено. 

Открыть дверь водителя . 

2 Выключите освещение салона средней 
кнопкой . 

Внутренне освещение спереди, Кабриолет 
1 Левая ламnа для чтения 
2 Ламnа в салоне 
3 Правая ламnа для чтешш 

Освещение переключается на управление от 
двери при следующем включении зажигания 

или при запирании автомобиля пультом 

дистанционного управления. 

Освещение отделения для перчаток 
загорается и гаснет при открытии и закрыти и 

крышки. 

Замена ламп наiсаливания , см. стр . 235. 



солнцезащитные козырьки 

На защитном козырьке имеется зеркало с 

освещением. Освещение загорается и гаснет 
nри открытии и закрытии крышки. 

Освещение багажника 

Освещение в багажнике загорается и гаснет 
nри открытии и закрытии крышки. 

Если крышка остается открытой , освещение 
гаснет автоматически через 20 минут для 
обеспечения сохранности аюсумуляторной 

батареи. 

Замена ламп накаливания , см. стр. 237. 

Открытие вручную 

крышки заливной 

горловины, Кабриолет 

Если крышка заливной горловины, 
управляемая центральным замком, не 

отпирается , проделать следующее: 

Проверьте nредохранитель 7 в торце 
приборной панели, см . стр. 242. Если он 
перегорел или сразу после замены снова 

вышел из строя, освободить крышку 
заливной горловины можно следующим 

образом: 

Откройте два фигурных люка в правой 
боковой обивке багажника . 

2 Отпустите два винта (вынимать нет 
необходимости) . 

3 Выньте винты из отверстий. После этого 
крышку заливной горловины можно 

открыть снаружи. 

Опсрытие вручную tсрышtси заливной 

горловины*, см. стр. 62. 
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Открытие вручную крыщтш заливной 
горловины 
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Отпираниевручную 

крышки багажника 

Если крышка багажника на отпирается 
центральным замком, её можно отпереть 

вручную. 

Выньте тращщионный ключ из пульта 
дистанционного управления, нажав на 

эмблему на обратной стороне пульта, см. 
стр. 51. 

2 Осторожно выньте круглую крышку, 

используя ногти, и например, 

пластиковую карточку, типа кредитной 

карточки , чтобы не повредить краску. 

3 Отоприте традиционным ключом. 

Мы рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию техобслуживания 
Saab, для проверки системы замков. 

Отпирание вручную крыиаш бага:жника 

Спойлер на люке багажника * 
Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

На некоторых моделях спойпер 
смонтирован на крышке багажника. При 

закрытии крышки существует риск 

защемления между спойпером и задним 
крылом. 

Воздушный дефлектор * 
Воздушный дефлектор устанавливается в 
качестве опции. Точно следуйте 

приложеиным указаниям по монтажу. 

~ 
1 

1 



*Звездочка означает: оборудование 
устанавливается не на всех автомобилях (может 
зависеть от варианта модели , варианта двигателя , 

особенностей рынка, опции или выбора) . 
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Главный прибор 

Главный прибор 
1 Тахометр 
2 Спидометр 
3 Манометр турбодавления * 
4 Счетчик топлива 

5 Указатель температуры двигателя 
6 Информационный дисплей, SID 
7 Кнопка сброса счетчика пройденного пути 

Предупреждения и 

индикации 

Содержание предупреждений и индикаций , 
которые могут появиться, зависит от 

варианта двигателя и комплектации. 

~ Предупреждение, 

- антибл01шровочные 
тормоза 

Лампа горит, если возникает неисправность 

в антиблокировочной системе тормозов. 

На SID появляется следующее сообщение: 

1 • 
Antilock brake malfunc. 
Contact se1·vice. 
(Антиблоюtровочная система 

тормозов неисправна. 

Обратиться на станцию 
техобслуживания.) 

Тормозная система действует, но без 
функции ABS. 



r=;'l Предупреждение о зарЯДI\:е 
~ аtшумулятора 

Лампа горит, когда аккумулятор не 

заряжается от генератора. Если лампа 
загорается во время двюкения , немедленно 

остановитесь и выключите двигатель. 

На SIO появляется следующее сообщение: 

1 
• 

Batte1·y not cha1·ging. 
Make а safe stop. 
(Аюсумулятор не заряжается . 

Остановиться в безопасном 
месте.) 

Проверьте приводной ремень, см. стр. 222. 

IJII Предупреждение, давление 
l!!jl в шинах * 
Лампа горит при низком давлении в одной 
или нескольких шинах, см. стр. 247. 

Ниже приведен пример сообщения, которое 
при этом появляется на SID: 

.~ 
Ту1·е pressш·e lощ 

1·ею· left. Check ty1·es. (Нижое 
давление в левой задней шине. 
Проверить шины.) 

1!111111!1 Предупреждение, давление 
lii8 масла (в двигателе) 
Лампа светится , если давление масла в 
двигателе слишком низкое. Если индикация 
мигает или горит во время движения, 

следует незамедлительно остановиться в 

безопасном для движения транспорта месте, 

выключить Двигатель и проверить уровень 
масла, см . стр . 2 13. 

ВАЖНО 

Автомобиль запрещено эксплуатировать, 
когда горит предупредительная лампа. 

Низкое давление масла может привести к 

серьезным повреждениям двигателя . 

На SID появляется следующее сообщение: 

1 
• 

Oil p1·essure lo\v. 
Make а safe stop. (Нижое 
давление масла . 
Остановиться в безопасном 
месте.) 
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Индикация неисправности, 

двигатель (СНЕСК 

ENGINE) 

&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Лампа СНЕСК ENGINE загорается при 
возникновении неисправности, связанной 
с двигателем. Даже если ·автомобилем и 

возможно пользоваться , когда горит 

лампа СНЕСК ENGINE, автомобиль 
необходимо немедленно проверить. Мы 

рекомендуем Вам обращаться на 

официальную станцию техобслуживания 
Saab. 

Если неисправность не устранена, это 
может привести к серьезным поврежде

ниям автомобиля и затруднениям в 
управлении. При возникновении 
затруднений в управлении водитель 

должен быть готов к действию (например, 

мягко тормозить, перевести рычаг 

переключения передач в нейтральное 
положение, остановиться в подходящем 

месте, выключить зажигание и т.д.). 
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Лампа загорается , если возникает 
неисправность в :гопливной системе или 

системе зажигания . Автомобилем можно 

управлять с осторожностью, однако 

мощность двигателя ограничена , см. 

стр. 156. 

На SID появляется следующее сообщение: 

1 • 

ВАЖНО 

Reduced engine po\ver. 
Contact service. (Пониженная 
мощность двигателя . 
Обратиться на станцию 
техобслуживания.) 

Автомобиль необходимо немедленно 
проверить , чтобы избежать серьезной 
последующей неисправности. Мы 

рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию техобслуживания 
Saab. 

~ Индикатор, дальний свет 
liiil:8 фар 
Лампа горит, когда включен дальний свет, 
см . стр. 102. 

- Передние 
11М противотуманные фары* 
Лампа горит, когда включены передние 

противатуманные фары, см . стр. 106. 

В!11 Индикатор, задние 
lliillll противотуманные фары 
Лампа горит, когда включен задний 

противатуманный свет, см . стр. 105. 

Задний противатуманный свет гаснет 
автоматически при выключении двигателя . 

Чтобы его включить при повторном пуске 
двигателя , необходимо снова нажать на 
кнопку заднего противатуманного света . 

~ Предупреждение, 
~ тормозная система 
Лампа горит, когда уровень тормозной 

жидкости слишком низкий , см . стр. 218. 

На SID появляется следующее сообщение : 

1 • 
Bt·ake Пuid levellow. 
Make а safe stop. (Низкий 
уровень тормозной жидкости. 

Остановиться в безопасном 
месте.) 

&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Запрещается управлять автомобилем, 
если вышеуказанная контрольная 

лампа горит одновременно с 

появлением текстового сообщенvш 
риск неисправности тормозов. 

о Еслй уровень тормозной жидкости в 
бачке находится ниже отметки MIN, 
персмещение автомобиля возможно 
только транспортировкой . 

о Проверьте немедленно тормозную 

систему . Мы рекомендуем Вам 
обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

В целях безопасности необходимо 
остановить автомобиль и проверить уровень 

тормозной жидкости в бачке, см . стр. 218. 

Если уровень в норме , нажмите сильно два
три раза на педаль тормоза. Затем вновь 



поверьте уровень в бачке тормозной 
жидкости. Если уровень по-прежнему в 
норме, Вы можете ехать осторожно дальше 

до ближайшей станции техобслуюшания 
Saab для проверкисистемы тормозов. Мы 
рекомендуем Вам обращаться на официаль
ную станцию техобслуживаш!Я Saab. 

в тормозной системе имеется функция , 
которая называется EBD (Electгoп ic Bгake
force Distгibнtioп). Эта функция 
распределяет тормозное усилие между 

передними и задними колесами так, чтобы 
доститнуть наилучшего тормозного эффекта 
независимо от нагрузки. 

Если в функционировании EBD возникает 
неисправность, загораются следующие 

лампы [Ш, [i)] и 11. Одновременно с этим 
на SID появляется следующее сообщение: 

1 
• 

Вгаkе malfunction. 
Make а safe stop. 
(Неисправность в системе 

тормозов. Остановиться в 
безопасном месте.) 

Если это произойдет, Вы можете ехать 

дальше, но очень осторожно и при первой 
возможности обращайтесь на станцию 
обслуживания. Мы рекомендуем Вам 
обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 
См Предупреждение, тормозная система, 
стр. 86, Предупреждение, 
антиблокировочные тормоза , стр. 84 

и Индикация , TCS OFF или ESP® OFF *· 
стр. 89. 

• 
Предупреждение, ремень 
безопасности 

Лампа горит, если водитель не пристегнул 

ремень безопасности, см. стр. 16. 
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~ Предупреждение, 
~ стояночный тормоз 
Лампа горит, когда натянут стояночный 
тормоз, см. стр. 182. 

Стояночный тормоз - механическое 
устройство , оказывающее воздействие на 

задние колеса . 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При парковке всегда пользоваться 
стояночным тормозом. 

• Всегда затяните стояночный тормоз 
перед тем , как вынуть пульт 

дистанционного управления . 

• Не пользоваться стояночным 
тормозом во время движения 

автомобиля , см. стр. 182. 

Если стояночный тормоз натянут во время 

движения автомобиля, на SID появляется 
следующее сообщение: 

1 • 
Release рагk Ьгаkе. 
(Отпустить стояночный 

тормоз.) 
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Предупреждение, надувная 

подушка безопасности 

Лампа горит при неисправности в системе 

надувных подушек безопасности , см. стр. 35. 

На SШ появляется следующее сообщение: 

1 • 
Ai1·bag malfunction. 
Contact service. (Надувная 
подушка безопасности 

неисправна . Обратиться на 

станцию техобслуживания.) 

&,пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Указание на неисправность означает, 

что функционирование системы 
надувных подушек безопасности не 
может быть гарантировано. 

• Систему следует немедленно 
проверить на станции 

техобслуживания. Мы рекомендуем 

Вам обращаться на официальную 
станцию техобслуживания Saab. 

Лампа горит прим . 4 секунды, когда замок 
зажигания поворачивается в положение 

запуска или движения. 

r-. Индикатор, количество. 
L.J8 топлива 
Лампа горит, когда количество топлива ниже 

примерно 10 литров. См. таюке функцию 
D.T.E. на стр. 93. 

ВАЖНО 

Если в баке заканчивается топливо, то 
вместе с топливом может всасываться 

воздух. Это может привести к такому 
повышею1ю температуры в катализаторе, 

что он будет поврежден . 

Автомобили с дизельным двигателем : Что 
необходимо предпринять, если закончилось 
топливо, см . стр. \64. 

1!1!1 Индюеация, фары и 
lii8iil габаритные огни 
Лампа rорит, когда включен главный свет 

или габаритные огни. 

~ Индикация, Система 
.V. круиз-контроля * 
Лампа горит, когда система подключена, 

см. стр . 173. 

Следутощая шtдтшторнаялалта 1/J!/eemcя 

11/ОЛЬ/(0 6 {l611/0J!I0611ЛЯX С дuзеЛЫ/ Ь/J\1 
двигателел·t 

Индикатор, свечи 

накаливания 

предварительного нагрева 

(автомобили с дизельным 

двигателем) 

Лампа горит, при повороте пульта 
дистанционного управления в замке 

зажигания в положение ON, если 
температура охлаждающей жидкости 

двигателя ниже +5°С. Запустите двигатель 
после того, как индикаторная лампа 

погаснет, см. стр . !55. 



Индикация, 

TCS или ESP® * 

Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При нормальном стиле вождения система 

помогает улучшить комфорт и 
безопасность вождения автомобиля, но 
это не следует воспринимать как повод 

для повышения скорости. Всегда 

соблюдайте обычные меры 
предосторожности при прохождении 

поворотов и езде по скользкой дороге, 
см. стр. 177/179. 

Символ загорается, когда система проводит 

регулировку. 

В1шючение системы TCS или ESP® говорит 
о том, что трение между шинами и 

дорожным покрытием низкое, и что следует 

соблюдать особую осторожность. 

• 

Индюсация, 
TCS OFF или ESP® OFF * 

Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При нормальном стиле вождения система 

помогает улучшить комфорт и 
безопасность вождения автомобиля, но 
это не следует воспринимать как повод 

для повышения скорости. Всегда 

соблюдайте обычные меры 
предосторожности при прохождении 

поворотов и езде по скользкой дороге, 
см. стр. 177/ 179. 

Символ загорается, когда система 
отключается , см. стр. 178/ 180. 

В случае неисправности символ может не 
погаснуть. 
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Следующее сообщение появляется на 
дисплее SID, если в системе возникает 
неисправность: 

1 • 

или 

1 • 

T1·action cont1·o1 failui"e. 
Contact sei"vice. 
(Неисnравность в 

nротивобу1ссовочной системе. 
Обратиться на станцию 

техобслуживани~.) 

Stabllity conti"o1 failшe. 
Contact se1·vice. 
(Неисnравность в системе 
динамической стабилизации. 

Обратиться на станцию 
техобслуживания.) 

Систему следует тогда проверить на станции 

техобслуживания. Мы рекомендуем Вам 

обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

См. также раздел Traction Сопtгоl Systeш 
(TCS), стр . 177 /Eiech·onic Stability Pгogiшn 

(ESP®) *' стр. 179. 
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••• 
MI!IП 
Jll 

Проверка ламп 

Приведеиные выше предупре)I(дающие и 

индикаторные лампы должны загореться 

при повороте замка зажигания в положение 

ON. Они должны погаснуть прим . через 
4 секунды после запуска двигателя или 
после того, как проведен внутренний 

контроль соответствующих систем/функций 
и никаких неисправностей не найдено. 

Приборы 

Тахометр 

Тахометр указывает число оборотов 
двигателя в тысячах оборотов в минуту. 

Защитная функция (прекращение подачи 
топлива) ограничивает обороты в пределах 
красной зоны. 

Спидометр 

Спидометр указывает скорость автомобиля в 
км/ч (километры в час) . Эта информация 
поступает с датчихов колес системы ABS. 



Указатель температуры 

Этот указатель показывает температуру 

охлаждающей жидкости двигателя. При 
нормальном состоянии стрелка должна 

находиться в центре шкалы. 

Если указатель двигается в сторону красной 
зоны (может происходить при высокой 
температуре окружающего воздуха или при 

высокой нагрузке на двигатель), то следует 
пользоваться высшей возможной передачей 

и низшими возможными оборотами 
двигателя, а также избегать пониженил 
передачи . 

ВАЖНО 

Если стрелка, несмотря на эти меры, 

двигается в сторону красной области , 
остановите автомобиль в подходящем для 
этого месте и оставьте двигатель работать 

на холостых оборотах. Если стрелка 
продолжает идти вверх , то двигатель 

СЛедует ВЫ!<ЛЮЧИТЬ . 

Если указатель неоднократно перемещается 
в красную зону, остановитесь 

незамедлительно в удобном для этого месте 
и проверьте уровень охлаждающей 
жидкости, см. стр. 216. 

&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не открывайте полностью 
крышку расширительного бачка при 
прогретом двигателе . Открывайте 
постепенно ! Избыточное давление в 
системе охлаждения может вызвать 

выброс горячей охлаждающей жидкости и 
пара. 
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Манометр турбодавления * 
Манометр турбодавпения показывает 
количество воздуха на сгорание, что 

соответствует нагрузке на двигатель. 

При низкой нагрузке и торможении 

двигателем указатель находится в белой 
зоне. 

При некоторых условиях давления воздуха 
указатель может зайти в начало красной 

зоны , даже и при отсутствии каких-либо 
неисправностей. 
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Если указатель продолжает неоднократно 

заходить в красную зону и при этом 

двигатель теряет мощность, поскольку 

защитная система ограничивает давление 

наддува, необходимо незамедлительно 
обратиться на станцию техобслуживания, 
мы рекомендуем Вам обращаться на 

официальную станцию техобслуживания 
Saab. 

Если скорость превышает 230 км/ч, то 
повышение скорости ограничивается за с·чет 

снюкения давления нагнетания. Стрелка 
манометра при этом перемешается к 

середине белого поля, что свидетельствует о 
поиижении мощности двигателя, а 

следовательно, и скорости. Указатель количества топлива 

Когда количество топлива становится менее 

прим. 1 О литров, загорается индикаторная 
лампа в главном приборе . 

Заправн:а, см. стр. 160. 

SID (Saab Information 
Display) 
Информационный 

дисплей Saab 
На SID показана различная информация: 
пробег и пройденный путь, предупреждения, 
индикация и информащш бортового 
компьютера. 

Temp 00 ос . -· 1 
D ооооо ооо.~ 

• В левой части показава выбранная 
передача (автомобили с автоматической 
коробкой передач) . 

• В верхнем ряду показава информация 
бортового компьютера, а в нижнем
пробег и пройденный путь. 

Когда по1сазывается сообщение 

Счетчик пробега и пройденного пути гаснет, 
когда текстовое сообщение состоит из двух 
рядов . 

• В левой части показан символ, который 
относится к текстовому сообщению. 

На стр. 285 приведены все те 
предупреждения и индикации, которые 

могут появиться на SID. 



Если имеется несколько сообщений , то знак 
«плюс» появляется слева от текста первого 

сообщения. Каждое сообщение остается 
видимым в течение 1 О секунд . 

Нажмите кнопку CLR для подтверждения 
принятия сообщения SID. Сообщения , 
которые подтверждены, но меры не 

приняты, показываются вновь при 

следующем пуске двигателя. 

При выключении двигателя с целью 

напоминания водителю показываются 

действующие предупреждения/индикация. 
В этом случае показываются таюке 

предупреждения/индикация , 
подтвержденные кнопкой CLR. 

В некоторых системах автомобилей, 
например климатической, можно выполнять 

переанальные установки, см . стр. 98. 

Счетчик пробега и счетчин: 

пройденного пути 

Счетчик пробега показывает расстояние в 

километрах, а счетчик пройденного пути в 
километрах и сотнях метров. Он включается, 

когда автомобиль отпирается или 

открывается дверь, если автомобиль не 
заперт. В остальных случаях он включается 
нажатием на кнопку сброса. 

Пробег и пройденный путь погаснут, когда 
сообщение будет по казана в двух текстовых 
рядах. 

Кнопка сброса 

Кнопка сброса расположена слева рядом со 
спидометром. 

Сбросьте данные счетчика пройденного 

пути нажатием на кнопку сбора при 

включенном зажигании. 
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Функции бортового компьютера 

на SID 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Установки различных функций бортового 
компьютера следует производить, когда 

автомобиль припаркован, чтобы не 
отвлекать внимание от транспорта и 

дороги во время езды . 

Бортовой компьютер выпускается двух 
типов, SID 1 и SID2. Какой из них установлен 
в Вашем автомобиле, зависит от уровня 

комплектации. 

В SID1 имеются следующие фующии : 

Temp 

D.T.E. 

Fuel0 

Температура 

окружающего воздуха 

Возможное расстояние, 
которое можно пройти на 

оставшемся количестве 

топлива. Если это 
расстояние меньше 30 км, 
показывается текст Refill 
fuel now. (Заправить 
топливо) 

Средний расход топлива 
после последней 
установки на ноль 
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SID2 *дополнительно имеет следующие 
функции: 

Dist Расстояние до места 
назначения. 

Speed 0 

Speed W 

Settings 
(Устаношш) 

Phone* 
(Телефон*) 

Данная функция может 
использоваться таюi<е в 

качестве счетчика 

пройденного пути. 

Если Вы задаете как 
расстояние, так и расчет

ную скорость, то можно 

получить расчетное время 

прибытия, см. стр. 96. 

Средняя скорость 

Предупреждение о 

скорости 

Установка, например, 
времени звукового 

сигнала, языка, датчика 

ДОЖДЯ* 

Обращение, например, с 
перечием номеров, см. 

Руководство для 

информационно
развлекательной системы. 

При запуске двигателя появляется функция, 
которая была выбрана раньше при остановке 
двигателя. Существуют следующие 
исключения: 

• Temp показывается , если наружная 

температура находится в интервале -З 0С и 
+З 0С. 

• D.T.E. показывается , если величина 
составляет 50 км или ниже. 

Температура окружающего возДуха 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Учитывайте, что на дорогах может 

образовываться лед, даже при 
температуре выше +З0С , особенно на 
мостах и теневых участках. 

Функция Temp активируется всегда (даже в 
положении NIGHTPANEL), если наружная 
температура повышается или падает до 

значения в интервале -З 0С и +З 0С . 

Если датчик температуры , размещенный 

впереди под бампером, покрывается снегом , 
показания температуры становятся 

неточными. 

Установказначения 

Выберите фующию кнопками на 

рулевом колесе, или 

• Dist (заводская установка 100 км , есл н 
ранее не установлено другое значение) 

• Speed 0 

• Speed W (заводская установка 90 км/ч) 

2 У держивайте нажатой клавишу SET до 
появления звукового сигнала . 

З Для изменения значения нажмите 
кнопки на рулевом колесе. (Значение 
можно сбросить на ноль кнопкой CLR). 

4 Завершите SET нажатием кнопки . 



:Использование Dist в •~ачестве счетчш~а 
пройденного пути 

Выберите Dist кнопками или 

2 Нажмите и удерживайте кнопку CLR 
прим. 1 секунду. 

На дисплее справа загорается стрелка , 

которая указывает, что начался отсчет 

пройденного пути. 

Сброс на ноль одной функции 

Кнопками на рулевом колесе выберите 
функцию, которую необходимо сбросить 
на ноль. 

• Fuel е (возвращается значение 
10 л/ 100 км) 

• Speed е 

• Trip (Dist используется как счетчик 
пройденного пути) 

2 Нажмите и удерживайте кнопку CLR 
прим. 1 секунду. 

Выбранная функция теперь установлена на 
ноль. 

Сброс на ноль данных на бортовом 

н:омпыотере 

Нажмите и удерживайте кнопку CLR, 
пока не услышите звуковой сигнал 

(прим. 3 секунды) . 

Следующие функции устанавливаются на 
ноль: 

• Fuel е (во;звращается значение 
10 л/100 км) 

• Speed е 

• D.T.E. (возвращается значение расчетного 
расстояния , которое можно преодолеть на 

оставшемел в баке топливе, при условии, 
что расход топлива составляется 

1 О л/1 00 км; более низкий расход топлива 
увеличивает расчетное расстояние) 

• Trip (Dist используется как счетчик 
пройденного пути) 
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Предупреждение о скорости 

Запрограммированное значение составляет 
90 км/ч . Значение может быть установлено в 
интервале 0-250 км/ч. 

\ 

1 Выберите Speed W кнопками или 

2 У держивайте нажатой клавишу SET до 
появления звукового сигнала. 

3 Выберите скорость кнопками на рулевом 
колесе. 

4 Завершите SET нажатием кнопки. 

Возврат/отмена с помощью кнопки CLR. 

Активированное предупреждение о 
скорости обозначается словом ON (ВКЛ) 
справа на дисплее . 

Если установленное значение скорости 
превышается, подается звуковой сигнал. 

Отключите функцию кнопкой CLR. 

Подключение функции кнопкой SET. 



96 Приборы и ручки контроля 

Расчет времени прибытия 

(Когда я приеду, если я знаю, какое 

расстояние мне предстоит проехать?) 

Эту установку следует провести до начала 
поездки . 

Для расчета времени прибытия следует 
сначала ввести расстояние. 

Выберите Dist кнопками или 

2 У держивайте нажатой клавишу SET до 
появления звукового сигнала. 

3 Кнопками на рулевом колесе установите 
расстояние до места назначения. 

4 Завершите нажатием кнопю1 SET. 

Возврат/отмена с помощью кнопки CLR. 

Расчетное время прибытия будет показано 

справа на дисплее. 

Если будет сделана остановка, то это время 
будет добавлено до расчетного времени 

прибытия. 

Чтобы в поездке считать расчетное время 

прибытия , Вы можете выбрать Dist. 

Одновре!"lенно Вы можете считать 
оставшееся расстояяие. 

Когда по расчетам расстояние до конечного 

пуmпа равно нулю , Dist функционирует как 
счетчик пройденного пути (см. 
Использование Dist в качестве счетчика 
пройденного пути). В качестве начального 
значения для счетчика пройденного пути 

используется последнее установленное 

значение в функuии Dist. 

Пример: В функции Dist установлено 
значение 100 км. Когда значение окажется 
равным О км, функция Dist начнет работать 
как счетчик пройденного пути со 

значения 100 км. 

Расчет времени прибытия, при 
определенной средней скорости 

(Когда я приеду, если знаю , какое расстояние 
мне предстоит проехать , и с какой средней 
скоростью я собираюсь ехать?) 

Эту установку следует провести до начала 

поездки. 

Сначала установите расстояние в функци и 
Dist. 

Выберите затем фуmщию Speed 0 
кнопками на рулевом колесе или 

2 У держивайте нажатой клавишу SET до 
появления звукового сигнала. 

3 Кнопками на рулевом колесе установите 
расчетную среднюю скорость. 

4 Завершите SET нажатием кнопки . 

Теперь показывается расстояние и расчетн ое 
время прибытия . 

Возврат/отмена с помощью кнопки CLR. 



расчетное время прибытия корректируется в 
процессе движения на основании средней 
скорости , после того как установлено 

значение в Dist, при этом скорость 
автомобиля должна превышать 20 км/ч. 

выбором Dist во время поездки можно 
считать, какое расстояние осталось 

проехать. 

После того, как функция Distдойдет до О км , 
Dist функционирует как счетчик 
пройденного пути. В этой ситуации счетчик 
пройденного пути начинает отсчет от 

установленного ранее значения . 

NIGHTPANEL 

Для того чтобы условия в автомобиле при 
вождении в темное время суток были более 
приятными , можно использовать 

фунщию NIGHTPANEL. Эта сокращает 
объем информации , и поэтому горят только 
наиболее важные счетчики и индикаторы. 

Нажатием на кнопку NIGHTPANEL 
освещается только спидометр. 

Все остальные счетчики гаснут, а стрелки 

опускаются до нуля . 

Примечание! Все индикаторы и 
предупреждения функционируют в обычном 
реЖИNiе и зажигаются только при 

необходимости передать информацию. 

Фунщии Temp (когда наружная 
температура находится в интервале -3°С и 

+3°С) и D.T.E. (когда уровень топлива 
падает на столько, что водитель может 

проехать еще только прим. 50 км) 
активируются даже в 

режиме NIGHTP ANEL. 
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В Settings (Установки), Вы можете выбрать , 
будет освещаться вся или только часть 
шкалы спидометра в режиме NIGHTPANEL. 

Выберите Settings (Установки) 

кнопками , или 

2 Удерживайте нажатой клавишу SET до 
появления звукового сигнала. 

3 Выберите Speed sca\e Illumin. 
(Освещение спидометра.). 

4 Нажмите кнопку SET. 

5 Выбрать 0-260 J.ш1fl1 (0-260 км/ч) 
или 0-140 kш/h (0-140 км/ч). 

б Завершите SET нажатием кнопки. 

1 Settings (Установки) 

1 Speed sca\e Illumin. (Освещение 
спидометра.) 

0- 260 kш/11 (0-260 км/ч) 

0-140 kш/11 (0-140 км/ч) 
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Аварийный сигнал 

Выберите Settings (Установюt) 
кнопками, или 

2 У держивайте нажатой клавишу SET до 
появлешш звукового сигнала. 

3 Кнопками на рулевом колесе выберите 
Alat·ш Clock (Часы с сигналом). 
Теперь показывается OFF (ВЫКЛ) или 
ON (ВКЛ). 

о Если появляется OFF (ВЬIКЛ), то для 
установки времени звукового ситнала 

следует нажать кнопку SET (не держите 
нажатой) и дождаться звукового 
подтверждения. Теперь показывается 

ранее установленное время. Нажмите 

кнопку SET. 

о Если показывается ON (ВКЛ) , то для 

установки времени звукового сигнала 

следует нажать один раз кнопку SET. На 
дисплее показывается OFF (ВЫКЛ) . 

Нажмите еще один раз кнопку SET для 
активирования функции. 

4 Установка времени звукового сигнала 
кнопками на рулевом колесе . 

5 Завершите SET нажатием кнопки. 

Возврат/отмена с помощью кнопки CLR. 

При срабатывании звукового сигнала он 

отключается одной из левых кнопок на 

рулевом колесе . 

Settings (Установки) 

В этой рубрике Вы можете выбрать язык и 
единицы измерения. 

Выберите Settings (Установtш) 
кнопками, ~ или 

2 У держивайте нажатой клавишу SET до 
появления звукового сигнала . 

1 

3 Выберите рубрику кнопками на рулевом 
колесе. 

4 Нажмите кнопку SET. 

5 Выберите кнопками на рулевом колесе. 

6 Завершите выбором ЕХIТ (Выход). 

Возврат/отмена с помощью кнопки CLR. 

~ 

Количество систем, показываемых на SID, 
зависит от комплектации автомобиля . Ниже 
приведены системы , которые могут 

присутствовать в Вашем автомобиле. 

IBiock Heatet· (Обоflреватель двигателя), 
стр. Z89. 

MANUAL CONTROL (Ручное 
управление) 

Тiшег А 11:30 (Таймер А 11:30) 

I.PaJJk Heater (Сшяночный обо[1реватель), 
G1.1]1J. 289. 

МANUAL CONTROL (Ручное 
управление) 

Тiшег А 11:30 (Таймер А 11 :30) 

I1Rain Sensot· (Да"Рчи~дощдя), gw. 109. 

НIGH (Высокая) 

MEDIUМ (Средняя) 

LOW (Низкая) 

l;;heft Alarm (Про'Fивоугонная 
СIII'ЩIЛII!ЗаЦИЯ), СТ)!J. §6. 

FULLALARМ(ПOЛНAЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ) 

DOOR ONLY (ТОЛЬКО ДВЕРИ) 

[·:a•·k Assistance (Помощь при пар ковке), 
стр. 186J. 

ОN(ВКЛ) 

ОFF(ВЫКЛ) 

.11 
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-
IAiarm Clock (Часы с сигналом), стр. 98. INext Service: хх% (Следующее Разъяснения, что означают различные 

~ ОN (ВКЛ) техобслуживание: хх%). выборы в Settings (Установки). 

ОFF(ВЫКЛ) 
INTERМEDIATE Block Heater (Обогреватель двигателя) 
(ПРОМЕЖУТОЧНОЕ) (элен:трический) 

r Language (Язык) МAIN (ГЛАВНОЕ) MANUAL CONTROL (Ручное 

ENGLISH UК (АНГЛИЙСКИЙ БРИТ.) 
1 'Fime fo1· Service (Пора на 

управление) ошачает, что 

DEUTSCH (Немецкий) техобслужи!)ание.) 
обогреватель запустшется выбором 
запустш. 

SVENSКA (Шведский) INTERМEDIATE ТiтегА 11:30 (ТаймерА 11:30) 

FRANCAIS (Французский) 
(ПРОМЕЖУТОЧНОЕ) означает, что обогреватель 

запускается в заданное время. Вы 

IТALIANO (Итальянский 
МAIN (ГЛАВНОЕ) ",,о:;tсете запрограммировать три 

времени запуска. Одноврел-tенно мо:жет 

ESPANOL (Испанский) 
МAIN & INTERМED. (ГЛАВНОЕ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ) 

действовать только одно (1) время 
запуска. _ 

~ Speed sca\e Illumin. {Освещение Reset Seгvice Check? (Сброс 
СПИ~ОМе11ра.), '· Техобслуживание Проверить?) 

Рю·k Heatet· (Стояночный обогреватель) 

0-260 km/!1 (0-260 км/ч) YES (Да) NO (Нет) (топливный) 

0-140 kш/11 (0- 140 км/ч) l тcs, см. стр. 177. MANUAL CONTROL (Ручное 
управление) озтючает, что 

Unit @:диющы измерения~ ON (ВКЛ) обогреватель запускается выборол-t 

МETRIC (Метрическая система) ОFF (ВЫКЛ) 
запустш. 

TimeгA 11:30 (ТаймерА 11:30) 

US (Стандарт США) IESP, см. c;rp . 179. означает, что обогреватель 

IМPERIAL (Систем Английских мер) ON (ВКЛ) 
запускается в задаююе время. Вы 
мo:;tceme запрограммировать три 

Cliшate Systeш (Система ус'l'ановюt ОFF(ВЫКЛ) времени запуска. Одновременно мo:;tcem 

KЛIJ.Ma11a}, C1'IJ. 12@. 
1 Cornering headlights (Разворот фар~, см. 

действовать толы{о одно (1) время 
запустш. 

стр. 203. 
Rain Sensor (Датчик дождя) 

LEFТ HAND TRAFFIC 
(ЛЕВОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ) Мо:;юю устанавливать три уровня 

чувствителыtости датчика. 
RIGHT НAND TRAFFIC 
(ПРАВОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ) 
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Theft Alarm (Противоугонная 
сигнализация) 

Если в автомобиле установлены 

датчик дви.?1сения и крена, их мo:JICIIO 
отi(]IЮчить (выберите DOOR ONLY 
(ТОЛЬКО ДВЕРИ)), если Вы 

оставляете, например, собаку в 
запертом автомобиле. Если 
автолюбиль находится на парол·1е, 
мш1сет оказаться удобным 
выбрать DOOR ONLY (ТОЛЬКО 
ДВЕРИ), в противном случае в море 
МО:J/сет сработать сигнализация. 

Park Assistance (Помощь nри парtсошсе) 

Помощь при парко61<е MO:JICHO 
отключить выбором OFF (ВЫКЛ). 

Alш·m Clock (Часы с сигналом) 

Вы мо.?1сете установить любое время 
зву1швого сигнала. Подтвердите 
установку люби/ из левых ююпоl< на 
рулевом колесе. 

Language (Язьш) 

Выберите язык. Количество 
вОЗМО:J/СНЫХ ЯЗЫКОв MO:JICeт 

варьировать в зависимости от рынка 

страны. 

Speed scale Illumin. (Освещение 
спидометра.) 

Выберите, какая часть спидометра 
будет освещена в ре.жиме NIGHT
PANEL. 

Unit (Единицы измерения) 

Выберите :Jiселае.мую группу единиц 
измерения. 

Next Service: хх% (Следующее 
техобслуживание: хх%) 

Здесь в процетпах по1шзывается 
примерное состояние масла в 

двигдтеле. 
100 % отвечает новому моторному 
люслу. 

Time fo1· Service (Пора на 
техобслуживание.) 

Если наступило время 
тех.обслу:J1сивания, показывается, 
КШШzf тип техобслу:JIСUвания 
необходимо пройти. 

INTERМEDIATE 
(ПРОМЕЖУТОЧНОЕ) 

MAIN (ГЛАВНОЕ) 

МAIN & INTERМED. (ГЛАВНОЕ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ) 

Сообщение Time fo1· Se1·vice (Пора 
на техобслуживание.) J1IO:JICIIO 
сбрасывать толы<о после 
прохо:JJсдения техобслу:JJсuвания. 

Reset Seгvice Cl1eck? (Сброс 
Техобслуживание Проверить ?) 

Сброс показаний индикатора 
обслу:J/Сl1вш1ия, см. стр. 101. 

TCS/ESP 

Выберите, будет ли система вi(]IЮЧегщ 
или выключена. В автомобиле имеется 
либо TCS, либо ESP. 

Cot·net·ing headlights (Разворот фар) 

При переезде из страны с 
правосторотшм дви:Jiсениел·t в страну с 
левостороt·mим двюtсением следует 
провести регулировку фар, чтобы не 
ослеплять водителей встречных 
автомобилей. 
Пример: Если обычно автомобиль 
эксплуатируется в стране с 

правостороtutим дви.?lсениел•t, то при 
переезде в страну с левосторонним 
двюtсение.м выберите LEFr НAND 
TRAFFIC (ЛЕВОСТОРОННЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ). 
Ктtсдый раз, 1шгда пульт 
дистанционного управления 
поворачивается в поло:JJсение ON, на 
SID появляется напоминшпtе о тош, 
что необходимо отрегулировать 
направление светового пучт<а, 

например, п01шзывается: 

Corne1·ing headlights 
set to left hand traffic. 
(Разворот фар установлен для 

левостороннего движения.) 



Сброс ПОI~азаний иидю~атора 

обслуживания 

Сброс показаний индикатора обслуживания 
производится следующим образом: 

Поверните ручку блока дистанционного 
управления в положение ON, двигатель 
должен быть выключен. 

2 У держивайте педаль тормоза в нажатом 
положении (только для автомобилей с 
дизельным двигателем). 

3 Выберите Settings (Успiнов1ш) 
кнопками, или 

4 У держивайте нажатой клавишу SET до 
появления звукового сигнала. 

5 Выберите Time fo1· Se1·vice (Пора на 
техобслуживание.). 

6 На вопрос Reset Seгvice Check? (Сброс 
Техобслуживание Проверить?) 
выберите YES (Да) (Вы можете 
вернуться назад/отказаться с помощью 
кнопки CLR). 

7 Отпустите педаль тормоза (только на 
автомобилях с дизельным двигателем). 

Часы 

Регулировка проводится в системе Infotaiп
ment. 

См. отдельное Руководство по 
эксплуатации. 

Приборы и ручки контроля 1 О 1 
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Переключатело 

О Погасить освещение 
Внешнее освещение выключено. 

Включен сигнал дальнего света. 

1В Габаритные огни 
Габаритные огни могут гореть независимо 

от положения замка зажигания. Если 
переключатель находится в положении 

габаритных огней и дверь водителя 

открывается, раздается звуковой сигнал , 

напоминающий о необходимости 
выключить габаритные огни. 

Не использовать только габаритные огни во 
время езды. 

Габаритные огни следует использовать 

вместе с дополнительными передними 

противатуманными фарами в условиях 
плохой видимости, см. стр . 1 Об. 

В холодную или влажную погоду сте1~ла 
фар могут запотевать изнутри, что не 

сказывается на работе осветительной 

арматуры или сроке службы 
•~омпонентов. При ВI~люченном 
освещении, запотевание постепенно 

исчезнет в зависимости от погоды. 

Регулиров/Са света 

+~ii:·:iii~ii8 Главный свет 
Ближний свет загорается, когда пульт 

дистанционного управления поворачивается 

в положение ON в замке зажигания, и гаснет, 
когда он возвращается обратно в положение 
LOCK. 

Рычаг пере/Слючения бли:жнего и дальнего 
света 

1 Сигнал дальнего света 
2 Переключеине ближнего/дальнего света 

Переключеине 

ближнего/дальнего света 

Для переключения фар дальнего и ближнего 
света переместить рычаг в направлении 

рулевого колеса до упора. 

Когда включен дальний свет, горит ИВ в 
главном приборе . 

Сигнал дальнего света 

Для подачи сигнала дальним светом 

переместить рычаг наполовину в 

направлении рулевого колеса. Дальний свет 

остается включенным до тех пор, пока 

удерживается рычаг. 



Свет «Follow Ме Поmе» 
(проводить до дому) 

При использовании фующии, которая 
назьmается «Follow М е Ноше», ближний 
свет и сигнал заднего хода горят 

прим. 30 секунд после того, как дверь 

водителя закрыта. 

Вынуть пульт дистанционного 

управления. 

2 Открыть дверь водителя. 

3 Перевести рычаг переключения 
ближнего и дальнего света в сторону 

руля в крайнее положение. 

Функция активирована в течение 30 секунд 
после закрытия двери. 

Освещение приборов 

Отрегулировать яркость подеветки 
приборов можно коротю•IМ нажатием на 
кнопку. 
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Регулировка дальности света* 

Система позволяет устанавливать 
правильную длину света фар в зависимости 
от загрузки автомобиля . 

Повернуть переключатель света влево в 

требуемое положение. Примечание: Ручку 
нельзя повернуть , минуя положение 3! 

Система состоит из мотора у каждой фары и 
ручки на приборной панели. Регулировку 

длины света фар проводить, когда замок 
зажигания находится в положении ON. 

Регулировку основного положения фар 
проводить с помощью специального 

оборудования , предусмотренного для 
проведения этой работы. 
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Три положения регулировки соответствуют 

следующим загрузкам автомобиля: 

Поло- Число Груз 
жени е пассажиров 

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

один вперед"!. 

2 2- 3 человека 40-80 кг в 
на заднем багажнике. 
сиденьи. 

3 1-2 Макс. груз в 

багажнике. 

или 

1-4 Макс. груз в 

багажнике, а таюке 
домик на колесах 

или прицеп. 

Автомобили с •~сеноновыми лампами * 
Автомобили с ксеноновыми лампами имеют 

автоматическую регулировку дальности 

света *· Система калибруется 
автоматически каждый раз при запуске 

двигателя . 

Если в системе автоматической регулировки 
возникает неисправность , лампы 

перемещаются вниз в неослепляющее 

положение . Сбросьте скорость до 
соответствующей уровню видимости. 

Проверьте предохранитель 20 в блоке 
предохранителей в двигательном отсеке , см . 

стр. 245 . 

При возни кновении неисправности в 

системе на SID появляется следующее 
сообщение: ,. 

::::(D :::: · • 
Headlight 1evelling 
шa1function. (РегулироВI~а 

дальности света фар не 

работает.) 

Подвижные фары * 
На скорости выше пр им. 1 О км/ч свет фар 
отклоняется при вращении рулевого колеса. 

Максимальный угол поворота света 15° 
вправо и влево по сравнению с автомобилем , 
не имеющим подвижных фар. 

Если в системе подвижных фар возникает 
неисправность, фары не поворачиваются 
вслед за вращением рулевого колеса, конус 

света направлен вперед и на SID появляется 
сообщение: 

~ Co•·ne•·ing headlights 
11111 шa1function 
О (Разворот фар не работает) 



UереустаноВJса светового пятна между 

право- и левосторонним движением , см. 

ст. 203. 

Магистральный свет 

На скорости выше прим. 110 км/ч свет фар 
отклоняется вверх, чтобы увеличить 
дальность освещения . Когда скорость падает 
до пр им. 1 00 км/ч , освещение возвращается 
в нормальный режим. 

Задние противотуманные фары 

Задний противатуманный свет загорается 
при нажатии соответствующей кнопки на 
инструментной панели , при условии , что 

включен главный свет или передний 

противатуманный свет. 

Задний противатуманный свет гаснет 

автоматически при выключении двигателя. 

Чтобы его включить при повторном пуске 
двигателя, необходимо снова нажать на 

переключатель противатуманного света . 

Однако если двигатель запускается вновь в 
течение 30 секунд, противатуманный свет 
продолжает гореть. 
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Дальний противатуманный фонарь состоит 

из одной (1) лампы . В автомобилях для 
правостороннего движения лампа устано

влена на левой стороне, а для автомобилей 

для левостороннего движения- на правой 

стороне . 

Озна1~омьтесь с существующими 
правилами по использованию заднего 

противотуманного света фар. 

&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При плохой видимости старайтесь не 

следовать за задними габаритными 
огнями идущего впереди транспортного 

средства. Существует опасность 
чрезмерного приближения к транспорт
ному средству. При торможении это 

может привести к аварии и человеческим 

травмам. 
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Противотуманные фары, 

впереди* 

Некоторые модели имеют противатуманные 
фары в переднем спойлере. Их следует 
использовать, когда погодные условия 

ухудшают видимость. 

Противатуманный свет гаснет 
автоматически при выключении двигателя. 

Чтобы его включить при повторном пуске 
двигателя , необходимо снова нажать на 
переключатель противатуманного света. 

Однако если двигатель запускается вновь в 
течение 30 секунд, противатуманный свет 
продолжает гореть . 

ОзнаJсомьтесь с существующими 
правилами по использованию переднего 

противотуманного света фар. 

Утшзатель направления дви;;tсения 
1 Направо 
2 Налево 

Указатель направления движения 

Переключатель имеет пруживящее 

положение, которое используется при смене 

полосы движения или при обгоне. Кроме 
того, имеются фиксированные положения с 
автоматическим возвратом при обратном 

повороте руля . 

Если одна из мигающих ламп не работает, 
удваивается частота мигания. 

Частота мигания удваивается также, если 

вышла из строя одна из ламп указателей 

поворотов в прицепе . 

Приоритет звуковой информации 

Если две или более функции одновременно 
находятся в активном состоянии , например, 

указатели поворотов , помощь при парковке 

и напоминание о ремнях безопасности , то 
приоритет отдается наиболее важной на 
данный момент функции . 

Если, например, включен указатель 
поворотов при включении передачи заднего 

хода, то вместо звукового сигнала указателя 

направления движения звучит сигнал 

помощи при парковке (если эта система 
установлена на автомобиле). После 
выключения передачи заднего хода вновь 

звучит сигнал указателя направления 

движения , если он все еще активирован. 



Предупреждающая мигающая 

лампа 

Кнопка аварийных мигающих сигналов 

расположена на паиели около системы 

управления климатом. 

Если кнопка нажата , мигают все лампы 

указателей поворотов и символ в кнопке. 

Если одна из мигающих ламп не работает, 
удваивается частота мигания . 

Предупреждающие мигающие сигналы 
необходимо использовать только в том 

случае, когда автомобиль в результате 
аварии или поломки представляет собой 

опасность или препятствие для движения 

другого транспорта. 

Треугольный знак аварийной 

остановки* 

Знак аварийной остановки хранится в 
багажнике на полу. 

&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Треугольный знак авариi1ной остановки 
ставится у края дороги на расстоянии 50-
100 метров позади автомобиля так, чтобы 

приближающиеся автомобили были 
предупреждены заблаговременно . 
Расстояние до знака необходимо 

увеличить при ограниченной видимости, 

или если автомобиль остановлен у 
вершины холма, либо в аналогичной 
ситуации. 

Сигнал заднего хода 

При рычаге переключения передач в 
положении передачи заднего хода 

загораются сигнал заднего хода. 

Приборы и ручки контролЯ 1 07 

Дополнительная 1шопка * 
Эта кнопка может использоваться, 
например, для дополнительного света. 
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Очистители и 

омыватели 

Очистители лобового стекла 

Положение 1 является возвратным 
положением , при котором очиститель делает 

одиночный ход. 

Установить интервальный режим очистки 

при помощи внешнего кольца на рычаге. 

Можно установить 5 различных временных 
интервалов- от 2 до 15 секунд. 

Очистители всегда возвращаются в 
положение покоя при вьпшючении 

зажигания . 

Если Вы хотите, чтобы очистители 
находились в верхнем положении, 

необходимо проделать следующее: 

Выключить двигатель и вынуть пульт 
дистанционного управления. 

2 Активировать очистители , персместив 
рычаг вниз в течение 16 секунд. 

Когда зажигание включается в следующий 

раз, необходимо один раз перевести рычаг 
вниз , чтобы очистители перешли в 
положение покоя. 

Замена щето1с стеклоочистителя , 
см. стр. 223. 

Омывани е 

Активировать омывание, потянув рычаг в 
сторону руля. 

Когда активируется омывание, очистители 
делают 3, 4 ИЛИ 5 ОДИНОЧНЫХ ХОДОВ В 
зависимости от продолжительности 

омывания . Если скорость автомобиля менее 
20 км/ч, очистители делают еще один 
одиночн'ый ход после прим. 8 секунд. 

Если количество стеклоомывающей 

жидкости становится меньше 1 литра, 
омыванис фар не активируется , так как 

жидкость сохраняется для омывания 

ветрового стекла. При этом на SID 
появляется следующее сообщение: 

Washe1· fluid level1o\v. 
Refill. (Нижий уровень 
ЖИДКОСТИ СТеiСЛООМЬJВаТеЛЯ. 

Долить.) 

Очистители лобового стекла 
О Положение покоя 
1 Очистители делают одниочный ход 
2 Интервальный режим очистки 
3 Низкая скорость 
4 Высокая скорость 
5 Омывани е ветрового стекла и фар* 



Поло:жение для установки интервалыюга 
ре;;1сима стеклоочистителей. 

Омыванне фар * 
Омыванне фар включается одновременно с 
омываннем ветрового стекла, если включен 

свет фар. Омыванне фар включается 
через 0,6 секунд после включения омывашiЯ 
ветрового стекла. 

Фары омываются при каждом 5-ом 
омывании ветрового стекла либо , если 
прошло более 2 минут после последнего 
омывания ветрового стекла. 

Если количество стеклоомывающей 

жидкости становится меньше 1 литра, 
омывание фар не активируется, так как 
жидкость сохраняется для омывания 

ветрового стекла. При этом на SID 
появляется следующее сообщение: 

Washe1· fluid levello,v. 
Refill. (Нижий уровень 
жидкости стен:лоомывателя. 

Долить.) 

Омывани е не активируется при скорости 
более 200 км/ч. 
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Датчик дождя * 
~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При включенном зажитании выключить 
датчик дождя , •побы избежать травм , 
которые можно получить при очистке и 

уборке снега и льда с лобового стекла. 

ВАЖНО 

Выключить датчик дождя перед мойкой 

автомобиля в автоматической мойке. В 
противном случае можно повредить 

щетки. 

Если датчик дождя активирован, в SШ 

показывается символ ~. 

Датчик дождя автоматически управляет 

очисткой лобового стекла. Датчик находится 
на ветровом стекле около внутреннего 

зеркала заднего вида. 

Система чередует единичные и 
непрерывные ходы очистителя в 

зависимости от силы атмосферных осадков. 
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Очистители лобового стеюzа с датчикШ·I 
до::псдя 
О Положение покоя 
1 Очистители делают одиночный ход 
2 AUTO - датчик дождя активирован 
3 Низкая скорость 
4 Высокая скорость 
5 Омыванне ветрового стекла и фар * 

Активировать датчик дождя, перемести в 
рычаг в положение AUTO. При этом 
очистители совершают эталонный ход. 

После этого датчик сравнивает количество 
осадков на ветровом сте1ше с тем 

количеством, которое было при эталонном 
ходе очистителей . 

Если при выключении Двигателя рычаг 
оставлен в положении AUTO, необходимо 
рычаг (при следующем запуске двигателя) 
перевести в положение О или 3 и обратно в 
положение AUTO, чтобы вновь 
активировать датчик дождя . 

При возникновении неисправности в 

системе очистители двигаются с низкой 

скоростью при переводе рычага в положение 

AUTO. ' 

РегулироВJса чувствительности датчюса 

Провести регулировку чувствительности 
датчика в Settings (УстаноВJси) . При 
повышении чувствительности датчика 

очистители делают эталонный ход. 

Выберите Settings (У станоВJси) 

кнопками, или 

2 У держивайте нажатой клавишу SET до 
появления звукового сигнала. 

3 Выберите Rain Sensor (Датчик дождя) 
кнопками на рулевом колесе. 

4 Нажмите кнопку SET. 

5 Выберите чувствительность кнопками 
на рулевом колесе. 

6 Завершите SET нажатием кнопки . 

Возврат/отмена с помощью кнопки CLR. 

1 R~Ф Sensor (Датчик Дождя) 
HIGH (Высокая) 

МEDIUМ (Средняя) 

LOW (Низкая) 

Чувствительность датчика зависит даже 
степень освещенности (день/ночь): В 
темноте чувствительность датчика выше . 

Данная регулировка проводится 

автоматически. 

Разъяснение , что означают разные уровни 
чувствительности датчика. 

HIGH (Выс01сая) 

Салщя высо1щя чувствительность 
датчика. 

-

Очистители включаются при малом 
количестве воды fiO ветровом стекп е. 

MEDIUM (Средняя) 

Нормальная чувствителыюсть 
датчика. Это установлено 
выбором De,(ault Settings (Исходные 
установки). 

LOW (Низкая) 

Салщя низкая чувствительность 

датчика. 



Стеклоочистительзаднего стекла, 

9-3 SportCombl 

для .включения: 

• одиночного хода: переведите рычаг в 
положение 2, рычаг пружинит назад в 
положение покоя. 

• интервального режима очистки , б секунд: 
переведите рычаг в положение 2. 
Если стеклоочистители включены, то 

задний стеклоочиститель автоматически 

перейдет в интервальный режим работы, 
когда при работающем двигателе 
включается задняя передача. 

• омывание и движение стеклоочистителей: 
переведите рычаг в положение 3. 
Рычаг возвращается в положение покоя. 

Стеклоочиститель сделает 3 хода после 
того , как выключается омывание. Если 
при этом скорость автомобиля ниже 
40 км/ч , стеклоочиститель через 5 секунд 
сделает еще один ход, чтобы удалить 
остатки омывающей жидкости. 

Форсунка омывателя не регулируется. 

Замена щеток стеклоочистителя, см . 

стр. 224. 

Если количество стеклоомывающей 

жидкости становится меньше 1 литра, 
омывание заднего стекла не активируется , и 

жидкость сохраняется для омывания 

ветрового стекла. При этом на SID 
появляется аледующее сообщение: 

Washe1· fluid level\o\v. 
Refill. (Нижий уровень 
жид1сости стеклоомывателя. 

Долить .) 
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Сmеf{лоочиститель заднего cmef{лa, 
9-3 Sp01·tCombl 
1 Положение покоя 
2 Интервальный режим очистки 
3 Омыванне и очистка стекол 
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Автоматическая система 

управления климатом 

(АСС) 

АСС (ALJtoшatic Cliшate Сопtгоl)- Система 

АСС автоматически поддерживает нужную 
температуру в салоне, независимо от 

погодных условий. 

Эта система наиболее быстрым образом 
приводит температуру салона к 

запрограммированным значениям . Имейте в 

виду, что салон не будет нагрет/охлажден 
быстрее от того, что Вы выберете более 
высокую/низкую температуру, чем 
желаемая . 

Для достюкения наилучшего эффекта от 
системы АСС необходимо закрыть окна и 
раздвижной люк крыши, если таковой 

имеется . 

Воздух забирается в салон через решетку у 

нижнего края лобового стекла. Он проходит 
затем через фильтр перед тем , как 
направиться через климатическую систему в 

салон . Воздух из салона эвакуируется через 

проемы в задней полке, а затем через 
решетки справа и слева перед задним 

бампером. 

Поступающий воздух проходит три этапа. 
Сначала он очищается в фильтре, потом 
теряет влагу и охлаждается, 'IТОбы затем, при 
необходимости, подаваться теплым . 

Фильтр представляет собой сочетание 

пылепоглощающего и угольного фильтра . 

Панель с регуляторами, АСС 
1 Установка температуры, левая сторона 
2 AUTO, система регулирует автоматически 
3 Ручная регулировка скорости вентилятора 
4 Ручная регулировка распределения воздуха 
5 Установка температуры , правая сторона 
6 Рециркуляция выкл/вкл 

Фильтр настолько эффективен , что снижает 
содержание вредных для здоровья газов, а 

также бензола и толуола. 

Для того чтобы снизить запотевание стекол 

изнутри , необходимо протирать их 
средством для мытья окон. Периодичность 
проведения такого мытья стекол зависит от 

качества окружающего воздуха. Если в 
автомобиле курят, стекла необходимо мыть 
значительно чаще . 

7 Элеi(Тронагреваемое переднее сиденье*· 
правая сторона 

8 Элеi(Трообогрев заднего стекла и наружных 
зеркал заднего вида выкл/вкл 

9 Компрессор NC выкл/вкл 
1 О Электронагреваемое переднее сиденье*· 

левая сторона 



Солнечный датчик и датчик салона, Spoгt 
Sedcm и Sp01·tCombl 
1 Датчик солнечного излучения 
2 Датчик воздуха в салоне 

Солнечный датчик и датчик салона, 
Кабриолет 
1 Датчик солнечного излучения 
2 Датчик воздуха в салоне 
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В системе имеются семь датчиков: 

• Температуры наружного воздуха. 

• Температуры воздуха в салоне (около 
зеркала заднего вида). 

• Солнечного излучения (расположен 
вверху на приборной панели) . 

• Температура воздушной смеси , 2 шт. 
(расположены в передних напольных 
соплах). 

• Температура смешиваемого воздуха, 2 шт. 
(находятся в наружных соплах на панели) . 

Примечани е 

Не заслоняйте солнечный датчик, поскольку 
это приводит к неправильному 

регулированию климата в салоне . 
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Воздуишые сопла, панель 

Сопла на паиели 

Панельные сопла регулируемые, 'ПО 
позволяет изменять направление потока 

воздуха. Например, в зимний период 

необходимо направить внешние воздушные 
сопла павелей на стекла дверей для того, 

чтобы повысить эффект удаления 
запотевания. 

Количество воздуха, поступающего через 
форсунки в панели, можно регулировать 
индивидуально с помощью регулятора 

около соответствующей форсунки. Лучшая 
регулировка климата достигается, когда 

форсунки полностью открыть!. Если от 
воздуха становится прохладно и зябко, 
вначале следует направить поток воздуха в 

сторону от тела. 

Регулирование температуры 

Салон автомобиля разделен на две 
температурные зоны: 

• Место водителя 

• Место пассажира и места на заднем 
сидении. 

Регулирорка температуры может 
проводиться в интервале от 16 до 26°С. 

Выбранная температура не является 
фактической , она лишь соответствует 
физическому восприятию пассажирами 
запрограммированной температуры, 

благодаря поддержанию в салоне в тот 
момент определенной скорости движения 

воздуха, его относительной влажности, 

солнечному излучению и так далее. 

• Нормальная установка температуры -
18-24°С, в зависимости от того, что Вы 
предпочитаете- тепло или прохладу, и 

какая на Вас одежда. 

• Изменения установленной температуры 
проводятся постепенно с шагом в 1 °С. 

Когда достигнуто комфортное положение, 
можно держать задние центральные сопла 

выпуска воздуха закрытыми , чтобы теплый 
ВОЗдух не дул В ЛИЦО. 

При отключенном зажигании настройхи 
системы можно изменить только с помощью 

ручки установки температуры при 

следующем запуске двигателя. Система 
начнет охлаждение/обогрев салона до 
температуры, установленной при помощи 

этой ручки. 



МАХ уровень обогрева (красный 

индикатор) 

МАХ уровень обогрева поддерживается , 
когда ручка установки температуры 

поворачивается в первое после 26 положение 
(красный светодиод). 

Распределение воздуха и статус 

рециркуляции регулируется выбором на 
стороне водителя . Температура же, 
наоборот, может регулироваться на стороне 

пассажира. 

МАХ уровень обогрева- это: 

• Полный обогрев. 

• Воздух направлен на лобовое стекло и пол. 

• Если выбрана рециркуляция, она 
отключается . 

• Высокая скорость вентилятора . 

МАХ уровень охлаждения (синий 
индюсатор) 

МАХ уровень охлаждени~__п.QДДерживается , 
когда ручка установки температуры 

поворачивается в первое после 16 положение 
(синий светодиод) . 

Распределение воздуха и статус 

рециркуляции регулируется выбором на 
стороне водштеля . Температура же, 

наоборот, может регулироваться на стороне 
пассажира. 

МАХ уровень охлаждения- это: 

• Макс. эффект охлаждения (компрессор 
А/С подключен , если выбрано положение 
ACOFF). 

• Воздух направлен на панель. 

• Максимальная скорость вентилятора. 

• Включается рециркуляция. 
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Конденсат 

Когда включен ~омпрессор А/С, происходит 
осушение поступающего воздуха, что 

приводит к образованию конденсата , 
который выводится через дренажное 
отверстие под автомобилем . 

Поэтому при парковке автомобиля из этого 
отверстия может капать вода, что является 

вполне нормальным явлением. Чем теплее и 

выше влажность воздуха, тем больше будет 
образовываться конденсата . 
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Функции 

Выбор , сделанный вручную, не зависит от автомат111ш системы . 

Выбор , сделанный вручную, отменяется нажатием кнопки AUTO. 

Температура всегда поддерживается автоматически. 

Температура, распределение воздуха, вентилятор и 

рециркуляция регулируются автоматичес1ш. 

Нажатием на кнопку AUTO отменяются все ~учные 
выборы. 
При запуске двигателя система АСС находится в 
положении AUTO. 

Компрессор А/С отключается . 
Не происходит охлаждения поступающего воздуха. 

Температура, распределение воздуха и вентилятор по

прежнему регулируются автоматически . 

Поверните ручку вентилятора против часовой стрелки, 

так чтобы загорелся "OFF". 
Система АСС выключается . 
Вентилятор останавливается. 
Компрессор А/С отключается . 
Распределение воздуха фиксируется в актуальном 
положении . 

Рециркуляцию можно выбрать вручную. 
Электрообогрев передних кресел* отключается . 
Повторное включение при помощи кнопки AUTO 
позволяет системе перейти на автоматическое 
регулирование. 

Подключение быстрым поворотом руч1ш вентилятора 

по часовой стрелке переводит систему в ручной режим 

работы . 

Управление обогревом заднего стекла и внешних 
зеркал заднего вида осуществляется вручную. 

Чтобы не допускать напрасной перегрузки 
аккумуляторной батареи , отключайте электрообогрев 
заднего стекла, как только обледенение и запотевание 
удаляются. Обогрев отключается автоматичес1ш ч ерез 
определенное. Систему АСС можно отрегулировать 
так, чтобы обогрев включался автоматически, см. 
стр . 120. 

Поверните ручку вентилятора, чтобы изменить 
скорость вращения. 

Если скорость вращения вентилятора О, то 
отключается компрессор А/С и на кнопке АС OFF 
загорается индикатор. 

Рециркуляция воздуха регулируется автоматически , 
обеспечивая оптимальное охлаждение, но может также 
включаться/выключаться вручную . 
Рециркуляцию удобно включать вручную на короткое 
время , например, чтобы не допустить доступ плохого 
воздуха в салон. 

Низкое качество воздуха в салоне может приводить к 
повышенной усталости. Поэтому режим рециркуляции 

во время движения включайте лишь временно. 

Если рециркуляция включается при наружной 
температуре ниже прим . +3°С (компрессор А/С 
отключен), влажность воздуха в салоне повышается, 
что может приводить к запотеваm1ю стекол. 



Распределение воздуха 

Одно нажатие: Когда дефростер выбирается 
вручную, запотевание удаляется со всех стекол 

(поток воздуха к задним боковым окнам 
перекрывается) за счет: 

• Высокая скорость вентилятора. 

• Направления воздуха к форсункам дефростера. 

• Незначительного подъема температуры. 

• Отключения рециркуляции. 

• Подключения электрообогрева заднего 
стекла/наружных зеркал заднего вида. 

Фующия размораживания остается включенной до 
тех пор, пока не будет сделан другой выбор, тогда 

нагревание отключается и заднее 

стекло/нагреваемые зеркала заднего вида 
отключаются через определенное время. 

Два нажатия: Воздух направляется к лобовому 

стеклу без увеличения скорости вентилятора и без 
подключения электрообогрева заднего стекла. 

Чтобы вернуться к ранее сделанной установке, 
нажмите вновь кнопку AUTO. 
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Обогреватель -пол 

Пол 

Пол-панель 
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i6~~' ~ 
Па н ель 

Дефростер, напольная павель 

Запуск в холодную погоду 

Автоматическая система сначала выбирает положение обогрева 
стекол, макс. обогрев и низкую скорость вентилятора. 

С повышением температуры двигателя воздух направляется к полу и 
скорость вентилятора возрастает. 

Когда температура в салоне достигает запрограммированного 

значения , снижается скорость вентилятора и нагрев до уровней , 

определенных автоматической системой . 

Запуск в жаркую погоду 

Автоматическая система выбирает подачу воздуха к соплам на 
павели с высокой скоростью вентилятора и включает компрессор 
А/С, если не нажат выключатель АС OFF. 
Если температура окружающего воздуха превышает 25°С , прим. 
через 0-15 секунд может включиться рециркуляция , если система 
нуждается в этом для достижения выбранной температуры . 

Когда температура в салоне приближается к запрограммированной 
температуре, скорость вентилятора снижается до уровня , который 
определен автоматикой. 



рекомендации при особых 

погодных условиях 

запотевание и обледенение стекол обычно 
происходит лишь в крайних условиях, 
например , при езде в сильный дождь или 
холод в сочетании с высокой относительной 

влажностью или , когда пассажиры потеют 

или одеты в мокрую одежду. В таких случаях 

при запотевании или обледенении стекол , 
рекомендуется принять следующие меры: 

Выберите AUTO и температуру 21 °С 

2 Нажмите один раз на кнопку дефростера; 
и если этого недостаточно ... 

3 Увеличьте скорость вентилятора; если 

этого недостаточно ... 

4 Повысьте температуру. 

Электрообогреваемые 

передние сиденья * 
В передних сиденьях обогреваются подушки 

спинок и сидений. 

Нагрев регулируется термостатом. 

Нагревание имеет два этапа мощности. 

Мы не рекоt~;~ендуем людям с 

чувствительной кожей длительное время без 
необходимости использовать максимальную 
МОЩНОСТЬ. 
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Калибровка 

Калибровка системы АСС происходит 
автоматически при каждом 40-м включении 

зажигания , при условии, что оно было 

отключено более 2 часов, или если 
аrшумулятор был отсоединен. 

Ручная калибровка может быть выполнена 
при одновременном нажатии на кнопку 

"AUTO" и на кнопку рециркуляции. 

Использование и 
программирование Park Heater 
(Стояночный обогреватель) и Block 
Heate1· (Обогреватель двигателя), 
см. стр. 288. 
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АСС - Кабриолет 

Когда откидной верх опущен , это влияет на 

работу нескольких функций системы АСС. 

А именно: 

• Изменяется чувствительность ручек 
регулировки температуры 

• Распределение воздуха и скорость 
вентилятора регулируются только 

вручную 

• Рециркуляция и обогрев заднего стекла 
отключаются 

• Компрессор А/С отключается 
(активирование вручную возможно при 
нажатии на кнопку АС) . 

Возможны все ручные установки, кроме 
электрообогрева заднего стекла и обогрева 
ветрового стекла . 

Когда откидной верх поднят, система 
возвращается в режим AUTO и ранее 
установленной температуре . 

Примечание! Если откидной верх или все 

окна опущены в жаркую погоду и при 

высокой влажности воздуха, включение 
кондиционирования воздуха вручную может 

привести к образованию конденсата на 
холодных поверхностях, например, на 

воздуховодах. 

Settings (УстановкИ) 

Некоторые функции системы АСС можно 
регулировать индивидуально. 

Выберите Settings (У станоВiш) 

кнопками , или 

2 У держивайте нажатой клавишу SET до 
появления звукового сигнала. 

3 Выбери'те Climate System (Система 
установю1 климата). 

4 Пажмите кнопку SET. 

5 Выберите Rea1· Det·I·ostei· 
(Обогреватель заднего стеi\:Ла) , Heated 
Seats (Обогреваемые сидения) , Fan 
Settings (Регулировю1 вентилятора) , 
А/С Mode (Режим А/С) или Default Set
tings (Исходные установки). 

б Пажмите кнопку SET. 

7 Сделать выбор . 

8 Подтвердите, нажав кнопку SET. 

Возврат/отмена с помощью кнопки CLR. 

_[1 
1 SETTINGS (Уетановки) l Climate System (Система установки 

климата) 

1 Rеаг Defrosteг (Обогреватель заднего 
стекла) 

AUTO (Автоматический режим) 

MANUAL (Вручную) 

1 Heated Seats (Обогреваемые сиден ия) 

AUTO (Автоматический режим) 

МANUAL (Вручную) 

1 Fап Settiпgs (Регулировки 
вентилятора) 

HIGH SPEED (Высокая 
скорость) 

MEDIUM SPEED (Средняя 
скорость) 

LOW SPEED (Низкая скорость) 

[А/С Mode (Режим А/С) 

AUTO (Автоматический режим) 

\! ОFF(ВЫКЛ) li l Default Settiпgs (Исходные 
установки) 

SELECT (ВЫБРАТЬ) 

Аге you sше? (Вы уверены?) 

YES (Да) NO (Нет) 

L 



разъяснения , как в Settings (УстаноВiш) 
можно регулировать систему АСС. 

Reai· Def1·oste1· (Обогреватель заднего 
стекла) 

AUTO (Автоматический режим) 

Обогрев заднего стекла и внetumtx 
зеркал зад!·tего вида происходит 
автоматически. Это входит в 
выбор Dejault Settings (Исходные 
установки). 

МANUAL (Вручную) 

Обогрев заднего сте/{J/а и внеиитх 
зер1шл заднего вида вюиочается при 
полющи ююmш на паиели А С С. 

Кабриолет: электрообогрев заднего стекла 
не может включаться при открытой крыше . 

Heated Seats (Обогреваемые 
сидения) 

AUTO (Автоматический режим) 

Обогрев передних кресел 
происходит автоматически. 
Выберите уровень обогрева 
повторными на:;tсаmиями 

соответствующей ююmш на па н ели 
АСС, 

МANUAL (Вручную) 

Сн. Сиденья с элеiстричесюiм 
подогреванием, cmp. 119 
Bxoдum в выбор Defaиlt Settings 
(Исходные установки). 
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Fan Settings (Регулировки вентилятора) 

НЮН SPEED (Высокая скорость) 

Этоm выбор приводит к повьпиению 
скоросmи веюпилятора по 

сравнению с выбором MED!UN! 
SPEED (Средняя скорость), 1ю с 
сохране1тем автоматического 

регулирования. 

MEDIUМ SPEED (Средняя скорость) 
Нормальная автоматически 
регулируелшя скорость 

вентилятора. Входит в 
выбор Defaиlt Settings (Исходные 
установки). 

LOW SPEED (Низкая скорость) 

Этот выбор приводит к поrш:J/сению 
скорости вентилятора по 

сравнению с выбором MEDJUM 
SPEED (Средняя скорость), но с 
сохранением автоматического 

регулирования. 

Кабриолет: скорость вентилятора не 
регулируется автоматически при открытой 

крыше. 
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А/С Mode (Режим А/С) 
AUTO (Автоматический режим) 

Автоматическое в/{Jiючение и 

вы1mючение компрессора А/С. 
Входит в выбор Default Settings 
(Исходиые устаиовки). 

ОFF(ВЫКЛ) 

Компрессор А/С вьиmючен, см. 
так:же стр. 116. Во время дви:жения 
компрессор А/С мо:жно временно 
в1mючать при помощи кноmш А С или 
А ИТО, если нару:нсная температура 

вьпие +5° С. При следующем зш1уске 
двигателя, если двигатель был 
вы/{Jiючен в течение более 2-х часов, 

компрессор А/С не работает. 

Кабриолет: компрессор А/С отключается 
при складывании крыши. 

Станция техобслуживания Saab может 
дополнительно отрегулировать данную 

функцию. 

• Компрессор А/С может быть включен 
даже при опущенной крыше. 

• Компрессор А/С может таюке 
сохранить положение, которое было 
установлено , когда крьппа 

откидывалась в последний раз . 



*Звездочка означает: оборудование · 
устанавливается не на всех автомобилях (может 
зависеть от варианта модели , варианта двигателя , 

особенностей рынка, опции или выбора) . 
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Регулировка руля 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Регулировка положения руля должна 
выполняться , когда автомобиль 
неподвижен, чтобы не отвлекать 
внимание от транспорта и дороги во время 

езды. 

Рулевое колесо можно регулировать в 
продольном направлении и по высоте . 

Фиксатор находится под рулевой колонкой . 

Освободить фиксатор, потянув его на 
себя. 

2 Отрегулировать положение руля . 

3 Зафиксировать положение руля , 
переместив фиксатор от себя в запертое 
положение. 

Когда фю<сатор переводится в 
блою·Iрованное положение , может оказаться 
необходимым немного подрегулировать 
установку руля для того, чтобы запорный 

механизм правильно работал. 

Замо1' рулевого колеса, см . стр. !53. 

Рычаг регулировтш поло:жения руля 

Звуковой сигнал 

Звуковой сигнал подается при помощи трех 
зон надавливания на поверхности руля. 



Стеклоподъемники 

.Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не забывайте, что существует опасность 
защемления при закрывании боковых 

стекол . Это может привести к тяжелым 
или смертельным травмам. 

• Всегда вынимайте пульт 
дистанционного управления из замка 

зажигания , если Вы выходите из 
автомобиля. Этим Вы предотвращаете 
случайное активирование 

электрических стеклоподъемников , 

например, во время детских игр. 

• Управляющий электрическими 
стеклоподъемниками обязан 
убедиться перед началом подъема 

стекол, что никто из пассажиров, и 

особенно детей , не высунул голову из 

окна и не держит руки и пальцы в 

проемах окон . 

• Во время поездки запрещается , чтобы 
чья-то рука, голова и т.п. находились в 

проеме открытого окна. 

Электрические стеклоподъемники 
регулируются переключателями , 

расположенными в подлокотниках дверей. 

Электрические стеклоподъемники 
фующионируют, когда пульт 
дистанционного управления в замке 

зажигания находится в положении «0N». 

Регулятор, стеклоподъемни1ш 

По окончании поездки или после того, как 

вынут пульт дистанционного управления, 

Вы по-прежнему можете открывать и 
закрывать окна до тех пор, пока не открыта 

одна из передних дверей. 

Окнами с функцией автоматического 
закрытия (опция) можно управлять до тех 
пор , пока автомобиль не заперт, но не 
более 20 минут после того, как пульт 
дистанционного управления вынут из замка 

зажигания. 

Для того, чтобы открыть 

Надавите вниз передний край кнопки в 
первое положение. 

Открытие прекращается , если окно 
полностью открыто или отпущена кнопка. 
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Регулятор стеклоподъелтика в задней 
двери 

Автоматическое открывание: Нажмите 
вниз кнопку целиком и отпустите. 

Дистанционное открытие * 
Дистанционное открывание означает, что 

открываются окно и солнечный люк, если он 

имеется. 

Кабриолет: Дистанционное откидывание * 
крыши см. стр. 66. 

Нажмите и удерживайте кнопку отпирания 
на пульте дистанционного управления до тех 

пор, пока окно и солнечный люк не начнут 

открываться (прим. 2 секунды) ; отпустите 
кнопку. 

При управлении стеклоподъемниками/ 
верхним люком */откидной крышей 
(Кабриолет) радиус действия уменьшается 
примерно на половину нормального 

значения. 
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Для того, чтобы закрыть 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Чтобы избежать защемления , будьте 
очень внимательны при закрывании окон. 

Поднимите передний край кнопки в первое 
положение. 

Закрытие прекращается , если окно 
полностью закрыто или отпущена кнопка. 

Автоматическое закрывание*= 
Полностью поднимите кнопку и отпустите. 

Если окно автоматически не закрыл ось, 
см.Калибровка стр. 127. 

Дистанционноеуправление 

закрытия *' Sport Sedan и 
SportCombl 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Следите за тем, чтобы находящиеся 
вблизи ав'гомобиля не получили травмы во 
время активирования дистанционного 

закрывания. 

Автоматическое закрывание передних 
стеклоподъемников означает, что открытое 

окно и солнечный люк закрываются, а 

складываемые зеркала заднего вида 

складываются. 

Нажмите и уДерживайте кнопку запирания 
на пульте дистанционного управления 

нажатой до тех пор, пока закрытие/открытие 
не закончится (закрытие может начаться 
пр им. через 2 секунды). Двери должны быть 
закрыты . 

При управлении стеклоподъемниками/ 
верхним люком */откидной крышей 
(Кабриолет) радиус действия уменьшается 

примерно на половину нормального 

значеm1я. 

Когда процесс закончится, мигающие 
сигналы подтвердят это однократным 

миганием . Если подтверждения не было , 
процесс закрытия не завершен . Это может 
быть следствием того, что одна из дверей не 

закрыта, или что следует прокалибровать 

окна . 

Кабриолет: Дистанционное закрытие 
влияет только на электроуправлемые 

складываемые зеркала заднего вида (onциJI). 

Отключение задних 

стеклоподъемников 

При помощи кнопки ~ в двери водитеЛJ! 
можно отключить переключатель в задних 

дверях. 

Освещение кнопки изменится с зеленого на 
оранжевый (отключено). 

Защита от защемления * 
На некоторых вариантах передние 
стеклоподъемники оснащены защитой от 

защемления. Защита активируется в случае, 
когда при закрывании какой-то предмет 

оказывается зажатым между оконным 

стеклом и дверной рамой. Окно 
останавливается и подается немного вниз. 



l[(нопка временного отюzючения задних 
стеклоподъемнит<ов и защиты от 
защемления 

Временное опшючение защиты от 

защемления 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При отсутствии защиты от защемления 

следите за тем, чтобы никто не находился 
в проеме окна при его закрывании. 

Если передние стеклоподъемники 

вследствие того, что они забиты грязью, 
обледенели или по другой причине, заедают 
на столько, что активируется защита от 

защемления (окно не закрывается) , её можно 
временно отключить , чтобы закрыть окна. 

Зажигание должно быть в 

положении ON. 

2 Нажмите' кнопку r~l в двери водителя 
(кнопку необходимо удерживать все 
время, пока продолжается закрывание). 

3 Закройте окно. 

В следующий раз при использовании 
стеклоподъемника защита от защемления 

вновь активирована. 

Калибровка 

_&.пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Защита от защемления не активирована до 
тех пор, пока стеклоподъемники не 

откалиброваны на случай сбоев в 
электропитании. 

Передние стеклоподъемники следует 
откалибровать , если не работает 
автоматическое закрытие или автомобиль 
обесточен . Защита от защемления без 
проведения калибровки не работает *· 
Калибровка выполняется следующим 
образом: 
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Закрыть двери. 

2 Автомобиль должен работать на 
холостых оборотах . Зарядное устройство 
не должно быть подключено к 
аккумулЯтору автомобиля при 
калибровке. 

3 Откройте полностью окно , кнопку 
следует удерживать нажатой постоянно . 

4 Закройте окно полностью , кнопку 
следует удерживать еще 

примерно 1 секунду после того, как окно 
будет закрыто. 

5 Откройте окно полностью , кнопку 
следует удерживать нажатой постоянно 

и примерно 1 секунду после того, как 
окно будет полностью открыто . 

6 Закройте окно полностью и удерживайте 
кноm<у поднятой , пока калибровка не 
будет подтверждена "звонком " . 

Повторите шаг 3-6 для окон , которые 
должны быть откалиброваны. 
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Зеркала заднего вида 

Наружные зеркала заднего вида 

Установки 

Зеркала заднего вида элепрорегулируемые 
и электрообогреваемые. Регулятор 
положения зеркал находится на двери 

водителя: 

Выбрать зеркало верхней кнопкой. 

2 Отрегулировать положение нажимным 
тумблером. 

Стекло зеркала можно поправлять таюке и 
вручную, осторожно нажимая на него в 

нужном направлении . 

Электрообогрев подключается 
одновременно с электрообогревом заднего 
стекла. 

Если в автомобиле установлено сиденье 
водителя с электроприводом и функцией 
памяти , то в нее включены таюке и установки 

зеркал, см. стр . 24. 

1 Выбор зеркала 
2 Нажимной тумблер для регулировок 
3 Электроуnравляемое складывание 
4 Электроуnравляемый наклон вниз 

Ручное сJСладывание 

Зеркала складываются, если, например, кто

то задевает зеркала заднего вида. Они также 
могут вручную складываться , что удобно 
при парковке в стесненных условиях, 

например , на автомобильных паромах . 
Перед началом движения не забудьте снова 
вернуть зеркало в рабочее положение. 

Элеtпроуправляемое с~еладывание * 
Нажмите на кнопку i;!] под паиелью прижи
мания. Это действует на скорости до 30 км/ч . 
Когда скорость превысит 30 км/ч, зеркала 
заднего вида возвращаются . Эта фующия 
может быть таюке активирована снаружи 

блоком дистанционного управлеюш, 

см. Дистанционное управление закрыпш *· 

Сютадывание внеиших зеркал 

Spoгt Sedaп и SpoгtCombicтp . 131. 

Нан:лон вниз * 
Стекло зеркала на стороне пассажира может 
наклоняться вниз, чтобы облегсшть движе-

ние задним ходом . Нажмите кнопку II!J под 
нажимным тумблером, см. рисунок. Вернуть 
зеркало обратно можно повторным нажа

тием на кнопку или при помощи автоматики, 

проехав вперед около 20 метров. 



Регулятор противоослепляющего 

ПОЛО:J!СеНUЯ 

1 Нормальное nоложение 
2 Протнвоослеnляющее nоложение 

Внутреннее зеркало заднего вида 

Внутреннее зеркало заднего вида имеет 

противоослепляющее положение , в которое 

переводится регулятором , расположенным в 

нижней части зеркала. Некоторые модели 
оснащены автоматической 

противоослепляющей фующией . 

Установку зеркала проводить, когда оно 
находится в нормальном положеюш. 

Внутреннее зеркало заднего вида с 

автоматической установкой 

противоослепляющего 

положения* 

Нажать кнопку 2, чтобы включить 
автоматическую установку 

противоослепляющего положения. 

Зеркало заднего вида имеет два сенсорных 

датчика: один направлен вперед, а другой

назад. 

Датчик, направленный вперед, распознает, 

темно или светло снаружи. 

Датчик , направленный назад, распознает, 
есть ли ослепление от идущего сзади 

автомобиля. В этом случае зеркало заднего 

вида затемняется, чтобы ослабить сильный 
свет фар. Регулировка происходит 
постепенно. 

Когда сильный свет исчезает, зеркало 
возвращается в нормальное состояние. 

При включении положения заднего хода 

система отключается. 

При езде с высоким прицепом (свет от 
идущего сзади автомобиля не попадает на 
датчик зеркала заднего вида) система не 
функционирует, так как свет от идущего 

сзади автомобиля не достигает датчика 
внутреннего зеркала заднего вида. 
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Сенсор, измеряющий свет вnереди 
2 Автоматическое nротивоослеnляющее 

nоложение вкл/выкл 
3 Сенсор, измеряющий свет сзади 

Внешние зер1~ала заднего вида с 

автоматичесюiм затемнением* 

В качество опции для некоторых моделей 
предусмотрена функция автоматического 
затемнения даже на внешних зеркалах 

заднего вида. Принцип работы аналогичен, 
как для внутреннего зеркала. 
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Солнечный люк * 
~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Помните об опасности защемления при 
закрывании электроманеврируемого 

солнечного люка . Иначе это может 

привести к тяжелым или смертельным 

травмам. 

• Всегда вынимайте пульт 
дистанционного управления из замка 

зажигания, если Вы покидаете 
автомобиль. Этим Вы предотвращаете 
случайное активирование солнечного 

люка, например, во время детских игр. 

• Управляющий электрическим 
солнечным люком обязан убедиться 
перед началом подъема , что никто из 

пассажиров , и особенно детей, не 
высунул голову и не держит руки и 

пальцы в проеме. 

• Во время поездки запрещается , чтобы 
чья-то рука, голова и т.п. находились в 

проеме открытого солнечного люка . 

Солнечный люк управляется регулятором в 
потолочной консоли. Солнечным люком 
можно управлять , когда пульт 

дистанционного управления повернут в 

замке зажигания в положение ON. 

Если в автомобиле установлены окна с 
автоматическим закрытием, солнечный люк 
можно открывать и закрывать до тех пор , 

Регулятор, солнечный люк 
1 Открывание вручную 
2 Автоматическое открывание 

пока автомобиль не заперт, однако не более 
20 минут после того, как пульт 
дистанционного управления вынут из замка 

зажигания. 

Для того, чтобы открыть 

Открывание вручную 

Перевести регулятор в первое положение . 

Если регулятор отпустить, солнечный люк 
останавливается. Если регулятор не 
отпускать, люк открывается в комфортное 
положение. Для того чтобы открыть лЮк еще 
больше, необходимо отпустить регулятор и 
перевести его еще назад. 

3 Закрытие вручную 
4 Автоматическое закрытие 
5 Положение вентиляции 

Автоматичесн:ое открывание 

Перевести регулятор назад во второе 
положение и отпустить. Солнечный люк 
откроется в комфортном положении. Для 
того чтобы открыть люк еще больше, 
необходимо перевести регулятор назад еще 
раз. 

Солнечный люк без функции 
автоматичес1сого открытия 

Переместите регулятор назад в положение 1 
(см. рисунок). Солнечный люк 
останавливается, когда регулятор 

отпускается или когда он полностью 

открылся . 



для того, чтобы закрыть 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Будьте очень внимательны и помните о 

риске защемления при закрывании 

солнечного люка. 

закрытие вручную 

Перевести регулятор вперед в первое 

ттожение. Если регулятор отпустить, 
солнечный люк останавливается. 

Автоматичесi~ое закрытие * 
Шеревести регулятор вперед во второе 

положение и отпустить. Солнечный люк 

полностью закроется. 

Защита от защемления в солнечном люке 

лрерывает закрытие и открытие люка, если 

какой-либо предмет оказался в проеме . 

Солнечный люк без фующии 
авlfоматичесн:ого за1~рывания * 
Переведите рукоятку вперед в положение 3 
(см. рисунок). Солнечный люк 
останавливается , когда регулятор 

о!11пускается или он полностью закрывается. 

Положение вентиляции· (опсрытие задней 

части солнечного люка) 

• Открытие- потяните регулятор вверх. 

• Закрытие- перевести регулятор вперед во 
второе положение. 

Положение вентиляции можно выбрать, 

даже при открытом солнечном люке. Для 

этого необхqдимо вдавить регулятор вверх. 
Солнечный Люк автоматически 
устанавливается в полностью закрытое 

положение . При последующем нажатии 

солнечный люк откроется в положение 

вентиляции. 

Для того чтобы полностью открыть 
солнечный люк из положения вентиляции, 

необходимо сначала его закрыть (надавить 
на кнопку вперед). После этого перевести 
регулятор назад. 

Люк имеет таюке внутренний 

солнцезащитный козырек, который 

перемешается вручную. 

Солнечный люiС без фующии 

автоматичес~еого за~ерывания * 
• Открытие- потяните регулятор вверх. 

• Закрытие- перевести регулятор вперед в 
положение 3. 

Дистанционное открытие * 
Дистанционное открывание означает, что 

открываются окно и солнечный люк, если он 
имеется. 
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Нажмите и удерживайте кнопку отпирания 

на пульте дистанционного управления до тех 

пор, пока окно и солнечный люк не начнут 

открываться (прим . 2 секунды); отпустите 
кнопку. 

Если солнечный люк находится в положении 
вентиляции, он не открывается. 

Кабриолет: Дистанционное откидывание 

крыши см. стр . 66. 

Дистанционноеуправление 

закрытия *, Spot·t Sedan и 
SportCombl 

&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Следите за тем, чтобы находящиеся 
вблизи автомобиля не получили травмы во 

время активирования дистанционного 

закрывания. 

Автоматическое закрывание передних 
стеклоподъемников означает, что открытое 

окно и солнечный люк закрываются, а 

складываемые зеркала заднего вида 

складываются. 

Нажмите и удерживайте кнопку запирания 
на пульте дистанционного управлею1я 

нажатой до тех пор, пока закрытие/открытие 
не закончится (закрытие может начаться 
прим. через 2 секунды). Двери должны быть 
закрыты. 
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Защита от защемления * 
~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если отключена защита от защемления , то 
при закрывании солнечного люка 

убер,итесь в том, что проем свободен от 
посторонних предметов. 

На солнечном люке установлена защита от 
защемления. Она активируется, если 

схществует риск защемления постороннего 

предмета при закрытии солнечного люка. 

Солнечный люк останавливается и немного 

отходит назад. 

Временное от1слючен11е защиты от 

защемления 

Если солнечный люк вследствие того, что он 
забит грязью , обледенел или по другой 
причине, заедает на столько, что 

активируется защита от защемления 

(солнечный люк не может быть закрыт), её 
можно временно отключить . 

Зажигание должно быть в 
положении ON. 

2 Нажмите кнопку Г~l в двери водителя 
(кнопку необходимо удерживать все 
время, пока продоткается закрывание) . 

3 Закрыть солнечный люк кнопкой на 
потолочной консоли . 

Кнопка вре.меююго оmтmючения защиmы 

от защемления солнечтюго люка 

При следующем использовании солнечного 

люка защита от защемления снова 

активирована. 

Аварийноеуправление 

солнечным люком 

Солнечный люк можно перемещать 
вручную при помощи отвертки , например , в 

случае электронеисправности . 

Снять плафон потолочной консоли . 

Вставить отвертку в канавку в середине вала 
двигателя и поворачивать. 

При повороте по часовой стрелке 

солнечный люк закрывается из положения 

вентиляции. 

При повороте против часовой стрелки -
солнечный люк закрывается из открытого 

положения. 
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[ Внутреннее освещение полностью выключено 

2 Двери определяют включение/выключение освещения 
3 Внутреннее освещение включается независимо от положения дверей 

Внутреннее освещение 

Внутреннее освещение состоит из передних 

и задних потолочных ламп, освещения пола 

и освещения порогов в дверях (некоторые 
рынки). Регулятор внутреннего освещения 
расположен в потолочной консоли у зеркала 

заднего вида. 

Когда регулятор находится в среднем 

положении (включение/выключение 
задается от дверей) внутреннее освещение 
салона включается: 

• когда автомобиль отпирается 

• когда открывается одна из дверей 

• когда блок дистанционного управления 
вынимается из замка зажигания . 

Освещение гаснет: 

• когда автомобиль запирается 

• когда включается зажигание 

• прим. через 20 секунд после того , как 
двери закрываются. 

Освещение гаснет плавно. 
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Заднее освещение 
l Лампы для чтения 
2 Потолочная лампа 

Если двери остаются открытыми, регулятор 

находится в положение 2 или 3, а зажигание 
отключено , внутреннее освещение 

выключается автоматически через 20 минут 
для обеспечения сохранности 
аккумуляторной батареи. 

Освещение отделения для перчаток 
загорается и гаснет при открытии и закрытии 

крышки. 
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Солнцезащитный козырек с зер1шлом 

Солнцезащитные козырьки 

На солнцезащитном козырьке имеется 

зеркало с освещением. Освещение 
загорается и гаснет при открытии и закрытии 

крышки. 

Освещение багажника 

Освещение в багажнике включается/ 
выключается при открывании/закрывании 
крышки багажника. 

Если крышка остается открытой , освещение 
гаснет автоматически через 20 минут для 
обеспечения сохранности аккумуляторной 

батареи. , 

Держатель для банок * 
&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Держатель банок не предназначен для 
фарфора или стекла, так как это может 
привести к травмам при возмшi<ном 

столкновении. 

• Пользуйтесь только стаканчиками из 
картона, пластиковыми бутылками 
или алюминиевыми банками. 

• Старайтесь не пропивать жидкости , 
особенно горячие . 

• Водитель должен избегать 
пользоваться держателем для банок во 
время вождения. 

ВАЖНО 

Используя держатель для банок, следите 
за тем, чтобы не пропивать жидкость иа 
блок радио. В особениости 
прахпадительные напитки могут 

вызывать нарушения функционирования. 

Держатель для бутылок имеется в 
приборной панели , в отделении для 
хранения между передними креслами и в 

подушке заднего сидения (Spoгt Sedan и 
SpoгtCombi). Держатель для бутылок между 
передними креслами можно сложить , если 

Вы хотите использовать пространство для 

хранения вещей. 



Дер:жатель для баноТ< в приборной 
панели* 

Дер:жатель для баноТ< в отсеТ<е для 

хранения ме:жду передними сиденьяJ11и * 

Дер:жатель для бmю1с в подуиисе заднего 

сидения* 
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Пепельницы * 
Автомобили с пепельницами: одна сторона 
расположена передрычагом выбора передач 

и другая - на задней торцевой части средней 

стойки. 

Передняя пепельница открывается легким 

нажатием на крышку. Извлечь пепельницу 
можно, удерживая её с двух сторон и потянув 

вверх . Чтобы вернуть пепельницу на место, 
надавить на нее прямо вниз. 

Пепельница сзади откроется , если её 
верхний кант осторожно потянуть наискосок 

вниз. Извлечь её можно, открыв , а затем 
вытянув вверх. Чтобы вернуть пепельницу 

на место, надавить на нее прямо вниз. 

Электрическую розетку в отделении для 
хранения* под подлокотником между 
передними сидениями можно использовать, 

например , для подключения мобильного 
телефона. Для того чтобы не повредить 
провод, когда закрыта крышка, по бокам 
имеются выемки, где и следует размещать 

про вод . 

..&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Макс. мощность в розетке прикуривателя 

240 Вт (20 А). Эти данные справедливы и 
для розетки в отделении для хранения 

между сиденьями. Перегрузка может 

привести к плавлению и пожару. 
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Пепельница впереди с прш{уривателем * Пепельница сзади * 

Отделение для хранения: 

&nРЕДУПРЕЖДЕIШЕ 
Отделение для перчаток должно быть 
закрыто во время езды . Это особенно 

актуально, если автомобиль оснащен 
надувной подушкой безопасности перед 
местом пассажира . В противном случае 
можно получить травмы от крышки ящика 

в случае столкновения. 

Отделения для хранения имеются под 
передней пепельницей и в дверях 

(автомобили с системой объемного звучания 
Воsе®не имеют отделений для хранения в 
задних дверях). 

Отделение для хранения Jl•le.Jicдy переднш 111 
сиденьями 



Отделение для перчаток открывается 
кнопкой в левой части детшративной 
планки. 

Кабриолет оснащен запираемым 
отделением для перчаток; используйте 
для этого традициоттый /{Л/ОЧ, см . стр. 55. 

Задвu.J1сной люк в отделет-1ии для перчаток, 

чтобы впустшть холодный воздух * Это 
позволяет хратипь тал-1, например, 

июколад, дa:JICe в теплую погоду. 
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Карман для хранения на переднем крае 

сидет1ья * 

Карман для хранет-1ия сзади на C/1lll-l/(e 
сидения* 
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Багажник 

Складывание спинки заднего сиденья, Spot·t Sedan 

Кабриолет: Сmшка заднего сиденья н·е складывается . 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о Не допускайте езды снезафиксированной надлежащим 
образом спинкой сиденья , поскольку возрастает риск 
получения травм при резком торможении или столкновении. 

о · Никогда не оставляйте детей или животных в автомобиле без 

присмотра . В жаркую погоду температура в салоне и в 

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

о Помните о возможности защемления при работе с какой-либо 
системой , в которой есть подвижные детали. 

о Никогда не размещайте тяжелые предметы на вещевой полке 
сзади, так как при сильном торможении или столкновении они 

могут переместиться вперед и привести к травмам, см . таюке 

стр. 195. 

о При установке спинки сиденья в вертикальное положение, 
следите за тем, чтобы она была правильно зафиксирована с 
обеих сторон. Это очень важно, так как в противном спучае при 
сильном торможении или столкновении вещи из багажника 
могут проникнуть в салон . 

о Не ездите без отрегулированных по высоте подголовников , на 
местах заднего сиденья, занятых пассажирами. 



для удобства сnинка заднего сиденья разделена на две части , так что 
узкая и широкая части могут складываться независимо друг от друга. 

в багажнике около направляющих имеются ручки для отпирания 

соответствующих частей спинки. 

складывание облегчается, если при откидывании спинки заднего 
сиденья передние кресла не отодвинуты далеко назад . 

Расфиксируйте подушку спинки , потянув за соответствующую 

ручку в багажнике. 

2 Сложите спинку вперед . 

Внимание! При возврате в вертикальное положение следите, 

чтобы она заняла запертое положение. Следите также за тем , 
чтобы не защемить ремень безопасности. 

Если левая спинка сиденья не зафиксирована, на SID появляется 
следующее сообщение (аналогичное сообщение появляется и для 

правой части спинки): 

Rear left seat 
backrest unlocked. (Спинка 
заднего левого сидения 

разбл01сирована.) 

Аварийное открытие узкой части спинки, Sport 
Sedan, см. стр. 141. 
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Люк для груза, Sport Sedan 

Кабриолет: В Кабриолете отсутствует люк для груза в заднем 

сиденьи. 

В спинке заднего сиденья имеется отверстие для перевоза 
длинномерного, узкого груза . 

Перед погрузкой/выгрузкой длинномерных грузов выключить 
двигатель и затянуть стояночный тормоз. В противном случае 

автомобиль может придти в движение, если передвинуть рычаг 

переключения передач. 

• Сложить подлокотник и открыть люк, потянув вверх ручку. 

На задней стороне люка имеется замок, поверните его, чтобы 
отпереть/запереть люк. 

Запирание: открыть люк и повернуть замок в запертое положение. 

Закрыть люк. Теперь люк заперт. 

Отпирание: сложить широкую часть спинки сиденья и повернуть 

замок в незапертое положение. Люк можно таюке отпереть из 

багажника. 
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&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Тяжелый груз должен быть всегда, как 
следует, закреплен , например, 

средним ремнем безопасности. Это 

уменьшит риск смещения груза и 

травм людей при торможении или 

столкновении. 

• Для поддержания нормальных 
условий для управления автомобилем, 
не превышайте максимально 
допустимой загрузки, см. стр. 274. 

Освещение багаЖника 

Освещение багажника загорается и гаснет 
при открытии и закрытии крышки. 

Если люк остается открытым, освещение 
гаснет через 20 минут для обеспечения 
сохранности заряда аккумуляторной 

батареи. 

Анl<ерные петли в бaгa:JICHUl<e 

Аю\:ерные петли, Sport Sedan 

В багажнике установлены анкерные петл и , в 
которых следует закреплять груз. Груз 

внутри багажника следует размещать как 
можно дальше вперед и как можно ниже. 



~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
, размещайте тяжелый багаж на дне 
багажника. Затем на нем можно 
расположить менее тяжелый и сверху 

легкий багаж. 

• Груз в багажнике необходимо 
закреплять, для этой цели там имеются 

анкерные петли. Закрепляя груз, Вы 
снижаете риск трав·м при резком 

перемещении груза в случае 

столкновения или внезапного 

торможения. 

• Закрепите даже небольшие предметы , 
если спинка сиденья опущена, так как в 

этом случае даже небольшие предметы 
могут переместиться и травмировать 

людей в автомобиле . 

• Сетка в багажнике* предназначена 
для легких предметов , с тем чтобы они 

не перемешались во время поездки . 

• Нюсогда не перегружайте сетку в 
багажнике. Если эластичные ленты 
порвутся , это может привести к 

травмам . Не используйте изношенную 
багажную сетку . 

• Вертюсальное положение спишеи 
заднего сиденья является основой 

для защиты при перемещении 

грузов в случае столкновения. 

• Для поддержания нормальныхусловий 
для управления автомобилем не 

превышайте максимально допустимой 

загрузки, см. стр. 274. 

• Скорость и манера Вашей езды 
должны соответствовать загрузке 

автомобиля . Динамика автомобиля 

таюке зависит от положения точки 

тяжести автомобиля, которое 
изменяется, если в багажнике 
находится груз . 
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Крыииш над регулятором аварийного 
0111/(рывания pacnoлo:JJceнa в пол/{е для 
вещей 

Аварийное открытие узкой части 

cпинки,SportSedan 

Узкую часть можно открыть в экстренной 
ситуации, когда автомобиль оказался 

обесточенным (в этом случае невозможно 
открыть багажник), и возникла 
необходимость что-нибудь взять в 
багажнике, например , треугольный знак 
аварийной остановки. 

• Снимите крышку и надавите на желтый 

регулятор вперед. 

Комплект инструментов и 

запасное колесо, см. стр. 253 
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Складывание спинки заднего сиденья, SportCombl 

&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Не допускайте езды с незафиксированной надлежащим 
образом спинкой сиденья , поскольку возрастает риск 
получения травм при резком торможении или столкновении. 

• Никогда не оставляйте детей или животных в автомобиле без 
присмотра. В жаркую погоду температура в салоне и в 
багажнике может достигать 70-80°С. Маленькие дети могут 
получить тепловой шок. 

• Помните о возможности защемления при работе с какой-либо 
системой, в которой есть подвижные детали. 

• При установке спинки сиденья в вертикальное положение, 

следите за тем , чтобы она была правильно зафиксирована с 
обеих сторон. Это очень важно, так как в противном случае при 
сильном торможении или столкновении вещи из багажника 
могут проникнуть в салон. 

• Не ездите без отрегулированных по высоте подголовников , на 
местах заднего сиденья , занятых пассажирами . 

Для удобства спинка заднего сиденья разделена на две части , так что 

узкая и широкая части могут складываться независимо друг от друга. 

Складывание облегчается , если при откидывании спинки заднего 
сиденья передние кресла не отодвинуты далеко назад. 

Отоприте желаемую спинку сиденья, потянув соответствующую 
ручку вперед. Незапертые спинки сидений отмечены красной 

маркировкой около ручки . 

2 Наклоните вперед спинку сиденья. 

Когда спинка будет поднята, проверые, чтобы она была хорошо 
зафиксирована. Красная маркировка около ручки не должна быть 
видна. Следите также за тем, чтобы ремень безопасности не оказался 

передавленным . 



-
& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Размещайте тяжелый багаж на дне багажника. Затем на нем 
i можно расnоложить менее тяжелый и сверху легкий багаж . 

! 

• Никогда не перегружайте сетку в багажнике. Если эластичные 
ленты nорвутся , это может nривести к травмам. Не используйте 
изношенную багажную сетку. 

1 

• Груз в багажнике необходимо закреплять, для этой цели там 
имеются анкерные nетли. Закреnляя груз, Вы снижаете риск 
травм nри резком nеремещении груза в случае столкновения 

или внезаnного торможения . 

• Закрепите даже небольшие nредметы, если сnинка сиденья 
опущена, так как в этом случае даже небольшие nредметы могут 
переместиться и травмировать людей в автомобиле. 

• Для поддержания нормальных условий для уnравления 
автомобилем не превышайте максимально доnустимой 
загрузки, см . стр. 274. 
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Люк для груза, SportCombl 

В спинке заднего сиденья имеется отверстие для перевоза 

длинномерного, узкого груза. 

Перед погрузкой/выгрузкой длинномерных грузов выключить 
двигатель и затянуть стояночный тормоз . В противном случае 
автомобиль может придти в движение, если передвинуть рычаг 

переключеиия передач. 

• Сложить подлокотник и открыть люк, потянув ввер\ручку . 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Обязательно надежно закрепляйте груз. Для этого можно, 
например, использовать центральный ремень . Это уменьшит 
риск смещения груза и травмирования людей при резком 

торможении или столкновении. 

• Для поддержания нормальных условий для управления 
автомобилем не превышайте максимально допустимой 

загрузки , см. стр. 274. 



ликерные петли, SportCombl 

fруз в багажнике необходимо закреплять, 
для этого там имеются крепежные петли. 

)!{елательно располагать груз , как можно 

дальше от заднего края. 

Езда с оперытой крышкой баrажюша, см. 

стр. 196. 
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Крепление груза 

&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Располагайте тяжелый груз в 
багажнике как можно дальше вперед, 

т. е. около задней стороны спинки 
заднего сиденья. 

• Никогда не размещайте груз так 
высоко, чтобы какая-либо его часть 
лежала над краем спиню1 , если не 

используется решетка * ' отделяющая 
багажный отсек . 

• Всегда закрепляйте груз , чтобы он не 

был брошен вперед при резком 
торможении или возможном 

столкновении. 

• Незакрепленный или тяжелый груз 
повышает опасность травм при резком 

торможении , быстром маневре или 
столкновении. 

• Пользуйтесь анкерными петлями и 
соответствующими ремнями *для 
оптимального крепления груза. 

• Равномерно нагружайте анкерные 
петли . Никогда не продевайте более 
одного ремня в каждую петлю. 

• Защищайте острые края , чтобы они не 
повредили крепежные ремни. 
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• По возможности рекомендуется не 
опускать заднее сиденье при езде с 

тяжелым грузом, поскольку при 

опущенном заднем сиденьи 

возможности крепления ограничены. 
Поднятое заднее сиденье является 
основным условием защиты от 

перемещений груза при 

столкновении. 

• Улучшите защиту, замкнув для этого 
замJ<И ремней безопасности наружных 
сидений. Проверьте, чтобы красный 
индикатор около соответствующей 

ручки не горел. Если горит красный 
индикатор, значит спинка не 

зафиксирована! 

• Скорость и манера Вашей езды 
должны соответствовать загрузке 

автомобиля. Динамика автомобиля 
таюке зависит от положения точки 

тяжести автомобиля, которое 
изменяется, если в багажнике 
находится груз. 

• Предмет весом 25 кг соответствует 
весу 1000 кг при лобовом 
столкновении на скорости 50 км/ч. 

• Груз (пассажиры и груз) должен быть 
рассчитан так, чтобы полный вес или 
давление на оси автомобиля не 

превышались, см. стр. 274. 

Сеп\:а для груза * 
&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -

• Нюсогда не перегружайте сетку для 
груза *· Если эластичные ленты 
порвутся , это может привести к 

травмам. Не используйте изношенную 
сетку для груза. 

• Никогда не пользуйтесь никаrшми 
эластичными сетками и сетками в 

багажнике, если опущено заднее 
сидение. Эти сетки предназначены 

только для хранения легких предметов , 

но не для крепления груза. 

• Хорошо закрепляйте груз в багажнике . 
Сетка не рассматривается как средство 
для крепление груза. 

• Сетка для груза предназначена для 
того , чтобы удерживать на месте 
свободнолежащие предметы , и чтобы 
они не оказались впереди в салоне при 

сильном торможении. 



сеvка для груза, вертикальная, 

9.3 SportCombl 

смонтируйте сетку сзади за спинкой 

сиденья. 

Снимите крышку в потолке . 

2 Смонтируйте верхние крепления сетки в 
двух задних точках в потолке. 

3 Закрепите крюю1 сетки в двух свободных 
петлях рядом с задним сиденьем. 

Затяните хомут. 

Ce'IJKa для груза может также монтироваться 
сзади на передних сиденьях, когда заднее 

сиденье будет наклонено. 

1 Снимите переднюю крышку в потолке. 

2 Смонтируйте верхние крепления сетки в 
двух передних точках в потолке. 

3 Удлините крепежные ленты при помощи 
приложеиных дополнительных лент. 

Закрепите крюки сетки в двух внешних 

проушинах, расположенных сзади на 

полозьях передних сидений в полу. 

Расположение петель см . стр. 30. 
Затяните крепежные ленты. 

Moюna:JIC сетки для груза в потолоч1юм 
креплении 

Хранение 

Если сетка для груза не используется, ее 
следует хранить в прилагаемом чехле на 

полу в багажном отделении , как можно 
ближе к спинке сидения. Закрепите 
"липучими лентами" за передние проушины. 
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Сетка для груза смонтирована в передних 
анкерных петлях. 

Хранение сетки для груза 



148 Интерьер салона 

Сепса для груза, вмонтированная в пол, 

9-3 SportCombl * 
1 Пригните пол вверх. Установите край 

пола в выемке а боковых элементах. 

2 Поставьте сумку/кулёк на нижний пол и 
закрепите крюки сетки в поднятом вверх 

полу. 

Сетка для груза, вмонтированная в пол, 
9-3 Sp01·tCombl 
l Верхнее крепление. Следите за тем , чтобы 

резинки крепления не были перекручены. 
2 Нижний пункт креnления 

Сеттш для груза, вмонтироваттая в пол, 
9-3 SpoгtCombl с сабвуфером 
l Верхнее креnление. Следите за тем , чтобы 

резинки крепления не были перекручены. 
2 Нюкияя точка крепления 

Закрепите нижнюю ленту сетки в двух 
креnежных винтах басового динамика. 



-
складывание спинки кресла 

nассажира* 

&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когда спинка кресла пассажира наклонена 

полиостью вперед, на заднем сиденьи 

никто не должен сидеть. 

Для облегчения транспортировки длинных 

предметов, спинка кресла пассажира может 

быть наклонена вперед. 

Опустите подголовник в самое нижнее 
положение, см. стр. 27. 

2 Передвиньте кресло вперед настолько, 

чтбы спинка кресла могла быть 
наклонена полностью , не касаясь павели 

приборов. 

3 Поднимите рычаг на наружной стороне 
спинки кресла и наклоните её вперед. 

Спинка фиксируется в полностыо 
наклоненном положении. 

Подъем 

Отомкните фиксацию спинки кресла 
рычагом снаружи на спинке. 

2 Когда она будет поднята опять в свое 
обычное положение, должен 
послышаться щелчок, которые 

подтверждает, что сейчас спинка 

находится в правильном положении. 

' Крепление груза, см. стр. 145. 
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Спинка сиденья пacca:)lcupa наююнена 

вперед 
l Рычаг для складывания сnинки вnеред 
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Тонированная шторка*, 
9-3 SportCombl 

ВАЖНО 

Не кладите посторонние предметы на 

раскрытую тонированную шторку. Она 
предназначена только для защиты салона 

от посторонних взглядов, но не для 

хранения предметов. 

Монтаж 

• Возьмите кассету так, чтобы 
вытягиваемая часть была направлена 
назад. 

• Установите кассету сверху на штифт (!) с 
правой и левой стороны. Надавите на 

кассету вниз и поверните немного вперед 

до щелчка. 

• Проверьте монтаж, потянув кассету вверх. 
Она должна быть зафиксирована. 

.&.. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Неправильно смонтированная кассета 

может выйти из крепления и стать 

причиной травм в случае столкновения, 
резкого торможения и т.п. 

Монта;;tс тонироваююй щторки 
1 Штифт для монтажа кассеты 
2 Рукоятка для демонтажа кассеты 

Демонтаж 

• Отпустите тонированную шторку внутрь 
кассеты. 

• Потяните ручку (2) назад и немного 
приподнимите кассету. Повторите это же 
действие с другой стороны . 

On11(pыmue тонированной иипорки для 
облегчения загрузки и разгрузки 

Отн:рытие тонированной штор1ш 

Надавите на заднюю часть тонированной 
шторки , например, локтем. 

2 При этом тонированная шторка 
переместител вверх вдоль пазов в обивке 
задних стоек и облегчит погрузку. 

3 Затем переместите шторку в пазах в 
крайнее нижнее положение и убедитесь, 
что она надежно зафиксировалась. 



*Звездочка означает : оборудование 
устанавливается не на всех автомобилях (может 
зависеть от варианта модели , варианта двигателя , 

оеобеииостей рынка, опции или выбора). 
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Замок зажигания 

Замок зажигания находится в центральной 

консоли между передними креслами. 

ВАЖНО 

Грязь, крошки и пролитая жидкость могут 

повредить замок зажитания . Поэтому не 
следует ставить на центральную консоль 

то , что может засорить её. 

Не допускайте попадание снега в замок 

зажигания, так как если снег растает, а 

затем замерзнет, замок может обледенеть. 

&_nРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о Всегда вынимайте пульт 

дистанционного управления , если в 

автомобиле остаются дети. 

о Затяните стояночный тормоз, перед 

тем как вынуть пульт дистанционного 

управления. 

о Никогда не вынимайте пульт 

дистанционного управления из замка 

зажигания , если автомобиль находится 
в движении. 

Для того чтобы различные системы 
автомобиля зарегистрировали, что пульт 

дистанционного управления вставлен в 

замок зажигания , пульт следует 

поворачивать не ранее, чем прим. 

через 0,5 секунды. 

Положение блокировки - LOCK 

Можно зhжечь габаритные огни , 
предупреждающие мигающие сигналы и 

освещение салона. 

Автомобили с автоматичес1сой JсоробJсой 
передач 

Пульт дистанционного управления можно 

вынуть только в этом положении. 

Автомобили с ручной Jсороб1сой передач 

Блок дистанционного управления может 

быть вынут независимо от положения 

рычага выбора передач. 

Положение выключения - OFF 

Часть элементов электросистемы 
подключена. Вынимайте Jслюч, 1согда 
двигатель не работает. 

Автомобили с автоматичес1сой JсоробJсой 

передач: Селектор передач не 
заблокирован, см. таюке стр. 167. 

ВАЖНО 

Если пульт дистанционного управлен ия 
повернуть из положения ON в OFF до того 
как автомобиль остановится, поворот в ' 
положение LOCK может оказаться 
заблокированным. Поверните в таком 
случае пульт дистанционного управления 

в положение ON и подождите, пока не 
погаснет лампа ABS, прим. 2 секунды . 
Затем поверните обратно на OFF. 

Положение включения - ON 

Все элементы электросистемы подключены 
Вынимайте 1слюч, когда двигатель не . 
работает. 

При повороте пульта дистанционного 
управления в положение ON загораются 
предупреждающие и индикаторные лампы в · 

главном приборе. Они должны погаснуть 
прим . через 3 секунды. 

Автомобили с дизельным двигателем: 

Запускайте двигатель, когда погаснет 

контрольная лампа DIO. 
Положение ST 

Подключается стартер (автомобили с 
автоматической коробкой передач: селектор 
передач должен находиться в положении Р 
или N). Когда пульт дистанционного 
управления отпущен , он под действием 

пруживы возвращается в положение ON. 



лвтомобиль оснащен электронной 
блоКJ1ровкой повторного запуска. Если~ 
виrатель не запустился, то перед ново и 

д ~ б 
noiiЬ1TKOИ следует повернуть лок 

дистанционного управления сначала назад в 

110ложеm1е между OFF и LOCK, а затем 
вJJФВЬ повернуть его в nоложение запуска. 

замок рулевого колеса 

замок рулевого колеса электрического типа 

и активируется , когда пульт дистанционного 

уЩJавления вынимается из замка зажигания. 

J<;0гда nульт дистанционного управления 

вс'Fавляется в замок зажигания , замок 

рулевого колеса отпирается. При запирании 
и отnирании з.амка рулевого колеса 

раздается щелчок . 

Е1ши автомобиль припаркован таким 
образом, что переднее колесо находится 

елишком близко, например, к краю тротуара, 
эт0 может означать, что при повороте пульта 

дистанционного уnравления в замке 

зажигания Вам придется повернуть немного 
рулевое колесо, чтобы освободить замок 

руля. Если с первой попыпш это сделать не 
у.!lается , необходимо перед повторной 
пФпыткой вынуть пульт дистанционного 
уРравления из замка зажигания. Поверните 
руль и вставьте пульт дистанционного 

~равления в замок зажигания. 

Если замок руля заnерт, nульт 
дистанционного управления невозможно 

повернуть в замке зажигания . 

Запуск двигателя и вождение 153 

На SID появляется следующее сообщение: 

Pull out key, tш·n 
steet·ing 'vheel. Restal't. 
(Вынуть tслюч, повернуть 

рулевое Iсолесо. Повторить 

запусtс.) 

При возникновении неисправности , которая 
может пов~иять на фующию замка руля , на 
SID появляется следующее сообщение : 

Stee!'ing lock malt'unc. 
Make а saf'e stop. (Зам01с руля 
неисправен . Остановиться в 
безопасном месте.) 

Если неисправность в функции замка 
рулевого колеса возникает, когда пульт 

дистанционного управления находится в 

замке зажигания , это может означать, что 

замок рулевого колеса не запирает, когда 

вынимается пульт дистанционного 

управления или что автомобиль невозможно 

запустить повторно после остановки. 

Если Вам необходимо покинуть автомобиль, 

заприте его, утопив фиксаторы на дверях. 
Заприте левую дверь снаружи традицион
ным ключом (см. стр. 51). После этого 
автомобиль заперт. Если на автомобиле 
установлена противоугонная сигнализация , 

то в этом случае она не активирована . 

Запуск двигателя 

.&._nРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При запуске двигателя : 

Сядьте в кресло водителя. 

Полностью выжмите педаль 

сцепления . Если рычаг положения 

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 заnускайте двигатель 
снаружи , например , через сnущенное 

окно . Это может привести к серьезным 
травмам. 

• Окись углерода (СО)- ядовитый газ 
без запаха и цвета. Помните о его 
опасности при запуске двигателя в 

гараже . Следите за тем , чтобы двери 
гаража были открыты. 

• Если в системе отработанных газов 
есть утечка, существует опасность 

отравления угарным газом. 

При замене масла и/или фильтра в систему 
смазки может попасть воздух . Это также 
может произойти и с автомобилем, который 

не эксплуатировался в течение длительного 

времени. 
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В этом случае в гидравлических 
выравнивателлх зазоров клапанов может 

появиться тикающий звук, который исчезает 
в течение 15 минут. Однако это не означает 
наличие неисправности. 

Не превышайте, однако , 3000 об/мин до 
исчезновения звука. 

Запуск двигателя 

Избегайте разгонять холодный двигатель до 
высоких оборотов или перегружать его. 
Начинайте движение только после того, как 
погаснут предупреждающие и контрольные 

лампы. 

Двигатель имеет устройство для облегчения 

пуска холодного двигателя и запускается 

следующим образом . 

Автомобили с ручной 1~:оробкой передач 

1 Стояночный тормоз должен быть 
натянут. 

2 Выжмите педали сцепления и тормоза. 
Не трогайте педаль газа. 
Примечание! После запуска двигателя 

педаль тормоза уйдет вниз -это вполне 

нормально . 

3 Запустите двигатель. Дайте пульту 
дистанционного управления спружинить 

назад, когда двигатель запущен и 

работает ровно . 

Дайте двигателю поработать на холостых 

оборотах примерно 1 О секунд. Не давайте 
полный газ хотя бы первые 3 минуты после 
запуска двигателя. 

Автомобили с автоматичес1~:ой коробн:ой 

передач 

Рычаг селектора передач должен 

находиться в положении Р или N. 

2 Удерживайте нажатой педаль тормоза. 
Примечание! После запуска двигателя 

педаль тормоза уйдет вниз- это вполне 

нормально. 

3 запУстите двигатель. Дайте пульту 
дистанционного управления спружинить 

назад, когда двигатель запущен и 

работает ровно . 

Дайте двигателю поработать на холостых 
оборотах примерно 1 О секунд. Не давайте 
полный газ хотя бы первые 3 минуты после 
запуска двигателл. 

Советы при запуске двигателя 

Бензиновый двигатель 

Если в мороз Вы сделали несколько 

безуспешных попыток запустить двигател ь 
следует проделать следующее: ' 

Повернуть замок зажигания в положение 

ON (очень важно повернуть замок 
зажигания в положение ON перед тем , 
как выжать педаль акселератора). 

2 Полностью выжать педаль акселератора, 
одновременно проворачивая стартер в 

течение 5-1 О секунд для того, чтобы не 
допустить попадания в двигатель 

слишком обогащенной топливной смеси 
(при полностью выжатой педали газа 
отключается подача топлива). 

3 Запустить двигатель обычным способом 
Не выжимать педаль газа. . 

Если сразу после запуска двигатель глохнет 

(например, Вы могли слишком рано 
отпустить педаль сцепления), не следует 
нажимать педаль акселератора при 

повторном запуске двигателя. 

Если на автомобиле установлен стояночный 
обогреватель (принадлежность), он 
включается автоматически ср'азу после 

запуска двигателл, если температура 

охлаждающей жидкости ниже 84°С. При 
этом температура двигателл и в салоне 

повышается быстрее. 



дизельный двигатель* 

При очень сильном морозе необходимость в 
подсоединении стартера может продлиться 

до 60 секунд . 

Дайте двигателю поработать на холостых 
оборотах примерно 1 О секунд. Не давайте 
полный газ хотя бы первые 2-3 минуты 
после запуска двигателя. 

Для облегчения запуска двигателя при 
низкой температуре охлаждающей 

жидкости и для уменьшения выбросов 
выхлопных газов в каждом цилиндре 

имеется свеча накаливания. Индикаторная 

лампа «Индикатор, свечи накаливания 
предварительного нагрева (автомобили с 
дизельным двигателем)» загорается, когда 
пульт дистанционного управления 

поворачивается в положение ON, если 
температура охлаждающей жидкости ниже 

+5°С, см. стр. 88. 

Длительность подключения нити накала 

зависит от температуры охлаждающей 

жидкости. При +4°С нить работает прим . 
1 секунду, и при -20°С 1 О секунд . 

Запуск двигателя и вождение 15 5 

Запуск в холодную погоду (дизельный 
двигатель) 

Для дmпельной эксплуатации автомобиля в 

холодном климате рекомендуется 

использовать нагреватель двигателя . 

При низких температурах (ниже -25°С) 

стартер должен работать до тех пор, пока 
двигатель сам не сможет держать около 

1000 об/мин: 

Даже, если создается первое впечатление, 
что зажигание сработало после нескольких 
секунд, может оказаться необходимым 
прокручивать стартер довольно длительное 

время, чтобы двигатель набрал силу. Может 
потребоваться работа стартера в течение 
при м. 60 секунд, см. также «Езда в холодном 
климате», стр. 189. 

Бензиновый двигатель на топливе Е85 * 
Когда температура прим. 0°С или ниже 

• Пользуйтесь , по возможности , 
обогревателем двигателя 

При холодном старте при температуре в 
интервале от -1 О до -20°С обогреватель 
двигателя должен быть подключен перед 
стартом прим. на 1 час . 
Если температура значительно ниже 
- 20°С, обогреватель двигателя должен 
работать перед стартом значительно 
дольше. 

Использование обогревателя двигателя 
при температуре выше -1 0°С 
благоприятно сказывается на 
окружающей среде и понижает расход 
топлива. 

Если обогреватель двигателя не 
используется 

Чтобы облегчить запуск двигателя при 
температуре пр им. -1 0°С или ниже, 
необходимо расходовать большее 
количество бензина. · 

Запус1~ в жар1~ую погоду 

• Запустите двигатель обычным способом. 
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Важнаяинформация по 

управлению 

автомобилем 

Автомобили с бензиновым двигателем 

l Запуск двигателя и вождение. 

• Чтобы избежать износа раньше 
времени , никогда не выжимайте 

полностью педаль акселератора пока 

двигатель не прогреется. Если стрелка 

манометра постоянно заходит в 

красную зону, двигатель может 

внезапно потерять мощность, 

поскольку система защиты 

ограничивает давление наддува. Мы 

рекомендуем обращаться на станцию 
техобслуживания Saab. 

• При определенном давлении воздуха 
(высокая наружная температура и/или 
большая высота над уровнем моря) 
стрелка может входить в первую часть 

красного поля без того , чтобы это 

означало наличие неисправности. 

• Защитная функция (прерывание подачи 
топлива) ограничивает обороты 

двигателя. 

2 Остановка двигателя. 

• Не увеличивать обороты двигателя 
непосредственно перед остановкой. 

Перед выключением зажигания 
двигатель должен работать на холостых 
оборотах . 

3 Регулирование давления наддува. 

• Сис;тема оптимизирована на RON 95. 
Преимуществом регулировки 

нагнетания давления является то, что 

двигатель может также работать а 

бензине с более низким октановым 
числом , чем RON 91, без вреда для 
двигателя. Мощность двигателя 
несколько снижается и поэтому следует 

избегать большой нагрузки/тяговой 
езды. Для достижения максимальной 
мощности, рекомендуется использовать 

рекомендуемое октановое число. 

• Максимальное давление турбонаддува 
регулируется на основе тенденции 

двигателя к детонации. 

Кратковременная детонация в 

двигателе вполне нормальна. Она может 
иметь место, когда двигатель сильно 

нагружен при оборотах в диапазоне 
3000 об/мин, а продолжительность 
детонации зависит от качества 

используемого топлива . 

• При более низком октановом числе могут 
иметь место отдельные постукивания. Эта 

регулируемая форма стука с 

последующим регулированием давления 

нагнетания означает лишь, что 

регулирование давления нагнетания 

функционирует нормально и не 

повреждает двигатель. 

ВАЖНО 

• Если звук двигателя отклоняется от 
нормы , это указывает на 

неисправность. Мы рекомендуем Вам 

обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

• Использование топлива с очень низким 

октановым числом может привести к 

серьезным неисправностям двигателя . 



Limited pet·fot·mance. 
(Эксплуатация ограничена.) 

Лампа *горит, ecm1 в двигателе или коробке 
передач (автомобили с автоматической 

коробкой передач) установлена 
неисправность , которая может привести к 

затруднениЯм в управлении автомобилем , но 
которая не влияет на очистку отработавших 
газов . Автомобилем можно по-прежнему 
управлять , но с ограничением мощности. 

При случае обратитесь в мастерскую. Мы 
рекомендуем Вам обращаться на официаль
ную станцию техобслуживания Saab. 
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Limp-home (с трудом домой) 

Система управления двигателем автомобиля 
имеет диагностическую функцию , которая 
проверяет определенное число внутренних 

фующий. Если в дроссельной заслонке 
обнаруживается неисправность , система 
управления двигателем переводит 

дроссельную заслонку в положение Liшр
Ноше . В рез:ультате этого: 

• ухудшается регулировка холостого хода 
( неравномерная работа двигателя на 
холостом ходу вследствие того , что 

регулировка производится при помощи 

зажигания и подачи топлива) 

• понижается мощность двигателя 

• система круиз-контроль (Сгпisе Conh·ol) не 
функционирует 

• ограничивается мощность 
компрессора А/С. 

Если функция диагностики обнаружит 

какую-либо неисправность в системе 

двигателя, загорается индикатор t4 
"Индикация неисправности , двигатель 

(СНЕСК ENGINE)" на главном 
инструменте, см. стр. 85. Автомобиль 
должен как можно быстрее быть проверен на 
станции техобслуживания . Мы рекомендуем 
Вам обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

ВАЖНО 

Если индикация (4 "Индикация 
неисправности , двигатель (СНЕСК 
ENGINE)" мигает(указывает на серьезные 
сбои зажигания , которые могут привести к 

повреждению катализатора), необходимо 
отпустить немного педаль газа . В 

результате лампа погаснет или начнет 

гореть ровным светом. Если лампа 

продолжает мигать , несмотря на снюкение 

nодача газа , движение можно продолжить, 

однако рекомендуется снизить 

максимально возможно по ситуации на 

дороге подачу газа . Автомобиль 
необходимо по возможности скорее 
проверить в мастерской. Мы рекомендуем 

Вам обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 
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Важная информация для 

автомобилей с бензиновым 

двигателем 

Катализатор- компонент очистки 

отработанных газов, встроенный в 
выхлопную систему . Активная часть 

катализатора состоит из вставки с ячейками , 
стенки которых покрыты благородным 
металлом. 

ВАЖНО 

Заливать можно только неэтилированный 
бензин. Этилираванный бензин разрушает 
катализатор и кислородный датчик, что 

ведет к резкому ухудшению их 

функционирования. 

Чтобы обеспечить нормальную работу и 

избежать повреждений катализатора и 

находящихся рядом компонентов , 

необходимо соблюдать следующее: 

• Постоянно поддерживать автомобиль в 
хорошем состоянии, проводить 

регулярное обслуживание согласно 
программе техобслуживания. 

• Про верьте, чтобы :двигатель ровно работал 

на всех цилиндрах, чтобы двигатель 
сохранял свою мощность или чтобы не 
было симптомов , указывающих на 

ухудшение функции двигателя. При 
подозрении на неисправность , 

продолжайте движение на сниженной 

скорости и при первой же возможности 

обращайтесь на станцкю обслуживания. 
Мы рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию техобслуживания 

Saab. 

• Если есть трудности при запуске 
двигателя, например , при морозной погоде 
или разряженной аккумуляторной 

батарее, двигатель можно запустить 
буксировкой автомобиля (автомобили с 
ручной коробкой передач) или от 
вспомогательной аккумуляторной 

батареи . Однако, сразу после запуска 
двигателя важно, чтобы двигатель работал 
на всех цилиндрах . Если этого не 

происходит, дать двигателю поработать на 
холостых оборотах в течение 5 минут, 

чтобы его работа стала более 
равномерной. Если после этого двигатель 
работает неравномерно, необходимо 
остановить двигатель , чтобы серьезно не 
повредить катализатор. Мы рекомендуем 
Вам обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab за советом. 

• Не парковать автомобиль на сухой траве 
или иных горючих материалах, поскольку 

существует опасность пожара от горячего 

катализатора. 

• Никогда не начинать движение, если 

двигатель работает с перебоями в 
зажигании! 

• Если автомобиль с прогретым двигателем 
запускается буксировкой , он должен 
начать работу на всех цилиндрах сразу же 
после того, как он заведется . Прекратите 
буксировку, если двигатель не запускается 

сразу. 

При невыполнении этих инструкций можно 

повредить катализатор и связанные с ним 

элементы , а таюке вызвать нарушение 

гарантийных условий. 



-
ВАЖНО 

Если прекращается подача бензина, то 
возникает риск поступления воздуха 

вместе с топливом, что может привести к 

повышению температуры в катализаторе и 

вызвать его повреждение. 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При испытаниях на т. н. движущейся 

дороге иш1 дороге с нагрузкой на шасси 

необходимо , чтобы двигательный отсек и 
днище автомобиля охлаждались 
дополнительным потоком воздуха, 

соответствующим потоку воздуха при 

данной скорости движения. 

j_,_ 

Важная информаци:я для 

автомобилей с дизельным 

двигателем 

ВАЖНО 

• Используйте только дизельное 
топливо. Дизельные двигатели 

предназначены только для дизельного 

топшша, соответствующего 

европейским нормам EN590. Не 
пользуйтесь топливом RМЕ, которое 
иногда называется рапсовым 

дизельным топливом, так это топливо 

наносит вред элементам топливной 

системы. 

• Бензин в топливе может повредить 
топливную систему. Если Вы по 
ошибке заправили автомобиль 
бензином, то Вы не доmкны ехать 
дальше. Топливо должно быть 
полностью слито из системы и система 

доткна быть промыта дизельным 
топливом . 

• Не пользуйтесь никакими присадками. 

• Даже если автомобиль оснащен 
топливным фильтром с 
водоотделителем, следует избегать 
дизельное топливо , в котором по 

Вашему подозрению присутствует 
вода. Следует избегать таюке 
присутствия серы. 
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Следующее относится к 

дизельным автомобилям с 

фильтром грубой очистки* 

ВАЖНО 

• В момент осуществления регенерации, 

температура повышается во всей 
системе выхлопных газов. Паркуйте 

автомобиль, поэтому так, чтобы 
выхлопная труба не касалась никаких 
воспламеняемых предметов. 

• Исключительно важно, чтобы система 
выхлопных газов была в хорошем 
состоянии. Если в системе выхлопных 
газов есть утечка, то горячие 

выхлопные газы могут выходить на 

днище автомобиля и могут его 
повредить. 

• Мы рекомендуем использовать 
оригинальную систему отработавших 
газов Saab, так как она специально 
рассчитана на высокие температуры, 

возникающие в процессе регенерации. 

Фильтр частиц является составной частью 
системы отработавших газов. В дизельных 

выхлопных газах присутствуют мелкие 

частицы , засоряющие фильтр, который 
регулярно регенерируется (частицы 
сгорают). 
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Регенерация происходит автоматичесю1. 

Время между процессамирегенерации 

зависит от условий эксплуатации 
автомобиля. При движении по шоссе эти 

интервалы увеличиваются . Процесс 
регенерации может занять до 8 минут. 

Регенерация начинается при выполнении 

следующих условий , например: 

• Двигатель доmкен проработать не менее 
5 мин (при холодном старте до 15 минут) . 

• Скорость должна быть не менее 25 км/ч. 

Если автомобиль эксплуатируется только на 
короткие расстояния, регенерация не 

начнется. Чтобы этого избежать, мы 
рекомендуем проезжать 20 минут по шоссе, 
как МИНИМУМ каждые 1 000 КМ , ЧТО ПОЗВОШIТ 
проводить регенерацию. 

Во время регенерации фильтра Вам кажется, 

что двигатель не время потерял в мощности . 

При езде по городу, например, двигатель 

может казаться менее приемистым, если до 

этого Вы тормозили двигателем . 

Регенерация менее всего заметна на шоссе. 

Если регенерация не включается, на SID 
появляется следующее сообщение: 

1 • 
Paгticulate filtet· full. 
See o,vneг's manual. (Фильтр 
грубой очистюt переполиен. 
См. рун:оводство по 

эн:сплуатации .) 

В этом случае Вам следует проехать не 
менее 20 минут по шоссе, иначе при 

заполненном фильтре включится Cl1eck 
Епgiпе-лампа проверки двигателя , и 
автомобиль продолжит движение в режиме 

Liшp-home (движение можно продолжать, 
но мощность двигателя ограничена). 
Автомобиль следует незамедлительно 
проверить в мастерской , где можно провести 

регенерацию вручную . Мы рекомендуем 

обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

Заправка 

_&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -

-Пары бензина могут быть чрезвычайно 
взрывоопасны. Поэтому: 

• Нин:огда не курите при заправке 
топливом 

• Нин:огда не используйте бензин для 
других целей 

• Бензин- легковоспламеняющееся 

вещество и может быть причиной 

тяжелых ожогов. Никогда не 
обращайтесь с огнем в 
непосредственной близости бензина 

• Не пользуйтесьмобильным телефоном 
при заправке топливом 

• Если автомобиль оснащен топливным 
обогревателем, выключите его перед 
заправкой топливом. 

Если произошло возгорание во время 

заправки топлива, не вынимайте 

топливный пистолет. Перекройте доступ 
топлива. Сообщите персоналу. 
Немедленно покиньте опасную зону. 



-
nользуйтесь топливом , поставляемым 

известными нефтяными компаниями. 

все бензиновые двигатели Saab могут 
работать на топливе с октановым числом от 

RON 91 до RON 98 (RON = Reseaгcl1 Осtапе 
Nombeг). 

Система управления двигателем 

регистрирует сгорание в двигателе и 

автоматически реагирует на залитое 

тоnливо. 

Пользуйтесь только топливом требуемого 
качества, неэтилированный 

бензин RON 91-98. 

ВАЖНО 

• Не заливайте топливо до самого верха 
в заливную горловину- топливо 

требует пространства при расширении , 
например, в жаркую погоду. 

• Использование топлива с очень низким 
октановым числом может привести к 

серьезным неисправностям двигателя. 
L__ 
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Для оптимальной работыдвигателя 
рекомендуется следующее: 

• Топливо с он:тановым числом 95 для 
бензиновых двигателей. 

• Е85для автомобилей, приспособленных 
для топлива Е85 

В двигатели, приспособленные для 
топлива Е85, следует заливать топливо, 
отвечающее нормам CWA 15293 
или ss 155480. 

• Дизельное топливо для дизельных 
двигателей . 
В дизельных двигателях следует 

использовать дизельное топливо, 

отвечающее европейским нормам EN590. 

В бензин могут входить компоненты , 
содержащие кислород. Наиболее часто 
встречаются спирты или эфиры . 
Максимальное содержание кислорода 

определяется национальными нормами. 

В тех случаях , когда в топливе содержится 

спирт, Saab допускает максимум 5 об.% 
метанола или 10 об.% этанола . Наиболее 
часто встречающийся тип эфира - МТВЕ 

(метил-тетра-бутил эфир), его допустимое 
содержание- макс. 15 об.%. 

Крышка заливной горловины расположена в 
заднем крыле с правой стороны. 

Автомобили, в 1соторых можно 

использовать топливо Е85 (85 % этанола) 
Емкость топливного бака 
составляет 61 литр. 
Если у Вас возникли трудности с Е85 , Вы 

можете использовать топливо с другим 

содержанием этанала или обычный бензин с 
октановым числом 95. Система управления 
двигателем автоматически настраивается на 

количество этанала в топливе. 

При температуре прим. -10°С или ниже 
необходимо расходовать большее 
количество бензина. Использование Е85 в 
сочетании с низкими температурами может 

привести к проблемам с запуском двигателя . 
Более высокое содержание бензина в 

топливе значительно улучшает способность 
к холодному старту. 

После заправки автомобиль доmкен быть в 
движении не менее 5 минут. Это важно , 

когда Вы , например, заправляете Е85 после 
того, как ездили на бензине или наоборот. За 
эти 5 минут система управления двигателем 
успевает настроиться на новую топливную 

смесь. В это время поездка должна быть 
спокойной. 

При использовании смеси с этаналом во 
время фазы подогрева двигателя (ниже 
+50°С) крутящий момент двигателя 

ограничен. 

Один литр этанол производит меньше 

энергии по сравнению с бензином, и 

поэтому расход топлива при езде на Е85 
возрастает, и JCaJC следствие этого 
с01сращается пробег в расчете и а один ба ~С 

Е85 по еравнеюно с беизином . 



162 Запуск двигателя и вождение 

ВАЖНО 

Некоторые присадки к бензину в 
сочетании с этаналом могут снизить 

динамичесю1е характеристики 

автомобиля . Поэтому заливайте полный 
бак бензина (с октановым числом 95) 
каждые 10000 км и расходуйте большую 
его часть до следующей заправки . 

ВАЖНО 

Если Вы храните в автомобиле канистру с 
топливом, в нее следует заливать бензин с 
октановым число~r 95 . 

• Чем выше содержание Е85, тем выше 
вращающий момент и мощность 
двигателя. 

• Чем выше содержание Е85, тем сильнее в 
холодную погоду потребность 

использовать обогреватель двигателя. 

• Если двиrатель холодный, а в топливном 
баке высокое содержание Е85 (выше 
50 %), то для предотвращения перебоев в 
зажигании ограничивается крутящий 
момент двигателя. Риск перебоев в 

зажигании высокий при сильной нагрузке 

на двигатель . Ограничение крутящего 
момента включается, когда содержание 

этанала выше 50 %, а температура 
двигателя при этом ниже 50 °С. 

• Меры безопасносп:r при обращении с Е85 
и бензином аналогичны. 

• В состав Е85 входит красное красящее 
вещество, и поэтому моторное масло 

приборетает красноватый оттенок. 

Крышка заливной горловины 

Открыть: Крышка заливной горловины 
имеет реЗьбу по всей длине. Осторожно 
крутите крышку заливной горловины влево 

(против часовой стрелки). 

Автомобили, в которых можно использовать 
топливо Е85 (85 % этанола): Поверните 
крышку заливной горловины на четверть 

оборота влево . 

Закрыть: Закрутите крышку заливной 
горловины вправо (по часовой стрелке), пока 
не услышите три щелчка. 

Автомобили, в которых можно использовать 
топливо Е85 (85 % этанола): Поверните 
крышку заливной горловины вправо (по 
часовой стрелке) , пока не услышите три 
щелчка, прим . на четверть оборота. 

Оп~рытие вручную крышrш заливной 
горловины Spo1·t Sedan, см . стр. 62. 

Открытие вручную I~рышки заливной 

горловины, Кабриолет, см. стр . 81. 

Крыиаш заливной горловины снята перед 
заправ1сой 

Заправка 

Автомобили с бензиновым двигателем 

1 Выклюсrите двигатель. 

2 Откройте крышку заливной горловины. 

3 Вставьте наконечник заправочного 
пистолета через фланец в заправочной 
горловине так, чтобы первое 
маркированное положение (кольцо, 
литые выступы или первый виток 

пружины) касалось фланца. Не 
поднимайте наконечник заправочного 

пистолета во время заправки. 

4 Закончите заправку, когда заправочный 
пистолет отключится в первый раз. 



1 ~ 

ВАЖНО 

Не заливайте топливо до самого верха в 

заливную горловину. Топливо требует 
пространства при расширении , например , 

в жаркую погоду. 

Наилучший способ избежать конденсации в 
баке (а вместе с тем и риска , связанного с 
помехами при вождении)- иметь всегда 
наполненный бак. 

Добавка карбюраторного спирта , см. 

стр. 189. 

_ .___ 

Запуск двигателя и вождение 163 

Автомобили с дизельи~IМ двигателем* 

Пользуйтесь дизельным топливом, 

предназначенным только для двигателей. 
Для дизельных двигателей следует 

использовать топливо, соответствующее 

европейским нормам EN590. Дизель для 
отопления , морских судов и пр. применять 

запрещено. Используйте дизельное топливо 

с цетановыr-,r числом не менее 45. 

Никакие присадки (улучшающие текучесть) 
или другие средства нельзя добавлять к 

дизельному топливу. Старайтесь не 
заправлять автомобиль от дизельных 
насосов , предназначенных для заправки 

грузовых автомашин , поскольку это мощные 

насосы и при заправке создают пену, из-за 

которой насос отключается слишком рано. 

Выключите двигатель. 

2 Откройте крышку заливной горловины . 

3 Вставьте наконечник заправочного 
пистолета через фланец в заправочной 
горловине так, чтобы первое 

маркированное положение (кольцо, 
литые выступы или первый виток 

пружины) касалось фланца. Не 
поднимайте наконечник заправочного 

пистолета во время заправки . 

4 Закончите заправку, когда заправочный 
пистолет отключится в первый раз. 

ВАЖНО 

Не заливайте топливо до самого верха в 

заливную горловину. Топливо требует 
пространства при расширении , например, 

в жаркую погоду. 

При низкой температуре окружающего 

воздуха в дизельном топливе может 

образовываться парафинавый осадок, что 
может привести к проблемам при запуске 

двигателя. 
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Вода в топливе * 
От топливного бака к двигателю дизельное 
топливо проходит через фильтр . Если в 
топливе содержится вода, то она 

задерживается в фильтре. Если воды в 
фильтре слишком много, на SШ появляется 

следующее сообщение: 

1 • 
Water iп fuel . 
Contact service. (Вода в 
топливе. Обратиться на 
станцию техобслуживания.) 

Обращайтесь в таком случае на станцию 
техобслуживания. Щ1 рекомендуем Вам 
обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

Если автомобиль встал из-за того, что 
кончилось топливо 

Если автомобиль встал из-за того , что 
кончилось дизельное топливо, необходимо 
предпринять следующее: 

• Залить минимум 5 литров топлива. Если 

автомобиль наклонен, требуется большее 
количество. 

• Запустите двигатель , как обычно. 

• Не трогайте педаль газа . 

ВАЖНО 

Не пользуйтесь стартером неоправданно 

дошо, если в баке нет топлива . Насос 
высокого давления топливной системы 

может выйти из строя. 

Заправка канистры топливом 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не заливайте топливо в канистру, 
если она стоит в автомобиле. От 

статического электричества канистры 

могут возгореться пары бензина. Вы 
можете получить серьезные ожоги , а 

автомобиль- серьезные повреждения. 
Для того чтобы избежать травм: 

• используйте только разрешенную 
канистру 

• никогда не заливайте топливо в 
канистру, если она стоит в автомобиле, 
в багажнике или на любой другой 

поверхности , кроме земли 

• следите за тем , чтобы заправочный 
пистолет оказался в контакте с 

отверстием канистры до начала 

заправки . Обеспечивайте контакт с 
канистрой на всем протяжении 

процесса заправки 

• не курите во время заправки. 

i 



Обкатка 

Необходимо время , чтобы поршни , стенки 
цилиндров и подшипники притерпись и 

приобрели ровные, износостойкие 
поверхности. 

Если новый двигатель работает с большими 
нагрузками , то постепенный процесс 

притирания становится невозможным и срок 

службы автомобиля , особенно двигателя 
сокращается. 

Автомобили с бензиновым двигателем: в 

течение первых 2000 км, обороты не должны 
превышать 5000 об/мин . 

Автомобили с дизельным двигателем : на 

первых 5000 км пробега, обороты не должны 
превышать 4000 об/мин. 

Первые 3000 км не следует водить 
автомобиль на полном газу, за исключением 
очень коротких моментов. 

Притирание новых тормозных 
1\:ОЛОДОI\: 
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Новые тормозные колодки требуют времегш 
притирания , примерно 150 км, если 
автомобиль эксплуатируется 
преимущественно в городе, и около 500 км 
при езде по шоссе. 

Чтобы проlfлить срок службы тормозных 
накладок, по возможности избегайте резкого 
торможения в этот период. 
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Ручная коробка передач 

При переключении передач необходимо 
сначала полностью выжать педаль 

сцепления , а затем плавно её отпустить. 

Не рекомендуется вести автомобиль , держа 
руку на рычаге переключения передач, 

поскольку это ведет к повышенному износу 

коробки передач. 

Для включения передачи заднего хода 

необходимо сначала поднять фиксатор на 
рычаге переключения передач . 

ВАЖНО 

ПрИ включении передачи заднего хода 
убедитесь, что автомобиль стоит 
неподвижно и педаль газа полностью 

отпущена. 

Располо:жение передач, 5-ти ступенчатая 
коробка передач 

а Бензиновый двигатель с турбонаддувом 

Ь Инжекторный двигатель 

Располо:жение передач, 6-ти ступенчатая 
коробка передач 



Автоматическая 

коробка передач * 
&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• При перемещении селектора передач 
из положения Р или N необходимо 
выжать педаль тормоза. 

• Не переводить рычаг селектора 
передач в положение Р, R или N, пока 
автомобиль находится в движении. 
Это может привести к аварии или 

повреждению коробки передач, когда 
вновь выбирается положение для 
движения. 

• Никогда не покидать автомобиль с 
рычагом селектора передач в 

положении движения, даже если 

задействован ручной тормоз . 

• Если автомобиль оставляется с вклю
ченным двигателем, следует выбрать 
рычагом селектора передач положение 

Р и натянуть ручной тормоз. 

Автоматическая коробка передач имеет 
электронный модуль управления, который 

получает информацию о положении 
дроссельной заслонки и скорости 
автомобиля. С участием, в том числе и этой 
информации , контролируется 
[1Идравлическое давление в коробке передач 

для обеспечения мягкого переключения 

передач. 
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Рычаг селектора передач 
l Положение для ручного переключения 

передач 

Пулы дистанционного управления может 

быть вынуттолько в положении Р. 

Двигатель можно запустить только, если 
рычаг селектора передач находится в 

положении Р или N. 

Когда автомобиль стоит на месте, двигатель 
должен работать на холостых оборотах при 

переключении положения рычага селектора 

передач. Иначе можно повредить коробку 
передач. 

ВАЖНО 

После включения передачи следует всегда 
подождать , пока передача войдет в 
зацепление (автомобиль начинает 
немного тянуть), перед тем, как давать газ. 

Temp 00 "с 

D ооооо ооо,о 
Индикация поло:J/Сений передач на дисплее 
главного прибора 

Pat·k Brake Shift Lock 

Коробка передач имеет функцию блоки
ровки стояночного тормоза Рагk Вгаkе S11ift 
Lock. Для того чтобы переместить рычаг 
селектора передач из положения Рили N, 
необходимо нажать на фиксатор селектора 
передач и держать педаль тормоза нажатой. 
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Фиксатор рычага селеюпора передач 

Для перемещения рычага селектора передач 
между некоторыми положениями 

необходимо нажать на фиксатор. 

Педаль тормоза следует выжимать при 
перемещении рычага селектора передач из 

положения Рили N. 

Адаптивная схема переключеимя 

Адаптивная схема переключения - это 
фующия в блоке управления коробки 
передач , которая заключается в том , что 

передачи адаптируются к актуальным 

условиям вождения. Модуль управления 

определяет нагрузку на двигатель, скорость 

автомобиля и температуру в коробке 
передач. Подходящая схема переключения 
передач выбирается автоматически так, 
чтобы избежать ненужных повышений и 

понижений передач ·и вежелательного 

повышения температуры в коробке передач. 

На некоторых вариантах предусмотрена 
специальная схема переключения передач , 

используемая в первые минуты после 

холодного старта, с тем , чтобы катализатор 
быстрее достиг нормальной рабочей 
температуры. 

Защита коробки передач от 

перегрева 

Если температура коробки передач 
превышает 150°С, крутящий момент 
двигателя ограничивается до 200 Нм . 

На SID появляется следующее сообщение: 

GeaJ·box too ltot. Make а 
safe stop. Open hood. 
(Перегрев "оробюt передач. 
Остановиться в безопасном 

месте. Опсрыть 1сапот.) 

При появлении данного сообщения 
необходимо остановиться в первом ~а иболее 
подходящем месте и дать двигателю 

поработать на холостых оборотах , пока 
сообщение не погаснет. Селектор передач 
с.riедует установить в положение Р. 

Поло:J/Сение таюmш SPORT 

Спортивная программа * 
Спортивная программа выбирается кноп кой 

.. , одновременно на SID g 
включается слово SPORT. При одном и том 
же положении педали газа переход на 

повышенную передачу происходит позднее, 

а не пониженную раньше. 

Выключение Спортивного режима 
происходит, когда: 

о ююпка Spoгt нажимается вновь 

о двигатель выключается. 



Блокирование Lock-up 

Коробка передач имеет т.н. функцию Lock
llp. Это означает, что передачи блокируются 
в преобразователе момента, в результате 

чего обороты двигателя падают, и 
уменьшается расхоД топлива. 

Юck-down 

Когда педаль газа выжата полностью, 

происходит понижение переда'IИ для 

обеспечения наибольшего ускорения , 
например, при обгоне. 

После этого происходит повышение 
передачи до ближайшей более высокой 
передачи при наиболее оптимальном числе 
оборотов двигателя, если водитель не 
отпускает педаль газа до того, как это число 

оборотов достигнуто. 
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Езда с тяжелым грузом по 
холмистой местности 

Масло в коробке передач может 
перегреваться при больших нагрузках , 

например , при езде с прицепом на крутых 

подъемах . Чтобы избежать перегрева масла в 

коробке передач , следует в таких ситуациях 
всегда ездить , установив селектор передач в 

положениеD, поскольку при этом 

активируется адаптивная схема 

переключения. 

Высокая температура воздуха либо 
неисправность масляного радиатора таюке 

могут быть причиной слишком высокой 
температуры масла. Повышенная 
температура масла уменьшает срок службы 
масла. 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для сохранения тормозов пользуйтесь 

возможностью торможения двигателем 

(положение 1, 2 или 3) при езде на 
длинных и/или крутых спусках. 

Не допускать перегрена тормозов, они 

могут отказать ! 

Буксировка 

Буксировка автомобиля с автоматической 
коробкой передач, см . стр. 196. 

Вождение на спусках 

Если скорость автомобиля повышается при 

съезде с крутых спусков, несмотря на то, что 

педаль газа отпущена, модуль управления 

выбирает более низкую передачу. Для 
усиления торможения двигателем, следует 

выбрать более низкую передачу положение 
передачи вру'шую , см . стр. 172. 

Limp-home (с трудом домой) 

ВАЖНО 

Запрещается движение с при цепом, если 
активирована функция 1iшр-1юше. 

Если в коробке передач возникает 
неисправность , модуль управления коробки 
передач активирует функцию 1 iшр-1юше. 
При этом ходовые качества могут 

измениться в разной степени. Для 
проверки/устранения неисправности мы 
рекомендуем обратиться на официальную 
станцию техобслуживания Saab. 
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Автомобили с 5-ступенчатой Iсоробiсой 

передач 

В этом положении можно использовать 

только 2-ую и 5-ую передачи. Выбирайте 
2-ую передачу при движении на низкой 
скорости и 5-ую передачу при движении на 
более высокой скорости. 2-ая передача 
выбирается вручную. 5-ая передача 
выбирается вручную или перемещением 

селектора передач в положение D, 
см. стр. 172. 

Автомобили с б-ступенчатой Iсоробiсой 

передач* 

• Может возникнуть ощущение, что 

автомобиль абсолютно "не тянет". В этом 
случае автомобиль следует отбуксировать 
для ремонта в мастерскую. 

• Может возникнуть ощущение, что 
автомобиль потерял мощность, но его 
можно своим ходом доставить для ремонта 

в мастерскую. 

• Кажется, что ходовые качества почти не 
изменились . 

Независимо от восприятия ходовых качеств 
автомобиля его необходимо проверить с 
мастерской. 

Park Brake Shift Lock 

Коробка передач имеет функцию блокиров
ки стояночного тормоза Рагk Вгаkе Sl1ift 
Lock. Для того чтобы переместить рычаг 
селектора передач из положения Р или N, 
необходимо нажать на фиксатор селектора 
передач и держать педаль тормоза нажатой. 

Временно,е отклю•1ение данной фующии 

Вследствие неисправности в 

электрооборудовании может случиться так, 
что рычаг селектора передач невозможно 

вывести из положения Р. Если в такой 
ситуации автомобиль надо транспорти
ровать, например , отбуксировать на 
небольшое расстояние, необходимо 
проделать следующее: 

Натяните ручной тормоз. 

2 Поднимите резиновый коврик в 
отделении для хранения перед рычагом 

селектора передач. 

3 Под полом в отделении для хранения 
расположена желтая пластмассовая 

ручка. Используя тонкий инструмент, 

например , отвертку, вдавите желтую 

пластмассовую ручку и удерживайте её, 

перемешая при этом селектор передач из 

положения Рили N. 

4 Уберите инструмент. 

5 Отпустите ручной тормоз, если 
автомобиль будет трогаться сразу, в 
противном случае, он должен быть 
натянут. 

Временное отключение Рагk Bmke SIJift 
Lock 

Проверьте предохраюпель б в 
токораспределительнам узле. Если 
предохранитель цел , значит разражен 

аккумулятор . Мы рекомендуем Вам 

обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab для 
проверки/ремонта . 



Положения передач 

р 

Селектор передач зафиксирован и коробка передач 
механически заблокирована. 
Двигатель можно запускать . 
Для перемещения селектора передач из положения 

Р необходимо, удерживая педаль тормоза выжатой , 
нажать на фиксатор в селекторе передач. 
Положение Р выбирается только, когда авт;Омобиль 

стоит на месте . 

R 
Положение R выбирается только, когда автомобиль 
стоит на месте. Это положение не может быть 
установлено, если не нажат фиксатор рычага 
селектора передач. 

Перед тем , как выжимать газ, подождите немного, 

чтобы успела включиться передача заднего хода. 
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N 
Из положения N селектор передач можно вывести, 

нажав на педаль тормоза. 

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 пробке). 
При остановке на светофоре следует оставлять 
селектор передач в положении D. 

D 
Обычно положение D следует выбирать для 
движения вперед. Коробка передач автоматически 
выбирает подходящую передачу. Положения точек 
переключения передач зависят, среди прочего , от 

положения педали газа и скорости . 

Подождите немного , чтобы передача вошла в 
зацепление, перед тем , как давать газ. 
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• 
Sent.-onic, переключения передач вручную 
Для переключевил передач вручную перевести 

селектор передач в положение М (слева от 
положения D). 

Выбрать более высокую передачу перемещением 
селектора передач вперед и более низкую- назад. 

Селектор передач после каждого переключевил 
передач возвращается в положение М. 

Во время езды переключение скоростей вручную 

возможно, например, при обгоне, чтобы дольше 
оставаться на более низкой передаче. 

На скользкой дороге можно трогаться на 2 или 
3 передаче, чтобы предотвратить прокручиванне 
колес на скользком дорожном покрытии. 

На спусках необходимо выбирать более низкие 
передачи для эффективного торможею·ш 
двигателем , сохраняя тем самым тормоза. 

Переключение передач вручную отображается на дисплее главного 
прибора: появляются буква М и выбранная скорость. 

В положеюш М двигатель реагирует быстрее на положение педали 
газа, чем в положении D, при этом чувствительность педали 
изменяется. 

При павижении передачи селектор передач можно перемещать в 

положение пониженной передачи , однако коробка передач 
переключается на поиижеиную передачу, 1шгда обороты двигателя 

достигают такого значения, которое позволяет избежать резкого 
повышения оборотов . 

Кноп/(а 1ю руле для ручного 

переюzючения * 

Некоторые варианты имеют таюке кнопю1 на руле для ручного 

переключения передач. В этих вариантах можно переключать 
вручную как селектором передач, так и кнопками на руле, которые 

активированы только при положении М селектора передач. 

Выбор повышенной передачи происходит нажатием на правую 

кнопку, а пониженной передачи- на левую кнопку. 



Cruise Control * 
(система поддержания постоянной 

скорости) 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не пользуйтесь системой Cruise Сопtго! на 
мокрых и/или скользких дорогах, при 
интенсивном движении транспорта, либо 
иа извилистых дорогах. 

По соображениям безопасности 
(функционирование тормозной системы) 

необходимо нажать один раз на тормоз 

после запус1~а двигателя перед тем, ка1~ 

включать систему круиз-1сонтроля. 

На SID появляется следующее сообщение: 

Тар brakes liglltly 
bet'ore using cruise ctt·l. 
(Притормозить перед 

использованием Iсруиз

Iсонтроля.) 

Запуск двигателя и вождение 173 

Регулятор для системы поддерJ!СШJUЯ 
постоянной скорости 

Система имеет следующие функции: 

ON: подключение 

2 OFF: отключение 

3 SET/+: установка скорости и увеличение 
установленной скорости 

4 SET/-: установка скорости и 
уменьшение установленной скорости 

5 RESUME: возвратное подключение к 
установленной скорости 

Индикация CRUISE в главном приборе 
загорается , когда регулятор переводится в 

положение ON. Если двигатель 
останавmшается , когда система находится в 

положении ON, она остается в этом же 
положении ON при следующем запуске 
двигателя . 

У станоВI.:а скорости 

1 Перевести регулятор в положение ON. 

2 Перевести регулятор в положение SET/+ 
или SET/-, когда автомобиль наберет 
необходимую скорость (выше 25 км/ч) . 

Увеличение установленной 

скорости 

Увеличение скорости можно достичь одним 

из следующих способов: 

• Разогнать автомобиль до желаемой 
скорости . Перевести переключатель 

кратковременно в положение SET/+ или 
SET/-. 

Кратковременное перемещение 

переключатеяя в положение SET/+ 
приводит к увеличению скорости 

на 1,6 км/ч (если система поддержания 
скорсти уже была активирована). 

• У держивать переключатель в положении 
SET/+ до тех пор, пока скорость не 

возрастет до выбранной величины (если 
система поддержания скорсти уже была 
активирована). 
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Уменьшение установленной 

скорости 

Уменьшение скорости можно достичь одним 
из следующих способов: 

• Затормозить до выбранной скорости. 
Кратковременно переместить 
переключатель в положение SET/+ или 
SET/- . 

• Для снижения скорости на 1 ,б км/ч 
кратковременно переместить 

переключатель в положение SET/-. 

• У держивать переключатель в положении 
SET /-до тех пор, пока скорость не 
уменьшится до выбранной величины. 

ВременноеувелИчениескорости 

Разгоните автомобиль без перехода на 
низшую передачу (автомобили с ручной 
коробкой передач), например, при обгоне. 
Если педаль газа отпустить, автомобиль 
возвращается к установленной скорости. 

Временное отключение 

Перевес~и регулятор влево в сторону 
положения OFF до выключения системы 
поддержания постоянной скорости. 

Регулятор спружинивает назад. 

Повторное включение 

Перевести регулятор в _положение RESUME. 
Автомобиль возвратится к установленной 
ранее скорости. Скорость автомобиля 
должна быть выше 25 км/ч. 

Выключение 

Система отключается: 

При нажатии на педаль тормоза или 
сцепления (ручная коробка передач) 

• При перемещении регулятора в 
положение OFF 

• Когда действует система TCS/ESP® 

• При выборе положения скорости N 
(автомобили с автоматической коробкой 
передач). 



Торможение 

возьмитеза правило периодически 

араверять работу тормозов во время 
движения. Это особенно важно при езде в 
дождливую погоду, через лужи , при езде по 

снегу, по мокрой дороге или слякоти, 

содержащей соль. В этих условиях можно 
иногда заметить определенную задержку 

торможения. Чтобы уменьшить этот эффект, 
можно очищать тормозные диски, 

периодически слегка притормаживая. Это 
следует таюке делать после мойки 

автомобиля и в очень влажную погоду. 

Для того чтобы избежать перегрева 
тормозов, например, при езде с высоких 

склонов с перепадом высот в несколько 

сотен метров, следует использовать эффект 
<орможения двигателем на низких 

передачах. В автомобилях с автоматической 
коробкой передач следует выбрать 
nоложение 1 или 2. 

Можно продлить срок службы тормозов, 
планируя вождение так, чтобы избегать 
длительного торможения, а вместо этого 

тормозить эффективно в течение короткого 
времени. 

Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если двигатель не работает, например, при 
буксировке автомобиля , то усилие на 
педаль должно быть в четыре раза больше 
обычного. Педаль тормоза при этом 

чувствуется более жесткой и 
неподатли~ой. Это выражается таюке в 
затрудненном управлении автомобилем. 

В зимнее время мы не советуем 
использовать диски с большими 
отверстиями, поскольку детали тормозов 

при этом более доступны для попадания на 
них соли и грязи. 

Не доnускать перегрена тормозов, они 

могут отказать! 
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Антиблокировочные тормоза 

(ABS) 

Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никакая система АВS -
антиблокировочная система тормозов- не 
в состоянии отменить законы природы. 

Возьмитеза правило не испытывать 

надежность системы АВS при езде на 
повышенной скорости. 

Для того чтобы сократить тормозной путь, 

насколько это возможно, и повысить 

устойчивость курса на сухой, мокрой и 
скользкой дороге, необходимо как можно 

сильнее нажимать на педаль тормоза, 

выжать сцепление и, при 

необходимости, выруливать . 

Антиблокировочная система тормозов -
АВS (Aпtilock Bгakiпg Systeш)
автоматически регулирует давление 

тормозов на каждом колесе . Давление 

торможения уменьшается автоматически 

непосредственно перед блокировкой колеса, 
с тем чтобы затем снова повыситься до того 
момента, когда колесо как раз собирается 

заблокироваться. Электронный блок 
тормозной системы получает информацию 
от колесных датчиков 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. 
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В тормозной системе имеется электронная 
функция (EBD = Electгonic B1·ake-foгce Distтi
blltion), которая распределяет тормозное 
давление между передними и задними 

колесами наиболее оптимальным образом , 
чтобы достигнуть наилучшего тормозного 
эффекта, независимо от скорости и нагрузки. 

Тормозная система АВS имеет встроенную 
функцию диагностики , которая зажигает 
предупредительную лампу АВS при 
возникновении неисправности, см. стр. 84. 

На SID появляется следующее сообщение 
(таюке соответствующий СИJIШОЛ горит в 
главном приборе), если в системе возникает 
неисправность . 

(@) 
Antilock bt·ake malfunc. 
Contact set·vice. 
(Антиблон:ировочная система 

тормозов неисправна . 

Обратиться на станцию 

техобслуживания.) 

Тормозная система ABS не укорачивает 
тормозной путь на гравийном покрытии и 
снегу/льду, но поскольку колеса никогда не 
блокируются полностью , водитель 
сохраняет возможность управлять 

автомобилем. 

Тормо:жение при помощи ABS. 
Уfнди/(атором того, что система 
работает, являются пульсация педали 
тормоза и ти1шющий зву1( 

При работе системы ABS чувствуется 
пульсирующее движение педали тормоза и 

одновременно слышится тикающий звук, 

что вполне нормально . 

Держите педаль тормоза полиостью 
нажатой (на педаль тормоза невозможно 
нажать слишком сильно), выжмите 
сцепление и, при необходимости, 
выруливайте. 

Никогда не отпускайте педаль тормоза, 

поtса автомобиль не остановится или 
опасность не останется позади! 

Это очень важно. 

Тормо.жение при помощи ABS
выруливание 

На скользкой дороге система ABS 
активируется уже после легкого нажатия на 

педаль тормоза . Таким образом , путем 
опробования тормозов, водитель может 
получить информацию о состоянии 
дорожного покрытия, а затем приспоеобить 

к нему свой стиль вождения. 

Потренируйтесь тормозить, используя 
систему АВS в подходящем месте, 

например, на скользком тренировочном 

треке . 



Traction Control System 
(TCS) 
Противобу1ссовочная система 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При нормальном стиле вождеюш система 

TCS помогает улучшить устойчивость 
автомобиля, но это не следует 
воспринимать как повод для повышен~ш 

скорости . Всегда соблюдайте обычные 
меры предосторожности при 

прохождении поворотов и езде по 

скользкой дороге . 
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Как работает эта сИстема 

Задачей Системы Тгасtiоп Сопh·о] 

(противобуксовочная система) является 
предотвращение пробуксовывания колес, 
что обеспечивает автомобилю оптимальную 
силу тяги и улучшает его проходимость и 

стабильность . 

Система TCS используется для получения 
информациi-1 с колесного датчика системы 
АВS для определения того, какое ведущее 

колесо вращается быстрее заднего колеса. 
Если ведущее колесо вращается быстрее 
заднего колеса, то момент вращения будет 

ниже (газ) пока пробуксовывание не 
прекратится. 

Преимущества системы TCS наиболее 
очевидны, когда сцепление передних колес с 

дорогой настолько плохое, что одно из них 

или оба теряют сцепление: 

• При трогании с места и ускорении , когда 
ведущие колеса стоят на разных 

покрытиях, система фующионирует в 
качестве электронной блокировки 
дифференциала. Это означает, что система 
следит за тем, чтобы оба передних колеса 
вращались с одинаковой скоростью . 
Система работает таюке и при заднем ходе. 

• При прохождении поворотов, когда 
внутреннее ведущее колесо вращается 

быстрее, чем одно из остальных колес . 

Индикация, TCS 

При повороте пульта дистанционного 

управлеюш в положение ON, лампа горит 
прим. 4 секунды , в то время как система 

проводит самодиагностику . 

Индикация g в главном приборе 
загорается, если система TCS находится в 
действии, т.е. если одно иш1 несколько колес 

потеряли сцепление с дорожным покрытием . 

Водитель должен воспринимать включение 

системы TCS как сигнал к тому, что 
сцепление между шинами и дорожным 

покрытием низкое, и следует соблюдать 
особую осторожность . 
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TCS OFF- выключение 
системы TCS 

Индикация g в главном приборе 
загорается, когда 

• система отключается вручную , скорость 

не должна превышать 60 км/ч 

• в системе АВS возникает неисправность 

• в системе TCS возникла неисправность , и 
одновременно на SID появляется 
следующее сообщение: 

1 • 
T1·action cont•·ol failш·e. 
Coпtact se1·vice. 
(Неисправность в 

противобу1ссовочной системе. 

Обратиться на станцию 
техобслуживания.) 

Временное откЛючение 

системы TCS 

При запуске двигателя включается система 
TCS. 

Отключение системы может быть полезно, 
например, в случае, когда автомобиль 
"увязнул". 

Если в системе АВS есть неисправность, 
система TCS выключается. 

Круиз-контроль* отключается , если 
система TCS функционирует. 

Отключение системы осуществляется в Set
tings (Установки). 

Выберите Settings (Установюt) 

кнопками, или 

2 Удерживайте нажатой клавишу SET до 
появления звукового сиrнала. 

3 Выберите TCS. 

4 Нажмите кнопку SET. 

5 Выбрать ON (ВКЛ) или OFF (ВЬIКЛ) . 

Завершите SET нажатием кнопки. 

Возврат/отмена с помощью кнопки CLR. 



Electronic Stability 
Program (ESP®) * 
Система динамичесiсой стабилизации 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При обычной езде система ESP® помогает 
повысить устойчивость автомобиля, но 
это не должно восприниматься как 

возможность для увеличения скорости. 

Соблюдайте обычную безопасность на 
поворотах и при езде по скользкой дороге. 

Electгoпic Stability Ргоgrаш- Система 
динамической стабилизации - использует 
как функции системы Antilock Bгakiпg 
Systeш (АВS), так и Тгасtiоп Сопtго! Systeш 
(TCS). Эта система помогает водителю 
удерживать автомобиль на дороге в 
непредвиденных ситуациях , когда угроза не 

справиться с управлением больше. 

На рисунке показано, как система 
приторма;;!сивает одно или несколько 
т<олес чтобы не допустить юза 
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Принцип действия системы ESP® 

Electгoпic Stability Prograш противо
действует юзу, выполняя торможение одним 

или несколью1ми колесами без того , чтобы 
водитель нажимал на педаль тормоза. 

Мощность двигателя таюке уменьшается, 

чтобы ведущие колеса не буксовали. 
В автомобиле есть датчики, измеряющие 
скорость вращения колес, скорость 

гирирования, боковое ускорение, угол 
поворота руля и тормозное давление. При 
помощи этих сигналов рассчитывается 

направление движения автомобиля, предпо

лагаемые действия водителя и выносится 

решение о включении системы ESP®. 

Направление движения автомобиля 
сравнивается с выбранным водителем 
направлением, и если эти значения не 

совпадают, включается функция ESP@ 

Функция ESP® дает водителю большие 
возможности сохранять управление 

автомобилем в критических ситуациях. 

Индикация, ESP® 

При повороте пульта дистанционного 
управления в положение ON, лампа горит 
прим . 4 секунды, в то время как система 
проводит самодиагностику. 

Индикация е в главном приборе 
загорается, когда система ESP® вступает в 
действие. 
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Включение системы ESP® следует 
воспринимать, как потерю трения между 

шинами и дорожным покрытием , т.е. при 

езде должна соблюдаться особая 
предосторожность. 

ESP®OFF 

Индикация 11 в главном приборе 
загорается , когда 

• система отключается вручную, скорость 
не должна превышать 60 км/ч 

• в системе АВS возникает неисправность 

• в системе возникает неисправность, и 

одновременно на SID появляется 
следующее сообщение : 

1 
о 

Stabllity control failure. 
Coпtact service. 
(Неисправность в системе 

динамичес1сой стабилизации. 
Обратиться на станцию 
техобслуживания.) 

Временное оп~лючение 

системы ESP® 

При запуске двигателя система ESP 
включена . 

Отключение системы может быть полезно, 
например, в случае, когда автомобиль 
"увязну л". 

Во время торможения система ESP® всегда 
включена, даже если она была выключена. 

Однако , если возникает неисправность в 
системе АВS, система ESP отключается . 

Круиз-контроль* отключается, если в 

действие вступает система ESP®. 

ВАЖНО 

Изменения в шасси , например , замена 

колес, амортизаторов или рессор , может 

оказать вшшние на фующию 

системы ESP®. 

Мы рекомендуем Вам обращаться на 

официальную станцию техобслуживания 
Saab перед заменой деталей шасси . 

Отключение системы осуществляется в Set
tings (Установки). 

Выберите Settings (Установки) 
КНОШ<ами, или 

2 У держивайте нажатой клавишу SET до 
появления звукового сигнала . 

3 Выберите ESP. 

4 Нажмите кнопку SET. 

5 Выбрать ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) . 

Завершите SET нажатием кнопки . 

Возврат/отмена с помощью кнопки CLR. 



Стояночный тормоз 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При парковке всегда пользоваться 
стояночным тормозом. При парковке 
автомобиля на длительное время, см . 
стр. 183. 

• Всегда затяните стояночный тормоз 
перед тем, как вынуть блок 
дистанционного управления. 

• Не использовать стояночный тормоз во 
время движения. 

• Держите рукоятку стояночного 
тормоза таким образом, чтобы не 
защемить пальцы при освобождении 
стояночного тормоза. 
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Правильный захват 

Рычаг стояночного тормоза находится 
между передними сиденьями. Он действует 
на задние колеса. Когда натянут стояночный

тормоз, горит индикаторная лампа 

стояночного тормоза в главном приборе. 

Для расцепления тормоза, слегка потяните 
рычаг вверх и нажмите на кнопку с нижней 
стороны рычага. Затем опустите рычаг. 

Если ситуация позволяет, не выжимайте 
педаль тормоза или выжимайте настолько, 

чтобы препятствовать движению 
автомобиля при затягивании стояночного 
тормоза. 

Чтобы легко освободить стояночный тормоз , 
необходимо удерживать выжатой педаль 
тормоза. Это особенно удобно, если 
автомобиль стоит на склоне . 

Если стояночный тормоз натянут во время 
движения автомобиля, на SШ появляется 
следующее сообщение: 

1 • 
Release рю·k brake. 
(Отпустить стояночный 
тормоз.) 
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Парковка 

&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о Никогда не оставляйте детей или 
животнь1х в автомобиле без присмотра. 
В жаркую погоду температура в салоне 

и в багажнике может 
достигать 70-80°С. 

о Паркуйте автомобиль так, чтобы он не 
мешал движению и не создавал 

опасности. 

о Не парковать автомобиль на сухой 

траве или иных горючих материалах, 

поскольку существует опасность 

пожара от горячего катализатора. 

о Затяните стояночный тормоз , выньте 

пуЛьт дистанционного управления из 

замка зажигания и заприте автомобиль . 

ВАЖНО 

Не оставляйте вещи в автомобиле, а таюке: 

о Никогда не оставляйте на видном 
месте в автомобиле ценные вещи , 

такие как мобильный телефон, камеру, 
компьютер и т. п. 

о Одел<да, пакеты и сумки привпекают 

внимание грабителей . 

о даже мелкие предметы , такие как 

компакт-диски, солнечные очки , 

монеты и пр . не надо оставлять внутри 

автомобиля. 

о Парковать автомобиль следует на 

хорошо освещенных и открытых 

местах, специально предназначенных 

для парковки. 

• Ограбление может произойти когда и 
где угодно, лишь бы грабителю 
представился случай . 

Парковка на уклоне 

На крутых уклонах следует повернуть 

передние колеса так, чтобы автомобиль, еслн 
он придет в движение, можно было 

остановить бордюром тротуара . 

Для того чтобы отпереть замок рулевого 
колеса, может оказаться необходимым 
повернуть немного руль , когда пулы 

дистанционного управления вставлен в 

замок зажигания, а передние колеса при этом 

повернуты к краю тротуара или аналоги чно . 



Постановка на длительную 

стоянку 

Если автомобиль не будет в 
эксплуатации 3-4 месяца, рекомендуется 
вьmолнить следующее : 

• Опорожнить бачок и шланги 
стеклоомывателя. 

• Вымыть и натереть воском автомобиль. 
Резиновые уплотнения капота, крышек и 

дверей прочистить и смазать глицерином. 

• После мойки автомобиля для 
предотвращения коррозии высушить 

тормозные диски торможением. 

• Чтобы предотвратить образование 
конденсата в топливном баке, следует 

залить его полностью . 

• При необходимости долить 
охлаждающую жидкость и обеспечить 

защиту от замерзания зимой . 

• Поставить автомобиль в закрытом сухом 
помещении с хорошей вентиляции . Не 

надо затягивать стояночный тормоз! 

• Кабриолет: При постановке на 

длительную стоянку откидная крыша 

должна быть поднята. 

• При необходимости поставьте клинья под 
колеса. 

• Отсоединить минусовый кабель от 
аккумуляторной батареи. При морозе 
необходимо извлечь аккумуляторную 
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Спуск с бордюром 
тротуара . Поверните 
колеса в направлении к 

бордюру и медленно 
подавайте автомобиль 

вперед, пока колеса не 

коснутся бордюра 
тротуара. 

2 Подъем с бордюром 
тротуара. Поверните 

колеса в направлении от 

бордюра и медленно 
подавайте автомобиль 
назад, пока колеса не 

коснутся бордюра 

тротуара . 

батарею и хранить в непромерзаемом 
помещении. 

• Если нет возможности установить 
автомобиль на подставки, следует 
накачать давление в шинах пр им. до 3 бар. 

Немного приоткрыть окна дверей и укрыть 
автомобиль покрывалом, но не из пластика. 

3 Подъем или спус1с без 
бордюра тротуара. 

Поверните колеса в 
направлении к краю 

дороги так, чтобы 

автомобиль в случае 
начала движения , не 

двигался к середине 

дороги. 
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Акустическая помощь 

при парковке * 
(Saab Pa1·king Assistance- помощь при 
пар1совн:е Saab) 

&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ответственность при сдаче назад всегда 
лежит на водителе. 

• Акустическая помощь при парковке 
может облегчить движение задним 
ходом. 

• Помните о том , что мелкие предметы, 
лежащий на земле маленышй ребенок 
и/или узкие предметы, например столб 
не всегда могут быть обнаружены 

системой. 

Помощь при парковке-это система, 
облегчающая парковку и движение задним 
ходом. В заднем бампере имеется 4 датчика , 

которые регистрируют предметы на 

расстоянии примерно 1,8 метра позади 
автомобиля. 

Диапазон действия датчиков, вид сбоку 

Если автомобиль загружен, система может 
регистрировать несушествующие предметы. 

Это связано с тем , что датчию1 оказываются 
направленными вниз больше нормы, так как 

задняя часть автомобиля расположена ниже. 

Функция системы построена на том, что 

четыре датчика в заднем бампере излучают 
ультразвук, который отражается от 

предметов позади автомобиля и поступает 
обратно в датчик. Система не всегда 
обнаруживает маленькие и/или узкие 

предметы, например , трубы, так как 
поверхность отражения в сторону 

автомобиля может быть слишком мала. 

Диапазон действия датчиков, вид сверху 

Система активируется автоматически при 
включении передачи заднего хода, раздается 

звуковой сигнал и на SID появляется 
следующее сообщение: 

Parking assistance active. (Действует 
помощь при пар1швке.) 

Если при включении передачи заднего хода, 

на SID показывается предупреждающее 
сообщение, например, напоминание о ремне 

безопасности, звуковой сигнал помощи при 
парковке подаваться не будет, пiк как 
предупреждающее сообщение имеет более 
высо 1шй приоритет . 

Когда датчики обнаруживают предмет 
внутри измеряемой зоны , раздаются 

короткие тональные сигналы(-- -- -). 



Сигналы учащаются по мере приближею1я 
автомобиля к предмету. 

Если автомобиль останавливается с 
включенной передачей заднего хода, 
тональные сигналы прекращаются 

через 2 секунды. При продоmкении 
движения задним ходом тональные сигналы 

вновь появляются. Если автомобиль катится 
вперед с включенной передачей заднего 

хода, тональные сигналы прекращаются. 

Когда расстояние становится 

меньше 30 см, сигналы превращаются в 
сплошной тон. 

Когда предмет находится на расстоянии 

прим. 90 см от автомобиля, сигналы 
меняются заметным образом (слышатся 
чаще). Расстояние в 90 см удобно для 
загрузки и выгрузки багажника. 

ВАЖНО 

Для наилучшего функционирования 
содержите датчики в чистоте . Лед, снег и 

грязь на датчиках могут ухудшить их 

чувствительность. 

Большое количество снега или грязи на 
датчиках могут привести к тому, что 

функция помощи при парковке не сможет 
обнаружить предмет. 

Не распыляйте вблизи датчиков воду под 
давлением, поскольку они могут быть 
повреждены . 

..__ 

- '-
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Движение задним ходом вдоль стены 

Если расстояние от предмета до угловых 
датчиков не уменьшается в течение 2 секунд 
(например , при сдаче назад вдоль стены), 
система начинает измерять в направлении 

строго назад. Если расстояние до стены 
вновь уменьшаться, то система это 

показывает. 

Автомоби.hи с бу1~сирным устройством 

Если на автомобиле смонтировано 
буксирное устройство и оно правильно 
подключено к системе электрооборудования 
автомобиля , акустическая помощь при 

парковке учитывает расстояние, на которое 

это устройство выступает позади 

автомобиля . 

При езде с прицепом система автоматически 
отключается при условии, что буксирное 
устройство правильно подключено к 

системе электрообрудования автомобиля. 

Систему помощи при парковке можно 
временно отключить следующим образом: 

• Нажать кнопку CLR на блоке управления 
SШ после включения передачи заднего 

хода. 

Система вновь активируется при следующем 
включении передачи заднего хода . 

Сообщение о неисправности 

При возникновении неисправности в 

системе на SID появляется следующее 
сообщение: 

Pю·king assistance 
malf'unction. Service. 
(Неисправность помощи при 

парковке. Необходимо 
техобслуживание.) 

Если системе что-то мешает снаружи , на SID 
появляется следующее сообщение: 

Parking assistance 
senso•· interference. (Нарушена 
регулировка датчика помощи 

при пар1~овке.) 

При появлении этого сообщения 
необходимо прочистить датчики. Они 
расположены в заднем бампере в черной 
декоративной ленте . 
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Систему можно отключить в Settings 
(Установки). 

Выберите Settings (У станош~:и) 

кнопками , или 

2 У держивайте нажатой клавишу SET до 
появления звукового сигнала. 

3 Выберите Рагk Assistance (Помощь при 
паркоВJ~:е) . 

4 Нажмите кнопку SET. 

5 Выбрать ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ). 

б Завершите SET нажатием кнопки. 

1 Рю·k· Assistance (Помощь при парковке) 

ОN(ВКЛ) 

OFF (ВЫКЛ) 

Разъяснения к ON (ВКЛ) и OFF (ВЫКЛ). 

ON (ВКЛ) 

Система подключается при вюzючении 
передачи заднего хода. Система 
предупре:ждает о прибли:жающихся 
сзади предметах при двu:J/сеzши задним 
ходом. 
Е,сли прицеп и электрический разъем 

подсоединены /(автомобилю правильно, 
помощь при парковке отzшючается. 

Временное отzшючение таю1се MO:JICHO 
coвeputumь ююпкой CLR, когда при 
юшючении задней передачи система 
находится в действии. 

ОFF(ВЫКЛ) 

Помощь при парковке отzшючеzю. 



Экономичноевождение 

Факторы, влияющие на расход 

топлива 

На расход топлива автомобилем в огромной 
степени влияют общие условия движения, 

погода, покрытие дороги, состояние 

автомобиля, скорость и стиль вождения, и 
многое другое. 

Об ка пса 

В период обкатки (первые 5000-7000 км) 
расход топлива может быть несколько выше 
показателей, пр иведенных в Декларации 

расхода топлива. 

Погодные условия 

Летние погодные условия дают более 
экономное потребление топлива по 
сравнению с зимним периодом. Расход 

'ТОплива может быть, примерно, на 10% 
ниже , чем зимой. В холодную погоду 
rпотребление топлива увеличивается , 
поскольку больше времени требуется на 
~достижение нормальной рабочей 
температуры двигателя. Кроме того, 

требуется больше времени на прогрев 
трансмиссии и ступиц колес . Расход топлива 

зависит и от расстояния поездки. Короткие 
расстояния, не более 5- 8 км, не дают 
двигателю достаточно времени для 

достижения нормальной рабочей 
температуры. Даже ветер может сильно 

влиять на расход топлива . 

,.....__ 
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График следует читать так (приведенный 
пример касается автомобилей с бензиновым 

двигателем): 

Есш1 прогретый автомобиль расходует 

1 ,О литр топлива на 1 О км пути , то 
фактический расход через 5 км после 
запуска холодного двигателя: 

1,2 литра/10 км (увеличение на 20 %) при 
температуре наружного воздуха +20°С. 

1,6 литра/ ! О км (увеличение на 60 %) при 
температуре наружного воздуха 0°С. 

2,0 литра/! О км (увеличение на 100 %) 
при температуре наружного воздуха 

-20°С . 

Как показывает график, расстояние, 
покрываемое автомобилем после запуска 
холодного двигателя, и температура 

внешнего окружающего воздуха оказывают 

большое воздействие на расход топлива. 

При обычных коротких пробегах , скажем , 
5-8 км, т.е. при использовании автомобиля , 
например , в основном, для поездки из дома 

на работу и с работы домой, средний расход 
топлива оказывается на 60- 80 % выше 
нормального расхода топлива. 
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Повьпиение потребления топлива при 
запуске холодного двигателя по сравнению 
с прогретым двигателем при различных 
температурах. 

Техника вождения 

• Для обеспечения наилучшей 
экономичности, как с точки зрения 

расхода топлива, так и с точки зрения 

износа, требуется регулярное 
техобслуживание автомобиля. 

• Высокая скорость, ненужные ускорения, 
частые торможения и пониженил передач 

приводят к повышению расхода топлива. 

• Расход топлива повышается при: езде на 
дорогах с многочисленным 

автотранспортом, непрогретом запуске 

двигателя, езде на шинах с шипами, 

движении с грузом на верхнем багажнике 
или прицепом . 
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• Не прогревайте двигатель, когда 
автомобиль стоит на месте . 

На холостых оборотах двигатель 
прогревается значительно дольше. Износ 

двигателя наибольший в фазе разогрева. 
Поэтому следует начинать движение сразу 
после запуска двигателя , избегая высоких 
оборотов. 

• Старайтесь водить ровно и 
предусмотрительно насколько это 

возможно. Действуйте в соответствии с 

дорожной ситуацией. 

• При езде на низкой передаче при заданной 
скорости расход топлива выше за счет 

более высою1х оборотов . Поэтому следует 
всегда переключаться на наивысшую 

допустимую в данных условиях передачу 

· и ехать на высокой передаче как можно 
дольше. 

о Проверяйте давление в шинах раз в месяц. 

Неправильное давление повышает износ 
шин . Лучше иметь немного завышенное 
давление, чем заниженное . Низкое 

давление приводит к повышению расхода 

топлива. 

о Регулярно проверяйте расход топлива. 
Увеличение расхода топлива может 

говорить о какой-либо неисправности И о 
том , что автомобиль необходимо 
проверить на станции обслуживания . Мы 
рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию техобслуживания 
Saab. 

Практически е дорожные испытания 
показали, что выполнение вышеуказанных 

рекомендаций существенно помогает 

сократить расход топлива. 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не выключайте двигатель во 
время движения , так как при этом 

значитеЛьно снижаются тормозная 

способность и сервоусиление рулевого 

управления . 

Состояние дорог 

Мокрое покрытие дороги требует большего 
потребления топлива. Расход топлива 
больше при езде по щебеночной дороге, чем 
по ровной асфальтированной дороге. Расход 
топлива возрастает при вождении авто

мобиля по пересеченной местности. То 

топливо , которое экономится при съезде с 

горы меньше, чем его расход при подъеме в 

гору. 

Обогреватель двигателя * 
Применение дагревателя двигателя выгодно 
для автомобиля и для окружающей среды , 0 
чем свидетельствуют некоторые 

преимущества: 

• Меньший расход топлива 

• Меньший износ двигателя 

• Салон обогревается быстрее 

• Существенно уменьшаются выбросы при 
коротких пробегах. 

Дагреватель двигателя эффективен при 
наружной температуре до + 15 - + 20°С . Чем 
теплее погода, тем короче требуемое 
подключение нагревателя . Более 1,5 часов 
держать нагреватель включенным 

невыгодно. 

Когда электрический дагреватель салона не 
используется , его следует хранить в 

багажнике . 



Езда в холодном климате 

В холодную погоду прежде, чем тронуться в 

путь, проверьте следующее: 

• Что стеклоочистители не примерзли. 

• Что енегудален с забора воздуха в систему 
отопления между капотом и лобовым 
стеклом. 

• Что замки смазаны, при необходимости , 
маслом для предотвращения замерзания. 

Используйте для этого молибден
сульфидное масло (MoS2). Если замки 

замерзли, соблюдайте осторожность, 
чтобы не сломать rшюч при попытке их 
открыть (отпирание вручную). Сначала 
нагрейте ключ или воспользуйтесь 

средством , которое плавит лед. 

• На скользких дорогах особенно важно 
иметь шины и тормоза в хорошем 

состоянии. 

• Проконтролируйте защиту от замерзания 
охлаждающей жидкости двигателя, см . 

стр . 216. 

• Что карбюраторный спирт добавляется 
при заправке несколько раз в течение 

зимнего сезона, чтобы предотвратить 
замерзание конденсата в баке и 
нарушений в подаче топлива. Опасность 
образования конденсата меньше, когда бак 
заполнен. 

Когда наружная температура ниже точки 
замерзания и автомобиль стоит на 
открытом воздухе, карбюраторный спирт 
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не помогает, поскольку он не плавит лед, 

который уже образовался. Поэтому 
следует поставить автомобиль в теплое 
помещение, чтобы лед в баке расплавился. 
Затем добавьте карбюраторный спирт, 
заправляя полный бак. 
Причиной образования конденсата 

являются перепады температуры, либо из
за перемены погоды , либо из-за того, что 
автомобиль попеременно паркуется на 

улице и в гараже . 

Автомобили с дизельным двигателем: 
Убедитесь в том, что топливо зимнего 

качества. При очень низких наружных 

температурах в топливе могут выпадать 

кристаллы парафина, которые засоряют 
топливный фильтр, в результате чего 

топливо не поступает в двигатель. 

Автомобиль следует поставить в теплое 
помещение, чтобы кристаллы 
расплавились , см. также Автомобили с 

дизельным двигателем*, стр. 163. 

• Кабриолет: Не маневрируйте откидной 
крышей при температуре ниже -5°С. 

Ваш автомобиль оснащен шинами, которые 
обеспечивают исключительное сцепление 

наряду с хорошими тяговыми свойствами , 
как на мокром, так и на сухом дорожном 

покрытии, хотя это и было достигнуто за 
счет векоторого уменьшения сцепления на 

снегу и льду. Поэтому для езды в таких 

условиях мы рекомендуем использовать 

специальные зимние шины. Производителю 
пришлось пойти на ухудшение свойств 
зимних шин для грунтовых дорог. 

Такие шины, особенно шипованные, 
обеспечивают хорошее сцепление на зимних 
дорогах. 

Изучите национальные правила, 

касающиеся использования зимних шин 

различного типа, а также цепей для езды 
по снегу. В некоторых странах запрещено 

ездить на шинах с шипами. Если 

потребуется установка зимних шин, то на 
всех колесах они должны быть одинакового 

типа. О подходящем типе шин для вашего 
автомобиля проконсультируйтесь на 
ближайшей станции техобслуживания. Мы 

рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию техобслуживания 

Saab. 
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Помните о том , что резина стареет. Зимние 
шины необхО,!IИМО менять на новые до того, 
как они изнашиваются , поскольку со 

временем они теряют свои фрикционные 
свойства. 

Если происходит занос передних колес в 
автомобиле с ручной коробкой передач, то 
он наиболее эффективно устраняется с 
помо"щью т.н. принципа свободного качения , 
т.е. следует выключить сцепление (при этом 

колеса не тянут и не тормозят) и осторожно 
управлять автомобилем в желаемом 
направлении . 

В автомобиле с автоматической коробкой 
передач следует немного отпустить педаль 

газа и управлять автомобилем в желаемом 
направлении. 

При юзе задних колес следует крутить руль в 
ту же сторону, в которую скользит задняя 

часть автомобиля. 

Езда с цепямИ 

противоскольжения * 
Цепи для езды по снегу можно 
устанавливать на диски и шины, которые 

рекомендуются в разделе «Технические 
данные», см. стр . 273. 

Мы рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию техобслуживания 
Saa~, где Вам будут предложены 
отвечающие требованиям цепи. 

Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о При использовании цепей на колесах 
не рекомендуется превышать 

скорость 50 км/ч. 

о Цепи могут нарушить боковую 
устойчивость автомобиля. 

о Нельзя устанавливать цепи на задние 
колеса. 

ВАЖНО 

о Регулярно проверяйте износ звеньев 
цепей. 

о Проверьте, чтобы цепи не задевали 
колесную нишу при полном развороте. 

о См . раздел «Технические данные», 
стр. 273, относительно допустимых 
размеров колес при монтаже цепей для 

снега. 



Вождение в жарком 

климате 

Перед выездом всегда проверяйте уровень 
охлаждающей жидкости. При холодном 
двигателе уровень должен находиться на или 

чуть выше отметки КALT/COLD 
(разделительная линия между верхней и 

нижней частью бачка) . 

Закончив поездку, дайте двигателю 
поработать на холостых 
оборотах 2-3 минуты . 

Если стрелка термометра заходит в красную 

область на SID появляется следующее 
сообщение : 

-~---
Hot engine. Make а 
safe stop. ldle engine. (Перегрев 
двигателя . Остановиться в 

безопасном месте. Работа дви

гателя на холостых оборотах .) 

Остановите автомобиль, но не 
выключайте двигатель. Никогда не 
снимайте крышку расширительного 
бачка системы охлаждения, даже если он 
пустой . Температура двигателя должна 

теперь падать, но если она продолжает 

расти при холостых оборотах двигателя, 

необходимо его выключить. 
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2 Если двигатель работает на холостом 
ходу и стрелка термометра двигается 

вниз , подождите, пока стрелка не будет 
показывать нормальную температуру 

(прИмерно посередине шкалы) перед 
тем , как выключать двигатель. Если 
требуется долив жидкости, осторожно 

открутите крышку расширительного 

бачка. 
Долейт11: по необходимости смесью 50 % 
антифриза и 50 %воды. Применяйте 
антифриз , одобренньп1 Saab. 

&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Соблюдать осторожность при 
открывании капота, если двигатель 

перегрелся (жидкость кипит). Никогда 
полностью не отворачивать крышку 

расширительного бачка , если 
двигатель горячий , дать ему 

возможность остыть . 

• В системе охлаждения создается 
избыточное давление и горячая 
охлаждающая жидкость и пар могут 

вырываться наружу, что может 

привести к травмам глаз и ожогам . 

Поэтому откручивать крышку 

расширительного бачка нужно очень 

осторожно, чтобы сбросить давление 
полностью перед тем, как открыть 

крышку. 

3 Пусть на станции обслуживания 
проверят систему охлаждения 

двигателем. Мы рекомендуем Вам 

обрашаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 
Автомобили с дизельным двигателем: 
Защитная функция не допускает 

нагревания двигателя до кипения. 

Мощность двигателя будет снижена если 

температура двигателя будет настолько 
высокой, что стрелка термометра будет 
на красной отметке . 
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Езда с прицепом * 
~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• На подъемах с уклоном свыше 15 %не 
следует ездить с прицепом. Нагрузка 

на ведущие/передние колеса будет 
столь низкой, что они могут начать 

прокручиваться и препятствовать 

дальнейшему движению. 

• Автомобиль и прицеп не всегда можно 
удержать на месте только с помощью 

ручного тормоза, колеса могут начать 

скользить по дорожному покрытию. 

• Всегда натягивайте ручной тормоз 
прицепа, перед тем как освободить 
сцепное устройство. Если прицеп 
начнет самопроизвольно двигаться, то 

это может привести к травмам или 

повреждению бампера. 

Выполняйте действующие в Вашей 

стране правила относительно 

разрешенной скорости движения, веса 
прицепа и тормозного оснащения 

прицепа, а также типа водительского 

удостоверения, разрешающего 

управление автомобилем с прицепом. 

Буксирное устройство * 
Буксирное устройство поставляется в 

качестве дополнительной принадлежности . 

Оно предназначено для прицепов весом 
макс. 1600 кг . Для 9-3 TiD 8v- 1500 кг, а для 
9-3 1.8i- 1 400кг . 

Электричесrшй разъем *для буксирного 
устройства и электронный блок 

располшkены в токораспределительной 
коробке слева в багажнике . 

Если автомобиль оснащен оригинальным 
13-полюсным электрическим разъемом 

Saab, то на прицепе/кемпере можно 
монтировать задние противатуманные 

фонари и фонари заднего хода. На прицепе 
может таюке быть включено внутреннее и 

внешнее освещение, даже при выключенном 

зажигании. Поэтому не перегружайте 

слишrсом сильно аюсумуляторную 

батарею, так rcarc она может разрядиться, 
и пусrс двигателя окажется невозможным . 

Во время движения на прицеп также 

подается ток, и Вы например, можете 
заряжать аккумуляторную батарею прицепа. 

Для подсоединения прицепа 
с 7-штырьковым разъемом необходим 

адаптер* 

Если в автомобиле установлена 
акустическая помощь при парковке, то она 

отсоединяется, если к автомобилю прицеп 
присоединяется при помощи оригинального 

электрического разъема Saab. 

ВАЖНО 

• Используйте только такое буксирное 
устройство, которое предназначено 
для Вашего автомобиля . Мы 
рекомендуем доверить монтаж 

буксирного устройства официальной 
станции техобслуживания Saab, где Вы 
таюке можете получить информацию о 
допустимой массе прицепа и пр . Ваша 
официальная станция 
техобслуживания Saab ознакомлена с 
информацией о том, как следует 
монтировать буксирное устройство , 11 

какие другие меры безопасности 

необходимы, чтобы не допустить 
повреждения системы охлаждения или 

другого оборудования. 

• Мы рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию 
техобслуживания Saab, где Вам 
посоветуют правильное буксирное 
устройство для Вашего автомобиля и 
его подключение . 



• Если на прицепе кроме стандартного 
внешнего освещения установлено 

дополнительное электрооборудование 
(например, внутреннее освешение, 
вентилятор или зарядное устройство 

для дополнительного аккумулятора) и 
если оно подключено через контакт

ный разъем прицепа, необходимо , 

чтобы прицеп для получения отдель
ного питающего напряжения был 
оснащен 13 -полюсным контактным 

разъемом , соединенным в соответ

ствие со стандартом ISO 11 446. 

• Соблюдайте осторожность при езде по 
неровным дорогам и вблизи края 

тротуара на автомобиле с 
прицепом/тяжело нагруженном 
автомобиле . Это особенно важно , если 
на автомобиле установлены колеса 
диаметром 18". 
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Рен:омендации для автомобилей с 

автоматической коробкой 

передач 

Ограничение времени поездки с учетом 
мощности системы охлаждения при высокой 

темnературе окружаюшего воздуха, 

примерно +30°С. 

Крутизна Макс. вес Ограничение 
подъема прицепа в кг по времени , 

в% мин. 

6- 8 1500 нет 

9-11 1400 мшсс 15 

12- 14 1200 макс 15 

макс 15 1000 макс 15 

При езде на длинных подъемах в автомобиле 
с автомаТИ'Iеской коробкой передач важно 
помнить следующее. 

Если температура охлаждающей жидкости 
двигателя повышается, то это показывает 

термометр в главном приборе. 

При повышении температуры двигателя 
происходят следующие последовательные 

изменения: 

• В коробке передач изменяется схема 
переключения передач 

• Компрессор А/С выключается 

• Уменьшается макс. момент двигателя 
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В случае перегрева масла в коробке передач 

на SШ появляется следующие сообщение: 

Gearbox too hot. Make а 
safe stop. Open ltood. 
(Перегрев 1соробюt передач . 
Остановиться в безопасном 
месте. Открыть 1сапот.) 

При появлении данного сообщения 
необходимо остановиться в первом наиболее 
подходящем месте и дать двигателю 

поработать на холостых оборотах, пока 
сообщение не погаснет. Селектор передач 
следует установить в положение Р. 

При последующем продолжении движения 

следует вручную выбрать низкую передачу, 
обеспечивающую обороты двигателя макс. 

3500 об/мин , до окончания подъема, см. 
стр . 172. 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для сохранения тормозов используйте 

возможность торможения двигателем 

(положение Ml, М2 или М3) при езде на 
длинных и/или крутых спусках. 

Не допускать перегрева тормозов, они 

могут отказать! 

Рекомендации Для автомобилей с 

ручной короб1сой передач 

Если температура охлаждающей жидкости 
двигателя повышается , то это показывает 

термометр в главном приборе. 

Если указатель находится непосредственно 

вблизи красной зоны, компрессор А/С 
выключается (некоторые варианты 
двигате~ей) и уменьшается макс . момент 
двигателя . 

При последующем продолжении движения 
следует выбрать низкую передачу, 
обеспечивающую макс . обороты двигателя 
3500 об/мин, до окончания подъема. 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для сохранения тормозов используйте 
возможность торможения двигателем 

(положение 1, 2 или 3) при езде на 
длинных и/или крутых спусках. 

Не допускать перегрена тормозов, они 
могут отказать! 

Давление на шарик 

Большое влияние на управляемость 

автомобиля с прицепом оказывает то, как 
распределен груз в прицепе . На одноосном 
прицепе, если возможно , следует 

сосредоточить груз над колесной осью н 
располагать его как можно ниже. 

Груз следует распределять таким образом, 
чтобы нагрузка на шарик сцепного 

устройства была 50-75 кг. Учтите, что эта 
нагрузка входит в общую грузоподъемность 
автомобиля и поэтому груз в багажнике 
необходимо уменьшить на ту же величину . 



с 

Распределение груза в доме-автоприцепе 

а Легкий 

Ь Средний 

с Тяжелый 
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Езда с грузом на крыше 

&nРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При езде с грузом на крыше меняется 
центр тяжести и аэродинамика 

автомобиля . Помните об этом при 
прохождении поворотов и при боковом 
ветре . 

• Выбирайте поэтому скорость 
движения соответственно актуальным 

условиям. 

Максимально допустимый вес груза на 
крыше 100 кг. Примите во внимание, что 
груз на крыше должен учитываться как часть 

максимально допустимой нагрузки 

автомобиля/давления на оси. 

Вы можете приобрести специальный 

багажник *, способный выдерживать 
большие нагрузки. Мы рекомендуем Вам 
обращаться на станцию обслуживания Saab. 
Груз должен быть хорошо закреплен. 

Езда с грузом 

Динамические характеристики автомобиля 
зависят от нагрузки. 

• Располагайте тяжелый груз как можно 
дальше впереди и как можно ниже в 

багажнике. 

• Крепите груз за анкерные скобы, см. 
стр. 140. 

• Тяжелый груз смещает центр тяжести 
автомобиля назад, и автомобиль больше 
кренится при быстрых маневрах. 

• Никогда не превышайте допустимый груз 
в багажном отделении на крыше *' даже 
если багажник вмещает больше . 

Следите за правильным давлением 
воздуха в шинах-лучше чуть завышенное 

давление, чем заниженное. См. также 250 
и 282. 

• Автомобиль с грузом имеет более 
длинный тормозной путь, поэтому следует 

держать должное расстояние от движу

щегося впереди транспортного средства. 

• Рассчитайте груз таким образом , чтобы 
полный вес или давление на оси 
автомобиля не превышались, см. стр . 274. 

• Груз на крыше может ухудшать 
телефонную коммуникацию. 
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Езда с открытой 

крышкой багажника 

Избегайте ездить с полностью или частично 

открытой крышкой багажника, поскольку 
выхлопные газы могут всасываться в салон. 

Если совершенно необходимо проехать с 

открытой крьпш<ой/дверью багажника, то 
следует закрыть все окна и солнечный люк и 
установить вентилятор салона на 

максимальную скорость. 

Езда в глубокой воде 

ВАЖНО 

Не проезжайте через лужи Глубже 20 см и 
не быстрее , чем на холостом ходу, 
поскольку вода может засасываться в 

двигатель . При попадании воды в систему 

всасываюш двигатель может быть 
серьезно поврежден. 

Буксировка 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Помните о том , что тормозное 
устройство не работает, когда 

выключен двигатель. При торможении 

нужно прикладывать значительно 

большее усилие, чем обычно. 

• Сернауправление тоже не 
функционирует, если двигатель 
выключен . Управление идет с 
большим трудом. 

• Автомобиль, осуществляющий 
буксировку, должен быть тяжелее 
того , который он буксирует. 

• В буксируемом автомобиле 
недопустимо присутствие пассажиров. 

• Профессиональная помощь должна 
привnекаться для выполнения 

спасательных работ, связанных с 

транспортировкой неисправных 
транспортных средств . 

• Замок зажигания должен находиться в 
положении ON, если автомобиль 
передвигается с выключенным 

двигателем . 

"""' 
-. Замок рулевого колеса должен быть в 

незапертом положении перед началом 

буксировки. 

• Рулевое колесо отпирается , когда 
пульт дистанционного управления 

вставляется в замок зажигания , и есл и 

аrшумуляторная батарея имеет 
достаточное напряжение. 

Передняя скоба для крепления i буксирного троса 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Правильно завинтите буксировочную 
скобу. Она имеет левостороннюю 
резьбу! 

• Буксирная скоба рассчитана на 
буксировку по дороге, но не 
предусматривает вытаскивание 

автомобиля из кювета. 

• Следите за тем, чтобы люди 
находились на безопасном расстоянии 
от буксирной скобы или троса. Скоба 
или трос могут соскочить и нанести 

серьезные травмы . 

• Никогда не ездите с буксировочной 
скобой, установленной в переднем 
бампере. её следует хранить в 
отведенном месте. 

1 



Передняя скоба хранится вместе с запасным 
колесом . С правой стороны бампера имеется 
крышка крепления буксирной скобы . 

Сначала откройте нижний край крышки , 

например , отверткой. Не повредите 

краску. 

2 Вкрутить скобу до упора. С.соба имеет 
левостороннюю резьбу! 

3 Вставить в скобу ключ для колесных 
болтов и тщательно затянуть скобу. 

УстаноВiса tсрышки на место : сначала 

установите на место верхний край, а затем 

нажмите и установите на место нижний край. 
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Слюнтировашюя передняя буксировочная 
скоба. 
Скоба u.мeem левостороннюю резьбу! 

Задняя проуитна для крепления буксирного 
троса 

Задняя проушина для I~репления 

буксирного троса 

Задняя буксировочная проушина 
зафиксирована под бампером. 

Если в автомобиле имеется буксирное 
устройство для прицепа, то его можно 

использовать для буксировки. 
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Бу1.:сировн:а автомобиля 

ВАЖНО 

Никогда не используйте буксирные 
скобы для вытаскивания автомобиля. 

Рычаг переключения передач следует 

установить в нейтральное положение (в 
автомобилях с автоматической коробкой 

передач селектор передач следует 

установить в положение N). Включите 
габаритные огни. 

Соблюдать осторожность при езде и не 

превышать дозволенную при буксировке 
с1сорость. 

Постарайтесь вести автомобиль так, чтобы 
буксирный трос был натянут, избегайте 
рывков. Это достигается тем , что водитель 

буксируемого автомобиля при 
необходимости плавно притормаживает. 

Автомобили с автоматичес1сой JсоробJсой 
передач 

ВАЖНО 

• Автомобиль нельзя буксировать 
задней частью в направлении 

движения. 

• Освqбодите стояночный тормоз, если 
автомобиль буксируется на задних 
колесах. 

Необходимо соблюдать существующие в 
стране правила в отношении скорости 

буксирования . Если правилами это 
разрешено, то максимальная скорость при 

буксировке должна быть 50 км/ч . 
Максимально допустимое расстояние для 

буксирования 50 км. Для более дальних 
буксировок следует пользоваться услугами 
специального транспорта. 

Двигатель нельзя запускать буксировкой 
или тоm<анием. Двигатель можно завести в 
экстренных случаях способом , описанным в 

разделе «Запуск двигателя от 
вспомогательной аккумуляторной батареи», 
см. стр . 200. 

Никогда не используйте буксирные скобы 
для вытаскивания автомобиля. 



Транспортировка 

Если автомобиль необходимо _ 
транспортировать на другом транспортном 

средстве, его следует закрепить 

соответствующими крепежными 

устройствами. Точки крепления имеютсн в 

днище автомобиля . Точки крепления 
представляют собой продолговатые 
отверстия , усиленные таким образом, чтобы 
они могли выдержать нагрузки , 

возникающие при данном типе 

транспортировки . 

Транспортировкаавтомобиля 

ВАЖНО 

При транспортировке автомобиля (на 
другом транспортном средстве) с 
пониженным шасси (спортивное шасси) 
следует быть особо осторожным, чтобы не 
повредить спойлер и/или днище. 

Точюt крепления крепе;жных устройств 
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Вождение с компактным 

запасным колесом 

См. стр. 253. 

Ремонтный компле1п для 

проколов * 
На некоторых рынках вместо запасного 

колеса прилагается ремонтный комплект для 

восстановления проколотой шины . При 
помощи этого набора проколоту·ю шину 
можно восстановить и накачать , не 

демонтируя колесо с автомобиля, 
см. стр. 259. 
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Запуск двигателя от 

вспомогательной 

аккумуляторной 

батареи 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При работе с аккумуляторной батареей 
возможно образование 
взрывоопасного газа . Гремучий газ, 

образующийся вокруг аккумулятора, 
может воспламениться от искры. 

Поэтому вблизи аю<умуляторной 
батареи гшкогда не допускайте искр 
или открытого пламени. 

• При работе с аккумуляторной батареей 
всегда носить маску для лица и 

защитные очки , так как батарея 
содержит агрессивную серную 

кислоту . 

• Если кислота попала в глаза, на кожу 
или одежду, промойте место контакта 

большим количеством воды . Если 
брызги попали в глаза или большое 
количество попало на кожу, 

обратитесь к врачу. 

Запуск двигателя от вспомогателыюй 
аккуЛtуляторной батареи 

При подсоединении вспомогательной 
аккумуляторной батареи , например , для 
запуска двигателя , необходимо правильно 
подсоединить провода, чтобы избежать 
искрения . 

ВАЖНО 

Площадь поперечного сечения пусковых 

кабелей должно быть не менее 16 МNr2 для 
бензиновых двигателей и 25 мм2 для 
дизельных двигателей . 

Длина кабелей не должна превышать 3 м. 

Выключите зажигание и все потребители 

тока (освещение, электрообогрев заднего 
стекла и пр .). 

2 Заглушить двигатель на автомобиле , 
оказывающем помощь. 

3 Сначала подсоедините положительный 
полюс внешнего аккумулятора к 

положительному полюсу разряженного 

аккумулятора. 

4 Затем подсоедините отрицательный 
полюс вспомогательной батареи к 
отрицательному полюсу разряженной 

батареи. 

5 Запустить двигатель в автомобиле, 
который оказывает помощь. 

б Затем запустите двигатель автомобиля с 
разряженным аккумулятором , дайте ему 

немного поработать и затем в обратном 
порядке отсоедините дополнительный 

аккумулятор. 

Внимание. Ecm1 напряжение 
разряженного аккумулятора очень 

низкое, то может потребоваться 
несколько минут ожидания с 

подсоединенными пусковыми кабелями 
перед запуском автомобиля. 

Если стартер не запускается с первой 

попытки , следует подождать 3- 5 минут 
перед повторным запуском. 



Использованиезарядного 

устройства */вспомогательного 
агрегата 

Во избежание возиикиовения 
неисправностей в системе электро
оборудования и электроники автомобиля 
необходимо соблюдать следующие правила 
по использованию зарядного 

устройства/вспомогательного агрегата. 

• Если в агрегате можно установить 
различные значения напряжения 

(6В/12В/18В/24В), разрешается 
использовать только 12В . 

• Используйте агрегат в соответствии с 
рекомендациями производителя. 

• При использовании зарядного 
устройства/вспомогательного агрегата 
никакие другие приборы не разрешается 
подсоединять или заземлять на систему 

электрооборудования автомобиля. 

• Зарядное устройство/вспомогательный 
агрегат ни при каких условиях не должен 

превышать напряжение: 

• lбВ непрерывно 

• 18В в течение 60 мин . 

• Если Вы не уверены, является ли агрегат 
зарядным устройством, необходимо 
сначала отсоединить полюсный 
наконечник от положительного полюса 

аккумулятора, а затем подсоединить к 

аккумулятору агрегат. 
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Перед длительной 

поездкой 

Saab выпустил брошюру - Saab Ешореаn 
Seгvice Gнide *, где приведсны советы и 
указания перед длительным путешествием. 

В этой брошюре имеются таюке адреса 

станций техобслуживания Saab в Европе . 
Мы рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию техобслуживания 
Saab. 

Перед длительным путешествием , 
желательно, чтобы автомобиль был 
проверен на станции техобслуживания. Мы 
рекомендуем Вам обращаться на официаль
ную станцию техобслуживания Saab. 

Возьмите с собой в поездку несколько 
важных запасных частей, например , лампы, 
щетки стеклоочистителей, предохранители , 

поликлинавый ремень . 

Перед поездкой можно самостоятельно 
провести следующую проверку: 

о Проверьте отсутствие течи масла или 

топлива из двигателя и коробки передач. 

о Убедитесь в хорошем состоянии 
поликлинового ремня . Если он сильно 

изношен , необходимо его заменить. 

о Проверьте зарядку аккумулятора. 

о Проверьте качество протектора и давление 

в шинах . Не забудьте запасное колесо. 

Ре1~омендуемое давление в шинах , см. 

стр. 282. 

Автомобили с левосторонним управлением 
и голагеновыми лалталш: для 
переустановки светового пятна бли;;1снего 

света фар из поло.J!сения для 
правостороннего двu.Jiсения на 
левостороннее поверните регулятор 

против часовой стрешш. 
Регулятор располо;;,сен рядом с лалтой 
бли;;1снего света. Используйте торцевой 
tuестигрттый ключ на 5 мм. 

о Возьмитес собой запасной пульт 

дистанционного управления и храните его 

отдельно. 

о Проверьте, какая макс. скорость 

разрешена для колес автомобиля, если Вы 

собираетесь в страну, где ограничения по 

скорости отсутствуют, см. раздел « 

Обозначения шин» стр. 251. 

о Проверьте тормоза . 

о Проверьте все лампы. 

Автолюбили с левосторонним управлениг-н 
и ксеноновыми лампал·IU: переместите 

регулятор вниз для переустановки 
светового пяm1ю блu;;1снего света из 

поло;;lсения для правостороннего на 
левостороннее дви;;1сение. 

о Проверьте комплект инструментов в · 
автомобиле. 

о В зимнее время: про верьте, разрешена ли 

езда на шипаванной резине в той стране, 
куда Вы едете. 

о Убедитесь в том , что треугольный знак 

аварийной остановки находится в 

автомобиле. Ознакомьтесь с правилами 
дорожного движения в отношении знака 

аварийной остановки той страны, куда Вы 
собираетесь. 



Автомобили с подвижными фарами* 

Переустановка светового пятна для 

ближнего света фар с право- на 
левостороннее движение и наоборот 
проводится в SID. 

Выберите Settings (Установю1) 

кнопками, или ~ · 

2 У держивайте нажатой клавишу SET до 
появления звукового сигнала . 

3 Выберите Cornering headlights 
(Разворот фар) кнопками на рулевом 

колесе. 

4 Нажмите кнопку SET. 

5 Кнопками на рулевом колесе выберите 
LEFT HAND TRAFFIC 
(ЛЕВОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ) 
или RIGHT HAND TRAFFIC 
(ПРАВОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ). 

6 Завершите нажатием кнопки SET. 

Возврат/отмена с помощью кнопки CLR. 

После этого каждый раз при пуске двигателя 
на sm будет появляться напоминание о том, 
что световое пятно фар было 
переустановлено , например, показывается : 

1 • 
Cornering headlights 
set to left hand traffic. 
(Разворот фар установлен для 
левостороннего движения.) 

Не забудьте вернуть в исходное положение 
световое пятно фар. 

Запуск двигателя и вождение 203 



204 Запуск двигателя и вождение 
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Капот 

Ручка замка капота расположена под 
приборной панелью ·со стороны водителя. 

Капот открывается следующим образом: 

Потянуть рукоятку. 

2 Капот чуть приоткроется и будет 
удерживаться защелкой у передней 

кромки. 

3 Нажать на защелку вверх и поднять 
капот. 

Чтобы закрыть капот, нужно просто 

отпустить его на высоте примерно 30 см, без 
особого нажатия на него. 

Рукояттш для отпирания капота Предохранительная защелка капота 



Двигатель 

Бензиновый инжекторный 

двигатель* 

Двигатель представляет собой поперечно 

расположенный четырехцилиндровый 
рядный двигатель с дву!Уш верхними 

распредвалами и 16 клапанами. 

Коробка передач составляет один узел с 
двигателем и расположена слева от 

двигателя. 

Бензиновый двигатель с 

турбонаддувом 

Двигатель представляет собой поперечно 

расположенный четырехцилиндровый 

рядный двигатель с двумя верхними 
распредвалами и 16 клапанами. 

Двигатель имеет два балансировочных вала , 
которые снижают вибрации двигателя. 

Балансировочные валы приводятся в 

движение цепным приводам 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, гасятся вибрации от движущихся 

частей двигателя, и одновременно 

снижается вежелательный шум. 

Коробка передач составляет один узел с 
двигателем и расположена слева от 

двигателя. 

Бензиновый двигатель, V6 

Двигатель У6 оснащен турбонагнетателем , 

V6 изготовлен полностью из алюминия с 60° 
между рядами цилиндров , 4 клапана на 
цилиндр , 2 рf!спредвала на ряд . 

Распредвалы приводятся в движение 
трансмиссией цепи. Двигатель оснащен 

системой турбонагнетанvш, турбина которой 
принимает давление выхлопных газов от 

обоих рядов цилиндров. 

Для достижения оптимальной мощности , 
расхода топлива и низких эмиссий, 

двигатель оснащен CVCP (Сопtiлонs Vaгi 
able Саш Plшsiпg) . Это означает, что оси 
распредвалов на стороне подачи могут 

регулироваться, для достижения 

оптимального функционирования . 
Переключенил осуществляются 
гидравлически . 
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Дизельный двигатель * 
Дизельный двигатель представляет собой 
поперечно расположенный 

четырехцилиндровый рядный двигатель . Он 
выпускается в трех турбированных 
вариантах: с 8 клапанами и одним верхним 
распредвалом и два варианта с 16 клапанами 
и двумя верхними распредвалами . 

Один вариант с одношаговым 
турбонагнетанием. Турбоагрегат с соплами 
перемениого сечения, VNT. Другой вариант 
с двухшаговым турбонагнетанием , 

состоящим из очень компактного 

турбоагрегата для быстрого реагирования 
при низких оборотах двигателя. При 
высоких оборотах двигателя задействуется 

более крупный турбоагрегат, который 
обеспечивает максимальную мощность 
двигателя. Такая констру1щия позволяет 
более высокую мощность в широком 
диапазоне частоты вращения 

комбинировать с низким расходом топлива и 
низким уровнем выбросов. 

Коробка передач составляет один узел с 
двигателем и расположена слева от 

двигателя. 
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Бензиновый инжекторный двигатель* 

1 Бачок жидкости для сервоусилителя 

2 Расширительный бачок системы 
охлаждения 

3 Бачок жидкости для тормозов/сцепления 

4 Аккумуляторная батарея 

5 Токараспределительная коробка 

6 Бачок омывающей жидкости 

7 Масломерный щуп , двигатель 

8 Крышка маслозаправочной горловины 



Бензиновый двигатель с турбонаддувом 
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Крышка маслозаправочной горловины 

2 Расширительный бачок системы 
охлаждения 

3 Бачок жидкости для тормозов/сцепления 

4 Аю<умуляторная батарея 

5 Токараспределительная коробка 

б Бачок омывающей жидкости 

7 Бачок жидкости для сервоусилителя 

8 Масломерный шуп, двигатель 
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Бензиновый двигатель, V6 

i' 

Бачок жидкости для сервоусилителя 

2 Расширительный бачок системы 
охлаждения 

3 Бачок жидкости для тормозов/сцеnления 

4 Аккумуляторная батарея 

5 Токарасnределительная коробка 

б Бачок омывающей жидкости 

7 Крышка маслозаnравочной горловины 

8 Масломерный щуп, двигатель 



Дизельный двигатель * 
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1 Крышка маслозаправочной горловины 

2 Расширительный бачок системы 
охлаждения 

3 Бачок жидкости для тормозов/сцепления 

4 Аккумуляторная батарея 

5 Токараспределительная коробка 

б Бачок омывающей жидкости 

7 Бачок жидкости для сервоусилителя 

8 Масломерный щуп, двигатель 
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Дизельный двигатель TTiD * 
Крышка маслозаправочной горловины 

2 Расширительный бачок системы 
охлаждения 

3 Бачок жидкости для тормозов/сцепления 

4 Аккумуляторная батарея 

5 Токараспределительная коробка 

б Бачок омывающей жидкости 

7 Бачок жидкости для сервоусилителя 

8 Масломерный щуп, двигатель 



Моторное масло 

Проверка уровня масла 

Регулярно проверяйте уровень масла в 

двигателе. 

У становите автомобиль на ровной 

площадке. 

2 Выключите двигатель и подождите 
2-5 минут (для дизельных 
двигателей 5 минут) . Двигатель должен 
быть теплым . 

3 Перед проверкой извлеките 
масломерный щуп и протрите его чистой 

ветошью . 

Не следует допускать, чтобы уровень масла 

уходил за отметку MIN масломерного щупа, 
но и не превышал отметку МАХ, поскольку 
это может привести к чрезмерному расходу 

масла. 

Расстояние между отметками MIN и МАХ 
соответствует 1,0 л. 

ВАЖНО 

Слишком высокий уровень масла может 

привести к повреждениям двигателя. 

Крьпика маслозаправочной горловины и 
масломерный щуп, беюиновый 
ин:J!сеюпорный двигатель 

2.0 ТшЬо (210 л.с.): При запуске двигателя 
происходит контроль уровня масла в 

двигателе. Если уровень низкий , на SID 
появляется следующее сообщение: 

Lo\v engine oillevel. 
Fill oil now. (Низн:ий уровень 

масла в двигателе. Долить 

масло немедленно .) 

Если это произойдет, то в первую очередь 
следует проверить уровень масла. Если 
уровень масла низкий, долейте масло . 
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Крыzика лшслозаправочной горловины и 
масломерный щуп, бензиновый двигатель с 
турбонаддувом 

1.9TiD, 1.9 TTiD и Vб: Двигатель оснащен 
датчиком уровня масла в двигателе. Датчик 
работает при работающем двигателе. Если 

уровень падает, на SID появляется 
следуюшее сообщение: 

Lo\v engine oillevel. 
Fill oil now. (Нижий уровень 
масла в двигателе. Долить 
масло немедленно .) 

Если это произойдет, то в первую очередь 
следует проверить уровень масла. Если 

уровень масла низкий, долейте масло . 
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Крышка маслозаправочной горловины и 
масломерный щуп, Vб 

Крьпика маслозаправочной горловины и 
масломерный щуп, дизельный двигатель 

Ре1сомендуемое 1сачество масла,см . 
Сервисную и гарантийную книжку. 

После дозаправки , как следует, закрутите 

крышку маслозаправочной горловины, 

иначе могут возникнуть помехи при 

вождении . 

Вполне нормально, что двигатель расходует 

определенное количество масла. В связи с 
этим между плановым техобслуживанием 
обычно необходимо доливать масло. 
Поэтому регулярно проверяйте уровень 
масла . 

В период обкатки (прим. 5000 км), а таюке 
при вождении на высокой скорости и езде с 

прицепом расход масла может 

дополнительно увеличиться. 



&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о Продолжительный и частый контакт с 
моторным маслом может стать 

причиной серьезных травм на коже, не 
исключена опасность заболевания 
раком. 

о Избегать контакта масла с кожей 
насколько это возможно . После 
каждого контакта необходимо 

тщательное мытье водой и мылом. 

о Хранить масло в недоступном для 

детей месте. 

о Не прикасаться к турбоагрегату и/ИJш 
патрубку, которые могут быть очень 
горячими после езды. 

о Не брызгайте масло на горячие детали 
двигателя -оно может загореться. 

Отработанное моторное масло 
особенно легко воспламеняется. 

о Проявите заботу об окружающей 
среде. Не выливайте масло на землю 

или в систему водостока. Следите за 
тем, чтобы проmпое масло и масляный 
фильтр были обработаны 

благоприятньiNI для окружающей 
среды способом. 

ВАЖНО 

о Не эксплуатируйте двигатель при 

низком уровне масла. 

о Заменяйте масло в двигателе и 
масляный фильтр согласно программе 
техобслуживания. 

о Используйте только рекомендованный 

сорт масла. 

Выполняйте три вышеприведенных 
правила, чтобы избежать серьезных 

нарушений в работе двигателя. 

Рекомендованный сорт масла, см. 
Сервисную и гарантийную книжку. 
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Воздушный фильтр 

&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для надежности функционирования , 
пользуйтесь при замене воздушным 

фильтром , рекомендуемым Saab Auto
шobil АВ. Мы рекомендуем Вам 
обращаться на официальную станцию 
техобслуживан1-ш Saab. 

Масло в коробке передач 

Ручная н:оробн:а передач 

Замена масла в коробке передач 
производится согласно программе 

техобслуживания . 

Автоматичесн:ая н:ороб1са передач 

Замена масла в коробке передач 
производится согласно программе 

техобслуживания. 
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Охлаждающая жидкость 

Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Будьте осторожны , если капот 
открывается при кипящем двигателе . 

Никогда полностью не откручивайте 
крышку расширительного бачка, если 

охлаждающая жидкость перегрета. 

• В системе охлаждения создается 
избыточное давление и горячая 
охлаждающая жидкость и пар могут 

вырываться наружу , что может 

привести к травмам глаз и ожогам . 

• Будьте осторожны при доливке 
гликоля. Попадание гликоля на 
горячие поверхности может вызвать 

пожар . 

Система охлаждения находится под 
давлением, в связи с чем температура 

охлаждающей жидкости может иногда 

превышать 1 00°С. · 

Если уровень охлаждающей жидкости 
опустился слишком низко, на SID 
появляется следующее сообщение: 

Coolant levellow. 
Refill (Низкий уровень 
охлаждающей жидн:ости. 

Долить.) 

Свойства охлаждающей жидкости 
сохраняются в продолжении всей жизни 

автомобиля. Поэтому охлаждающая 
жидкость не требует замены. 

Охлаждающая жидкость содер)IШТ 45 % 
специального антифриза и ингибитора 

коррозии. Эта концентрация обеспечивает 
наилучшее охлаждение. Снижать 
концентрацию не следует, поскольку 

меньшая концентрация увеличивает 

опасность коррозии. 

' Охлаждающие жидкости от другого 
про из водителя могут повредить двигатель и 

систему охлаждения . В связи с этим мы 

рекомендуем использовать охлаждающие 

жидкости , одобренные Saab. 

При заполнении пустого расширительного 

бачка необходимо после доливки запустить 
и прогреть двигатель, чтобы термостат 
открылся , и тогда заполнить бачок до 
необходимого уровня. 

Система охла;нсдения расщирителыюго 
бачl{а, 4-цил. двигатель 

ВАЖНО 

Если возникает необходимость в доливке 
антифриза, его сначала смешивают в 
равных пропорциях с питьевой или 

дистиллированной водой для получения 

достаточного количества смеси. 

Если добавить неразбавленный антифриз, 

все равно существует опасность 

повреждения двигателя в результате 

замерзания, поскольку антифриз не 

смешивается достаточно быстро с 

охлаждающей жидкостью без полной 
циркуляции , которая наступает при 

открывании термостата. 



Расzиирительный бачо1с систел,,ы 

охла:J!Сдения двигателя, Vб 

Автомобили с 4-цил. двигателем: 

Расширительный бачок прозрачный, что 

облегчает проверку . 

На холодном двигателе уровень должен 

лежать на или выше отметки «КALT/COLD» 
(разделительная линия между верхней и 
нижней частью бачка, см . рисунок) . 

Заполните при необходимости одинаковым 
количеством воды и концентрированной 
охлаждающей жидкости, одобренной Saab. 
Мы рекомендуем обращаться на 
официальную станцию техобслуживания 
Saab. 

Отметки уровня, двигатель Тfб 
1 нот 
2 COLD 

Автомобили с двигателем Vб: 

Расширительный бачок из непрозрачного 
материала. Для контроля уровня жидкости 
следует снять крушку. 

При холодном двигателе уровень должен 
лежать на или чуть выше маркировки COLD. 
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Жидкость для тормозов/ 

сцепления и тормозные 

КОЛОДКИ 

Проверка 

Замену тормозной жидкости проводить 
согласно программе техобслуживания , см. 
Книгу по гарантии и сервису на автомобиль . 

Бачок для тормозной жидкости/жидкости 
для сцепления прозрачный, что облегчает 
контроль уровня жидкости. 

Уровень жидкости должен лежать между 
отметками МАХ и MIN. 

При слишком низком уровне жидкости на 
SID появляется следующее сообщение: 

1 
• 

Bt·ake tluid levello\v. 
Make а safe stop. (Низкий 
уровень тормозной жидн:ости . 
Остановиться в безопасном 
месте.) 

При необходимости долейте тормозную 
жидкость типа DOT 4. 
Не применяйте DOT 5. 

Для долива использовать тормозную 
жидкость, которая хранилась в герметично 

закрытой емкости. 

Уровень жидкости немного падает по мере 
износа тормозных колодок. Уровень МАХ в 

бачке соответствует количеству тормозной 
жидкости , которое требуется при новых 

Бачок для тормозной :жuдJcocmu 

тормозных колодках . При умеренном 
уменьшении уровня в результате износа 

колодок доливать жидкость не требуется. 

Возможная замена тормозной жидкости 
должна выполняться на станции 

обслуживания. Мы рекомендуем Вам 

обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

Рабочие тормоза и стояночный тормоз 
саморегулируются. 

Нет возможности по слишком большому 
перемещению педали тормоза или рычага 

ручного тормоза определить их состоян ие 11 
необходимость замены в случае износа 
тормозных колодок. Поэтому совершенно 

необходимо регулярно проверять толщину 11 
тормозных колодок согласно программе 

техобслуживания. 

ВАЖНО 

Старайтесь не пропивать тормозную 
жидкость на поверхности с 

лакокрасочным покрытием -жидкость 

может повредить их. 

Замену тормозных колодон: следует 
производить в мастерсн:ой. Мы 

реtсомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию техобслуживания 

Saab. 



Сервоусилитель 

Уровень жидкости в бачке сервоуправления 
следует проверять согласно программе 

техобслуживания. 

Во время проверки колеса должны стоять 
прямо. 

Вытрите вокруг крышки перед тем, как 
откручивать её. Вытрите мерный шуп . 
Полностью закрутите крышку перед 

контролем уровня. 

Уровень должен находиться между 

отметками МАХ и MIN, когда температура 
жидкости равна прим. +20°С. Если 
температура жидкости нюке, уровень может 

быть ниже, а при более высокой температуре 
уровень может быть выше. 

Доливайте «Жидкость для сервоусилителя 

CHF llS» или "СНF 202". 

Бачок для :жидкости, сервоуправление, 
ин:жекторныii и дизельный двигатель 
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Бачок для :жидкости, сервоуправление, Vб 

Бачоl( для :жидкости, сервоуправление, 
бензиновый турбодвигатель 
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Аккумуляторная 
батарея 

.&.. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При работе с а.ккумуляторной батареей 
возможно образование 
взрывоопасного газа. Гремучий газ , 

образующийся вокруг аккумулятора, 
может воспламениться от искры. 

Поэтому вблизи аккумуляторной 

батареи никогда не допускайте искр 

или открытого пламени. 

• При работе с аккумуляторной батареей 
всегда носить маску для лица и 

защитные очки, так как батарея 
содер)ЮП агрессивную серную 

кислоту. 

• Если кислота попала в глаза, на кожу 
или одежду , промойте место контакта 
большим количеством воды. 
Если брызги попали в глаза иш1 
большое количество попало на кожу, 

обратитесь к врачу. 

Регулярно проверяйте уровень электролита 
и уровень зарядки аккумулятора . 

ВАЖНО 

Разряженная аккумуляторная батарея 
может замерзнуть, поэтому хранить 

аккумуляторные батареи следует в местах, 
недоступных температуре замерзания . 

При многочисленных коротких поездках 
может потребоваться дополнительная 
подзарядка аккумулятора. Это можно делать 
с помощью зарядного устройства либо, 
проехав несколько десятков километров по 

шоссе. 

Если во время движения аru<умуляторная 
батарея не заряжается, на SID появляется 
следующее сообщение: 

1 • 
Batteгy not ch31·ging. 
Make а safe stop. 
(Аккумулятор не заряжается . 
Остановиться в безопасном 
месте.) 

Проверьте приводной ремень , см. стр . 222. 
Есш1 приводной ремень поврежден , 

двигатель может перегреться , 

аккумуляторная батарея не заряжается , 

компрессор А/С не функционирует и 
серванасос (автомобили с дизельным 
двигателем) не работает. 

Всегда подсоединяйте положительный 

(красный) кабель к плюсовому полюсу, а 

Проверка уровня электролита в 

аккуJнуляторной батарее. 
Темный или зеленый индtосатор уровня 
означает, что уровень ;жидкости в норме. 
Если индикатор светлый, аюсумулятор 
необходимо заменить 

отрицательный (черный) кабель к 
минусовому полюсу аккумулятора. При 
быстрой зарядке аккумулятора следует 
отсоединить оба кабеля. 



ВАЖНО 

о Не путайте+ и - аюсумулятора. 

о Электросистема автомобиля может 
быть повреждена , если какой-нибудь 

из проводов аккумуляторной батареи 

или генератора отсоединяется при 

работающем двигателе. 

о Автомобили с бензиновым 
двигателем: особая осторожность 
необходима при подключении и 
отключении положительного 

кабеля*' вероятность травм. 

Стандартно оснащенный автомобиль с 
полностью заряженной батареей может 
стоять без эксплуатации макс . 40 дней с 
сохранением достаточного напряжения для 

запуска двигателя. Дополнительно 
установленное оборудование, например , 

сигнализация, мобильный телефон и т. п. , 

может ограничить это время до 15 дней . 

Поверните два зa:JJCuмa на четверть 
оборота и освободите крыищу 
аккул•tуляторгюй батареи 
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Крепление аккумуляторной батареи 
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Главный выключатель 

аккумулятора* 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если выключатель аккумулятора опять 

был выключен, его нельзя включать опять, 
пока не будет закончена визуальная 

проверка электрической системы 
автомобиля . При видимых повреждениях, 
автомобиль следует вначале проверить на 
станции обслуживания перед тем, как 
будет восстановлен главный 
выключатель. Мы рекомендуем Вам 
обращаться на официальную станцию 

техобслуживания Saab. 

При столкновении может возникнуть 

короткое замыкание в генераторе и/или 
стартере. К положительному полюсу 
батареи подсоединен прерыватель цепи , 

отключающий питание от генератора и 

стартера. Это происходит одновременно с 
активированием подушек безопасности и 

натяжителей ремней безопасности. 

ВАЖНО 

Автомобили с бензиновым двигателем: 
особая осторожность необходима при 
подключении и отключении 

положительного кабеля , вероятность 
травм. 

Прерыватель цепи аю<умуляторгюй 
батареи с кнотшй подключения 

__" 

Приводной ремень 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При работающем двигателе держите 
руки и края одежды подальше от 

работающего приводного ремня. 

• Передпроверкой ремня всегда 
выключайте двигатель. 

• Вентилятор охлаждения работает от 
электросети и может подключаться 

даже, если двигатель не работает. 

ВАЖНО 

Электросистема автомобиля может 

получить повреждения , если 

:1 отсоединяется один из правадов 

генератора в то время, когда работает •1 

двигатель. 

Генератор перемениого тока расположен с 

правой стороны двигателя. Он приводится в 
действие двигателем от шкива коленчатого 
вала при помощи поликлинового ремня. 



Проскальзывающий или поврежденный 
поликлинавый ремень может стать 

причиной следующего: 

о Двигатель недостаточно охлаждается 

(автомобили с дизельным двигателем) 

о Аккумулятор не заряжается 

о Компрессор А/С не работает 

о Отсутствует сервоусиление в системе 

управления (автомобили с дизельным 
двигателем). 

Очень важно , чтобы ремень имел 
правильное натяжение. Натяжение ремня 

поддерживается автоматической системой 

натяжения. 

Очистители и 

омыватели 

Щетки стеклоочистителя 

Проверяйте и регулярно очищайте щетки 

стеклоочистителей. Для очистки 

рекомендуется использовать жидкость для 

мойки. 

При плохом качестве очистю1 следует 

отмыть лобовое стекло омывающей 

жидкостью; это особенно важно после 
автоматической мойки, поскольку 
включенные иногда в цикл различные 

обработки воском загрязняют ветровое 
стекло. 

Если качество очистки стекла остается 

неудовлетворительным , следует заменить 

щетки стеклоочистителя. 
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Ветровое стекло 

1 Сожмите два защелки вместе. 

2 У держивая рычаг очистителя, 
переместите щетку наружу и вверх под 

углом. 

Монтаж 

Совместите направляющий выступ 

рычага очистителя с углублением в 
щетке. 

2 Переместите щетку в направлении 
рычага очистителя так, чтобы две 
защелки захватили щетку. Проверьте 

надежность установки щетки. 
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Заднее стекло, Spo1·tCombl 

1 Снимите щетку с рычага, нажав снизу на 
крепление щетки. 

2 Установите новую щетку, вставив плечо 
щепш в крепление рычага . 

Форсунка омывателя, расположенная рядом 

с высокорасположенным стоп-сигналом , не 

регулируется. 

Омыватель 

Бачок вмещает 5,8 литра . 

Если количество стеклоомывающей 
жидкости становится меньше 1 литра , 

омывание фар не активируется, так как 
жидкость сохраняется для омывания 

ветрового стекла. При этом на SID 
появляет,ся следующее сообщение: 

Washe1· fluid levello\V. 
Refill. (Низкий уровень 
жидн:ости стеiслоомывателя. 

Долить.) 

Омывани е фар имеется только на некоторых 
рынках /вариантах. 

Долить в бачок жидкость для мойки и воду 
согласно рекомендациям на упаковке для 

того, чтобы улучшить очистку и уменьшить 
риск замерзания, см. таюке стр. 108. 

&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не допускайте попадание 

стеклоомывающей жидкости на горячие 

поверхности . Жидкость может содержать 
легковоспламеняющиеся ингредиенты , 

например, алкоголь. 

Бачок ошывающей :J!сидкости 



Форсунки стеклоомывателей 

Регулируемые форсунки стеклоомывателей 
можно, при необходимости, прочистить 
иглой. 

Заменаламп 

накаливания 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед заменой ламп в моторном отсеке 

выключить двигатель, иначе можно 

получить травму от вращающихся частей 
в моторном отсеке. 

Вентилятор двигателя может запускаться 

даже при выключенном двигателе . 

ВАЖНО 

Перед заменой ламп выключить 

двигатель , иначе есть риск возникновения 

короткого замыкания. 
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Проверка ламп 

Наружные лампы накаливания проходят 

специальный контроль. Если одна из иих 
выходит из строя (в освещении номерного 

знака обе лампы должны быть иеисправны), 
на SID (Saab Iпfогшаtiоп Display) выводится 
сообщение. 

Пример сообщения на SID: 

~ 
-ш-
~ 1 ' 

Left dipped beam t'ailшe . 

(Левый ближний свет фар не 

работает.) 

Spo!'tCombl 

Задний свет и тормозной свет состоит из · 
светодиодов. Если примерно 3/4 свето
диодов на одной стороне перегорел и, об этом 
будет показано сообщение на экране SID. 

Если вышла из строя лампа сигнала 

торможения 

Spoгt Sedaп: Если лампа стоп-сигнала 
выходит из строя, её функции в целях 

безопасности движения берет на себя 
бшDкайшая лампа заднего габаритного 
сигнала . Замените перегоревшую лампу при 
подходящем случае. 
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Если установлена лампа другого типа 

Если установлена более мощная лампа 

ближнего или дальнего света , на SID 
появится сообщение о том , что лампа вышла 

из строя (более мощная лампа может 

повредит~ отражатель). 

Если появилось приведеиное ниже 
сообщение, а лампа продолжает гореть, это 

вероятнее всего означает, что установлена 

неправильная лампа. 

,_ц, -w.-
, 1 ' 

Right main beam faiJш·e. 

(Правый дальний свет фар не 

работает.) 

Примечание! 

При замене ламп необходимо 
использовать лампы (наnример, Long
life), однотипные nерегоревшим. 

Ксеноновая лампа, дальний и 
ближний свет * 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Блок ксеноновой лампы находится под 
высоким напряжением. Поэтому все 

работь1 , включая замену ламп , следует 
проводить на станции техобслуживания. 

Световой пучок от ксеноновых ламп 
примерно в два раза больше, чем от 

галогенных ламп. Кроме того, они имеют 

гораздо долговечнее, чем галогенные лампы. 

Блок лампы состоит из газоразрядной 
лампы, содержащей газ ксенон. При 

включении света газообразный ксенон в 
лампе активируется очень высоким 

напряжением. Полная светосила лампы 
достигается за очень короткое время . 

Автомобили с ксеноновыми лампами имеют 
автоматическое регулирование дальности 

света. Эта система состоит из двух датчиков: 

один на переднем и один на заднем мосту, а 

таюке блока управления, расположенного 
рядом с токораспределительной коробкой в 

двигательном отсеке. Дальность света 

непрерывно корректируется в зависимости 

от загрузки автомобиля, чтобы не ослеплять 

встречньп1 транспорт. 

При возникновении неисправности в 
системе на SID появляется следующее 
сообщение: 

Мы рекомендуем Вам обращаться 1ш 
официальную станцию техобслу:JJсuвшtия 
Saab при зaл<JeJte ксеноновой лампы 

,. 
:::::(j) ::::; . • 

Headlight levelliпg 
malf'unction. (Регулировка 
дальности света фар не 

работает.) 



Ближний свет, галогеноные лампы 

Левая сторона 

Отодвиньте шланг, идущий вдоль одной из длинных сторон 

крышки аккумулятора. 

2 Освободите два крепления в передней части крышки (четверть 
оборота против часовой стрелки) и снимите крышку. 

3 Вытащите заправочную трубку омывающей жидкости. 

4 Снимите воздушную трубу, расположенную в передней части 
кожуха аккумулятора. 

5 Поднимите токараспределительную коробку, расположенную 
перед аккумулятором (некоторые варианты), см. стр. 246. 

С двух сторон 

1 Снимите крышку на задней стороне фары. 

2 Поверните патрон лампы немного против часовой стрелки и 
вытащите его из отражателя. 
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3 Замените лампу, не касаясь стекла пальцами. Вставьте патрон 
лампы в отражатель и поверните его по часовой стрелке до упора. 

4 У становите обратно крышку на задней стороне фары . 

Левая сторона 

5 Подсоедините воздушную трубу к передней части кожуха 
аккумулятора. 

б Подсоедините заливную трубку омывающей жидкости. 

7 Установите на место крышку аккумулятора и шланг. 

ВАЖНО 

Не устанавливайте лампы накаливания мощностью выше 55 Вт, 
поскольку отражатели фар могут быть повреждены. Проводка 
автомобиля не рассчитана на большую мощность. 
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Дальний свет, галогеновые лампы 

Левая сторона 

Отодвиньте шланг, идущий вдоль одной из длинных сторон 
крышки аккумулятора. 

2 Освободите два крепления в передней части крышки (четверть 
оборота против часовой стрелки) и снимите крышку. 

3 Вытащите заправочную трубку омывающей жидкости. 

4 Снимите воздушную трубу, расположенную в передней части 
кожуха аккумулятора. 

5 Поднимите токараспределительную коробку, расположенную 
перед аккумулятором (некоторые варианты), см. стр . 246. 

С двух сторон 

Снимите крышку на задней стороне фары. 

2 Поверните патрон лампы немного против часовой стрелки и 
вытащите его из отражателя. 

3 Замените лампу, не касаясь стекла пальцами. Вставьте патрон 
лампы в отражатель и поверните его по часовой стрелке до упора. 

4 У становите обратно крышку на задней стороне фары. 

Левая сторона 

5 Подсоедините воздушную трубу к передней части кожуха 
аккумулятора. 

б Подсоедините заливную трубку омывающей жидкости. 

7 Установите на место крышку аккумулятора и шланг. 

ВАЖНО 

Не устанавливайте лампы накаливания мощностыо выше 65 Вт, 

поскольку отражатели фар могут быть повреждены . Проводка 
автомобиля не рассчитана на большую мощность. 



Габаритные огни 

Стояночные огни представлены 

светодиодами. Для замены обратитесь в 
мастерскую. 

Передние указатели поворота 

Левая сторона 

Отодвиньте шланг, идущий вдоль одной 

из длинных сторон крышки 

аккумулятора. 

2 Освободите два крепления в передней 
части крышки аккумулятора и снимите 

крышку. 

3 Вытащите заправочную трубку 
омывающей Jющкости. 

4 Снимите воздушную трубу, 
расположенную в передней части кожуха 

аккумулятора. 
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Обе стороны 

Патрон лампы байонетного типа. 

Поверните патрон лампы немного 
против часовой стрелки и выньте лампу. 

2 Сама лампа тоже имеет байонетный 
патрон, вдавите её и поверните немного 

против часовой стрелки. 

3 Замените лампу. 

4 Монтаж можно облегчить , если смотреть 

на лампу спереди и одновременно 

проводить её установку. Проверьте 

прочность крепления лампы. 

Левая сторона 

5 Подсоедините воздушную трубу к 
передней части кожуха аккумулятора . 

б Подсоедините заливную трубку 
омывающей жидкости . 

7 У становите на место крыш1<у 
Ю<КУJv!УЛЯтора и шланг. 
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Бо1совые мигающие у1сазатели 

поворотов 

1 Подайте плафон лампы вперед с тем , 
чтобы вытащить его заднюю часть. 

2 Поверните патронлампы против часовой 
стрелки и выньте его из корпуса лампы. 

Замените лампу. 

3 При монтаже, в первую очередь заведите 
в отверстие две чеки на задней кромке 

корпуса лампы. Затем вдавите передний 
край корпуса лампы так, чтобы канавка 
пружины вошла в зацепление с кромкой 

листа . 

Передние противотуманные 

фары* 

&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
. ню~огда не подлезайте под 
автомобиль, если он поднят и 
опирается только на домкрат. Всегда 
используйте подпорки. 

• Информацию о домкрате см . стр . 256 
и 257. 

Освободите болт в колесной нише . 
Отогните вниз воздушный экран. 

2 Снимите защитную крышку. Отогните 
наружу две пружины , удерживающие 

лампу. 

3 Освободите электросоединение. 

4 Замените лампу. Постарайтесь не 

дотрагиваться до стекла лампы 

пальцами. 

Регулировку по высоте светового пятна 

производите отверткой через отверстие в 

нижней решетке около плафона. 



Spoгt Sedan 
1 Мигающий сигнал 
2 Задние габаритные огни/сигналы торможения 
3 Сигнал заднего хода 
4 Задний противатуман ный свет (левая 

сторона) 
5 Высокорасположенные сигналы торможения 

Spoti Sedaп: Если лампа стоп-сигнала 
выходит из строя , её фующии в целях 
безопасности движения берет на себя 
бm1жайшая лампа заднего габаритного 
сигнала. Замените перегоревшую лампу при 
подходящем случае. 

Кабриолет 
1 Мигающий сигнал 
2 Задние габаритные огни/сигналы торможения 
3 Сигнал заднего хода 
4 Задний противатуманный свет (левая 

сторона) 
5 Высокорасположенные сигналы торможения 
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SpoгtCombl 
1 Митающ~tй сигнал 
2 Задние габаритные огни/сигналы торможения 
3 Сигнал заднего хода 
4 Задний противатуманный свет (левая 

сторона) 
5 Высокорасположенные сигналы торможения 



1 1 

1 
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Тормозные огни, задние 

габаритные огни и мигающие 

сигналы, Sport Sedan 

1 Откиньте крышку в обивке за лампой. 
Правая сторона: Откройте пластиковую 
заклепку, нажав центральную часть 

заклепки не более чем на 3 мм. Затем 
захватите край заклепки и вытащите её, 

см. таюке стр. 233. 

2 Надавите вверх пластмассовый язычок 
на корпусе лампы , который удерживает 

патрон лампы. 

3 Осторожно выньте патрон лампы в сборе 
из корпуса лампы . Замените лампу. 

4 Установите патрон лампы на место. 
Надавите на патрон лампы вблизи 

пластмассового язычка так, чтобы 

пластмассовый язычок надежно 
захватил . 

Тормозные огни, задние 

габаритные огни и мигающие 

сигналы, Кабриолет 

1 Снимите защитную крышку. 

2 Снимитедержатель с вышедшей из строя 
лампой. Патрон лампы байанетнаго 

типа. 

3 Замените лампу. 

4 У становите на место держатель лампы и 
защитную крышку. 



Мигающий сигнал, фары заднего 

хода и противотуманный свет, 

SportCombl 

l Снимите защитную крышку. 

2 Снимите держатель с вышедшей из строя 
лампой. Патрон лампы байонетного 
типа . 

3 Замените лампу. 

4 У становите на место держатель лампы и 
защитную крышку. 

Сигнал заднего хода и задний 

противотуманный свет, Sport 
Sedan 

Демонтаж обшивю1 11:рышю1 багажнюса 

Выкрутите два винта, удерживающие 

внутреннюю запирающую ручку на 

крышке. 

2 Откройте пластмассовые заклепки, 
вдавив на 3 мм, но не более, 
центральную часть заклепки. Затем 
вытащите заклепку за кромку. 

Для размыкания пластмассовых заклепок 
можно использовать кнопку, 

расположенную на ручке автомобильной 
отвертки. 
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Замена ламп 

Надавите на пластмассовый язысюк в 

патроне лампы. 

2 Осторожно выньте патрон лампы в сборе 
из корпуса лампы. Замените лампу. 

3 Установите на место патронлампы. 
Надавите на пластмассовый язычок так, 

чтобы пластмассовый язычок надежно 
захватил. 

Монтаж обшивю1 1срышки багажнюса 

Вытащите центральную часть 
пластмассовых заклепок. 

2 Разложите обивку на крышке. 

3 Смонтируйте пластмассовые заклеmш . 

Закройте заклепки, надавив на среднюю 
часть таким образом, чтобы она лежала 
вровень с краями бортика . 



1 
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Сигнал заднего хода и задний 

противотуманный свет, 

Кабриолет 

Демонтаж обшиВiш н:рышюt багажника 

Откройте пластмассовые заклепки , 
вдавив на 3 мм, но не более, 
центральную часть заклепки. Затем 
вытащите заклепку за кромку. 

Для размыкания пластмассовых заклепок 
можно использовать кнопку, 

расположенную на руЧJ<е автомобильной 
отвертки. 

Замена ламп 

Снимите держатель с вышедшей из строя 
лампой. Патрон лампы байанетнога 
типа. 

2 Замените лампу. 

3 Установите на место держатель лампы. 

Монтаж обшивки tсрышн:и баrажюша 

Вытащите центральную часть 
пластмассовых заклепок. 

2 Разложите обивку на крышке. 

3 Смонтируйте пластмассовые заклешш . 
Закройте заклепки, надавив на среднюю 

часть таким образом, чтобы она лежала 
вровень с краями бортика. 



Потолочное освещение, впереди, 

Sport Sedan и SportCombl 

Потяните вниз заднюю кромку плафона 
лампы. 

2 Замените лампу. 

3 Совместите направляющие выступы в 
передней кромке и вдавите вверх 

плафон. 

Потолочное освещение, 

Кабриолет 

1 Потяните вниз целиком весь светильник 
за заднюю кромку. 

2 При необходимой замене средней лампы 
откройте крышку под лампой 
накаливания. Лампу следует вытащить 

из держателя. 

При замене одной из внешних ламп 
поверните весь светильник целиком. Они 
заменяются сзади и имеют байонетный 
патрон . 

3 Совместите передний край светильника 
и вдавите его в балку. 

Уход за автомобилем 235 

Крьпика открывается для замены средней 
лампы накаливания 

На рисунке представлена задняя часть 
арматуры фонаря. Стрелт<ами обошачены 
внеиtние лампы накаливания. 
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Потолочное освещение, сзади, 

Spot·t Sedan и SportCombl 

Освободить всю потолочную консоль , 
потянув вниз сначала за заднюю кромку, 

а потом за стороны переднего канта. 

2 Замените лампу. 

Освещение номерного знака 

Выкрутите два винта и снимите стекло. 

2 Замените лампу. 

3 Проверьте, чтобы уплотнение на стекле 
было правильно установлено. 

4 Закрепите стекло двумя винтами. 

Освещение отделения для 

перчаток * 
1 Освободите корпус лампы при помощи 

короткой отвертки. 

2 Замените лампу. 

3 При монтаже корпуса лампы завести 
внутрь сначала контактный разъем. 



Освещение багажника, Кабриолет 

1 Освободите задний край корпуса лампы. 

2 Замените лампу. 

3 При монтаже корпуса лампы завести 
внутрь с насшла контактный разъем. 

Освещение багажника, 
Spot·tCombl 

Потяните корпус фонаря немного вперед 
и выньте за задний край. Пользуйтесь 
тонким и широким инструментом . 

2 Замените лампу накаливания. Лампа 
накаливания вставлена в держатель. 

3 Переведите в начале передний край 
корпуса лампы внутрь и прижмите его 

затем за задний край. 
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Освещение порогов/освещение 

пола* 

При помощи отвертки освободите 
корпус лампы с одной стороны. 

2 Замените лампу. 

3 При монтаже корпуса лампы завести 
внутрь сначала контактный разъем . 
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Освещение багажника, 
Sport Sedan 

Корпус лампы находится под вещевой 
полкой . 

Освободите корпус лампы, потянув вниз 
короткую сторону. 

2 Перед заменой лампы снимите плафон. 
Выдавите язычок плафона небольщой 
отверткой . 

3 Замените лампу. 

4 Чтобы установить плафон на место , 
сначала заведите язычок в крепление 

между контактными пластинами. 

У держивая плафон на месте, 
зафиксируйте другую сторону. 

5 При монтаже корпуса лампы завести 
внутрь сначала контактный разъем. 

Остальные лампы 

Для замены других ламп накаливания мы 
рекомендуем обращаться на станцию 
техобслуживания. Мы рекомендуем Вам 
обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 



1 6 

~@ 8g @ 

2 7 

~(~~ 
: 

<e:s> ® 

.л~ 
3 8 

~; <e:s> ® 

4 9 

~ @ ~ ~ 

5 10 

~ ~ С сП~ е 

~ 

Уход за автомобилем 239 

Таблицаламп накаливания 

J\'"Q Обозначение Вт 

Н7 55 Дальний свет фар (автомобили 

- с ксеноновыми лампами) 
l Ближний свет фар (автомобили 

с галогенными лампами) 

2 Н8 35 Противатуманные фары, впереди* 

3 Н9 65 Дальний свет фар (автомобили 
с галогенными лампами) 

4 P21W 21 Сигнал заднего хода 

5 PR21W, 21 Задний противатуманный свет; 
красный стоп-сигналы ; сигналы заднего хода 

6 PY21W, 21 Передние и задние указатели поворотов 
желтый 

7 RJOW 10 Потолочное освещение, сзади ; освещение 

порогов *; освещение отделения для 
перчаток; освещение багажника , 
Кабриолет 

8 R5W 5 Освещение номерного знака; освещение 
багажника, Spoгt Sedan 

9 T4W 4 Лампа для чтения , сзади 

10 WY5W/ Боковые мигающие огни (желтый); 

W5W 5 nотолочное освещение впереди ; освещение 

багажника, SpqгtCoшbi (ксенон) 

ВАЖНО 

При замене устанавливайте лампы такой же номинальной мощ
ности , чтобы не повредить в автомобиле проводку или электронику . 
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Предохранители 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для предотвращения опасности короткого 
замыкания/неисправности в системе 
электрооборудования следует соблюдать 
следующее: 

• Мы рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию 
техобслуживания Saab перед тем , как 
Вы будете модифицировать или 
подключать какое-либо электрическое 
оборудование.Неправильная 
установка может повредить 

электрическую систему. 

• Никогда не устанавливайте 
предохранитель с более высоким 

«числом ампер», см. стр. 242. Цвет 
предохранителя указывает на «число 

ампер» . 

Если тот же самый предохранитель 

перегори еще раз , то автомобиль 
следует сдать на станцию 

техобслуживания для проверки 

электрической системы . Мы 
рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

• Если'перегорает предохранитель 
МАХI, это указывает на то, что в 

электросистеме автомобиля имеется 
значительная неисправность. 

Автомобиль необходимо проверить на 
станции техобслуживания. Мы 
рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

Предохранители установлены в трех 

токараспределительных коробках: одна под 
крышкой в левой торцевой части приборной 

панели , вторая- в моторном отсеке (на 

некоторых вариантах имеется таюке 

небольшая коробка перед аккумуляторной 
батареей) и третья- в багажнике слева. 
Место для запасных предохранителей 
находится в торцевой крышке слева в 

приборной панели. 

Целый предохранитель/перегоревший 
предохранитель 

Предохранитель выходит из строя, если его 
металлический праводок перегорел. Для 

того, чтобы констатировать это, необходимо 
извлечь предохранитель. 



ТОI(Ораспределительная J(Оробка в торце 
приборной панели 

Предохранители леГ'Iе всего извлекать 
щипцами, которые имеются в левой крышке 

приборной панели. Наденьте щипцы на 
предохранитель. Зажмите предохранитель и 
вытащите прямо вверх. 

Некоторые предохранители и реле могут 
быть смонтированы, но не подсоединены к 
системе электрооборудования автомобиля. 

Предохранители MAXI 

Большие предохранители называются МАХ! 

и их назначение- предотвращать большие 

повреждения в электросистеме автомобиля. 
Каждый предохранитель MAXI защищает 
несколько электрических функций и 

поэтому они имеют большее «число ампер», 
чем обысшые предохранители. В поставку 
автомобиля ,запасные предохранители 
данного типа не входят . 

ВАЖНО 

Если перегорает предохранитель МАХI, 

это указывает на то, что в электросистеме 

автомобиля имеется значительная 
неисправность: автомобиль необходимо 
проверить на станции техобслуживания . 

Мы рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию техобслуживания 
Saab. 
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Токораспределительпая 1\:оробка в торце приборной 

паиели 

.)\(g То1с,А 

15 

2 5 

3 10 

10 
4 

7,5 
5 

6 7,5 

20 
7 

8 30 

9 10 

Фующия 

Замок рулевого колеса 

Блок установки руля; замок зажигания 

Haпdsfгee *; В1веtооt11™Р1юпе * 
Главный прибор; автоматическая система обогрева 
(АСС) 

Модуль управления в передней двери; Рагk Вгаkе 
Shift Lock (автомобили с автоматической коробкой 
передач) 

Контакты сигналов торможения 

Токараспределительная коробка в приборной 
панели ; крышка заливной горловины 

Модуль управления в передней двери пассажира 

Токараспределительная коробка в приборной паиели 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

30 

15 

15 

30 

20 

30 

Подсоединение прицепа * ; электрическая розетка в 
отделении для хранения между сиденьями 

Подключение диагностики 

Внутреннее освещение, вкл . освещение отделения 
для перчаток 

Аксессуары 

Усилитель 2, звуковая система 3 

Модуль управления в двери водителя 

7,5 Дорожный налог* 

7,5 Вентилятор, стояночный отопитель* 

7,5 Переключатель , РУ'IНая регулировка дальности 

света* 

7,5 Телефон «Свободные руки»*; контакт, педаль 
тормоза; ручная система обогрева ; контакт, педаль 

сцепления 

30 Прикуриватель * 

40 Вентилятор салона 

7,5 Модуль управления, надувная подушка 

безопасности 

5 Датчик гирирования * 
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Токораспредилительная коробка в багажнике 

NQ Ток, А Фующия 

1-5 МАХI 
б 30 Модуль управления в левой задней двери 

7 30 Модуль управления в правой задней двери 

8 20 Прицеп 

9 

30 Тормозные огни , левый ; указатель поворотов, правый 
10 задний; задние габаритные огни, справа ; фонари 

заднего хода, справа; высокорасположенный сигнал 

торможения; освещение в прицепе 

11 
12 

~ 
13 
14 15 Задний стеклоочиститель* 

Т01шраспределителыюя короб1ш в бага:жнике, Sp01·t Sedan 15 15 Элепрообогреваемое сиденье, левое * 

16 15 Элепрообогреваемое сиденье, правое * 

7,5 Зеркало заднего вида с автоматической системой 
17 противоослепления *; датчик дождя * ; солнечный 

люк* 
18 15 Солнечный люк * 

19 

20 7,5 Приемник ТМС * 

7,5 Акустическая помощь при парковке (SPA) *; модуль 
21 управления , дверь задка; внутреннее освещение, 

Кабриолет 

22 30 Радио; навигация * 

7,5 TPMS (автоматический контроль давления в 
23 шинах)* 
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24 

25 
26 

27 

28 

29 
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10 

30 

30 

10 

15 

Датчик движения*, датчик крена*, сирена 
(охранная сигнализация*); внутреннее освещение, 
Кабриолет 

Электроманеврируемое сиденье водителя с 

памятью* 

Сигнал торможения , правый задний; указатели 

поворотов, левый задний; задние габаритные огни , 
левый; освещение номерного знака ; освещение 

багажника; освещение в прицепе 

Опора поясницы в сидении водителя с 
электроприводом * 

Телематика * 

То/(ораспределительная !(Ороб/(а в бага:Jiснике, Кабриолет 



Токораспределительная коробка в моторном отсеке 

N2 То1с, А Фующия 

30 Система управления двигателем, дизельный двигатель 

2 1 О Система управления двигателем , бензиновый 
двигатель; блок управаления , автоматическая коробка 

передач 

3 20 Звуковой сигнал 

4 1 О Система управления двигателем, бензиновый и 
дизельный двигатель; прерыватель цепи 

аккумулятора * 

5 

6 1 О Рычаг выбора передач , автоматическая коробка 
передач; контакт педали сцепления 

7 1 О Подвижная фара, левая * 

8 5 Реле вакуумного насоса (тормозная система)* 

9 

10 
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11 

12 1 О Насос жидкости для мойки заднего стекла * 

13 1 О Ко~шрессор А/С, дизельный двигатель 

14 

15 30 Насос стеклоомывателя , фары * , фары 

16 30 Габаритные огни , передний правый ; указатели 
поворотов, передний правый ; боковые мигающие 
сигналы , левый и правый ; дальний свет, правый ; 
ближний свет, левый; противатуманный свет, левый 

передний 

17 30 Мотор стеклоочистителей, низкая скорость 

18 30 Мотор стеклоочистителей , высокая скорость 

19 20 Стояночный нагреватель* ; дополнительный 
нагреватель * 

20 1 О Регулировки дальности света*; подвюкная фара, 
правая* 

21 

22 30 Насос стеклоомывателя , лобовое стекло 

23 

24 20 Дополнительный свет* 

25 20 У сипитель 1, звуковая система 2 и 3 * 

26 30 Указатеm1 поворотов, левый передний; габаритные 
огни, левый nередний ; противатуманный свет, правый 

передний; ближний свет, правый; дальний свет, левый 

27 МАХ! 
-37 
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Реле 

R 1 Насос стеклоомывателя , лобовое стекло 

R 2 Компрессор А/С, дизельный двигатель 

R 3 -

R 4 Топливный фильтр , дизельный двигатель (подогрев) 

R 5 Дополнительный свет 

R б Звуковой сигнал 

Модуль управления , система управления двигателем , 
R 7 дизельный двигатель ; впрыск, дизельный двигатель 

R 8 Стартер 

R 9 Очиститеm1 ветрового стекла ON/OFF 

Rl О Насос стеклоомывателя, заднее стекло* 

R 1 1 Зажигание + 15 

R12 Очистители ветрового стекла, высокая/низкая скорость 

R13 

Rl4 Насос стеклоомывателя , фары*· фары 

Токораспределительпая коробка перед 

аккумулятором * 
То1с, А Фующия 

60 Воздушный насос, вторичный воздух * 

2 20 Топливный насос , подогрев , кислородные датчики 

3 1 О Компрессор А/С 

4 30 Главное реле, система управления двигателем 

Реле 

Воздушный насос, вторичный воздух * 

2 Компрессор А/С 

3 Подогрев, кислородный датчик 

4 Главное реле, двигатель (ЕСМ/ЕVАР/впрыск) 



Автоматический 

контроль давления в 

шинах* 

Lt,nРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Система оказывает помощь водителю . 
Только водитель отвечает за правильное 

давление в шинах. 

Для максимальной безопасности, 
экономичности и комфорта давление в 

шинах следует проверять регулярно, даже 

если система автоматического контроля 

давления в шинах не подает 

предупреждающего сигнала . 

Система состоит из датчика в каждом колесе 
и приемнаго устройства. Датчики находятся 

внутри шины и напрямую подсоединены к 

ниппелям давления воздуха. 

Следите за тем , чтобы в автомобиле с 
датчиком автоматического контроля 

давления в колесах, колеса заменялись 

аналогичными. 

ВАЖНО 

Замену шин необходимо выполнять очень 
осторожно, чтобы не повредить датчики , 
встроенные в ниппели. 

• Сначала размонтируйте заднюю часть. 

• Разборто~ку начинайте с 
противоположной от ниппеля 

стороны . 

При демонтаже шинамонтажный 
станок не должен приближаться к 

ниппелю ближе, чем на ±1 0° . 

• Монтаж начинайте, отступив на 20°от 
ниппеля, а завершайте , не доходя до 

ниппеля 20°. 

• Не перекачивайте шину- давление не 
должно превышать 7 бар. 
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Ниппель с датчиком 

Информация о давлении в колесах 
посылается на приемник беспроводным 
способом. 

Система контролирует давление в колесах на 
скорости выше 30 км/ч. 

Это самообучающаяся система, что 
означает: колеса можно менять местами без 
необходимости в дополнительной 
регулировке . На запасном колесе датчик 
отсутствует. 

Срок службы батарейки датчиков рассчитан 
пр им. на 1 О лет или пр им. на 160 000 к м. 
Батаре?'пса не заменяется отдельно. Замене 
подлежит весь датчик в сборе. 

Система не предупреждает о повышенном 
давлении в шинах. 
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Ниппель без датчика 

Если давление в шине падает 

Если давление в шине падает на 0,4 бара 
ниже рекомендуемого , на SID появляется 
предупреждение о том, в каком или каких 

колесах это произошло. 

,; Ту1·е p1·essш·e lo\v, 
rea1· left. Check ty1·es . (Нюiсое 
давление в левой задней шине. 

Проверить шины.) 

Отрегулируйте давление при первом же 
удобном случае. 

Если давление продоЛжает падать и падает 
на 0,8 бар ниже рекомендованного значения 
или нижнего допустимого предела, на SШ 
появляется сигнал тревоги. 

Сигнал тревоги появляется таюке в том 

случае, когда падение давления 

превышает 0,2 бар/минуту. 

Flat ty1·e f"1·oпt 1·ight. 
Make а sat·e stop. (Спущена 
правая передняя шина. 

Остановиться.) 

Необходимо снизить скорость (избегая 
резкого торможения и крутых поворотов 

рулевого колеса) и остановиться как можно 
быстрее, выбрав подходящее для этого 
место. Замените дефектное колесо . 
Сообщение о неисправности может 

оставаться до 1 О минут после пуска 
двигателя. После этого сообщение 
аннулируется, если давление в шинах в 

пределах нормы. 

При появлении сообщения о неисправности 
проверьте/отрегулируйте давление в других 
шинах . 

Следует помнить, что давление в шинах 
может nадать даже при отсутствии проколов. 

Давление может упасть пр им . на 0,2 бара в 
течение трех месяцев. Давление также 

зависит от наружной температуры и при 
понижении температуры падает прим. 

на О , 1 бара/\ 0°С. 

Дополнительную информацию о 
давлении в шинах см. стр. 250. 

Система контроля давления в шинах TPMS в 
течение 10 минут запоминает положение 
четырех колес/датчиков, левого переднего , 
правого переднего , левого заднего и правого 

заднего. До окончания процедуры 

запоминания система не может сообщать о 
низком давлении в шинах . 



Помехи 

1 
• 

Ту1·е pressш·e system 
failure. Contact se•·vice. 
(Система ••онтроля давления в 
шинах неисправна. 

Обратиться на станцию 
техобслуживания.) 

На SID появляется вышеприведенное 
сообщение, если: 

• устанавливается колесо без датчика 
давления (например, запасное колесо) 

• один , два или три датчика давления 

неисправны или отсутствуют 

• неисправность приемнаго устройства 

• неисправность в системе . 

Вышеуказанные сообщения не 
показываются , если датчики отсутствуют на 

всех колесах . В этом случае предполагается , 

что установлены , например , зимние колеса 

без датчиков. 

Демонтаж колес 

Демонтируйте шину на шинамонтажном 
станке. Важно выполнять инстру1щии, 

приложенвые к станку. 

• Не используйте инструмент в области 
±10° от ниппеля. 

• Монтаж начинайте с противоположной от 
ниппеля стороны. 

• Сначала размонтируйте заднюю часть. 
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Монтаж колес 

Смонтируйте шину на шинамонтажном 
станке. Важно выполнять инструкции, 

приложенвые к станку. 

• Монтаж начинайте прим . на 20° за 
ниппелем. 

• Завершите монтаж, не доходя 20° до 
ниппеля. 

• Не перекачивайте шину -давление не 
должно превышать 7 бар . 
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Колеса 

ВАЖНО 

Широкие диски и/или низкая высота 
шины могут приводить к следующему: 

• Шины и колесные диски могут быть 
повреждены выбоинами в дорожном 
покрытии и т.д. 

• Перегрузке пружин и амортизаторов, 
подшипников колес и креплений 
кузова. 

• Шина может касаться деталей шасси и 
кузова. 

• Сказывается на действии функции 

Electгonic Stability Ргоgгаш (ESP®). 

Код скорости для шин и код нагрузки 
нельзя превышать, см. стр. 251. 

Диски диаметром более i 8" монтировать 
запрещено. Максимально допустимый 
выступ-41 мм. 

Альтернативньiе шины и дис1ш 

Перед заменой колес/шин на колеса/шины 
другого размера мы рекомендуем 

ознакомиться с информацией об имеющихся 
возможностях. Для этого мы рекомендуем 

обратиться на официальную станцию 
техобслуживания Saab, см . таюке стр. 279. 

Сочетания дисков/шин (размеры) , не 
рекомендованные производителем 

автомобиля, могут отрицательно повлиять 
на проходимость, управляемость 

автомобиля и торможение на мокром и 

сухом дорожном покрытии. 

Шины и колесные диски тщательно 
подобраны в соответствии с характером 

автомобиля и имеют существенное значение 

для хороших ходовых качеств. 

Не следует считать , что сочетание дисков и 

шин оптимально только потому, что их 

разрешено устанавливать на автомобиле . 

Для того чтобы спидометр давал правильные 
показания, его следует 

перепрограммировать при смене размера 

колес. Мы рекомендуем Вам обращаться на 

официальную станцию техобслуживания 
Saab. 

Давление воздуха в шинах 

&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Проверяйте давление в шинах не менее 
раза в месяц или перед длительной 

поездкой/отпуском. Слишком низкое 
давление в шинах может явиться 

причиной следующего: 

• Прокола колес 

• Отслоения протектора шин 

• Повреждения боковых стенок шин 

• Повреждения дисков на плохих 
дорогах 

• Ухудшения ходовых качеств 
автомобиля. 

Примечание! Слишком низкое давление в 
шинах приводит также к быстрому износу 

шин и увеличению расхода топлива. 

Давлею1е в шинах должно соответствовать 
нагрузке и скорости автомобиля, см. 
стр. 282. 

Указанные давления касаются холодных 
шин . Под этим подразумевается, что они 

имеют температуру окружающего воздуха. 

Давление увеличивается в разогретых шинах 
(например, при быстрой езде по шоссе) 
прим. на 0,3 бар. Давление меняется 
на 0,1 бар при изменеюtи температуры шин 
на l0°C. 



Никогда не сбрасывайте давление, если 
шины теплые . Если проверкадавления 
проводится на теплых шинах, его можно 

только увелиLшвать. 

При слишком низком давлении шины 

изнашиваются больше, чем при несколько 
завышенном. 

Если ниппель негерметичный после, 

например, проверки давления, его легко 

выкрутить и заменить на новый. 

Примечание! Не забывайте регулировать 

давление воздуха в соответствии с 

рекомендациями относительно 

значительного изменения загруз1ш и 

скорости автомобиля, см. стр. 282. 

ПерестаноВI~а колес 

Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При установке одной новой пары шин их 
следует монтировать сзади, поскольку 

курсовая устойчивость автомобиля 

(например, при торможении/заносе) 
лучше при меньшем износе шин сзади. Не 

меняйте сторону при перестановке вперед 
бывших в употреблении задних колес. 

По причине привода на передние колеса 

передние шины изнашиваются быстрее , чем 
задние . Когда шины изношены, их замену 
нужно про водить, хотя бы попарно, чтобы на 

одной оси были шины одинакового 
состояния. 

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. У станавливайте лучшие шины 
сзади . 

Храните колеса только в лежачем или 
подвешенном состоянии, не вертикально. 
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Обозначения шин 

Шина с отметкой 195/60 R15 88V означает: 

195 ширина шины в мм 

профильное соотношение между 
высотой и шириной шины в 

60 процентах 

R радиальная шина 

15 диаметр обода 15 дюймов 

88 код нагрузки 

V код скорости 

Коды нагрузки 

91 Шина рассчитана макс. на 615 кг 

93 Макс . 650 кг 

94 Макс. 670 кг 

95 Макс. 690 кг 

97 Макс. 730 кг 

Коды скоростей 

Шина рассчитана на макс. 

Q скорость 160 км/ч 

s макс. 180 км/ч 

т макс. 190 км/ч 

н макс . 21 О км/ч 

v макс . 240 км/ч 

w макс . 270 км/ч 
у макс. 300 км/ч 
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Индикатор износа шин 

На шине имеются, так называемые, 

индикаторы износа шин: когда остается 

1 , б мм протектора , появляются гладкие 

поперечные полосы без рисунка , которые 
обозначают, что пора менять шины. 

Ознакомьтесь с действующими в Вашей 

стране правилами в отношении глубины 

протекторов и типов зимних шин, 

которые разрешены. 

Индитштор изтюса utшт 

Код даты шины 

Шины стареют. По мере старения они 

становятся тверже, в результате чего 

ухудшается сцеnление с дорогой. Это 

особенно заметно на зимних шинах . 

На шине имеется код даты изготовления. 

Первые две цифры обозначают порядковый 
номер недели , а две последние- год 

изготовления, за которым следует 

заштрихованный треугольник. 

Направление вращения шин 

Направление вращения важно для 

большинства типов шин. Такие шины имеют 
маркировку на боковине, которая может 

быть выполнена в виде текста "Туге гotatioп" 
со стрелкой или текста "Facing онt" . Шина 
должна вращаться в одном направлении в 

течение всего срока службы. 



Запасное колесо 

Lt._ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Запасное колесо или спущенное колесо 
следует хранить в соответствующем месте 

под полом багажника и закреплять 
крепежной гайкой. 

Компактное запасное колесо 

Запасное колесо может использоваться 
только в тех случаях, когда в колесе 

обычного автомобиля прокол. 
Максимальный путь поездки с запасным 
колесом 3500 км. 

ВАЖНО 

Чтобы предотвратить появление царапин 
на легкосплавных дисках, можно 

временно положить спущенное колесо 

наружной стороной вверх в пространстве 

для запасного колеса, но тольн:о для 

транспортировки до ближайшей 

мастерской. 

Общее правило гласит, что любой 
тяжелый груз должен быть как следует 

закреплен в багажнике, см. стр. 140. 

Запасное колесо, комплект инструментов и 
домкрат с ручкой (на некоторых рынках 
вместо запасного колеса в комплект входит 

Spoгt Sedan 

ремонтный набор для проколов) лежат под 
полом багажника. 

Сверните коврик вперед- это облегчит 
доступ к инструментам и запасному колесу. 

На ручке отвертки имеется «кнопка>> для 

снятия двойных заклепок. Данный тип 

заклепок необходимо снять для замены 
лампы в крышке багажника (Spoгt Sedaп и 

Кабриолет) и правого заднего габаритного 
света (Spoгt Sedan), см. стр. 233. 
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SpoгtCombl 

SpoгtCombl с сабвуфером 



Вождение с компактным 

запасным колесом 

..6_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Скорость не должна превышать 80 км/ч из
за опасности перегрева шины и 

ухудшения ходовых качеств автомобиля. 

Давление воздуха в шине доmкно 
составлять 4,2 бар. 

При езде с компактным запасным колесом 
необходимо соблюдать следующее: 

• Не ездите на нем больше необходимого , 
поскольку максимальное расстояние для 

запасного колеса составляет около 

3500 км . 

• Замените его на стандартное колесо как 
можно быстрее. 

При езде с компактным запасным колесом 
помните следующее: 

• Автомобиль имеет пониженвый клиренс. 

• Автомобиль нельзя водить, установив 
одновременно более одного компактного 
запасного колеса. 

• Не наезжайте на бордюры тротуаров . 

• Не пользуйтесь цепями для езды по снегу. 

• Не устанавливайте колпшш ступиц, 
которые закрывают предупреждающий 

текст. 

Есш1 автомобиль оснащён бортовым 
компьютером , то можно использовать 

функцию «Предупреждение о скорости» , так 

как ваша скорость не должна 

превышать 80 км/ч. 

Ремонтный I>:омплен:т для 

проколов * 
На некоторых рынках вместо запасного 

колеса прилагается ремонтный комплект для 

восстановления проколотой шины. При 
помощи этого набора проколотую шину 
можно временно восстановить и накачать , не 

демонтируя колесо с автомобиля, см. 
стр . 259. 
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Треугольный зна1с аварийной 

остановки* 

Храните треугольный знак аварийной 

установю·l с правой стороны как можно 
глубже в багажнике . 

Для того чтобы легче достать знак аварийной 
остановки , если в багажнике много вещей, 

опустите узкую часть спинки заднего 

сиденья , и таким образом достаньте 
знак. Складывание спинки заднего сиденья, 
Spoгt Sedaп , см. стр. 138. 
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Замена колес 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Домкрат автомобиля предназначен 
только для использования при замене 

колёс и установки цепей для езды по 

снегу. Не используйте дом1срат при 
ремонте и обслуживании 

автомобиля . 

• Нюсогда не подлезайте под 
автомобиль, если он поднят 
и опирается только на домкрат. 

Всегда используйте подпорки. 

• Особую осторожность соблюдать на 
склонах и подъемах . ВАЖНО ! Ставить 
под колеса упорные колодки . 

• Поместите упорные колодки впереди 
и позади колеса, расположенного по 

диагонали от колеса, подлежащего 

замене. 

• При замене колеса у обочины дороги, 
включите аварийные мигающие 

сигналы. 

• Натяните стояночный тормоз. 
На автомобилях с ручной коробкой 
передач выберите 1-ю передачу или 
передачу заднего хода, на автомобилях 
с автоматической коробкой передач 

переведите рычаг селектора передач в 

положение Р. 

• Нельзя находиться в автомобиле, 

приподнятом домкратом . 

• Никогда не запускайте двигатель, если 
автомобиль поднят домкратом. 

• Убедитесь, что домкрат стоит на 

ровной и устойчивой поверхности . 

• Дом~Храт следует хранить по правилам , 
под ковриком в багажнике. Он не 
должен храниться не закреплённым в 

багажнике, поскольку может вылететь 
вперед внутрь автомобиля при 

возможном столкновении или 

опрокидывании автомобиля, и 
привести к травмам. 

• Автомобильный домкрат должен 
использоваться только к Вашему 

Saab 9-3. 

• Грязь , соль и ржавчина могли забить 

резьбу на самом дне отверстий для бол
тов, если , на протяжении нес1шлью1х 

лет, на автомобиле были установлены 
только легкосплавные колесные диски. 

Есш1 их меняют на стальные диски, 

необходимо , перед монтировкой более 
тонких стальных дисков, прочистить 

резьбу под колесные болты в 
тормозных дисках. В противном 

случае существует риск, что 

достаточная затяжка не будет 
достигнута, несмотря на то, что 

колесные болты затягивались с 
правильным моментом затяжки. 



При необходимости приподнять 
автомобиль, поместите домкрат под одну из 
четырёх точек подъёма (в передней или 
задней части автомобиля) , которые 
находятся под балками порогов. 

Если используется т.н. гаражный домкрат, то 
подъемную плиту следует помещать под 

одну из точек подъема, указанных на 

рисунке, см. стр . 258. Если автомобиль 
оснащен буксирным устройством, то 
домкрат следует помещать под ним . 

ВАЖНО 

Помещать домкрат только в указанных на 

кузове точках. 

Обоз1ючение точ1ш подъема 

Затяните ручной тормоз и установите 

первую или заднюю передачу 

(в автомобилях с автоматической ко
робкой передач выберите положение Р). 

2 Отрегулируйте домкрат на подходящую 
высоту перед тем , как поставить его под 

точки подъема. Каждая точка подъема 

обозначена меткой на пороге 

(см. рисунок). 
Убедитесь, что головка домкрата 
правильно установлена в точке подъема в 

1шжней части балки порога, а опора 
домкрата полностью прочно стоит на 

земле. Она не должна стоять на снегу или 
нечто подобном. 
Подкрутите ручку домкрата до того 
момента, пока не начнется подъем 

автомобиля. 
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Точки подъема для домкрата 

3 Сплошной колпак колесного диска 
снимать не обязательно. 

Если он все же снимается, возьмитесь 

руками за внешний край и сдерните 

наружу. 

Снимите пластмассовые защитные 

колпачки и освободите колесные болты 
на половину оборота. 
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Снятие пластлтссовых колпачков 

4 Ручкой домкрата поднимите колесо так, 
чтобы оно не касалось земли. Полностью 
открутите колесные болты и снимите 
его. 

5 Очистите контактные поверхности 
между колесным диском и ступицей от 
грязи/ржавчины. Смазку в середине 
колеса удалять не следует. 

Точки подъема для гара:жного долtкрата 

6 Поставьте колесо и затяните болты 
крест-накрест, как показано на рисунке . 

Затяните колесные болты настолько, 

чтобы диск и колесные болты заняли 

правильное положение. 

7 Опустите автомобиль и затяните 
колесные болты крест-накрест с 
правильным моментом затятивания. 

Момент затягивания 
Легкосплавные диски: 11 О Н м. 
Стальные диски: 11 О Нм. 
Нанесите небольшое количество 
вазелина или аналогичной смазки на 

головки колесных болтов и установите 
на болты пластмассовые колпачки . 
Вазелин облегчает демонтаж. 

Очистите контактные поверхности 
ме:Jtсду t<алесным диском и ступицей от 
грязи!р:Jtсавчины 

ВАЖНО 

• Никогда не перетягивайте колесные 
болты, используя ударный гайковерт, 

поскольку это может повредить 

колесо, и позднее болты нельзя будет 
открутить автомобильным 
инструментом. 

• При установке на место полностью 
покрывающего колпака, необходимо 
всегда совместить положение 

воздушного ниппеля и паза в колпаке 

ступицы. 



Снашу в середине т<олеса удалять т·те 
следует 

8 Проехав несколько километров, 
проверьте и подтяните колесные болты. 
Момент затягивания: 
Легкосплавные диски: 11 О Нм . 
Стальные диски: 110 Нм. 

В зимнее время мы не советуем использовать 
диски с большими отверстиями , поскольку 
детали тормозов при этом более доступны 
для попадания на них соли и грязи. 

Нанесите на резьбу густую С/vтазку для 
170дutU/1HUI(Oв 

Если Вы меняете размеры колес, то 
спидометр может быть 
перепрограммирован , чтобы он показывал 

как можно более точную скорость . Мы 

рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию техобслуживания 
Saab. 

Езда с цепями 

противоскольжения *, 
см. стр.190 
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Последователыюсть затя;;JС!(U !(Олесных 

болтов 

Ремонтный комплект для 

проколов * 
&,пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Следите за тем, чтобы никто не мог 
подойти, например, к рычагу 
переключения передач , так как во время 

восстановления шины двигатель должен 

работать на холостых оборотах. В 
противном случае это может привести к 

серьезным телесным повреждениям. 

Не используйте ремонтный комплект, если: 

• повреждения шины превышают 4 мм 

• поврежден диск. 

Запрещено превышать скорость 80 км/ч, 
если одна из шин на автомобиле 
восстановлена с использованием 

ремонтного комплекта. 
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ВАЖНО 

Замените как можно быстрее проколотую 
шину. 

Заполните ремонтный набор в мастерской . 
Мы рекомендуем Вам обращ;пься ш1 

официальную станцию техобслуживания 
Saab. Бутыль с уплотняющим средством 
следует менять каждый четвертый год, см. 
число на штампе на бутыли. 

Это может отрицательно повлиять на 
ходовые качества автомобиля . 

Езда на шине с низким давлением или 
проколотой шине может привести к таким 
повреждениям шины, которые 

невозможно устранить при помощи 

герметика. 

Резервное колесо заменено ремонтным 
комплектом , при помощи которого можно 

временно восстановить и накачать 

проколотую шину без необходимости 
снимать колесо. 

Незначительные нарушения шины, 

например, посторонние предметы в шине, 

могут временно устраняться при помощи 

ремонтного комплекта . Не удаляйте 
посторонний предмет из шины. 

Повреждения размером более 4 мм или если 
они расположены на боковой стороне шины, 
не могут восстанавливаться при помощи 

ремонтного комплекта. 

Аккуратно придерживайтесь инструкций, 

приложенных к ремонтному комплекту. 

Если звук компрессора отклоняется от 

нормы или компрессор перегрелся, 

выключите его как минимум на 30 минут. 

Защитите компрессор от влаги. 

Бутыль с уплотняющим средством может 

только использоваться один раз . Замените 
использованную бутыль на станции 

обслуживания. Мы рекомендуем Вам 

обращатрся на официальную станцию 
техобслУживания Saab. 

Ремонтный набор может быть использован 
при температуре ниже -30°С. При низких 

температурах, уплотняющее средство будет 
густым и поэтому будет сложнее уплотнять 
большие повреждения . 

При восстановлении проколотого колеса с 

использованием ремонтного комплекта, 

соблюдайте следующее: 

• Дайте двигателю поработать на холостых 
оборотах. Компрессор потребует часть 
энергии. 

• Затяните стояночный тормоз 

• Включите предупредительные мигающие 
сигналы 

• Установите треугольный знак аварийной 
остановки для предупреждения других 

транспортных средств . 

Ремонтный комплект находится под полом 

багажника. 

Двигатель должен работать на холостых 

оборотах . 

2 Достаньте ремонтный комплект из 
багажника. 



3 Из отделения в днище компрессора 
достаньте электрический шнур и 

воздушный шланг. 

4 Подсоедините воздушный шланг 
компрессора к наконечнику на бутылке. 

5 Поместите бутылку в углублении 
компрессора. 

б Открутите колпачок ниппеля на 
проколотой шине. 
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7 Подсоедините воздушный шланг 
бутылки к ниппелю шины. 

261 

8 Переключатель на компрессоре должен 

находиться в положении О. 

9 Подсоедините электрический шнур 
компрессора к выходу на 12 вольт 
(прикуриватель) в автомобиле. 
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1 О Запустите компрессор . 

11 По мере вытекания герметика из 

бутылки (прим. 30 секунд) манометр 
компрессора на короткое время 

показывает давление нагнетания 

до б бар·. Затем давление падает. 

12 Когда в бутыле ·не осталось герметики , 

шину следует заполнить воздухом до 

рекомендованного давления 

(см. стр. 282); бутыль нет необходимости 
убирать. 

13 Рекомендованное давление воздуха 
необходимо получить в 
течение 1 О минут. Выключите 
компрессор, когда установлено 

необходимое давление. 

Если необходимое давление не достигнуто в 

течение 10 минут, это означает, что 
повреждение шины слишком большое и не 
может быть устранено с использованием 

ремонтного комплекта. Остановите 
автомобиль в подходящем для этого месте и 
вызовите помощь . 

Если давление слишком высокое, его можно 

снизить, нажав на кнопку у манометра на 

компрессоре. 

Не используйте компрессор более, чем в 
течение 1 О минут. 

14 Сложите ремонтный комплект и 
положите его на место в автомобиле. 

15 Высушите тряпкой возможные излишки 
герметика. 

16 Положите на место треугольный знак 
аварийной остановки. 

17 У становите приложенную табличку с 
указанием максимально разрешенной 
скорости так, чтобы она была видна с 
места водителя. 

18 Немедленно продолжите движение с тем , 

чтобы герметик равномерно 
распределился по шине. 



19 Остановитесь , nримерно , через 1 О км 
(самое nозднее через 10 минут) и 
nроверьте давление в шине. Для этого 

воздушный шланг комnрессора следует 

nодсоединить наnрямую к ниnnелю 

шины . 

Если давление nревышает 1 ,3 бар , то 

его следует отрегулировать до 

рекомендованного значения , см. 

стр . 282. До обращения на станцию 
техобслуживания может оказаться 

необходимым nровести nроверку 
несколько раз. 

Если давление nадает ниже 1 ,3 бар, 
продолжать nоездку на автомобиле не 
следует; вызывайте помощь. 
Причиной падения давления , скорее 

всего, является слишком большое 
повреждение шины, которое 

невозможно устранить при nомощи 

ремонтного комплекта. 

20 Ремонтный комплект положите на место 
в автомобиле. 

В днище комnрессора имеется четыре 

адаптера, которые позволяют использовать 

комnрессор для накачки велосипедов, 

воздушных матрасов, футбольных мячей и 

пр . 
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«Плоские участки» на 

шине 

При езде все шины нагреваются , особенно в 
длительных поездках или в тяжелых 

условиях движения . Когда автомобиль 

ставится на стоянку после подобной 
поездки , и шины остывают, на них могут 

появиться так называемые «плоские 

участки». Такое может также nроизойти и с 

автомобилем , который не эксплуатировался 
в течение длительного времени. 

Это значит, что поверхность шины, 
соприкасающаяся с землей, становится 
немного сплющенной , что вызывает 

вибрацию, напоминающую дисбаланс в 
шинах. 

Такие "плоские" участки исчезают, когда 

шины нагреваются после 20-25 км езды по 
шоссе. При низкой температуре 
окружающего воздуха пробег должен быть 
больше. 
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Ремни безопасности 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не делайте нюшгда никаких изменений 
иш1 ремонта ремня автомобиля сами, это 

должно делаться на станции 

техобслуживания. Мы рекомендуем Вам 
обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

Ремень безопасности , система натяженая 

ремня и имеющие к этому отношение 

компоненты должны после каждого 

столкновения быть проверены на станции 
обслуживаниЯ. Мы рекомендуем Вам 
обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

Регулярно проверяйте функциониj:ювание 
ремней безопасности следующим образом: 

• Наденьте ремень и резко дерните за 
диагональную часть. Ремень должен 

заблоюtроваться и не вытягиваться. 

Крепления в полу не доmкны быть 
повреждены коррозией . 

На лентах ремней не должно быть 
порванных нитей. 

Не допускайте попадания на ремни 
безопасности таких веществ, как, например , 
поm1рующие вещества, масло или химикаты. 

Если ремень загрязнился, его необходимо 
промыть теплой водой с синтетическим 

моющим средством или заменить. 

Обивка 

Чтобы удалить пух и волосы со спинок и 
сидений, подлокотников на дверях и 

потолка , используйте пылесос или влажную 
тряпку без ворса или одежную щетку. Пятна 
можно удалить, намочин тряпку в мыльном 

растворе . Используйте теплую воду. 

Если прi·!меняется пятновыводитель для 
удаления пятен , очистку важно вести 

движениями от краев к середине пятна , 

чтобы не образовался грязный круг. Если 
все-таки такой круг образуется или , если 
остается грязь , они обычно исчезают после 

последующего промывания теплым 

мылы-1ым раствором или просто теплой 

водой . 

Мокрые пятна от пролитых напитков или 

негустого масла необходимо немедленно 
промокнуть абсорбирующим материалом , 

например, бумажными салфетками. Затем, 

обработайте пятновыводителем . 

Для удаления пятен от масел и жиров и т.п . , 

рекомендуется воспользоваться бензин

растворителем для лаков и красок. Может 

использоваться щётка средней жёсткости. 

Очистн:а и уход за кожаной 

обивtсой * 
Кожаная обивка обрабатывается, прежде 
всего , для улучшения ее внешнего вида, а 

таюке с целью покрытия защитным слоем. 

При светлых тонах об1шки наиболее 

изношенные и грязные места резко 

отличаются по цвету. Даже, если это и не 

влияет на прочность кожи (часто блеск кожи , 
вызванный ее потертостью , считается 
желательным) , слишком грязная 
поверхность снижает общее впечатление . 

Для удаления грязи и пыли регулярно 
чистите обивку с использованием мягкой 

щепа•!. 

Кожаную обивку следует чистить и 
обрабатывать при техосмотре автомобиля 
весной и осенью. В очень жарком и сухом 
климате её следует обрабатывать чаще. 
Используйте подходящие чистящие 
средства для кожи. Следуйте инструкциям 

на упаковке . 

Не пользуйтесь полировочными 
материалами , растворителями , аэрозолями , 

царапающим мылом или горячей водой . 

Полуанилин представляет собой кожу с 
тонким защитным верхним слоем краски , 

которая по этой причине менее стойкая по 

сравнению с полностью прокрашенной 
кожей. 



Текстильные ковровые 

покрытия 

Текстильные ковровые покрытия 
необходимо регулярно пылесосить. 
Ковровые покрытия можно таюке очищать 
щеткой или губкой со специальным 

шампунем для ковров. 

Пылесосы без защитного ·заземления нельзя 
использовать на открьпом воздухе. 

Мойка 

Кузов необходимо мыть часто. Кузов нового 
автомобиля рекомендуется мыть вручную 
только холодной водой и чистой , мягкой 

щеткой , не задерживающей воду. В первое 
время следует избегать автоматической 

мойки. Через 5-6 месяцев лакокрасочное 
покрытие затвердевает. Для достижения 
лучшего результата при мойке автомобиля 

Вы можете пользоваться подходящим 
автомобильным шампунем , добавляя его в 
теплую воду. 

Пятна от помета ппщ следует смывать, как 
можно быстрее, поскольку они могут 
вызвать обесцвечивание, которое трудно 
удалить полировкой. Положите на пятно 

мокрый кусок бумаги. Подождите несколько 
минут. После этого пятно легко удаляется. 

Для удаления пятен от асфальта, смочить 
тряпку в бешин-растворителе . Избегайте 

использовать сильные Чистящие средства , 
так как они могут высушить ласк и краску. 

ВАЖНО 

• Не используйте спиртовые раствори
тели для очистки пластмассовых 

плафонов передних и задних фонарей , 
поскольку они могут способствовать 

образовlшию трещин в пластмассе. 

• Наружные зеркала следует складывать 
перед автоматической мойкой. 

• Проверить работу тормозов после 
мытья автомобиля. Мокрые тормоза 
имеют меньший эффект торможения. 

• Закрепленные антенны, например, для 

мобильного телефона, необходимо 

снимать перед автоматической мойкой 
автомобиля. 

• Автомобили с акустической помощью 
при парковке: не распыляйте воду под 

давлением на расстоянии ближе 20 см 
от датчиков, поскольку они могут быть 

повреждены. 

• Если на автомобиле установлена 
стационарная радиоантенна, то 

антенну необходимо снимать вместе с 

перекрытием опоры- иначе его можно 

потерять. 
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Днище автомобиля нужно тоже промывать 

регулярно , а особенно тщательно это делать 
в конце зимы. Если автомобиль регулярно 
моется на автоматических мойках , не 

имеющих приспособлений для мытья 
днища, необходимо тщательно это 
проделать вручную. 

Не мойте и не сушите автомобиль под 
лучами солнца. Желательно сразу после 

мойки протереть автомобиль насухо , во 
избежание появления на покрытии подтеков. 

Чистку стекол внутри проводить с 

использованием средств для чистки окон. 

Это особенно важно, когда автомобиль 
новый, поскольку может присутствовать 

некоторое испарение от обивки и 

декоративной отделки. 

Хорошо прочищенные стекла способствуют 
меньшему образованию запотевания на них. 

Мойку стекол снаружи следует делать 
жидкостью для мойки. Это особенно важно 

после автоматической мойки, поскольку 

иногда восковые покрытия загрязняют 

ветровое стекло и ухудшают качество 

сушки. 
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Кабриолет 

При использовании мойки под высоким 

давлением соблюдайте следующее: 

• нижняя часть автомобиля (до дверных 
ручек): макс. давление 100 бар и на 
расстоянии не менее 20 см. 

• верхняя часть автомобиля : макс. давлен ие 
1 00 бар и на расстоянии не ближе 80 см. 

• Не пользуйтесь автоматической мойкой. 

_&.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Прочтите и следуйте указаниям на 
упаковке рекомендуемых чистящих и 

импрегнирующих средств, за 

информацией о которых мы 
рекомендуем обратиться на 

официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

• Запрещается обрабатывать откидную 
крышу растопленным воском или 

аналогичными веществами. 

• Для чистки запрещается использовать 
органические растворители. 

Используйте только воду и 
рекомендованные чистящие вещества. 

Органические растворители могут 
безвозвратно повредить откидную 

крышу. 

Не пользуйтесь мойкой под высоким 

давленЙем для чистки откидной 
крыши . Используйте только напор 

воды, который есть в доме. 

ВАЖНО 

• Маневрируйте крышей только, когда 
на уmще чисто и сухо. 

• Не опускайте крышу во влажную 
погоду. Это может привести к 
появлению складок и заломов. Если 

откидная крыша очень грязная, это 

может вызвать появление видимых 

следов, которые невозможно удалить. 

• Если откидная крыша повреждена, 

используйте только воду, 
рекомендуемые чистящие вещества и 

микроволокнистую ткань. Иначе 

повреждения только усилятся. 

• На складках ткани, швах и у краев 
стекол чистите в направлении от 

складок, швов или краев в сторону 

откидной крыши. 

Если откидная крыша лишь слегка грязная , 
следует пользоваться методом , указанным 

на упаковке с 'Iистящим средством. Щетка 
для этого не требуется . 

Периодически проверяйте состояние 

защитного слоя откидной крыши , 
разбрызгивая немного воды. Если вода не 
собирается в капли , а быстро впитывается 
материалом, то рекомендуется обычная 
мойка , а затем импрегнирование. 

Если откидная крыша настолько загрязнена , 
что рекомендованная чистка не дает 

заметных результатов, выполните 

следующее. 

Приведенный ниже метод чистки следует 

использовать только, если откидная крыша 

очень сильно загрязнена, и не чаще двух раз 

в год. 

Прервите процесс обычной чистки. 

2 Удалите сильные загрязнения большим 
количеством воды. 

3 Распылите над промытой крышей 
рекомендованное чистяшее средство и 

оставьте его на 15-20 минут. 



4 Щетка должна двигаться вперед и назад, 

а не поперек и не по кругу. Чтобы 
образовалась пена чистящего средства , 
используйте мягкую щетку, типа 

одежной, или микроволокнистую ткань . 

Запрещается пользоваться 
металлической щеткой . 

5 Затем промойте откидную крышу вдоль 
автомобиля мягкой щеткой с теплой 
водой так, чтобы удалить всю пену. 
Будьте осторожны, не повредите ткань. 

&пРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если температура воды выше 37°С, она 
может травмировать кожу, вызвать 

раздражение и/или поранить кожу. 
Используйте подходящие защитные 
средства . 

6 Высушите крышу чистой замшей или 
тканью, не оставляющей следов на 
крыше. 

7 Дайте откидной крыШе просохнуть 
полностью. Проверьте на ощупь- если 
ткань влажная, дайте ей просохнуть еще 
некоторое время . 

8 Если на крыше все же остались пятна, Вы 
можете таким же способом повторить 
обработку этих пятен. Не нажимайте 
щеткой сильно- Вы можете повредить 

ткань! Не переусердствуйте, работая 
щеткой. 'г кань можно повредить так, что 
ее будет невозможно восстановить. Не 
проводите обработку более, чем два раза . 

9 Когда откидная крыша полностью 
высохла, ее необходимо импрегнировать 

как м.ожно быстрее . Используйте только 
рекомендованные для этого средства. 

Следуйте указаниям на упаковке . 

1 О Для качественного или равномерного 
импрегнирования автомобиль должен 
быть выдержан после обработки 24 часа. 
Не трогайте ткань и не кладите на нее 

посторонние предметы. 
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Двигательный отсек 

Моторный отсек следует чистить средством 
для чистки двигателя и промывать теплой 

водой. Фары необходимо закрывать. Не 
мойте шлангом с высоконапорной 
форсункой. Не обливайте водой 
электрические компоненты и 

соединительные элементы. 

Не использовать бензин в качестве моющего 
и очищающего средства при выполнении 

ремонта или техобслуживания. 
Подходящими средствами в этом случае 

являются обезжириватели , благоприятные 
для окружающей среды. 

Нанесение воска и 

полирование 

Не использовать воск в первые 3-4 месяца 
для полирован~>ш нового автомобиля. Кузов 
не следует полировать , пока краска не 

окислится и не станет матовой . Абразивные 
полирующие составы использовать на новом 

автомобиле только в исключительных 
случаях . Перед нанесением воскового 
состава и полировкой хорошо промыть и 
очистить поверхность , на которую он будет 
нанесен. 
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Восстановление лака 

Поврежденное покрытие следует обработать 
как можно быстрее. Антикоррозийная 

гарантия не охватывает коррозию, 

появившуюся в результате наличия 

необработанных повреждений. Чем скорее 

повреждение будет обработано , тем меньше 

риск появления коррозии. 

Повреждения лакокрасочного харапера, 

появившиеся в результате столкновения , как 

правило , требуют работы специалистов по 
их устранению. 

Незначительные повреждения лака от 

камней и царапины Вы можете исправить 

сами. Пользуйтесь для этого кисточками , 
краской для ремонта, грунтовкой , которые 

можно приобрести в магазине. Мы 
рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию техобслуживания 

Saab. 

Если повреждение не вошло в металл, и даже 
остался неповрежденный слой краски, 

можно сразу, после удаления кончиком ножа 

грязи , наносить восстановительный слой. 

Если появилась ржавчина, например, от 
отбрасываемых колесами камней, сначала 

необходимо кончиком ножа очистить от 
ржавчины всю поврежденную поверхность, 

по возможности , до металла. После этого 

нанести кистью два тонких слоя (первичной) 
грунтовки. 

Затем несколькими тонкими слоями нанести 
краску основного цвета так, чтобы 

поврежденное место сравнялось и слилось с 

окружающей поверхностью. 

Грунтовку и краску необходимо тщательно 
размешать .nеред тем, как их наносить на 

поврежденное место. Давать просохнуть 

каждому слою перед нанесением 

следующего. 

Двухслойный лю.: 
' 

Двухслойный лак наносится в два приема. 
Первый слой- основа, содержит, кроме 
всего прочего, пигмент, металлическую 

пудру и связывающее вещество. Второй 
слой - специальный чистый лак, который 

придает покрьпию окончательный блеск и 
предохраняет основной слой от воздействия 
влаги и загрязнения . 

Восстановление повреждения от камней 
можно устранить следующим образом: 

После очистю1 нанесите грунтовку, после 

этого основной слой и, наконец, чистый лак. 
Лучший результат достигается, если 

грунтовку нанести в два или три слоя. 

Антикоррозийная 

обработка 

На заводе-изготовителе весь автомобиль 

подвергается антикоррозийной обработке в 
несколько приемов , кроме всего прочего , 

следующими средствами и способами

эмалирование электролитическим 

погружением, нанесение защитного 

покрытия ПВХ против камней и коррозии и 
использование антикоррозийной жидкости , 

проникающей в полости и детали кузова. 

В дополнение к обычной антикоррозийной 
обработке, такой как покраска, обработка 
днища, поверхностей большинства деталей 
кузова, ведется еще и гальваническая 

обработка капота, дверей, днища и пр. 

Антикоррозийное покрытие нижней части 

кузова автомобиля и колесных ниш 
особенно подвержено износу и 
повреждениям , степень которых 

несомненно зависит от условий движения . 

Грязь и особенно соль, которой посыпают 
дороги , являются причиной начала 

коррозии. 

Поэтому следует часто промывать шлангом 
днише и проверять состояние автомобиля на 
коррозию. Даже если на автомобиль 
распространяется гарантия после 

антикоррозийной обработки, это не 
освобождает владельца от необходимости 
проводить обычный уход за покрытием и , 
если требуется , небольшой ремонт. 



После очиспш и сушки нанесите с помощью 
кисти или распылителя антикоррозийный 
состав на все изношенные или 

поврежденные детали/части. 

Даже после истечения срока действия 
антикоррозийной гарантии мы рекомендуем 
продоткать ухаживать за покрытием с тем , 

чтобы избежать коррозии на длительное 
время. 

Покрытые краской фальцы кузова, особенно 
на дверях и люках, являются критическими 

местами образования ржавчины по причине 
грязи, соли и влаги , а таюке конденсации. 

Содержите фальцы всегда в чистоте, а если 
появятся следы ржавления, обработайте 
тонким слоем средства для защиты от 

ржавления из баночки аэрозоли или 
кисточкой. Мы рекомендуем Вам 
обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

Струт{тура ЛОI{Оl{расочтюго по/{рытия. 
1 Лист кузова 
2 Цинк (некоторые детали) 7,5 >LM 

3 Слой фосфата 3-5J.LM 
4 Анодирование ED 23 >LM 

5 Промежуточный слой 35 J.LM 
6 Металлик/основная твердая краска 11 J.LM 
7 Чистый лак 45 >L м 
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Программа 

техобслуживания 

Периодичность техобслуживания 

Для подцержания высоrшх 
эксплуатационных свойств каждый 
автомобиль нуждается в регулярном 

техобслуживании и уходе. Программа 
технического обслуживания (ТО), 
разработанная для ВашеГо автомобиля, 
включает те меры, которые совершенно 

необходимы и должны приниматься через 

указанные в ней промежутки времени. 

Программа техобслуживания составлена 

так, чтобы при минимальных затратах 

обеспечить Вашему автомобилю 
полноценный уход. 

ВАЖНО 

Интервалы технического обслуживания 
(ТО), выбраны с учетом обеспечения 
безопасности на дороге, надежной 
эксплуатации, экономичной работы и в 
соответствии с существующими законами 

о контроле за вредными выбросами. 
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Техобслуживание, выполненное 

профессионально и при соответствующих 
nоказаниях спидометра, обеспечивает 

высокую стоимость nодержанных 

автомобилей и является предпосылкой 
действия гарантий. 

Обращаясь на станцию техобслуживания , 
оставьте работнику Сервисный буклет, а 
забирая автомобиль, убедитесь в том, что все 
штампы проставлены на правильных местах. 

Программа техобслуживания в будущем 
возможно будет изменена по содержанию и 

охвату . Мы рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию техобслуживания 
Saab, там есть все данные о Вашем 
автомобиле. 

Если наступило время техобслуживания , на 
SID появится следующее сообщение : 

Time fot· set·vice. 
(Пора на техобслуживание.) 

Утилизация материалов 

автомобиля 

Информацию об утилизации и переработке 
материалов автомобиля можно найти на 
сайте www.saab.com. 

Кондиционирование 

воздуха (А/С) 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Любой ремонт и регулировка системы 
А/С доmкна выполняться на станции 
обслуживания имеющей права/ 
авторизацию на выполнение данного 

ремонта. Мы рекомендуем Вам 

обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

• В системе А/С присутствует 
избыточное давление. Не снимать/не 
ослаблять никакие соединения в 
системе А/С. 

• Вытекающий газ может повредить 
зрение и нанести другие травмы. 

ВАЖНО 

• Конструкция системы А/С рассчитана 
на хладагент R l34a. 

• Обращение с хладагентом требует 
специального инструмента и особой 

процедуры замены. 

• Никогда нельзя смешивать хладагент 

Rl34a с другими типами хладагента. 



Поис1.: неисправностей 

Если в устройстве кондиционирования 
воздуха возникает неисправность, можно 

провести следующую проверку самому. 

Если система не работает и после этого, 
обратитесь на станцию техобслуживания. 
Мы рекомендуем Вам обращаться на 

официальную станцию техобслуживания 
Saab. 

Примечание! 

Когда включается компрессор А/С, влага 
удаляется из входящего воздуха и образует 

на испарителе конденсат, который стекает 
под автомобиль. На стоянке под 

автомобилем может появляться небольшая 
лужа, образованная падением конденсата на 
землю. Чем выше температура и влажность , 

тем больше образуется конденсата . 

Если охлаждение недостаточное 

а Убедитесь, что конденсатор 
(установленный перед радиатором) не 
забит грязью или насекомыми. 

Ь Убедитесь, что приводной ремень 
компрессора не проскальзывает, 

стр. 222. 
с Убедитесь, что предохранители 

вентилятора охлаждения и кorvmpeccopa 

целы , стр. 242. 

Уход и техобслужив~шие 

ВАЖНО 

Не используйте высоконапорные 
форсунки при очистке конденсатора и 

радиатора- они могут быть повреждены. 

• Приводной'ремень компрессора следует 
проверять при проведении обычного 

очередного сервиса. 

• Конденсатор и радиатор необходимо 
очищать от грязи и насекомых . При мойке 

автомобиля промойте и ополосните 
конденсатор (перед радиатором) и 
радиатор, как через решетку радиатора , 

так и изнутри моторного отсека; не 

применяйте напорный шланг. 

Старайтесь не омывать двигатель, 
1согда он горячий . 
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Обратите внимание на то , что на радиатор 
нельзя ставить сетку или нечто подобное, 

поскольку это значительно ухудшает 

охлаждение, однако при вождении в сильные 

морозы можно использовать защитный 

чехол. 

Примечание! 

У станов ка не может подключаться при 
температуре окружающего воздуха ниже 

0°С . Подключите установку А/С, когда 
автомобиль находится в теплом помещении . 
Самым простым является держать всегда 
нажатой кнопку АС. В этом случае 

установка А/С будет подключаться 
автоматически при достижении нужной 

температуры. 
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(Эта страница была сознательно оставлена 
пустой) 
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*Звездочка означает: оборудование 
устанавливается не иа всех автомобилях (может 
зависеть от варианта модели, варианта двигателя , 

особенностей рынка, опции или выбора). 
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Общие данные 

Общая длина, включая бампер: 

Spoгt Sedaп и Кабриолет ______ _ 

SpoгtCoшbi 

Ширина с учетом боковых зеркал ___ _ 

Наибольшая высота _________ _ 

Осевое расстояние 

Колесная база : 

передн . _____________ _ 
задн. _ ______________ _ 

Клирене при полном весе ______ _ 

Количество посадочных мест, включая 

водителя: 

Spoгt Sedaп ___ ___ _____ _ 

Кабриолет ___________ _ 

SpoгtCoшb i 

Диаметр поворота, измерен у крайнего угла 
автомобиля ____________ _ 

Длина багажного отделения , Spoгt Sedaп: 

заднее сиденье поднято _ ______ _ 

заднее сиденье опущено ______ _ 

Длина отсека багажника, Кабриолет __ _ 

4647 мм 

4670 мм 

2038 мм 

1543 мм 

2675 мм ( 

1524 мм 

1506 мм 

прим . 120 мм 

5 

4 

5 

11,9 м 

1036 мм 

1774 мм 

740 мм 

Общий вес 

Atfш<c. вес эюmа:J/са 
(= обиtшf вес + Jl ltll(C. вес 
npuifena) 

Atfaf{c. иагруз"а 110 ось, 
передтою 

Лtfш<с. нагруз"а и а ось, 
заднюю 

SAAB AUTOMOBILE АВ 

1 ..:::·· !- ·- · 
1 

;!!!l!l kg 
~ kg 

1- ~ kg 
L...__.., 2-~ kg 

Обраппъ вннмш-ше на то , что заnрещено превышать макси~шльно доnустимое 
давлеш-t е на переднюю нш1 заднюю ось. 

Доnуст1!1\ШЯ нагрузка (П O!\HIJ\10 водителя)= пол ны Н вес- рабоч111I все . 

1 
1 
N 

1 

Рабочнй вес шзтомоб tшя (вес в снарюкенном состоянш1 + воднтел ь 75 кг) 11 
грузоnодъеr..-tность указаны в регистрацt tонвых докуr-.·t снтах (Ceгtificate OfCoпfoш1 ity 
- Сертифt!КПТ COOTBCTCTB I-IЯ) . 

Табличтш с номерал-т итасси 

Длина отсека багажника, SpoгtCoшbi : 

заднее сиденье поднято ______ _ _ 

заднее сиденье опушено _______ _ 

Вес в снаряженном состоянии 

(включая полный бак, бачок омывателя, 

инструменты и запасное колесо): 

Spoгt Sedaп ________ ___ _ 

Кабриолет ____________ _ 

SpoгtCoшbi ___________ _ 

Обший вес : 

Spoгt Sedan ___________ _ 

Кабриолет ____________ _ 

1 0 1 3мм 

1777 мм 

1370-1 640 кг 

1580- 1705 кг 

1405- 1575 кг 

1910- 2090 кг 

2020-2140 кг 



SрогtСошЬi 

Макс. нагрузка на ось: 

Spoгt Sedaп , передн _ ______ _ 

Spoгt Sedaп, задн ___ ______ _ 

Кабриолет, передн 

Кабриолет, задн ___ _____ __ _ 

SрогtСошЬi , впереди _ ____ __ _ 

SрогtСошЬi , сзади ___ ______ _ 

Распределение массы: 

Spoгt Sedan, Кабриолет и SрогtСошЬi 
рабочий вес, впереди/сзади _____ _ 

Spoгt Sedaп и Кабриолет, 
общий вес, спереди/сзади _ _____ _ 

Максимальный допустимы вес груза на 

крыше, Spoгt Sedan и SрогtСошЬi _ _ _ 

Макс. груз в багажнике: 

Spoгt Sedaп _ _ _________ _ 

Кабриолет _ _ _____ ____ _ 

SрогtСошЬi ________ __ _ 

1970-2150 кг 

1150 кг 

1010 кг 

1160 !(Г 

1050 кг 

1150 кг 

1100 кг 

прим. 60/40 % 

прим. 50/50 % 

100 кг 

80 кг 

80 кг 

80 кг 
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&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ни при каких условиях нельзя превышать общий вес и нагрузку на 
оси . Обратить внимание на то, что установка некоторых 
дополнительных принадлежностей (например, устройства для 

буксирования , чейнджера компакт-дисков) уменьшает 
пропорционально грузоподъемность. 

При движении с грузом всегда следите за его надежным 

креплением, что особенно важно, если заднее сиденье сложено 
полностью или частично. 

Вес прицепа 

Прицеп с тормозами _ _ ___ ____ _ 

Для 1.9TiD 8v _________ _ 

Для 1.8i действительно ___ ____ _ 

Прицеп без тормозов _ ___ ____ _ 

Для 1.8i действительно ___ ____ _ 

Макс. 1600 кг 

Макс . 1500 кг 

Макс. 1400 кг 

Макс. 750 кг 

Макс. 720 кг 

Рекомендуемая нагрузка на сцепной шар _ 50-75 кг 

Макс. технически допускаемая скорость при 

наличии прицепа с тормозами 100 км/ч 

Макс. технически допускаемая скорость при Национальное 
наличии прицепа без тормозов законодательство 

При езде с прицепом необходимо увеличить 

давление воздуха в задних шинах 

на 0,2 бар. 

регламентирует 

Вышеуказанные максимальные веса и пределы скорости- это те, 

которые допускает Saab АнtошоЬi l е АВ . 
Примите во внимание, что национальные нормы могут 
ограничивать допустимые веса и скорости, см . стр. 192. 
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Двигатель 

Тип: 

Бензиновый двигатель, 1,8 л (1. 8i) ___ 4-цил. , 2 верхних 
распредвал а, 

Бензиновый двигатель 2,0 л (1 .8t, 2.0t и 
2.0ТшЬо) _ ___ ______ _ 

Бензиновый двигатель, V6 _____ _ _ 

Дизельный двигатель, 8v ______ _ 

Дизельный двигатель, 16v ___ _ _ _ _ 

Объем цилиндра: 

Бензиновый двигатель, 1,8 л (1.8i) __ _ 

Бензиновый двигатель, 2,0 л ____ _ 

Бензиновый двигатель, V6 ______ _ 

Дизельный двигатель ________ _ 

16 клапанов 

4-цил . , 2 верхних 
распредвала, 

16 клапанФв , 

двойные балансир
ные оси , маховик с 

двойной массой для 

некоторых 

вариантов 

6-цил. , 4 перекрыва
ющих распредвала, 

24 клапана, угол 
между цилиндрами 

60° 

4-цил. , 1 верхний 
распредвал , 8 ци
линдров, маховик с 

двойной массой 

4-цил. , 2 верхних 
распредвала, 16 кла 
панов, маховик с 

двойной массой 

1,796 дмЗ 

1,998 дм3 

2,792 дмз 

1,910 дмЗ 

Моторное масло 

Информация о масле для двигателя можно найти в Сервисной и 
гарантийной книжке. 

Объем масла, включая фильтр (при замене масла): 

Бензиновый двигатель, 1,8 л (1.8i) ___ _ 

Бензиновый двигатель, 2,0 л _____ _ 

Бензиновый двигатель, V6 ______ _ 

Дизельный двигатель ________ _ 

4,25 литра 

6,0 литра 

6,0 литра 

4,3 литра 



Топливо 

Бензиновый двигатель 

Объем топливного бака ______ _ 

Рекомендуемое октановое число: __ _ 

Автомобили, приспособленные для 
использования этанола в tсачестве 

топлива 

Объем топливного бака ______ _ 

Рекомендуемое качество топлива __ _ 

58 литров 

Неэтилированный 
RON95 

61 литр 

Е85 
(можно 

использовать таюке 

топливо с более 
низким 

содержанием 

этанола) 

В двигатели , приспособленные для топлива Е85, следует 

заливать топливо, отвечающее нормам CWA 15293 
или ss 155480. 

Дизельный двигатель 

Объем топливного бака ______ _ 58 литров 

Пользуйтесь дизельным топливом, предназначенным только для 

двигателей . Для дизельных двигателей следует использовать 

топливо, соответствующее европейским нормам EN590. Дизель 
для отопления , морских судов и пр . применять запрещено . 

Используйте дизельное топливо с цетановым числом не 

менее 45. 

Технические данные 277 

Вариантыдвигателя 

J.Bi ин:жеюпорный двигатель 

Мощность, ЕЕС при 5800 об/мин 

Макс. крутящий момент, 
ЕЕС при 3800 об/мин _______ _ 

1.8t Есор01-1'е1 · 

Мощность, ЕЕС при 5500 об/мин __ _ 

Макс . крутящий момент, 
ЕЕС при 2000-3500 об/мин. ____ _ 

2.0t Есорои,ег 

Мощность , ЕЕС при 5500 об/мин __ _ 

Макс . крутящий момент, 

ЕЕС при 2500-4000 об/мин ____ _ 

2.0 Тш ·Ьо EcopOJol'e'· 

Мощность, ЕЕС при 5300 об/мин __ _ 

Макс . крутящий момент, 
ЕЕС при 2500-4000 об/мин ____ _ 

2.8 Тlб EcopOJol'e!' 

Мощность, ЕЕС при 5500 об/мин __ _ 

Макс. крутящий момент, 
ЕЕС при 1800-4500 об/мин ____ _ 

90 кВт (122 л.с.) 

167 Нм (16,9 кгс.м) 

110 кВт (150 л.с.) 

240 Нм (24,5 кгс. м) 

129 кВт (1.75 л.с.) 

265 Нм (26,9 кгс.м) 

154 кВт (21 О л. с . ) 

300 Нм (30,5 кгс . м) 

184 кВт (250 л.с.) 

350 Нм (35,7 кгс . м) 
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1.9 ТiD 8v 

Мощность, ЕЕС при 4000 об/мин __ _ 88 кВт (120 л.с.) 

Макс . крутящий момент, 

ЕЕС при 2000-2750 об/мии ____ _ 280 Нм (28,5 кгс. м) 

1.9 TiD 16v 

Мощность, ЕЕС при 4000 об/мин __ _ 11 О кВт (150 л. с .) 

Макс . крутящий момент, 

ЕЕС при 2000-2750 об/мин ____ _ 320 Нм (32,5 кгс. м) 

1.9 TTiD Tн;in-stage ТигЬо 1611 

Мощность, ЕЕС при 4000 об/мин 132 кВт (180 л.с.) 

Макс. крутящий момент для автомобилей с 

механической коробкой передач, 

ЕЕС при 2000-2500 об/мин. 400 Нм (40,6 кгс.м) 

Макс. крутящий момент для автомобилей с 

автоматической коробкой передач, 

ЕЕС при 2000- 2500 об/мин. 370 Нм (37,6 кгс . м) 

1. 8t ВioP01>Ve1 · 

Мощность , ЕЕС при 5500 об/мин 129 кВт (175 л.с . ) 

Макс. крутящий момент, 

ЕЕС при 2500-4000 об/мин 265 Нм (27,0 кгс . м) 

2.01 BioPo1·veг 

Мощность, ЕЕС при 5500 об/мин __ _ 147 кВт (200 л . с.) 

Макс. крутящий момент, 

ЕЕС при 2500-4000 об/мин ____ _ 300 Нм (30,5 кгс . м) 

Системаэлектрооборудования 

Напряжение ____________ _ 

Емкость аккумуляторной батареи ___ _ 

Тормозная система 

Рабочий тормоз с АВS и EBD _____ _ 

Стояночный тормоз ________ _ 

Тормозная жидкость _______ _ _ 

12 в 

60, 70 или 85 Ач , в 
зависимости от 

варианта двигателя 

Гидравлические 

дисковые тормоза с 

выкуумным 

сервоусилителем , 

2-х контурной 
диагонально 

разделительной 

системой, 

вентилируемые 

передние диски (на 

некоторых 

вариантах 

установлены таюке 

вентилируемые 

задние диски) . 
Функция EBD см . 

стр. 176. 

Действует на задние 
колеса 

DOT 4 согласно 
спецификации. 

Не использовать 
DOT5. 



Бло1.: гидравлю.:и для управления откидной крышей, 

Кабриолет 

Объем масла. ___________ _ 

Тип масла ___________ _ 

ДИСIШ И ШИНЫ 

Летние шины 

6,5х15 ___________ _ 

6;5х15 ___________ _ _ 

6,5х16 ___ _ _______ _ 

7х17 -------------

7,5х17 ___________ _ 

7 ,5х18 *-----------

0,6 литра 

CHF l1 S 

195/65 R 15 91 Н 

215/60 R15 94 У 

215/55 R l 6 93 У 

225/45 Rl7 94 W 
RF/XL 

235/45 R17 94 W/ 
225/45 Rl7 94 W 
RF/XL 

225/45 R18 95 W 
RF/XL 

Перед заменой колес/шин на колеса/шины другого размера мы 

рекомендуем ознакомиться с информацией об имеющихся 

возможностях. Для этого мы рекомендуем обратиться на 

официальную станцию техобслуживания Saab. 
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Зимние шины 

6,5х15 _ _ ___ _ _ ____ _ 

6,5xl6 ___________ _ 

7xl7 ____________ _ 

7 ,5х17 ___________ _ 

Компа1пное запасное колесо* 
Диск ___ ___ _ ___ _ __ _ 

lllины ---------------
Давление воздуха ________ _ 

Макс. пробег ___ _ ___ _ __ _ 

Макс. скорость _________ _ 

Запасное 1~олесо * 
Диск _________ ___ _ _ 

lllины ____________ ___ 

Диск ____________ _ _ 

lllины - - ------------
Давление в шинах и максимальная 

скорость - ------------

l95/65R159l QM+S 
или 

205/65 R15 94 Q 

215/55 R16 93 
QM+S 

225/45 R17 94 Q 
RF/XLM+S 

235/45 R 17 94 
QM+S 

4х16 

125/85 R16 99 М 

4,2 бар 

3500 км 

80 км/ч 

6,5xl5 

195/65 R15 91Н 
или 

215/60 R15 94У 

6,5х16 

215/55 Rl6 93 У 

см. табличку с 
рекомендуемым 

давлением в шинах, 

стр. 282. 
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ВАЖНО 

Цепи для езды по снегу 

Цепи для езды по снегу используются только со следующими 
комбинациями колес/шин: 

ДИСЮI 

6,5х 1 5 __ _ 

6 ,5х 1 6 __ _ 

Колеса 

195/65 Rl5 M+S или 195/65 R15 

215/55 R16 M+S или 215/55 R16 

Мы рекомендуем Вам обращаться на официальную стшщию 

техобслуживания Saab относительно соответствующих колесных 
дисков для зимних шин. Тормозные диски на некоторых вариантах 
автомобилей значительно больше, что делает невозможным 
установку определенного типа колесных дисков. 

Мы рекомендуем Вам обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab, где Вам будут предложены 
соответствующие цепи . 

Макс. скорость при смонтированных цепях для снега- 50 км/ч. 

Цепи для езды по снегу не следует устанавливать на диски 
диаметром больше 16" . 

Нельзя устанавливать снежные цепи на задние колеса. 

ВАЖНО 

Запрещено устанавливать диски диаметром больше 18". 

Соблюдайте осторожность при езде по неровным дорогам и вблизи 
края тротуара на автомобиле с прицепом/тяжело нагруженном 
автомобиле. Это особенно важно, если на автомобиле установлены 

колеса диаметром 18". 

Выступ колесных дисков не должен превышать 41 мм. 
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Ре11:омендуемые I~:омбинации шин/вариантов двигателя 
.-------.---~------~~-,~~--~----~----~~~--~~~~------~ 

Летние шины 

195/65 R15 9 1 Н / / - - -

215/60 R15 94 V / / / - -

215/55 R16 93 V / / / - / 

225/45 R17 94 W RF/XL / / / / -

235/45 R17 94 W / / / / / 

225/45 R1 8 95 W RF/XL / / / / / 

ЗИМНИе ШИНЫ 

195/65 R 15 91 Q •:•) / / / - -

205/65 R15 94 Q / / / - -

215/55 R16 93 Q / / / / / 

225/45 R l 7 94 Q RF/XL / / / / / 

235/45 R J 7 94 Q / / / / / 

Размеры дис1~:а 

6,5x l5, стальные и 
алюминиевые / / / - -

6,5x l 6, стальные / / / / / 

6 , 5х 16, алюминиевые / / / - / 

7х 17, алюминиевые / / / / .,/ 

7 , 5х 1 7 , алюминиевые / / / / / 

7 , 5 х 18, алюминиевые / / / / / 

·'· ·•) Не ре/(омендуются в 1шмбинации со спортивным июсси. 

IJ так.же 1. 81 ВiоРои'а 2) отJия для 1.81 BioPoи'el : З) таю1се 2. 0! BioPoи'el: 4) за исключ. кабриолета 

RFIXL = Reinf'oгced -усиленные (или Ехtга Load) шины. 

/ 4) - -
/ / -

/ / -

/ / / 

/ / / 

/ .,/ / 

/ 4) / 4) -
/ 4) / 4) -

/ / / 

/ / / 

/ / / 

/ 4) / 4) -
/ / / 

/ / -
/ / / 

/ / / 

/ / / 
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Ре~еомендуемое минимальное давление воздуха, холодные шины 

Размер шин Загрузка/скорость Передние Задние 
(км/ч) (бар) (бар) 

195/65 Rl5 91 Н 1-3 чел ./0- 1 60 2,3/33 2,3/33 
4-5 чел ./0-160 2,3/33 2,3/33 
1-5 чел./160- 2,6/38 2,6/38 

С целью лучшей экономии топлива 2,6/38 2,6/38 

215/60R1594V 1-3 чел./0-160 2,4/35 2,2/32 
4-5 чел./0-160 2,4/35 2,2/35 
1-5 чел./160- 2,8/41 2,6/38 

С целью лучшей· экономии топлива 2,8/41 2,6/38 
215/55R1693 V 1-3 чел./0-1 60 2,2/32 2,2/32 

4-5 чел./0-160 2,2/32 2,2/32 
1- 5 чел./160- 2,6/38 2,6/38 

С целью лучшей экономии топлива 2,6/38 2,6/38 

225/45 R17 94 W 1-3 чел./0-190 2,4/35 2,4/35 
RF/XL 4- 5 чел./0-1 90 2,4/35 2,4/35 

1-5 чел./190- 2,8/41 2,8/41 

С целью лучшей экономии топлива 2,8/41 2,8/41 

235/45 R17 94W 1-3 чел ./0-190 2,4/35 2,4/35 
4- 5 чел./0-1 90 2,4/35 2,4/35 
1-5 чел./190- 2,8/41 2,8/41 

С целью лучшей эконоiVrии топлива 2,8/41 2,8/4 1 

225/45 R18 95 W 1-3 чел./0-1 90 2,4/35 2,4/35 
RF/XL 4-5 чел./0-190 2,4/35 2,4/35 

1-5 чел./190- 2,8/41 2,8/41 

С целью лучшей экономии топлива 2,8/41 2,8/41 

195/65 R15 91 Q 1-3 чел ./0-160 2,4/35 2,4/35 
зимние шины 4-5 чел ./0-160 2,8/41 2,8/4 1 

205/65 R15 94 Q 1-3 чел ./0-160 2,4/35 2,4/35 
зимние шины 4- 5 чел ./0- 1 60 2,8/41 2,8/4 1 
215/55 R16 93 Q . 1-3 чел ./0-160 2,4/35 2,4/35 
зимние шины 4-5 чел ./0-160 2,8/41 2,8/41 

225/45 R17 94 Q 1- 3 чел./0-160 2,5/36 2,5/36 
RF/XL 4-5 чел ./0- 1 60 2,9/42 2,9/42 
зимние шины 

235/45 R17 94 Q 1-3 чел./0-160 2,4/35 2,4/35 
зимние шины 4-5 чел ./0-160 2,8/41 2,8/41 

125/85 R16 99 м* Макс. 80 4,2/60 4,2/60 
запасное колесо 

195/65 R15 91Н* Если шина имеет такой же размер, что и 

215/60 R15 94V * оригинальные шины, действительны те же 

215/55 R16 93V * значения по нагрузке/скорости. 
запасное колесо 

Под холодными шинами подразумевается , что шины имеют 

температуру окружающего воздуха . 

Приведеиные в таблице данные давления воздуха действительны 

при 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 или соответственно понижается на О, 1 бар 
(10 кПа). 

Код скорости , приведенный в таблице, соответствует наименьшему 
рекомендуемому коду скорости , разрешенному для использования . 

)(оды скоростей см. стр. 25 1. 



Таблички и нан:лейки 

При обращении на станцию 
техобслуживания иногда важно знать 
номера шасси, двигателя и коробки передач. 

Номер шасси и штрих-код, внутри на 
ветровом стекле 

2 Номер коробки передач 

3 Номер двигателя 

4 Этикетка с давлением в шинах и кодами 
цветов (обивка и кузов) 

5 Номер шасси , вкл . номер сертификации 
ЕС 

б Номер шасси (выбит на кузове). 
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Программируемые функции 

Некоторые системы в автомобиле могут 

быть перепрограммированы с тем , чтобы 

они больше подходили к Вам и Вашей 

манере использования автомобиля . 

Мы рекомендуем Вам обращаться на офи

циальную станцию техобслуживания Saab. 

Система центрального зам••а 

Некоторые функции связаны с 
законодательством и не подлежат 

перепрограммированию. 

Мы рекомендуем Вам обращаться на 
официальную станцию техобслуживания 
Saab для получения более подробной 
информации. 

Далее приведены примеры 
программируемых функций. 

• Звуковое подтверждение при 
запирании/отпирании, да/нет. 

• Стандартное функционирование TSL: 
Функция активируется автоматически, 

когда автомобиль запирается одним 

нажатием на кнопку m на пульте 
дистанционного управления (двери нельзя 
открыть изнутри). 
Перепрограммирование функция TSL: 
Фунrщия TSL активируется двумя 
нажапшми на кнопку в течение 5 секунд. 
При первом нажатии на кнопку 
автомобиль запирается «обычным» 
способом (двери нельзя открыть изнутри). 

• Автоматическое отпирание автомобиля 
при остановке и вынимании пульта 

дистанционного управления из замка 

зажигания. 

• Запирание крышки багажника во время 
движения автомобиля или через 30 секунд 
после его закрытия. 

• Продолжительность звукового и 
световогФ сигналов подтверждения может 

регулироваться. 

• Отпирание крышки багажника при 
отпирании дверей, да/нет. 

Follow М е Ноте 

• Выбор продоткительности освещения. 

• Выбор одновременного включеюш 
сигнала заднего хода или задних 

габаритных огней вместе с ближним 
светом. 

Противоугонная сигнализация* 

Далее приведены примеры 

программируемых функций . 

• Освещение салона загорается при 
срабатывании противоугонной 
сигнализации , да/нет. 

• Можно выбрать , будут ли звуковой рожок 
или сирена противоугонной сигнализации 

автомобиля сопровождаться звуковыми 
скгналами. 

• Функция экстренной помощи может быть 
выбрана даже, если на автомобиле 
отсутствует протинаугонная 

сигнализация. 

Автоматическая система управления 

••лиматом (АСС)* 

• Для увеличения потока воздуха к соплам 
на па н ели и в полу можно перекрыть поток 

воздуха к соплам дефростера (может быть 
необходимым в жарком климате). 

• Кабриолет : Можно выбрать режим , когда 
компрессор А/С не выключается при 
складывании откидной крыши. 



Предупреждения и индю(ации , 

которые могут появиться на SID 

Содержание предупреждений и индикаций , 
которые могут появиться , зависит от 

варианта двигателя и комплектации. 

Предупреждения/индикации с 
восклицательным знаком показываются 

вместе с предупреждающей или 

контрольной лампой в главном приборе . 

Символ Текст 

Antilock Ьгаkе malfunc. 
Contact se1·vice. 

1 (Антиблокировочная система 
тормозов неисправна . · 

• Обратиться на станцию 

техобслуживания.) 

Вгаkе malfunction. 

1 
Make а sat·e stop. 
(Неисправность в системе 

• тормозов. Остановиться в 
безопасном месте.) 

Вгаkе tluid levello\v. 

1 Make а sat·e stop. (Низюtй 
уровень тормозной жидн:ости. 

• Остановиться в безопасном 
месте.) 

1 Release рагk Ьгаkе. (Отпустить 
стояночный тормоз.) 

• 

1 
• 

~ 
.АААА. 

1 • 

1 
• 

~!d;J 

~ 

1 
• 

1 • 

Oil p1·essш·e lo\v. 
Make а safe stop. (Нишое 
давление масла . Остановиться в 
безопасном месте.) 

Low engine oillevel. 
Fill oil no\v. (Низюtй уровень 
масла в двигателе. Долить 

масло немедленно.) 

Wate1· in fuel. 
Contact se1·vice. (Вода в топливе. 
Обратиться на станцию 

техобслуживания .) 

Reduced engine po,ve1·. 
Contact se1·vice. (Пониженная 
мощность двигателя. 

Обратиться на станцию 
техобслуживания.) 

Limited pei·foi·mance. 
(Эн:сплуатация ограничена.) 

Coolant levello,v. 
Refill (Низюtй уровень 
охлаждающей жидкости . 

Долить.) 

Hot engine. Make а 
sat·e stop. Idle engine. (Перегрев 
двигателя. Остановиться в 

безопасном месте. Работа дви-

гателя на холостых оборотах.) 

Ai1·Ьag malfunction . 
Contact se1·vice. (Надувная 
подуш1са безопасности 

неисправна. Обратиться на 
станцию техобслуживания .) 
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1 Use уош· seatbelt. (При стегнуть 
ремень.) 

• 
Gеа1·Ьох too hot. Make а 

ф 
safe stop. Open hood. 
(Переrрев Jсороб1си передач. 
Остановиться в безопасном 

месте. Опсрыть капот.) 

1 
Batte1·y not cha1·ging. 
Make а safe stop. (Аюсумулятор 
не заряжается . Остановиться в 

• безопасном месте.) 

JCD Headlight levelling 

:;:! malf"unction. (РегулироВJса даль-.. ности света фар не работает.) 

~ Coгne1·ing headligltts (Разворот 
11111 фар) 

о malfunction (не работает) 

~~ 
Тар Ь1·akes liglttly 
bef"o1·e using c1·uise ct1·I. 
(Притормозить перед использо-

ванием Jсруиз-Jсонтроля .) 

Traction conti·oi failш·e. 

1 
Contact se1·vice. (Неисправность 
в противобу1ссовочной системе. 

• Обратиться на станцию 
техобслуживания .) 

Stabllity conti·oJ failш·e . 

1 Contact seгvice. (Неисправность 

в системе динамической 

• стабилизации. Обратиться на 

станцию техобслуживания .) 
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Ala1·m tripped dш·iпg Rea1· f'og light failш·e. (Задний Washer tluid levellow. 

ш. •· v ·. Retill. (Низкий уровень 

fiВI 
last ю·miпg period. - ! - противотуманный свет не 

Q жид1сости сте~~:лоомывателя. (Сигнализация срабатывала во , 1 ' работает. 
Долить.) время последнего периода 

ш. 
Right b1·ake Iight t'ailuгe. 

Кеу поt accepted. а1пивирования.) - ! - (Правый тормозной сигнал не 

...() Coпtact service . Rea1· left seat , 1 ' работает.) 
(Ключ не опознан. Обратиться 

dl~ 
backгest uпlocked. (Спиюса 

ш. 
Right maiп beam failш·e. 

на станцию техобслуживания.) заднего левого сидения - ! - (Правый дальний свет фар не 
Remote coпt1·ot battery разбло1шрована.) 

, 1 ' работает.) 
lo\v. Replace battery. Reat· 1·ight seat1· 

ш. 
Right dipped beam failш·e. 

о:~ (Разряжена батарейка пульта dl~ 
back1·est uпlocked. ( Спиюса - ! - (Правый ближний свет фар не 

дистанционного управления. заднего правого сидения 
, 1 ' работает.) 

Заменить батарейку.) разблою1рована.) 
High mouпted stop 

Numbe1· of keys: Pю·kiпg assistaпce 

ш. light failшe. 

...() Active key пumbe1·: 

Р~! ! 
malfuпctioп. Se1·vice. - ! - (Высокорасположенный сигнал 

(Число ключей: Номер (Неисправность помощи при , 1 ' 
торможения не работает.) 

действующего ключа : ) парtсовtсе. Необходимо 
Left f1·oпt di1·ectioп 

Stee1·iпg lock malfunc. техобслуживание.) 

ш. iпdicator failuгe. (Левый 

<31 Make а safe stop. (Замо~~: руля Pa1·kiпg assistance - ! - передний сигнал поворота не 
неисправен. Остановиться в 

Р~! 1 
seпso1· inte1·fe1·eпce. (Нарушена , 1 ' 

работает.) 
безопасном месте.) регулиров~~:а датчи~~:а помощи 

Left 1·еа1· di1·ectioп при пар~~:ов~~:е.) ш. Pull out key, tш·п - ! - iпdicato1· failure. (Левый задний 

<31 steeriпg wheel. Restю·t. (Вынуть 

~~' Close doo1·s. , 1 ' сигнал поворота не работает.) 
ключ, повернуть рулевое 

~ ' (Заtсрыть двери.) Right froпt direction колесо . Повторить запус~~:.) 

ш. iпdicato1· failшe. (Правый 
ТhеП p1·otectioп failшe. 

ш. 
Left brake light failure. - ! - передний сигнал поворота не 

Coпtact service. - ! - (Левый тормозной сигнал не , 1 ' 
работает.) 

fiВI (Противоугонная сигнализация , 1 ' работает.) 
Right 1·еа1· diгectioп неисправна. Обратиться на 

ш. 
Left maiп beam failш·e. 

ш. iпdicatoг failure. (Правый станцию техобслуживания.) - ! - (Левый дальний свет фар не - ! - задний сигнал поворота не 
, 1 ' работает.) , 1 ' 

работает.) 

1 

ш. 
Left dipped beam failш·e. 

- ! - (Левый ближний свет фар не 

, 1 ' работает.) . 
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Right side-mounted 

ш. direction indicato1· fail. (Правый 
- ! - бо1~овой сигнал поворота не 

, 1 ' 
работает.) 

LеП 1·еа1· taillight 

ш. failш·e. (Левый задний - ! - габаритный сигнал не 
, 1 ' 

работает.) 

Flat ty1·e f"1·ont 1·ight. 

;· Make а safe stop. (Спущена 
правая передняя шина. 

Остановиться.) 

Left side-mounted 

ш. direction indicato1· fail. (Левый - ! - боковой сигнал поворота не 
, 1 ' 

работает.) 

Right 1·еа1· taillight 

ш. failш·e. (Правый задний - ! - габаритный сигнал не 
, 1 ' 

работает.) 

Туге p1·essш·e system 

1 
faiJш·e. Contact se1·vice. (Система 
.-онтроля давления в шинах 

• неисправна. Обратиться на 

Left front position 

ш. Iight t"ailш·e. (Левый передний 
- ! - габаритный сигнал не 

, 1 ' 
работает.) 

.; 
Ту1·е p1·essш·e lo,v, 
1·eю·Jeft. Check ty1·es. (Низн:ое 
давление в левой задней шине. 
Проверить шины.) 

станцию техобслуживания.) 

11 Time fш· service. 
(Пора на техобслуживание.) 

Right fгont position 

ш. light failш·e. (Правый передний 
- ! - габаритный сигнал не 

, 1 ' 
работает.) 

;. 
Ту1·е pгessure lощ 

1·еа1· right. Check ty1·es. (Низн:ое 
давление в правой задней шине. 
Проверить шины.) 

Left t·1·ont fog light 

ш. failuгe. (Левая передняя - ! - противотуманная фара не 
, 1 ' 

работает.) 

Ту1·е p1·essш·e lo\v, 

~· 
front 1·igllt. Check ty1·es. (Низн:ое 
давление в правой передней 

шине. Проверить шины) 

Right f1·ont fog light 

ш. t"ailшe. (Правая передняя - ! - противотуманная фара не 
, 1 ' 

работает.) 

·; Ту1·е p1·essш·e lo\v, 
f1·ont left. Check tyres. (Нишое 
давление в левой передней 
шине. Проверить шины.) 

ш. 
Left 1·eve1·sing Hgllt 

- ! - failш·e. (Левый сигнал заднего 

, 1 ' хода не работает.) .; Flat ty1·e rеаг left. 
Make а safe stop. (Спушеналевая 
задняя шина. Остановиться .) 

ш. 
Right 1·eversing ligllt 

- ! - fa ilure. (Правый сигнал заднего 
, 1 ' хода не работает.) 

ш. 
Numbe1· plate light 

- ! - failш·e. (Подсвеп~а номерного 

, 1 ' зна.-а не работает.) 

;. 
Flat ty1·e геа1· 1·ight. 
Make а safe stop. (Спущена 
правая задняя шина. 

Остановиться.) 

·; Flat ty1·e t"1·ont left. 
Make а safe stop. ( Спущеналевая 
передняя шина. Остановиться .) 
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Дополнительный и стояночный 

обогреватель * 
.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• При заправке топлива отключите топливный обогреватель. 

• Никогда не используйте топливный нагреватель в гараже или 
аналогичной ситуации . 

Топливный обогреватель 

Автомобили с дизельным двигателем 

На некоторых рынках на автомобилях с дизельным двигателем 

устанавливается дополнительный обогреватель *· Этот 
обогреватель работает на дизельном топливе и запускается 
автоматически , вскоре после того запуска двигателя , если 

температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 75°С , а 
температура окружающего воздуха ниже 8°С . Дополнительный 
обогреватель позволяет двигателю быстрее достичь рабочей 

температуры. 

Для этих автомобилей в качестве аксессуара имеется комплект 
стояночного обогревателя, который позволяет использовать 

обогреватель в качестве стояночного . 

Стояночный обогреватель *• на дизельном или бензиновом 
топливе 

Время запуска стояночного обогревателя определяется в 
SID (Settings (Установ1ш)), см. стр. 289. Система климат-контроля 
активируется одновременно с обогревателем. Установки вручную, 
см.стр. 116. 

· ВНИМАНИЕ! Стояночный обогреватель расходует мощность 
аккумуляторной батареи. Поэтому рекомендуется проехать на 
автомобиле не меньше времени , чем время , в течение которого 

работал обогреватель, чтобы аккумулятор успел восстановиться. Это 
особенно важно в холодную погоду , если аккумулятор уже 

подвергалея большой нагрузке. Проверяйте регулярно зарядку 
аккумушггора и , при необходимости , подзаряжайте. 

Рекомендуется включать стояночный обогреватель даже в летнее 
время хотя бы раз в месяц. Это предотвращает нарушения в работе в 
результате образования отложений топливных паров. 

Максимальное время непрерывной работы стояночного обогревателя 
30 мин. 

Если Вы хотите сократить время работы , например, до 15 мин , 
необходимо запрограммировать время запуска на 15 минуту раньше 
выезда. Обогрев прерывается автоматически при достижении 

двигателем определенной температуры. 

Обогреватель не следует запускать , если в топливном баке находится 
менее при м. 1 О литров топm1ва. 

Если стояночный обогреватель работает, то в главном приборе 

показывается следующий символ В. 
Автомобили с бензиновым двигателем 

Если автомобиль оснащен стояночным обогревателем *, то он 
работает таюке и в качестве дополнительного обогревателя . 
Обогреватель запускается автоматически непосредственно после 

запуска двигателя , если температура жидкости, охлаждающей 

двигатель, ниже 75°С, а температура окружающего воздуха ниже 

8°С. Он позволяет двигателю быстрее достичь рабочей температуры . 



Эле1причесн:ий обогреватель 

двигателя, розетн:а 230 В в 
салоне* 

Время включения электрического 

обогревателя управляется с SID. Для этого 
необходимо иметь специальный 
дополнительный набор. Мы рекомендуем 

Вам обращаться на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

Одновременно с электронагревателем 

двигателя запитывается розетка 230 В в 
салоне. 

Если дополнительное оборудование для 

времени запуска установлено, то 

действительно следующее: 

Электрический обогреватель двигателя 

имеет цикл в макс . 180 мин. 

Если Вы хотите сократить время работы , 
например , до 30 мин , необходимо 
запрограммировать время запуска 

на 30 rvrnнyт раньше выезда. Обогрев 
прерывается автоматически при запуске 

двигателя . 

Block Heate1· (ОбоГреватель 
двигателя) * 1 Park Heater 
(Стояночный обогреватель)* 

Если в автомобиле установлен 

электрический подогреватель двигателя или 
топливный обогреватель, время пуска 

устанавливается в Settings (УстаноВiси) в 
разделе Вlock Heate•· (Обогреватель 
двигателя)/Рю·k Heate1· (Стояночный 
обогреватель). 

Настройки проводите в течение 3 -х минут 

после того , как остановлен двигатель и 

дистанционный пульт вынут из замка 
зажигания. Время настройки увеличивается 

на 30 секунд, если во время проведения 
настройки истекает 3 -х минутный интервал. 
Иначе Вам следует вставить ключ в замок 

зажигания, повернуть ключ в положение ON 
и подождать , пока текст " Cl1eckiпg" 
погаснет. Затем пульт можно повернуть 

назад, вынуть из замка зажигания и 

повторить процедуру. 

Выберите Settings (УстаиоВiш) 

кнопками, или 

2 Удерживайте нажатой клавишу SET до 
появления звукового сигнала. 

3 Выбрать Block Heate.- (Обогреватель 
двигателя) или Pa1·k Heate1· 
(Стояночный обогреватель). 

Возврат/отмена с помощью кнопки CLR. 
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Для иепосредствеиного запус1са 

обогревателя, МANUAL CONTROL 
(Ручное управление)( обогреватель 

ВЬIIСЛЮЧен) 

Нажrvште кнопку SET. 

2 Выберите МANUAL CONTROL 
(Ручное управление). 

3 Завершите SET нажатием кношш. 

Возврат/отмена с помощью кнопки CLR. 

Для выбора времени запус1са, Time1· А, В 
о.- С (Таймер А, В или С) (обогреватель 
вьшлючен) 

l Нажмите кнопку SЕТ. 

2 Выберите Time1· А, В о1· С (Таймер А, В 
или С) кнопками на рулевом колесе. 

3 Нажмите кнопку SET. Время запуска 
обогревателя можно отрегулировать 

кнопками на рулевом колесе. Затем 
нажмите кнопку SET, START 
(ЗАПУСК). Показывается задаi-!I-!ое 

время запуска. 

4 Завершите SET нажатием кнопки. 

Возврат/отмена с помощью кнопки CLR. 

Для вьнслючения работающего 
обогревателя 

1 Нажмите кнопку SЕТ. 
2 Выберите OFF (ВЫКЛ). 

3 Завершите SET нажатием кнопки. 

Возврат/отмена с помощью кнопки CLR. 
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Точн:и крепления оригинального сцепного устройства Saab * 

1092 (1126) 

Размер в CI(Oбl(ax omнocumcя т< 
9-3 Spoт ·t- Coтnbl 



Алфавитный указатель 291 

Алфавитный Антиблокировочная система тормозов 175 Важная информация , для автомобилей 

Антикоррозийная обработка 268 с дизельным двигателем 159 
указатель АСС -Кабриолет 120 Варианты двигателя 277 

АСС, конденсат 115 Введение 2 

А 
Внешние элементы , обзор 4 
Внутреннее зеркало заднего вида 129 

Б Внутреннее зеркало заднего вида с--

Аварийное закрытие откидной крыши, автоматической установкой 

Кабриолет 70 Багажник 138 противоослепляюшего положения 129 

Аварийное открытие узкой части Багажник на крыше, Spoгt Sedaп 195 Внутреннее освещение 133 

спинки , Spoгt Sedaп 141 Бачок омывающей жидкости, объ;:;-- 224 Внутреннее освещение, Кабриолет 80 

Аварийное отпирание крышки Безопасность 15 Вода в топливе (дизель) 164 

багажника, Кабриолет 82 Безопасность детей 28 Вождение в жарком климате 191 

Аварийное управление солнечным Безопасность детей , задняя дверь 53 Вождение с компактным запасным 

люком 132 Безопасность при ударе сбоку 40 колесом 199 

Аварийные мигающие сигналы 107 Беременные женщины 19 Воздушный дефлектор , Кабриолет 82 

Автоматическая коробка переда_ч ___ 167 Блокирование Lock-нp , автоматическая Воздушный фильтр 215 

Автоматическая коробка передач , коробка передач 169 Восстановление двухслойного лака 268 

спортивная программа 168 Бортовой компьютер, SID 93 Восстановление лака 268 

Автоматическая система управления Буксирный крюк 192 Временные нарушения 

климатом, АСС 112 Буксировка 196 функционирования, центральный замок 51 

Автоматическое противоослепляющее Буксировка автомобиля 198 Вспомогательная аккумуляторная 

положение зеркала заднего вида 129 батарея, запуск 200 

Автомобили с надувной подушкой-- Выбор языка в Pгofileг 98 

безопасности перед местом пассажира 30 в 
Адаптивная схема переключения 

--- 168 г 
Аккумуляторная батарея 220 
Активирование сигнализации 57 

Вязкость, масло для двигателя 276 

Акустическая помощь при парковке 184 
Важная информация для автомобилей Габаритные огни 102 

Альтернативные шины и диски 250 
с бензиновым двигателем 158 Гаражный домкрат 257 

Важная информация по управлению Главный прибор 84 
Анкерные петли, Spoгt Sedan 140 

автомобилем Главный свет 102 
Анкерные петли , SpoгtCoшbi 

156 
145 Глубокая вода, езда 196 
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д Дистанционное закрытие окон , ж 
Spoгt Sedaп 126 

Давление воздуха в шинах 250 
Дистанционное закрытие солнечного 

Давление воздуха, шины 250, 28 1 
люка, Spoгt Sedaп и SpoгtCoшbi 131 Жидкость для сервоусилителя , 

Давление на шарик, буксирное 
Дистанционное запирание не 

проверка 219 

устройство 194 
функционирует 51 )Кидкость сцепления , проверка 218 

Дата, установка 101 
Дистанционное открытие окон 125 

Датчик двюкения , противоугонная 
Дистанционное открытие раздвижного 

з люка 131 
сигнализация 58 

Длительная поездка 
Датчик дождя 109 

202 

Датчик наклона 58 
Дозаправка топливом 160 Заграницей 202 

Датчик наклона, противоугонная 
Домкрат 256 Задняя проушина для крепления 

сигнализация 58 
Дополнительная розетка 135 буксирного троса 197 

1 
Датчик, очиститель лобового стекла 109 

Дополнительный нагреватель 288 Заднее сидение, складывание, 

Двигатель , описание 207 
SpoгtCoшbi 142 

Двигатель , технические данные 276 Е 
Заднее сиденье - установка детского 

Двигательный отсек, бензиновый ___ 
кресла 30 А 

турбодвигатель , обзор 7 
Заднее сиденье, складывание, 

Двигательный отсек, дизельный Езда в глубокой воде 196 Spoгt Sedaп 138 

двигатель, обзор 9 Езда в холодном климате 189 Задние противатуманные фары 105 

Двигательный отсек, инжекторный Езда зимой 189 Закрытие раздвижного люка вручную 132 

двигатель, обзор б Езда с грузом 195 Закрытие солнечного люка 131 

Двигательный отсек, мойка 267 Езда с грузом на крыше 195 Закрытие стекол 126 

Держатель для банок 134 Езда с открытой крышкой багажника 196 Закрытие стекол в положение Сошfогt, 

Держатель для кружек 134 Езда с прицепом 192 Spoгt Sedaп и SpoгtCoшbi 126 

Держатель для чашек 134 Езда с тяжелым грузом по холмистой 
Замена батарейки, пульт 

Детские автомобильные кресла 28 местности 169 дистанционного управления 54 
Замена колес 256 

Детские кресла 28 Замена ламп накаливания 225 
Детские кресла Saab 29 Замена щеток 223 
Диски и шины, размеры 279 Замки 48 

Замки и протинаугонная сигнализация 47 
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Замок зажигания 152 и Код даты изготовления , шины 252 
Замок рулевого колеса 153 Код даты шины 252 
Запасное колесо 253 Коды нагрузки , шины 25 1 
Запирание автомобиля при 

Иммобилизация 56 Кожаная обивка, очистка 264 
разряженной юшумуляторной батарее 52 Импрегнирование откидной крыши 266 

Колеса 250 
Запирание/отпирание 50 Индикатор износа шин 252 

Компактное запасное колесо 253 
Заправка 160 Индикаторные лампы 84 

Комплект инструментов и запасное 

Заправка канистры топливом 164 Интерьер салона 123 
колесо 253 

Запуск в жаркую погоду, АСС 118 Использов~ние зарядного устройства/ Компоненты системЬ1 Aiгbag 35 
Запуск в холодную погоду (дизельный 

вспомогательного агрегата 20 1 
Компрессор , ремонтный комплект для 

двигатель) 155 проколов 259 
Запуск в холодную погоду, АСС 118 к Конденсат, АСС 115 
Запуск двигателя 153 Контроль количества пультов 

Запуск двигателя от вспомогательной 
Кабриолет 63 дистанционного управления 54 

аккумуляторной батареи 200 
Кабриолет, мойка 266 Контроль ламп , предупреждения 

Зарядное устройство/вспомогательный 
Калибровка передних 

и индикации 90 
агрегата 201 

стеклоподъемников с функцией Контрольные лампы 84 
Зашита коробки передач от перегрена _ 168 

защиты от защемления , Кабриолет 80 Коробка передач , автоматическая 167 
Защита от защемления , солнечный люк 132 

Калибровка стеклоподъемников , Spoгt 
Коробка передач , ручная 166 

Защита от защемления, 
Sedaп и SpoгtCoшbi 127 Косметическое зеркало 134 

стеклоподъемники Spoгt Sedaп 
Калибровка, АСС 119 Краткий указатель, светодиод 

и SpoгtCoшbi 126 
Капот 206 и сообщение на SШ 61 

Зашита от переворотов 78 Качество бензина 277 Краткое руководство, пульт 

Защита при ударе головой 40 
Качество топлива 277 дистанционного управления 49 

Защита Roll-oveг, Кабриолет 78 Качество, топливо 277 Крепление груза 140, 145 
Защитные дуги, Кабриолет 78 Ключ 48 Кресла 22 
Звуковой сигнал, SID 98 Кнопка для дополнительного Кресла с электроприводом 24 
Звучание различных систем в 

оборудования, Spшt Sedaп и 
Кресло, электроманеврируемое 24 

автомобиле 106 
SpoгtCoшbi 107 Круиз-контроль 173 

Зеркала в дверях 128 
Кнопка звукового сигнала 124 Крышка багажника, езда с открытой 

Зеркала заднего вида 128 
Кнопка сброса, счетчик текущего крышкой 196 

зимние шины 279 
пробега 93 Крышка багажника, открытие 52 
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Крышка заливной горловины 162 
Крышка заливной горловины , 

аварийное открытие, Spoгt Sedaп 62 
Крышка заливной горловины , 

открытие вручную, Кабриолет 81 
Ксеноновая лампа 226 

л 

Лампы для чтения , Кабриолет 80 
Лампы на потолке, замена 236 
Легкий доступ к заднему сиденью, 

Кабриолет 75 
Люк в крыше 130 
Люк для груза, Spoгt Sedaп 139 
Люк Для груза, SpoгtCoшbi 144 
Люк для лыж, Spoгt Sedaп 139 
Люк для лыж, SpoгtCoшbi 144 

м 
Манометр 91 
Манометр турбодавпения 91 
Масло в двигателе, проверка 213 
Масло в коробке передач, замена 215 
Мойка 265 
Мойка двигательного отсека 267 
Мойка Кабриолета 266 
Момент затягивания для колес 259 
Моторное масло, качество 276 

н 

Нагреватель двигателя 188, 288 
Надувная подушка безопасности 35 
Надувная подушка безопасности перед 

местом пассажира 39 
Наклейки и таблички , размещение 283 
Наклон СПИifКИ кресла пассажира вперед 26 
Нанесение воска и полирование 267 
Напоминание о ремне безопасн~ 16 
Направляющая , Spoгt Sedaп и 

SportCoшbi 18 
Направление вращения шин 252 
Направление вращения, шины 252 
Наружные зеркала заднего вида 128 
Номер двигателя 283 
Номер коробки передач 283 
Номер шасси 283 

о 

Обивка, чистка 264 
Обкатка 165 
Обогреватель, на топливе 288 
Обозначения шин 251 
Обслуживание системы надувных 

подушек aiгbag 43 
Общие сведения о безопасности детей 29 
Общие указания по безопасности , 

Кабриолет 64 

Октановое число , бензин -----
Омывание ветрового стекла 

Омыванне фар ________ _ 
Омыватель -----------------
Омыватель ветрового стекла 

-----
Омывающая жидкость ------

277 
108 
109 
108 
108 
223 

Опускание откидной крыши, Кабриолет 66 
Освещение 102 
Освещение багажника 134, 140 
Освещение багажника, замена 238 
Освещение багажника, Кабрио~ 81 
Освещение в багажнике, Кабриолет-- 81 
Освещение номерного знака, замена 236 
Освещение отделения для перчаток 236 
Освещение пола 237 
Освещение порагав 237 
Освещение приборов, регулировка 103 
Освещение салона 133 
Освещение салона, Кабриолет 80 
Освещение, замена ламп 225 
Оставшееся количество топлива 92 
Отделение для перчаток 136 
Отделение для хранения 136 
Отключение задних стеклоподъемников, 

Spoгt Sedaп и SpoгtCoшbi 126 
Отключение стеклоподъемника в двери 

пассажира, Кабриолет 79 
Открытие вручную крышки заливной 

горловины, Кабриолет 81 
Открытие вручную крышки заливной 

горловины , Spoгt Sedaп 62 
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Открытие окон в комфортное Переустановка светового пятна фар, Приборы и ручки контроля 83 
положение, Spoгt Sedaп 125 право/левосторонне движение 203 Приводной ремень 222 

Открытие солнечного люка 130 Периодичность техобслуживания 
- --

269 При куриватель 135 
Открытие стекол 125 Петли для крепления груза 140 Пример обозначений, которые могут 

Отпирание вручную крышки Плоские участки на шине 263 встретиться в Вашем автомобиле 13 
багажника , Кабриолет 82 Подача звукового сигнала 124 Принудительный запуск сигнализации 59 
Охлаждающая жидкость 216 Подвижные фары 104 Приоритет звуковой информации 106 
Очистители лобового стекла 108 Подтоловник, Кабриолет 76 Притирание новых тормозных колодок 165 
Очиститель 108 Подголовнrики 27 Программа техобслуживания 269 
Очистка, ремни безопасности 264 Подъем откидной крыши вручную, Прокол , замена колес 256 

Кабриолет 70 Проколы, ремонтный комплект 259 
Подъем откидной крыши, Кабриолет 68 Противобуксовочная система 177 

п Поездки в другие страны 202 Противатуманные задние фонари 105 
Поездки заграницу 202 Противатуманные фары, впереди 106 

Память, сиденье водителя 25 Поиск неисправностей в А/С и АСС 270 Противоугонная сигнализация 56 

Парковка 182 Поликлиновой ремень 222 Противоударный занавес, Spoгt Sedaп 41 

Парковка на уклоне 182 Полироваю-Iе · и нанесение воска 267 Пульт дистанционного управления 48 

Пепельницы 135 Положение для натянутого ремня Пульт дистанционного управления, 

Перед дтпельной поездкой 202 безопасности 17 замена батарейки 54 

Передняя скоба для крепления Помощь при парковке 184 

буксирного троса 196 Постановка на длительную стоянку 183 

Передние кресла с ручной регулировкой 22 Потолочное освещение 133 р 

Передние противатуманные фары 106 Предохранители 240 

Переключатели 102 Предохранители MAXI 241 
Работы с подушкой безопасности и 

Переключатель в двери водителя ___ 52 Предупредительная лампа aiгbag 
натяжителем ремня безопасности и их 

Переключатель указателей поворота 106 надувной подушки безопасности 43 
утилизация 44 

Переключения передач вручную 172 Предупредительные лампы 84 
Размеры и масса 274 

Переключение ближнего/дальнего Предупреждающие таблички 11 
Размеры колесных дисков 281 

света 102 Предупрежденvш и сообщения на SID, 
Размеры шин 279 

Перепрограммирование функций Кабриолет 73 Регенерация фильтра грубой очистки, 

запирания 54 Прерьшатель цепи аккумулятора 222 
автомобили с дизельным двигателем 159 

Переставовка колес 251 Приборная панель , обзор 3 Регулироваm1е температуры, АСС 113 , 114 
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Регулировка дальности света 103 Свет Follow Ме Ноше Скоростные коды , шины 25 1 
Регулировка руля 124 ( проводить до дому) 103 Советы по запуску бензинового 

Регулировка сиденья 22 Световое пятно фар, переустановка двигателя 154 
Регулировка, рулевое колесо 124 право/левостороннее движение 203 Советы по управлению откидной 

Рекомендации для автомобилей с Свечи накаливания предварительного крышей 64 
автоматической коробкой передач , нагрева, дизельный двигатель 88 Солнечный люк 130 
езда с прицепом 193 Сервоуправление, проверка уровня Солнцезащитные козырьки 134 

Рекомендации для автомобилей с ручной жидкости 219 Сообщения на SID, Кабриолет 73 
коробкой передач , езда с прицепом 194 Сетка для груза 146 Спидометр 90 

Рекомендации при особых погодных Сетка для груза, вмонтированная в пол 148 Спинка кресла пассажира наклонена 

условиях, АСС 119 Сигнал дальнего света 102 вперед 26 
Рекомендуемое качество топлива 161 Сигнал дальним светом 102 Спинка кресла пассажира , складывание 26 
Рекомендуемые цепи для езды по снегу 279 Сигнал заднего хода 107 Спинка, складывание, Spoгt Sedaп __ 138 
Ремни безопасности 16 Сигналы при срабатывании Спинка, складывание, SpoгtCoшbi 142 
Ремни безопасности на заднем сиденьи, сигнализации 57 Спойлер на крышке багажника, 

Кабриолет 77 Сиденье водителя с функцией памяти 25 Кабриолет 82 
Ремни безопасности, заднее сидение, Система динамической стабилизации 179 Спортивная программа, 

Spoгt Sedaп и SpoгtCoшbi 21 Система поддержания постоянной автоматическая коробка передач 168 
Ремни безопасности, передние 18 скорости 173 Срабатывание сигнализации 57 
Ремни безопасности, проверка 264 Система поддержания постоянной Стеклоподъемники 125 
Ремни безопасности, уход 264 скорости (Сгпisе Сопtгоl) 173 Стеклоподъемники, Кабриолет 79 
Ремонтный комплект для проколов 259 Система электрооборудования, Стояночный нагреватель 288 
Ручка двери 48 техю1ческие данные 278 Стояночный тормоз 181 
Ручка для открывания 48 Системные установки 98 Счетчик пробега 93 
Ручная коробка передач 166 Складывание заднего сиденья , Счетчик пройденного пути , 

Ручной тормоз 181 Spoгt Sedaп 138 сброс данных 93 
Складывание зеркала заднего вида 128 
Складывание наружного зеркала 128 

с Складывание спинки заднего сиденья , т 
SpoгtCoшbi 142 

Салон, обзор 5 Складывание спишеи переднего кресла 
Таблица ламп накаливания 239 

пассажира 149 
Таблица предохранителей 242 
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Таблички и наклейки, размещение __ 283 Управление откидной крышей 65 ц 
Тахометр 90 Установка багажника на крыше 195 
Текстильные ковровые покрытия , Установка времени звукового сигнала, 

Цветовые коды , обивка и кузов 283 
очистка 265 SIO 98 

Температура окружающего воздуха 94 Установка даты на SШ 101 Центральный замок 48 

Температурные зоны , АСС 114 У станоВiси при особых погодных Цетановое число , дизель . 277 

Техника вождения 187 условиях, АСС 119 
Технические данные 273 Устройство натяжения ремня 

ч Токораспредетпельная коробка в безопасно'сти 20 
багажнике 243 Утилизация материалов автомобиля 270 

Токараспределительная коробка в Уход за системой кондиционирования Часто встречающиеся вопросы по 

моторном отсеке 245 воздуха 271 фующионированию подушки 

Токараспределительная коробка в безопасности 44 
торцеприборнойпанели 242 Часы 101 

Тонированная шторка, SpoгtCoшbi !50 ф Чистка обивки 264 
Топливный стояночный обогреватель 288 
Торможение 175 

Факторы , влияющие на расход топт1ва 187 
Тормоза 175 

Фары 102 ш 
Тормоза АВS 175 

Фары, замена ламп 227 
Тормозная жидкость, качество 278 

Фары, омывание 109 Шины 250 
Тормозная жидкость, проверка 218 

Фильтр грубой очистки 159 
Транспортировка 199 

Фильтр грубой очистки , дизельный 
Транспортировка автомобиля 199 

двигатель 159 щ Тревога 56 Фильтры, фильтр грубой очистки 159 
Треугольный знак аварийной остановки 107 

Форсунки стеклоомывателей 225 
Щетки стеклоочистителя 223 

Функция памяти , кресло водителя с 

у 
электроприводом 25 

Функция экстренной помощи, э 
противоугонная сигнализация 59 

Указатель количества топлива 92 Фушщии , АСС 116 
Указатель направления движения 106 Функции, противоуrонная сигнализация 60 Экономичное вождение 187 

Указатель температуры 91 Электрические стеклоподъемники 125 
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Электрический замок рулевого колеса 153 
Электрический нагреватель двигателя 188 
Электроманеврируемые передние кресла 24 
Электронная блокировка запуска 

двигателя 56 
Электрообогреваемое заднее стекло 11 б 
Электрообогреваемые передние 

сиденья ___________ _ 

А 

ACC~~-----------------
Airbag (Надувная подушка 

119 

112 

безопасности) 35 
----------

Е 

Easy-eпh-y, Кабриолет 
-----"~--

Electгoпic Stability Ргоgгаш , ESP® 
ESP®, система динамической 

75 
179 

стабилизации --------------- 179 

1 
ISOFIX, крепление на детском кресле 34 

к 

Kick-dowп 169 

L 
Limp-lюшe (с трудом домой)_----,. __ 157 
Limp-hoшe, автоматическая коробка 
передач ___________ _ 

N 
Nigl1t Рапе! (Ночная подеветка 
приборной панели) --------

169 

97 

р 

Рагk Вгаkе Sl1ift Lock -------
Рагk Вгаkе Sl1ift Lock, временное 
отключение _________ _ 

Pгofileг, АСС ________ __ 

s 
Saab Iпfогшаtiоп Display ------
Saab Paгkiпg Assistaпce ----------
SAНR, подголовники --------
Sепtгопiс, переключения передач 
вручную __________ __ 

SID --::------:-:--------------
SID, бортовой компьютер ------
SP А, помощь при парковке 

------

т 

TCS~~--~-------------
Tгactioп Сопtго1 Systeш (TCS) 

167 

170 
120 

92 
184 
27 

172 
92 
93 

184 

177 
177 
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Примечапия 



Топливо 

Бензиновый двигатель 

Неэтилированн 
ый бензин RON 91-98 

Рекомендуемое 
октановое 

число RON 95 

Дизельный двигатель 

Дизельное 
топливо, 

низшее 

цетановое 

число 45 

Дизельные двигатели 
должны работать на 
дизельном топливе, 

отвечающем требованиям 
европейских норм EN590. 

BioPower Е85 

Топливо Е85 должно 
соответствовать нормам 

CWA 15293 или SS 155480. 

Объем топливного бака: 

Бензиновый 
двигатель 

Дизельный 
двигатель 

BioPoweг 

58 литров 

58 литров 

61 литр 

Введите мундштук 
заправочного пистолета мимо 

фланца в трубке для 
заполнения и пусть первая 

отметка уровня (кольцо , · 
вылитые выступы или первый 
виток пружины) опирается 
о фланец . 

Не поднимайте заправочный 
пистолет во время заправки. 

Закончите заправку, когда 
мундштук заправочного 

пистолета выключится 

в первый раз . 

Внимание! Не заливайте 
бензин до самого верха 
в заправочной горловине, 
.топливо должно иметь 

пространство для 

расширения. 

1 Моторное масло 
Информацию о качестве 
масла можно найти в Книжке 
по гарантии и сервису . 

2 ОхЛаждающая 
жидкость 

Когда двигатель остынет, 
уровень должен находиться 

на или чуть выше отметки 

KAL T/COLD (разделяющая 
линия между верхней и 
нижней частью 
расширительного бачка. 

По необходимости доливайте 
в одинаковой пропорции 
чистой водой и антифризом, 
рекомендованным Saab. 

3 Жидкость для 
тормозов/сцепления 

Тормозная жидкость DOT 4. 

4 Аккумуляторная 
батарея 

5 Токараспределительная 
коробка 

6 Омывающая жидкость 

7 Жидкость для 
сервоусилителя 

Жидкостьдля сервоусилителя 
СНГ' 11S или CHF 202. 

8 Щуп уровня масла 
См. раздел «Уход за 
автомобилем», где описана 
проверка ·уровня масла. 
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