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Введение 
Настоящее Руководство содержит 
практические советы по управлению 

автомобилем Saab и уходу за ним. 

В серию Saab 9-5 входят следующие 
варианты двигателей: 

• 2.0t ecopo\ver 
• 2.3t ecopower 
• 3.0t ecopo\ver 
Руководство даёт важные различия между 
этими моделями, но не ставит целью 

представить все их точные технические 

характеристики. Различия могут иметь 
место также из-за разных требований 
закона. 

Мы рекомендуем ознакомиться с 
настоящим Руководством по эксплуатации

до того, как Вы совершите свою первую 
поездку, а затем всегда хранить его в 

автомобиле. 

Нужную Вам информацию проще всего 
найти при помощи указателя на 
страницах 3-7. Кроме этого, перед каждым 

разделом имеется содержание, а в конце 

Руководства приведён полный алфавитный 
указатель. 

При покупке автомобиля Вы получаете 
«Сервисный журнал», который 
используется при проведении регулярного 

технического обслужнвашш 11 содержнт 
важную ннформацню об услошшх гарантнн. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Текст nод pyбp!IКOii «ПРЕДУПРЕЖ

ДЕНИЕ» свндетельствует об omJcнocпJ 

травм в случае несоблюдення 
ннструкцпii. 

ВАЖНО 

Текст под рубрнкоii «ВАЖНО>> 
сnндетельствует об оnасностн 

nоuреждешш автомобнля в случае 
несоблюдення ннструкцнii . 

Поскольку nронсходнт nостоянное 

совершенствошшпе техннческоii стороны 

разработок комnашш Saab AutomoЬile АВ, 
мы оставляем за coбoii nраво пносн1ъ 
нзменення в техtшческне сnецнфнкащш 

выnускаемых аптомобнлеii без 

nредоарнтельного уведом_леJшя. 

Еслн у Вас есп, воnросы в опюшеннн 

аnтомобнля, оборудовашш, гарантнii н т. д .. 
обращаiiтесь, nожалуiiста. к днлеру Saab, 
которыii будет рад Вам nомочь. 

С нанлучшиl'>ш nожеланпямп, 

Saab AutomoЬile АВ 

Спсннфнкащш, дш1ныс по днзаiiну н 
нллюстращш, пр1шсдсшJыс 11 данном 
Руководстве не Jшлнютсн обнзатеЛЫIЬIМН. 
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Предупреждающие 
таблички 

<!1 VIARt/ING ПJHШOДIIOfr PC\JCIIJ,: 

-~ 
Прсдупрсждс// 1/С -
.э.ш1ж:ущнnсн pcм~Jt tJ 

iiiiiilll~ 
Dснтнлтор рnдщsторn: 

Вс11тшпор рад11отuра может 
111\ЛIO'IIITЬCЯ IICЗaUIICIIMO ОТТОГО, 

111\ЛJOЧCII I IЛII IICT ДЩIГОIТСЛI,, 

Top)tOJШJЛ жндкостt.: 

O'tщ.-rttтl, крыШК}' перед тем. 
КОН\. СС СНЯТЬ. 

JlcnoлJ.JO II.aTJ , Ж IЩКОСТЬ TltПil 
DOT 4 11з нсоткрыТ<1n .:мкостн . 

• JIЗБЕГАйТЕ ИСКР.IIЗБЕГАJ"IТЕ 
ОТКРЬГГОГО ОГНЯ. 
KYPEHIIE ЗАПРЕЩЕНО 

• ХРАНIIТЬ ВНЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕJ"J МЕСТЕ 

• СМ. J.JHCТPYKЦIIJO ПОЭКСПЛУАТАЦIIII 
• ЗAЩJJЩAJlTE ГЛАЗА 
• ОГНЕОПАСНЫЙ Г ЛЗ 
• КИСЛОТА 

Снстс.\/а Л/С: 

Xл::щarctrr IШХОДIГТСЯ IIOД UЫCOI\IIM ДШV1C:I IIICM. 

Не ослаблятt, 11 не сшtм.sтu cocдlllt t rrcлыtyю арматуру снетемы NC. не 
опорожшш прсдrшр1гrслмtо cltCТCM)' (cлtrrJ, нз нес xлoщnrctrr). Нс:nрэшrлыюс 
oыnoлttclttrc nроцедуры может npa18C(.,'II к траn~шм. Рnботn с этоii cнcтe)toii 
nы•rолнястся толы\ о сnешшлнстn~111. 1 l нструкцнн по обрзшснню с нcii 
nр1шсдсны о Пособш1 д,1я стшщ11fi оGслуж Ш1оння . 
Снетема А/С соотn.:тстnу~-т тpcбoiiUI/1/ЯM SAE 1639. 
Хлодогснт: 875 грамм RI З~a . 
Комnрсссорiюс масло: 145 куб. см мuслu PAG ND-8 нл 11 масла 
SAAB 43 19752SK 20. 

Акку~1удяторнnя батарея 

1!1 
ChUd 
S~ly 

·~ 
J;локнрошш зnмков для 
бcЗOIIUCIIOCТ/1 детей: 

Положсннс fсЗrшсрто» 

Д11ер1. не открмнастся нзнугрн. 

Содсржнт urpcccнn11yю серную кнслоту (40%) 

• ВЗРЫВООПАСНЫЕ ГАЗЫ образуются np11 'ксnлуuт:щш111 зарядке 
• Прв работе с uккумуляторвоll бoтupccll nccrдu предохранять rлnзu 11 Л/IUO 

• I lскра от Cllr.:t pcты. от.: рытое пламя 11 npO'IItC нскры могут C1"3TIJ прнчшюii озрыnа 
б:парсн 

• Перед тем. как пp ltt.TY ПIITJ, к запуску дuнrJтсля с помощыо сr.tртоных кабс.:лсn. 
О)tшкомt.тссJ, с Рукоuодстuом по :ж.сnлуnтuшш 

• Серная кнслота. содсржащаяся n аккумулятор11оll tiaтapcc. мож~-т ВЫЗВЛ ТЬ 

ТЯЖЕЛЫЕ ОЖОПI 

• Не tшклошп~J аккумуляторную Uатарсю 
• Избегап. КОIГ111Кта злсктрол11тn с кожсll. глазnм11 1 1 од.:ждоll 

• Прн несчастном случае ttсмсдлсtшо nромытt, nострадшнш1Н у~t ас.."Тuк тело uoдoi' 11 
oGpitTII'ГhCJ.I за MCДIЩIIIICKOfi ПОМОЩ1;1() 

ХРАНIIТЬ ВНЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДETEJ'i МЕСТЕ 



• 

НIIКОГда IIC СТЗШIТIJ ДСТСКОС.: Кр&:СЛО 
IШ 11CpCДitC.:C CIIД.CIIIJC 31JTOMoбi iЛ Cfi, 
осн•щс1шых 1шдушюn подушкоn 

Gсзопас 1юстн! 

С:tмос Gt:зonacнoc для дt.."Тt:Й 
место о ;.анто~tоGнлс.: - нз 

Ннкогда 11с t.'Т:.tiiiiTI1 дс.."Тское кресло 

1111 пород11сс Сlrдсш.с :штомобllлс l\ , 
оснзщсш1ых 1шдушюii110Цушкоll 
Gсзопзсностн! 

Самое бсзоn:1с1rос для дстсn место 
JJ nm·oмoGIIЛt.: • 113 З3Д11СМ C IIДCIIIJC. 

(:m:r тnблн•1кn сеть только для 
рынкоu нскотор1•х стр•н). 

33.!111 СГО Dl lдn 

Ошtс1юсть 
ЗUШCMЛCIIII Я np11 
ОТКJIДЬIВ:IН1111 ЗCpKVI 

Наружные зеркала 
З:lДI IСГО UIIДU 

Оnасность 
З3ЩСМЛС1111Я llpll 
OTKHДЫIIЗIIIIII ЗСрК.Л 

&WNVliUG 
_., ...... Doc> • .....-•--........ 
.. _________ _ 
.._.,_ ........ _ ", __ 
c--...... -·-·--..... _..,..,m_ ..... _, .. ·-·-__ с-. ... ___ .,._ 

=~::Е3;~~: __ 
--~---#---·-- 11•! ., __ ... -·-# ___ _.. ........ ._ 

& WARNING 

- Jack ls deslgned only lor changlng а tlre 
or mountlng tlre snow chalns. 

- Car must Ье lcvcl and jack must Ьс placed 
оп llrm and level ground. 

- Never crawl underneath car when 11 ls 
jacked up. 

До>rкрnт (этn тnблr1чкu ест1. толt.ко ДЛJI рьшкоrо 
некоторых стрn11): 

Домкрзт np11MCHЯTI1 TOЛIJKO Пpll CMCIIC КОЛСС IIЛII 
)'СГ::ШОШ\С 113 IIIIX ЦСПСii ДЛ.Я &:ЭДЬI 110 CIICГ)'. 
AoтoмoGIIЛJ . должен стnяТIJ ropltзOIIТ'JЛ1JHO: домкрат 
должс11 стоr1ть " " тn"pдoll11 гор11З011Т:1Льноi1 
noucpx ttof."ТII. 

Нсл1~з'1 залсзат 1 . под r11rroмoбtiЛI.•. ccл tr он nоднят 
домкратом . 

До>rкрnт (штюrn rrn до~rкрuтс): 

Макс. нагрузка 113 домкрат 1000 кг. 
Домкрат должс11 с-rонтr. 113 тncpдoli 11 po1111oli 
ПОН"рХНОСТН. 

Для полу•1с 111rя ll:t llбoлcc noлltoil llltllюpмoцшl по 
r1рнмснсt11110 домкрата см. ~tРукооодство по 
:жсп.луат:.щtш». 

ДлtiiiiiO~ICIIIIIolii r·руз: 

9 

~ 
...J > 

Всегда зон\рспJнtl\тс.: ДЛ IIIIttмii груз. чтuU r.r nредотuрапtть 
crn nсрсмсщсtшс. Нсзакрс.:tJлс.: tшыН груз можt..-т стать 
ПpH~IIIIIOii Tp:111Miol11p11 J)C1t\OM TOpMUЖC.: IIIIII IIЛ II ООЗМОЖIIОМ 
СТОЛКIЮПСН1111. 

ЗзщiiЩзllтс ос-rрыс кра11. 

• Maкc 11мaлr.rr r.rllпcc- 15 кг 
• М:.t~СIIМН.ЛЫШЯ ДЛШШ - 2 м 
Относ1rтслыю крснлс.:шш груза см. 1111струюt11Ю по ... 
:>KCIIЛ)':.tТ'J IIIIII. 
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ОсновнаяJl приборная доска
1 Тахометр
2 Указатели предупреждаюшал 

CIIГIIaЛIIЗ<IUШI 

3 Стщомстр 
4 Укuзателн 11 предупреждаюша11 

CIIГitaЛI IЗal!ШI 

5 Указатель колнчестпа топтша 
6 Указатель темперuтурьt 
7 У станоока tш нуль, счетчнк 

пpoiiдCIIIIOГO П}'ТII 
8 Счетчнк пробега 11 счет•111К 

проiiдснного пут11 

Индикаторные и 
предупредительньiе 

лампы 

Прн включешш зажнгашш nеред nуском 

загораются некоторые ламnы 

nредуnреждающеii снгналнзацнн 11 
ннднкатороо. Однако. еслн осе в nорядке. 
онн должны nогаснуть сnустя несколько 

секунд nосле заnуска двигателя, см . стр. 18. 

а 
Предупреждение 
о давлении масла 

(в двигателе) 

Есл11 :>та ламnа горн т вместе с FA1, значит 
давление масла в двигателе слишком 

низкое. Если ламnа мпгает пли горпт во 
время дшtжеttшt, необход11МО немедленно 

остановить автомобпль, выключ1пь 
двигатель 11 nроверить уровень масла, 

см. стр. 166. 

ВАЖНО 

Вождеине автомобиля с включенноН 
nредуnрещпелыюii лaмnoii заnрещено. 

Низкое даnленне масла может вызвать 
серьезные nоврежде111 1я двигателя. 



r=;'l Предупреждение о зарядке 
~ аккумулнтора 

Эта ламnа горнт uместе с FA1, еслн 
аккумуляторная батарея не заряжается от 
генератора . Еслн ламnа загорается во npe~tя 
дuнження. необходимо немедленно 

ОСТа!ЮВПТI> аВТОМ0011ЛJ, Н ВЫКЛЮЧIIТЬ 
дuпгатель. 

Проuер11Ть прнuощюii ремень см. стр. 174. 
Прнuодноii peмeJJ J, с JIЗЪЯШIМН nрнnоднт к 
тому, что дuнгатель не nолучает нужного 

охлаждения, аккумулнторшш батарея не 

заряжается , компрессор А/С не работает н 
nроnадает :>ффектшшость сервоnриnода 
рулеuого уnравления . 

• 
Предупреждение, 
тормозная система 

Эта ламnа загорается вместе с FA1. когда 
yponetJ ь тормозноН жндкостн в бачке 

CЛJJWKOM IIIIЗK II ii. СМ . стр. 170. 
Еслн горнт также н ламnа АВS, то 
неисnравнор может быть функция ABS. 
см . Предуnреждение, антнблокнроuочные 
тормоза стр. 14. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Вожде1ше аuтомобJJЛЯ заnрещено, ес;ш 
:>тн символы светятся, onactюcтJ, 

блокнроваJJШJ тормоза. 

Тормозную снетему необходпмо 
немедленно nponepJJTь на офнцнальноii 
стшщ1н1 тсхобслужнваш1я автомобнлеii 

Saab. 

Приборы и регуляторы 13 

~ Предупреждение, af8 СТОЯНОЧIIЬIЙ ТОрМОЗ 
Ламnа горнт, когда задеiiствована рукоятка 

стояночного тормоза, см . стр. 158. 
Еслп стояночныii тормоз натянут в начале 

вождения. загорается FA1 н одновременно 
раздается звуковоii снгtшл. 

Стошючныii тормоз - механическое 
ycтpoiicтuo, оказыоающее воздеiiствне на 
задвне колеса. 

Lt, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Прн nаркнроuаннн ncerдa nользоваться 
СТОЯIЮЧНЫМ ТОрМОЗОМ. 

• Перед тем, как нзвлечь ключ 
зажнгання , nотянуть вверх рычаг 

ручного тормоза. 

• Не nолюоваться стояночным тормозом 
uo uремя двнження аuтомобнля, см. 
стр. 158. 
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• 

Предупреждение, 
антиблокироночные 
тормоза 

--

Эта лампа загорается в случае 
ненспраuностн в антиблокнроuочноii 

тормозноii снстеме; 13 некоторых моделих 

также загорается g 11 М. 
Тормозная снетема функцнош1рует, но 
без ABS. 
В целях безопас1юст11 необходимо 
остановить автомобиль н nроuернть уровень 
тормозноil жндкостп в бачке, см . стр. 170. 
Если уровею, нормальныii, рекомендуется 
два-три раза nосильнее нажать на nедаль 

тормоза. Затем снова nроверить уровень 
тормоз!юii ж1щкостн в бачке. Еслп уровень 
остаетсн нормальным , можно nродолжнть 

осторожную езду до блнжаiiшеii 

оф1щ11алыюii стшщш1 техобслужншншя 
аuтомоб11леii Saab для nроверкп тормозноii 
системы. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Если тор~юзнан снетема работает без 
функцш1 АВS, существует опасносп, 
блокнровкн задю1х колес при сильном 

торможешш. 

• Еслн уровень тормозноil ж1щкосл1 13 
бачке находится ннже отметки МIN, 
nеремещенпе автомобиля возможно 

только на буксире. 

~ Предупреждение, надувная 
~ подушка безопасности 

Эта ламnа горнт вместе с FA1, когда 13 
снетеме nодушки безоnасности возникла 
ненсnраоностъ, которая может быть 
серьезноi·i . 

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Указанне на ненспрашюсть означает. 

что функцнн снетемы ftrtдyшюii 
подушкв безоnасности не может быть 
гарантирована. 

• Снетему необходимо немедленно 
nодвергнуть nроперке на oфlщшtm,нoii 
станцнн техобслужпшнuш автомобплеii 

Saab. 

Лампа загорается прнм. на 3 секунды прв 

nовороте ключа зажнгання в nоложеиве 

"start" вл11 "drive". После заnуска двнгателя 
ламnа гаснет. 

IIМ'm Индикатор, сообщение
I:ШiJ СНЕСК-ПРОВЕРИТЬ 
Эта ламnа загорается , еслв какая-то 

11t1формацня nоявляетсн на ннднкаторе 

бортового комnьютера SIO. Одновреме1шо 
раздается з13уковоii снгнал. см. стр. 24. 

11 Центральная предупреждающая 

сигнализация 

Эта лампа загораетсн в одновременно 
раздается звуковоii снгвал np11 
неисnравноств какоti-то нз снстем , 

обеспечнвающнх безопасность nассажнров, 

а нменно: 

• снетемы надувноii подуШК11 безопасности 

• снетемы дш1гателя - нвзкое давление 
масла 

• стояночного тормоза 
• тормозноН снетемы - нюквii уропею, 

тормозноi i жндкоств 

• функц1ш антнблокнроuочноii тормозноН 

снетемы - (некоторые моделн) 

• охлаждаюшеii жвдкостн - пысокая 
температура 

• генератора - плохо заряжает 

Свмвол 11 звуковоil снгвал также 
акпшвруются прп повороте ключа 

заж1 1Гншшя в положевне ON. еслв 
двнгатель не заnускается п тече1ше 

10 секунд после :>того. 



Индикатор неисправности, 
двигатель, 

Эта лампа загорается, если в системах 
впрыска тоnлншt нл11 зажнгання нмеется 

ненсnратюсп,. Соблюдr~я осторожность, 

можно nродолжнть nоездку на аnтомобпле, 
но его рабочне характернстнкн прн .:>том 
сннжшотся , см. стр. 130. Аuтомобнль 
необходнмо немедленно nponep11Tь Шt 

стr~нц11н офнцнального техобслужнвання 
r~втомобнлеii Saab с тем, чтобы взбежать 
более серьезных nоврежденнii . 

8='8 ИНД11Катор, количество LJI топлива 
Лампа под nоказателем количества топлива 
загорается, когда в баке остается менее 
!Олнтров. 

ВАЖНО 

Еслн nрекращается подача бензпна, 
воздух будет nостуnать nместе с 
топл1шом, что nрнnедет к nовышению 

темnературы в катализаторе 11 nызоnет 
его повреждение. 

• 

Индикатор, 

система по:щержанил . 
пщ:толннои скорости 

(СППС), круиз контроль 

Эта ламnа загорается при nключеюш 
снетемы поддержаюш nостоянноii 

скоростн. см. стр. 141 . 

~ 'Индикатор, дальний 
~ светфар 
Эта ламnа загорается пр11 включеннп 
дальнего сnета фар, см. стр. 29. 

В1!!1 Индикатор, задние 
~ пропшотуманнЬJе фарЬJ 
Эталамnа загорается np11 включении задннх 
nротнnотуманных фар, см. стр. 30. 
Задине nротнвотуманные фары гаснут 
автоматнческ11 прн nыключеюш двигателя. 

Чтобы 11х nключ11ть nрн повторном nуске 

дnнгателя , необход11мо cfюna нажать IШ 
кноnку задн11х nрот11вотуманных фар. 

Приборы и регуляторы 1. 5 

1!1!1 Индикатор, передний свет и lii'il столночнЬJе сигналы 
Эта лампа горнт прн включеюш дальнего 

света н стояночных фонареii. 

Индикатор открЬJтой двери 

Лампа указыnает, какая пздвереii , включая 
крышку багажннка. осталась открьпоi1. 
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11 Индикатор, 
положение SPORT 

На :штомобвлях с автоматнческоii 
коробкоН nередач этот JIIIДJJкaтop 
загорается nри нажатнн ююnкн SPORT 
fШ рукоятке nереключателя nередач 

(nоложенне О, 3, 2 нлн 1), см . стр. 140. 
В сnорпшном режиме nереключеиве 
nередач nронсхощп nозднее, на более 

nысокнх скоростях (дnнгатель 11 коробка 
nередач обретают более сnортнnныН 
характер). 

Сnортнвныii режнм выключается 
nовторным нажатнем кноnкн SPORT, JIЛII 

когда выбирается nоложеиве Р нл1.1 R. 

• 
Индикатор, ЗИi\IНttii режим 
- положение WINTER 

На автомобилях с аuтоматнческоН 
коробкоН nередач этот 1Шднкатор 
загорается nри выборе nоложения 

WrNTER, см. стр. 140. 
В nоложенш1 WINTER автомобиль 
начшшет ,jJ.ВНжение на 3-eii nередачи, чтобы 
избежать nрокручиваш1я колес на 

скользкоii дороге. 

Положение WINTER отключается nрп 
новом нажатии на кноnку WINTER. 

• 

Индикатор, 
авто~атическая 

короока передач 

Этот 1шдикатор загорается на автомобилнх 

с аuтоматическоi\ коробкоП nередач nри 
иенсnравности в коробке nередач. 
Включ1пь/выключпть зaЖJJГaHJJe, 

nроuерпть, сохраняется лн nосле этого 

1111дикацня о непсnраuностн. 

Еслн ненсnравность сохраняется , 
nродолжать движение на аuтомобиле 
можно, см . также стр. 137. 
Коробку nередач необходнмо nроверить на 

офнцналыюi1 стющ1ш техобслуживания 

автомобнлеii Saab. 

ВАЖНО 

Если блок управлепвя коробкоН nередач 
актнвнрует аварнiiное nоложение для 

коробкн nередач, езда на аnтомобнле в 

nоложеюш О практнческн невозмож1ш, 
коробка передач работает только u 4 
nередаче. Для облегченнн nоложения 
можно рычагом переключеюш nередач 

выбрать положение 2. 
Еслн :пот пндJIКатор горнт, вождение с 

nрпцеnом заnрещено. 



• 

Индикатор TCS OFF, 
Traction Control System 
(некоторые модели) 

Этот 1шднкатор загорается nри оключешш 

снетемы контроля снлы тяпt нажатнем 

кноnки TCS. 
Внимание ! Снетема контроля снлы тяги 
включается автоматнческн nри каждом 

заnуске двигателя, см. стр. 144. 
Индикатор загорается, даже если в снетеме 

контроля снлы тягп есть непсnрашюсть. В 
таком случае андпкатор не nогаснет nрп 

нажатпи кноnки TCS. Проверить снетему на 
офнщшльноii станцшr техобслуживания 

:штомобнле/1 Saab. 
Смотрп также раздел Traction Control 
System (TCS), стр. 144. 

11 Индикатор, TCS 
Traction Control System ' 
(некоторые модели) 

Инднкатор TCS в тахометре загорается, 
когда снетема TCS одеiiствшr, то есть, когда 

сцеnлеюrе между шинами колес 11 nолотном 
доропt J.tеньшс необходимого для 

желаемого разгона автомобиля. 

Од1юврем~нно наблюдается состонние, при 
котором двигатель не реагирует 

нормальным образом на дроссельную 
заслонку. 

Включение снетемы TCS в работу должно 
пошrматься как снижение сцеnлеюrя между 

шннамн колес 11 полотном дороги и 
предупреждение для водителя об 
осторожноii езде. 

При нормальном дв1tженш1 снетема 
повьiii!ает комфорт п безопасность 
оожденпя , однако, :по не оправдьшает более 
быструю езду. Прп nоворотах 11 двнжеюш на 
скользких дорогах необходимо принять все 
меры nредосторожностп, см. стр. 144. 

Приборы н регуляторы 17 
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1 Автомобнлн с автоматнчсскоli коробкоli 
nередач 

Проверка ламп, главный прибор 

Вышеуказанные nредуnредительные п 
индикаторные ламnы должны загораться 

прн включеюш зажнгання. Онн должны 

гаснуть через 3 секунды. 
Ламnы СНЕСК ENGINE, центраю,ного 

nредуnреждеюш , даuлення масла и зарядки 

горят до тех nop, пока не будет запущен 
двигатель, при услошш, что нет ш1каких 

неиспраnностеn. 

Приборы 

Тахометр 

Тахометр показывает число оборотов 
дnигателя, в тысячах оборотов в мннуту 

(об/мин). Стрелка может только случаii110 

nопадать в пределы красноii зоны. 

Защитная функция (nрекращение подачи 
топлшш) ограничивает обороты дnигателя 

прим. до 6200 об/мнн. 

Счетчик общего 11 дневного пробега 

Счетчик пробега аnтомобнля показывает 
nроiiденное расстошше в километрах, 

счетчик проliденного путн за одну поездку 

показывает расстояние n километрах и 
сотых долях кияометра . 

Кнопка сброса 

Кнопка сброса нмеет две функшш, в 

ЗаВИСИМОСТII ОТ nОЛОЖеН!!Я ЗаЖI!Га!IИЯ -
ON илиОFF. 

• Если зажигание в nоложеюш ON, 
происход11т сброс nоказания на счетчике 
nроiiденного пути за одну поездку. 

• Если зажигание в nоложенш1 OFF, 
дисnлеii загорается на 20 секунд, чтобы 
можно было прочесть показания 

счетчика nробега и счетчика 
проiiденвого nути за одну поездку. 



Спидометр 

Спидометр получает Сllгtшлы от колесного 

датчнка снетемы ABS. 
Для простоты чтення скорость до 140 км/ч 
особенно четкопоказана ш1 градупрованноii 
шкале. 

Прн актнвнров:ншн функщш 

NIGHT Р ANEL сnидометр освещается 
до 140 км/ч . Еслн скорость превышает 
135 км/ч, освещается остат.ная частJ, 
шкалы. 

Счетчик количества топл1ша 

Бак ДЛЯ ТОПЛIIЩ\ ВМещает 75 ЛIITpOB. 

Указатель колнчестuа топлtша nоказывает 
остаuшеесн колнчеспю топлtша в баке. 

Когда в баке остастен прнм. 10 лнтров, 
загорается лампа tш основной прнборноii 

доске, см. стр. 15. 
Для того, чтобы знать, какое расстоянне 
можно преодолеть на оставшемел 
колнчестве топлнва, смотрн SID на стр. 20. 

Приборы и регуляторы 19 

Указатет. температуры 

Этот указатель показывает темnературу 
охлаждающеri жндкостн двнгателн . Прп 

нормальном состонншt стрелка должна 

находнться в центре шкалы. 

Есл11 стрелка двtrгается к красноii отметке 
(может пронсходн·tъ nрн очень выеокоП 

температуре наружного воздуха лпбо прп 
очень бom.шoii нагрузке на дnпгатет.), 

следует еха·tъ на высшеii возможноri 
Передаче С ltaiiMeHbШIIMII ВОЗМОЖНЫМII 

оборотами. а также взбегать поннження 

передач 11 . 
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Ее л н стрелка nеремешается в красную зону, 

загорается FA1 11 раздается звуковоii 
снгнал. 

ВАЖНО 

Еслн стрелка, несмотря на 
выщеоnнсанные меры, двнгается к 

краеноВ отметке, остановнте автомобнль 
н оставые д1шгатель работать на 

холостых оборотах. Еслн стрелка 
nродолжает nодшшаться, выключ11те 

дшtгатель. 

Проверить nредохраннтель 15 (вентнлятор 
раднатора) в расnределнтельноii коробке 
моторного отсека, см. стр. 189. 
Еслн стрелка nродолжает nоявляться в 
красноii зоне, остановнть автомобиль как 
можно скорее 11 nроверить уровень 
охлаждающеП ж1щкостн . 

Еслн уровень охлаждающеii ж11дкостп 
nадает ннже отметкн МIN, то SID 
nоказывает сообщение "FILL COOLANT 
FLUID". 

Lt:,. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ннкогда нельзн nолностыо открывать 
крышку расwнрнтельного бачка, nока 

дnвгатель горячнii; открывать медленно. 
Повышенное давление n снетеме 
охлаждешш может прнвеств к выбросу 
горячеii охлаждающеП жндкостнн пара. 

Индикатор положения передач 

(автомобили с автоматической 
коробкой передач) 

На основноii nрнборноii доске нмеются 
шщнкаторы, nоказывающ11е выбранное 

nоложеиве для nередачн. 

Бортовой 
компьютер sm 
(Saab Infoгmation Display, 
Ипформационныii дисплей Saab) 

Автомобвль ос1шще1J (Saab Jn,.ormation 
Display) Ишjюрмацнонным щ1сnлеем Saab-
SID. Это устроiiство содержнт ряд 
разлнчных функцнii, в завнснмоств от 
варванта модели в стеnени оснащенности 

автомобиля. 

SID 1 nоказьшает сообщеннн СНЕСК 
(ПРОБЕРИТЬ) 11 нмеет четыре функцнн 
бортового комnьютера, см. стр. 26. 
SШ 2 nоказывает сообщения СНЕСК 
(ПРОБЕРИТЬ) н имеет восемь <.рушщнн 

бортового комnьютера, см . стр. 2\. 
ДнеnлеВ ИДС исnользуется также 

Аудноспсте~юii . 

Lt:,. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Функинн дисnлея SID следует 
устанавл1шат1,, когда аnтомобнль 

nрнnаркован, чтобы воднтель не 
отвлекалея от уnравления :штомобнлем 
nрн вождешш . 



SI02 
Выбор функции 

При помощи кноnки а можно выбрать 
одну из следующих функциii : 

DIST расстоянне до ~1еста 

IШЗJшчешш/счет•нiК nутн одноll 
nоездЮI 

ARRIV ожидаемое оремн nр11бытш1 

ALARM функцня трвогн 

SPD \V nредуnрежде1111е о скоростн 

(зnyкonoii снrшtл) 

Температура снаружи 
(предупреждение о гололеде) 

Нез<ШIIсимо от оыбранноii функш111 SШ 
автоматически включает функцию 
наружноii температуры, когда она 
находнтсн между +З0С и -З0С, но не о 
nоложеш111 «Ночная панелы>. Это 
происходит даже еслн температура лежала 

IJIIe шпероала +б0С - -б0С, а затем сноnа 
вернулась шннтероал между +З0С 11 -3°С. 

Lh ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Имеiiте n nнду, что лед может 
образовьшап,сн на дорожном покрытин 
даже прн температуре выше +3°С, 
особенно на мостах и о тени. 

Прн помощи кнопки Ci можно выбрать 
одну нз следующих функцнii: 

ТЕМР темnература окруж. воздуха. (На 
рынках некоторых стран даже дата) 

D.T.E. расчетное расстоЯJше, которое 

можно nреодолеть nрн о~-rаnшемся 

В баке ТОПЛJJВе 

FUEL 0 cpeд1111 ii расход тоnлнш1 nосле 
TOЛJI I IBO nослсднеii ycтa J JOIIK II IJa нуль 

SPD0 средняя скор~.,.., nосле nоследнеii 

усТШIОЛК Н IШ IIYЛI> 
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Установка значений фу11кциii 

Это касается следующих функцнii: SPD 0 , 
DIST. ARRIV, ALARM och SPD \V. 

Выбрать фyHKЦIIIO Пpll ПОМОЩII а ПЛII 
Ci . 

2 Нажать 11 удержноать кноnку SET не 
менее 1 секунды (цифры начннают 
МJtrать 11 раздается звукоооii сигнал). 

З Пр11 ПОМОЩII KHOПKII а IIЛII Ci 
уоелнчнть нлн уменьшнть значение 

оыбранноii функцнн (лнбое з1шчею1е 
СООДIIТСЯ К нулю fJaЖaTIIeM KIIOПKII 

CLEAR). 
4 Закончить операцию установки кратким 

нажатнем на кнопку SET. 



22 Приборы и регуляторы 

Установка даты 
(на рынках некоторых стран) 

1 Выбрать ТЕМР nрн nомошн а . 
2 Нажать 11 удерживать кноnку SET не 

менее 1 секунды (nшшляются годы 11 
начинают мнгать. одновременно 

раздаетсн звуковоii сигнал). 

3 У eTaJIOBIITb npaШIЛЫIЫii ГОД nр н nOMOЩII 

l:ilплнl:i . 
4 Закончить кратким нажатнем на 

кноnку SET. 
5 У становить nравнльныi! месяц так н м 
же сnособом , как устанавлнвалrr год. 

б Закончить кратким нажатнем на 
кноnку SET. 

7 Устаношrть nрашrльную дату таким 
же cnocoбo~r . как успшаnтшалrr год. 

8 Закончить кратким нажатнем на 
кноnку SET. 

Включен11е/выключение 
предупреждающей сигнализации 
Тревоги и Скорости 

1 Выбрать функцию снпrалr1зацш1 Tpeuoпr 
нлн Скорости. 

2 ВКЛЮЧIIТI> выбранную фуНКЦIIЮ 
кратким нажатнем на кноnку SET. 
Выключить выбранную функцию 
кратюiм нажатнем на кноnку CLEAR. 

1 
Включенная функцнн сr1пшлнзащш ~~~.~~ 

nредуnреждеш1я о скорости nоказава ·•· 
сnрава на дllcnлee. Акпшнрованная 
функция nоказшш на днеnлес даже nрн 

выборе другоii функцнн. 

Значения длs1 снгналнзащш тревоги нлн 

скорости не стираются 11з nамяпr nрн 

BЬIKЛЮЧel!llll ДВИГаТеЛЯ. 

Если сделан выбор, наnример. о сJLгнале 

тревоги па 08.00, :но не значнт, что с.~IГН<IЛ 
будет раздаваться в это вре~1 я каждьш день. 
Для каждого случая (дня) необходпмо 

активировать функцию кноnкоii SET. Еслн 
спгнал не остановить, он будет звучать 
1 м11нуту. 

Расчет вре~1еш1 прибытия и средней 
скорост11 

Такие расчеты 11 устшювк1r необходимо 
nроводнп, до начала nоездки. 

Расчет време1111 прибыпш: 

1 Выбрап, DIST ююnкоii l:il. 
2 Ввестн расстояние до места назначения. 
3 Нажап, кноnку SET. 
Выбрат1, ARRIV, nосле чего время 
nрнбытшr будет коррект11роваться, 

основываясь на среднеii скорости дш1ження 

за nослещше 20 м11нут. 
Таким же сnособом можно узiШТI>, какое 

расстояние еше осталось nреодолеть, если 

выбрать DIST. 
Когда расстояние до nункта назначения, 
убывая . дохощrт до нуля, DIST выnолняет 
функцию счетчика nути nроiiденного за 

nоездку, см. "Исnользуiiте DIST u качестве 
счетчнка nутн nроiiденного за nоездку". За 

началыrые значеннii для счетчика nутн 
nроiiденного за nоездку исnользуется 

nоследнее заnрогра~шнроuанноезначенне в 

функщш DIST. 
Прнмер: В функцнн DIST 
заnрограммировано 100 км. Когда отсчет 

шпrз достигает О к м. функция DIST 
начшшет работать в режиме счетчика 
дневного nробега. Отсчет nрн :этом 

начинается со 100 км. 



Используйте DIST в качестве 
счетчика пути пройденного за 
поездку 

Еслн нет запрограммированного значення в 

функцнн DIST. DIST выполняет функцню 
счетчнка nутн nроilдешюго за поездку. что 

nоказано стрелкоii в правоii частн днсnлея. 

Счетчик пути nроriдеююго за nоездку 
усташшлнвается на нуль кратким нажатнем 

на кнопку CLEAR. 
Первыii километр участка показывается 

1 0-метровьши :наnа~ш. далее · 
100-метровымн этаnамн. 

Когда DIST используется в качестве 
счетчнка дневного nробега, функцня 
ARRIV показывает только актуальное 
врем н. 

Вычисление времени прибытия, при 
определенной средней скорости: 

1 Выбрать DlST кнопкоli а. 
2 Установнть расстошнrе по места 

назначення. 

3 Выбрап, SPD ~ кн.оnкоii Ci. 
4 У стаrювrпъ выбранную среднюю 

скорос1ъ, которая будет 
поддержнваться в пути. 

5 Нажать кноnку SET и получпть время 
прнбытня в nункт назначеrшя. 

Функцrш SPD ~и ARRIV будут nоказывать 
фактическне значенrш, когда автомобиль 
начнет двшкение. Если nроцедура установки 
nроисходнла во время двнжения, 

фактнческrrе данные nоявнтсн спустя 
10 секунд. 
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Расчет средней скорости: 

Выбрать DIST кноnкоii а. 
2 Устаноrшп, расстоянrrе до места 

назначенrrя. 

3 Выбрать ARRlV кноnкоn а . 
4 Установrrть желаемое время nрибытrrя. 
5 Нажать кноnку SET н узнать среднюю 

скорость, которая необходнма, чтобы 
nрнбыть в указанныii nункт в желаемое 

время. 

Функцшr ARRlV и SPD ~ будут nоказывать 
фактнческне значешrя nри дшrженшr 

автомобиля. Еслп nроцедура установки 

nронсходнла во время дшrжения, 

фактическпе данные появятся сnустя 

10 секунд. 
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Сброс всех значений с дисплея 

Чтобы устаношrтr, дисплеii n исходное 
положение, нажать в удержввать кнопку 

CLEAR не менее 4 секунд. 
Следующие функцвн устанавлвnаются на 
нуль: 

• Возможныii пробег на остаnшемся 
топтше (функция нсхощп из расхода 
топлива \0 л на 100 км) 

• Средний расход топлrша 
• Средняя скорость 
• Время прибытия (функция нсход11т 11з 

актуальноi1 скорости) 

Заnрограм)·шрованные зна•rен11я в 
функцпях DIST, ALARM п SPD W 
установить на нуль нелr,зя, смотри 

соответствующие фуtrкцш1. 

Сообщения СНЕСК (Проверить) 
Прн запуске двигателя пр11мерно в течен11е 
4 секунд на дисплее загорается CНECКING 
(ПРОВЕРКА). В этом случае 11ровод11тся 
проверка тех функциii СНЕСК, которые 
есть в SID. 
Когда СНЕСК-сообщеrше дается во время 

вождения , слышrпся звуковоii сигнал, на 

основной nрнборноii доске загорается текст 
INFO DISPL 11 SID показывает сообщеrше. 
Число воз~южных СНЕСК-сообщениii 
различно, в з;шиснмоспr от спецпфпкашm 
автомобиля. 

Если есть несколько СНЕСК-сообщеннii , 
слева от текста на дисплее загорается+. 

Сообщения о неисnравностях появляются в 

nрноритетноii последователыюстн, в 

зависимости от степени нх· важностн. 

Если во время отображения ненспрашюсти 

обнаруживается новая неисправность, то 

ИДС nокажет «новую» невспрашюсть в 

теченве 10 секунд, после чего на ж ран 
вернется nрежняя неисправность. 

Кратко нажать на кнопку CLEAR, чтобы 
удалить сообщение с дисплея. Поскольку 
это деiiствl1е означает, что водитель 
озtшкомнлся с сообщением, оно не будет 
nоявляться до следующего включения 

зажнгання. 

Следующпе сообщения СНЕСК могут быть 
показаны: 

Текст в SID С~1 . 

f..'Tp. 

FRONT LIGHT FAILURE 177 
(дефект перед1111х фар) 

REAR LIGHT FAILURE 180 
(дефект задних фар) 

FOG LIGHT FAILURE 30 
(дефеКТ ПpOTIIOOTYii'ШIIIIЬIX фар) 

ВRАКЕ LIGHT FAILURE 180 
(дефект фоrшреП торможеtшя) 

TEST BRAKE LIGHT 180 
(проuерить фонари торможеrшя) 1) 

\VASHER FLUID LEVEL LO\V 176 

FILL COOLANT FLUID 169 

REPLACE КЕУ ВА ПЕR У 115 

КЕУ NOT ACCEPTED 121 

SERY1CE ТНЕFТ ALARM 121 

TRANSMIПING OVERHEAT1NG 137 
(перегрев коробки передач) 

ПМЕ FOR SERYICE 202 
(иеобходимо провести ТО)2) 

Нельзя удалить rшжатнем на кнопку CLEAR 
по соображещшм безопасиоL-тиfпо 
требованиям закона. Нажать 1ш педаль 
тормоза. 

2 Сообще1111е показывастся за 1000 км до 
очередного техобслуживания либо через 
365 дпеli nосле последнего обслужипаиня. 
Сообще1111е стирается при очередном 
техобслужrшащш (см. Журнал 
обслужrшашш). Еслп Вы делаете 
техобслужиuшше сами, то сообщение можио 
стереп. следующим образом: сначала 

сделаiiте короткое 1шжатие на кнопку 
CLEAR, затем иажмите 1ш киопку второii раз 
11держитееё нажатоii неменее8 секунд, nока 
иа д11сплее не nокажется "SERYICE" 11 не 
раздастся зnукопоi\ сипшл. 



Night Panel 
Для того, чтобы условия в автомобиле при 
вождешш в темное время суток были более 
удобными, можно использовать функцию 
Night Panel- Паиель с подсnеткоН nрнбороn. 
Эта функция сокращает объем 
ннформацнн, по:пому горят только 

нанболее важные стрелки 11 1111д11каторы. 

Нажатнем на кнопку Night Panel 
обеспечпnаетсн освещевне только 

спидометра (до 140 км/ч). Все остальные 
счетчпкн гаснут, а стрелки идут на нуль. 

Также гаснут днеплен SID 11 АСС. ВАЖНО! 
Все nредупреждения , указатели н 

сообщенш1 СНЕСК функционируют в 

обычном режиме, кроме «nредуnреждешш 

о гололеде», см. стр. 21. 
На прнборноii паиеле н nоложенш1 Night 
Рапе! , од1шко, подсвеч1шаютсн -
задеtiстuова1шые зоны, связанные со 

следующ11 ~111 ситуациями : 

• Прп настроiiке, связанноН с дпсплея~ш 
аудноснстемы, SID нл11 АСС 

соотnетстuующиН днеплеН загорается на 

10 секунд. 
• Сообщеrше СНЕСК активируется в SID. 
• Прн высоких оборотах двигателя 

освещается тахометр. После снпженпя 

оборотов подеветка отключается. 
• Когда в баке остается менее 15 литров 

тоnлива, подсве<шnается nравая часть 

главного прнбора. 
• Прн чрезмерно nыcoкoti температуре 
двигателя , поснечнвается праван часть 

основноН nрнборноii доски. 

• Если скорость nревышает 135 к м/час, 
nодсnечнвается весь спидометр. 

• В автомобнлнх с аnтоматнческоii 
коробкоН передач подпеч1шается 
указателъ nоложеш1н nередач, еслп 

руконтка выбора nередачи переходит 113 
положении D н nоложевин 3, 2 плн 1. 

Вернуться к обычному освещению можно, 
снопа нажап на кноnку Night Panel. 

1 
Единицы измерений и шык 

SID имеет четыре груnпы для различных 
ещш1щ нзмереннii : 

МETRIC IMP.l IMP.2 us 
km milcs milcs miles 

km/11 n1ph mpl1 mpl1 

liler galloп gallon USgallon 
ос OF ос OF 

24 час. 12 час. 12 час. 12 час. 

Различные сообщенпя СНЕСК (пропернть) 
появляются на дисплее на б языках: 
шведском, анг лнilском, немецком, 

французском, •палья11ском 11 испанском. 

Смена ед11ниц измерений и языка 

1 Нажимать в течение 4 секунд 
одновремешю на кноnк1 1 CLEAR и SET, 
пока не раздастся зuуковоН снгнал. 

2 Установить нужные Вам ещш1щь1 

IIЗMepeШHI С ПОМОЩЬЮ а IIЛII а . 
3 Закончить кратким нажатнем на 

кнопку SET. 
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4 УстшювнтJ, нужныii Вам язык с 

ПОМОЩЬЮ а JIЛII а . 
5 Закончнть кратким нажатнем на кноnку 

SET. 

Часы 

Часы устанаплнваются двумя неболъшпмн 

кноnками, расnоложенными под 

аналоговым11 часами на дисплее слева. 

Для устанопкн <lасов прн помощн 
радноснгналоп RDS, см. стр. 69. 

Обогреватель двигателя и салона 
см. стр. 215. 
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SIOl 
Выбор функцнн 

Кноnка~ш а 11 а МОЖНО IIЗMCHIITb 
следующ11е функu1111: 

ТЕМР температура окруж. поздуха. (На 

рынках некоторых стран даже дата) 

D.T.E. расчетное расстояннс, которое 
можно преодолеп. прн остаошемся 

D баке ТОПЛIШе 

FUEL 0 cpeд1111ii расход топлноа после 
последнеli уст:шоnкн на нуль 

SPD 0 средняя скоростt. nосле nослсднеii 
ycтaHOIJKIIIIa НУЛt. 

Температура снаружи 
(предупреждение о гололеде) 

Незав11с11м
1

о от оыбранноii фyiiKUIIII SID 
аuтомап1ческ11 включает функu11ю 
наружноii темnературы, когда она лежпт 

между +З0С 11 -З0С, но не u nоложешш 
«Ночная nанель». Это nронсходнт даже е ел н 
темnература лежала вне tштервала +6°С

-6°С, а затем снова вернулась о интервал 

между +З0С и -З0С. 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Имеiiте в в11ду, что лед может 
образовыuатt,ся на дорожном nокрыпш 

даже nри темnературе выше +З0С, 
особенно на мостах н в тени . 

Сброс всех значений с дисплея 

Чтобы устшювнть nоказател11 на нут,, 

нужно нажап, 11 удержнш1·tъ кноnку CLEAR 
не менее 4 секунд. Об оч11стке днсnлея 
указывает звуковоii с11гнал 11 CLEARED 
(о•шстка наnолнена) nоявляется на дисnлее 

в теченне 2 секунд. 
В нсходное nоложенне nозвращаются 

следующ11е функцtш: 

• Возможныii nробег на остаuшемся 
тоnливе (функция 11сход11т из расхода 

тоnл11ва 10 л на 100 км) 

Срещшii расход тоnлпва 
• Средняя скоросп, 

Сообщения СНЕСК (Проверить) 

Пр11 заnуске двигателя nримерно в 
теченне 4 секунд на днеплес загорается 
CHECКlNG (ПРОВЕРКА). В :>том случае 
nровод11тся nроверкатех функuнii СНЕСК, 
которые ес·tъ в SID. 
Когда СНЕСК-сообщен11е дается во время 

вождення, слышится звуковоii с11гнал, на 

основноii nрнборноii доске загорается текст 
INFO DISPL 11 SID nоказывает сообщение. 
Ч11сло возмож11ьtх СНЕСК-сообщен11ii 

разл11чно в завис11мости от спеu11ф11кащш 
автомобиля. 

Есл11 есть несколt,ко СНЕСК-сообщен11ii , 

слева от текста на днеnлес загорается +. 
Сообщения о неисnравностях появляются в 
nрнор11тетноii nоследователыюсти, в 

зав11с11мостн от степен11 11х важности. 

Есл11 1ю время отображен11я ttеисправностн 
обнаруживается 1ювая неисправность, то 

SID покажет <<Новую» не11сnраоность в 



теченне 10 секунд, после чего на экран 
вернется прежняя неисправность. 

Чтобы удалить сообщеtше с дисплея, 
нажмнте на кнопку CLEAR. Поскольку ;по 
деiiствне означает. что водитель 

ознакомился с сообщением: оно уже не 

появится сноnа, до следующего включеюtя 

зажпгаtшя. 

Следующие сообщения СНЕСК могут быть 

показаны : 

Текст пSШ См. 

стр. 

FRONT LIGHT FAILURE 177 
(дефек·r псрсдшtх фар) 

REAR LIGHT FAILURE 180 
(дефект задшrх фар) 

FOG LIGHT FAILURE 30 
(дефект протнnотумаш1ых фар) 

BRAKE LIGHT FЛILURE 180 
(дефект фotшpeii торможешrя) 

TEST ВRЛКЕ LIGHT 180 
(nроnер11ть фонари торможеrшя) l) 
\VASHER FLUID LEVEL LO\\' 176 
FILL COOLЛNT FLUID 169 
REPLЛCE КЕУ ВАТТЕRУ 115 
КЕУ NOT АССЕРТЕ О 121 
SERVICE ТНЕFТ ЛLЛRМ 121 

TRЛNSM1ТТING OVERHEЛTING 137 
( перегрев коробtш передач) 

TIME FOR SERVICE 202 
(необходrtмо пpoJJCL"ТJ J ТО)2> 

1 Нельзя удалнтышжатнем на ююпкуСLЕЛR по 
соображештм безопаснос-nt/по требопашtям 
закош1. Нажать ш1 педаль тормоза. 

2 CooбщeJJIJe показьшается за 1000 км до 
o•tepeдllf!ГO техобслужнншшя либо через 
365 дне!! пос,1с последнего обслужнпання. 
Сообщешrе t"Тttрастсн при очередном 
тсхобслужrша111111 (см. Журнал 
обслужш~:шш1). Если Вы дел;~ете 
техобслужrша1111 .: са~щ то сообщение можно 
с-t·ерсть следующим образом: сtшчала 

сдслаiiтс короткое нажатие на кнопку CLEЛR. 
ЗаТСМ ШIЖMIITe lla KIIOПKY OTOpOii p<IЗIIДCpЖIITC 
её Jtaжaтoli не мeJJce 8 секунд, пока JШ днеплес 
не покажстсн "SERVICE" 11не рюдастся 
зnуковоii CI IГJJaл. 

Night Panel - Паиель с 
подсветкоii nр11боров 

Для того, чтобы условuя в автомобиле прн 

вождешш в темное время суток былн более 
удобными. можно использовать функuню 

Night Panel - Панель с подсветкоН прнбороn. 
Эта функщш сокращает объем 
ннформаuнн, по:>тому горят только 

на11более важные стрелкн 11 1шднкаторы. 

Нажатнем на кнопку Night Panel 
обеспечн.вается освещение только 
сппдометра (до 140 км/ч). Все остальные 

счетчнкн гаснут, а стрелки идут на нуль. 

Также гаснут днеплен SID 11 АСС. ВАЖНО! 
Все предупреждеttШJ , указател11 н 

сообщення СНЕСК функuноf-!1 1руют n 
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обычном реж1ше, кроме «предупрежденшt 

о гололеде», см . стр. 26. 
На прнборно!i паиеле n лоложешш Night 
Panel, однако, подсвечшшются 
задеiiстnошншые зоны. связанные со 
следующими ситуаuнямн: 

• При ttacтpotiкe, связанноН с дпсплеямп 

аудпоснстемы, SID нлн АСС 
соответствующнii днсплеii загорается на 
10 секунд. 

• Сообщенне СНЕСК актнnнруется в SШ. 

• Прн высоких оборотах двнгателя 
освещаетсн тахометр. После снltжеtшя 
оборотов подеветка отключаетсн. 

• Когда u баке остастен менее 15 лнтров 
топлнва, подсnечнваетсн правая часть 

главного прнбора. 

• Прн чрезмерно выеокоН температуре 
двигателя, посnеч11uается правая часть 

основноii прнборноii доскн. 

• Есл11 скорость превышает 135 км/час, 
подсвечпвается весь спидометр. 

• В автомобнлях с аnтоматнческоii 
коробкой передач посnечнвается 
указатель положешш передач, еслн 

рукоятка выбора передачн лереходпт 11з 

положен1 1я D в положення 3, 2 нлн 1. 
Вернутьсн к обычному освещению можно, 
снова нажав на кнопку Night Рапе!. 
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Единицы измерения 11 язык 

SID 11меет четыре груnnы для разл11чных 
едшшц нзмерен11ii : 

МETRIC IМP.l IMP.2 us 
km miles miles miles 

kmlh mpl1 mph mpl1 

liter gallon gallon US gallon 
•с •F ·с •F 
24 час. 12 час. 12 час. 12 час. 

Разлнчные сообщен11я СНЕСК (nровер11ть) 
nоявляются на днсnлее на 6 языках: 
шuедском , шtгл11ilском, немецком, 

французском, 11тальянском 11 11сnанском. 

Смена едшшц измерений и языка 

Нажимать на CLEAR 11 а 
одновременно в течен11е 4 секунд, nока 

не раздастся звукоnоii с11ганал. 

2 Устаноn11ть нужные Вам ед11ющы 

IIЗMepeHI!Я С nОМОЩЬЮ а IIЛII а . 
3 Кратко нажать на кноnку CLEAR. 
4 Установнть ttyжныii Вам язык с 

nОМОЩЬЮ а IIЛII а . 
5 Кратко нажать на кноnку CLEAR. 

У станов ка даты 
(на рынках некоторых стран) 

1 Выбрать ТЕМР npll noMOЩII а IIЛII а . 
2 Нажать на CLEAR 11 а ОДI!ОUременно D 

течение 1 секунды (nояnляется год 11 
нач11нает м11гать, одноuременно 

СЛЫШIIТСЯ ЗDYKOBOti CIIГIIaЛ) . 

3 У СТЗНОВ!IТЬ npaBIIЛЬHЫii ГОД np11 nOMOЩII 

aiiЛIIa . 
4 Коротко нажать на кноnку CLEAR. 
5 У станов11ть nрав11льныii месяц такtш же 

сnособом , как устанавлtlшtлн год. 

6 Коротко нажать на кноnку CLEAR. 
7 У становить nравильную дату так.ам же 

сnособом, как устанавл11вал11 год. 

8 Закончить коротк11м нажатнем на 
кноnку CLEAR. 

Часы 

Часы устанавл11ваются двумя небольашм11 

кноnкамн, расnоложешtымн nод 

аналоговымн часам н на днсnлее слева. 

Для устаноnк11 часов np11 nомощ11 
рад11оснгналоu RDS, см. стр. 69. 

Обогреватель двигателя 11 салона 
см. стр. 215. 



Выключатель 

EtJ Г лаnныii сnет 
Фары включаются nрн nовороте ключа 

зажнгшшя в nоложевне ON. Про nовороте 
ключа зажнгання в nоложение заnнрання 

фары гаснут. Стояночные фонари, однако, 
могут гореп •. 

EEI Столночные сигналы 
Стояночные фонари могут включаться 
незшшснмо от nоложення ключа 

заЖНГаНШI . Не ПОЛI>ЗОПаТI>СЯ СТОЯНОЧНЫМН 

фонарямн во время донжеш1я. 

Однако стоя Jючные фонари необходимо 

включ1пъ nри nожденнп автомобиля с 
включенными nеред1шмн 

nропшотуманнымн фонарнм11 , см. стр. 32. 

• Предупредительная 
•• сnетоnал Сltпшлюация 

Стояночные фонари н фонарп ближнего 
света включаютсн автоматнческн nри 

повороте ключа заж11гаюш в nоложеШJе 

ON. 
Пр11 ПОеЗдКаХ заграницу МОЖIЮ ОТКЛЮЧНТЬ 
nредуnреднтельныii свет: nыключпте 

дnнгатет,, ВI•ГПIШIIТе nредохраннтель 35, 
см. стр. 187. Встаnьте обратно 
nредохрашпел1., когда nредуnреднтельныii 

сnет требуется сноnа. 

Регулировка света 

Переключение ближнего/дальнего 
сnета 

Длн nереключення фар блнжнего/дальнего 
света nереместнть рычаг п наnраnленш1 

рулепого колеса (в nоложевне 2). 
Инднкацня фар nоказава на оснопноii 
nрнборноii доске. 

Дальный свет 

Для nодачи снгвала дальшш сnетом 

nереместнп, рычаг no наnрапленшо 
рулевого колеса в nоложение 1. Дальннii 
свет остается включенным до тех пор, nока 

удерживается рычаг. 
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1 СнгJШЛI JзацшJ дальннм светом 
2 Переклю•Jенне блнжнего/дальнеrо сnета 

Сnет "Fol1o\v Ме Home" -
(проnодить до дому) 

Еслн выбрана функция "Follo\v М е Home" -
(nроводип, до дому), зто значпт, что после 
закрывания дверп водптеля, блпжнпii свет 
будет гореть nримерно в течение 30 секунд. 
После выключения заж11гшшя н 

открывания двери, nеремествть 

nереключатель сnета в nоложенне 2 
(nереключенне блнжнего/дальнего света). 
Затем, когда nоднтель закроет свою дверь 
(не nозднее 30 секунд), блнжннii сnет будет 

гореть nрнмерно 30 секунд. 
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Задние пропшотуманные фары 

Защше протпвотуманные фары 
включаются нажатнем соответствующеti 

кнопкп прп услошш, что включены фары 

плп протпвотуманные опн1 в cnoiiлepe. 
Задние протнnотуманные фары 

выключаются аuто11штнческп прп 

остановке двигателя. После запуска 
дuпгателя необходимо c1tona нажат1, на 
кнопку для включенпя задних 

протпuотуманных фар. 

При вождении автомобиm1 с задшши 
протшютумаюJЫМII фарами соблюдайте 

деiiстnующне в стране правила. 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Прп nлoxoii ПIIДII!IIOCТII стараiiтесь не 

слсдоват1, за задними габар11ПtЬI11Ш 
oгшtlllll пдущего впередп транспортного 

средства. При торможешш :>то может 

прпвести к человечесюш травмам. 

Подсветка приборов 

Яркость подсветкп прпбороп меняется пр11 
по11ющп реостата, расположенного около 

регулятора для фар. Смотрп также 
пнформацшо о подеветке прпборноii панелн 

в темное время суток на стр. 25. 
Прп дневном свете нлн другом освещевин 

paDIIOCIIЛЪHOii ему IIIПeHCIIDIIOCTII , 
освещенпе прпборов 11 кнопок полностью 
выключается. 



Регулировка дальности света 

(некоторые рынки) 

Эта снетема позволяет устаtюшtть 

праnuльную ДЛJШУ луча фар прн разлпчноii 

загрузке автомобиля. Снетема состоит нз 

шагового двагателя у каждоii фары 

дальнего сnета 11 регулятора на прнборноii 
доске. Регулировку выполнять пр11 

включенном зажигании. 

Регулировку основного положешш фар 

проводить с помощью сnещшльного 

оборудования, предусмотренного для 

проведения :пoii работы. 

Четыре nоложения регулировки 
соответстnуют следующим загрузкам 

автомобиля: (табл!Ща 1) 

Поз. Число Груз 
пассажиров 

о 1-3 человека Gез груза 

(не более 

1 взрослого 
сзад11 ) 

1 2-3 челоnека макс. 30 кг 
сзад1111, 

UOJM~IIO, OДIIII 

uпередн 

2 2-3 челоnека на 40-80 кг n багажннке 
заднем с1щсш,е 

3 1-4 макс. загрузка 

баГ<tЖННКа 11 ДОМНК на 
КОЛСС<IХ IIЛII ПрНЦеП 

Автомобили с автоматическим 
регулированием урон н н (дополнитеш.ное 
обру донание/аксессуар) 

Еслн автомоб1tль имеет регулнровку 

далыюстп света п автоматическое 

регулирование уровня , настройку длины 

света следует проводить только n 
перечисленных далее случаях, нначе 

создается оnасность для другого 

транспорта: (таблпца 2). 
Поз. Число Груз 

пассажирон 

1 1-4 макс. загрузка 

O:tПIЖIIIIIOI H ДОМШ-: на 

колесах нлн nрнцеп 

Смотрн также стр. 150. 
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Указатель ттравлетtя движетtя 
1 Указатель правого поворота 
2 Указатель левого поnорота 

Указатель направления движения 

Лампы указателеii поnорота загораются, 

когда рычаг переводится в напраnлешш 

вращення рулевого колеса. 

К тому же имеется фиксировашюе 
положение, которое исполюуется при 

повороте с автоматическим возвратом руля 

обратно в О-положение. 

Рычаг нмеет возвратное nоложенне, 
которое нспользуется прп смене ряда нлн 

обгоне. 

Лампы-ннднкаторы ш1 прнборноii панели 
мнгают с тoii же частотоi i , что н лампы 

указателеii nоворотов. 
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Передние противотуманные фары 

Некоторые моделн нмеют 
протнвотуманные фары в переднем 

споiiлере. Их следует использовать, когда 
погодные условия ухудшают вtщнмость. 

При вождении автомобиля с передшши 
nротинотумшшым11 фара~ш соблюдап. 
действующие в стране правила. 

Сигналы заднего хода 

Прн рычаге переключення передач в 
положение передачи заднего хода 

загораются фары заднего хода. 

Авариiiная СИГНЗЛIIЗаЦJIЯ 

Когда нажата эта кнопка, все ламnы 

указателеii nоворота начtшают мигать, 
включая снмвол на кнопке. Еслн включено 
зажигание. то мигают одновременно 11 оба 
tшдвкатора на основной прнборноii доске. 

Еслп в теченне длнтелыюго времеюt 

аварпiiная cнгш:tЛllЗ<IUttя оставалась 
включенноii , то по прошестuнtt еще 

векоторого временл про11Зоliдет сннженне 
частоты с тем, чтобы не расходовать 
аккумуляторную батарею. 

Предуnреднтельные мнгшощне снгвалы 

необходнмо пспользощпь только в том 
случае, когда автомобнль в результате 

аварtш ttлн поломки предстаuлнет coбoii 
опасность нлн препятствне для дшtження 

другого трансnорта . 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не забудьте устаношm, треугольннк 

aвapнtiнoil остановки на расстояннн 

50-100 метров за аuтомобнлем, чтобы 
заблаговременно предуnреднп, 
прнблttжшощпiiся транспорт. Расстояине 

до знака необходнмо увелнчнть прн 
плохоii внднмостн, nлtt еслн автомобttл t, 

остановлен у вершtшы холма, нлн в 

аналологнчноi\ снтуащш. 

Aaapmi11aя cuгlюлuзatfl/JI 
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Внутреннее освещение 

Внутреннее осuещенне состоит нз переднеii н 

заднеii ламп на потолке салона, одноii 
лампы впереди длн <Jтеш1я 11 двух заднпх 
ламп длн чтения , освещения для пола u 
переднеii част н салона (некоторые м одел н) 11 
света n дверях. 
Сnет n дверях горнт, когда открыта 

соотпетствующая дверь. Каждая лампа для 
чтеннн нмеют cnoii собстnенныii регулятор. 
Лампы для чтенш1 горsп только прнключе 

ЗaЖIIГaHIIH D ПОЛОЖеинн ON. 
Регулятор внутреннего осuеще1шя 
находнтся u переднеii потолоч1юii ковсоле. 

Прп регуляторе n среднем положенш1 
(nключенне/uыключенне провсходит от 
дnepeii) освещение салона включается: 

• когда автомобиль открывают снаружи 
• когда открывают какую-то 11з дnepeii 
• когда извлекают ключ 10 замка 
зажнгашJЯ 

Пр н регуляторе осuещен11я салона n среднем 
положе111111 осnещен11е гаснет спустя 

30 секу д после того, как закрьшаются 

двер11, нлн после поnорота ключа заЖ11ган11я 

D ПОЛОЖеШJе ON. 
В солнцезащнпюм козырьке тоже 11меется 

освещение, которое загорается пр11 

открыnашш крышки для зеркала. 

В целях coxpattellшJ аккумуляториоН 
Gатарен, внутреннее освещен не погаснет 

аnтоматнческн спустя 20 .мпнут, еслп дверь 
оставлена открытоii, прн услошш, <по ключ 

зажнгання ШIXOДII'I'CЯ D ПОЛОЖеНJIII Qff IIЛII 
нз влечен. 
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Ламnы длн чтенш1 
2 Потолочшш ла~та 

Освещение багажника 

Осnещевне багажинка 
включается/выключается прн 

открьш:нпш/закрыnаннн крышки 
багажника. 

В целях сохране1111я аккумуляторноН 

Gатарен, осnещевне n багажинке погаснет 
спустн 20 ~швуr. еслн крышка оставлена 
открытоii. 
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Очистители и 
омыватели стекол 

Интерuалы1ыii режнм стеклоочнстнтелеii 

можно устанаuлшзать шагамн между 2 11 
15 секундамн. 
Между положс!ШЯМII О 11 2 есть возвратное 
ПОЛОЖе1111е, Пр11 КОТОрОМ OЧ IIC'I' IITeЛb делаеТ 

OДIIIIO<IНЫii ХОД. 

Омывание 

Когда актнuнруется омыванне, очнстнтелн 
3. 4 нлн 5 делают одшючныii ход в 
завнснмостн от продолжнтелыюстн 

омыuшшя . Еслн скоростьавтомоб11лн 1\l енсе 
20 КI\1/ЧаС. OЧIICTIITeЛII деЛаЮТ OДIIHOЧIIЬiii 
ход IJ течен11е еще 9 секунд. 

Очистка фар 

(некоторые рынки) 

Еслн автомоб11Л1, оснащен очнст11телнмн 

фар дальнего сnета, актшзнрошшне пх 
пронсходнт од1юnремешю с омываннем 

nетрового стекла. 

О Положевне покш1 
1 Очвстнтсль ветрового стекла. прсрыввстыli 
режвм работы 
Интервал можво устанош1ть в пределах 

между 2 н 15 секундам н 
2 Очвстнтель ветрового стекла, малая 

скорость 

3 О<шстнтеЛI> nетроuого стекла, высокая 
CKOpOCTI> 

4 0Mblllalllle 

Регулятор устшювл:ишtтервала nля 

0'11/CIIII/111eЛet/ 
1 Длвтельныli промежуток 11рсмснн ~1ежду 

ХОДi\~111 

2 Кратквii промежуток временн между 
XOДUMII 



Система климата с 

ручным управлением 

СоежиВ воздух засасыnается через решетку 

около шtжнего кшпа лобоnого стекла. 
Перед подачеii n снетему климата, а затем в 
салон nоздух проходит очистку в фнльтре. 

Удаление воздуха 11з аnтомоб11ля 

пронсходнт через выпускные отверстня в 

отделешJе для перчаток. а затем через 

решетку спраnа 11 слеnа с nнутреннеii 
стороны амортнзатора. 

В качестве допотштельного оборудоnання 

в автомобвлях с А/С( снетема 
конд1щ1юннровашш nоздуха) влн АСС 
(автоматвческое управлен не воздухом) 
сташ1тся угольныВ фнльтр, которыii 

эффектiШIЮ повышает качества воздуха. 

Taкoii фвльтр особенно важен, напрнмер, 
для аллергнкоn, поскольку он сш1жает 

содержаиве газоn 11 пх прнмесеii - беюшш, 
толуола. 

Для того, чтобы сннзнть за патеванне стекол 

нзнутрн, необходнмо протирать нх 
средством для мытья окон. Пер1юднчность 

проnеденвя такого мыт1,я стекол заш1снт от 

качества окружающего воздуха. Еслн в 
автомобиле курят, стекла 11еобходнмо 

мыть чаще. 

Вентилятор 

Смена воздуха в салоне регулнруется 

переключателем вентнлятора. 

Папель регуляторов, cucme,нa кли.ната с 
ру•mы.н уlrраалепие.н 

1 Температура, левая t.-торона 
2 Скорость венл•лятора 
3 Распределевне nоздуха 
4 Температура, правая t.-торона 
5 Рсцнркулишш 
6 Конднцноннроnаннс nоздуха. А/С 
7 Электрообогрсn заднего стекла н внеш1111Х 

зеркал заднего nнда 

Регулирование температуры 

Салон автомобиля разделен на две 

температурные зоны: 

• место водителя 
• места пассажнрав вперед11 11 сзадн 

Рерулнрованве температуры может 

ПpOIICXOДIIТI> I!IIДIШIIДYaЛbHO Между ЭТIIМII 

зонам в. 
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Вьmуск rюзiJyxa, штель 

Сопла на паиели 

Сопла Шl панелн - поворотные, что 

позволяет нзменяп, напраnленне потока 

воздуха. Например, в зпмннii первод 

необходнмо направить внешнве панельные 

сопла на стекла двереii для того, чтобы 

повысвть эффект удаленвя запотеваttшt . 

Колнчестnо воздуха, поступающего через 

форсунки в панелн, можно регулнровап, 

ннщшндуалыю с помощью регулятора 

около соответствующеП форсункн. Есл11 
требуется уменьшвть кол11честuо водуха, 

следует закрып.форсунку в панел11 сначала 

наполовнну. 
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Распределение воздуха 

Регулятор расnределення воздуха 
нсnользуется для nодачи nостуnающего 

nотока воздуха к соnлам в nанелн , nолу 11 к 
обогреватет1 ~1. 

Воздух к защ111м боковым стеклам 
nостуnает 11з задш1х наnольных каналон. 

Регулятор можно усташшлнвать н u 
nромежуточные nоложения между nятью 

OCIIOBHЫMII nOЛOЖeHIIЯMII. 

1:~~ 

m 
ОGоrреоатель. удалсннс 
запотеоашщ 

OGorpcвaтem. - пол 

1!8 Пол 
Павел!> 

П:шелъ- пол 

Сnрава дается nример установкн 

регулятора с учетом разлнчноi\ nогоды. 

Зи.ма - обоt:реаатель 

Зи,на - I.:ОАJфортное положепие 

Лето - обла'tная 1/Оt:Ода 

Лето- солltе'tная погооа 

"' "' м !Q 

Удаление сюздуха, задние бт:оаые стекла 

Электрообогрев заднего 
~ стекла/внешних зеркал 
~ заднего вида 

Ламnа-шщнкатор у ююnкп загорается nрн 

IJKЛЮLJellllll обогрева. 

Всегда отключаiiте :>лектрообогрев как 
тоЛJ,ко лед 11 заnотеваннеудаляются с 
зад11его стекла, чтобы без надобностн не 
нагружаТJ, аккумулнтор. Oбorpeu 

отключается , между тем , автоматически 

nр1ш . через 10 мннут. 
Не кладнте острые nредметы на заднюю 
nолку, nоскольку шпн обогрева могут быть 
nовреждены npu контактеострого nредмета 
со стеклом. 



Конд1Щ1101111роваtше 
воздуха (А/С) 
(доп. оборудование) 

Конднщюнер nоздуха объединяется с 
обычноii аnтомобнлыюii снстемоii 
упраnлення климатом 11 включается при 
нaЖaTIIII :пoii KHOПKII. Пpll услошш, ЧТО 1 

регулятор вентилятора стонт n одном II:J 
положеннii 1·4 н температура ш1е салона 
превышает 0°С. 

Поступающнii nоздух проходит трн :этапа . 

Сначала он очищается в воздушном 

фильтре, nотом теряет nлагу н 

охлаждается, чтобы затем прн 
необход11МОСТ1 1 nодаваться теплым. 

Конд1ЩIЮ1шроваlше воздуха может 

нсвользоватьсн nрн наружноi i температуре 

до 0°С. Даже прн ннзкоii температуре 
снаружн (O- I 5°C) нневысокоii скоростн 
nентнлятора стекла могут сохраняться 

незапотеnшнмн, еслн подключено 

конд1щ1Ю1111 роuанне воздуха. 

Для того •1тобы получить ншtлучшнii 

эффект от снетемы конщщноннроnащt я 
nоздуха. не открывать оюш н раздnнжноii 
люк крыш11 аnтомобнля. 

". - - Рец11ркуляция 

Когда нажата :эта кнопка, прекраwается 

обычная подача воздуха (положенне 

рецнркулsщня = внутреняя цнркуляцня 
воздуха). В :этом положешш n снетеме 
ne11TIIЛЯUJIH цнркулнрует только nоздух 

салона. 

Рецнркуляцня nоздуха может прнменяться 
для быстрого охлаждения салона н при 

чрезмерно нысокоii температуре ноздуха. 

Рецнркующшr не IIЗ~tеняет качественно 
СОСТаВ IJO:Jдyxa, 110 ее ~ЮЖIЮ ВКЛЮЧ IIТЬ ДЛЯ 

ТОГО, ЧТОбЫ Не ДОПУСТIПЪ npOIНIKHOIJel!l le В 
салон непршпных запахов. 

Пp11MIITC ВО BIIIOШIIIIC, ЧТО рсцнркуЛЯЦIIСii 

не следуст полюоват1.сн в знмнес вpe~IJI , 

поскольку 11:1 стеклах может 
образовынат1.ся запотевюшс 11 лед. 

У стапоnка np11 краiiне холодных 
условиях 

Прн заnуске холодного двнгателя 

установить вентилятор в положение 2 и 
положение «обогрева ветроnого стекла>> 

с те~t . чтобы быстрее 1шгреп, nоздух в 
сало11е 11 избавить стекло от запотевашш. 
Когда двнл1тель настолько горячнii, что 
стрелка термо~tетра выход11т 11з синего 

поля , можно выбрать положеипс 
вентилятора 3. Когда запотевашrе будет 
удалено с лобоuого стекла, следует 
nовернуть регулятор расnределешш 

nоздуха в положение ~ . 
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Время npoгpena дuвгателя зашrснт от 
характера дшrженвя. Прн двюкешш по 

городу его обогрев заннмает больше 
времени , чем прн дnижешш по шоссе 

загородом. 

Не использовать положение 4 для 
вентилятора, поскольку оно предназначено. 

г лаnным образом, для быстрого 
охлаждения салона n летнее nремя . 

Конденсат 

Когда включе11 компрессор А/С, 
nровсходит высушнвашrе поступающего 

воздуха, что пршюд11т к образоваrшю 
конденсата, которыii выводится через два 

дренажr1ых отuерстшr под автомобилем у 
nepeдrmx двереi i. 

По:это~tу прн паркивке аnтомобнля нз :пнх 
отверстнii может капат1, nода. что является 

вполне нормальным я влепием. Чем теплее и 
выше uлажность. тем больше будет 
образоnыnап,ся конденсата. 

Кал11бровка 

Снетема нуждается в калибровке. если 
аккумуляторная батарея была отключена 

нли разрядrrлась. 

Начннаiiте калибровку, держа кнопку 

ll!ll!ll нажатоii более 5 секунд nрн заnуске 
дnнгателя. Калнброnка зашшает прнм. 

30 секунд. 
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Автоматическое 
управлениеклиматом 

(АСС) 
(доп.оборудование) 

АСС (Automatic Climate Control) - C~cтet.ra 
АСС :штоматнческн nоддежнвает нужную 
темnературу u салоне, незавнснмо от 
наружноii темnературы. 

Эта снетема нанболее быстрым образом 
nрнnоднт температуру салона к 

запрограммированным значенням . Имеiiте 

в шrду, что салон не будет нагрет/охлажден 
быстрее от того, что Вы выберете более 
пысокую/ннзкую температуру, чем 
желаеман. 

Для достижешш нанлучшего :>ффекта от 
снстеr.rы АСС необходимо закрыть окна 11 

раздrшжноii люк крыши, если тaкouoii 

rшеется. 

Воздух забирается u салон через решетку у 
нижнего кран лобового стекла. Он nроходит 
затем через ф11m.тр перед тем, как 

rшnравнться через кл11матнческую с11стему 

n салон. Воздух нз салона :шаку11руется 
•rерез проемы в заднеii nолке. а затем через 

решетки сnрава н слепа nеред задшш 

бамnером . 

Пешель с регулятора.шt, АСС 
1 Уст:шоmш температуры. левая сторона 
2 AUTO, снетема реrулнрует аптоматпчсскн 
3 Ручная рсгулнровка скоростн nентплятор!l 
4 Ручная рсгулнроuка рnспределешrя nоздуха 
5 Электрообогрсв заднего стекла выкл/пкл 
б Реuнркуляцшr uыкл/вкл 
7 Ko~rnpeccop А/С uыкл/вкл 

ПоступающиП nоздух проходит три :>тапа. 
Сначала orr очищается n фильтре, потом 
теряет влагу 11 охлаждаетсsr , чтобы затем 
nри необходимости подаnатьсн теnлым. 

В качестве доnолrштелыюго оборудования 
в автомобнлнх с А/С (снстема 
кондrщrюннрованпя воздуха) нлн АСС 

(автоматическое уnравление климатом) 
сташпся угольныii фнльтр, которыii 

эффекпшrю nовышает качество воздуха. 
Taкoii фильтр особенно важеrr. наnример. 

8 Вся снстс~rя АСС выкл/uкл 
9 Устшювка температуры. пр:шюr сторона 

для аллерпrков. nоскольку он сннжает 

содержан 11е газов 11 rrx nprшeceii - бензrша, 
толуола. 

Для того, чтобы сшrзrпьзапотеваннестекол 
изнутри. необхощшо протирать нх 
средством для мытья окон. Перrюдичность 

nроведения такого мытьsr стекол запнснт от 

качества окружающего воздуха. Еслн в 
автомобнле курит. стекла необходнмо 
мыть чаще. 



Датчнк температуры 11 салоне 
2 ДаТЧIIК COЛIICЧIIOГO JIЗЛyЧeiiiШ 

В еветеме 11~1еютсн nяп, датчвкоn: 

• темnературы наружного воздуха 

• темnературы nоздуха в салоне (около 
зеркала заднего шща) 

• солнечного взлученнн (расnоложен 

вверху на nрнборноii шшелп ) 
• темnературы воздушвоii смес11 , 2 шт 

(расnоложены в nередн11Х наnольных 
соnлах) •' 

Првмечанне. Не засловнiiте солнечныii 
ДЗТЧВК, nОСКОЛЬКУ ЭТО npHUOДBT К 

неnравнлыюму регулнроnаншо клнмата в 

салоне. 
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Вьmус~>.· воздуха, пшrель 

Сопла на паиели 

Соnла на nанелп - nоворотные, что 
nозnолнет взменять наnравленпе потока 

воздуха. Наnример, в ЗIIM IШii nервод 

необходпыо наnраввп, внешнве nанельные 

соnла на стекла двереii для того, чтобы 

повыс1п1, эффект удаленвн за потеваввя. 

Кол11чество воздуха, постуnающего через 

форсувкв в nанелв, можво регулнровать 
вндввндуально с по~юшью регулятора 

около соответствующеii форсункв . Еслв 
требуется уменьшвть кол11чество водуха, 

следует закрып. форсун к у в павелв сна чала 

наполошшу. 
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Уоалепие возоу.ш, заоиие бОJ.:овые стекла 

Ре г у л11рование температуры 

Салон автомобиля разделен на две 
темnературные зоны 

• место водителя 
• места nассажиров nnередн 11 сзадн 

Регулнроnать температуру можно между 

15 112?0С (58 н 82°F) . Кроме :но го ннтервала 
есть nоложешш Н1 (макснмальныii нагрев 11 
оборотi:. 1 uентнлятора) 11 LO (макснмалыюе 
охлажденне 11 обороты nентнлятора). На 
стороне nассажнра можно выбрать HI н LO 
только, еслн такоii же выбор сделан на 
стороне воднтеля. 

Темnература, которую nоказывает днсnлеii, 

не являетсн фактнческоii. она лншь 
соответствует фнзнческому воспрняп1ю 
nассажнрамн з:шрограммнрошшноii 

теl\шературы, благодаря nоДдержанню в 
салоне в тот момент оnределенноii скорос-1·н 

д1шженш1 воздуха, его относнтелыюi1 

nлажностн, солнечному нзлучешно 11 так 
далее. 

• Нормальная установка темnературы -
1 8-24°С, в заш1снмостн от того, что Вы 
nредnочнтаете - теnло IIЛII nрохладу, 11 
какя на Вас одежда. 

• Изменення устаноnлешюii темnературы 

nроводятся постепенно с шагом в 1 ос. 
• Когда достигнуто комфортное 
nоложенне, можно держать 

центральные сопла nьшуска nоздуха 

закрытым н, чтобы теплыii воздух не дул 
ВЛIIЦО. 

Положение Hl обеспечнnает: 

• 1\JaKCII I\JaЛЫIЫ ii нагрев 

• nоздух направлен на ветровое стекло 

11 пол 

• если была выбрана реuнркуляuня, она 
отключается 

• высокая скорость вентнлятора 

• днсплеii показывает nыбор снетемы 

Положение LO обеспечнвает: 

• макс. :>ффект охлаждение (еслнuыбор 
сделан на ECON, включаетсн 
компрессор А/С) 

• воздух напраnлен IШ паиель 

• макснмальнан скорос-п, венп1лятора 

• включается рецнркуляuня 
• дuсплеii пока.зьшает nыбор снетемы 



Функции 

ручноii выбор отменнется ttaжaтtte~t кtюnкн AUTO. 
Функцнн, выбрашшн вручную, фнкснруется, а остальные фуtt кцшt 
реrуллруются аотоматнческtt . 

Темnература всегда поддержнваетсн автоматнческн. 

- Те.11пература, распределение воздуха, 
вентилятор 11 peцupk)'ЛЯifiiЯ регулuруются 

aa!no.ltalllttltecf.:tt. 
Прu паошощеti те.шrературе кo.ltnpeccop А/С 
0/1/k'Л/0 1/(/е/1/СЯ llpll 0 °С. 
Прu pacmyщeti те.шrературе ~..·о,шrрессор AIC 
(Jk'JIIOII(IeТI/CЯ при +5 °С. 
Прu запуске двuгателя, когда uаружпая 
me.шrepamypa равпа О Р +5 °С, ко.лтрессор AIC 
6/..'ЛЮ'IеН. 

Haжamue на ююltk)' ЛИТО om.ltenяem аесь PY 11110ti 
выбор. 
Прu повторно,\/ 1южanmu юшnкu А ИТО, дucnлeti 
!rо~>.·азывает асе aвmo.ltllllllt 1 tecкu задштые 
)'CIIIG/Ювk·/1. 

Прu запуске овuгателя CIICII/e, \la лес II(IX00/111/CЯ (;J 

положенrш А ИТО пе:ювuсu.мо от воз.ltоЖiюго 
програ.\1.1111ровш11/Я, с.11. cmp. 44 11 45. 

•·Jil 

Приборы и регуляторы 41 

j " l ' АUТО ~ 8 г- 1 ... 
(;.~ I"C ~ •1111 \,l ECON I"C 

Ко.шrрессор Л/С от=ю~юется. 
Не щюисходит охлаждетtя 1/осmу11шощего 
(Jоздуха. Te.1111epamypa, распределение воздуха 11 

вентuл J/lltop IЮ-IIfJeжne.нy регулuруются 
(J(J/1/0,1/(///l/11/eCIOI. 

-::---=--... · - . ·-- ·--~-- ---":'·~·~~--- :·--

Cucme.нa АСС вы~>.:лю~шется. 

Betttllttляlnop остапавл11вае11rся. 

Ко.шrрессор А/С отключается. 

OFF 

Пооача 1//e/IJ/OZO аозоуха 11рекращается. 
Распределенuе возауха фuксируется в 
{IK/1/)'liJ/bl/0,1/ 1/ОЛОЖеfi/Ш. 

N ... 
м 

!!! 

Реttирл.)•люtию .люжпо аыбрать вручпую. 
Повторпае вкшо11еttuе 11р11 110.110/lfll юю11ки А ИТО 
11озволяет cucme.нe 11ерейтu tta aaniO.IIШIIIt'lecкoe 
регул11роваnt1е. 

Повторное в/i:J/ю'lenue 11р11 1/0,\/0IIfи кttolr~>.·u OFF 
11о.зволяет систе.11е возвршттrься к ао:мюж1ю.ну 

РУ1111о.ну выбору. 
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Обо.: рев заiJне.:о стекла u вneumux бт:овых зерл:ал 
ре.:улuруетс Я автО.IШ/11/I'tесл:u. 

Опи;лю•mmь :тш.:трообо.:рев сразу после 
удалетtя льiJаилuзшюmевшшя с зaiJne.:o стекла. 
•тюбы 11е iJасють Лlllttюoю нагрузку на•бш11арею. 
Обогрев, однш.:о, отклю•utтся aвmO.\/ШIIIt•tecкu 
'lepe3 5-1 О .щтут в завuсu.11ости от те.мпераmуры 
наружного воздуха, uлu даже раньше, еслu 
IICmpяжenue в электросuсте.,не подает 111/Же 
10,08. 
Cucme.11y АСС .IIOЖI/0 за11ро.:ра.11.1111роваmь тш:, 
•tто обогрев будет вл.'Jiю•шться aвтo.llamu• tecкu, 

ко.:да mе.11першпура наружного воздуха нuже 
+5 °С, а тe.lmeptml.l'pa в сало11е нuже +10 °С, 
c.щJmpu «Пpn.:paN;IIIIpoвamte 1 ос/1 " " cmp.44u 45. 

PelfiiP"-)'ЛJI/fiiЯ во.здуха риулuруеmся 
aв//UJ.\ШII/11 1 /eCIOI, 110 ,\/О Же т 11/a/o.A..'I! 
вл.·лю'lа/1/ЬСЯfвЬIЛ.'J//О'ШIIIЬСЯ вpy'III)'IO. 

PelfllfЖ)'Л Jllfi/Jt не uз.11е11 яет качестветю состав 
воздуха, по ее .11ожпо вл.'JIIO'IIIIIlb д л я 1/Юtо, •тюбы 
не допусmuть пр0111/Кl/Оаенuе в салон непр11Я11/t/Ь/Х 

.запахов. 

E1 i 
Постепеююе yaeлu'lemte сл.·о1юсmu ае1тшляmора. 
Еслu л.·лю• t зажu.:шtuя поворачuваеmся в 
положеп11е ON (u.з OFF) без :Jlmycкa двuгателя, 
аентuл я тор работает 1ю .11aлoli cл.·ofiOCI/1/t до 
то.: о . \/0;\1 /!11/IIll, пока не З(fl/)'1/fe/1 iJau.:tтleЛb. 

г l АUТО ~ • г· 
I"C ~ •1 \,l I"C 

Постепетюе C/11/Жelme cкopocmu аетmtлятора. 
Еслu выбрана скорость вентuлято1ю О, 
ки.1111рессор А/С отклю'luтс я, 11 iJucnлeti будет 
/UJ/o.'a.%/(JШпb ECON. 
Еслu л.·Juo•t 3ажuиmuя новора'luвается а 

ноложенuе ON (113 OFF) без запуска двuгателя, 
aemmtл я тор работает 1ю .11aлofi cл.·opocnm до 
того .IIO.\Ieюna, пол.·а не .зстущен iJau.:ameль. 



Расnределение воздуха 

Одио иажатие: Когда «Оттmtвшtuе» 

выбuрается вру'lную, зстотевшше удаляется со 
всех сте~о.·ол (1101110/о.' воздуха ~о.· задтt,\1 бrжовьt,\1 
оюю.м nере~о.рывается) за с'lеттого, 'lто: 

• высока я скорость вентuл Яllюра 
• воздух IIOIIfJl/CJЛJ/CтCЯ К форС_\11/П/,\1 oттaiiGC/11/IJ/ 

• те.11nература регулируется нор,1шльtю 

• ре1J11рh)1ЛЯ1JиЯ От/о.'Л/О'Illется, а также 

• IIOдh'JIIO'Iaeтcя ЭЛеЮ//fJООбогрев :юдю:го 
сте~>.~~а/наружньtх зеркал :юдпего вuда 

ФунЮJIIЯ отта11ваtt11я в~о.·лю•tеtш до того вре,11ени, 

tюка 11е сделан noвьrii выбор, oдtta~o.·o, фуtюJи я 

обогрева .заднего сте~о.'Jю/элеюnрообогрева 
вtte/111 11/X боковых зер~о.·ал вьth'JIIO'Iaeтcя сnустя 
5-/0 ,\111/i)'т, в .завис/1.\/ОС/1111 oттe.\11/ejiOIII)'jJbl 
наружного воздуха. 
Два uажатuя: При дamitю,\1 tщжшmщ па кнOilh')' 

011111/GIIвшщя воэдух ттравляется к лобовrмrу 
cme~o.'Л.I', llfJII эmо,11 скоросmь вет111иrятора не 

nоаьщюется, и элекmрообогрев .заднего с111е~о.·ла не 
6/о.'Л/U'IОется. 

'lmoбьr вернуться к ранее сделшттi устшюа~о.·е, 

f/(IЖ,\1/Iтe СНОва на I0/0/llo.)' AUTO. 
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Пол, в~о.·лю'lая .1аднuе боковьrе стекла 

Пол - 11анель 
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Паиель (и эaiJ11ee l{еmиралыюе сопло) 

Запуск CIICТe)JЫ в холодную погоду: 

АвтоiiНIТIJЧескан с11стема сначала nыб11рает nоложеtше обогрева 
стекол, макс. обогрев 11 нюкую скорость uент11лятора. 

С nоnышеинем темnературы дu11гателя поздух наnрапляется к полу 
11 скоросп, пент11лятора возрастает. 
Когда темnература в салоне достнrает заnрограмм11роnанного 
зtшченшt, сшtжаетсн скорость пент11лятора 11 нагрев до уршшеii , 
оnределеtшых аnтоматнческоii системоii. 

Запуск снетемы в жаркую погоду: 

Автоматнческан с11стема пыб11рает nодачу воздуха к соnлам на 
nанел11 с высокоii скоростью оентилятора 11 nключает комnрессор 
А/С, если не нажат выключател1> ECON. 
Если темnература окружающего воздуха nреоышает 30°С, nрнм . 
через 45 секу11д может оключ11Т1>СЯ рецнркуляцня , если снетема 
нуждается о :>том для дост••жен1ш пыбраююii температуры. 

Когда темnератураn салоне nрнблнжается к заnрограммнрооанноii 
темnературе, скорост1> вентилятора сtшжается до уроонн , которыii 

оnределен аптомат11коii . 

Прогрюli\lпрованне 1 
Снетему АСС можно заnрограммнропать так, что она заnуст11тся с 

те11111 уста11оnка11111. которые выбраны вручную. Учтите. одtшко. что 
зажнганнс должно быть выключено. по кpaiiнeii мере, u течеtше 
10 минут для того. чтобы nai\JЯTI> nрtшнла зтн выбранные вручную 
установк11. 

Зажигание должно быть в nоложен1111 ON. 
2 Выполшпь нужные Вам устшювкн . 

3 После :этого нажать однооременно на кноnки EiJ 11 11!!!!1. 
(днсnлеii будет мигать, nодтверждая тем самым выnолнен11е 
програм11111роnаннн). 

Прнмер: для того, чтобы снетема при запуске распределяла воздух 

к соплам па11елн , необход111110 нажать кнопку ... а затем EiJ 
1111!!!!1 . 
Отмена программы 1 
Занесенные в шшяп, устанопкн можно от11tенн1ъ, одновременно 

нажав на кнопк11 C!iiJ 11 EiJ. (д11сплеii будет IIШгать, 
nодтверждая тем самым :пу отмену). 



Орограм~шрованне П 

Есть uозможtюсть заnрограм ~111 рооать снетему АСС так. чтобы она 
нанлучшнм обр<1зом отвечала 11 11д1Ш11дуаnы1ым заnросам, 
наnрнмер. В OТIIOШellllll COCTOHHIIH UO время ДUIIЖeiiiiSifCOCTOНIIIIЯ 

клнмата. 

Функция Функция н положешш AUTO Ст:шдарпшн 
или «Програм~шров:нше 11>> функция в 

положешш AUTO - Ко~шрсссор А/С подклю•1астся. Компрессор AtC 
когда 11аружшя температура IIKЛIOЧaCTCII . КОГД;I 

преuышаст 1 3°С. температура 

- Эту фyuюJIIIU .ножио паружtюго uо:щуха 

IICIIOJIЬЗOat/1/lb для :жиио.\11111 >5°С. 
1110/IЛ/taa . IIOC:h'lJJlbt.:)' t.:O.I/1/fieCCOp 
А/С аt.:лю•шетс:я 11oзiJuee. При 
олажиоli 11огоде h"O.Itii{Jeccop А/С 
i)oлA..·eu бып1ь (JIVliO'ft!ll i>ан.:е при 

me.1111epomype ииже 14 °С, 
1/0Ct.:OJlbh)' :тю _l'.lt/!lfЬ/110/!11/ 
lJ/I{ICJIIICIIIb .,011011/СUС/111/Я С:/11/!h"ОЛ. 

н 
Рецнркулящш uкточается прн Рсц11ркулsщня 

скорости аuтомоGнля 10 к~1fч 11 UKЛIOIJ:JCTCЯ спустя 

пыключаетс11 , когда скорость 45 секунд после 
преnышает 30 кмfч, за запуска.ссл11 

HCKЛIOIJC IIIIC~ I ТОГО случая, КОГДа те~шература 

функцнн ECON tшружного nоздуха 

запрограммнрова11а н соотnетстшш прсщ.tшает 30°С н 

с «Программнро1ш11 11ем 11». uыGршшая 
- Эту ф_I'IIIOJIIIlJ благо11рuютт темп.:ратура п сало11е 

1/CI/(JJlbЭOOШ/Ib ОЛЯ ЗШIЧ11ТеJ11>110 IIIIЖC 

llfi/!OOIIIOJIOIIJCiflfЯ llfЮIIIIIOЮ<J/!IfiiЯ дeiicTOIITCЛI>IIOii 

аыхлоm1ых го.Jоа в салон 11pu e:1iJe а те~шсратуры для 

llf!Uбt.:aX. оGенх т.:мпсратур11Ых 

3011. 
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Обогреu nключастся спустя 
5 ссt..-унд после запуска донгателя. 
.:сл11 температура наружного 

IIOJдyxa <5°С. 

- Эту фущ:/f/1/О peh·o.lfelliJ \·emcя 
иыбирать llfЩ xoлoV11oii 11. aлaAo.·uvli 
llot!oi>e с me.\1, 'tmобы избе:н .. :ать 
пияиления oriлe()elleltliJI на :JaiJne .. \1 

C/1lt!IVll! I U III Ct.'O .1{1/ltJIIICOallltЯ . 

Потреблеиие IIIOtrлuaa .ножет 
ue.\1/IO-:o вo:lpaCJI//1. 

0Gorpcn MOЖIIO 

пыGрать только 

оруч11ую. 

Проr·рюшнроваtше 11 отмена программы uыnол11яются 11ажатнем 
11а соотnетствуюшую кнопку до тех пор. пока соотuетствующнii 

снмuол на днсплее 11е мнг11ет 4 раза н не раздается звукавоН снп1ал. 
Зажнганне должно бып, в положеннн ON. 

<.J>уикцня Текст дисплея в Текст д11сплен 11 
компыотере sro прн кюшыотере SID прн 
пpoгpa~J~Iнpoвattllll OT~Ielle ПрОГр:ВI~IЫ 

мg;.ым 
АСС: LOTEMP ACC: NORМAL 

A/CCТRL AICCТRL 

(АСС: НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА (АСС: НОРМАЛЬН. 

А/С -УПРАВЛЕНJIЕ) AIC -УПРАВЛЕНIIЕ 

н 
АСС REClRC АСС RECIRC 
SPEEDCТRL NORMALCТRL 
(АСС: РЕЦИРК (АСС: РЕЦИРК 

СКОР. УПРАВЛ) СКОР. УПРАВЛ) 

LIПI:J 
ACC:AUTO АСС: MANUAL 
RDEFRCТRL RDEFRCТRL 
(АСС: АВТОМАТ (АСС: PY'IH. 
ОБОГРЕВ ЗЛД.СТЕКЛА) ОБОГРIZВ ЗАД. СТЕКЛА) 

Пр11мер: чтобы снетема АСС сама включала 11 выключ<Jла обогрев 
заднего стекла 11 боковых зеркал, нажм1пе н удержнваiiте 

кнопку 11!!!!11· пока Сllмвол 11е мнгнет4 раза 1111е раздается звуковоii 
CIIГIIПЛ. 



46 Приборы и регуляторы 

Днсnлеii nоказывает: 
ACC:AUTO 
RDEFR CТRL 
АСС: АВТОМАТ 
ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА 

Выnолненное <<Программнроuшшсll» будет деiiствнтелы1ым до его 
отмены. 

Даже nосле выnолнснпя <<Программнроuшше П», на днсnлее будет 
гореть AUTO. 

' 
Програмное обеспечение системы АСС позволяет 
изменеш1е программы для множества функций, среди 
которых можно назвать: 

ВНИМАНИЕ! ИзменешiЯ в nрограмме могут бып, выполнены 
только на офнцналыюii ста•щш1 техш1ческого обслужшшння 

автомобнлеii Saab. 

• регулнрованне температуры n одноii нлн двух зонах 
• деiiствнтельную температуру в любоii нз зон можно 

регулировать ±3°С, по отноше1шю к заданноН на установке 
АСС температуре 

• прн какоii температуре наружного nоздуха снетема 

АСС запускается в положение обогрева стекол 

• поиск временноВ скоростн оентнлятора, когда меннется 
устаноnка температуры 

• ручноii выбор может быть акт1шным при следующем заnуске 
дuнгателя 

• можно устананn~шать температуру охлаждающеП жндкосп1, 

прн котороii снсте~ш АСС переходит нз положення обогреватель 
стекол к положс1шю обогреватель стекол/nол (деiiстшпелыю 

при холодном заnуске двигателя) 

Автомобили . оснащенные обогревом на стоянке 

• ~юж1ю выбрат1, 100% теплыii tюздух нлн автоматнчекое 

регулнроваш1е температуры 

• можно выбрать регулпровку скорости вентилятора 

• можно юстировать времн , в течеш1е которого обогрев на 

стоя нке находится в положешш обогревателя стекол nрежде, 

чем снетема АСС выберет nоложеиве обогреватеЛI, стекол/пол 

Калибронка 

Если аккумуляторшНL батарея была разряжена IIЛ II отключена. 
необходимо выnолшпь калибровку снетемы упраuле1111Я климатом. 

1 Заnустите двнгатель. 

2 Наж~ште одноnре~tенно на Е!П:J 11 EiJ. 
Во uре~1я калнбровкнн спустя 3 секунды после:поготемпературныii 
днсnлеii слева показывает чнсло обнаруженных кодов 
ненсnравностн. если такоuые есть. Те~LПературныii днсплеii справа 

показывает цнфровые коды неисправности. 

Калнброuка занимает около 30 секунд. 

Советы и рекомендации: 

(перед тем, как обрnтн1ъся ва офнцнальную стшщню 

техобслужнвnвня Saab) 

• Если AUTO не свеппся на днсплее: смотри раздел <<Отмена 
nрогрnммы 1» стр. 44. 

• Если создается впечатление, что снсте~ш АСС работает 
непраш!ЛI•НО, необходимо провсстн отмену nрограммы, а затем 
калибровку. 
Смотри раздел <<Отмена программ 1 11 ll >>. стр. 44 11 45 11 
«Калибровка», стр. 46. 
Обратите шшманне, что на дисnлее светится AUTO даже, если 
выnалвена <<Программнрошнше П>>, :пого не пронсходнт, когда 
выnолнено <<Программнрошшне 1>>. 

• Если аккумуляторш1я батарея была разряжсиn пли отключена. 
необходимо выполн1пь калибровку устроiiства АСС, смотрн 

раздел «Калнбровка>>. 



Конденсат 

Когда включен ко~шрессор А/С. 
происходит uысушивание поступающего 

воздуха, что пр1шоднт к образованню 
конденсата, которыii выводнтся через два 

дренажных отверстня под автомобнле~1 у 
передю1х дuepeii . 

Прн парковке автомоыш 11з ::пих отuерстиii 
может капnть вода. Чем теплее 11 выше 
влажность, тем боЛI.ше образование 
конденсата. 

Рекомендацпп при особых 
ПОГОДНЫХ YCЛOIIIIJIX 

Зnпотешнше и обледе11ен11е стекол обычно 
провсходит лнш1. в краiiннх условиях, 

напрпмер, при езде u снльныii дождь н холод 

в сочеташш с высокоii относительноii 

влажностью, IIЛII когда с11дящпе в 

автомобиле люди потеют 11л11 имеют 

мокрую одежду. 

В так11х случаях nри запотевани11 11л11 

обледенен1111 стекол рекомендуется 

прштт11е следующ11х мер: 

1 Выбрать AUTO 11 температуру 2 1 °С для 
обенх зон аuтомоб11ля. 

2 Выбрать <<Удаление запотеван11я», 
если этого недостаточ но . .... 

3 УвеЛIIЧИП> CKOpOCTI> ВеiПIIЛЯТОра, 

если :ног о недостаточно ..... 
4 Повысить температуру 

Электрпческпй обогреватель 
двпгателн 11 бензпновый 
обогревап;_ль (аксессуар), 
см. стр. 21_:,. 

Обогренатет., автомобпли с 
дп11гателям11 Vб, см. стр. 218. 
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Saab 9-5 Аудиосистема 
(доп.оборудонан11е) 

Мы рекомендуем Вам nрочитать весь 
р<!здел «Аудиоснстема Saab 9-5». чтобы 
исnользовал, вес возмож1юсти 

Аудиоснстемы . 

Аущюснстема Saab 9-5 имеется в трех 
варнантах : Populnr (только для Евроnы) 
Premium и Pres!ige. Они особым образа~; 
соответствуют размерам салона Saab 9-5. 
Аудиоснстема Popular имеет 
радноnрне~ншк 11 nронгрынатель 

KOMШIKT-ДIICKOIJ. 

Ау дноснетемы Premium 11 Pres!ige пмеют 
радноnриемtшк 11 nронгрыватель 

комnакт-днскоn и кассетныВ магшпофон. 
В качестве доnолннтельнительного 
оборудовання имеется чеiiнджер

устроiiство для сме11ы б ко~шакт-днсков, 
расnоложешюе в багажном отделении . 

Снетема Popular имеет 4 колон к н 
громкоговорителя, 2 установлены в 
nрнборноii панелн н 2 - в з:~дш1х дверях. 

Снсте~ш Premium имеет 7 колонок 
громкоговорнтелн, три установлены в 

nрнборноii nаиели (сред1шii nрещшзш1че1 1 

длн доnолннтелыюго улучшеннн звука) н n 
каждоii двери встроено по одноii колонке 

громкоговорителя. 

Снетема Pres1ige имеет 9 колонок 
громкоговорителя, трн установлены u 
nрнборноii nавеле (средннii nредназначен 
ДЛЯ ДОПОЛНIIТСЛЫЮГО улучШСШШ зuука) IIIJ 
каждоii двери uстроено по одноii колонке 

громкоговорители , два доlюлlнпелыtых 

громкоговорители уставаnлены в nолке у 

заднего стекла н uосnронзuоднт IIIIЗKIIe 

зuукоuые частоты. 

Ауд1ЮС11Стемы соедннены с 

ннформацною1ым дисnлеем SID. 
устаiЮВЛеiШЫМ Над ГЛ<ШIIЫМ бЛОКОМ U 
nрнборноii n:~нелн. Аудноснстемы 
исnользуют днеnлеН SID для текста/зна к оn 
11 IIHДIIKaЦIJII . 

Указанине 

RDS 

NORDS 

РТУ 

ТР 

NOTP 

REG 

AS 

RDM 

DD 
(DOLBY В) 

фyii KUШI активирована 11 с11ла 
снгшла нормалыши 

актуальныii датч11к 1 1с 

посылает ннкакоii 
1111фор~шц1111 RDS 111111 по 
какоii-то прнчннс слабая сила 

СIIГIШЛа 

актнш1роuана функщш РТУ 

актуальная СТ<111UШI может 

nосмлать 

дорожно-транспорТ11 1>1С 

сообщешш 

актуалышя стшщ1ш 1 1с может 

nосылать 

дорож1ю-транспортныс 

сообщения IIЛII снла снпшла по 
какоii-то npii'IIIIIC слабая 
раднопр11е~11111К )афнкснроnап 

На 111>10pai111YIO pCГHOIJaЛЫIYIO 
CTaiЩHIO 

раДJюпр11емннк 11 днавазоне 
частот AutoStore 

слу•шiiно акп•ш•ров:шо 

nоспронзведенн.: 

компакт-днска 

актнuнровшю поннжс1111е 

шума для мапнпофошюii 
кас:с:еты 



Краткая инструкция 

Раднопрнемннк, стр. 54 

ON 
AyдiiOCIIt'Тeмa оключаетсн нажатнем 1ш кноnку 
гро~1костн . Актнnнруютсн nuсл.::дш1е mк-rpoliкн. 

Есл11 аудноснстсма пключаетс11 , когда 11 замке 
заж11Га111111 нет ключа. спустн час после последнего 

IШЖaТIIII 11:1 КIЮПКII p<lдiiOnplle~IНIIKa ayдtЮCIJ,;TCMa 

I.IЫКЛIОЧНТСЯ :ШТОМ:IТIIЧО.:СКН. 

OFF 
Ауд1юснстема nыключаетсн нажатнем на кнопку 

rpo~1Koc..-rн VOL. нлн еслн ключ нзnлскается нз замка 
зажнгшнш. 

VOL 
Ypoi.ICIII• гро~1костн можно IIЗMCIIIIТI• nо1юротамн 
регулнтора громкости. 

BAL 
Включнть регулятор громкuстн н отрегулировать 
Зnук между ЛC/11>/MIIII пр:IUЫ~/11 KOЛOIIKa~IH. 

BAS 
Нажап,, чтобы вышла кноnка, н отрегулнроnатl.> ею 
уроnень нюкнх час..-rот. Нажать на кнопку. чтобы 

зафнкснровать шк-rроiiку. 
TRE 
Нажать. чтобы вышла кнопка. н отрсгулнроnат1, ею 
уроnеш, 11ысокнх 11ас..-rот. Нажать на кноnку. чтобы 

зафнкснров:пь нac..-rpoiiкy . 
FAD 
Нажап., чтобы вышла кноnка. н отрегулнроnат1. ею 
звук между передннмн н задшшн колuнкамп. 

Нажап. на кнопку. чтобы зафнкснронап. 1шстроliку. 
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Быстрыii ПOIICK 
Краткое нажатие: сме11а быстрого попе ка 
Дтпелыtос нажатие: сохраненне новоti частоты 

REG IIКЛ/11ыкл. стр. 59. 

Понск частоты 
Краткос tшжатнс: антоматнческнii понск. 
Длительнос ш1жап1с: понск нруч11ую. 
Краткос нажапtс 1111 SEEK: показшшс 11:\СТОТЬI. 
Дл11т слыtос 11ажатнс 11а SEEK: показ:нше кода РТУ 
для актуальноii nporpa~1~1ы. 

Краткое tшжат11с: д11апазон 11:1<.-rот AS (AutoStore) 
вкл/nыкл. 

Длi!ТСЛЫ/ОС 113Ж:JТIIC: :IDTO~I:ITII IJCCKIIii ПOIICK 11 
XpaiiC IIПe П ШIМIITH 6 lllШUOЛCC ЧСТКО СЛЬIШН~IЫХ 
ст:шцнii. 

Краткое нажатие: смс11а nолосы ча<.-rот. 
Дл1пслы1ое Ш1жап1с: RDS nыкл/uкл. 

Краткос нажатие: ТР (дорож11ос сообщеtше) 
uкл/ныкл. 
ДлнтеЛЫIОС нажатнс: РТУ uкл (RDS необХОдiiМО 
IIКЛ}, СМ. ПОЛОЖСШIС 1\Ыбора РТУ. СТр. 57. 
Более дтпсльнос 11:1жатнс (2 знукоnых снпшла): 

РТУ JJЫКЛ. 
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Кассетный магн11тофон (не ау дltOCIIcтeмa Popular), стр. 60 

Краткое 1шжатнс: лыбор uосnронзлсдсння 

магtштофонноii кассеты nрн другом <~ктнnном 
1/CТO'I/IIIKC звука. 

Коr·да ндст rюспроюнсдс/1/IС кассеты: Dolby В 
IIUIKЛIIIKЛ. 

Смена стороны кассеты. 

llзнле'lс//не кассеты. 

КратКОС IШЖ:JTIIC: ПOIICK муЗЫКН. 
Дл11тсльнос 11ажатне: ускоренная леремотка. 
Нажать на ссрсдшrу SEEK: Blnnk Skjp 1/ьtкл/вкл. 

Про11грыватель ко:\шакт-д11сков (КД), стр. 63 

Краткое Jraжnпrc: nереход 11а вослронзнедеш1е с 
комлакт-днска прн другом актншю~1 нсто•ншке 

ЗВУК<!. 

ДлнтеЛЫIОС IШЖ:JПJС: cлy'laiitiOC UOCПpOIIЗIICДCII IIC. 

Краткое нажатнс: смен<~ дорожкн. 
Дшrтслыrос JJnжaпJc: ускореннос пронгрыnаtше 
нлн ускореншш смена дорожек. 

Краткое 11ажат11с на ссрсд11ну SEEK: смена 
между фушщнями ускорешюго nронгрыванш1 

(PLA У) н ускоренноii смены дорожек (TRACK). 
Дл11тсльнос 1rажапrс 11:1 ссрсдн11у SEEK: SCAN 

HЗIIЛC'ICI IIIC КОМЛакт-дщ:ка. 

Чеiiнджер ко~шакт-д11сков, стр. 65 

Краткое rmжатнс: лереход на чсiiнджср для 
компакт-днскоtJ (КД) лрн актншюм пронгрыuателе 

компакт-днскон. 

Два краткнх нажатшr: персход 1101 пронгрыu<~телt, 

КД прн актнi\1/ОМ кассетном мапштофанс. 

Длительнос нажатнс: слу•щiiнос воспроюнедсннс 

пссго магазшш. 

Краткос нажапrс: смена дорожкн 1ш актуалыюм 
ДНСКС. 

Длнтслыюс 11ажапrс: ускорешюе пронгрыланне. 
Краткос нажап1е на ссрсдшrу SEEK: смена 
фу11кцнii между PLA У/ТRАСК . 
Длнтелыюс ш1жапrс на ссредrшу SEEK: 
SСЛN/днск. 
Более дщпслыrое rrажатне на SEEK (2 зпуковых 
сrrгпала): SСАN/магазшt. 

Смена компакт-днска n магазн11с. 

Тош.ко ауд110С11стема Popular 

Одно нажатнс: прскраще11не звука uыкл/пкл. 
Возможные перебон Т Л н РТУ не слышны. 

В <~у дноснетеме Popular нет функщш SCAN 



Регулятор громкости 

Вкл/выкл 

Аудиосистема вклю•шется 

• нажатнем на кнопку громкости 
• когда ключ зажнгання поnорuчнuuется n 
положевне ON, еслн аудноснстема была 
включена n момент, когда ключ 

последшli"i раз нзuлекался нз замка 

зажнгання 

Аудиосистема выключается, 

• нажитнем на кнопку громкостн 
• еслн ключ 11зnлекается нз замка 

зажнгашш 

• спустя 1 час nосле того, как nыключе1ю 
зажнганне. еслн ключ остuется n замке 
зажнгання 

сnустя 1 час nосле nоследнего нажатия 
на кнопкн, еслн аудноснстеr.ш 

nключuлась nри отсутстuнн ключа n 
замке зажнгання 

VOL - Громкость 

BAL- Баланс 
Нажать, чтобы вышла кнопка VOL н 
регулировать . Зuук регулируется между 

праuымн н левыми колонками. Прн 
отпускаю111 кнопка IJозuращается n 
положение громкости. 

Для настроiiкн BAS!ГRE/FAD: 
Поllоротом по чaconoii стрелке llозрастает, 
поnоротом nропш чaconoii стрелки 
умеш,шается соответствующая функция. 

BAS - Нюкие частоты 

TRE - Высокие частоты 

FAD 
31Jук расnределяется между переднпмн н 
задннм11 колонками. 

Кнопк11 для регулuрошшtш IIIIЗКI I X частот, 

высокнх чuстот необходимо нажать, чтобы 
ОНИ ВЫШЛII. 
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Радиоприемник 
Еслн ВОСПрОIIЗВОДНТСЯ другоii НСТОЧНIIК 
звука. нажать на кнопку RADIOIВAND (3). 

Кнопки ускоренного выбора (1) 
Краткое нажатие (менее 1 секунды) 
включает ранее запрограммпропанную 

станцию, например: 

201:1 с 8 t-~01.) 
11 ·1 -·::;.:~· F·~- 3 
- -- - 1 • -RDS Р1У 11' 

Маленька н цифра справа показывает, какая 
нз кнопок ускоренного выбора 

актнпнрована. 

Сохранение стшщtш н памятн 

Длительное нажатие (более 1 секунды) на 
выбранную кнопку ускоренного выбор<~ 
сохраняет uремешю установле1шую 

станцшо. В :по время радноприемннк 

молчит. звук nозвращается после того, 

как nамять закончит заnомпнанне. 

Поиск станций (2) 
Аnтоматнчесюtii поиск: 

Кратко нажать на SEEK >>для попска 
вверх или << SEEK для поиска вннз no 
частоте. 

P)'чtюii попек: 

Чтобы переiiтина ручноii nоиск. необход11мо 
1шжап, на SEEK >> пли << SEEK 
(nереключение nодтоерждается звуковым 

СIIГiшлом, а на д11сnлее загорается буква М). 

Сnустя 2 секунды nосле nоследнего 
изменения частоты в ручном режпме. :па 

функцня возвращается к :штоматнческому 
nоиску. 

Переключатель волнового 
диапазона (3) 
Повторяющимнея кратющи нажатнямн ш1 

кноnку RADIO/ВAND выnолняется uыбор 
нужноii uолны: Ul, U2н L\V/ MW (YI, У2. 
Длннные волны, Средине nолны). 

AS (Авто~штическая сохранение 
станциii в памяти) (4) 
AS (AutoStore - аnтоматнческое сохранение) 
-дополнительныii днапазов частот, к оторыЛ 

МОЖНО IICnOЛI>ЗOIJaП, ДЛЯ З<lnOMIIШIНIIЯ 

станциii n регионе, где Вы не знаете 
нахождешш станциi i н днаnазона частот. 

Краткими Ш1жатш1м11 на кноnку 
AS/SEARCH можно входить u днапазов 
частот AS 11 uыходнт1, нз него. В ннжнеii 



части дисплея можно видеть, что 

актнвнрошш днапазов частот AS. 
Прн удержавин квопкн AS/SEARCH в 
нажатом cocтoяtttlll более 1 секунды 
включается автоматическиii nоиск шести 
самых снльных по звучанию станцнii. 

По мере того, как раднопрнемннк ведет 

попек н находит стаtщшt, увеличнваетсн 

цифра nредварнтельного выбора на дисплее 

справа. Еслн радtюnрнемшtк не tшходнт 

шести cтatщttii , оставшнесн кноnки 
программнруемых стшщиii останутся 

незаюtтымнн прн нажапш на такую кнопку 

дисплеii будет показьшать U**** нлн 
LW/MW ****. 
Еслн прн автоматнческом запомннашш 

актнвнроnана функция RDS и/нлн ТР. 
nамятt, радио будет запомннатt, только 
станцшt с функциями RDS н/нлн ТР. 
Прн выходе 113 AS (аnтоматнческое 
сохранение) радно возврашастся к тoii же 

станшш 11 диаnазону частот. которые былн 
до актtшнроnавшt AS. 
AS (аnтоматнческое сохраневне станцнii n 
nамятн) имеет ту же функцию и для 
днапазона длшшых/средннх nол н - L \V /MW. 

Функции RDS (5) 
RDS- :>то ннформацноtшая система, к оторан 
транслируется в Европе nараллелыю с 

радиопрограммами на частотах FM. Чтобы 
система RDS функционировала должным 
образом, nесьма шtжны хорошие услоnшt 

nриема. 

Сигналы от такоii FM станции nозволяют 
Аущюсистеме аnтоматнческн tшходнть 

нанболее сильные nередатчики актуальных 

радиоnрограмм, обесnечнван тем самым 

хорошнii прием. Это nьшолняетсн nрн 

nомошн так называемого кода PI (Program 
Jdentifierare- Программнога 
Определителя) . 

При слабоii снле сигнала, когдарадноне 

имеет доступа к друпtм алt>гернатнвным 

частотам , днсплеii может показьшать: 

Это означает, что радио ведет поиск более 
сильного передатчика с тoii же caмoii 

программоii. 
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Еслн nоездка начннаетсн, когда 

раднопрне~tник был установлен, скажем, на 
- SR РЗ - , то в процессе двнження он обычно 

автоматически перестранnаетсн на 

передатчик РЗ. 

Когда RDS включено, загораетсн индикатор 
RDS в ннжнеii части днсnлея. Днсплеii 

показывает назваюtе станции вместо 

частоты: например, - SR РЗ - (Госрадно 

Швецнн, Лрогра~tма 3) 

•::•1-11:1 1-. н- I-. 1 ПI 1 
.s- -· -· - 1 1 - ... 

i ! i -·=-=· •·-:::- 3 ·- _._ -'1'•. г·-· 
RDS РТУ ТР 

Еслн сигнал для ннформацнн RDS слишком 
слабыii , днсплеii показьшает NO RDS. 
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RDS выкл/вкл 
Включенне/выключение RDS выполняется 
длительным нажатнем на кнопку 

RADIO/ВAND. 

Когда RDS выключено, название стшщ1111 
исчезает 11 показьшается актуальная 
частота. Смена частоты не происход11т 
автоматическ и. 

Частота показава при включении RDS 
При коротком нажатии на середину кнопки 
SEEK деiiстпительная частота nередатчнка 
nоявляется на 5 секунд. 

ТР - Traffic Programme 
(Дорожная программа) (6) 
ТР - Traffic Programme (Дорожная 
програм~ш) (означает, что радiЮСТШЩIIЯ 
может транслировать дорожное 

сообщение) 

ТА -Traffic Aпnouncement (Дорожные 
обышления) (неnосредстnенное 
дорожно-трансnорпюе сообще1ше) 

Функция ТР включается/выключается 

кратким нажатнем на кноnку TPIPTY. 
Функция ТР не зшшсит от того, включена 
нли нет функцни RDS. 
Включею1е функции ТР nозволяет прерuать 
восnроизведе1ше кассеты илн 

ко~шакт-диска для nередачн 

дорожио-трансnортного сообщенш1. 

Когда передается дорожво-транспорпюе 

сообщен не, прослушншшне источника звука 

прерьшается 11 дпсплеii nоказывает: 

Спуста 5 секунд птшляется Т А 11 название 
станции аkтуального nередатчика во время 

трансляции дорожно-трансnорпюго 

сообщения. 

·-:·,-·, 13 .-. Q t·ll-11 1 
.а:__ ·-· ·-· . -···.·· 

-~ 1-j- --•":: С• ;-::•-:;-
1 _ ..... ;. • .... : 

RDS РТУ ТР 

Громкость устшшвлнвается на 
предварительно заданный уровень (смотри 

Т<<Установка громкосТН>> ва стр. 69). 
Когда закончена nередача 
дорожио-трансnортного сообщения , 
Аудиосистема возвращается к nрежнему 

нсточ1шку 11 прежнеii громкости. 
Еслн работает спшшш, которая не может 
передавать дорожно-транспортные 

сообщения , тогда необход11мо актнnнроnать 
ТР, днсnлеii будет nоказьшать: 

·-::·па,-: А r·.jпi.J ...__- - ··-· 
F·l:·::;н тF· -::.сt::"ЕЧ - ·- . -''-- f·. 

RDS NОТР 

Еслн Вы хотите получать дорожные 
сообщешш . следует сделать короткое 
нажатие на кнопку ТР/РТУ в течение тех 

5 секунд, когда показьшается данныii текст 
на дисплее. Радно нщет ТР-станцшо. Во 
время поиска днсплеii показьшает: 

Прерьшание передачи дорожных 
объявлений (Т А). 

Для того, чтобы nрервать 
дорожно-транспортноесообщенне: кратким 
движеtшем ш1жать на кнопку TPIPTY . 
Аудиоснстема позвращается к ранее 

выбранному источtпtку звука. 
Дорожно-транспортное сообщение можtю 

также прервать кнопками RADIO-, 
ТАРЕ-нл11 СО. 

Рекомендации по зксплуатацшr 

Чтобы узнать часТ!, дорожио-трансnортных 
сообщениii н/илн транстщ11Ю РТУ, 
напрпмер, новостеri, но чтобы в остальном 
Ауд1юсистема оставалась беззвучноii. 

необходимо вьшолннть следующее: 

• включить Ау дносистему 
• акт1Ш11роnать ТР н/или РТУ 

• nолностью убрать громкосТf, 



Функцин РТУ (Тип программ) (7) 
Эта фувкцня нмеет свон nреимущества. 

nоскольку трансляцня no сетн FM нмеет 
КОДЫ TIIПOUЫX программ. 

Даже еслн Вы слушаете другоii нсточшrк 

звука, Вы r.южете актнnнроnать 11 nыбрать 
любоii т1ш nрограммы. 

Когда актнвнровава фувкцня РТУ (РТУ 
появляется на днсnлсе), радпоnрпеr.шнк 
будет nоддержнвать :пу выбранную 
программу на заднем nлане, даже еслн в :по 

время восnронзводнтся звук с другого 

нсточш1ка (мапштофон- ТАРЕ, 
nронгрьшатель компакт-днсков- CD нлн 
другая стшщш1 - FMIL W /MW) 

Положение- выбор-РТУ 

Задать положеннс nыбор-РТУ , нажимая 
на кнопку TPIPTY до тех nop, nока не 
раздастся звуковоti снгнал. Теnерь можно 
проделап, следующее: 

Проверка того, что Gыло uыбр:шо ранее 

Выбор/смена типа программы << SEEK >> 
IIJlll KIIOПKII ускоре11110ГО 1\I>IOOpa 

Перспрограм~троu:IТ!, 1шопкн ускоренного 

nыGopa 

Выкmочет1с РТУ смотр11 стр. 58 

Проверка выбранного пша 
программы 

Когда акпшнрована функцня РТУ (РТУ 
загорается 11 ннжнеii частн днсnлея) внден 

актуальныii тнn программы. еслн задать 
ПOЛOЖCIIIIC выбор-РТУ. 

5 секувд спустя nосле nоследнего нажатня 
на кнопкн, днсnлеii возвращается в 
1Юрt.tаЛЫ!Ое nOЛOЖCIIIIe. 

Смена пша nрограммы. сr.ютрн далее. 

Выбор/смена типа программы 

Исnолюова1ъ << SEEK >> нлн кноnки 
ускореввого выборn в положсшtс 
выбор-РТУ. 

Когда Вы подошлн к желnемоi i программе, 
ова актнвнруется сnустя 5 секу д после 
nоследнего нажатня квоnок нлн от краткого 

нажатня ва кноnку РТУ, RADIO, ТАРЕ плп 
CD. Для подтnсрждевия того. что эта 
функцня актнвнровалась, в инжнеii частн 
днсплея загорается РТУ. 
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Имеются следующне тнпы nрограмr.с 

NE\VS 

AFFAIRS 

INFO 

SPORT 

EDUCЛTE 

DRЛМЛ 

CULTURE 

SCIENCE 

VARIED 

РОРМ 

ROCKM 

M.O.R.M 

LIGHTM 

C LASSIC 

OTHERM 

\VEATHER *) 

FINANCE *) 

CНILDREN *) 

SOCLAL А *) 

RELIGION *) 

PHONEIN *) 

I IOOOCТII 

программы нз жнз1ш 

общестnа 

нпформаuпя 

sport 

OUpi!ЗOШIII IIC 

рi!днотеатр 

кую.тура 

наука 

разнос 

поп-музыка 

рок-музыка 

MCЛOДIIII рад110 

(«Middle Of l lte Road Music») 

легкая класс11ческая 

музыка 

ссрt.сзшlя класснческilя 

музыка 

СПСUШIЛЫШЯ музыка 

прогноз погоды 

:IKOIIOMIIKa 

программа дт1 детей 

програм~ш 11:1 с<щнnльные 
TC~Ibl 

pCЛIIГIIOЗIIiiЯ программа 

поступаюш11с телефонные 
ЗIJOIIIШ 
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TRAVEL *) 

HOBBIES *) 

JAZZ *) 

COUNTRY *) 

NATION А *) 

OLDIES *) 

FOLK М*) 

DOCUMENT *) 

ALARMTEST *) 

ALЛRM *) 

турнстнческая программа 

програ~I ~Ш о xouu11 

джазонан ~1узыка 

музыка кантр11 

музыка pa:.I I IЫX стран 

ЛIOUI I~IЫC ~IСЛUДШI 
прошлых лет 

11:1р0д11ЫС MCЛOДIIII 

документалышн программа 

Пр011СрКа CIIГIIaЛIIЗaЦIШ 

тревог 

трепога 

*)только для Ау дносистемы Popular 
РТУ OFF не я11ляется каким-то тиnом 
nрограммы, :по сnособ 11ыкточення 
функцнн РТУ. 

Выбор nрограммы IIIOЖHO также nровести 
на кноnках ускоренного ныбора 11 
ПOЛOЖCIIIIII выбор-РТУ: 

кноnка 1 - N EWS (ноности) 

кноnка 2- SPORT (сnорт) 
кноnка 3 - РОР М (nоn-музыка) 

кноnка 4 - ROCK М (рок-музыка) 

кноnка 5 - CLASSIC (классическая музыка) 
кноnка б - INFO (информация) 

Перепрограмl\шрование кнопок 
ускоренного выбора 

При желашш можно no111eшrтr, заранее 

устаноплевные тиnы nрограмм на кноnках 

ускорешюго пыбора. Для :>того ныnолшпь 
следующее 11 ПОЛОЖС11111111Ыбор-РТУ: 
• Выбрать тиn nрограммы с nомощью 

кноnКII SEEK <<или >>. 

• Нажимать на нужную кноnку 
1 - ~ •• 

ускореююго пыоора оолее однон 

секуиды. 

Заnомюш1ше nроисходит таким же 

способом, что 11 nри заnомшшшш 
стаrщиii , но в данном случае иеобходнмо 
ШIХОД111ЪСЯ В ПОЛОЖС11111111Ыбор-РТУ. 

Выключение РТУ 

Функция РТУ выключается следующим 

образом : 

• дЛ IIтет,ное нажатие на кнопку ТР/РТУ 

(должно прознучап, 2 знукоuых сигнала) 
ИЛII 

• длительное нажатие на кноnку ТР/РТУ 
(должен nрозвучатr, 1 звуко11оii CIIГIНIЛ) 
в положешш 11ыбор-РТУ нm1 

• выбор-РТУ OFF в положешш 
выбор-РТУ 

Трансляция, РТУ 

Если SPORT (сnорт) выбран в качестве пша 
nрограммы, и начинается трансляция такоii 

программы, воспроизведенпе звука (если 

оно вдет) от nронгрыпателя комnакт-дискоu 
нлн магинтофона прерuется и в течение 

5 секу д дисплеii будет показыuать 
РТУ SPORТ. 

После :>того дисnлеii будет nоказывать РТУ 

и ту станцшо. которая тр:шслнрует 

сnортш111ую nередачу. 

По заверщеншо транслнцшr сnорпшноii 
nередачи AyдiЮCI ICTellta автоматически 

возвращается к ранее uыбpaJI IЮ~IY 
ИСТОЧНИКУ звука. 

Прерыnание трансляции 
PTY/ALARM 
Кратко нажать на кноnку ТР/РТУ , чтобы 
uернут1,сн к ранее uыбранному источнику 

звука пли радrюстанци11 . Кноnки RADIO, 
Т АРЕ 11 CD означают неnосредственныii 
UЬIUOp IICTOЧHIIKa ЗllyKa. 

Тип nрограммы проелушиваемой 
CTШIЦIIII 

Длительное нажатие на серед11ну кнопкн 
SEEK дает возllюж lюсть увидеп,, к какому 

тнnу nрограмм опюсr1тся прослущнuаеман 

программа. 

РТУ ALARM 
Есп, тнn nрограммы. которыii назьшается 
ALARM (тревога). Эта функцшr всегда 
актшшрована и nредусмотреFJа длн 



праввтет,спзенных сообщеннii о 
чрезвычаiiных ситуациях - авариях 11ли 

nриродных бедствиях. Функцвя РТУ 
ALARM всегда нмеет приоритет н 
прерывает любое звучаиве - првема влп 
uоспронзведешш. 

Прв вмонтироваююм телефоне в ведешш 
телефаююга разговора, звук телефонного 

разговора в д1шамнках заменит сообщение 
ALARM. Телефошшя сш1зь не прерьшается , 

она времешю отключается 11з функщш 
разговора по телефона. 

Приоритет 

Приарнтет отдастся тем функциям, 
которые прерывают воспроизведение, а 

именно: 

1 РТУ ALARМ (нанвысшиii приоритет) 
2 TEL 
3 ТА 
4 РТУ 
Это означает, что воспроизведение 
(например. мапштофона- ТАРЕ) 

останоnлено прерываннем-РТУ (IШDpllмep, 
новостями - NEWS), прерыванне-РТУ 
остановлено дорожио-транспортным 

сообщеннем н так далее. 

Когда соответствующее сообщение 
закончено, Аудноснсте~1а возвращается в 

обратном порядке к прежнеii программе. 

Тол1.ко дл.я Ау дносистемы Popular: 

Еслн кнопка MUTE нажата, то 

передачн ТА/РТУ не слыш11ы. 

Функция REG 
Ау дносистемы Premium 11 Prestige: 
Для того, чтобы радво не <<Перепрыпшало» 
между разлнчнымн местнымн станцням11. 

функция REG обычно актнввров:ша. 
Если Вы хоппе переключнться на другую 
местную с.:танцшо. то :по делается коротк в м 

нажатвем ва кнопку быстрого выбора, под 
котороii :па~станцвя заложена в память. 

ДвеплеН показьшnет: 

20 13 с 8 t·101.) 
F.~EtЭ SEt=IF.:CH 

RDS REG 

Это даеТ ВОЗМОЖIЮСТI > ПОВСКа ВСеХ 
доступных местных pnд1ЮCT31ЩII ii с 

nо~ющыо одноii в тoii же KIЮПKII быстрого 

выбора. 

Еслп Вы хотите вь1ключнп, функцню REG, 
то сначала IШЖMIITe кнопку быстрого 
выбора, под котороii храш1тсs1 местная 
радвостанция . Затем делается длительное 
нажатне на :пу же кноnку. В качестnе 

подтверждения слышен зnyкonoii сигнал, 11 
REG нсчезает с дисплея. 
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Ауд11осl!стема Popular : 
Прн желанш1 зафнксироuать nрвем на 
определенноН cтaJЩIIII следует 

актнnнровать функцию REG: 

• Держнте кноnку быстрого выбора, под 
котороii хранится местная 

ращюстшщш1 , нажатоii до тех пор, пока 

11е раздастсн звуковоii сигнал п 

Шlд11Катор REG не загорится на днсnлее. 
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Кассетный 
магнитофон 
(отсутствует в с11сте:11е Popular) 

Убеднтесь, что :никетка на кассете 
держится надежно, а сама кассета не 

покороблена , так как такиедефекты могут 
приuести к застреванню кассеты uнутрн 

мапштофона. Переключеине между 

разлнчным пшом пленю1 - обычным п 
THnOM «МеТаЛЛ» npOHCXOДIIT 

aUTO~IaTIJЧeCKII . 

ТАРЕ (1) 
Актнuнроnать кассетныi i мапштофон 

KJIOnкoii HЛII аккураТНО UCTaВIIТI> 

кассету в отделевне для нее, открытоii 

стороноii cnpaua. Восnронзuедет1е будет 
JЩTII cтoii стороны, которая nовернута вверх 
(на дисnлее nшшнтся 11Нд11К<ЩШ1 - А). 

Д11сплеii nоказывает: 

:20а С 8 t·~OI . .J 
TI=IPE РLн\• R> 

RDS ТР ШIВ 

Направление движения пленки (2) 
Смена нanpauлemiя дnнження nленки 

выnол1шется вручную нажатнем на кнопку 

Направление двнження пленки меняется 

а!ПО~ШТIIЧеСКН. КОГДа ВО времн 

ПОСПронзведеiШЯ ПЛeiiКII ОНа ПОДХОДII'I' К 

концу IIЛII прн ускоренноii перемотке/повеке 
музыкалыюii запнсн. 

Dolby ®, система шумопонижения (3) 
Dolby В включается н выключается 
коротким нажатнем 1ш кнопку 

TAPE/DOLBY. 
Кассеты, запнсанные с исполюованнем 
снетемы Dolby, следует воспрозuоднть в тoii 
же снстеме. 

EJECT (4) 

о 

"' м 
~ 

Чтобы останоuнп, посnроюuедешtс, нажать 

11а кноnку ЕJЕСТ нлн У:§ выбрать другоi i 
IICTOЧHIIK звука. 

Е ел н выбран другоii неточник звука. кассета 
остановится u своем отделешш. а головка и 

nрнжнмные ролнкн будут отведены от 

nленки. То же самое nронсход11т, когда uo 
время восnроюuедення nленю1 

Ау дносистема выключается. Кноnка EJECT 
деiiствует н nри uыключенном ридно. 



Поиск музыкальной записи, 
вперед/назад (5) 
Понск музыкальноН зашtсн вnеред 
актнвнруетсн коротк им нажатнем (менее 
0,5 сек) на кноnку SEEK >>. Днсnлеii 
nоказывает: 

•-::•па 1-: А ~о.•;-;1..1 
.а-.- - - 11-. 

TRPE SEEK >> 
RDS 1Р DDB 

Поиск музыкальноН зашtсн назад 

npottcxoщп так же, но nр н :по м нажнмается 

кноnка << SEEK. 
Понск вnеред ведется до тех пор, nока 

кассепtыii мапштнфш1 не обtшружнт 
чнстыi! участок nленки длительностыо не 

менее 4 секунд нлн , nока 11е нажата кноnка 

SEEK >> нлн серсдшш кtюшш SEEK. 
Пр11 DOIICKe музыкальноН ЗtШIICII 
nродоЛЖIIТелыюе нажат11е включает 

ускоренную nерсмотку. 

Ускоренная пере~10тка 

Продолжнтелыюе нажатие ш1 SEEK >> 
включает ускоренную nеремотку вnеред к 

концу nленки. днсnлеН nоказывает: 

Крnткое наЖатие 11а SEEK >> np11 
ускорен11оН nеремотке вnеред, 
останавливает ускоренвую nеремотку. 

Продолжнтслыюе нажат не nереключнет на 
ПOIICK ~IYЗI>IKliЛЫIOH ЗaПIICII. 

Ускоренная nерсмотка назад(<< WTND) 
nроllсходJJттакнм же образом, что н вnеред. 
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Автоматический поиск музыкальной 
зaПIICII (Biank-Skip) 
Включенне/выключение Blaлk-Skip 
вылолняетсн nродолжительным нажатнем 

на кноnку SEEK. 
в noлoжellllll BL SКIP ON ПOIICK 
музыкальноН заnнсв ведется 
автоматнческв, еслв nродолжительность 

участков ленты беззаnнсн составляет более 
15 секунд. 
Во время nоиска д11cnлeii nоказывает: 

2013 С El 1·-~01._.1 
TRPE SKIP >> 

MS 1Р DDB 

Могут быт1. случав очень нвзкого уровни 
ЗHШICII , ЧТО Пр!ШОДIIТ К «HenpaBIIЛI>HOMY» 

nо11ску музыкалыюi't заnнсв. 

Для того. чтобы взбежать так оН снтуацнв, 
достаточнодлительного нажатия на кноnку 

SEEK nрн nрослушнuанн11 кассеты. ДнсплеН 
nоказывает: 

20а С 8 t-~[11.) 

БL SKIP OFF 
RDS 1Р DDB 
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Пленка типа «~Jеталл» 

КассетныВ мап111тофон 1шеет 
:штомат11ческ 11ii nереключатст, на nленку 

т11nа «мет:IЛЛ». 

Указател,, необходиi\lости о•шстюi 

После 30 часоо nосnронзuеденнн кассетных 
зanнceii днсnлеii nокаыоает: 

20;:; С 8 t·~OI.) 
T!=IPE CLEнt·~ 

Этоттекст nояоляется на 1 О секунд каждыii 
раз nрн включеюш кассетного 

MaГJIIJТOфOIIa. 

Это значнт, что для того. чтобы 
nоддерж11вать хорошее качестuо звучаFrпя п 

nредоторатпп, неuужныii J!З IIOC 

восnропзводящего механизма u кассетном 
мапштофоне, необход11мо провсстп его 
оч11стку прп nомощ11 сnецшзлыюii 

очпщающеii кассеты. 

Для того, чтобы установшъ на ну л•• счетчпк 
uремен11 восnропзведешш , проделать 

следующее: 

1 Извлечь кассетуе музыкалыюii заnнсью 

2 Встаuнть оч11щающую кассету 11 
nро11 грать ее нужное nремя 

3 Затем замешпъ 1ш кассету с 

музыкальноН заnпсью 

Уход за кассетой 

Не nодnергать кассеты ооздеiiстn11ю nря~1ых 

солнечных лучеii IIЛJJ очеш, uысок 11х/юJЗКIIХ 
темnератур, nосколько uce :>то nорт11т 

кассету 11 nленку. 

Храшпъ не11сnользуем1,1е кассеты о 

фуглярах. 

Есл11 кассету нельзя нзъя·•ъ 11з 
мап111тофона, обращаiiтесь ш1 
офнц11альную станшно техобслуж 11ван11я 
аото~юб11леii Saab. 



Проигрыватель 

компакт-дисков 

плейерКД 
Плеiiер КД актнннруетсн. когда 
усташшлнваетсн ко~шакт-днск нлн 

нажатнем на к 1юпку CDIRDM. еслн 
ко~шакт-днск уже устаноnлен. 

Встанлнть компакт-днск стороноii с 

текстом вверх так. чтобы механюм 
захватнл КД н устаноннл его. Прнначале 
воспронзведенш1 с пepnoii дорожкн днска 

днсплееii показывает: 

Слева от днекового магазнна есть 
небольшоii сnетоднод, которыii сnеп1тсн, 
когда компакт-днск установлен. 

Когда пронграны nce дорожкн на компакт
днске, Dоспронзnеденне начннаетсн снова с 

дорожкн 1. 
Выбрап. ЕJЕСТ, RADIO нлн Т АРЕдля того, 
чтобы прерnать nоспронзDеденне. 

Смена дорожек (1) 
Смена дорожек запнсн выполняется 

краткнмн нажатшшн на << SEEK (назад) 
нлн SEEK >> (nперед). Краткнм нажатнем 
на << SEEK начшшется nоспроюDеденне с 
начала тoii заш1сн. которая звучнт. Длн 
того. чтобы переiiтн на блнжаiiшую 

предыдушую дорожку запнсн, необходнмы 
дnа кратк11х последоuателы1ых нажатнн. 
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Ускоренное проиrрывание 

Еслн нажнмаетсн н удержнuаетсн << SEEK 
нлн SEEK >>, пронсходнт ускоренное 
пронгрыванне, а днсплеii показыuает uремн 

н номер запнсн- дорожкн. напрнмер: 

20 13 С 8 t·~OI.) 
1-[•1 •-::1 D 74 ~~ 
- • ..._а ·-= -· 

RDS ТР 

Еслн кнопка удержнnается утопленноii 
более 5 секунд. пронсходнт дальнеiiшее 
увелнченне скоростн пронгрьшашш. Еслн 
1шжатне на кнопку прекрашается, 

ускоренное пронгрыnшше останаuлнnаетсн. 
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Ускоренная смена дорожек 

Краткое нажатие на середнну кноnкн SEEK 
nозволнет nереключсине между 

функцнямн CD PLA У н CD TRACK. 

20а С El t·~OI.) 
Г[:. РLн-• . .1 9 
- • 1 -

RDS ТР 

CD PLA У н CD TRACK явлнются 
ycтoiiЧIIBЫMII СОСТОЯНIIЯМН (выбор 
сохраннется прп выключешш 

Аудпоснстемы), но с разлнчноii 
функщюнальностыо. Выбор nолностыо 
завнснт от того, что nредnочтете Вы, как 

nолюователь оборудовашш . 

CD PLA У продолжнтст.нос IJaЖliTJJe на 
(uocnpoюue- << SEEK IIЛ II SEEK >> 
денне. КД) актнuнрует ускоренное 

пронгрьшшше 

CDTRACK продо,lжнтелыюе нажатне на 

<< SEEK I!Jlll SEEK >> 
актнuнрует смену дорожек 

Произвольное воспроюведение 
(RDM) (2) 
Длнтсльным нажатнем на кноnку CD/RDM 
включается/выключается пр011зволы•ое 

восnронзведеннс днска; в ЮIЖJJcii ч астн 
днсnлея загорается JIHДIIK~ЩШI - RDM. 
Краткое нажатое на SEEK >> nозволяет 
про11ЗВОДIIТЬ смену дорожек запнсн в 

проюволыюм режнме uосnропзведешш. 

Краткое nажатне на << SEEK позволяет 
начат•, воспропзведенне дорожки запнсн 

текущего диска в пропзволыюм режнме 

Продолжнтельное нажатне позволяет 

ускоренное пронгрываннс. 

Пробное проелушивание (SCAN), 
кроме аудиосистемы Popular 
Функ цня (SCAN) актшшруется длнтелы1 ым 
нажатнем на середину ююпкн SEEK. Эта 
функция позволнет пробнос прослушнванне 

каждоii отделыюii запнсн ш1 компакт-днске, 
днсплеii показывает, напрнмер. CD SCAN 2. 
еслн пробнос прослушншшне ндет ш1 
дорожке заnнсп 1. 

Пробное прослушнваннс начннаетсн после 
30 секунд на каждоii дорожке звукозаппснн 
длнтся в течение 8 секунд. 

Когда все дорожки звукозаnнсн 

nроелушаны u nробнам режнме. nлeliep КД 
uозвращается к обычному восnроюведеншо 

тoii дорожки звукозаnнсн. которая звучала. 

когда активировалась функцш1 SCAN. 
Краткое нажатие на любую часть кноnкн 
SEEK nрерывает функцню SCAN н 
восnронзuод1п текущую дорожку 

звукозаnпсп с начала. 

EJECT (3) 
Краткое нажатне на кнопку IJD позволнет 
нзвлекuть компакт-днск. 

Еслн выбрана кнопка ЕJЕСТ, а днск не 
у далсн, спустя 1 О секунд плсiiср КД, в целях 
безопасности для днска, установнт его на 

место, не начпнан воспронзnсдсtше. 

Однако :по нсотноснтся к 8-сантнмстровым 
компакт-днскам . 



устройство для смены 
компакт-дисков -
чейнджер КД (доп. 
оборудобание) 
ВН11Мание! Защитную крышку nсегда 

держать закрытоil, чтобы предотnратнть 
попадаtше пылн в чеiiнджер КД н, тем 
самым, обеспечить хорошее 

nоспроизnеденне на nротяжешш долгого 

времени. 

Зарядка чеiiнджера КД в багажном 
отделешш (1-6 комnакт-днсками) 
проnодится следующим образом: 

1 Полностью открыть защитную крышку 
над llшгазином для дисков. 

2 Теперь становится доступным зарядныii 
магазин для дuскоn. 

3 Сдшшуть защелку с магаз1ша n сторону. 
4 Вытянуть держатель днекоn н влож1пь 

или nоменять днск (стороноii с текстом 
вверх). Отпр:шпть на место держатель 

днекоn n магазин. 
Обратить nннмшше на положевне магазшш 
прп зарядке (смотрп рпсунок). 

Осторожно загнать магазин в чеiiнджер КД 
u nосстаношпъ на место крышку. 

Чейнджер КД в багажно,\1 отделетtн 

Активирование чеiiнджера КД 

• еслн раднопрнемннк (RADIO) нлн 
кассетныii магинтофон (Т АРЕ) акт1mны, 

нажат1, кратко два раза на кноnку 

CD/RDM 
• ecJПI плеiiер КД активен, нажатt, кратко 

однн раз на кнопку CD/RDM 
Еслн не nровсходит никакоii замены 
магазина, начинается воспроизведение тoii 

звуковоii заnисн, на котороii оно 

оборвалось. 

Еслнмагазшш нет n чеilнджере КД, днеплеН 
показывает: 

:"::·-· iЗ .-. А L.j =-1 J i 
..:_ 1_1 ·--· ·-· 1 · ·- ·-· 

i·-~ О t•11:-~ IЭ н Z Т t-~ Е 
RDS 1Р 
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С.ме11а ко,шюкm-днска ( КД) 

Если зарядныii магазин нмеет нескот.ко 
компакт-дпсков: 

•"":··-11:1 ~-- Г-1 1·-• ·-11 1 
..:_!_ ·-· ·- 111_ •.• 

С[:. t·1!=1iЭ F t·1 Р Т'-!' 
RDS 1Р 
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Еслн чеiiнджер КД актнвнруетсн сразу ж.~ 
nосле того, как магазш• заряжен, днеnлен 

nоказывает: 

По мере счttтыnаншt днекоn ~шгазнна, ндет 
обноnленне номера д11ска. 

Когда магазнн КД заряжен n чсiiвджере КД. 
вослроi!Зnедевне начнется с nepвoii дорожкн 

залвен nервого днска, когда актнвнруется 

сменное ycтpoiicтno н днсллеii будет 
локазьша·tъ: 

Длн того, чтобы можно было лронгрывать 
8 сантнметровыс КД необходнмо смеюtть 
держателt,днсков. П роконсулtпнроватьсн с 
магазшюм. торгующнм 

стереооборудоnаtшем для автомобнлеii. 

Смена дисков (1) 
Прн nослрон:шедеttшt с чеiiнджера КД 

кнолкн ускоренного выбора 
ращюлр11емtшка соответствуют 

6 отделеншш магазина чеiiнджер КД. 
Смена днска выnолняется нажатнем на 

KIIOnKy нуЖНОГО ДIICKa. 

Еслн uыбранвыii днск уже nро11грывается. 
uосnронзведен11е начнется с дорожк11 1. 

"' со 
n 
!!! 

Если выбравнос отделен11е с д11ском nустое. 
д11сллеii будет nоказышпt,, наnрнмер, 



Сnустя 2 секунды днеплеН покажет в каком 
отделевне есп, днск , наnрнмер: 

201:1 С 8 t·~OI.) 
-с t1 - - 1 - · 1::" -1_ ) • Hl.:i :.:::=+=4--•t· 

RDS ТР 

Еслп что-то не п порядке с выбранны~1 
днском, смены днекоп не пронзоiiдет. 

Смена дорожки (2) 
Смена дорожек пыполняетсн кpaTKII~III 

нажатнямн на<< SEEK нлн SEEK >>. 
Одннм краткнм нажатнем на << SEEK 
начшшетсн uоспронзпеденне нужноii 

дорожкн записн с начала. Для того, чтобы 
nepeiiтн на ближаiiшую предыдущую 
дорожку заm1сн, необход1шы дпа 
последоuателы1ых кратк11х нажатня. 

Ускоренное проигрынание 

Еслн << SEEK нлн SEEK >> удержнвать 
нажатымн, начинается ускоренное 

пропгрыванне 11 днсплеii покажет: 

201:1 С 8 t·~O!..J 
гс··~ ·-::·а -=!'4 ·~ - • -• .а.... а ·-• -· 

RDS ТР 

Еслн кнопка удержнпается нажатоii более 
5 секундускоренное пронгрыnа1ше вдет еще 
быстрее. 

У скорешюе пронгрывшше остшюш1тся, 
когда пpeкpa'I'II'I'CH нажатие на кнопку. 

Ускоренная с~1ена дорожек 

Краткое нажатне IШ середину ююпкн SEEK 
позполлет переключевне между 

функцнями CD PLA У 11 CD TRACK. 

CD PLA У 11 CD TRACK являютсн 
устоiiЧИВЫМН COCTOHIIHHMH (ВЫбОр 
сохраняется прн выключенш1 

Аудноснстемы), 110 с разлнчноii 

функщю1шльностыо. Выбор пошюС'I'ЬЮ 

Аудиосистема Saab 9-5 67 

з;uшспт от того, что nредпочтете Вы. как 
поль:юпатеЛJ. обору доuшшя. 

CD РLЛ У продоЛЖ IJТелыюе наж<ПIIС на 
(nоспроюпе· << SEEK нл•• SEEK >> 
деш1е. КД) aKTJIШ J pyeт ускореннос 

про11rрыnанне 

CDTRЛCK продолжнтелыюе 1шжатне 1ш 

« SEEK IIЛII SEEK » 
актtш11руст смену дорожек 
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Пробное nроелушивание (SCAN) 
Фу11кцин SCAN (скашtроnашш) для 
актуалыюго диска 

Функция SCAN активируется длнтелы1ым 
нажатием на середину кнопки SEEK. Эта 
функцнн nозволяет nробвое nрослушнuанне 
каждоii отделъноii заnисп на КД. днсnлеii 

nоказьшает, например, CD SCAN 2, еслп 
функция актнnнроnшш на дорожке заш1с11 1. 

Пробное прослушнn<11111е начшшется nосле 
30 секунд на каждоti дорожке звукозапнснн 
длптся n теченне 8 секунд. 
Когда uce дорожки звукозаПJJСI I 
прослушаttы n пробнам режпме, чеiiнджер 

КД nозвращается к обы•!ному 
воспронзведенню тoii до рож к н звук oзamtct J . 
которая звучала, когда акпш11 ровалась 

функция SCAN. 
Краткое нажатие tШ любую часть кнопки 
SEEK прерывает функцию SCAN 11 
nосnро113nоднт текущую дорожку 

зnукозапнсн с начала. 

ФункциJJ скашtровnшш длJJ всего 
мnгnзшш: 

Более длнтельное нажатие на середину 
ююnкн SEEK (2 звуковых снгнала) 
начннает nробное прослушнnанне всего 

магаз.tJ ШI, днсплеii показывает, например: 

Пробное nроелушивание начинается nосле 
30 се кундна nерnоПдорожке каждогодиска 
11 длится в течение 8 секунд. 
Когда nервые дорожки каждого д11ска 

nроелушаны в nробнам режиме, чеiiнджер 
КД возвращается к обычному 
uосnро11Зведеншо того диска, которыii 
nронгрыuался , когда активировалась 

функцшt SCAN. 
Краткое 1шжатпе на любую часть кнопки 
SEEK nрерьшает функцию SCAN н 
актуальныii диск nронгрывается с начала. 

Произвольное проигрыванне 
(RDM) (3) 
Длительным нажатнем на кноnку CD/RDM 
включается/выключается nр011зволыюе 
nосnронзnеденне дJJcкon n 11шгазш1е; в 

ннжнеii части днеnлен загорается ш1днкацш1 

-RDM. 
Краткое нажатие 1ш SEEK >> nозволяет 
nропзnощпь смену дорожек заnнсн в 

nронзnолыюм режиме восnронзnедешш . 

Краткое нажап1е на << SEEK позволяет 
сноnа tшчать uосnронзnеденне с актуалъноii 

дорожки заnнсн n nронзnолыюм режиме 
nосnр011Зnеденнн. 

Продолжнтельное нажатие nозnолнет 
ускоренное nронгрыnанне. 

Закон•ште nронгрьшанне на КД-чеiiнджере. 

выбрав другоii нсточннк звука 
(RADIO!Г АРЕ/СО). КД-чеiiнджер 
nереход11т n nоложение покоя. 



Общие финкции 

Время RDS (тош.ко для Европы) 

Чтобы nолучить сигнал времени RDS, 
uебходи~ю иметь хорошие условия nриема. 

а также, чтобы станция nepeдauaлu сигналы 

времени RDS (СТ- Время по часам) 
Однопре~•сmю 11<tжать (более одноii 
секунды) надое кноnки, расnоложенные nод 
часами о SID (радиоnриемник должен 
работап, п режиме RDS) дисnлеii 

показыuает: 

~· [:. •=i 1~· Е т т r· .. ,. L:. . . ··- . : -
1 11 -- -- -r 

-- '-: '-:' t" ··' • •• ..... 3 - ·-''· -· RDS РТУ ТР 

Настроiiка часов осуществляется 
автоматически. Времн показыоается nSID в 
теченне 5 секунд. 
Если 1шформацпн о времен н нет пли прпем 
RDS слабыii, д1 1cnлeii nоказьшает 
NO RDS ТIМЕ в течение 3 секунд. 

!.1"11 п 1:) [:. ·::; , .. т t•1 С' - 1"':, -- - •• 1--
i 11 _.,L~· Р:=.- 3 
--- -! .. -

RDS РТУ ТР 

Положение настройки зnука 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Эти корректировки следует делать п 
стоящем на месте автомобиле, чтобы не 

отплекап. споё внимшше от дорожного 
ДШIЖеНШI . 

' Для того, чтобы воiiти в nоложен11е 
1шстроiiки зuука, tiYЖ IIO удержиuать 
нажатоii кнопку ТР/РТУ и одновременно 
uключать Аудиосистему. 

Нужная функция выбирается кноnкоii 
«SEEK ». 
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Можно нзмешпь следуюшве настроii кн 
звука: 

• START YOL- самыii высокнii уровень 
громкостн. когда включаетсн 

Аудиосисте~1u 

• TEL YOL- заnрограммирошншыii 
уровень громкостн. когдu акпшируется 

встроеныii мобильныii телефон 

• Т А/РТУ YOL - самыii нюю1ii уровень, 
когда пршшмается дорожное сообщение 

• SP D VOL - громкость в зависимост11 от 
скорости автомобиля, Аудносистема 

настрашшет громкость в заш1симосп1 от 

фонового шума, наnример, шу~• дороги, 

KOTOpЫf'l СЛЫШеll 0р11 ДL\ИЖеНIIИ 

• LOUDNESS ON/OFF- усиление самых 
высок11Х и самых НIIЗКИХ частот с тем, 

чтобы комnе11С11ровать для слуха и 
восnр11ЯТШ1 хорошее звучание nри 

поспроизведешш на ШIЗIШХ уровнях. 

везаОИСИМО ОТ ШY!IIa 
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Регулировка громкости 

Фун1щ111 1 START VOL 11 Т А/РТУ VOL 
запрограмм11рованы предварителыю на 

уровеш, громкост11 9, в то время как 
T EL VOL запрограммирована 
предвар11тельно на уроuеш. громкост11 14. 
(максимальныii уровень- 30). 

• самы ii высокиii уровень START VOL 

201:1 с 8 t·-101.) 
STI=IF.~T I..JOL оэ 

RDS 1Р 

• TEL V OL 

• самыii иизк11ii уроuен 1, ТА/РТУ VOL 

Для того. чтобы изменить: 

У держивать нажатоii кнопку ТР/РТУ 11 
одновременно включать Аудноснстему 

Отрегулировать гpo~J KOCTJ, звучаш1JJ 

Выждать 10 секунд или кратко Ш\ЖатJ, 
На одну 113 НИЖНIIХ КНОПОК 
Ауд1юсистемы, напри~1ер. RADJO/ВAND 

для того, чтобы зафиксирова·•ъ 

громкость звучш1ш1 ш1 :пом новом 

уровне 

Гро~1кость, зависнщая от скорости 
дниженил (SP D VOL) ныкл/вкл 

Для того, чтобы юмснить: 

Функция запрограммироuана заранее в 

положенш\ «ВКЛ». 

- Удерживать нажатоii кнопку ТР/РТУ и 
одновременно включать Ауд1юсистему 

- Выбрать SP D VOL при по~ющи 
<<SEEK >> 
Выбрать ON/OFF поворотом 
KHOПKII VOL 

- Подождите 1 О секунд л11бо сделаiiте 

короткое нажатие ш1 одну 11з ШJЖЕШХ 

кнопок ауд1юсистемы. например, 

RADIO/ВAND. чтобы подтnерд11ть 
uыбор 

Громкость выкл/вкл 

Для ТОГО, ЧТОбЫ IIЗМСНИТI> : 

Функц11я запрограммирована заранее в 

nоложешш << ВКЛ>>. 

- Удерж 11nать нажатоii кноnку ТР/РТУ 11 
ощюпременно включа·1ъ Ауд11оспстему 

Выбрать L OUDNESS пр11 
ПОМОЩИ<< SEEK >> 

- Выбрать ON/OFF поворотом 
KIIOПK II VOL 

- Подожд11тс 1 О секунд л11бо сдслаiiте 
короткое нажат11е на одну пз ШIЖШIХ 

кноnок ауд11оспстемы. наnр11мер, 

RADJO/ВAND. чтобы подтверд11ть 
выбор 



Контроллеры на руле 
Для нанболее nростого обращення с 
Аудноснстемоii н обесnечення nовышешюii 

безоnасностн nрн nождешш, можно, 

нсnользуя кноnкп на руле, днстшщ1ю1шо 

управлять функщшмн, которые 

''спользуются нанболее часто. 

Функция кнопок: 

NXT (NEXT): 
Положенне-RАDIО -смена ускоренного 

выбора 1 ~ 2 ~ ... ~ б ~ 1 ~ ... 
Положенне-Т АРЕ- смена стороны касссты 

Положеине КД - отсутспте функцнн 

Положеине чеiiнджера КД - смена днска n 
магазнне 1 ~ 2 ~ ... ~ б ~ l ~ ... 

<<SEEK>>: 
Положеине RADIO -
автоматнческнii/ручноii nопек 

Положеине Т АРЕ - понск 
музыкв/ускоренная перемотка 

Положеине пронгрывателя КД -/чеiiнджера 
КД - смена дорожки одноii 
заnпен/ускоренное nронгрыванне 

Кнот:и ре<!улироаатrя iJля AyiJrmcucme.ны 
на руле упраилетrя 

SRC (SOURCE): 
nереключеиве между RADIO ~ТАРЕ~ 
CD ~ (чеiiнджер КД) ~ RADIO ~ ..... 
поnторными нажатнямн 

VOL +1-: 
Регулнроnшше громкос-ш звучания . 
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Блокировка против 
кражи 

Аудноспстема снабжена :>лектрошюii 

блокнроnкоii 1ш случаii краж н. 
У станоnленныii код деiiствует только дт1 

того аnтомобнля, в котором успшовлена 

Аущюснстема . 

Каждыii раз nрн nключеюш Аудноснсте~1 ы, 
пронсходнт автоматическая проnерка 

соотnетстnш1 кода. 

EcЛII код н~ соотnетствует, днсплеii 

показывает: 

Еслн установлен чеiiнджер КД он тоже 

нмеет код. 

Еслн nрн nключешш чеiiнджера КД. код его 
не соответствует, днсnлеii nоказывает: 

·::·пl:l .-. н- t···-tl 1 
..... - ·-· - 1•- ... 

1-. [··с· 1 ~-,,-. t .·· Е[· -· . -· -- -·Г"·. .1 

Еслн чеiiнджер КД будет устшt<ШЛНШ11ЪСЯ 
позднее, нлн еслн главныii блок 

Аущюс!Jстемы н/11л11 чеiiнджер КД 
необходнмо перенестн на другоii 

аrпо~юбнль (Saab 9-5), JLужн.о обратпться к 
офнцналыюму д11леру по nродаже 

авто~юб11леii Saab для получения 
правнлыюго кода. 



72 Аудноснстема Saab 9-5 

Технические данные 
Регулнроuка тембра 

Нюю1с •1астоты 

Выеокне частоты 

Выходная мощностJ, 

Populnr ----------

Prcшiuш 

Prcstige 

Радноnр11емш•к 

Радноснстема 

ВозмОЖIIОСТII ускоренного пыбора 

FM -------------
АМ ----------

Частот11ыii днаnазон 

FM - - --------
MW (СВ) -------
L\V (ДВ) 

illnrн nOIICKa 

AliTO~ШTII'ICCKHii ПОНСК -----

±10 дБ nрн 100 Гц 
±10 дБ np11 10 000 Гц 

80 Вт 
(60 Вт nрн 1% ТНD (nолное 
ГЗрМОНН'IССКОС НСКаЖСННС) Н 
13,5 В) 1 

150 Вт 
( 110 Вт nрн 1% THD (nолное 
rapMOIIII'ICCKOC IICKaЖCIIHC) 11 
13,5 В) 
200 Вт 
( 150 Вт nрн 1% THD (nол1юе 
rapMOIIII'ICCKOC HCKaЖCIIIIC) н 
13,5 В) 

PLL - сш:тема дuoiiпoro 

CIIIITCЗTIOIICpa. 

nрпемппк RDS 

3хб 

2х 6 

87.5 Мгц Р 108 Мгц 
531 кГц Р 1602 кГц 
153 кГц Р 279 кГц 

УКВ 100 кГц 
СВ 9 кГц 
ДВ 9 кГц 

Ручно/i nонск 

Частотныii днаnазон (FM) 

Днсторuня (УКВ) 

Кассетный nлeiiep 

У с коренная ncpe~IOTK<t 

Частот11ыii днаnазоп -------

Разnсртка - ----------
Отпошеlшс СIIПtnл/шум ____ _ 

Dolby NR - CIIIIЖCннe уровня шума _ 

ПронгрыuатеЛJ, 
KO~JПaKT·ДIICKOII (КД) 11 
чеiiнджер КД 

1-ОНТОШНI CHCTCM<t Н 8-разоuая 
ДIICKpCTHЗ<tUIШ 

Частотпыii дпаnазон -------

Днсторцня ----------
Дtшамнческнii днашаз011 

Чнсло дпскоu о чеii11джере КД 6 штук 

УКВ 50 к Гц 
СВ 9 кГц 
ДВ 3 к Г11 
40-1 5000 Г11 
±1 дБ 
< 0.5% 

< 120 сек. (С-60) 

40 Гц Р 16000 Гц 
± 2 дБ 
0,2% \VRMS 
45дБ 

SдБ 

20-20000 Гц 
±0.5 дБ 
<0.008% 
> 80 дБ (1 кГц) 

• Спсцнфнкзщнt соотnстстnуют станпарту ЕIЛ lntcriш 
• ПоСКОЛЫ~}' KOMПafllt~ ПОСТОЯШIО СОПСрШС.:I IС1'11У\.1" CUOIO npoдytЩII IO, ОШ1 СОХрЗIIЯСТ 33 

собой nparю IIU IIJMCJICIIIIЯ TCXIIIIЧCCКIIX XapaK1'CpltCТIIK 11 МОдслеn без 
Прсднар111'СЛЬIIОГО yneдOMЛCIIII Я 

• СtК"ТСМа IIOIIIIЖCШIЯ Ш}'ЬЩ Dolby разрабОТаШt IIO ЛIЩCIIJIIII KOMПЗIIIIII 
Dolby Lзbor:ttori es Liccnsing Corporntion 

• .,Dolby,. н дноП11оil с.:нмnол DD ЯIUJHitJТ(.;JI тuрrоuымн маркш~нl кuмnашш 
Dolby Laboг.>torics Liccn,ing Corpuг.1!iott's 



Антенна 

Ау дносистема имеет две антевны, одну для 

FM, другую для АМ. Они устапоплевы в 
заднем стекле. 

ВАЖНО 

Не оставляiiте твердых/острых 
предметоп на полке у заднего стекла, так 

как онн могут повредить пропода 

антенны. 

У станоока Шt зад11ем стекле антенны для 

моб11лыюго телефона может отрицательно 

сказаться на качестве радиоприема. 

Многолучевое распространен11е 

Если paДIIOIIOЛIIЫ от передатчика FM 
nстречают. например, большое здание, ош1 

отскакивают от него н дост11гают антенны 

автомобиля с небольшоii задержкоii по 
времени, если сравнить с прямыми 

радиоволнами : :по нвление называется 

многолучевым распространением. Иногда 
оно пр1шимаетсн за помех11 , смотри также 

<<Антенна для разнесенного приема». 
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Антенна разнесенного nр11ема 
(аксессуар/некоторые рынки) 

(Не для Аудltосистемы Popular) 

Для того, чтобы повысить качество 

радиопрпема в трудноii длн приема 

местности, мож1ю подсоедшшп. n заднем 
стекледругуюантенну длн FM (антенну длн 
разнесенного приема). Обратнтесь к 

официальному дилеру Saab. 
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«Зона i\IОЛ<Jаюш» 

Рад1юnол11Ы на диапазоне частот FM 
напра11ляютсн nрнмо нз передатчика. 

полому за большим н здаш1ямннл11 горами 

~югут пметь место «зоны молчаНIШ» - зоны 

отсутспшя приема 

Источники no~1ex, FM 
Прием на диапазоне частот FM может 
пронсходнп, с помехами. например. от 

:'!Лектрнческнх снетем друп1х аuтомобплеii. 

особенно если слабыii передатчик FM. 

Перекрестная модуляция 

Прн прослушнваннн слабого nередатчика. 
когда более снльныii наход11тсн nоблнзостн. 
оба онн будут приняты антенноii 

автомобиля. Такие nомех н от снлыюго 
персдатчика будут слабо слышны на задне~• 

фоне nрослушшшемоii Ва~111 nрограммы. 



Радиоволны, FM/ АМ 
Радиоволны на дна па зоне частот FM 
направляются прямо нз передатчнка. Он н не 

следуют по поверхности землн, по:ному 

спла JIX уменьшаетсн с увеличеннем 
расстояння от передатчнка . Для того, чтобы 
прuем был хорошнii. требуется много 
передатчнков. 

Радиоnолны на диапазоне частот АМ, 

напротив прнсутствуют между 

поверх1юстыо землн н атмосфероii , за счет 

этого так не передатчик н обретают большнii 
днапазов охвата. 

Источники помех, АМ 

На прнем в д11апазоне частот АМ ~югут 
влJJЯТI> средн nсего прочего, например. 

:>Лектрнческне снетемы другнх 

аптомобнлеii . лншш :>Лектроnередач , 
MOЛHIIII . 
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Установка мобильного 
телефона 
(дополнительное оборудование) 

В конструкщш Saab 9-5 предусмотрена 
установка мобнлыюготелефона, причем на 
двух уровнях: Подготовка к установке 
телефона (ТЕЛ О) 11 Подготовка к установке 
телефона с мнкрофо1ю~1 в салоне (ТЕЛ 1). 
(ТЕЛ \ )предполагает ШlЛIIЧIIe 
Ауд1юснстсмы в Saab 9-5. 
Установка выполняетсн только 
офншшлыюii станцнеii техобслуживания 

автомобилеН Saab. 
Консоль для установк н мобильного 

телефона 1шеется в качестnе 
ДОПОЛНJJТеЛЬIIОГО оборудоnаНIIЯ. 

Ваш дилер Saab знает, как не мобнльные 
телефоны соответствуют для такого 
монтажа. 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Помннте. что прн ведешш телефошюга 
разгоnара во время двнження. вннщнше 

к двнжуще~Jусн транспорту 

рассенвается, что может статJ, 

прнчmюii аварш1 . 

• Длн nсдення телефонного разговора 
остшюшпес1, в nодходнщем месте. 
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Подготовка к установке телефона 
(ТЕЛ О) 

о мобилыtыii телефон nодсоеднняется к 

:>лектросети автомобиля 

о nри актнв11 рощнш11 телефона 

Аудиосистема замолкает *) 

о SlD nоказывает TELEPHONE во nремя 
телефошюга разгоnара *) 

TELFPHOt·~F 

о батuрея телефонu заряжаетсн , когда 

зажнгшше ШIХОдllтся в nоложешш ON н 
он установлен n держателе 

*) еслн :штомобнль tшеет AyдtЮCtlcтe~ty 
Saab 9-5 

Подготонка к установке телефона с 
м11крофоном (ТЕЛ 1) 
о мобнльныii телефон nодсоедшшется к 

:>лектросетн автомоб11ля 

о IOITelшыii кабель для внешнеii антенны 

nроложен 

о М11Крофон, nозволяющнii ведение 

разговора без трубк11 в руке, встроен в 
передтою консоль на nотолке 

о np11 акт1/внроваш111 телефона 
Аудllоснстема замолкает *) 

о телефонныii разговор звуч11т через 

колонки Аудпоснстемы 

о SID nоказывает TELEPHONE в то время, 

когда ндет телефоt111ыii разговор *) 

TELEPHC)t·~E 

о громкость звучания разговора можно 

регулировать кноnка~ш на руле 

уnраолснпя нлн ручкоii громкости 

АудiЮСIIСТемы, CMOTpll также 
<<Положения шстроiiкн звука» на стр. 69 

о если звук кажется нечистым, 

nодрегулнруiiте немного громкость с 

nомощью регулятора громкости 

телефона 

о батарея телефонu заряжаетсн, когда 

зажнгаtше tшход1пся в положешш ON 11 
он устшювлен о держателе 

Информац11я о nользоnашш телефоном 

дается о руководстве no :жсплуатацнн. 

*) еслн автомоб11т, имеет Ауднос11стему 
Saab 9-5 

Мобнлыtыii телефон 11 
автомобильная радносвюь 

Мобильные телефоны и автомобнт,ные 
радиостаtщшt безотдельных внешннхантенн 
создают в салоне :>лектромапштные nоля . 

Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Излучен11е такого nоля в салоне 

автомобиля может быть оnасно для 
ЗДОрОВЫ!. 

Излучение такого nоля может nовлиять 
на работу :>лектроснстем автомобиля. 

Поэтому Saab рекомендует обязательно 
nодключать мобнлы1ые телефоны 11 
автомобильные радностанцнн к Jшсшш1м 

антснню1. 

Кроме того, внешние а11тенны обесnечивают 
лучшие условпя nр нема 11 большнiiдшшазоtt 
охвата. 

Мобильные телефоны н автомобильные 
рад11останшш , которые не являются 

стандартным оборудованне Saab, могут 
вызвать nомехи в работе :>лектроснстем 
автомобиля 11 nосыла"tъ ложные 
nредуnреждения. 

Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для укuзшшii по монтажу обратитесь нu 

офнuнальную станuшо техобслуживания 
автомобнлеii Saab. 
Прн неясных предуnреждешшх об 
опасностн/шщнкацн11 обратнтесt, для 
проnерк н на официальную станцию 

техобслуживания автомобнлеii Saab. 



~ 

Кодынеисправности 

ВАЖНО 

Соблюдат1, осторож1юс1ъ nр н устранен111 1 
np1 1 ЧIIIIЫ ненсnравностн. Еслн ес·1ъ 
неуоеренность, обратнп,ся 11а 

офнцнальную ста1щ11ю техобслужнвання 

автомобнлеii Saab. 

Ау дноснетема нмеет встроенную функцпю 
д1шпюстнкн. Еслн nоявляется 

ненсnравность, устаiШIJЛII Щ\ется код 

ненсnрашюстн , которыii nомогает 

рабопшкам стаtщш1 техобслуживания в 
nонске неисnравности . Далее следуют 
некоторые коды неuсnравностн , с которым н 

можно сnравиться самому. 

Код BOЗ:\IOЖJtaJI Пр11ЧUН:1 

неисnр:ншости 

CD/CDC ERROR коыnактны/i днск 

12/17/ 19 зaГp!IЗIICII, IICnptШIIЛЫIO 

nоnервут IIЛII дефектен 

ТАРЕ ERR01 ыеханнческ11/i дефект на 

кассете IIЛ II кассст11оы 

nлeiiepe 

Т АРЕ ERR 02/03 nпенка на кассете 

заnутана нлн 

MCX:IIIIIЧCCKIIii дефект 11:1 
кассетном nлellepc 

ТАРЕ ERR 11 IICЛI>ЗSI IIЗIIЛCЧI, IIЛII 

IJCTlШII"IЪ Кассету 

.____ 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Пронгрьшатель КД/Чеiiнджер КД 
являются nродуктамн лазериоН техннкн 

l класса 
• Сервне н ремонт может выnолняться 
тот.ко квалнфнцнрованным 

nрофесснонало~1 . 
• Лазерное ,нзлученне - оnасное для 
здоровья может нмеп, место, еслн 

nронзоiiдет nоврежденне оболочкн. 

ВАЖНО 

Любан работа с AyдiiOCIIcтeмoii должна 
вьшолняться только 1ш офнцнальноii 

ста1щ1111 техобслуживания автомобнлеii 
Saab. 

Адаптация перепада частот для 
Северной Америки/Европы 

Еслн автомобнт, nеревозится 11з Евроnы в 

Северную Америку, необходимо 
адаnтнровать переnад частот радно. 

• Нажать на середину кноnкн SEEK н 
удержнвать ее нажатоii, одновременно 
включип. радноnрнемннк . 

Храшшые о памятн стшщ1111 на кноnках 
ускоренного выбора стираются н 

заменяются nредвар11телыю настроенным н 

частотами. 

В nоложешш <<Северная Америка» 

отсутствуют функцп11 RDS . 
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Кресла 
Для того. чтобы получить удобное 
положеtше при езде, необходимо пр:шилыю 
устаношл-ь стул, регулируя его положения: 

• по высоте 

• в продолыюм 1шправлешш 

• наклон стшкп кресла 

• наклон всего кресла (кресло водителя) 

• жесткость опоры поясшщы (кресло 

подптелн) 

• высота подголовника 
Выполнять установку сидекья uодителя 

рекомендуется в следущем порядке: 

высота свдекья 

2 положенне u продольном направлешш 
3 наклон кресла 
4 наклон сm•нкн кресла 
В ЗаКЛЮЧеШШ устанаВЛIIШIСТСЯ ПОЛОЖСНIIС 
руля, смотрв стр. 86. 

Lt_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Регулнровку снденья воднтет1 
выполнять только на стоянке. 

Боковал воздушная подушка 
безопасности 

См. стр. 10\ . 

Установка по высоте, сиденье 
водителя 

Поднять регулятор для того, чтобы 
устанопнть высоту спденья. Регулятор 

nозвращается в свое неiiтральное 

положенне. Поuторнымн дпнжешiЯМII 
подъема постепенно под1шмают с1щепъе. 

НажаТ!• на регулятор, чтобы опуст1пь 
сиденье. Попторным н дппженш1ми нажатия 
шшз постепенно опускают сиденье. 

Установка в продольном 
направлении 

Подняп, регулятор 11 отрегулировать 
снде!Ше до желаемого положеш1я . 

Lt_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Убедптесь, что снденье зафиксировано в 
новом положешш, иначе оно может 

првiiтн в дш1женне по uремя езды. Еслв 

стул не зафикспроuан в продольном 
направле111111, ТО Пpll CTOЛKHOBeHIIII :по 

может приоести к травмам. 



Наклон сиденья, сидеш.е водителя 

Потянуть регулятор, расnоложеиныii 
сnрава около nepeднeli кромки кресла по 

наnравлеnшо к nодушке с11деиья, 11 
установить его наклон. Затем установить 
наклон сn11нкн сндею,я. 

+1 

Наклон сшшюt кресла 

Сn11нку кресла можно устанавл11вать 
nостеnеюю с тем, •1тобы наiiтн нанболее 
удобное nоложение. Для :пого 
nоворач11вать маховичок регул11ровки. 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когда автомобиль находится вдвижеюш, 

сnинка сиденья должна быть в 

вертнкальном nоложеюш, обеспечнвая 
нанлучшую зашиту 11 ::!ффект1шность, 
которые можно получить от per.шeii 

безоnасности 11 воздушноii nодушкн nри 
резком торможешш или столкноuеюш. 
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Опора югиба, сиденье водителя 

Опору 11зп1ба можно устанаuлиuать 
постеnенно nоворотами махов11чка. 

т 
т 
м 

!!1 
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Подголовник 

АвтомобнльSааЬ 9-5 оснащен механнческоii 
защнтноii спстемоii SAHR (Saab Ac1ive Head 
Reslrainl) в nерещшх снденыrх, которая 
nомогает сrшзнть оnасность nолучешш 

травм шен nprr наезде сзади на малых 

скоростях. 

Прн наезде сзади тело nрrtжнмается к 

сnинке кресла, что, в свою очередь, 

позволяет механизму nрнжатr, подголовник 

вnеред/вверх. Тем самым двнже1111е головы 
назад становптся ограю1чеш1ым. 

SAH R - мехашrческая снстема, которая 
aKTIШIIpyeTCЯ ПОД дeiiCTBIIeM ТЯЖеСТII тела. 

Мехшшзм встроен в верхнеii частн сшн!КJ! 11 
там соединен с nодголовником . 

Поскольку снетема защиты шен SAНR 
механическая, нет необходимости в замене 

ее после наезда. 

Подголовшrкн можно nоднять/опустить 11 
установить в нескольких различных 

зафиксированных положениях. 

• Чтобы поднять подголовшrк: взяться за 
него с двух ст'орон 11 потянуп, 
вертикально вверх. 

• Чтобы опустить nодголовник: нажап, 

фнксатор слева н вдавить nодголоuш1к. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Точно отрегулпруiiте положевне 

подголоuшrка, чтобы голова получила 
удобную опору. Тем самым можно 
СНIIЗ111Ъ опасность получения травм шен 

ПрН ВОЗМОЖНОМ CTOЛKIIOBeHIIII . 

Задние подголовники 

Заднне подголовшtкн нмеют трн 
зафнкснрошшных положения для 

достнже1111я нанлучшего удобства. 

ПодГОЛОВННКН МОЖНО также OTKIIHYTЬ 

ПОЛНОСТЬЮ ДЛЯ ДОСТНЖеi!IIЯ Наllлучшего 

обзора сзадн тогда, когда там нет 

nассажнров. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Подголошшк нельзя отводнть nолностыо 
назад, есл11 на заднем с1щет,е есть 

пассаж пр. 



Электропр11вод передн11х с11дениii 

В качестве дополнительного оборудопшшя 
антомобнлt. может нметr, передние снденыr 
с электроприводом . 

Для облегченшr посадки в автомобиль 
можно nеремещить оба nередюrх crrдeнrrя. 

когда открывается одна из персдшrх дuepeii. 

Если двери закрыты , то, по соображеншrы 
безопасностrr . необходимо, чтобы 
зажигаюrе стояло u положенmr ON. 
Oбorrмrr креслам rr можно, между тем . 
маневрироuать в теченrrе 30 секунд после 
закрывания обеих дuepeii . 

Если в течешrе 30 секунд делается 
корректrrроuка. то начинается rюuыii 

30-секундныii период. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для регулrrрованшr передннх crrдerшii 

исnользованы сню.ные :тектропрrmоды. 

Пprr регулrrровашш crrдeнrrii следrrть за 
тем, чтобы инкто не был зажат нлн 
травмирован. 

• -• 
нысота сиденья 

Чтобы поднять сrrденье, поднять юrжнrrii 
регулятор строго вверх. 

Чтобы опусппъ сндсю.е. нажать на rшжнrrii 
регулятор. 

Одним rr тем же регулятором можно 
устанавливатr, высоту снденыr лереднеii 

кромкrr и заднеii к ром к н, rreзaвrrcrrмo друг 
от друга. 
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У станов ка в продольном 
направлении 

Для ус:тановкн сrrденыr в удобное 

положенrrе uыполнrrт r, продольную 

регулировку, персмещая нrrж нrrti регулятор 
вперед rrлrr назад. 
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Наклон сшшю1 кресла 

Для установки желаемого наклона сшшкн 
кресла выполш1ть регулировку, персмещая 

верхниii регулятор вперед нл11 назад. 

Электроманеврируемое кресло 
водителя с памятью 
(дополнительное оборудование) 

В качестве дополшпелыюго оборудования 
:тектропривод сиденья uодителя можно 

оснастить функциями запомпнання . Такая 

функщш запоминает также настроiiку 

зеркал заднего шща. 

У становить сиденье и зеркала заднего шща. 

Занести в шlмять положения с1щенья 11 
зеркал заднего вида, для :пого нажат•, 11 
удержнвап, кнопку М 11 одновремеюю 
нажать на одну нз кнопок памяти 1, 2 IIЛII 3. 
В качестве подтuерждення занесения в 
память SID uыдаст звуковоii сигнал. 
Для того, чтобы активировать функции 
памяти, необходимо удерживать нужную 
кнопку памяти нажатоii, в то время как 
сиденье 11 зеркала заднего вида заiiмут свои 
хранимые в памяти положения . 

Если какое-то нз трех хранимых положениii 
необход1шо 11зменнть, нужно установить 
новое положение для сиденья п/плн зеркал 

заднего вида, затем одновременно нажать на 

кноnку М 11 желаемую кноnку nамятп. 

Для уnрощения двнженш1 назад можно 
nовернуть зеркало заднего вида со стороны 

nассажира под углом ВНI!З . Установить 

nередачу в nоложение заднего хода, затем 

нажать на кнопку у регулятора зеркал 

заднего вида. При выходе nередачниз 
положения заднего хода, зеркало заднего 

вида возвращается в свое nоложение, 

смотри стр. 102. 



Вентиляция передних сидений 

(дополнительное оборудование для 
некоторых моделей/рынков сбыта) 

Автомобнлн с кожаноii обнnкоii 11 
:>лектропрнводом для снденнii llюгут в 

качестnе дополнительного оснащения 

иметь вентнляцню в передних сиденьях для 

повышенноН комфортабельности при 

высокпх темnературах. 

Этн сндеш,я нмеют два венп1лятора, 
которые засасывают воздух 11 влагу между 
сиденьем 11 телом. 

Скорость nентнлятороn можно устаноnить в 
трех положениях. В положеннн О 

вентилятор выключен. 

Электрообогреваемые передние 
кресла 

(некоторые рынки) 

Передине CllдeHI•Я нмеют регулнруемыii 11 
контролпруемыii термостатом обогрев 

подушек снденнii 11 сш1нок. 
О богреn нмеет трн лапа. В положенпн О 
обогреn nыключен. 
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Электрообогрев подушек в заднем 
сиденье 

(дополнительное оборудование для 
некоторых рынков) 

В качестве дополнительного оснащенпя 
можно устаношпъ обогреn подушек заднего 

снденья. 

Обогрев включается кнопкоii , 
расположено!\ в заднеii частн центральноii 

KOHCOЛII. 

Продолжительность обогрева заnнснт от 
наружноii температуры. Toii же кнопкоil 
МОЖНО ОТКЛЮЧIIТЬ обогреn. 

Кнопка оснащена лампоii-ннднкатором. 
которая горпт, еслн обогрев включен. 
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Регулировка руля 
Рулевое колесо можно регулнроnать в 

продольном шшраnлетш u по nысоте. 
Перемествп, с:топорныti рычаг вшrз 11 
устанотпъ рулевое колесо в вужвое 

положешrе . Удержввать рулеnае колесо n 
:~том положешш н отпрашrть вверх 

стопорныii рычаг. 

Убеднтесь, что стопорныii рычаг полностыо 

nошел (зашелкнут) передтем. как запусттъ 
дnнгатель . 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ре г у лнроnка положения рулевого колеса 
выполняется пр н стоянкеавтомобиля длн 
того, чтобы не отnлекаться ю1 ло прн 
дшrжешш. 

У стшювл:а рулевого л:олеса 



Ремни безопасности 

..&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ремюши безопасностн должны нсегда 

nользоuаться все nассаж11ры в 

автомоб11ле. Безоnасность детеii смотр11 

на стр. 91. 
Проперьте, чтобы язычок был как 
следует заперт в замке ремня. 

Все места n автомобиле оснащены ремням11 
безопасtюсти с тремя nунктамн п 
аптоматическ11ми катушкам11 затяпшания 

pe~шeii. 

И:сследован11н показал11. что езда без ремнеii 
на заднем сиденье практ11ческ11 также 

опасна, как 11 на nереднем. 
В ПрОТИШЮ~I случuе nри UОЗМОЖНОМ 

происшестшш пассажнры заднего сидешш 

могут быть отброшены вперед на спинк11 

передних кресел, что может привест11 к 

серьезным травмам всех едущ11х в 

автомобиле. Нагрузка на пассажиров 11 
ремн11 передн11х кресел позрастает n 
НеСКОЛI>КО раз, ЧТО МОЖеТ Пр!ШеСТII К 

траnмам всех едущ11х в аnтомобиле. 

..&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Попраuлять ремн11 безопасности следует 
n стоящем автомобиле, чтобы не 
отвлекать лн11мание от дорожвого 

Д1111ЖеНИЯ. 

Предупреждающая сигналюацня о 
ремне безопасности 

При пключен11и заж11ган11я загорается 

лампа предупреждешш о ремнях 

безопасности и гор11т до тех пор, nока 

лод11тель 11 пассажир не пристегнут ремн11 

безопасности. Кроме того, n течен11е 
6 сек увд раздается зпуковоii сигнал (лнбо до 
тех пор, пока лод11тель не nристегнет 

ремень). 

Устройство натяжения ремня 

Ремни безопасности nередtшх сидениii 
свабжены автоматпческимtt устроiiстnами 

натяжен11я ремнеii , которые срабатывают 
nри СIIЛЫIЫХ лобовых столкнопеннях или 

при наезде сзади. Посколько прп этом 

ремень затяпшается, смещенне челоnека 

nперед ограв11чшзается. 
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Правильное расположеtте ре.нней 

бe.зotracнoctlrlt 

У cтpoiicтno натяжен11я ремня не 

срабатывает пр11 незнач11тельвых лобоnых 

ил11 боковых столкновениях либо пр11 
переворачиnан11и аnтомоб11ля. 

..&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ремни безопасности , ycтpoiicтna 

натяжен11я ремнеii и прочие nходящ11е 

компоttенты необход11мо проверять после 

каждого столкновения на офиц11алыюii 

станц1111 техобслуж11nашш автомобилеii 
Saab. 
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Положенне длн натннутого ремня 
безопасностн 

• Ннжш1я часть ремня должна 

располагаться натянутоН 1111зко 11а 

бедрах , а днагональная часть должна 
как можно uыше перссекать плечо, но не 

подходить блюко к горлу. 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Возможно травмпрованне различного 

характера, еслн прп :шарш1 человек 

сползает под ремнем безопас1юстн. 

• Убеднтесь, что ремень не перекручен 11 
не касается какнх-лнбо острых краев. 

• Ремень должен плотно пр11легать к телу, 
натянуть ремень, особешю, когда одета 
толстая одежда. 

• Не ОТКЛОШIТI> СШШКУ СIIДСНЬЯ СЛIIШКОМ 
далеко назад, так как ремень рассчптан 

на то, чтобы обеспечить безопасность 

прн нормальt.ю поднятом положеюш. 

• Каждыii ремень предназначен для 
защ11ты только одного человека. 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Еслн два пассажира пр11стегнуты одН11!11 
ремнем безопасност11 , онн могут быть 
пр11жаты между собоП н получить 

травмы. 

• Пр11 полJ,зовашiН ремнем обычно 
катушка, шпяпшающая ленту ремня , 

не блокнрована 11 позволяет свободное 
обращен11е с ремнем. Катушка 
блокируется , когда лента ремня 

натяпшается быстрым дерганнем прн 
резком тормозе 11лн столкноuешш. 

• Детн, для которых автомобильные 
детские кресла уже малы, могут 

пользоваться обычными трехпунктны11111 

ремнями безопасности. Днагональную 
часть нелюя располагать около горла 

IIЛII ШеП. 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Д11агональную часть ремня никогда 

нельзя размещать за спшюii IIЛII под 
pyкoii. 

ПристегиС:Jшше ре.мпя 

Ремни безопасностн, передоне 

Наденьте ремень, t.tедленно вытянув ленту. 
11 вставьте язычок ремня u замок. 
Проверьте, чтобы язычок был как следует 
заперт. 

Ннжнне точк11 крепления передннх pe!ltнeii 
расположены на кресле 11 следуют за 
продольнымн перемещеtШЯ!IШ кресла. 

Захватнп, днагональную часть у замка 11 
потянуть ремеш, вверх так, чтобы 

натянулас1, его набедренная часть. 



Нажать 11а красиую KI/OIIk) ' для того, 
чтобы отстег11уть ре.мепь 

Когда ремень прпстегнут, взяться за него у 

плеча 11 чуть потянуть. Придерживая , 

позволить ремню воiiтн в катушку. 

Разместить ремень удобно по плечу. 

Отстегнуть ремень можно, нажав на 
красную кнопку на защелке ремня, смотри 

рисунок. 

У стртiство регулировшщ я высоты, 
встроеииое в cтmke двери 

Направляющая 

Автомобильные ремни вnереди 11 у крайних 
зад1111х снденнii 1шеют nетроеиное 
устроiiство регулирования высоты. 

Когда ремень одет, nзяться за него на уроnне 
грудин чуть потянуть. Придерживая , 

позnолить ремню noiiп1 n катушку. 
Разместить ремень удобно по nлечу. 
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Беременные женщины 

Беременные женщпны должны 1шдеnать 

ремеш, так н м образом , чтобы он ш1когда не 
д;:ШIIЛ на жпвот. Набедренная лента должна 

расnолагаться как можно ш1же поверх 

бедер. 

Начиная с 7-го месяца беременности, 
женщ1шы должны избегать сидеп, nеред 

шщувиоii подушкоii безопасности, чтобы 

уменьшить оnасность поnреждения 

зарОДЫШа при ВОЗМОЖНОМ СТОЛКНОПеНИII. 

Следует по возможност11 сидеть на заднем 
CJIДeHIIII. 
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Ре.мень безопаспост и заднего сидепья 

Ремень безопасности заднего сиденья 

Все трн с1щены1 сзади нмеют ремни 
безопасности с отдет,ным для каждого 
замком прнстегrшаюш. 

Наденьте ремень, медленно вытянув ленту, 
и вставьте язычок ремня 13 замок. 

Про13ерьте, чтобы язычок был как следует 
заперт. 

Захватпть щшгоналъную часть у замка н 

потянуть ремень вверх так, чтобы 
натннулась его 1шбедренная частt •. 
Когда ремень пристегнут, 13знтьсн за него у 
плеча п чуть потянуть. Прrщержпвая, 

позволить ремню ооiiти 13 катушку. 
Разместить ремень удобно по плечу. 

Чтобы отстегнуть ременъ, достаточно 

нажать на красную кнопку на замке 

Пp11CTeГIIBaHIIH. 

..&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Следите за тем, чтобы ремнп tte былп 
защемлены при подъеr.1е нлн опускаюш 

сшшкн заднего спденьн, см . стр. 122. 
• Если необходимо поместнть груз на 
спдеюш, то он должен бытt, как следует 

закреплен ремнем безопасности . Это 
уменьшает опасность того, что груз 

будет летать по салону прн uозможном 
столкновешш 11 наноснть травмы 
пассажнрам. 

Креплепие гру.за tю эадне,11 сиденье 



Безопасность ребенка 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Дети должны быть всегда надежно 
пристегнуrы ремням н в автомобиле. 

• 

• В аnто~>~?бнлях с надувиоii 
подушкан на стороне 

пассажира ш1когда нельзя 

устанавтrв<п•, детское 

кресло на переднее сидение, 

ПОСКОЛI>КУ Пpll CТOЛKIIOBellllll 

автомобиля, ребевок может получить 

серьезные травмы от надуввоН подушки. 
По:>Тому 1ш переднем сндешш такпх 

шзтомобплеii.отсугствуют крепления для 
детского кресла. 

• Детскпе с1JДе1шя, которые размещаются на 

спденпп пассажира п автомобилях без 
nодушки безопасности перед местом 

пассажира, нельзн крепить за регулятор 

продоn~>ного перемещення. Кресло может 
переместнться во время дорожного 

происшествия, н креплен не детского 

сндення может ухудшlпJ,ся, см . стр. 9 1. 
• Нельзя доnускать, чтобы голова ребенка 
была в зоне раскрыпання боковоii nодушки 
безопасности (nространстпо между 
сиденьем 11 дверыо); прп аварии есть 

опасность получения травм. Чтобы 

юбежать :этого, детп в автомобиле 
должны быть всегда прнстегнугы 
ремнями. Средства защ1пы должны 

соотпетстповать нх возрасту, размеру и 

песу. 

To•u.:u крепления детского сидения с 
mtл.:ttet7 лептой ( авто.мобили без подушки 
безопасtюстu перед .место~11 пассажщю) 
Кресло, пере~нещае.ное вру.,иую 

Безопасное-•· •, ребенка в автомобиле так же 
ШIЖНа, как 11 взрослого человека. 

Дети заЩJlШены нанлучшим образом, если 
онн надежно пристегнуты ремю1мп. 

Средства защиты должны соотпетстповать 
размеру ребенка. Еслп Вы хотите · 
устаноnJПI> в автомобиле защитвые 
средстпа для грудвых детеii , детские 

сндешш 11 детские ре~шн-подушки, Вам 

необход11мосначала обратнп,ся к дилеру по 

продаже аптомобилеii Saab. 
Выполняйтедействующие в Вашей стране 

правила относительно безопасности детей 
n аптомобнле. 
Детские СIJДевня, приобретенные у Вашего 

дилера Saab 11 одобренные Saab Automoblle 
АВ, монп1руются с помощью штатного 
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To'l/o."llio:peплeuuя деmС/о:ого сидеmtя с 

иижией леитой 

Cuдenue с электроприводо..11t 

3-точечного ремня безопасtюс-rв 
авто~юбнля. Повернутые назад детск11е 

кресла должны также креnпться с 

по~ющью ннжнеii ленты. 

Детское кресло, nредназначенное для 

повернутого назад расnоложения на заднем 

спденип, рекомендуется размещать tta 
одном нз краilнпх мест. Повернутое назад 
детское кресло крепится 3-точечным 
ремнем 11 дuумя ннжнпмп лентами. Ленты 
следует закреплять на nonepeчнoii трубке, 

которая rrмеется nод креслам н пощtтет1 п 

nассажира. Точки креплення помечены 
краскоii на электроманеuрвруемых 

креслах . 

Есл11 пр11меняется детское кресло другоil 

марки, то его необход11мо монтвроuать 

согласно шtструкцпп по монтажу. 
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& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Детское кресло, предусмотре11ное для 

устаноnкн сшшкоii nперед, нельзя 

размещап, на заднем среднем снденье, 

прн столкноnеннн подлокотинк может 

травмнровать ребенка. 

• Детское кресло, однако, можно 
размещать на заднем среднем снденJ,е, 

eCЛII СI\ЮНТИрОвать СПеЦШlЛЬНОе 

крепление, фиксирующее 

подлокотннк. Обратнтес1, к 
офнщrат,ному дилеру Saab. 

В автомобнлях без подушки безопасностн 
перед местом пассажира нмеется дnе 

скобы креплення в переднем крае кресла 
nассаж11ра. Эти скобы креnленпя должны 
нспользоваться прн монтаже детскнх 

сиденнii с ннжю1мн лентамн. 

Перед установкой в автомобиле детско1·о 
кресла ознакомьтесь с прилагаемыми к 

нему MOIITaЖ!IbШII IIIICTpyKЦIIЯMII. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Аnтомобнли без nодушкн безопасностн 
nеред местом nассажира: 

• При устаноnке детского кресла для 
ребенка весом 0-1 О кг на nереднем 
СJJДенье, •'НеОбХОДIIМО BЫДI!IIIIY'I'Ь :ЭТО 
с1щенье назад до конца. 

• Прн установке детского кресла для 
ребенка весом свыше 1 О кг nовернутым 
назад IШ кресле nассажнра сшшка 

детского кресла должна уnнрап,ся в 

nрнборную nанель. Тщательно 

соблюдаiiте пнструкцни по монтажу, 
которые nрнложены к детскому 

креслу. 

• Не менее важно проnернть 
правильность натяження обвязки 

детского снденья, слабина не 

допускается. Для обеспечення 
шшлучшеii защнты снденье должно 

быть закреплено м::rкснмально 
устоiiчнво. 

• ПОМНИТЕ, ЧТО КРЕСЛО ДЛЯ 
РЕБЕНКА НА ПЕРЕДНЕМ СИДЕНЬЕ 

И НАДУВНАЯ ПОДУШКА БЕЗО

ПАСНОСТИ НЕСОВМЕСТИМЬI. 



Детские кресла Saab 
Дилеры Saab расnолагают детскнмн 
кресла~ш. сnециалыю nредназначенным!! 

для автомобиля Saab. Онн одобрены 
комnаниеii Saab Autonюbile АВ 11 
обесnечншнот такую же защнту для детеii, 

какую нмеют взрослые от другнх средств 

безоnасностн . Детскне кресла удобные 11 
легкие в :жсnлуатащш . 

Детские кресла выnoлtteti Ы 11 двух 
различных вариантах, в завис11мостп от веса 

ребенка: 0--18 кг н 15- 36 кг. 

Для грудных детеii до 9 месяцев, которых 
размещают в меньшем варианте детского 

кресла, есть доnолнительная 

nршшдлежность, которая обесnечивает 

ребенку лучшую опору. Обратитесь к 
д11леру Saab. 
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У становл:а фир.11енных детских Jо..ресел Saa!J ua заi'Jне.м сидеuье 
1 Кресло ДJНI ребенка n возрасте О ~•есяцеn-3 года (~1R кг) 
2 Кресло для ребенка в возрасте 3- 10 лет (15- 36 кг) 
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Встроенное детское 
сиденье 
(доп.оборудование) 

Встроенное детское Сllдею,с сзад11 
предназначено для детеii весом 15-36 кг в 
возрасте от 3 до 1 О лет. 
Ребенок, CIIДЯШIIii на таком встроенном 

с11денье, должен лользошt·1ъся обычным 

pe!IHieM бeЗOЛaCIJOCTII С трехлуНК1'НЬIМ 
креллен11ем. 

Незавнснмо от веса ребенка ueci, I\Ja важно 11 
обязателыю прав11лыю раслолагать 11 
натяг11вать реме11ь безоласност11. Для 

ПраВIIЛЫJОГО фуНКЦ1101111р01ШНJIЯ CIIДeHЫI 
СОДерЖ11Те его В ЦeЛOC'J'II 11 ЧIICTOTe. 

Опускание 

Вытяните ленту открываt111я между 
детск11м креслом 11 сппнкоii спдею1я 11 
откш11>Те подушку детского кресла. 

Пристепшание ремнем 

Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Диагональная часть ремня безопасности 
1шкогда не должна ш1ходпться за спшюii 

IIЛII под плечом нл11 nыход11ть ю-лод рук н. 

• Прослед11те за тем, чтобы ребенок 

Сllдел, ПО BOЗI\IOЖIJOC'I'II ПЛОТНО 

прпжаnш11сь к спннке 

• Медленно вытянуть ленту ремня н 
· всташ1ть язычок пряжкп в защелку. 

Убедптесь в шщеЖIIОСТJ ! крепления 

язычка в защелке. 

Н11жняя чае1ъ ремня должна лежать на 
бедрах , а его верхняя часть как можно 
дальше на плече, не касаяс1,, однако, шеп 

н не прнч1шяя неудобства. 

• Для обеспечешш наплучшеi\ защиты 
ремень должен плотно прплегап, к 

тулоu11щу. Для регулировки натя:же1шя 
лодтянуп, плечnую часть ремня вверх. 

• Когда ремеш. прнстегнут, взяться за 
него у плеча н чуть лотянуп, . 

Прндерж11вая, позоол1пь ремню воilтн в 
катушку. Размест11ть ремею, удобно по 

плечу. 

• Обрат11ть шшман11е на то, что ремень 

должен uытяпшатьсн сuободно на всю 
дл1шу от катушк11 до зашелкп. 

Складьшание 

Поднять 11 uстаu11ть с11де1ше. У бед11тесь, что 

оно заф11кс11роuано в таком лоложеюш. 



_ffi. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Стандартныii ремень безоласвостн 
должен uсегда прн ~tешпъся пместе с 

встроеш1ым детскнм снденнем 

• Снденне нельзя нзменяТI. нлн 
~юдсрннзнропать 

• Не оставлять ребенка n аптомобнле без 
присмотра 

• Убеднтес1, , что ремень не лерекручен н 
не трется о какне-лнбо острые края 

• Подголоuннк должен стояТ!. 
вертикально, еслн на заднем снденьс 

есть лассажнр 
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Airbag (надувная 
подушка безопасности) 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для того, чтобы сtшзнть оnасность 

nолучення травм 

• Пристегиваi\тесь все1·да ремнями 
безоnасностп 

• Спденне необхощrмо всегда 
отрегулировать так, чтобы водитель 
спдел настолько далеко от рулевого 

колеса/прнборноi'l nанели, насколько 
:но nрактически возмож1ю, не теряя nр н 

этом возможности nравильно 

удерживать руль и уnравлять 

ивтомобилем 

• Лнца младше 13 лет либо ростом ннже 
140 см должны всегда сидетьназаднем 
снденни, если автомобнт, оснащен 
nодушкоii безоnасности nеред местом 
nассажнра 

Снетема SRS (Supp1ementary Restraint System 
= доnолшпельная снетема защнты) состоит 
нз nодушкн безоnасностн (airbag) в руле н 
боковых nодушек безоnасностн во 

внешю1х торцих nередннх кресел. В 
оnределенных вариантах НI\·Jеется также п 

nодушка безописностн nеред местом 

nассажнра. 

Снетема является дополнительным 
средством к прнвязным ремням в 

Надувная подушка со сторо11ы сюдителя 
Подуtш:а иадуаается 11 сдувается .11~ноаеино -
.. \lenee че.м за О, 1 сел.·. 

автомобнле для повышешш безоnасностп 

для тех, кто выше 140 см. 
Кресло водителя следует всегда 

устанавлшзать так, чтобы 
nредупредительная ламnа AIR BAG не была 
заслонена рулем, см. стр. 14 и 99. 
Когда снетема срабатывает в момент 

столкновешш, nодушка безопасностн 
надувается. После надуванпя подушка 

безоnасности опустошается через отверстие 
на её заднеil стороне. 

Систе~на надувноfi подушки с 

ycmpoiicmвo~н натяжепия ре.ння 

1 Электронныi\ блок с датч11Ком 
2 Yl:тpoiicтno натяжения рем1ш 

(оба передпнх CJIДCII ья) 
3 Рулевое колесо с надушюii nодушкоii 

4 Надувнан nодушка со стороны nассажира 
5 Датчнк, бокошш подушка 
б Боковая nодушка безоnасностн 



/-/а•шло 
столJ..:uовеиия. 

'lyacJJ/OIImeльuьrli 
эле.неuт (дшu•rm.:) 
peгucmpupyem 

:Jа.медлеиие и 'tерез 
блш.: упраалетrя 
подает сuгuал 
газогеиератору. 

J.:(IJJ/0f1blli иаоуаает 
JIOд)'Шk)'. 

1·/адуаuая подушка 
доход11m до аадuтеля. 

Пад)'шка палuостью 

uад)•пш. 

Рулеаая калаuJ.:а 
ежатаиподушка 
нaчtlltllenl <-·i>уааться. 

Весь nроцесс nротекает менее, чем за 
О, 1 секунды. быстрее чем мигавне глазами . 

Подушка безоnасности надувается nрн 
сJJльном лобовом столкновешш, но не 

срабатывает ш1 слабые лобовые 
столкновения, nереворачпванне 

автомобиля нлн nрн столкновении сбоку 
JIЛII сзади. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Даже когда автомобиль снабжен 
надувнон nодушкон безоnасJюсп1 (air 
bag), все nассажиры п водитель всегда 
должны исnользовать ремнн 

безоnасности. 

• Поскольку nодушка безоnасности 
надувается 11 сдувается очень быстро, 
она не обесnечивает защиты от другого 
столкновешrя, которое может 

nронзоiiтн одновременно. По;,тому 
необходимо всегда nользоваться 

ремням н безоnасности. 

• Вся сnина должна оnираться на сnпнку 
кресла,-а кресло должно быть 
отодшшуто назад, насколько ;,то 

nрактпческн возможно. В nротишюм 
случае nри надуваншr подушки 

безоnасtюспJ человек может бып, 
отброшен назад на сш1нку, что может 

nривести к травме. Подушке 
безоnасности необходимо место nрн 

надуваюш. 
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• Никогда ннчего не nрикреnлять к 
рулесому колесу. Прн надувашш 

nодушки можно nолучить травмы. 

Такая же оnасность существует и в тех 
случаях, если что-то, наnрамер, 

курителышя трубка, есть во рту во 
время движения. 

• Газ, заnолншощиii nодушку 

безоnасtюспJ в момент ее надуnшшя, 
оченъ горюшii. При некоторых 

обстоятельствах горячиii газ, 
nырываяс1, из подушки, может nызвать 

ожоп1 на руках. 

• При nождениинескладыiJа'Iъзаnястья и 
руки на руле в том месте, где 

вмонтироnан модуль SRS - nодушки 
безоnасtюсти. 

• Еслн nредупредительная лампа 
AIR BAG не гаснет nосле заnуска 
дшiгателя либо загорается во nремя 
езды, то автомобиль необходимо 

немедленно nроконтролировать на 

фирменноН станции Saab. Горящая 
ла~ша AIR BAG может означать, что 
снетема не срабатывает nри 

столкноnеюш либо срабатывает 
ca~lonp011ЗBOJ!I>H0 . 
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Переднее место для пассажира 

В определенных париантах имеется также 

подушка безоласностн перед местом 

пассажира. Снетема того же пtna. что 11 на 
1\IССТС ВОДI IТеЛЯ. 

Обе подушки nходят n одну снетему 11 1шеют 
одну 11 туже CIIГHaЛЬJIYIO ламnу 

лредулреждення. Надувная nодушка 
находнтся в лрпборноii ланеле над 
отделеннем для лерчаток 11 нмеет 
маркировку "SRS AfRВAG". 
Прн лобоnом столкновешш актнвнруются 
обе надувные лодушк 11 , даже если на 
лереднеr.r Cl1дell lll l нет лассаж 11ра . 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• 
• Нн n коем случае 
1111КОГД3 не 

устанавлиnап, детское 

кресло на nереднем 

сиденье для пассажира. 

если в автомобиле есть 
надувная подушка безоласноС'I'II с :этоii 

стороны. Прн лобовом столкновешш 
ребенок может лолучить серьезные 
травмы. 

• Лицам моложе 13 лет или r.1енее 140 см 
нельзя никогда с1щеп, перед надувноН 

подушкоii. 

• Дет н не должны стшпъ перед передшш 
креслом пассажира нл11 сндеть на 

коленях 11 переднего пассажнра, 

ПОСКОЛЬКУ Лpll ПОЗМОЖ IЮМ 

CTOЛK IIOBCIIIIII подушка бeЗOШICIIOC'I'I I 
может нанести ребенку сер1,езную 
травму. 

• Дперца отделсиня для лерчаток всегда 
должнн быть закрыта во время езды. 
Открытан дnерца отделеюш для 

ПСрЧаТОК Лр11 ВОЗМОЖНОМ C'I'OЛКIIOПeНIIII 

может нанестн травму. 

• Стуnниног должны находиться ш1 полу, 
а не на nрнборноii панеле, с11дею,е нлн 

пыстутпъ 113 окон. 

• Не держать никаких предметов на 

коленя х. 

• Не устанаnлавап, п не закреnлять 

ннкак1tх предметоп на nрнборноii nаиеле 
нл1 1 переднем сндеш,е, так как лрн 

столкноnеюш онн могут травмнровап, 

находящнхся в аптомобнле людеii нлн 
лреш1тстnоnат1, функцноннрованшо 

надуnноii nодущкн. Следнте также за 

тем . чтобы на прнборноii nаиеле не 
УС'I·анаnЛIIВалпсь вспомогательные 

лрннадлежност1 1 . 

Aкmuaupoaauы - 11aiJymы novyшл:u 
бeэonacltu<:ll//1 i)ля аооuтеля uпассажщт 
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Предупреждающая сигнализация 
AIRBAG 

..&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Еслп предупредительная ламnа AlR BAG 11 
главном nриборе мпгает плн не гаснет nрн 
двнженнн, это означает, что работа 
снсте!'>tЫ надувноii nодушки не может бып. 
гаршtтпрована. Автомобиль необходнмо 

немедленно nроверить на офпцнальноii 

спнщ1ш техобслуживания Saab. 
Мигающая нл11 горящая 
nредуnреждающая ламnа с 1111днкацнеii 

AIR BAG может означаТ!>, что снетема не 
сработает nрн лобовом столкновении. 

Сервис SRS 
Снетему следует контролироваТ!, согласно 

Программе техобслужнnаШIЯ. 

Работа с надуВJIЫiШI подушками или 
устройствами натяжения ремней и 
подготовка их к сдаче в утиль 

..&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Заnрещается шюсить изменення , 

влияющие на рулевое колесо нлн 

электропроводку снетемы надупноii 

nодушки . • 

• При выnолнешш Сl!арочных работ 
необходимо oтcoeдi!HIIТI> и накрыть оба 
кабеля аккумуляторноii батареи. 

• Перед выnолненнем эксnресс-сушки 
nосле nокраскн эмалью на участках 

блнзкнх к электронному блоку, 

необходимо накрыть его кабели п точкн 
заземлешш. 

• Перед сдачеti автомобиля в утплнзщпю 
нлн демонтаже комnонентов в снетеме 

необход1rмо снять надувные подушки и 
устроiiства натяжения ремне/\. Надувные 

nодушкнп устроiiства натяженпя ремнеii, 
акпшнрованные nри столкноl!е!ши, 

необходимо замеш!ТI>. 
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• Комnоненты, входящие в снетему 
надувных nодушек, ннкогда нельзя 

исnользовать на других автомобню1х . 

• Работы с надувными nодушками или 
устроiiства~ш натяжения pe~шeii . 

включающие замену нлп демо1паж перед 

сдачеit в утиль, могут быть выnолнены 
ТОЛЬКО на офiЩШ\ЛЬНОii СТШЩIШ 

техобслужtша1шя автомобилеii Saab. 

Наиболее общие вопросы, касающие 
функционирования надувной 
подушки 

Нужна л11110льзавшnься ре.мня-1111 

безаnаснастu, еслu аrзmо-11обuль ocNШifel t 
1юдувпаfi падушктi У 

Да, всегда! Надувная nодушка !!сего лпшь 
дополнение к стандартноii снетеме 

безопасности автомобиля. Надувная 

nодушка акпшнруется только nрн сильном 

лобовом столкновеmш. Она не дает зашпты 
np11 менее CIIЛbHЬIX СТОЛКIЮI!еШIЯХ, бОКОI!ЬIХ 
11 задm1х столкновениях HЛII nрн 

nеревора ч1шашш ::штомобиля. 

Ремнн безопасности nредохраншот 

nассажнрав от ударов об интерьер салона н 

получения травм. 

Ремни безоnасности помогают нанлучшм 
образом nринять на себя надувную nодушку 
прп лобовом столкновеннн. Защита будет 
менее эффективной. еслп ударшъся в 

nодушку nод углом. 
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Надувная подушка не обеспечвuает 
безоnасности прн поnторном столквоnешш в 

одноli 11 тoii же аварнн, ло;пому 
рекомендуется всегда nользоваться 

ремнями безопасноств. 

Не сJшнтс близко у подушки . nрн надувашш 
eii требуется место. 
Подушка безопасности срабатывает очень 
быстро 11 с бom,шoii свлоii . чтобы защитить 

взрослого человека nрн снлыюм лобовом 

столкновешш. 

Коt!да aюuuattpyeтcя иадушшя 11одушка? 

Надушшя подушка акпшвруется только nр н 
определенных лобовых столюювенвях, в 
ЗaBIICIIMOCTII ОТ СIIЛЫ CTOЛKIIODeHIIЯ, 

скорости аnтомобJIЛЯ, угла. под которым 

столкновенве с автомобилем вмело место н 
сJюсобностн у объекта деформироваться. 

П рн одноri 11 тoii же аварш1 снетема шщувных 
подушек акпшвруется только один раз. 

Не управлятJ, автомобилем после того, как 
ак·пlшlровалась nодушка безопасностн. 
даже еслв зто 11 возможно. 

Когда не ал:тuаuруется tюдуана я11одушка '! 
Надувная подушка актнвнруетсн не nрн 
всех лобовых столкновенвн х. Еслн 

столкноnевне nровзошло с 

легкодеформирующим объектом. 

наnрвмер, кусты нлн гора снега нлн с 

тuердым объектом, но на малоii скорости. 
:1то еще не ЗJtачнт, что надувная подушка 

а ктшш руется. 

Насл:ольл:о t!pO.IIЛ:II"'t будет .за у"· от 
xu"шl'tecл:mi pellk"tf/111 npu надувшшu '! 
Раздается громкнii, но короткнi i звук. 

которыii не усnевает травмвровап, органы 

слуха. Большннстnолюдеri , вспытаnшвх его 
на себе. nозднее nомю1т звук от самого 
столкноnенвя. но не звук от 1шдуванвя 

подушк.в безопасноств. 

Можно ЛtllycтшtaaJtttCJШIIь детские л:ресло 

tta сuденье nacca-л.:upa, nеред k"0/1/0jJьtJit 
C"\/0/11/llljJO(;JШ/ll 1100)'11/k"ll 6e.30ШICIIOCIIIII ? 

Нвкогда нельзя! Подушка надувается с 
большоii свлоii 11 скоростыо, 11 кресло 
ребенка б у дет резко отброшено с зтоii снлоii 
назад, nрн зтом ребенок лолучит серьезные 

траuмы. 

О11асиы лu nыль tt iJьt"lt, высвобо-л.:iJающuеся 
llfJ/1 GIOIII/GIIjJOG0/1111/ IIOд)'/1/h"/1 '! 
У большинства людеii, которые в теченве 

несколькнх минут находятся вавтомобвлес 
nлoxoii нлн отсутстnующеii nefiТIIЛЯШJeii , 

обычно наблюдаетсн лвшь легкое 

раздражеиве в горле в в глазах. Избегаiiте. 
наскот,ко возмож1ю, попадащш nылв на 

кожу, nоскот,ку зто может uьiЗ!ШТI• 

раздражевне кожв. 

Прн длнтелы1ь1х бecnoкoiicтuax следует 
обратвться к врачу. 

У людеН, стр:щающвх астмоii, может 

на•шться nриступ н онп должны nринять 

меры nредписанные врачо~1. Позднее нм 
следует обратвтьсн к nрачу. 

Что делать, есл1111реду11ре-л.:дающа я ла.111щ 
AIR BAG в llfJIIUopнmi 11а1tеле t!opum '! 
Двагноствческая функшш снетемы SRS 
обнаружила неисnравность. 

Фувкцвонврошнше снетемы не 
гарантировано, лвбо еветема может 
сработать неnровзвольно. Немедленно 

обратвтесь на станцшо Saab. 

_ffi ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когда nодушка безопасноствнадувается. 

образуется дым от хJшвческоii реакцнв 11 
пыль таm.ка, которым обработана 
подушка. 

Поскольку пыль/дым n оnределенных 
случаях могут раздражающедеiiствоnать 

на кожу, следует nсегда nредnрш111~1ать 

следующие меры: 

• Поверхности кожв, 1ш которых 

появляются признаки раздражения , 

следует как можно быстрее вымыть 
I!OДOii С МЯГКIIМ МЫЛОМ. 

• Прп раздражешш глаз npoмoiiтe вх как 
следует чпстоii uoдoii в теченве не менее 

20 минут. 



Ал:тивироватюя бол:ова я 11одушл:а 
бe.JO/I(IC//OC/1111 

"' со 

iE 

Боковая подушка безопасности 

Боковые подушки безопасности встроены в 

сnинк 11 передних кресел. Подушки 

расположены по пнеш1111х торцах спш!КJJ п 

nредназначены для повышеm1л 

безопасJюспJ прн бокоnых ударах. 

Боковые подушки безопасности 

актнвнруютсл только со стороны 

столюювеш1я. 01111 сконструированы для 
акпшпропаm1л только прн особом 
CTOЛKHOBeiJIIJI , КОТОрОе ПрОИСХОДIJТ сбоку В 
запнс1шостн от снлы 11 у г л а, под которым 

произошло столкновение, скорости 11, в 
какоii частн бока автомобиля nроJJЗошло 

CТOЛKIIOПeHJJe С другим объеКТОМ. 

Чувствнтелы1ые :>лементы - датчнкн 
находител в перед1111х дверях н 

реп1стрнруют то nовышевне давлешш, 

• S• j ..Q'j Scc 01'/ПCrs manual for IMPORTANT 
lde Д rbag 1f" Sldc Alr Bag Opcrational Dctalls 

Бm.:rюа я 11ooytm:a бeзollactюcmu, 
1\"0.Л I//0/IIШ/IIbl 

1 Бок о па н подушка безопасностн 
2 'lуnстmJтелыJые злементы 
3 Водоотвод 
4 Таблнчка на кресле 

которое возникает nрн ежатин вовнутрь 

внешнего лнста nepeднeii дверн. 

..&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• На автомобпллх с боковыми nодушкам н 
безоnасJю<.·тн нельзя устанавливать 

обш1шку, еслн ош1 не орнпшальная 
обшивка Saltb, нлн не одобрена Saab. В 
пропш1юм случае бокоnые подушки 

могут надуться непраонльно 11 не 
обесnечат тoii безоnасности. на которую 
01111 предусмотрены. 
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• Не размешатJ, ннкакнх предметов на 

участках, которые нужны для 

актнвнроnа1шл бокооых подушек. 

• Дт1 шшлучшсii безопасностн сохранять 
ровное прямое положеш1е тела н 

прuвнлыю расположе1шыii 11 
nрнстегнутыii ремень. 

• Датчшш дю1 боковых подушек 

безоnасJюстн находятся в дверях . 

• Не провод1пъ ннкакоii работы сдверлмн, 
к оторан может nовлнятJ, на водоотвод н 

датчнкн для боковых надувных 

подушек. Следите за те~t. чтобы 1111 в 
коем случае не nовредить водоотвод 

(толстую пластмассовую пленку), 

которыii вмонтирован в дверях. 

• Пропшокорроз1юнная обработка в 
дверях должна выполнятr,ся только 1ra 
оф1щналыюii <."пtнцшl техобслужнвання 

автомоб11J1сii Saab. В nротrшном случае 
существует опас1юсп, nоврсждення 

ВОДООТ ДСЛ IJТеЛЯ. 

• Боковые подушкн бсзоnасностн 
актнвнруются только прн боковом 
CTOЛКIIOBeiiJIJI, 110 не Пpll 
nepenopa<r11oaнш1 автомоб11ля, лобовом 
CTOЛКIJOBeiJIIII 1\ЛII наезде СЗаДII . 

• Повреждснш1 обш1к11 нл11 швов 1ш кресле 

в области боковоii подушкн 
безопасности следует немедленно 

устрашпъ Шl фнрменноii станцнн Saab. 
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Зеркала заднего вида 
Внутреннее зеркало заднего внда нмеет 

протнвоослепляющее положение, 13 
которое переводнтся регулятором, 

расположеш1ы~• под зеркалом. У стююв1пь 

зеркало ручкоii регу.f!ятора вперед. Пр11 

отводе ручкн регулятора назад зеркало 

заднего шща будет в про:нвоослепляющем 
ПОЛОЖеНIШ. 

~~~ 
,.... 

~ 

' G)~® 

Впутреннее зер,..·ало заднего rJuдa 

1 НорМ:1ЛЫIОС ПOЛOЖCIIIIC 
2 Пропшоослеnлшощсс nоложсш1с 

"""! 

.. ) 
~ ..,. 
~ 

У cmaнorJкa положения бокоrJЬIХ зеркал 

заднего вuда 
1 Выбрать nравое/левое зеркало 
2 Отреrул11ровать nоложенне нaЖIIMIIЫM 

тумблером 

Боковые зеркала заднего вида 

Боковые зеркала заднего внда · 
широкоугольного тнпа 

Регул11рованпе осуществляется 

переключателем на д13ерн вод11теля. 

Еслн а13томобнль нмеет сиденье 13однтеля с 

электрорегулнровкоii 11 запоминающим 

устроi1ством, установка боковых зеркал 

заднего внда включена 13 функцию памятн. 
смотрп стр. 84. 
Боковые зеркала заднего ннда нмеют 

электрообогреu, uключенне которого 
выполняется тoii же кнопкоii, что н 

электрообогрев заднего стекла . 



Склаi>ьrвстuе бт.;оаого эеркала 

Боковые зеркала заднего шща 

складываются, если , например, кто-то, 

проходя, будет по ходу задевать нх. Зеркала 
заднего внда можно сложить прн парковке 

автомобнля u стесненных условиях, 
например, на автомобнлыtых паромах. Не 

забудьте снова вернуть зеркала в рабочее 
положение. 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не держать пальцы между дверью 11 
складываемым зеркалом, берегите 

пальцы от защемления в момент 

раскрып1я зеркала . 

ВАЖНО 

Наружные зеркала заднего шща следует 
сложить перед автоматнческоii мoii кoii. 
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К пот: а llllk"J/01/a бокового .зеркала заоиего 
вui>a llfJII эао11е.н ходе аСJnш-нобuл я 

Если аUТОМОбiiЛЬ IIMeeT CIIДeНJ,e АОДIIТеЛЯ С 
электрорегулнровкоii 11 запомш1шощ1ш 
ycтpoiicuoм, зеркало заднего вида со 
стороны пассажира мож1ю повернуть под 

углом вниз, когдn автомобиль идет на 
передаче заднего хода. Это об~егчнт. 
например. паркираоку автомобиля у 

бортика тротуара . 
Выбрать положение передачи заднего хода, 
затем нажап, на маленькую сиреневую 

кнопку у регулятора зеркал заднего обзора. 
Пр н выходе нз положешш передачи заднего 
хода, зеркало заднего шща возвращается в 

исходное положение. 
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J Регулятор, СТСКЛОПОДЪСМIIJIIШ 

2 РегуЛЯТОр OTKЛIOЧCIIIIII СТСКЛОПОДЪСМШIКОП зaдtiiiX ДUepeiipcryлЯTOp 

Стеклоподъемники 
Опусканне стекол: 

Подъе~шнкн переднего стекла Р нажать на 
передниii кpaii регулятора. 

ПодъемJшкн заднего стекла Р нажать tш 

задннn кpaii регулятора. 

Подъемннкн переднего стекла нмеют 
другое положевне для автоматического 

опусканшt. Еслн клашtшу шtжнма·tъ далее 

после nервоН nозtщшt, стекло оnускается 
ПОЛJIОСТJ,Ю. 

Автоматнческоеоnусканнеможнопрервать 
кратковременным поднятнем регулятора. 

Чтобы поднять стекло: 

Подъе~шнкн nереднего стекла Р nодняп, 

передннii кpaii регулятора. 

Подъемники заднего стекла Р поднять 
зaднttii кpaii регулятора. 

Подвятне ~южно прервать, когда стекло 
полностыо закрыто, нлн когда наж<~тttе на 

кнопку прекращено. 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не забыnаiiте, что сущестnует опасность 
защемлення при мшшпулнровшшн с 

подъеминками стекол. 

Не остаnляtiте ключ в замке зажнгання. 
когда покндаете аnтомобнль, чтобы 

nредотnратпть траnмнроnанпе детеii , 
пrрающнх, 1шпрнмер. с электрнческпмн 

подъеминками стекол. 

Регулятор l!ля задиего 
C/111!/o.'ЛOIIOOol!.llfl/1/o..'a 

Безопасность детей, 
стеклоподъемники задних окон 

(ON/OFF) 
Кnопкоii (ON/OFF) мож но блокнроnать 

ynpanлetшe задннr.-ш бокоnымн стеклам11 в 
регу лsпоре соотuетствующен заднеii дneptt . 

В положеннн ON: задшшн окнами можно 
машшулнровать при nомощи регулятора 

соотnетстnующен заднеii двери. 

В положешш OFF: задшtмtt окнами можно 
машшулнроnать только при помощн 

регулятора на цевтралыюii консоли . 



Солнечный люк 
(доп.оборудование) 

Раздвижным люком можно 

манипулировать прн помощн регулятора, 

расположенного n консоле крышн около 
внутреннего зеркала заднего внда. 

Раздвнжноii люк можно открыть 

полностью нт1 частично. 

Для того, чтобы открыть 

• переместнть регулятор назад на 

полсекунды. Солнечныii люк 

остшшвтшается в комфортабельном 

положешш. 

Для открывшшя люка полностью 
переместить регулятор назад по nтopoii 

раз. Прн краткопременном нажапш на 
регулятор раздвнжноii люк остановится. 

Для того, чтобы закрыть 

• переместнте регулятор вперед, пока люк 

полностью не закроется 

llOЛOЖeHIIe BeiiTIIЛЯЦIIII 

• нажать на середину регулятора 
(прн закрытом раздвижном люке) 

• закрывание - переместнть регулятор 

вперед 

Еслн раздпнжноii люк открыт у заднего 

канта, а его нужно открыть полностью, 

переместить регулнтор 1шзад. 

Регулятор для раздвижного mm:a 
1 Для того, чтобы открып. 
2 Для того. чтобы закрын 
3 Положе111 1е IJCIIТIIЛЯШIII 

Люк имеет также внутреюшii 

солнцезащнтныii козырек, которыii 
перемешается вручную. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Помните об опасности защемлешш при 
машшулнропаюш с люком крышн. 

Поющая автомобиль, 1111когда не 
оставляНте ключ пзамкезажнганиястем. 

чтобы предотвратить трuвмнроnанпя , 

которое могут полу чип., напрпмер, детн. 

11грuя с люком крышн, управляемым 

электроприводом. 
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После натирания автомобиля naкcoii может 
появиться треск прн открьшанни 

солнечного люка п положение 

проветришшня. Откройтелюк полностью н 
вымоtiте уплотнен не в переднем крае люка, 

а также лакированную поверхность, к 

котороii прнлегает уплотнение п закрытом 

положеюш, полюуiiтесь жидкостью для 

омывання стекол. 
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Экстренное управление ЛIOKO)I 

Люк можно персмещать вручную прв 

помощн отвертки , в случае. напрнер 

шtпрнмер. отказа :>Лектропрнвода . Удалить 
крышку u переднеii кромке, вставнп. в 

канавку отвертку н nовора•шшtть ее. 

Прн nовороте nропш чacorюii стрелки 
раздuнжноii люк закрывается. 

Манtтулировште paэдauжttьt.lt люд·о.н 
ару.,иую 

Солнцезащитный 
козырек 

В определенных ~юделях 11~1еются двоiiные 
сол1ще:шщнтные козырi>К II . В :ноы случае 
одну часть ~южно отдел11ть 11 отогнуп, в 

сторону. 

На внутреннеii стороне солнцезащитного 

козырька, расnоложено космети ческое 

зеркало; некоторые ыоделн имеют здесь 

еще 11 освещение. которое включается, при 
открыuашш крышки для зеркала. 

Coлuцeзatt{/1/IIHьtti козырек с 
J"'OCJIII!I//II'II!CIOI.\1 31!/}h'liЛ0,\1 

Пепельницы 
В автомобиле есть трн пепельницы: одна 
расположена u прнборноii шшеле, 11 u обс11х 
зад1шх днерях есть по пеnелышце. Од11 11 

прнкурнватель для снгnрет наход1пся у 

пепелышцы. которая рuсположена нnсрсдн, 

другоii- на заднеii част н цеtпральноii консоnн. 

Вперсдн 

Пепельннца открьшается. еслн немного 
вдавнтJ, верхнюю переднюю час1ъ. 

2 Пепелыпща закрывается таким же 
образом. 

Для того, чтобы вынуть пеnельннцу, следует 
её сначала открыть, а затем вытащнп, лenoii 
коротко/i С'юроноii наискось наружу. 

Чтобы вернуть пепелыищу на место -
uставtпt. в направляющие по oбeiiM 

сторонам п закрып, полностью. 

Передttяя ltеnельншtа 
1 Открытне/з~крытне (ннжнть) 
2 Потянуть нанскосок на себн 



Задняя пепелыища 

Сзади 

Для того, чтобы открыть пепелынщу, 

ПOДШIJIII!Тe КрЫШКу. 

Для того, чтобы 113nлечь пепельшщы, 

полностью открыть нх п потянуrь строго 

вверх. 

Чтобы уста!ЮВI!Ть пеnельшщы обратно, 
необходимо nодогнать пх в два 
четырехугольных отверстия в дверных 

карманах. 

Розетки для nрикуривателя можно также 

использоват1, длн nитания, наnрнмер, 

мобильного телефона: зажп:гание должно 
быть включено. 

.& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Общан макснмальная нагрузка на два 
вывода для прнкурнвателеii с11гарет не 

должна nревышать 240 В (20 А). 

Деление для перчаток 

.& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Отделеине для nерчаток должно быть 

закрытым во время двнження. В 
nротивном случае можно полу•шть 

травмы от крышкн ящика nрн 

СТОЛКНОВеiiШП . 

Если автомобнль оснащен А/С нлн АСС, 
существует возможность nода чн холодного 

nоздуха в отделеtше для перчаток, где 

мож1ю, напрнмер, охлаждать IШПIIТКИ . 

Подать nередвижную крышку 11а себя с тем, 
чтобы подать холодныВ nоздух. 

В автомобиле нмеется вескот,ко 

доnолнительных мест для хранения вещеii. 
смотрп следующую страннцу. 
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Отделение для nep'lamoл: 
1 Закрывать 
2 Открывать 

Крьиш.:а а отделетtе для nep'lamm: для 
пода'lи холодного аоздуха 

- _:._--
~--- . 

- -

-=~:::.::о : ~ -
::.:У ::. . -~ 
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В дверях 

Коисоль а середине .нежду нередни.ни 

кресла.ни 

Передтнi край нередтtх 1-:ресел 

Внизу дверных стоек у сtшнок передних 

кресел 

Задняя cmopmш передних л.ресел 

Подлокоттtл.· в середине .заднеttо сиденья 



Держательоля бант: в приборной паиеле 
1 Открыuастсн, есл11 нажап. на сrшrюл 
2 Длн того, чтобы убрап., нажап. снюу 

Отдержатель для 
банок 
Держатель для банок находнтся n 
nрнборноii панеле. в ящике между 
передюшн кресламн н в подлокопшке 

заднего снденья. 

Держатель для банок n прнборноii паиеле 

отк рыпается. еслн нажать на его снмпол. 

Держатель для банок n подлокотинке 
заднего сндеш,я выдшrгается. еслн нажать 

на середнну переднего канта после того, 

когда подлокотшrк установлен. Таким же 
нажатнем можно убрат1. держатель для 

банок. 

Число такнх держателеii разл11Ч110е для 

разных ~юделеii . 

.Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Держатель для банок 1 1е предусмотрен 
для емкостеii . сделанных 1 1з стекла. 
фарфора или жесткоii пластмассы. 

которые могут прнчшш1ъ траuмы nри 

CTOЛKIIODeШIII . 

1 

• Пользуiiтесь ТОЛЬКО aЛIOM IIНIIeDЫMII 

банка~ш нлн стаканчнкамн 11з картона. 

• Стараi\тесь не пролнвать ж1щкостн, 
особешю горячне. 

• Воднтель должен нзбегап, 
пот.зоватьсн держателем для банок по 

uреМЯ DОЖДСНIIЯ. 
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Держательоля баит: в noiJлm:omuш:e 

сзаои (некоторые .ноiJели) 

Нажшпь 1ta сереоину nepeдuet:o л:шtта для 
того. чтобы uзi:Jле•tь!заовииуть обратно 

Держатель для бстт: I:J JШfiiЛ:e .нежду 
переднu.1ш 1;ресла.ни (некоторые .нодели) 
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P)"'Ka открывmtшt дверu 

Двери 

Ручка открывания двери 

Открываiiте дверь, nр1шодшш ручку 
открьшаиия двери. 

N 

"' iii 

Еслн дверь заклшшло, например, она 
примерзла, то для лучшего захnата ручкн 

~юж1ю взяться за нее сверху. 

Отnерстия для ключа имеют 1шкладку, 
препятстnуюшую попаданию влаги и гряз11 в 

цплшщр замка. Накладку можно 

осторожно отодонпуть np11 пользовашш 
ключа. 

Центральный замок 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не оставлять детеii нлп ж1шотных в 
закрытом автомобиле. 

Ключ/пуль т дистанц1юнного 
управлениfl 

Ключ подходнт ко всем замкам 

автомобиля. 

Ключ нмеет cвoii номер. Этот номер нужно 

знать при заказе нового ключа. Храннть 
номер ключа в надежном месте. 

Внутрп пульта у ключа есть :>лектронныii 
код, предназначенныii конкретно для 

Вашего автомобиля. При вставленш1 ключа 
в замок зажнrання пропсходнт проперка 

кода. Еслн код совпадает, двигатель 
автомобиля заведетсн. 

Автомобиль поставлнется с двумя 
ключами 11 двумя днстанцuош1ымн 

управлеШIЯми. Есть возможность иметь 

од110nремеино до 4-х ключеii 11 
днстанцпониых управлеинii для дашюго 

автомобиля. Если одно потернно, следует 
заказать новое через Вашего дилера Saab. 
Если заказывается новое днстанционное 
управленне нл11 ключ, необходимо аметь 

хотя бы один кточ или одно дистанционное 
управление для того, чтобы «обучить» 

электроиныii блок снетемы узнавать новое 
(заказшшое) ЩIСТ<IIщlюнное упраnление пт1 

ключ. По:>тому, напрнмер, при длнтельных 

Клю•t с дuстшщtюmtы.н управленuе.н 
1 Закрывать 
2 Открывать 
3 Отпнрщше крышки багажшtка 

поездках следует н меть с coбoli два ключа. 

которые храниться отдельно друг от друга. 

Электронная блокировка стартера 
(111\ll\lобилюацил) 

Каждыii раз когда ключ вынимается нз 
замка зажигания, активируется 

:>лектронная блокнроnка стартера, 11 
автомобиль <<иммобилизуется», см. также 

стр. 119. 



Заmtршше/оптираиие с пульта 

дucmaJЩI/omюгo управлетtя 
1 Закрьшап, 
2 Открышпь 

Запиран1rе/отпирание 

Запирание/отпирание с пуль та 
ДIICTaiЩIIOIШOГO уnраnлеюш (1) 

Нажать на кнопку (;]- осе доерн закрыты 
замкам н. 

Фары указателеii nоворота мнгают однн 

раз. 

Отпирание с пульта дистшщио1шого 
управления (2) 

Нажать на кнопку DJ-замк11nсех дnepeii 
открыты . 

Фары указателе/i поnорота мнгают два раза. 
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Q~ ~--~~~~(J) 

~ 
Зanttpattttelomltttpauue "лючо.м 
1 Закрышпъ 
2 Открыоап, 

Запирание ключом (1) 

.... 
т 

Повернуть ключ по чaconoii стрелке одпн 

раз - псе дверн закрыты замками. 

Тепер1, открыть I!Знутрн крышку багажника 

с помощью кноп к н в дверн со стороны 

водителя невозможно. 

Отпирание ключом (2) 
Повернуть ключ протно чaconoii стрелки -
замки всех дnepeii открыты . 

Киот:а для l{еnтралыюй блш:rtров"и 
за.н,.ов 

Централыrым замком можно также 

упраоляп, нзнутри с помощью кнопки IJ 
на среднеii консоли. Когда автомобиль 

закрыт снаружи, функция кнопки 
отключена. 

Кнопки запирания на дuерях деiiствуют 
тол1,ко для соотоетстnующеii двери. 

Если автомобиль остаnлен с открытыми 
дверями . освещениесалона и пoporou гаснет 

спустя 20 минут. чтобы не допускать 
разрядки аккумуляторноН батареи . 
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_ffi. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Еслн держать двери заnертыми во l!ре~ш 
двнження, снпжается ОШIС/Iость того: 

• что пассажиры, особе/1110 дет н, откроют 
двери 11 выпадут ю ;штомобпля. 

• что посторо111111е вторг11утсн в 

автомобиль, когда он замедлит ход плп 

останошпсн. 

• что травмпрованне nрн авар1111 
nровзойдет нз-за открытых двереii. 

И меНте в внду, однако, что в случае 

аuарнн, закрытые на замкн дl!ерн могут 

затрудШIТЬ ОIШЗаШJе ПОМОЩII СНаружи. 

Противоугонное запирание 
(TSL - Theft Security Lock) 
Пропшоугошюе запирание означает, что 
дверн запнраются замкамин nосле :Jтого нх 

нельзя открыть нзнутрн даже, еслн 

nотянуть вверх кноnку заnнрашш на 

какоii-л11бо 1 1з двереii. 

_ffi. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1 

Никогда не nрнменя iiте ТSL-заnнранне 
(nротввоугонное заnнршше), еслн и 
аnтомобнле остались людп JIЛII 

животные. Двери не отnнраютсн нзнутрн. 

Еслн nыключею1е nротнвоугонноii 

блокировки по какоii-то nрнчпне не 
срабатывает от nульта дистанционного 
уnравления , можно :Jкстре11но открыть 

дnept. водптеля ключом . 

Отодшшьте осторожно накладку с 

отверстия для ключа. Поuер11нте ключ 

nротив часовоii стрелки nрнм . на 45° мнмо 
четко ощутимого nоложения блокнровкн. 
теnер1, можно открыть двер1, водителя . 

Остальные дuерн отnнраютсн. когда ключ 
nоuорачнвается в nоложевне ON в замке 
зажигания, еслп :Jлектронныii код ключа 
nравнльныii. 

Прнмечанне: EcЛJt автомобиль оснащен 
снгналнзацнеii, то она сработает. 

Снпшлнзацня отключается, когда ключ 

nоворачивается в nоложевне ON в замке 
зажигания . 

Протшзоугонное запиршше от 

vttCtllall tfi/01/Noгo Yllpaвлeltttя 

Пропшоугошюе заn11рашsе от 

ДIICTШIЦIIOIШOГO ynpaHЛCIIIIЯ 

Нажынте два раза в течение 5 секунд на 
кноnку lmtl. Протшюугонное заnпранне 
nодтверждается коротюш звукоl!ым 

сигналом. 

Выключешsепропшоуt·оsшоii блокировю1 

С ПУЛЬТа ДIICTШIЦIIOIIIIOГO ynpaBЛCIIIIJI 

Нажмнте однн раз 1ш кнопку lfЁJI. 
ТSL-отnнранне nодтверждается дnумя 
M II.Гat!IIЯMII. 



1 Аккумуляторная батарея 
2 Блок упраuлешш 

Замена батареи 
Когда напряженне батареiiки 
днстанцношюго упраnлення падает ниже 

определеююго уроnня, SID дает следующее 
сообщение: REPLACE КЕУ ВАТТЕRУ. 
Нажмите на кнопку CLEAR на SID, чтобы 
nодтnердитr, зто сообщение. Батареiiку 
следуетзаменить как можно быстрее, чтобы 

предоторатrпь нарушения 

функц•ю•шроnания. Срок службы батареiiк11 
- 3-4 года. После замены батареiiки следует 
нажать не менее 4 раз на кноnку отпирания 
дистанционного упраnления. 

Тпn батареiiки: CR 2032, ЗУ litium. 
Избегаiiте прпкасатr,ся пальцами к nлоскпм 

сторонам батареiiкп. 
Остаnить старую батарею там, где 
покуnается ноnал, поскольку батарея 

содержит nредвые для окружающеii среды 
nещестnа . 

Дверн, замкн, сигналнзация, багажинк 115 

Фт.:сатор для бе.зоnасностu дemeti а 

аато.мобuле, зад н я я даерь 

Безопасность детей 

Задние дnери имеют замок для 
безопасности детеii, которыii активируется 

небольшим nоnоротом замка двери. 

Ветаnить ключ и поnерпуть его на 45° 
направо нлн соотnетстnенно налево, смотри 

на маркировки на соотnетстuующеii двери. 

Когда актиuироnан фиксатор для 

безопасности детеii, открыть двери можно 
только снаружи прн услошш, что не нажата 

кнопка запирания дnерн. 

Киот:а для 01111111рштя кpьum:u ба<!ажнuка 

Крышка багажника 

На крышку багажинка не деiiстnует 
центральны Н замок. Кнопка u двери 
nодителя отключена, когда аnтомобнль 

заперт снаружи. 

Крышку баг<~жнпк<~ можно отпереть прн 
ПОМОЩИ KHOПKII В двер11 ВОДИТеЛЯ. 

При опускаюш крышки багажинка она 
nсегда запирается. 

.. 
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Оптиршше л:рьii//Л:/1 багаж1111Л:а ,.;лю•ю.м 

Снаружи отпирается кноnкоii ic"j на 
дпстанцнонном управленшr нлrr ключом. 

Отверстпе для ключа зашrrшено накладкоii , 
которую следует осторожно отодвинуть. 

Если автомобиль оснащен снпшлнзацнеii , 11 
она актнвнроnаtrа, то снпrалпзаuня 

срабатьшает nри отпнраюш ключом. 

Еслн крышка багажинка отпирается 
днстанцнонным управлением, то мнп1ющне 

ламnы мигают три раза в качестве 

подтверждения . 

При~1ер функций в системе 
запирания, которые можно 

перепрограммироватJ, на 

официальной станции 
техобслужиоашtя Saab 
Некоторые функцнн сзязаны с 
закоtюдатет,стnом н не подлежат 

перепрограммrtропанпю. 

Обратитесь на офнцпальную станuшо 

техобслужjrn:шня Saab за шrформацнеii. 

• снетема запнраrшя может замкнуп, 

двери замками аnтоматнческн, когда 

автомобиль Ftачннает движение 11 
разомкнуть нх, когда ключ пзnлекается 

нз замка зажнгашtя. 

• одним нажатнем на квопку пульта 
ДПСП\IЩIIОННОГО управЛеJJIIЯ 

открыnается с замка дверь uоднтеля, 

-двумя нажатиями отпираются осе 

двери, так называемое раздельное 

отпирание. 



Противоугонная 
сигнализация 
(дополнительное 
обору дование/принадлежность) 

.6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не ОСПШЛЯТЬ детеii НЛН ЖIIUOTHЫX D 
закрытом автомобнле. 

ПpOTHDOyГOtiiiiOI СНПШЛIIЗаЦIIЯ 

аКТ111!11руется/деакт11Ш1руется 
одноnремешю с заnнраннем/отnнраннем 
аnтомобнля с nомощыо днстанцнонного 

уnравлешш, см. стр. 113. 
Прнемная антенна снгналнзашш находнтся n 
среднеii консолн автомобнля. 

Все дnерн, а также каnот 11 крышка 
багажн11ка, охраняются устроi!стnом 
прерьшателя тока. Сенсорныii датчнк, 
реагнрующнii на разбнnанне стекол, .. 
вызывает срабатыванне nропшоугонно11 

с1tгналюащш nрн paзбiiШШIIII любого пз 
стекол. 

Для некоторых рынков имеется датч11к 
наклона в качестве доnолннтещ,ного 

оборудоnашш ltЛП аксессуара. Датчик 
наклона uызьшает срабатыnан11е 

СIIГШIЛIIЗаЦНН nрн IIЗMetteHIIII НаКЛОНа 

аnтомобпля, шшрttмер, есл11 он nодннмается 
домкратом . 
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Пульт uuстшщtюmюго упршзлетtя 
1 Актнвнрованне/заnнранне 
2 ДеGктшшроuшше/отnнрnшrе 
3 Отnнранне замка 11 крышке багажrшка 

Электронная блокнроnка заnуска 

дnнгателя (неподDIIЖtЮсть), смотрн 

стр. 119. 
Снгналнзацня включается сnустя 1 О секунд 
после заnнрания аuтомобнля с nульта 
днстанцнонного уnраnлення. В течение зтнх 

10 секунд (время задержкн) двери, капот 11 
багажннк можнооткрыть безсрабатьшанпя 
CIIГШIЛIIЗaЦIIH . 

Во время задержки сnетодиод горнт 
nостояtшым сnетом, а затем мигает - один 
раз u 3 секунды . Сnетоднод расnоложен над 

прпборноii nаиелью. 

Еслн одна нз дnepeii , каnот нлп крышка 

багажинка открыта, л 11бо есл1111меет место 
какая-то :>лектрпческая ненсnрашюсть в 

блоке управленrш снгш1лнзацшt np11 
заn11ра111111 аnтомобнля от ДJI(:таtщlюшюго 

управленrш, то cneтoвoii д11од мнгает 3 раза 
в секунду n тече1111е 1 О секунд, указыnая на 
то, что не nсё u nорядке. 
Проuерьте, чтобы дnер11, каnот 11 крышка 
багажинка был11 закрыты. 
Еслн неttсnрашюсть остается, следует 

обратнться на станцшо обслужнnання Saab. 
Аnтомобttль можно заnереть ключом, но 

с11гнал11зацня nрн :>том пе выполняет сnою 

функцню nолностью. 

Во юбежаmtетакнх неудобстn, необходимо 
nредуnредн1ъ о работе замкоn н 
сппtалнзащш другнх nользователей Вашнм 

аnтомобнлем, есл 11 таковые есть. 
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АКТИВИрОВаНИе CIIГHaЛIIЗaЦJIII 

П ротпвоугонная сигнализация 

включается/nыключается одновременно с 
запнранием/отпираннем аnтомобнля от 
пульта дпстшщ1юшюго управления. 

Сппшлпзацпю нельзя актнвнропать, если 
дперь водителя открыта, либо если ключ 

зажнгаш1я стоит в положешш ON. 
Если одна нз других дuepeii, капот пли 
крышка багажинка открыты нлн 

открыпаются по премя задержкн 

(10 секунд) н не закрываются до истечения 
пременн задержки, то соответстnующая 

дверь (капот, крышка) вьшощ1тся нз-под 
наблюдения снгналнзащш (вкл. датчик 

разбнвашш стекла н датчик наклона). 

Когда соответстnующая дперь (капот, 
крышка) затем закрьшается, начинается 

новое время задержки только для неё; по 

11стечешш nременн задержки :па дnерь 

(капот, крышка) сноnа станоонтся под 
наблюденпе СI IГ!Шлнзащш (вкл. датчнк 
разбипания стекла и датч11 К наклона). 

Когда дперь, капот или крышка багажника 

закрывается , cneтonoii диод горит 
10 секунд, а затем начинает мигать 1 раз в 
дпе секунды. 

Сенсорный датчик, реагирующий на 
разбивание окон в автомобиле 

Для охраны стекол автомобиля 

протнnоугошшя снГIШЛIIЗаЩIЯ оснащена 

сенсорным датчиком . Сенсорныii датчнк, 
реагнрующнii на разбнnанне окон в 
автомобиле. расположен на потолке n 
освещешш задиеН части: 

Во избежание ложного срабатыnания 
снгнализацlш , в некоторых случаях 
(напр11мер, если в аnтомобиле остаnлены 
дети пли животиые) рекомендуется 
отключ1пъ севсорныil датчик, реагирующнii 

на разбнnанне окон n автомобпле. 
Отключение 

Отключение выполняется (без ключа в 

замке зажигания) посредством нажатия на 
кнопку NIGHT PANEL до тех пор, пока 
текст DOOR ALARМ ONL У не пояnllтся на 
SID, одновременно слышится короткпii 
звукоnоii сигнал. Актнnнрованне 

сигнаЛ11защш должно пронзоiiти теперь n 
течение 3 минут, иначе отменяется 
отключение. Отключение 
распространяется и на датчик TILT, 
реагирующнii 11а наклон автомобиля. 

Отключение снимается при следующем 

отпираН1111 аnтомобнля либо при повтореНiш 
процедуры отключеш!Н. SID показывает: 
<<FULL ТНЕFТ ALARM». 
Если uозникает неиспраuность в датчике 

разбиnания стекла, SID показьшает 
SERVICE ТНЕFТ ALARM. 

Сенсорный датчик TIL Т 
(дополнительное оборудование/ 
принадлежносТI,) 

Если снГШIЛIIЗащщ оснащена датчиком 

наклона, то она срабатьшает при пзмене1нщ 
наклона аптомобиля, напрнмер. при 
поднпманш1 его домкратом. 

Отключить сенсорный датчик TILT, если 
аптомобиль сто11т на подш1 Жiюii площадке. 
например, на пароме. 

0TKЛIOЧelllle 

Отключение ОЫПОЛIIЯСТСЯ (КЛЮЧ НСДОЛЖСII 
быть в замке зажигашш) посредством 

нажашя 1ш кнопку NIGHT PANEL до тех 
пор, пока текст DOOR ALARM ONL У не 
ПOЯDIITCSI на SID, ОДIIОВремешю СЛЫШIIТСЯ 
коротки/1 зuуковоii сиг1шл. Актнвироuанне 
СJJгналнзацнн должво пронзоiiтн теперь u 
теченпе 3 минут, иначе отменяется 
отключение. Отключение 

распространяется пна сенсорныii датчик , 
реагирующиii на разбивание окон n 
аптомобнле. 

Отключенне снимается при следующем 
отпнраюш автомобнля либо при поnторен1ш 

процедуры отключення. SID показыпает: 
<<FULL ТНЕFТ ALARМ». 
Если nознпкает ненсправность в 

датчике наклона, то SID показьшает 
SER VICE ТНЕFТ ALARМ. 
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Электронная блокировка запуска 
двигателя (неподвижность) 

Когда ключ nстаnляется n замок 
зажнгання. посылается Сllгнал к прнемtшку. 

Если приемник получает пра.шльныii 

сигнал. то дtшгатель можно запусппь. 

Каждыii раз, когда ключ вынимается uз 

замка зажнгаtшя, активируется 

;,лектронная блокнроnка стартера. н 
авто~юбнлr, нммобнлюуется. Это оз1шчает. 
что двигатель нельзя запустить без 
праuнльного ключа. 

Прииеиспрашюстн, шшрнмер, передатчика 

SШ показывает КЕУ NOT ACCEPTED. 
Двигатель можно, между тем, залустнп,, 

еслн ключ uсташпь в замок зажигашш, 

повернуть в положевне ON и нажать однн 
раз на одну 11з трех кноnок днстанцпонного 

уnраuленш1. Предnолагается, что прuемюtк 

получает nавнлъныii снгвал от 
днстаtщlюнного уnравления. 

Провернть на офнцнальноii стандrп1 
техобслуживания Saab 
Cneтouoii днод мигает два раза, когда 
автомобиль IШМОбИЛIIЗОВаН. 
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Сигналы при сеабатывашш 
протпвоугоннои спгнашtзацшt 

Прн nоnытке угона срабатывает 
снпtалнзацня. еслн открьшается каnот. 

крышка багажинка нлн какая-то нз двереii. 

Датчик, реагнруюшнii на разбнванне окон в 
аuтомобнле. актнвнрует сигналнзацню, прн 

разбtшанщt одного ш оконных стекол . 

Датчик IШI)ЛОIШ вызыnает срабатыnание 
CИГIШЛIIЗ<ЩIIII. КОГда МеШ!еТСЯ НаКЛОН 

аnтомобнля, например, еслн он подинмается 
домкратом. 

Сuпшлизацня срабатывает даже при 
поnытке включить илн закоротнть замок 

зажнгаtшя . · 
Если СIJПШЛIIЗ<щня акпшнрована, батарея 

отключается 11 звучит сирена. 

При срабатьшаtшн nротнвоугонноii 
снгналнзащш подаются следующне 

Сllгналы: 

о Все указатели nоnоротов мигают в 

течение 5 мпнут 
о Сирена звучит 30 секунд 
Еслн u течение :>того времешt сигнализация 
дезакпшнрована (выключена). сирена 
умолкает. 

На автомобилях. предназначенных для 

рынков разных стран, зuукоuые н световые 

снгвалы протнnоугоююii снгналнзащш 

могут отличаться u заnисtшости от 
законодателы:тnа и ycлouнii страхованпя. 

ВАЖНО 

• Сигналшацню можно дезакппшровать 

н замки автомобиля будут открыты, 
если случаiiно будет 1шжата кноnка 
отпнрш1ш1 на пульте днстанцпонного 

уnравлення, когда автомобнль стонт u 
дшшазоне деiiствш1 днстанционного 

управлення. 

о Прн запнршшн от пулr,та 

днстанщюююго упраuлення n снльныii 
мороз, необходнмо убедиться в том, что 
заnнрание uыполнено должным 

образом. Кнопки зашtрання дnерных 
замкоn должны опусппься в mrжнее 

положение. 
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Функции, описшше 

Заm!раmJе/актн
Ш!рошшне 

Указател11 попоротоu мнгают од1111 раз (0,5 сек.). 

Отпнранне/дез- Мнгающне лампы мнгают два раза. 

актнnнроuшше Cпcтouoii днод гор11т роппым сuстом дnе секунды. 

Оrпнранне/uык- Мпгuюшне лампы МIIГ:Iют тр11 раза . 
ЛIOЧCIIIIC KpЬIШKII 

багажtшка 

ТSL-запнршше 

ТSL-отпнршше 

Срабатыванне 
CIIГIIUЛIIJUЦIIII 

Сснсорныll 

дат•шк, 

срабатьшаюш11i i 

на разбнnшше 
OKOIIIIЫX СТСКОЛ 

Сенсорныli 

датчнк TILT 
(ДОПОЛШIТСЛЬ!Юе 
оборудоu:шне/ 
11рНШ\ДЛСЖIIОСТ1>) 

ТSL-запнраш1е подтверждастсн коротюш з11укопым 
CIIГIIaЛOM, СМ. СТр . 114. 

ТSL-отпнршшс подтnерждастся дnу~1я МIIГашJями. 
см . стр. 114. 

Ука.зателн поноротоп мнгают в те•1е1ше 5 ~ншут. 
З11yкonoii снпшл - снрена - подастся n течс1шс 
30 секунд. 
ДЛЯ UЫКЛЮЧСIШЯ CIIГIIaЛI!ЗaUIIII Пpll ее срабатыnа111111 

пронзоестн обычное отключе1ше (дезакпшнроnаннс). 

Датчнк разбiШШIШI стекла чуuстuует разбнuанне 
одJюго нз стекол аптомобпля 11 пызыш1ет 
срабатыпа1111е СIIП13ЛIJзашш. 
Отключенпе сенсорного датчнк:1, срабатьшающего 

IШ разбнnанне стеколб аnтомобнле, смотрн стр. 118. 

Датчнк наклона чупстnуст, когда наклон аtпо~юбнля 

меняется после срабатьшаш1я CIIПI:U1 11ЗaUIIII . 

Отключен не сенсорного датчнка TIL Т, смотр11 
стр. 118. 

ПуЛI.Т 

ДIICТaiЩIIOII IIOГO 

yпpaiJЛCIIHЯ 

Батарея пут.т:t 
ДIICТa!IU IIOIIIЮГO 

ynpaDЛCIIIIЯ 

Напряженне n 
батаре1 1 

аптомобJIЛJI 

Дальность дeii i..&IIIIЯ днстшщ1юшюго уnраuлсшш 

составляет 1юрмалыю 5-10 метроn; прн 
благопр11ятных услошшх дальносп, дcii<.&IIIIЯ может 

бып, значнтельно больше. 
Еслн одно 11з днстаiЩIЮШIЫХ упраnле1ш11нлн ключ 

потернн, то необход11МО запрограм~шроuап. 1юnое 

ДII CTli i iЦIIOIIIIOC yпpaDЛCI!IIC (НЛН КЛЮЧ) IJMCCТC С 
o<.&aDШIIMCЯ на уннкальныii протнпоугонныii код 
аuтомобнля. Обр:пнтесь 11:1 фнрменпую cтaJЩIIIO 
Saab. 

Днста 1щ1ю111юе упраnлеtше нмеет б:пареiiку. которал 
обычно служ11Т прнм. 5 лет. Когда батареiiку 
необходнмо заменнть. SШ покnзыnает сообщеtше 
REPLACE КЕУ ВАТТЕRУ. 
После замены батареilю1 следует нажать 4-5 раз 
подр1щ на кнопку отш1рашш для того, чтобы 
СIIГIШЛНЗlЩШI ОПОЗНала CIIГ IIaЛ ДIICТliНЦIIOHIIOГO 

ynpaDЛCII IIЯ . 

Еслн дпстшщ1ю111юе упраnленпе было СI IЛЫЮ 
переохлаждено, то его функщю1шроnаннс может 

бып, нарушено; согреiiте его о руке нескот,ко мннут. 

Еслн дпстаiщlюшюе ynpanлetюe не функщю1шруст. 

:по может быть сnязапо с тем, что код11рошшныii 

CIIГH:IЛ Не С11НХр01111З11рОВаl! С бЛОКОМ упраDЛСIIНЯ 

CIIГIIaЛHЗliЦIШ ; IШЖМIIТС IШ КНОПКУ ОТП11ра1111Я 4-5 раз 
подряд. 

Еслн аккуыуля·rор отсоед1111яется, когда 

CIIПШЛIIЗ:IUIIЯ tiKTIIIШponaнa (наnример. пр11 попытке 

угона). то зnу•шт снрена снг1 1алюаuнн. 

Некоторые функцш1 протнвоугошюii CIIгнaлiШlUilll могут 
отличаться друг от друга на разных рынках 

Некоторые функщш пропmоугошюii СliГIШЛIIЗацшlможно 

переnрограммнроnать, обрат11тесь к оф11ц11алыюму д11леру Suab, 
ЧТОбЫ узнать 00 111\lCIOЩIIXCЯ ВОЗI\IОЖНОСТЯХ, CIIIOTpll стр. 11 6. 
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Указатель, светодиод 11 сообщение SID 
Состоянне Светоднод Сообщеннс SШ Прнчнна/.\lсры 

Актнпнроnанне (uремн задержки) горит uостоншю 10 секунд SERVICE ТНЕFГ ALARM ВероЯТНО, IIМeCT МССТО lleiiCПpaШIOCТI> 

дKTIIOI I pOD:lll:l СIIГIШЛIIЗ<ЩШI (ПОСЛе 1 М11гаш1е о дuе секунды 

uремеш1 задержки) 

ОдНОГО IIЗ ЩIT'IIIKOIJ IIЛII Cllpei!Ы 

C IIГIIaЛIIЗaЦII I I . 

Провернп. на офнцналыю!i стшщ1ш 

ДеЗ:JКТIIП11р01!:11111С горит постш111110 2 секунды техобслужпnшmн Saab. 

СппшЛ11зац1111 lleaKТIIШipoшшa гаснет КЕУ NOT АССЕРТЕD Нснспрашюсть n передатчике nульта 

Двер1., капот нлн крышка багажинка 3 MIIПIIIШI U секунду !1 Te'ICIIIIC 
откр1.гга нл11 открЫiшетсн nосле uремепп 10 секунд 
задсржю1 

ДIICТaiЩIIOI IIIOГO упраnле111111 IIЛII О 

Пр11СМ1111Ке ЗаМКа З3Ж11Га1111Я. 

ПouepiiYTI> ключ заЖIIГШIIIЯ n 
ПOЛOЖelllle ON, зате~I Н3ЖаТЬ на 

, 

Отпнршшс крышки багажника 1 MIIГШIIIe U секунду IJ TCIICIIIIC 
10 секунд 

кноnку отnпра111111 пут.та 

днстанuноmюго упраnлення. Запустнп, 

д1111гатель аптомобнлн. 
Закрыванне двер11 , капота 11m1 крышка горпт постш111110 1 О секунд 
багажm1ка после uременн задержки 

Проuернть IШ офlщlшлыюf! с.,-шщшl 

техобслужншнmя Saab. 

Аптомобнл1. «неподuнжеll», во не заперт Дnoiiнoe мнгшmе каждые 

3 секунды 
PLACE КЕУ ВАТТЕRУ Смена батареи u пульте 

ДI ICТaiЩIIOIIIIOГO ynpauЛeiiiiЯ . 

Некоторые фувкuнн могут весовпадать ва различных рынках. DOOR ALARM ONL У Сенсорный дат•шк, реагпрующнii па 

paзбii ШIIIIIC ОКОННОГО (.,-СКЛа О 

:штомобнле 11. uозмож110, сенсорныii 
Д3T'IIIK IШКЛОШ\ OTKЛIO'ICI IЬI. 

FULL ТНЕFГ A L ARM Датчик paзбнn:tiiiiЯ стекла 11 датчик 
II:JKЛOIШ ПОДКЛЮ'IСIIЫ. . REMOTE CONTROLS Пouepi!IITC KЛIO'I 11 ПОЛОЖе1!11С ON 11 . TRANSPONDER IШЖМIПС lla ЮIОПКУ ДIICТШIЦIIOIIIIOГO 

упраuлення для открышншя крышки 

·. багажника. SID показыnает теперь 
KOЛII<ICCTDO ДIICТaiiЦIIOIIIIЫX 

yпpaiJЛCIIIII\ Н пcpcдUT'IIIKOD. которые 

запрограммнроnаны длн дюнюга 

автомоб11Ля. 

~ 
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Багажник 

Складывание спинки заднего сидения 

Узкую 11 шнрокне частн заднего сиденья можно складьшать 
отдельно для каждоii частн. Складыванне облегчается, еслн 
переднне снденья не uьщшшуты слншком далеко назад. 

Потянув за пеТЛII между спннкоii 11 подушками, опустнте 
подушкн снденнii . 

2 Положнть подушкн снденнii на высокнi'l кpaii за передш/мн 
снденнямн. 

3 Нажатнем кнопкн на лeuoti/npauoii стороне освободнть подушкн 
CПI!НKII. 

4 Опустить вх вперед . 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Находясь на заднем снденье автомобнт1 во время двнження, 
поднять 11 нспользовать подголоош1кн. 

• Имея дело с какоii-лнбо снстемоii, содержащеП подвнжные 
детали, помнвте об опасностн получить травму. 

• Ннкогда не кладнте тяжелые предметы на вещеоую полку, 
nоскольку прн резком торr.юженнннлн столкнооеюш ош1могут 

быть брошены вnеред 11 npHЧIIНIITЬ траому. 

• Когда заднее снденпе откндывается обратно, следует nодоеснть 
ремнн безоnасностн на краiiннх местах на крюках обшнвкн 

ручек ухвата nрн nоооротах, чтобы ремнн не былн зажаты 

сnннкоii. 

• Убеднтесь, что кноnка, nоз. 3, находнтся наравне с кромкоii 
круглоii кноnк11, когда nодушка сшшкн устанаuлнuаетсн на 

место. 

~ 
® ~\З:JJ 

~ 
Ре.11н11 безтшсJЮС/1111 бт.:овых зао1111Х с11дент/ JЮСJешены CJ ~о.рюч1.:11 



& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Разместить тяжелыii багаж ближе к опоре спинок . Затем 
можно расположить менее тяжелыii 11 сверху легкпii багаж. 

• Тяжелыii 11 гремящи ii груз необходимо всегда закреплять к 
четырем крепежным петлям в багажнике. Это сш1зпт риск его 
перемеще1шя при резком торможении пл11 cтoлкнoneшlllt l l 

травмпроваюm людеii , смотри стр. 124. 
• Если сшшка заднего спденъя/отверстпе для груза опущены , 

даже небольшпе предметы груза могут пр1 1 резком торможешш 

IIЛII CTOЛKHOUeHIIJ I СЛУЖИТЬ ПpiiЧIIHOiiTpaBIIIЫ, ПO:>TOIIIY IIX НУЖНО 
надежно зnкрепmi 'IЪ . 

• Для поддержания нормальных условпii для управле1шя 
автомобилем, веобходпмо соблюдать осторожность 11 11е 
превышать максимал1.но допуспшоii нагрузки, смотри 

стр. 206. 
• Убедптесь, что подушки спинок и с1щеньеu засfшкспроuаны, 
когда они возuращаются на место. Убедптесь, что кнопка, 
поз. 3, на стр. 122, 1шходптся варавнес кромкоii кpyrлoii к1юпкн, 

когда подушка сппнкп устанавливается на мес-rо. 

Дверп , замки, сигнализация , багажник 123 
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Люк для загрузки 

В сnинке заднего сиденья нмеется отверстие для nеревоза 

длинномерного, узкого груза. 

Taкoi i груз не должен nревышать 15 кг по весу 112 метров вдл11ну, 
читаiiте предуnреждающую :пикстку. 

1 Опустите nодлокотю1к. 

2 Открып, крышку, для :>того поднять заnпрающую ручку. 

Выключите двигатель 11 fШTЯIII tтe стояrючft ыii тормоз nри 
погрузке/выгрузке длинномерного груза. В nропшном случае есть 

рнск непреднамеренного включения рычага коробк 11 передач 11 
автомобиль может тронуться с места. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Обязателыю надежно закреnляiiте груз. Для :>того можно, 
например, псполъзоват1, центральный ремень. Это уменьшит 
риск смещения груза п траnмнровання людеii nри резком 

TOp!IIOЖeЮIII ИЛII CTOЛKIIOBefiiiИ. 

• Для поддержания нормалыtых ycлonи i i для управления 

автомоб11лем, необходимо соблюдать осторожtюСТI> п не 

превышап, максимально допустамоi\ ftагрузкн, смотри 
стр. 206. 

Крепежные петли 

Груз в багажнике необходимо закрепляп,, для этого там имеются 
четыре крепежных петли. Желательно располагать груз как можно 

дальше от заднего края . 



Комплект инструментов и запасное 
колесо 

Заnасное колесо. домкрат с рукояткоii, 
nередняя буксирная nетля п комnлект 

анетрументов размещаются nод ковровым 

настилом в багажнике. Здесь же есть место 
для наборll с заnасными ламnамп 

накалнваюrя (nринадлежность). 

.Lt_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
После nользования необходимо вернуть 
комплект ннстумента 11 колесо на то же 
место, где онн находнлнсь, чтобы 

уменъшнть опасность получения травм 

прн аnарнн. 

Расположение шtсmру.нетпов 11 .зmшс1юго 
~;олеса noo ковровы.н насmило.м 
багажнт.:а 
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Предупреждающий треугол1,н11к 

Внутрн багажинка предусмотрено место 
для предупреждающего треуголышка. 

Держатели открываются , еслн nоднять нх 

петлн. Следнте за тем, чтобы держателн 
былн прапнльно засjткснрошшы прн 

закрьшашш. 

Преоупрежоаюиtий 1nреугольнtt" 

Крышка заливной 
горловины 

Крышка зал1шноii горлоnнны открывается 

nрн no~ющJJ кноnкн на дперп поднтеля. Прн 

нажапш на :эту кнопку крышка, 

нагруженная nружнноii, немного 

открывается . 

Кнопкаоля тт:рывш111я крьшtюtзаливной 
горловины 
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Резервный вариант открывания 
крышки заливной горловины 

Еслн крышка залнвноii горлов1шы не 

OTKpb113aeTCSI Пpll IШЖaTIIII КIЮПКП На дuepll 

вощпелSI, ее можно открыть вручную. 

Сначала провернть предохраннтель 17, 
смотрн стр. 185. 
Справа u багажинке есть тонкнii 

проволочныii трос, которыii соедннен с 
защелкоiiдлSI крышкн. ПотSiнуп.за желтую 

пластмассовую стрелку на конце троса, 11 
крышка залншюii горлоuнны откроетсSI. 

Peзepcmьrli aapuanm тт:рьrватtя крьrшкu 
зaлuвuoti <!орлоашtьr 

~ / 
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Замок зажигания 
Замок заж11ган11я 11 переключення передач 
расположен в центральноii консале между 

nepeдHIIMII CllдeНI>ЯMII. Для ТОГО, ЧТОбЫ 
извлечь ключ, надо выбрать положение 

nередачи заднего хода (положенпе "Р" для 
автомобплеii с автоматпческоii коробкоn 
передач). 

Ключ от замка зажигания подходит 11 к 
другим замкам автомобиля. Номер ключа 
указан на небольшоi\ пластмассовоii бнрке, 

ко'горая поставляется вместе с ключами. 
Храните бнрку с номер ключа в надежном 
месте. 

Важно знать этот но11·1ер прн заказе нового 

ключа, смотри также стр. 112. 

Положение блокировки - LOCK 
ПосташП!• рычаг nереключеннн передач в положевне LOCK. 
Длн автомобилеН с автоматнческоii коробкоii передач выбрап, 
«Парковка» "Р". 
Теперь рычаг переключення передач заблокирован. Ключ заж пгання 
можно 11звлечь тот.ко в этом положешш. 

Можно включать стояночные фонарн, аварнiiную снпшлнз<щшо 11 
освещевне салона. 

Положение выключения - OFF 
Рычаг переключеннн передач не блокирован. 

Положение включения - ON 
Вен снетема :>Лектрооборудовання подключена. Не останляiiте ключ 11 
положении ON, когда дннгатель не работает. Поверните ключ в 
положение OFF, чтобы отключ1пь снетему :>лектрооборудовання. В 
положеюш ON загораютсн определенные предуnредительные п 
щщнкаторные ламnы длн контроля ; обычно онн гаснут nрнм . через 
3 секунды. 

Положение запуска - ST 
Стартер nодключается. Отпустпте ключ, когда двигатель запушен. 

ключ пружпнпт назад в положение ON. Прннеудачноii попытке старта 
следует понернуть ключ обратно в положение между OFF 11 LOCK перед 
ншюii попыткоii старта. 

Когда стартер включен, некоторые части электросистемы 
отключаются, чтобы облегчнть заnуск двигателя. 



~ 

ВАЖНО 

Грязь. крошки 11 nролитая жидкость 

могут nоuреднть замок зажнгшшя. 

nо::ному не следует nомеша·1·ь на 

цеtпральную консоль то. что может 

засорить се. 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Поющая автомобiiЛI>. никогда не 
остаuляiiте ключа в замке зажнгашш, 
если там осталнс1, дети. 

• Перед тем , как изuлеч1. ключ 

зажигшiШI , nотянуть uuepx рычаг 
ручного тормоза. 

Если двигатель не запускастен 

Если SID nоказывает текст КЕУ NOT 
ACCEPTED nри неудаuшеiiся nоnЬJтке 
старта, то nрнчшюii может быть 
неисnравнос1ъ nередатчика в ключе лнбо 

nриеминка 1ш замке зажигания. Следует 
nредnринять следуюшее: . Поверните ключ обратно в nоложение 

LOCK . Поверните ключ в nоложею1е ON . Нажмнте на одну нз кноnок 
ДIIСТаНЦIЮtШОГО ynaBЛeHIIЯ 

(световоii диод nерестает мигать) . Заnустите дшtгатель 
ПоnробуНте другоii ключ. Еслп он 
функционирует, то не11сnравен nepвыii 

ключ. 

Обратитесь 1ш фирменную станцшо Saab. 

ILL 

Запуск двигателя 

_&.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Окись у г лерода (СО) · угарныii газ · 
вредныii газ без заnаха 11 цuета. Помните 
о его ош1с1юстн nри заnуске двигателя в 

гараже. Следите за тем, чтобы двери 

гаража бьrлн открыты. 

• Если u снетеме отработанных газов есть 
утечка, существует оnасность 

отравлешш угарным газом. 

Двнгатель·стартер 11е следует заnускать на 
более дл11тет,ное uремя , чем 25 секунд без 
nерерьша. Между каждоii nonЬJткoii заnуска 

необходимо ВЬIЖдать 20-30 секунд для 
восстановлешш аккумуляторноii батареи. 

Избегаiiте заnускать холодныii двигатель на 
высок не оборотЬI или nерсгружать его. 
НачинаНте двнженпе сразу nосле того, как 

nогаснет nредуnреждаюшал ламnа о 

давлешш масла длн того, 'IТобы как можно 
скорее дост11чь nрашJЛыюН рабочеii 

темnературы. 
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В сш1з11 с заменоН масла н/или за~1е1юii 
фильтра, или если автомобиль долго не 
:жсnлуатировался. в снетему смазки может 

nоnасть воздух. которыН может стап, 

nричшюii nоявле1шн nрнмер1ю на 15 ~шнут 
тнкаюшего звука, исходящего от 

пщравлнческнх толкателеН клаnанов. 

НикакоН ненсnрашюст11 nри этом нет. 

Од1шко, не следует nоuь1шать оборотЬI 
д1111гателн более чем 3000 об/час до тех nop, 
nока такоП звук не nрекратнтся. 

Двигатель имеет гидравлические 
толкатели клаnанов, которые не требуют 

никакого ухода. Зазор в клаnанах 
устававлнваетсн сразу nри нзготовлешш 11 
nосле :этого никакоП юстировки не 
требуется. 

Запуск двигателн 

Двигатель имеет устроiiство для 

облегчешш nуска холодного дВ11П\ТеюJ 11 
заnускаетс11 следуюшнм образом: 

Антомобпли с ручной коробкой nередач 

Выжап. nедаль сцеnления. Не трогать 

nедаль акселератора . 

2 Заnустить двпгатель. Пусть nружнва 

вернет ключ зажiiПШIIЯ ш1зад, когда 

заведется двнгатет. (nри очеш. 
большом морозе может быть 
необходимым держать стартовыii 

дннгатель включенньш в теченне 

25 секунд). 
Дать дш1гателю nоработап, на холостом 

ходу nримерно 1 О сек увд. Не давать nолныii 
газ хотя бЬI nервые 2-3 мнвуты nосле 
заnуска двнгателя. 
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Антююбнлн с :штюштнчсскоii коробкоii 
персдач 

Рычаг переключателн передач должен 
НаХОДIПЪСЯ 11 ПOЛOЖellllll р IIЛII N. 

2 Удерживать нажатоii тор~юзную 
педат,. 

3 ЗапусТJJть двнгатель. Пусть пружнна 
вернет ключ зажнганш1 Jшзад. когда 

заведется двнгатель (прн очень 

большом морозе может бып, 
необход•.мым держатJ, стартоныii 
ДВIIГаТСЛЬ ВКЛЮЧеННЫМ В тече1111е 

25 секунд). 
Дать дш1ппелю поработа1ъ на холостом 
ходу прнмерно 10 секунд. Неданать полныii 
газ хотя бы первые 2-3 мннуты после 
запуска двнгателя. 

Со11еты no заnуску двигателя 
Еслн u холодную погоду Вы сделалн 
нескот,ко безуспешных попыток запусппъ 
двнгатель, то следует пол1юстыо выжать 

педат, акселератора. одновременно 

включнв на 5-1 О секунд стартовыii 
двнгатель для того. чтобы не допустнть 
попадан не в дmJгателJ, переобогащенноii 

ТОПЛ1113НОii/воздушноii CMeCJI . 
После этого запускать дBIIГ<ITCЛJ, обычным 
образом. Не JJaЖJJМaTI> 11:1 педаль 
акселератора. 

Еслн сразу после запуска дuнгатель г лохнет 
(напрнмер, Вы ~ЮГЛI I СЛ IIШКОМ рано 
отпусТJJЛII педат, сцепленш1 ). 11е следует 

нажн~шть педаль акселератора пр11 

повторном запуске двнгатслн. 

Limp-lюme (с трудом домоii) 

Снсте~1а управлешш двнгателем 11меет 
днагностическую функцшо. которая после 

ВЫКЛЮЧеНШI ДВНП1ТеЛ11 11р0веряет 

несколько uнутрешшх функцнii . Еслн 

обнаружнвается не1Jсr1раuность :~аслш1кн 
газа. то снетема yпpauлeJIШI д1шгателем 

перевод11т заслонку газа n положен не limp 
!юте. В результате ухудшается 
регулнро~о~аю 1е холостых оборотов 
д1111гателн. Снетема крую-контрот, не 
функц1ю1шруст. ко~tпрсссор А/С работает 
на пониженноН мощ1юсп1. 

При старте в положенш1 1 irпp !юте прн 
те~1nературе ннже np11~1. 0°С необходнмо 
не~1ного газовап,. 

Еслн д11апюст11ческш1 функшш 
обнаружнвает ненспрашюсть u снетеме 
управления. на прнборноii нанелезагорается 
лампа СНЕСК ENGlNE с~ютрн стр. 15. 
Авто~юбнль необхощшо немедленно 

проверить ш1 офнuш•ль1юii стшщш• 
техобслужнваюш авто~юб11Леi i Saab. 

Важная информация 
по управлению 

автомобилем 
Снетема управлеtшн двигателе~• в Saab 9-5 
нюывается Trioпic Т7. Эта снетема отвечает 
за зажнганне. впрыскн в::нше тоrJЛнва н 

га:ютурбшшое шшлеш1е. 

Снетема Saab Trioпic Т7. разработаннан 
комтншеii Saab. Jшнлучш11м образом 
UЬIIIOЛШJeT CBOII фyHK ЦIIII С llaJIВЫCWII~III 
показателямн н характернст11кам11 u 
различных услошшх управлеш1я 

авто~10б11ле~•- Снсте~ш компенснрует пр11 
управлени н автомоб11ле~• u услошшх, 
напрн~1ер. бom,шoii высоты над уровне~• 

морн (прн нехватке кнслорода u uо:~духе). 
вождешш на топл1ше разлнчного качеств:~ 

(RON 9 1 Р98) 11 с разлнчнымн нагрузкам н. 

1 Запуск дuнгателя 11 двнженне 

• Пока температура н~ доiiдет до 
среднего положешш, ннкогда не 

III>IЖHMaiiтe ПOЛIIOCTI>IO Педаль 

акселератора. 

• Защитная функция (nрекращенне 
подач11 воздуха к щшгателю) 

огранвчнвает число оборатоn 

дu11гателн прнм . до 6000 об/мвн. 
2 Остановка дuнгателн 

• Не увсл••чнватJ, обороты дв11гателн 

непосредстuеtню перед остановкоii. 

Перед ныключеннем зажнгашш 
двнгатель должен работа·• · •, на 
холостых оборотах. 



3 Регулнрошшне давления 1шддуоа 
• Сщ:тема опт11МIIЗ11рована на RON 95. 
Одшш нз пренмущестu с11етемы 
является то, что двигатель может 

работать 11 на беюнне с более •mзкнм 
октанооым числом, но не ннже 

RON 91 , не nовреждаясь nри :1том . 2,01 
со сnецш1лыюii оснасткоii 

оnтнмllзнрооан на RON 98. 
• Максимальное давление турбонаддуоа 

регулируется , ос1юоыnаясь на 

те11Де!ЩШ1 двигателя к детонащш . 

Кратковременная дето!ШЦIIЯ о 
двигателе вполне нормальна. Она 
может nронсходнть nрн nооышешюii 

нагрузке на двнгатею,, а 

nродолжнтелыюсть ее заонснт от 

качеетоа применяемого топлива. 

• Прн более ШIЗКОt-1 октаноnом чнсле 
больше склонность к пояnленшо 
отделыiЫХ стукоn. Такая форма 

стучания с последующим 

регулированнем дапления Flагнеташш 

означает лишь, что регулнрованнс 

даnления нагнеташш функционирует 
нормалыю 11 не оказьшает вредного 
деiiствня на двигатель. 

ВАЖНО 

Еслн nостоянно слышен детонацнонныfi 

стук у донгателя nрн нагрузке, ЗН:IЧIIТ, 

снетема trмеет ненсправноеть. 

Немедленно обратитесь на офнц1шльную 
етанцшо техобслуживания аотомобнлеii 

Saab. 

Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Прн дш1женнн по накатанному шоссе нлн 
динамометру шассн необход1шо 

охлажденне отсека двигателя 11 ходо1юii 
части автомобиля допол1штелы1ым 

nоздухом , соответствующ1ш nстрсч1юму 

ветру прн скоростн в данныii момент. 

1 
Важнан 1шформацин об 
автомобиm1х с катализаторами 

ВАЖНО 

Залнвап, можно только не:пнлнрованныi\ 
бензин. Этнлнрооанныii беюнн разрушает 
каталнзатор 11 кнслородныii датчик, что 

nедет к резкому сннжеш1ю выполнения 

функцнii. 

Каталюатор- неiiтралнзующпii комnш1е1п, 
вмонтпрооанныii о снетему отработанных 
газов. Акпшная часть его соетонт нз 

корпуса с ячеiiкамн, стенкн которых 

покрыты смесt.ю благородных металлов. 

Чтобы обеспечнть !Юрмащ,ную работу и 

юбежать nоврежденнii катализатора н 
1шходящ11Хся рядом компонентов, 

необходнмо соблюдать следующее: 

• Постоянно поддержнвать автомобиль в 
хорошем состоя1шп, nроводить 

регулярное тех обелуживанне по 
Программе ТО. Это особенно касается 
топлншюii снетемы 11 снетемы 
зажигания . 
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Систе,\/а впрысл:иаштя, управляе,\/ая 
KIICЛO{JOVIIЬ/.Л I U(ll//trШ:0,\1 
1 Блок уnра11леш1я д1111Г<1Телем 
2 KIICЛOpOДIIЫii Д<IT'IIIK (Lambd:J-Sond) 
3 Каталшатор 

• Внимательно следнте за работоii 
д1шгателя 11 цнл1шдров, потереii 
мощности или какимн-то друпш 

CIIMnTOMaMII CIIIIЖeiiiiЯ рабоТЫ 

дnнгателя. При первом же npiiЗIНIKe 

IIеиспрашюстн сю1жаiiте скорое·•·•, н , как 
можно скорее, обращаiiтесь на 
официальную етанцню 

техобслуживания Saab. 
• Если ее1ъ трудности при заnуске 
двигателя, наnример, nри ~юрозноi! 

nогоде нт1 разряжеююii 
аккумуляторноН батарее, двигатель 
мож1ю запуспm. букснровкоii 
аnтомобнля(касается только 

аnтомобнлеii с ручноii коробкоН передач) 

IIЛII от другоii аккумуляторноН батареи. 
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Ощшко. сразу nосле заnуска двигателя 
важно. чтобы донгатет, работал на всех 

шtлнндрах. Если :>того не nроисходит, 
дап. двигателю nоработать на холостых 
оборотах о течение 5 минут, чтобы его 

работа стала более раономерtюii . Если 
nосле :>того донга тет, работает 

нераономерно, обратитесь за советом на 
офtщнальную стшщню 

техобслужншшш1 Saab. 
• Не nарковать автомобиль на cyxoii траве 
нлн иных горюч11х материалах, 

nоскольку существует onactюcтt, 

nожара от горячего катализатора. 

• Никогда не начшштt, доижен не. если 
дв11гатель nроnускает зажигаюtе! 

• Есл11 автомобиль с nрогретым 

двигателем заnускается букснроокоii, он 

должен начать работу на всех цилtшдрах 

сразу же nосле того, как он заведется. 

Прекрапtп, букс11рооку, есл11 дшtгател t, 
не заnускается сразу. 

ВАЖНО 

Если nрекращается nодача бензшш, 

воздух будет nостуnап. вместе с 
тоnливом, что nрtшедет к nовьtшенню 

темnературы в каталiiЗаторе 11 вьtзовет 
его nовреждение. 

Прн неuьшолнениtt :>тнх tшструкцнii можно 
nовредип. каталнзатор и nрнлагающпе к 

нему элементы, а также вызвать нарушение 

гарантнiiных ycлouнii. 

Люк крышки бака 
Крышка заливноН горлошшы открывается 
nри nомощи кноn к н на двери водителя. Прн 

нажатнн на :>ту кноnку крышка, 

нагруженная nружшюii , немного 

открывается. 

Резервныii вариант открывания крышки 

затшноii горловины, см. стр. 126. 

Заправка 
Исnользовать тоnmшо необходимого 
качества, незтплнрованныii бенз1111 

RON 91-98. 
Saab рекомндует: 
• RON 95 для 4-цил. двпгателеii 
• RON 98 для 6-цил. двпгателеii 11 2,01 со 
сnецпальноН оснасткоii , см. стр. 208 

Прн ttсnолюоваюш тоnлtша со cmtpтoвoii 
смесью, важно следующее: 

Метанол - макс. 5 об. % 
Этанол - макс. 1 О об. % 
Крышка залпоноii горлошшы расnоложена 

n заднеii части с npaвoii стороны. 

Выключите дшtгатель. Всташ.те 
ltaKOIJeЧHIIK заnраВОЧНОГО niiCTOЛeтa ~IIIMO 

фланца в заnравочноii горлшшне так, чтобы 

nервое маркнрооашюе nоложение (кольцо, 
литые оыстуnы ttлн nepвыii rшток nружпны) 

касалось фланца. Не nоднtшаiiте 



наконечник заnравочного nистолета во 

nремн заnравки. 

Закон•шть заnравку. когда соnло отскочrrт 

от скобы nервыН раз. 

ВАЖНО 

Не :~uтшап. бензин до самого верха n 
залsшную горловину. беюии требует 
nрострuнство nри расшнрешш. 

Бак вмещает 75 литров. 
Крышку на залнвочноН горловвне 

закручивать до тех пор, nока не раздастся, 

no краНвеН мере три щелчка. 

Нанлучшнil сnособ взбежать конденсацннu 
баке (а вместе с тем 11 риска. енюанного с 
nомехами nрн вождешш) - нметь всегда 
наnолненвыii бак. 

В nервод холодов, но до настуnлении 
морозоu, рекомендуется добавить 

несколько раз карбюраторныii сnирт для 
удалешш nозможно nояшшшегося 

конденсата . 

.Lt. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Исnользовать бензнв только как 
тоnлrшо для двигателя, но не для 

других целеii . 

• Бензин - легкоuосnламенщощееся 
вещество п может быть nрнчпноii 
тяжелых ожогов. Не мшшnу лнроnать с 

огнем в непосредствеююii блнзостн 

бензина . 

Обкатка 
Необходимо время , чтобы nоршнн, стенки 
ЦIIЛIIHдpOD 11 ПОДШIШНI I К II nрнтерЛ11СЬ 11 
nриобрели ровные, юностоiiкне 

ПOBCpXIIOCTII. 

Если ноnыН двигатет. работает с большн~ш 

шгрузкаl\ш, то nостеnенныii nроцесс 
nрнтнраrшя становится srenoзмoжiLЫM и 

срок службы автомобиля. особенно 
двигателя сокрашаетсss. 

В течение nервых 2000 км на npenышaiiтe 

ЧIIСЛО оборОТОВ СIJЫШе 5000 об/1\11111. 
Первые 3000 км не вощпъ автомобrrлr, с 

nолrюстыо открытоН дроссельноН 
заслонкоН - nолныН газ, исключая очень 
KpaTKIIC ~IOMeiiTЬI. 
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Притирание новых тормозных 
колодок 

Новые тормозные колодки требуют 

време1111 nрsпнрашт. nримерно 150 к м. еслн 
:штомобнль :эксnлуатируется 
nреимущественно u городе, 11 около 500 к м 
nрн дшsжешш no шоссе. 

Чтобы npoдлll'lъ срок службы тормо:JILЫХ 

колодок, no uозможностн нзбегаНте резкого 

торможения в :пот nериод. 

У строiiство предупреждения об 
IIЗIIOCe 

Внешшrе тормозные колодк11 на nередних 

колесах rшеют акустическое 

nредуnреждевне об взносе. Когда толщина 

колодок уменьшается до 3 Ml\1, nри 
торможешш раздаетсн скрежет. 

Тормозвые колодк11 следуст как можно 

быстрее замевить. 

За~rсну тормозных колодок ныпоmшть на 

офнцналыюii стаJЩIШ тсхобслуж1шанпя 

Saab. 
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Переключеине передач 

Ручная коробка передач 

Положення передач помечеш,J на рычаге 

переключення передач. Для того, чтоб~• 
включ11ть передачу заднего хода R, 
необходимо сначала поднять фиксатор на 
рычаге переключення nередач. 

Прн переключешш передач необходнмо 

сначала nолностыо выжать neдam, 

сцеплення, а затем плавно ее отnустнть. Не 

рекомендуется вестн автомобнль, держа 
руку на рычаге переключешш передач, 

поскольку это ведет к повышешюму нзносу 

коробкн передач. 

Прн nереходе с 5-oii на 4-ю nередачу 
стараiiтесь не нажпмать на рычаг в боковом 

наnраnленнн. Это nредотвратнт 
неосторожное включение 2-oii передач11 , 

которое может прнnестн к резкому 

повышеншо оборотов двнгателя н его 
1юзможному nоврежденню. 

Для включення передачн заднего хода 
выжать пол1юстыо педаль сцеплення. 

Автомобнль должен быть неподвижен н 
нога снята с педалн акселератора. Отвестн 

ры•шг переключення передач четко вправо 

через неiiтральное положевне nеред 

включеннем передачи зuднего ходu. 

Таблица rlоказьшает, nрн какоii скоростн 
необходимо переходнп, на более высокую 
передачу для обеспечешш JшнмеJJьшего 

расхода топлива. 

Переключевне Скорость дш1же1111Я 
передач 

1- 2 

2 - 3 

3-4 

4-5 

Буксировка 

25 кмfчас 

40 кмfчас 

65 кмfчас 

75 кмfчас 

Буксировка автомобнля с ручноii коробкоii 

передач, смотри стр. 154. 

Автоr.штическая коробка передач 

.&_ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Прн выборе положешш для двнження 
всегда держнте ногу на тормозноii 

педалн, чтобы предотвратить дш 1женне 
автомобиля . 

• Не перевод11ть рычаг переключення 

передач в nоложение Р, R нлн N, пока 
автомобиль находнтся n двнженне. Это 
может nрнвестн к аnарнн IIЛI I 

поврежденню коробкн передач, когда 

снова выбнрается nоложевне для 

Д1311ЖеНШI - D. 
• Ннкогда не покндать автомобнль с 
рычагом nереключешш скоростеii в 

nоложевне дш1жешш - D, даже еслн 
задеiiстnован ручноii тормоз. 

• Ест• аnтомобнлr, оставляется с 
включенным двигателем, выбрать 

рычагом nереключення nередач 

положевне Р IIЛJI N н задеi\стnовать 
ручноii тормоз. 

Park Brake Shift Lock стояночного 
тормоза 

Коробка передач нмеет nредохраннтельную 
функцню, называемую <<Park Brake Shifl 
Lock стояночного тормоза». Когда 
селектор nередач перемешается 11з 

положения Р, педаль тормоза должна бып, 

нажата, одновременно с чем нажнмается 

блокнроnка на селекторе nередач . 
Автоматнческая коробка nередач нмеет 

:щектршшыii блок управления, которыii 



Рычаг селел:тира nepei'Ja•t 

получаст ннфор~нщ11ю о крутящем моменте 

двнгателя н скоростн авто~юб11ля. 

Электршшыii блок уnравлею1я 
контрол11руст также пщравлнческое 

дапленне в коробке передач для 
обесnеченш1 переключсиня передач 

нанболее плавным образом. 
На крышке вокруг рычага переключсиня 

передач н на г лавноii прнборноii па н еле есть 
шкала в снмволы. показываюшне 

выбраююс положенве передачн. 

Ключ зажнгання r.юж•ю ювлскатьтолько в 
положеиве Р. 
Когда автоr.юбнль стовт на месте. 

двигатель должен работат1, на холостых 
оборотах nрн вереключеюш nоложенвя 
селектора персдач.Пед:~т. тормоза 

должна бып, наж:~та дл11 того, чтобы 
селектор нерсд:~•t можно было 

ПCpC~ICCТIIТI• ИЗ ПОЛОЖСНШI J> (аВТОМОбИЛИ 

Пилижетtя nepei'Jtt'IIIIЮ .::лавниit 

npnбopnmi папеле 

с Sltift Lock сто1шочиого тор~юза). Еслн 
газовать OДIIOBpCt.ICНIIO С ПCpCt.ICЩCfiiiCM 

рычага селектора передач. это r.южет 

прнвсстн к черезмерному взносу коробкн 
передач. 

ВАЖНО 

После того. как задано положею1е передач. 
необходвмо всегда выждап, момент 

(:шергоснабженне) врежде. чем подать газ. 

Для псрсмсщення рычага переключеюш 
передач r.tсжду нскоторымн положеншшн 

необХОдiiМО ПОДIIЯТI> фнксатор. 

Коробка персдач вмеет трв программы 
(режнма) для вождсння : нормалt,ную, 
спортнвную 11 Зllt.IIIIOIO . 

Нор~шлышн npo1·p:~~t~ш выбврается 

аuтомап1ческ11 , ко1·да заnускается 
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Блщ:про~:~атtе рыча.::а переклт•tетtя 

nepei'Jaч 

дпнгатст •. :>та программа обесnечнвает 

llaiiUOЛI>ШYIO ЭКОНОМВЮ ТОПЛ 1 111а. 
СпортшшаJJ проrр:вша нзмеtшет угол 
дросселыюii заслон кв так. что создается 
пouь1шelifiЫii эффект nрн тoii же car.юii 
акселсрац1111 . Такое BЗf> ICHCHBC ПОЗIЮЛЯеТ 

адаптацню моментов nерсключсння 

персдач к более uысоквм характернстнкам 
двнження . Лампа-1111днкатор SPORT 
загорается на глашюii прнборноii пансле. 
сr.ютрн стр. 140. 
Зtшшш програ~ша предnочтнтельна пр11 
стартс/езде по сколюкому покрытню. 

поскольку блок управлснш1 корuбкв 
передач uыбнрает 3-ю передачу в качестве 
cтapтonoii . Прн выборе знмнеii нрогра~шы 

загорается шщнкаторвая лампа WINTER п 
глап1юм прнборс. Когда ключ :.~ажнгання 
IЮiюрачнuается в положевне OFF. коробка 
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nередач nозвращается к нормальноН 

nрограмме. см . стр. 140. 
Адаппшн:н1 схема переключення- :по 

функция нобычноii 11 сnортщщоii nрограмме 

коробки nередач, которая заклю<шется n 
том, что nередачи адаnтируются к 

актуальным услошшм IJождення. Блок 
уnравлешш коробки nередач оnределяет 

нагрузку на дш1гатель 11 IJыбнрает одну нз 
трех IJо:Jможных схем nереключення, 

чтобы IIЗбежать ненужных nовышеннii 11 
nOШIЖellll ii nередаЧИ . 

Отклю•ппе Sltift Lock стояночного 
тормоза 

ВАЖНО 

Может случиться, что IJследстш•е 
:электрнческоii 11енсnравностн селектор 

nередач не nеремешается пз nоложения 

Р, даже если зажигание <:тонт в 
положенш1 ON. Если необходимо 

nерсместить селектор nередач 11з 

положения Р (наnример, для буксировки 
;штомобнля на короткое расстояние). 

делаiiте следующее: 

1 Натяните ручноii тормоз 

2 Поверните ключ зажпгшшя в 
nоложение ON 

3 Пользуясь маленькнм 1шструментом 
(наnрнмер. отверткоii) пдавш·е 

маленькую к1юnку около буквы Р fШ 
селекторе nередач, чтобы блокировка 

селектора nередач выспободнлас•, 

4 Переместнте селектор вередач 113 

nоложення Р в N 
5 Убернте ннструмент 
6 Отnустите ручноii тормоз, еслн 

автомобнль будет трогап.ся сразу, в 
nротшшом случае, он должен быть 

напшут 

Проперьте nредохраннтель 1. см. стр. 187. 
Если nредохранитель цел, то может быть 

разряжен аккумулятор. 

Еслн ненсnрапносп. устраняется путем 
замены nредохранителя ••лн аккумулятора, 

то обращаться на спнщию обслуживания 

Saab не нужно. 
Если nредохрашпель снопа лерсгорает nрн 
актнпнроuашш функцнн Shift Lock 
стояночного тормоза, то следует 

обращаться на стшщню обслужнuшшя Saab. 

Блокирование «Lock-up» 
Коробка nереда<• 11~1еет так называемую 
функцию «Lock-up». Это значнт, что на 
nередачах 3 11 4 отключается 
nреобразопатель крутящего момента. за 
счет :>ТОГО СIШЖаСТСЯ ЧIIСЛО оборОТОВ 

двигателя, а следовательно н расход 

тоnлива . 

Когда остулает в деiiствне функция 
«Lock-up», поз1шкает ощущение 
дололивтельного лереключсиня nередач. 

Кick-dO\VП 

Когда ледаЛJ, акселератора nолностыо 

ВЫЖаТа, ЛрОИСХОДIIТ ПOIIIIЖCIIIIC Лередачи К 

ближаiiшеii более ннзкоii nередаче для 
достнженш1 макснмального ускорения , 

наnример, nрн обгоне. 

После :этого nронсходит nовышение 

nередачи к ближаiiшеii более nыcoкoii 
nередаче nри максимальном числе 

оборотов, еслн только nедаль акселератора 
не освобождена до того момента, когда 
достигнуто макснмалыюе число оборотов. 



СНЕСК GEAR ВОХ 
(ПРОВЕРИТЬ КОРОБКУ 
ПЕРЕДАЧ) 

Еслп СНЕСК GEAR ВОХ (проверпп, 
коробку передач) загорается на глашюii 

прпборноii панеле, значпт, в коробке 

передач плн ее блоке упраuленнн пмеетсн 
ненсправность, смотрн стр. 16. 
Блок управления коробкп передач 

активирует фувкцню limp-home для того, 
чтобы защнп1п, коробку от дальнеilшнх 

поврежденпit . Это означllет, что 
автомобиль трогается на 4-ii передаче. 
Положения SPORT 11 WINTER нелюя 
актнвнровать, еслн коробка передач 

находится в функцнн «l imp-home». 
Переключею1е nередач необходнмо делать 

uручную. 

Коробку передач следует nроверnп, на 

фнрменноii стющш1 Saab. 
Для функщш <<limp-home» деiiстuнтельно 
следующее: 

Поз. R D 3 2 

передача задннП ход 4-ан 4-ан 3-н 3-я 

ВАЖНО 

Еслн блок уnравлешш коробкоii передач 
активирует аварнiiное положевне для 

коробкн nередач, езда 11а автомобиле в 

nоложенпп D nрактнческн не1ЮЗ~юж1ш, 

коробка передач работает только в 4 
nередаче. Для облегчення положешш 
можно рычагом переключення передач 

выбрать nоhоженне 2. 

Повышенная температура масла в 
коробке передач 

Еслн масло в коробке передач 
nерегреваетсн во время движения, 11 в SID 
появляется сообщение: TRANSMISSION 
OYERНEATING (Повышенная температура 

масла в коробке nередач), необход11мо 
останошпъся в подходящем месте 11 
nодождать, когдu сообщение погаснет. Для 

продолжения движешш выбирается 

фнкс11ровuнное положевне передачи, nрп 
котором чнсло оборотов в мннуту не 
nревышает примерно 3000 об/мпн. 
Прнчшюii перегрена масла в коробке 

nередач может быт1, вождевне автомобнлн 
с тяжелы111 грузом, напрпмер. дом1rком lta 
колесах в горвстоii местности с 

неправнльноii передачеii. Все это вызывает 

слишком частое 11 ненужное переключевне 
передач. ПопробуНте выбрать положевне 1, 
2 11лн 3. Еслн наружван температура 
высокая, она тоже сnособствует 
повышеншо температуры масла. Дефект 

может бып. 11 в маслоохладителе. 
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Обратнтес1 . на офнцiШЛЫIУЮ станцню 
техобслужнвашш Saab, смотри стр. 148 

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Исnользуiiте :Jффект торможения 

дш1гателем (nоложенне 1, 2 нлн 3) nрн 
длнтельном 1юждешш в холмпстоii 
меетностп н/нлн в горах для сохранности 
тормозоu. Используiiте ту же переда чу на 

спуеке, что 11 на nодъеме. 
Не доnускать nерегрева тормозов, ою1 

могут отказат1.! 

Буксировка 

Буксправка автомобиля с автоматнческоit 

коробкоii передач, смотрн стр. 154. 
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Положенин передач 

р · П:l(ЖOIIK::I 
Длн того. чтобы 11срсыссппъ ~слектор версдач нз 
nOЛOЖCIIIIЯ р CJICдYCT НаЖаТ! > НСДаЛI > Тормоза. 

nonep11yт r, ключ зажш·ашш нrюложснне OFF 11 
nоднял, блокнратор на ~слектuре нереда•r. 

Положс11нс Р ~южrю выбнратr •. тuлькu когда 
автомобнль стонт нснодвнжнu. Селектор nередач 

зан.:рт. а коробка нереда•J механн•Jескн 

заблокнротша. Натнпшаiiте py•r1юii тор~ю:l np11 
парковке :штоыuбшш. 

ДвнгатсJн, можно з:шускать. 

R 
Пuлuжеrше R можно выбрап, толr .ко тогда. когда 

auтu~toGttЛI) nолностыо нсnодrщжсн. Hc:ЛIJJИ 
нереuодrпъ рычаг nсрсключсшrя нсрсдач u зто 
IIOЛOЖelllle. IIC nOДIISIII lla IICM блокнрующнii 
фнксатор . Перед нажатнс~r на нсдаJн, акс..:лератора 

не~шогn пмждат11. чтобы персдача :шднеrо хода 

вошла 11 заuсnлсннс (;)ТО чунстuусп:н 110 пrге 
дnнгатстr ). 

N. нсiiчшльнос IЮJюжсшrс нсрсда•ш 

В nоложс111111 N нет ннкакого cuermeшш ыежду 
дшrгатсле~1 н корuбкоii nередач. Дrшгатст, можно 

заnускап •. Стшнючrtыii тор~юз должен fiып. 
ll:lПIIIYT. 'IТОбЫ аuто~юбнль lle ДIIHГaЛCSI. 
Чтобы юбежа·rъ rюuышешш тс~шсратуры 11 
дllнr:tтслс 11 коробке передач. следует 11ыбр:пъ 
rюлож<:1111..: N нрн длнтелыюii останnnкс (наnрнмср. 
11 дорожнuii нробке). 

Прн останоuке на с11етnфnрс следуст nста11ЛЯ1Ъ 
селектор передач 11 nолnженнн D. 

D 
Положеннс D rюр~rалыю нс: rюлr.зуетсs1 np11 
дшrжсшш вnеред. Коробка нсредач nереключа..:тсн 

а11тnматнчсск н между нсрсдача~ш 14 . Положсншr 
ТОЧеК ncpCKJIIOЧCIIIIJI Н <:рСДа Ч З:IU II CiiT ОТ nOЛOЖCIIIIН 

педал11 газа н скоростн. 

Подnжд11тс llсмrюго. чтобы передача вошла 11 
з:щеnле1111е. nеред тем . как д:шатr. газ (arпn~IOOIIJII, 

начrшает тя нуп.). 

3 
В JТом 11оложешш четnертая ncpcдa•ra блокнроп:ша 
(oTKJIIOЧCIIa) . AIПO~IOUHЛio llaЧIIII:JCT ДIIHЖCIIIIC С 

11cpвoii nередач11, а затем следуст rrереключешш 

~rежду 1-3 передача~ш. 
Положенпе 3 рекомс11дустся пр11 дuнжешш с 
круты~11 1 nnпnротамн н 11 плопюм потоке 
городского тра11сnорта. 

Пере~rещс1111с рычага псрсключешrе передач 11з 

nnлnжс1111я D 11 rюложс1111е 3 прrшод11т к 
IIC~ICДЛCIIIIO~ IY HOIIIIЖCIIIIIO llepcдaЧII ДО 3-eii. 
обссrrсчн rшн. тс~r самым. более :эффектшшос 
торможсшrс двш·атслем. 

Не следуст uыбнрать 1юложсшrе 3 np11 скоростях 
свыше 150 к м/час. 

2 
Это rюJюжеrше рекоме11дуется для nрсодолсшш 

IIO.!IIoC~IOU Н СН)'СКОВ. Пр11 ;нnм IIOЛOЖCIIIIH лучше 
IICCГo IICIIOЛЬJYCTCЯ MOЩIIOC"IЪ ДПIIГ:IТСЛЯ Н 

улучшается эффект тnрможсшш дrш гатслсм. 
Псрсдач11 аuто~rат11ческ11 nсрсключаются между 
1-uii н 2-oii. од11акn. 3-я 11 4-ая nсрсдач11 
GлoKHpOU:IIIЫ (11е IIKЛIOЧ:\IOTCЯ). 

Не следует nыn11рап. nnлnжcшrc 3 нрн скоростях 
сuыше 150 к~r/час . 



Положс1111е 1 следует uыбврап, для резкого 
TOpMOЖCIIIIЯ ДIШГаТСЛСМ Пр11 OЧCIII• крутыХ спусках 

11 подъемах. чтобы нзбежать частого псрсключе111111 

nереда•• . 

Не следует Пl•lбврать положеиве 3 np11 скороет11Х 
СIIЫШС 150 К~1/•шс. 

Персмещая рычаг переключсиня передач нз положешш D n 
положевне 1, пронсход1п поннженне передач н до 3-eii примерно прн 
180 км/час. 
Повнжевне передач н до 2-oi\ про11схощп nрнмер1ю прн 120 к м/час 11 
до 1-oii nримерно nрн 65 км/ч:зс. 
В nоложешш 1 остальные nередачи блокированы (отключены). 

Мы не рекомендуем переключать JJручную на пош1жею•ые передач н 

на скот.зкоii дороге. 
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Адаптивная схема переключеюш 

Адаппшшш схема nереключевня выбирается ;штоматнческ ff u 
Зa!ШCIIMOCТII ОТ IJaгpyЗKII на ДШIГаТСЛ I>. ФуНКЦIIЯ IIMCeTCЯ 1J 
нормальноii 11 n сnорпшноii nрограмме. 

Переключсиня nередач nровсходят прн более uысокнх оборотах, а 
передача остается nключснноii дот,ше, еслн блок уnравления не 
чувствует уменьшеншt нагрузки. Так не схемы переключеш!Я 

предназна•1ены для предо"I;nращешш ненужных 

повышеннii-поннженнii передач. например, прн езде на длинных 

подъемах с прнuепом. а такжедля предотвращения перегреuа масла 

в коробке передач: :по обеспе•швает защиту коробки передач от 

серьезных поврежденнi\ , а также поtшженне температуры масла u 
коробке передач. 

Адаптивные схемы переключе1шя отключаются в следующих 

случаях: 

• Выбрана программа WINTER 
• Дuнгатель выключен 
• Нагрузка умею.шается настолько, что адаптивная схема 

переключсиня больше не требуется 

• Загорается лампа СНЕСК GEAR ВОХ (проuернть коробку 
передач), смотри стр. 137 



140 Запуск двнгателя н езда 

Программы SPORT 11 WINTER 

СrюрТ111111ая врограмма (SPORТ) IJЫбнрается 

KIIOIIKOii S. рыч;н· ПCpCKЛIOЧCIIIIC ПерсдаЧ ДОЛЖСII 
наХОДИТЬСЯ IIIIOЛOЖCI IIIII N. 0 . 3. 2 11Л1 1 1. 
В отдн•ше от нормалыюii она ВЫ3ЫIШСТ более 

ПОЗднее ПCpCKЛIOЧCIIIIC lla IIOIIЫWCIIIIYIO нередачу 11 
бОЛ<:С раннес IICpCKЛIOЧCIIIIC ШIIIOIIIIЖCIIIIYIO 
персдачу пр11 более нысок нх оборотах. 

Выключешtс Сnорп1шюго режима 11рО11СХОд11Т . 
когда: 

• нажата кнонка S 
• nыб11раетсн IIOЛOЖeJIIIC р IIЛII R 

• ДIIIIГaT<:Лb lll oiKЛIO'ICII 

• ныбрана прш·рамма \\11NTER 
• заr·орастсн ламnа СНЕСК GEAR ВОХ 

(nронсрнть коробку nередач). смотри стр. 137 

ЗIIMIIЯH 11рограм~ш обл.:гчает троrа1111с с 
места/1Jождс111 1е на сколюкоii дороге. поскот,ку 
пр11 :>то~l аптомобнт. на•вшает дi!II ЖCII IIC на 3-cii 
вср.:да•111 . IIЗбепш пробуксош.1тшш1 колес. 

Выбрать проr·рамму \VINTER можно nосле ~:шуска 
ДIIIIГ:IТCJJЯ. рЫ•ШГ nepCKJIIOЧCIIIIЯ IIC ДОЛЖен СТОЯТЬ 
11 ПОЛОЖСIIIIЯХ 2 IIЛII J. 
ВАЖНО. Полuжещн: «Kick-dO\Vn» мож1ю 

aKTIIIJ11pOШ1T I> 1J pCЖII~t<: \\11NTER. ЧТО OJII<I'I:teт 
nOtiiiЖCIIII<: неред3Ч11 ДU 1-oii IIЛII ДО 2-oii. 
Выклю•1.:1111е nрограммы \VINTER nровсход11т. 
когда: 

• нажата кнопка \V 

• ДШIГ3ТСJ11 о IJЫKЛIOЧell 

• рычаг IICpCIIOДIITCII 11 ПOJJOЖCIIII e 2 IIJIII 1 
• 3КТIШ11руетси IIOЛOЖCIIIIe «Kick-do\\'11» 

• вроюошсл neperpe11 ~tасла IJКоробке вередач 

• загарастен лам11а СНЕСК GEAR ВОХ 
(про11ер11ТI• корuбку nередач). смотрн стр. 137 



Круиз-контроль 
(спсте~ш поддержания постоянной 
скорости) 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Не нсnользошпь снетему nоддержанпя 

nостоянноii скорости (СППС) 11а мокрых 
11/нлн скользких дорогах, nрн 

ннтенснвном двнжешшнна IIЗШIЛНстых 

дорогах. 

• Еслн снетема не исnользуется, 
nеремест1пъ клаввшу регулуровкн в 

nоложевне OFF. В nропшном случае 
может nронзоi1тн неnреднамеренное 

включение системы. 

Некоторые моделп нмеют Сllстему 

nоддержания nостоянноii скоростн, СППС, 
в качестве доnолю1тельного оборудош.шш1, 
другне моделн - в качестве установленноii 

nринадлежности. 

Снетема уnравляется регулятором со 

следующнмп nоложеннямн: 

• ON/OFF (вкл/выкл) 
• RES/- (возврат к ранее выбранноii 

скорости) 

• SET/+ (блокпрованне желаемоii 
скорости) 

• CANCEL (временное отключение) 
Инд11кацня CRUISE на главноii nрнборноii 
nаиеле загораетсн в nоложевне ON н гаснет 
в nоложевне OFF. Когда выбирается 
CANCEL, 1шднкация м11гает одни раз. 

Рерулятор для систе.ныnодоержшшя 
nосnюяннтi скоросnш, СППС 

У стапопка желаемой скорости 

Устаношпь регулятор в nоложевне ON. 
Разогнать автомобиль до желаемоii 
скоростн (самая НIIЗKasJ40 км/час) 11 нажать 
кноnку SET/+. 

Увеличение установленной скорости 

Разогнать автомобиль до желаемоii 
скорости. После этого нажатJ, кноnку 

SET/+. 
Kнonкoii SET/+ можно к тому же nовыша1ъ 
скоросТI>. Кратковремешюе Шlжап1е 
увелнчнвает скорость на 1 ,б км/час. 
Удерживая кноnку, можно nродолжать 
увелпчивать скорость до тех nop, nока 
кноnка не будет отnущена. 
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Временное увеличение скорости 

Чтобы увелнчнть установле1шую скоросТJ, с 

целью обгона, нажимать на nедаль 

акселератора. 

Когда Вы отnускаете neдam, акселератора, 

автомобиль возвращается к установленноН 

nеред зп1м скорости. 

Временное отключение 

Подат1, регуля·1·ор в nоложеиве CANCEL 
(CANCEL- nоложеtше nеред выключеннем 
OFF). Снсте~ш отключается, но ранее 
выбранная скорос1ъ сохраняется в nамятп. 

Память стирается, когда выключаетсн 

двигатель. 

Повторное включение 

Включение ранее выбранноН скорости 

про11Сходнт через nеревод регулятора в 

nоложеиве RES/-. Скорость автомобиля 
дол ж н:~ быть более 40 км/час. 
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Снижение скорости 

Прннажапш педали тормоза нлн сцепления 
снетема СППС псегда выключается. 

CнiiЗIITb скорость можно также 11 прн 
ПОМОЩII KIIOПKII RES/-. 
Скорость снижается 1ш 1 ,б к м/час, ее л н 

регулнтор персведен u положение RES/- . 
Удержипая регулятор 11 Положеине RЕS/
скорость будет снижаться до тех пор. пока 
его не оnустят. 

Выключние 

Снетема nоддержаюш nостояшюii 
скорости, СППС, uыключаетсн: 

• nрн нажатнн nедали тормоза нлн 

сцепле1шя 

• прн переводе регулнтора 11 положение 
CANCEL 

• nрн установке регулятора n nоложевне 
OFF 

• прн выключешш дnнппелн 
• прн выборе nоложевин N (автомобили с 
автоматнческоii коробкоii nередач) 

Торможение 
Для того. чтобы шбежап. nерегрена 
тормозоu, наnример, nрн езде с высоких 

склоtюп n гористоii меспюстн, следует 

нсnолиоnать :>ффект торможения 
дuнгателем , nереключ 1шшнс1> для этого на 

более июкую переда•1у . В авто~юбилях с 
авто~штнческоii коробкоii nередач 

nсрсnестн рычаг nереключателя nередач в 

положевне 1 нлп 2. 
Прн езде с nыcoкoii скоростыо можно 

продлнть срок службы тормозов. 
сnланнровав двнженнетак. чтобы нзбежать 
длнтслыюго торможеннн, а оместо :>того 

тормозить •1етко в течение короткого 

времен н. 

У строiiство предупреждения об 
испrраюш 

Внешине тормозные колодки на передних 
колесах имеют акустнческое 

предупрежден не об взносе. Когда толшина 
колодок умею,шается до 3 мм, nрн 

торможешш раздается скрежет. 

Тормозные колодки следует как можно 
быстрее заменить. 

Замену тормозных колодок ныпоmшть на 

официалыюii стшщшt техобслуживания 

Saab. 
Для TOJ"O, ЧТОбЫ С0Хр31ШТI> ОПТИМ3ЛЫ1Ые 

рабочие характеристики, устанавлнвап. 
ТОрМОЗНЫе КОЛОДКИ, IIЗГOTOIIЛeiiHЫe 

11сключ1пелыю ко~tщншеii Saab. 

.ffi ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Возьмнте за праннло пер1юднческн 

пронер!пъ работу тормозов 110 время 
дnнжешш, что особеюю важно u 
дождлнвую nогоду нлн nрн езде по 

снегу нлн слякоти, где 11 лужах может 
бы·1ъскоnленнесолн. По:>тнм nрнчннам 
:>ффектнвность торможенш1 может 

быть несколько сннже1ш. Легкое 

торможение времн от нременн может 

nомочь nросуштъ тормозные колодк11. 

Эту же nроцедуру необходимо 
nроделать nр н езде на автомобиле nосле 

его моiiкн IIЛII nрн повышешюii 
nлажностн воздуха. 

• Тормознан снетема оснащена 

серноустроiiстnом. усиливаюшее 
деiiстnне которогоможно использовать 
только nрн работающем двигателе. 

• Еслн торможение автомобиля 
npOIICXOДIIT Пpll ВЫКЛIОЧСIШОМ 

двигателе, наnример, прн буксировке. 
уснлне 11::1 педальдолжно быть в четыре 
раза больше обычного. Педаль nр н :>то~• 

чуnствустся более жесткоii 11 
неподдающеiiся . 

• В зн~1нее nремн мы не советуем 
использовать днскн (алюмrшнеnые) с 

больш 11 ~ 111 отnерспшмн, поскольку 
детали тормозов лрн :>том более 

достуnны для попадашш на ннх солн н 

грнзн. 



Антиблокировочная систе:\ш 
тормозов - ABS 

..&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Никакая снетема ABS-
Антнблок ttрооочнаи снетема тop~юзoLI
tte 1J COCTOШIIIII ОТМеШПЪ ЗаКОНЫ 

nрнроды. Возьмнте за nравило не 
нсnоль:ювать надежность снетемы ABS 
для езды на nовышенноВ скорос·t·н . 

• Дли того. чтобы укоротнть тормозноВ 
nyтt •. насколько это nозмож tю, н 

nOLIЬICIПЪ ycтoii ЧIIIJOCTI> курса lta cyxoii. 
~юкроii н скот,зкоii дороге. 
JJeOбXOДIIMO как ~IOЖIIO CIIЛЫJee 
нажюшть на педат. тор~юза. 

Антнблокнровочная снстеr.tа тормозов -
ABS (Anti-Lock Braking System) 
автоматически регулирует давлешtе 

тормозов на каждоr.t колесе. Давление 

торможении уменьшается неnосредствеюю 

nеред блокнроваю tем колеса, с тем, чтобы 
затеt. l СНОШ\ nOBЫCIIТI•CЯ ДО ТОГО r.юмента. 

когда колесо блокнруется. 

Снстеr.ш ABS обладает функцнеi i 

дшtгностнкн, котор:нt зажигает 

nредуnреждающую ламnу ABS. если 
возникает ненсnр;шность. смотри стр. 14. 

Top.11ижrmue npu no.ШJitfll ABS 
Поk·а:ттеля~\1111/Ю~и. что cucme.нa 

задеliствоваиа 11 работает. являются 
пульсШJIIЯ тир.нп~штi neiJaлuu тuкающтi 

звул: 

Торr.ю:шая снетема ABS не укорачнвает 
тормозноВ пуп. по гравнiiному nокрытшо 11 

снегу/льду. но поскот.ку колесо ннкогда не 
блокнрустси полностыо, у воднтеюt 

сохраниетси опредслсннаи tюзможtюсп, 

управлить автоr.юбнлем . 

Прн работе снетемы ABS чувствуется 
tlуm,снрующее дtшженне nедали тормоза. 11 

одновременно слышнтси тнкшощнii зnук. 

ЧТО ЯВЮJеТСЯ СОВерШеННО НОрt.tаЛЫIЫЫ. 

Держнте nедаль торr.юза полностыо 

нажатоii (на педаль тормоза нелюя 

ttаж tшаты.:лншком снлыю) нвырулнваiiте . 

Ншюt ·да не отпускаiiте педаль тор~юза, 

ПОIЩ aiiTO~IOбiiЛb Не OCTaiiOIIIПCJI IIJIII 
опасносп. не останстсн позадн! 

Это очень важно. 
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Tup.11uжemre llfm IIO.IIOUJII ABS -
аырулrrванrrе 

На скользкоii дороге снетема ABS 
актнnнруется уже nослелегкого нажатня на 

nедаль тормоза. Так н м образом, nутем 

опробовшшя тормозов. tюднтель может 
nолучить ннформацню о состояm t н 
дорожного покрытttя. а затем nрнспособll'lъ 
К lieмy cвoii СТНЛЬ ВОЖдеiiШI . 

Потреtшруiiтесь торr.юзtпъ. всnользуя 

снетему ABS в nодходящем месте. 

напрнr.tер. на скользкоr.1 треtшровочиоr.t 

треке. 
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Traction Control System 
(TCS) 
(некоторые модели) 

Как работает эта система 

Задачеii Снетемы улраuлення снлоii тягн
TCS яuюrется nредотnращеннс 
лробуксовыnашiя колес, что обесnечивает 
автомобнлю оnтпмальную снлу тягr r н 
улучшает его стабнлыюсп, 

Снетема нспользуст TCS ннформаuню, 
полученную от сенсорных да·r·<шкоu 

лсрсдннх колес снетемы ABS, чтобы 
оnределить скорость nращення осдущнх 

колес по сраоненшо с задшшн колесами. 

Далее лрооерястся, одшшкопая л н скорость 
nращешrс caмrrx ведущих колес. Еслн одно 

нз юrх uращается быстрее другого, оно 

тормозится до тех лор, nока оба ueдyщrrx 

колеса не начнут вращсннс с одннакоnоii 

скороетыо. 

Еслн оба оедущнх колеса вращаются с 
одшшкоuоii скоростr,ю, но быстрее задних 
колес, nронзоiiдет сокращсннс крутящего 

момента донгатсля для того, чтобы 

сравнять разннuу. 

Такая регулнровка будет продолжаться до 
тех пор. nока все колеса ве вачнут 

nращап.сн с одшшкоnоii скоростыо. 

Прснмущества снетемы TCS нанболее 
очепндны , когда сцсnлснrrе nередrшх колес с 

дорогоii настолько nлохое, что одно нз ннх 
нлн оба теряют сцепленне: 

• nрн трогашш н ускорсюш, когда uедущне 
колеса нмеют разное покрытнс светс~ш 

функцнонlrрует u качестве :>лектронного 
дифференциального фнксатора 

• лрн троганнн 11 ускорешш в сколюкнх 
услоuннх (nредотuращается 

лробуксовьшанне колес). Снетема 
работает также при подачи аотомобнля 
задним ходом 

• nрн nоворотах, когда онутреннее 

оедущсс колесо вращается быстрее, чем 

одно нлп остальные колеса 

• nри обгоне 

& ПРЕWПРЕЖДЕНИЕ 
При нормалыюм дrшжсшш снетема TCS 
nооышает безоnасность uоднтелн, 

однако, :>то не должно рассматршипься 

как nозможностr, наращнnшшя скоростп. 

Прн поnаротах н на скользкоii дороге 
всегда соблюдать необходимую 
осторожность. 

TCS OFF- выключение систеi\lы TCS 
Ламла-ннднкатор TCS OFF загорается в 
г лаnноН nрнборноii nа н еле. когда: 

• n снетеме есть нсrtсnраnность, нз-за 

котороii она nыключнласr, 

• в снстс~tс ABS есть ненсnрашюсть 
• еветема uыключена nручвую 

Когда ключ зажнгання nоnорачнвастся u 
nоложс1ше ON, ламnа горвт nрвм. 
4 секунды, nока снетема nронзuодrrт 
самодrщгностнку. 

Индикация, TCS 
Когда ключ зажигания nоворачнnается 0 
nоложение ON, ламnа горнт nрнм . 
4 секунды. пока снетема nронзuоднт 
самоднапюстнку. 

Ламnа-rшдrrкатор TCS в тахометре 
загорается. когда снетема работает, 

скажем. когда не все колеса вращаются с 

одннакоnоii скоростью. 

Воднтельдолжсн восnрншrмать включешrс 
снетемы TCS, как nреодолеrше границы 
сцеnления между шшrамнн дорогоii , н бып. 

особешю шrrшателr,ньrм. 



Выключение системы TCS 
Прн запуске д1111гателн включается 

снетема TCS. 
Снетему можно nыключ1 1ть вручную 

нажатнем к1юпкн TCS (на главноii 
прнборноii nаиеле загораетсн TCS OFF). 
скорость должна бытL> ннжс 60 к м/час. 

Выключение снетемы может быть 
необходимым, если, например, езда была 

слишком быстроii. Нажатнем кнолкн TCS 
МОЖНО IJЫПОЛШIТЬ ЛОВТОрНОС IJКЛЮЧеШiе 

системы. 

Еслн в снетеме ABS есть ненслраDность, 
снетема TCS выключается. 
С11стема поддержания постоннноii 
скорости , еслн онu включена, Dыключается 

сп уст н 1 секунду, когда упр;шленне берет на 
себя снстемu TCS. 

Экономичность 
эксплуатации 

Факторы, влияющие на расход 
топлива 

На рuсход топл1ша аDтомобнлем IJ огромноii 
СТеПеНИ IIЛШIЮТ общ11е YCЛOIJIIЯ ДIIJJЖeНIIЯ, 
погода, покрытне дороги, состоявне 

автомо611Л~I, скоросп, 11 стиль вождения, 11 
многое другое. 

Обкатка 

В пернад обкаткн (лерDые 5000-7000 км) 
расход топлнва может быть несколько 
выше локазателеi'J , данных в разделе 
«Техннческне д;11111ые». 

Погодные уеловил 

Летине погодные услошJЯ дают более 
выгодное потребление топлнш1 (расход 
топлива может бытL> на 1 О % ниже, чем 

знмоii). В холодную логоду потребление 
топлнnа уDеЛНЧIШается, поскольку больше 
Dременн требустен на достнженне 
нормальноН рабочеii температуры 
дDнгателя , а также на прогрев трансмнсс1ш 11 
ступнц колес. Экономнчность заDнснт 11 от 
расстояшш лое;щкн. Короткне расстояния, 

не более 5-8 к м не дают двигателю 
достаточно времен н длн достпженпя 

нормальноri рабочеii температуры. На 
раСХОД ТОПЛ IIШI МОЖСТ IJЛIIЯTL> 11 
CIIЛЫI Ыii IJCTep. 
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График следует читать так (прнведенныti 
пример касаетсн аDтомобнлеii с дDнгателем, 
работающнм на бензнне): 

Еслн прогретыii автомобнль расходует 
1 О литров топл1ша на 100 к м путн, то 
фактнческнii расход на расетонине 5 км 
после запуска холодного двигателя; 

12 ЛIITpOD/100 КМ (yDeЛIIЧeHIIe IJa 20%) 
прн температуре наружного воздуха 

+20°С 

16 ЛIIТров/ 1 00 км (уDелнченне на 60%) 
прн температуре наружного воздуха 

±0°С 

20 лнтроD/100 км (увелнченне на 100%) 
пр11 температуре наружного воздуха 

-20°С 
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Как показьшает график, расстояние, 

покрьшаемое автомобилем после з.-.пуска 
холодного двигателя, 11 температура 
внешнегоокружающего воздуха оказывают 

большое воздеiiствне на расход топлшза. 

При коротком расстояюш, скажем , 5-8 км. 
Пр1111СПОЛЬЗОШ.t111111 авТО/\ЮОIIЛЯ , например, 

для поездки ю дома 11а работу н с работы 
домоii, средннii расход топлива на 60-80% 
выше нормат,ного расхода топлива. 

Техника вождения 

• Для обеспечения tшнлучшеii 
:жоном11чности, как с точки зрения 

расхода топлива, так и с точкн зрения 

износа, требуется регулярtюе 

техобслуживание автомоб11ля. 

• Высокая скорость, ненужные 

ускорения, частые торможения 11 
пою1Жен11я передач пртюдят к 

повышеншо расхода топлшза. 

• Расход топлtша повышается прн: езде на 
ДОрОГаХ С MIIOГOЧИCЛellltЫM 

автотранспорто/\t, непрогрето/\tзавуске 

дв11гателя , езде на двоiiных шшшх, 

двнженн11 с грузом на верхнем 

багажинке 11лн прнцепом. 

• Не прогрепаiiте двигатель, когда 
автомобиль стонт на месте. 

На холостых оборотах двнгатею, 

прогревается зttаЧttтелыю дольше. 

Износ двнгателя нattбom.шнii в фазе 
разогрева. По:>тому следует начшшть 

двнженне сразу после запуска 

двигателя, взбегая IJЫсокнх оборотов. 

• Стараiiтесь поднтt, наскот,ко воз/\южно 
рошю и предусмотрительно. Деiiствуiiте 

в соответствие с дорожноi! снтуациеii. 

• Прн езде на ннзкоii передаче прн 
заданноii скоростн расход топлпва выше 

за счет более высок11х оборотов. 
Позтому следует всегда переключаться 
на шшiJысшую допустимую в данных 

услов11ях передачу 11 ехатt, на высокоii 

передаче ~~:а к можно дольше. 

• ПpoiJepяiiтe щшленне lJ шшшх раз lJ 

месяц. Неправнm,ноедавленне повышает 

IIЗIIOC ШIIH. Лучше \IМеТЬ tleMIIOГO 

завышенвое давление, чем слншком 

IIIIЗKOe. 

• Регулярно проверяiiте расход топл11ва. 
Повышенныii расход топлнва может 
сtшдетельспювать о появлеюш 

какоii-лнбо ненсправностн 11 о 
необход11мост11 провер11т1, автомобнлt, 

на фнрмеююil стаtщшt Saab. 
Практнческне дорожные нспытшiшt 
показалн, что выполненне вышеуказанных 

рекомендациii существенно помогает 

сократить расход топлнiJа. 

Состояние дорог 

Мокрое покрытнедорогн требует большего 

потреблен11я топлнtш. Расход топлнва 

больше прн езде по щебеночноii дороге, че/\1 
по ponнoii асфальт11рованноii дороге. Расход 

топлива позрастает при вождевин 

автомоб11ш1 по пересечеююii меспюспt. То 

ТОВЛIIПО, КОТОрое ЗКОНОМIIТСЯ Пpll съезде С 

горы , меньше, чем его расход пр11 подъеме 

на гору. 

Обогреватеш, двигателя 
(принадлежносп,) 

Прttменеtше обогревателя дв11гателя 
выгодно для автомобиля и для 

о к ружающсii среды , о чем сшщетел t.ствуют 

некоторые преимущества: 

• меньш11ii расход топлtша 

• меньш11ii IIЗHOC дiJнгателя 
• салон обогревается быстрее 

• выбросы уменьшаются существешю прн 
коротких пробегах 

Обогревателr. дшtгателя эффективен прн 
наружноii температуре до+ 15-20°С. Чем 

теnлее погода, тем мещ,ше временн должен 

быть включен обогреватель двнгателя. 

Бот,ше трех часов держаТ!, обогреватель 
nключеш1ым нецелесообразно. 



Зимнее вождение 
В холодную логоду nрежде, чем тронуться в 

nуть, следует убеднтьсн n том. что щеткн 
стеклоочнсппелеii не лр11~1 ерзлн. н снег не 
лежнт на воздух_озаборвнке 
обогревательноii с11стемы. Воздух 
nостулает в щель между калото~1 двнгателя 

11 ветровым стеклом 
Накладка ва отверстиях замкоn в дверях 

должна быть смонтирована. чтобы 
нзбежать nоnадания влагн н грязн в 
цнл1111дры замков. 

Несколько раз в течеш1е знмы nри заnравке 

автомобнля необходнмо добавiiТI • 

карбюраторныВ сnнрт, чтобы 
nредотвратнть замерзанне кондевсата n 
тоnл1шном баке, которыii nовлек бы за 
coбoii ломехн в подаче тоnл1ша u двигатель. 
Для предотвращення конденсации следите 
за тем. чтобы бак был всегда nолным. 

Когда наружная темnература лежпт ниже 

точки замерзания п автомобиль стонт на 
открытом воздухе, карбюраторвыВ сnирт не 
nоможет, nоскольку возможная вода n 
тоnливвом баке замерзнет, обрnзуя лед. 
Прнчшюii обрnзовщ1ш1 конденсатn является 

ncpennд 1шружноii темnературы 11лн 
nеременнnя nаркоnка аnтомобиля на 
открытом nоздухе и гарnже. 

На скользких дорогnх особенно важно 

нмеп, шш1ы 11 тормоза в хорошем состоявш1. 
Ваш автомоб11ль оснащен шшшмн, которые 
обеспечивают исклю•111телыюе сцепление 

наряду с хорошнмн тяговыми своiiствамн, 

как на мокром. так н на сухом дорожном 

покрыт1ш. хотя :по н было достнгнуто за 

счет некоторого уменьшенш1 сцеnлення на 

снегу и л 1,ду. Полому длн езды в такнх 

услошшх мы рекомендуем нсполJ>Зовать 

сnециальные ЗIШНIIе шш1ы . 

Такие ШННЫ, особеННО ШIIПОШ\ННЫе, 
обеспе•JII ШIЮТ хорошеесцепленне 1ш зимн11х 

дорогах. 

Еслн потребуется установка знмш1х шнн, то 
на всех ко,1есах 01111 должны быть 
ОДIIIШКового тнnа. О nодходнщем тиnе шнн 
длн вашего автомобиля. 

проконсультнруiiтесь на блнжаiiшеii 
стшщш1 техобслужнванш1 Saab. 
Подумаiiте об 11з1юсе резн11ы . Длн знмннх 
ШНН НУЖНО CMeiiiiTb ее ДО ТОГО, КаК она 

11зносилась и со временем потеряла свон 

фрнкц1юнные своiiства - обеспечнвать 
сцеплен не. 

Прп заносе перещшх колес на автомобнле с 

мехшш•1ескоii коробкоii передач, •побы 
нанлучшим образом справнп.ся с 
снтуациеii , применнть пршщнп свободного 
вращешш колес (при котором колеса не 

тянут 11 не тормозят) и осторожно 
напр.аnляп, автомобиль в нужном 
наnравлешш. На автомобилях с 
автоматическоii коробкоii передач. 
ослабнть давление на тормозную педаль и 
направляп. аnтомобнт, в нужном 

шшравленпн.Прежде всего. следует 

избегnп, торможения . 

Пр н юзе :шщшх колес следует крутить руль 
nту же сторону, в которую скользит зад 

автомобиля. 
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Вождение с цешши для езды по снегу 

Еслнвы хотнте смонтнроnать цеп н для езды 

по снегу, то:носледует делап. ш1 тех знмю1х 

ши1шх, которые мы рекомендуем n разделе 
<<TeXIШЧeCKIIe даШIЫе», СМ. СТр. 2 11 . 
ПроконсультнруiiтесJ, опюс1пелыю цепеii 
11а знмш1е ш1шы на офнц11альноii станщш 
техобслужнnаюш Saab. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Прнисnользоnаюш цепеii на колесах не 

рекомендуется превышать скорость 

более 50 к м/час. 

• Регулярно проверяiiте нзнос зnеньев 
цепеii . 

• Цепн могут нарушить бокоnую 

ycтoii•IIШOCTb. 

• Нельзя устанаnлшшть цепи на задние 
колеса. 

• YбeдiiTCCI•, что цеm1 не задевают 

колесную нншу при полном развороте. 
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Езда в жаркую погоду 

• Перед тем, как отnрашпъся D nуть. 
nровернть уровеrtь охлаждающеii 

жндкостн. Он должен бьпъ чуть ннже 

отметкн МАХ. 

• Закончиn nоездку, дать дDнгателю 
nоработать на холостых оборотах 
дnе-трн MIIHYTЫ. 

Еслн стрелка указателя темnературы 

заходнт n красную зону: 

Остановнть автомобнль, но 11е глушнп. 

дnнгатель. Ннкогда не сннмаiiте 

крышку с расшнрнтельного бачка 
снетемы охлаждення, даже если он 

nycтoil. Ecлrr темnература nродолжает 
растн, когда дnнгатель работает на 

холостых оборотах, необходнмо его 

ВЬIКЛЮЧIПЬ. 

2 Подожднте, пока стрелка термометра 11е 
будет показьшать rюрмаЛJ.ную 
температуру (прнмерно посереднне 

шкалы) перед тем, как выключать 

дnнгатеЛJ,. Еслн требуется долн·rъ, 

открутнте осторожно крышку 

расшнрнтельного бачка. Долеiiте по 
необходнмостн смесью 50% 
охлаждающей жндкостн (прнменяiiте 

охлаждающую жндкость, одобренную 
Saab) н 50% nоды. 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Н н когда 11ельзя nоЛJюстью открывать 

крышку рнсшнрнтельного бачка, nока 
двнгатель горячнii ; открьшап, медленно. 

Поnышешюе давлен не н снетеме 
охлаждсння может прнвестн к nыбросу 
ropячeii охлаждающеii жндкост11 11 парн. 

3 ПроDернп, снетему охлаждення на 
осjтщшльноii стшщнн техобслужнвашш 
Saab. 

Езда с прицепом 

Сцепное устройство 

Сцепные ycтpoiicтua нмеются 11 качестnе 
дополшrтелыюго оборудовання. Онн 
предназначены для букснроnшrня грузон 

макснмальным uесом1800 кг. Антамобили 
с аuтоматнческоii регулнровкоii уроння 

должны rшеть спецналыюе сцепное 

ycтpoiicтDo. 

Электрнческое nрнсоедш1еrше. 
предназна<rеююе для сцешюго устроiiства. 

находится в багаж1111Ке n отсеке для 
за nаевого колеса. Использоuап, тоЛJ,ко :~то 

np11COeДIIHelllle. 

ВАЖНО 

Следует nрrrменяп, сцепное ycтpoiicтno 

ТОЛI>КО KOMШIНIIII Saab, nOCKOЛI>KY 
сцеnные ycтpoiicтDa друпrх юготошпелеii 

могут nовредить электросистему 

автомобиля. 

ПpaKOIICYЛI>ТI Ipyiiтecь OTIIOCIITeЛЫIO 

ПОДКЛ10Че1111Я :JЛeKTpOCIICTeMЫ СЦеПНОГО 

устроiiства на офнцналыюii станцшr 

техобслуживания Saab. 



Mak·c. JU!k"O.Ifeиi>ye.ныti аес прицепа при 

разли'lиmi kpymrrзr re rrai>r.e.нa 

max 1800kg 

max 1000kg 

Вес прицепа 

Рекомендуемыii максн~щлы1ыii nec прнцепа 
прн разлнчноii крутизне подъема, с точки 

зре1111я удобстnа н безопасности езды на 
аnтомобилях с автоматическоii или ручноii 
коробкоii передач. смотри рисунок. 

Ознакощ,тссl. с дсiiст11ующюш 11 Baшeii 
стране правила~ш 11 отпошешш скорости 
ДIШЖеiШН, 11СС3 ПрИЦеП Оn II IIX TOp~IOЗIIOГO 
осtшщсш1111 Вынсшпс, требуютен ЛJI 
COOПieTCTIIYIOЩIIC nрава 113 ynpanлe1111e 
трапеnортным средством с прицепом, 

смотри стр. 207. 

Lt._ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
На подъемах с уклоном сuыше 15% 
запрещается ездить с прнцепом. Нагрузка 
на uедущне/передние колеса будет столь 
НИЗКОii , ЧТО 01111 МОГУТ НаЧаТЬ 
прокручнuатьсн . 

Пр11 ПOЛbЗOnallllll Лllllib СТОЮЮЧНЫМИ 

тормозами не всегда можно будет 

удержать аuтомобнль 11 прнцеп : колеса 
могут начать скольжение по дороге. 

Указыnаемыс nec прнцепоn 11 крутизна 
подъемоu осиоnь1шtются на услоnпях 

трогаю1я с серед1111ы холма, и позтому 

дeiicTnИTCЛbfiЫ ТОЛЬКО ДЛЯ KOpOTКIIX 
перiЮДОU ДШIЖСНIIН . 

Запуск двигателя и езда 149 

Рекомендации для автомобиля с 
автоматической коробкой передач 

Огрштче•шя, исходя нз мощ1юстн 
охлаждающеii снетемы при nысою1х 

температурах наружного nоздуха около 

30°С: 

Крут11Зна Макспмалы1ыii Огрюшченпе n 
подъема n t;Ь вес прнцспа 11 кг м1шутах 
6-7 1500 нет 

8-9 1500 макс. 15 
\0-15 850 макс. 15 

При длнтель1юм подъеме по склону в 

авто~юбнле с аnтоматнческоii коробкоii 
передач uажно помнить следующее: 

Если SID uьщает сообщение 
TRANSMISSION OVERHEATING, 
необход1шо остановиться n подходящем 
месте 11 подождать, пока сообщение 

погаснет. При продолжеюш дnпженпя 
необход1 1мо uыбрать фикс1 1роuанное 
положеипс передач, котороедает примерно 

3000 об/~1 1 111 , смотри стр. 138. 
В аnтомобнле с автоматнческоii коробкоii 

передач нельзя постоянно нспользоnать 

положение WlNTER при езде с nрицеnом по 
холмистоii пересечеиноii мест1юстн нз-за 

опасности перегрева коробки передач 11 
по11ышеиного расхода топлива. 
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Нагрузка на сцепное устройство 

Бот,шое значение на уnравляемость 
автомобиля с прицепом оказывает то, как 

груз расnределен в nрнцепе. На одноосном 
Прицеnе ПрИ любоii ВОЗМОЖНОСТII 

сосредота чиваiiте груз над колесноН осью 11 , 
как можно, ннже. 

Груз следует расnределить так н м образо~1 , 

чтобы нагрузка на сцепное устроiiство была 

65- 75 кг. Учтите, что :па нагрузка 
включаетси в общую грузоnодъемность 
автомобиля, 11 поэтому груз в багажшiКе 
необходимо уменьшить на ту же величину. 

Вождение 
Соблюдаi~пе всегда особую осторожносп, 

nри езде с nptщenoм, учнтьшаiiте 

измешшшуюся управляемосТ!, автомобиля 
и пониженную эффективность тормозов. На 

:пп характернстики в большоii стеnени 
вл1шют тормоза, амортизаторы и пружнны. 

Еслн автомобиль 11меет автоматическую 

коробку nередач, рычаг nереключення 
nередач должен fШХОДJIТI,ся в положешш 1 
nри крутых nодъемах 11 сnусках. 

ВАЖНО 

Если загорается ш1дик:щш1 СНЕСК 
GEAR ВОХ ( nроверить коробку nередач), 
nрекратить буксираванне nрнцеnа. 

Da 
Dь 

с 

Рас11ределеиие груза в дu,нe-aвmollpcllfelle 

а Легкиn 

Ь Средннii 

с Тижелыii 

Прп езде на длшшых подъемах с nрицеnом в 

жаркую nогоду следует nодключать 

рециркуляцию, чтобы улучшить 
охлаждение дш1гатели, см. стр. 37. Если 
автомобнт, оснащен АСС, то это 
nроисходнт автоматически. 

1() 
+1 
а> 
C'll 
'<:!" 
т 

~~------------------------~ ~ 

Пут:тьr л:ре11лепия Cttemюгo 
устройства Saa!J 

Автоматическое регулирование 
уровня (дополнитеш,ное 
обору дование/принадлежность) 

!!1 

Автомобили с автоматическим 

регулировшше уровни не будут «ЗаВIIсать». 
если тяжелыii груз nогружен в багажинк 

пли за IIIIM следует дом-автоnр1щеn. 

Сnустя 500 - 1000 метров регулпрошшне 
уровня скорректирует высоту на 

аuтоnрнцеnе. 

Примечание. На nервых 500- 1000 метрах 
езды nосле загрузки автомобиля он ведет 

себя как автомобиль без регулирования 
уровня; отрегулируiiте дальность сuета по 

таблице 1 на стр. 31 . 



Инструкции к съемный буксирному 
крюку (дополнительное 
оборудование) 

ВАЖНО 

Следите за тем , чтобы nалец сцеплешш 
(А) и круглаs1 поnерхность шарнира были 

всегда смазаны. 

Lh. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если ннструкщш не nьшолияются в 
строгоii последоватет,носпl . может 

nозннкнуть опасность серьезных травм 11 

матер1ШЛ I>НI>IХ повреждени ii. 

® 

Монтаж 

1 Снять защитную крышку. 
2 Попернуп-, ручку по чaconoii стрелке в 

блокнрующее nоложение. 

Демонтаж 

1 Попернуть ручку по часовоii стрелке в 
блокнрующее положенне. 

2 Стянуть шарнковую часть с пальца 
сцеплення (А). 

3 Задшшут1, защнтную крышку, как 

показано на рисунке. 
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® 

3 Продвинуп, шариковую часть на палец 
сцепления (А). Прижатl> ее в замковое 
положение. 

4 Убедитесь, что сl!гшiльныii штыр1, (В) 
tшход11тся no внутреннем положении 11 
ручка расположена, как показано на 

русунке. 

G) fu ® 
D~ ~q 1 

® ~1 ·~с;; • д "' ;>; 
i:i 
<Л 
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Вождение с 
компактным запасным 

колесом 

Прн езде с комnактным заnасным колесом 

(Т115/70 Rlб) необходимо соблюдать 
следующее. 

Заnасное колесо 1rмеет небольшоii вес 11 с 
ннм легко обращаться nрн замене. Не 
нсnользуiiте его дольше, чем требуется , 

nосколько его макс11малыiыii nробег 

рассчнтан на nрнм . 3500 км . Прн nepвoii же 
возможtюстн nоменя liтe его на стандартное. 

_&ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Скорость не должна nревышать 80 км/ч 
нз-за оnасности nepeгpena ШШIЫ 11 
ухудшення дорожных качеств. 

Давлен не в шнне д. б. 4,2 бар. 

Клнренс автомобнля ухудшается. 
Автомоб11ль на ходу не может нметь 

одновременно более одного комnактного 

запасного колеса. Не 1шезжаiiте на бортнкн 
тротуаров н не нсnользуiiте цепеii для езды 

по снегу. Не устанавлнваiiте капсулы 

стуnнц, которые закрывают 

nредуnреждающнii текст. 

Запасное колесо 195/65 Rl5 
(дополнительное оборудование) 

На некоторых рынках автомобнль оснащен 
большнм запасным колесом. 

Макснмальная скорость дш1жещ1я для 

этого колеса также 80 км/ч , согласно 
закону, а давление в шнне д.б. 2,5 бар. 

Езда с открытой 
крышкой багажника 
Следует нзбегап, двнже1шя автомобиля с 
открытоii крышкоii багажннка, поскот.ко 
отработанные газы могу•· засасываться в 
салон. Еслн, однако, езда с открытоii 

крышкоii багажника JJе JJзбежна, 

необходнмо закрып. все окна. Устшюв1пь 
снетемы обогреnа н nентнляц1111 на 
макснмальныii :>ффект н nысою1е обороты 

вентилятора. 

Постараiiтесь прнnязать крышку багажинка 

к грузу. Между грузом 11 крышкоН 
проложнп, мягкую nрокладку для 

предохранения груза. 



Езда с грузом на крыше 
Максимально допустнмыii вес груза на 
багажнике - 100 кг 
Учтите, что груз на багажнике крыши 
должен учитьшаться. как часть 

макснмалыюii допустимоii нагрузки 

автомобиля , смотри стр. 206. 
Багажинк длн крыши спецналыю 

сконструнрованныii для данного 
аrпомобиля 11 вьщержнвающнii тяжелые 
условия :жсплуатацин , можfю приобрести у 

д11лера Saab. 
Максималышя допустиман скорость 
110 к м/час при персвозке дш11шомсрных 
и/или тяжелых прсдметон на крыше 
31\ТО~IОбИЛJI. 

У стапоnка багажника на крыше 

Опорные ножки багажинка крь1ш11 
обозначены, а стрелка показывает место 

размещенвя ножек . 

Навернуть пластмассовыii 

nредохранитель на регулируемую 

опорную ножку (на сторону, имеющую 
затягнвяющую ручку) для того, чтобы 
предохраннп, лакокрасочное покрьпне 

при монтаже багажника. 

2 Открыть все двери автомобиля. 
Отогнуть резшювую полоску н 
определить крепежное отверстие 

3 Начап, монтаж с левоii стороны. 
Осторожно расположить багажник на 
крыше так, чтобы зафнксвроnанная 

оnорная ножка была наnравлена на Вас. 
У держ1шать ножку nриподнятой, чтобы 
не поnреднт1, лакокрасочное nокрьпие. 

Отогнуть резнноnую полоску 11 nетавить 
оnорную ножку в отверстие держателя. 

Следите за тем, •1тобы резиновая 
полоска nопала n nределы 
пластмасссового предохранителя 

багажника. 

4 Осторожно закрыть дnерп с левоii 
стороны, чтобы оnорные ножки 
удержн11алнсь на месте. 
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5 Переiiтн 11:1 nраную сторону автомобиля 
н сю1ть nластмасссоныii nредохраюпель 

с регулнруемоii onopнoii ножки. 
Отогнуть резиновую nолоску нnставнп, 

выступы опорноii ножки 11 отверстие 
держателя. Осторожно закрыть двери. 

6 Закреnнть багажник, затянув вручную 
затяпшяющую ручку по часовоii 

стрелке. Затягивать так, чтобы оnорная 
ножка nрилегала к кромке багажника. 

Снять багажник, когда Вы 11м не 
пользуетес 1,. Верхннii багажник н nодобное 

оборудо11анне ведут к у11елнченню расхода 
топлн11а. 

Прочитаiiте соDетьl по езде с грузом на 

багажнике крыши, которые даны 11 
монтажных 1111струкщшх. 
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Езда с грузом 
Дпнам11ческ11е характер11СПI К1 1 автомобиля 

З<ШIIсят от нагрузк11. 

• Располагаiiте тя желыii груз как можно 

дат.ше вnеред11 11 как можно н11же в 
багажн11ке. 

• Креn11те груз за анкерные скобы, см. 

стр. 124. 
• Груз должен бып, рассч11тан так, чтобы 
noю1ыii вес IIЛII давлен11е на ос11 

автомоб11ля не nревышалJIСI>. см. 

стр. 206. 

Шины 

Шины 11грают большую роль в ходовых 
качествах автомоб11ля. T 11n, размер 11 
давлен11е в ш11нах вл11яют на ходовые 

качества аотомоб11ля. 

Пр11 замене ш1111 следует устананл11вать 

ш11ны того же т11nа 11 размера, что 11 ранее. 
Что касается давлеш1я, то следует 

соблюдап, рекомендац1111 , nр11веденные на 

заднеii сторон~ обложк11. 
Даuлен11е u шнш1х следует контролllровап, 
регулярно, желательно раз в месяц. 

Даnлен11е должно соответстJJошtть нагрузке 
11 скорост11 , с котороii обычно дrщжется 
автомобllлt,. Рекомендуемые вел11ч11ны 

ОТНОСЯТСЯ К ХОЛОДНЫМ ШIIIШM. 

Н11когда не сбрасьшаiiте давлен не, есл11 

ш••ны теnлые. Есл11 nponepкa давлен11я 
nроводится на теплых ш11нах, его можно 

ТОЛЬКО увеЛИЧIIВаТI >. 

Неправильное давлен11е сокращает срок 

службы ш11н 11 ухудшаетсцепленнес 
дорОГОii . Пр11 СЛИШКОМ HIIЗKOM дaBЛCНIIII 

ш11ны 1 1Знаш1шаются больше, чем когда 
давлен11е несколько завышено. 

ВАЖНО! Не забывать отрегулировать 
давление воздуха n шшшх, еслн 
предnолагается лреоышенне обычных 

нагрузок и скоростн. 

Буксировка 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Помните о том. что тормозное 
ycтpoiicтuo не работает, когда 

выключен двигатель. Пр11 торможеннн 
нужно лр11кладьшать зна<JнтелJ,но 

бот,шее усилне, чем обычно. 

Серuоулраuленне тоже не 

функц11он11рует, есл11 дв11гатель 
Dыключен. Уnраuлен11е 11детс болt,шllм 

трудом. 

• Автомоб11ль, осущестоляющ11ii 
букс11роuку, долже11 бытJ, тяжелее 

того, которыii он букс11рует. 

• В буксируемом :штомоб11ле не 
допускается nр11сутствпе nассажпроu. 

• Професс1юналышя nомощь должна 

лрllвлекап,ся для Dыnолнеtшя 

сnасательных работ, снязаниых с 

букс11ровкоii нellcnpanныx 
трансnортных средС1"1J. 



Передняя проутшю для л:репления 

буксирного троса 

Передняя проушина для крепления 
буксирного троса 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Убедитесь в креплешш переднеi\ 
проушнны для буксвриого троса. 

• Проушнна для креплення буксприого 
троса рассчитана иа буксировку по 
дороге, а не 113 прпдорожных канав. 
Еслu она сорвется, трав~шрованuе 

может быть очень серьезным. 

• Професс1юнальная помощt, должна 
привлекатьсн длн вьшолнения 

спасатеЛЬIIЬIХ работ, СВ!!ЗаННЫХ С 
букснровкоii иенсправных 

транспортных средств. 

ВАЖНО 

• Прн нормальпоП езде не оставляп, 
переднюю проушнну для буксприого 
троса установленноii иа автомобиле; 

при CTOЛKIIOBeiШII, НаПрИМер, С 

бортиком тротуара можно попреднть н 

проущнну, 11 опорную раму двигателя. 

• У станов"ть на место пластмассовую 
крышку, когда проушшш сннта, чтобы 

защнтнп, резьбу от попадашш грязн. 

Передняя проушшш для крепления 

буксвриого троса хранится вместе с 
запасным колесом. 

В середвне автомобиля, в опорноii 

раме дuнгатею1 имеется крепление для 

проушнны буксвриого троса. 

Сняп, пластмассовую крышку 11 
основательно вкрутить проушину. 

При монтаже и демонтаже проушпны, 

чтобы правильно установить 11 затянуть, 
использовать ключ для колесных болтов. 
Всташt'IЪ прнмую часть ключа в проушану и 

nоворачпвать. 
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Задняя проутшю для креплетtя 
буксирного троса 

Задняя проушина для крепления 
буксирного троса 

м 

"' ... 
!Q 

Задняя проушпна зафпксирована у 

авто~юбнля сзади. Еслн автомобиль имеет 

прнсnособленне сцеnления для nрнцеnа, его 
можно использовать 11 для буксирования 
другого шпомобнля. 
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Буксировка антомобиля с ручной 
коробкой передач 

Рычаг переключешш передач находится в 

неilтральном положешш. Включить 

стояночные фонарп. 

Соблюдатt, осторожностt. пр11 езде 11 не 
превышать дозволенную пр11 букс11рооке 
скоросп •. 
Постараiiтесь вестп автомобилt, так , чтобы 
буксирный трос был натянут, шбегаfiте 

рывков. Это достигается тем, что водитель 

буксируемого автомобиля прп 
необхощ1мосп1 плавно прнтормажнвает. 

Буксировка автомобиля с 
автоматической коробкой передач 

Селектор передач в положенни N. Зажппе 
стояночные фонари. 

Соблюдать осторожность при езде 11 не 
пренышап. дозволенную пр11 букс11ровке 
скорость. 

Постараiiтесь вести автоr.-юбиль так, чтобы 
буксирныii трос был натя нут, избегаiiте 
рывков. Это достигается тем, что воднтель 

буксируемого автомобиля прн 
необходнмостн плавно прнтормажнвает. 

ВАЖНО 

Автомобиль можно буксировать только 
переднеii частью (передннмп колесамп) в 

направлешш двпженпя. 

Селектор передач д.б. в положевин N. 
2 Необходимо соблюдать правила, 

деilствующпе в стране, в отношеюш 

допускаемоii прп буксправке скорости. 
Но даже если законы позволяют, 

макснмалt.но доnустимая скорост1, -
20 км/ч<~с. Макс. расстоюшебукснровки 
- 30 км. Если автомобиль требуется 
буксировать дальше, необходимо 

обратиться к услугам спецнальноil 

службы по букснровке транспортных 

средств. 

Двигатель нельзя запускать букснровкоii 
нлн толканнем. Двнгатель можно завест11 в 
:жстре1шых случаях способом, опнсшшым в 
разделе <<Запуск двигателя от постороннсii 
аккумуляторноii батареm>, см . стр. 157. 

ВАЖНО 

Если автомобилt, букснруется на зад1111х 
колесах , то ручноii тормоз не долже1 1 

быть натянут. 

11 



Запуск двигателя от 
посторонней 
аккумуляторной 
батареи 

.& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Не подключаiiте отрпцателыrыii кабель 
к отрицательному полюсу разряженноН 

аккумуляторноН батареи. Прп 
rюзшrкrюuеннп пскры ~южет 

воспламеннтьсн образующнiiсн вокруг 

аккумулятора гремучпii газ. 

• Не склошriiтесь над аккумулятором. 

Гремучпii газ может может выз1шп, 
взрыв аккумуллятора . 

Привременном подсоедпненнн постороннеii 

аккумуляторноН батареи, например, для 
запуска двигателя, необходимо прашrльно 

подсоедшшть провода, чтобы взбежать 
искрення . 

Выключпп, зажпганне 11 все 

потребнтелп :шерпш (освещение, 
:>Лектронагреu заднего стекла 11 пр.). 

2 За г лущить дшrгатель rra автомобиле, 
оказывающем помощь. 

3 Сначала подсоедшштr, положптельныii 

полюс резершюго аккумулятора к 

положптелыюму полюсу разряженного 

аккумулятора , после :этого 

подсоедпннть отрrщательныii полюс 

резервного аккумутпора с заземленоii 

точкоii , напрнмер, петлю подъемного 
троса двнгателя с разряженным 

аккумулнтором . 

4 Запустнть двнгатель на аuтомобнле, 

которыi\ оказывает помощr,. Довестн 
чпсло оборотов двигателя прнм. 

до 2000 об/мни. 

5 После :пого запустнть дuпгатель на 
аuтомобнле с разряженным 
аккумулятором . Прн морозноН погоде 

необходимо выждап, нескот,ко мпнут. 

6 Затем отсоедпнпть стартовые провода в 
обратном порядке, начиная с точкн 
заземления в автомобиле, оказавшем 
ПОМОЩЬ. 

Сервне аккумулятора, смотри стр. 172. 
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Стояночный тормоз 
Стояночвыii тормоз ваходнтсн между 

пepeдiOIMII сндены1~111. Стоявочныii тормоз 

оказывает деiiстuне на задние колеса. 

Когда задеiiствоuав стоююч11ыii тормоз. 

лампа- 1шднкатор горнт ЕШ глапноii 
прнборноii nанеле. Для расцеплення 
тормоза, слегка попшуть рычаг вверх 11 
нажать на квопку, затем отпусПIТI• рычаг. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Прн парковке всегда пользопа·1ъся 

стояночным тормозом. 

• Стояночныii тормоз необход11мо всегда 
задеiiствовап, перед тем, как нзвлеч1. 

ключ нз замка зажнгання. 

• Не пользоват1,сн стояночным тормозом 

ВО время ДШIЖеЮIЯ. 

Парковка 
• Не парковап. автомоб11ль там , где он 
создает помех н для другого трансnорта. 

• Не nарковать автомобнль на cyxoii траnе 
IIЛII 1шом горючем матернале, так как 

нагретыii катал113атор может стать 
nрнчшюii пожара. 

• Не забущ.те задеiiстnошпъ стояночныii 

тормоз. 

• Включить передачу заднего хода 
(положенне Р для аnтомобнлеii с 
аnтоматнческоii коробкоii передач), 

нзnлечь ключ нз замка зажнгю1ш1. 

• Запере1ъ дверн аnтомобнля. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ннкогда не остаоляiiте детеii нлн 
жнnотных n автомобиле. Температура в 
салоне n жаркую, солнечную погоду 

МОЖеТ ДOCTIIЧI> 70- 80°С. 



Парконка на уклонах 

На крутьLх уклонах следует повернуть 

nередн11е колеса так. чтобы шпомоб11ль. 
eCЛII 011 KaTIITCЯ. МОЖНО бЫЛО OCTaJIOIIIIТЬ 

бордюром тротуара. 

l Уклоны с бордюром тротуара 
- Поuернуп, колеса в наnравлешш 

бордюра 11 медленно nодаuать 
аuтомобнль uперед. пок::t колеса не 
каснугся бордюр:~. 

2 Подъем с бордюрюt тротуара 
- Попернуть колеса п наnраплешш от 
бордюра 11 медленно nодавuть 
авто~юбнль назад, пока колеса tle 
каснутся бордюра тротуnра. 

3 Подъеш.1 11 спуски без бордюра 
- Поuернуть передние колеса u 
11апрапленш1 обочнны дорогн так, чтобы 
аuтомоб11ль, ссл11 он прндет uдпнжеш1е, 

не пыехал ш1 середпну дорогн. 

Длительная стоянка 

Еслн аuтомобiiЛJ> не будет u :жсплуаташш 
3 - 4 мсснца, рекомендуетсн uыполшп1, 
следующее : 

о Дш1ппею, аuтомобнля должен быть 

прогретым перед консерuацнеii на 
ДЛIIТСЛI>НУЮ СТОЯНКу. 

о Оnорожн11ть бачок 11 щл:н1п1 омьшателя . 

о Вымыть 11 натереп, паском аuтомоб11ль. 

Резшювые уплотнешш капота. крышек 11 
дncpcii прочистить и смазать 

гющерином. 
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• После моiiки автомобнлн для 

предотпращеннн коррозш1 просушнть 

тормозные колодк11 торможе1шем 

(nроехать небольшое рnсстотше. 
потормозив несколько раз так, чтобы 
тормозные колодки просохли теnлом от 

трения). 

о Чтобы прсдотuратнть обрnзование 
конденсата u топЛIIIШОМ баке, лучше 

зал11п, его полностью. 

• При необход11мости долип, 
охлаждающую ж11дкость и обеспеч11ть 
З::tЩIITY от замерзанш1 Зltмoii . 

• Поспшить аuтомобнл1 , в закрытом . 

сухом помещешш с xopoшeii 
вeнТJIЛЯUJ Jeii. Не надо задеiiстnовап, 

стошючныii тормоз в :пом случае! 

• Снят1 , отрнцательныii провод с 
аккумуляторноН батареи. При 
темnературах замерзан11н необход11мо 

11зuлечь аккумуляторную батарею 11 
храннть u непромерзаемом nомещени11. 
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• Если нет возможtюсп1 постаuнть 
nuтомоб11ль на подстаuки , следует 
поnыснть давленне поздуха в шшшх 

примерно до 3 бар. 

"' "' j]!j 

• Немного nрноткрыть окна дпереii и 

укрыть автомобню, покрывалом, но не 
пластпком . 
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Капот 
Рукоятка для отпнрання капота 

расположена nод nрнборноii nанет,ю. 

Чтобы открыть каnот: 

Потннуть рукоятку. 

2 Капот приоткроется n nолузапертое 
положевне н будет удержнnаться 

nредохраннтелыюii защелкоii n 
переднеii кромке капота. 

3 Нажать на защелку вверх , каnот 
одновременно вдет DHIIЗ. nосле этого 

можно nоднять каnот. 

Прн закрьшшшн капота его следует 

отпускап, с высоты прнм. 20 см, не 

nрнжнмая его. 

Прн холодных погодных условнях 
nозможtю придется отпускать капот с 

высоты прнм. от 40 см. 
Убеднтесь, что капот закрыт должным 

образом . 

Рул:ошт:а для omllиpaнuя л:шr0111а Предохршшmельпая защелл:а л:а11оmа 



Моторный отсек, 4-цил. 
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Моторпьнi отсел:, 4-цuл. 
Macлoмcprrыil щуп/~шслозапраuочная 
ropлouщra. дnrrraтcлr.. 

2 Бачок. жндкостr, длн тормозоn/сцсплсння 
3 Передняя ~лектрораспредслrrтслыrая па нет. 
4 Pacwrrplrrc:лыrыli бачок. снетема 
охлаждсщrя 

5 Ба<юк омыuающеii ж rrдкостн 
6 Аккумутпорнан батареи 
7 Масломсрныii щуп для ;штоматн<rс:скоii 

коробк11 персдач 
8 Турбонаrнстатслr. 
9 Катушка зажнгання 

\0 Бачок дт1 жндкост1 1 , ссрnоупраuлсннс 
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Моторный отсек, 6-цил. 

Моторньиi отсе1•:, 6-цuл. 
1 Масломерныii щуп. дnигатет .. 
2 Дотш масла. дnигателt. 
3 Бачок. жидкость дли тормозоп/сцсплсшш 
-1 Передняи ~лсктрорасnределптслt.ная па не,,,, 
5 Расширитслы1ыii бачок. систе~ш 

охлаждешш 

6 Бачок OMI>IШIIOЩ<:Ii ЖIIДКОСТИ 
7 Аккумуляторная батарея 
8 Масломерныii щуп для аптом:пическоii 

коробки nереда•• 
9 Катушка зажигашш 

10 Бачок для жидкоr.:тн, cepnoynpauлeJшe 



Двигатель 
Модели дuигателеii объемом 2.0 и 2.3 
литра - 4-цилиндроnые и nоnеречно 
расnоложенные. Они 1шеют дuа uерхнпх 

балансирных nала и 16 клапаноu. 
Дnигатели оснащены дuумя балансирными 

uала~ш. которые снижают вибрацшо 
дnигателя. 

Баланспрные nалы приводятся n дnнжение 
цепным nриnодом и вращаются n дnа раза 
быстрее коленчатого nала. Онн создают 

уснлия и моменты, пропшоnоложные те~1, 

которые создаются поршнями и шитунями, 

что происходит д1шжды на каждом обороте 
дnигателя. В резуЛJ>rате гасится uибрацня 
от Дlшжущих частеi1 дnигателя 11 
од1ювременно снижается нежелательныii 

шум . 

Коробка nередач н дnнппел1, объединены u 
одни блок. расnоложенныii спраuа, еслп 
смотреть спереди. Все модели имеют 

приnод на nередние колеса. 

Пplllllf/111 бaлancupltыx валов, 4-IJIIJ/ 
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Двигатель V6, 3,0 литра 
Дuигатель У6- 6-ШIЛII!Iдpouыii и поперечно 

расположенныii. Он имеет два uерхннх 
расnределитеm,ных вала 11 24 клаnана . 

Коробка nередач 11 двигатеЛJ, объединены в 

один блок, расположенныii сnрава, если 
с~ютреп, сnереди . Все модели имеют 
nриnод на передвне колеса. 
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Моторное масло 

Проверка 

Регулярно проверяiiте уровень масла в 

двигателе. Это следует делать, когда 
автомобнлh стонт на ровноii поnерхностн 11 
двигатель прогрет, nрнмерно сnустя 

2-5 минут после выключения двигателя . 

Перед проверкоii уровня ~шсла извлечь 
масломерныВ щуп 11 протереть его чистоii 

тряпкоii. 

Крьиш:а -насло.зстравоlf110й горловшtьr 11 

,насли.нерньrй llf)'ll, 4-цилшtдровьиi 
двигатель 

4-цилиндровый двигатель 

Не следует допускать, чтобы уровень масла 

уходил за ннжнюю отметку масломерного 

щупа, но 11 не nревышал верХIIЮЮ его 
отметку, поскольку зто может прнвестн к 

чрезмерному расходу масла. 

Расстоюше между ннжнеii 11 верхнеii 
отметками соответствует прнмерно 1 лнтру. 
Прн необходимости долить масло 
рекомендуемого качества через трубку 

масломерного щупа. Следпте за тем, чтобы 

после выполнения проверкн крышка была 
плотно зашшчеtш. 

Масли,нерньrй llf)'ll и крьит:а 

,1/GCJIO.ЗШlpaiЗO'fi/Oll ~OpЛOIЗl/IIЬl, 

двигатель Vб 

Двигатель V6 
Не следует допускап,, чтобы уровень масла 
уходил за нижнюю отметку масломер1юго 

щупа, но 11 не превышал верхнюю его 
отметку, поскольку это может прнвестн к 

чрезмерному расходу масла. 

Расстоя1ше между ннжнеii и верхнеii 

отметками соответствует примерно 1 лнтру. 
При необходимости долить масло 
рекоr-.tендуемого качества. 



Прибка слиапого итверстия 11 .насляиьrй 
фильтр 

Замена масла 

Замену моторного масла следует 
производtпt, согласно Программе ТО. 

Информацпя о кол11 честве и качестве 
масла, смотри стр. 208. 
Слнв масла выполнять прн прогретом 
двигателе. Открутить nробку сл tшного 

отверстия, расnоложенного tш nоддоне 

картера, н дать маслу стечь о nодходящую 

емкость, по кpatiнeii мере, в течение 

1 О минут. Соблюдать осторожtюстt,: масло 
может быть горячим . 

После слиш1 масла открутить и снять 

масляный фильтр. Прtшtшпtп. новыii 
фильтр (вручную) nеред залраnкоН нового 
масла. 

Пришtнтнп, на место nробку, устаношш 
новое уnлотнение. 

Проверить уровень масла, nосле того, как 

двигатель прогрелсн. 

ВАЖНО 

Более частая замена масла 11 маслнного 
фнльтра может nотребоватьсн nрн 
:>ксплуатаrnш автомобнля о следующих 
условиях: 

• длнтельиое 11 ча<:тое использоваиие 

холостых оборотов 

• вождение с частыми эаnуска~ш и 
останоnка~ш двигателн , движение в 

основном п дорожио-транспортных 

условинх города 

• коротк.не расстоннин о холодную 
nогоду, когда доигателt. не успевает 

nрогретt.ся 

При езде в вышеуказанных условиях 
рекоыендуетсн менять масло и фнльтр 

через каждые 10.000 км. 
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Пробка слuшюго отверстия и .насляпьrti 
фильтр, двигатель Vб 
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& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Продолжнтельныli 11 частыii контакт 
с моторным маслом может стать 

прнчнноii серьезных травм на коже, 

не исключена опасность заболевания 

раком. 

• Избегать контакта масла с кожеii 
шtскот,ко зто возможно. После 

каждого контакта необходимо 
тщателыюе мып,е водоii 11 мылом. 

• Храннть масловнедоступном для детеii 

месте. 

• Не касап,ся турбоагрегата н/нлн 

патрубка, которые могут быть после 
езды очень горячнr.ш. 

• Не пролнваiiте масло на горяч11едеталн 
двнгателя, ;по может вызвать пожар. 

• Прояnнтезаботу об окружающеi1 среде. 
Не вылнваiiте отработанное масло на 
землю 11л11 в nодосточную снстему. 

Следнте за тем, чтобы отработанное 
масло 11 масляные фнтпры подлежалн 
праuнльноii утнлпзацш1 . 

Маслодля 
автоматической 
коробки передач 
Руt~ная коробка nepeдatJ 

Проверку/долив масла для автоматнческоii 
коробкн передач, следует пронзводнть 

согласно Пр~грамме ТО. 

Авто~штиt~еская коробка передач, 

Проверка масла выполняется следующим 
образом: 

1 Поставьте автомоб11ль на раnную 
поuерх1юсть н 1штяшпе ручноi! тормоз. 

Двнгатель должен работа1ъ на 
холостых оборотах. Прн проверке 
уровня масла коробка передач должна 

иметь рабочую температуру (прам. 

+80°С), котораядостнгается прнм. через 
30 мннут езды во шоссе. 

2 Даfiтс двнгателю работать на холостых 
оборотах, nлож11Те положевне D н 
подождите не менее 15 секунд. Вложнте 
затем положеш1е R 11 подожднте не 
менее 15 секунд. Затем повторите то же 
самое n положеюш Р. 

3 Прочнстнть масломерныii щуп тряnкоii 

без ворса н установить на место. 
4 Уровень масла должен лежап, между 

отметкам н МIN н МАХ на стороне щупа 
с пометкоii 80°С. Прн необходнмосп1 
долеiiте масло тнпа Техаса Texamatic 
Dехгоп т (мпнералыюе) через трубку 

для замера. Расстоявне между 
отметками соотnетстnует прнм . 0,4 л. 

МАХ 
+80° 

Масло,нерпыri щуn для авmо,наuш•tеской 

коробки 11ереда'l 

ВАЖНО 

Еслн масло nахнет горелым 11л11 черное по 
цвету, его необходимо замеtшть. 

Прн ннзкнх темnературах наружtюrо 
воздуха (ннже + 1 0°С) температураннкогда 
не ДОХОДIIТ ДО +80°С, ПОЗТОМУ нормальныii 
уровень может лежать до 20 мм tшже 
максимального уровня для +80°С. 



Охлаждающая 
ЖИДКОСТЬ 

Расшнрнтельныii бачок nрозрачныii для 
облеr<Iеншi контроля. Уровень должен 
лежап, несколько ннже отметки МАХ на 
бачке. Долеiiте по необходимости смесь в 
равных долях воды 11 охлаждшошеii 
ж iщкостн, рекомендуемоii Saab. 
Еслн расшнрнтельныii бачок nycтoii, налнть 
только часть, nрогреть дuнгатель, а затем 

долнть остальное. 

Охлаждающая жидкость 

С!Iстема охлаждення заправляется IШ 

заводе-нзготошпеле охлаждающеП 
жндкостыо, содержащеП 50% антифрюа н 
ннгибнтора коррознн. Более ннзкую 
концентр;щню не прнменять во юбежанне 
рнска коррозни. Прн снлы1ых морозах 

концентрация должна быть выше. 

Для защиты от замерзаюш nрн температуре 

-50°С ко1щентрацня антнфрнза должна 

быть 60%. 
Антнкоррознонные cвoiicтua охлаждающеii 
жндкостн со uременем ухудшаются. 

Охлаждающую жндкость Saab следует 
нсnользоuать круглыii год. Охлаждающую 
Ж!!дКость следует заменЯТ!> согласно 

nрограмме обслужншшня. ПользуПтесь 
только охлаждающеii ж•щкостью, 

рекомендованноii Saab. Охлаждающне 
жндкостн другого nронзuодстuа могут 

оказыва1ъ вредное uоздеПствне н требоuать 
более частоП замены. 

Расшttрttтельный ба'IОК сuсте.мы 

охлажvепuя 

ВАЖНО 

Прн добавлеюш антнфрнза необходнмо 
сначала смешап, его с 1юдоii в нужноii 
nроnорции. 

Есл11 добашiТI• неразбаuленныil антифриз, 
все равно сущестuует оnасность 

повреждення двнгателя в результате 

замерзания , nоскольку антнфрнз не 
смешнвается достаточно быстро с 
охлаждающеП жндкостью без полноП 
цнркулящш, которая настуnает nрп 

открывашш тер~юстата. 
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.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Соблюдап, осторож!ЮСТI> nрн 

открывашш каnота, еслн двнгатет. 

nерегрелся (жндкость кнnнт) . Ннкогда 
не отворачивать крышку 

расширнтельного бачка nолностыо, 

еслн двнгател1, горнчиii. Открывать 
осторожно, дав сначала двигателю 

возможность остыть. 

• Горячая охлаждающая жидкость н пар 
могут вырваться с силоii , nоскольку 

снетема охлажденш1 находится nод 

юбыточным давлением . 
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Замена охлаждающей жпдкостп 

(обычно nыnолняется на офнцналыюВ 

стшщш1 техобслужнваш1я Saab по 
nрограмме сер1шса Saab) 

1 Еслн двигатель горячнii. медленно 

открьшать крышку расшнрнтелыюго 

бачка, чтобы сбросить нзбыточное 
давление n снетеме охлаждення. 

Поместнть емкость nод ращштор 11 

открыть слнnноii кран. 

2 Снятькрышкусрасшнрнтельногобачка. 
3 Сnустя пару минут снетема 

оnорожняется. 

Важно! Закрып. кран вручную. 

4 Смешать охлаждающую ж11дкость н 

nоду в nравнлыюii nроnорщш в сосуде. 
Исnользовать только ту охлаждающую 

жидкость, которая одобрена Saab. 
5 Медленно зал1шать охлаждающую 
жидкость в расш11рнтельныii бачок. На 
:по уiiдет несколько минут нз-за 

удаления воздуха. 

б Закрутить крышку расширительного 
бачка п nрогреп. двпгатель до 

нормальноВ температуры. Долить 
охлаждающеii жндкостн до уровня , 

которыii лежит сразу над отметкоВ 

МАХ на бачке. 

7 Сnустя несколько днеВ проверить 
уровень 11, есл11 необходимо, долить 
охлаждающеВ ж1щкост11 . 

Слuа uз л:ршш paouamopa 

Жидкость для 
тормозов и сцепления 

Проверка 

Бачок с жидкостыо для тормозов 11 
сцеnления- nрозрачныii , что nозволяет 
видеть ее уровевь. 

Этот уровен1, должен быть между 
отметкам11 МАХ-11 МIN. Прннеоход1шостн 
дол1пь ЖIIДKOCTI> тиnа DOT 4. Нелюя 
nр1шенять DOT 5. 
Для долнва нсnользооать тормозную 

ЖIIДКОСТЬ, КОТОрая храШIЛаС!> IJ ГepмeTII ЧIIO 

ЗaKpЬITOii CMKOCTII . 
Убещ1тесь, что в тормозноВ снетеме нет 
утечкн. 

Ба•юл: с жuдл:остыо для 11/0fJ.ЛЮ.'iO& 11 

CIJI!IlЛI!HIIЯ 
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После долгого 11спользош11111Я тормозная 

ж 11дкость теряет сuон cuoiicтua ю-за 
поглощення воды, поскольку возрастает 

вероятность парооGразовашш . Это может 
прнвестн к сш1жен11ю :>ффект11вностн 

торможення . по:>тому необход11мо 
проводнть замену тормозноi\ жндкостп в 

срок11 , предусмотренные Программоii ТО. 

Замену следует ныполшп1. на 
оф11ц1шлыюii стшщ1ш техобслуживаншr 
Saa b. 
Ножноii тормоз - саморегул11руемыii, а 

стояночный тормоз требует ручноii 

юст11ровк11 . Важно, чтобы 
юст11ровка/регулнровка тросов 11 колодок 
стояночного тормоза была выполнена на 

офнuнальноii станцнн техобслуж11вання 

Saab. 
Сделав ненормальное двнженне ножным 

нл11 стояночным тормозом нельзя 

определ11ть 11х состоян11е 11 необходнмость 
11х замены u случае износа тормозных 
обш11вок. По:пому совершенно веобход11мо 
регулярно проверять толщшrу тормозвых 

обшивок по Программе ТО. 

Предупреждение об юносе 

Наружные фpii KUIIOIШЫe колодкн тормозов 

передн11х колес нмеют акуст11ческое 

устроiiство прсдупреждеt!ШI об нх 

нсп1раннн. Когда от колодок остается 
около 3 мм, пр11 торможешш появляетсн 

скрежет. 

Замену тор~tозных колодок проюводить 

JШ официалыюii стаiЩШt 
техобслутшшшш Saab. Для обеспсчсшш 
оптималыюго функцион11роuа1шя 
устанавл11ватt, только тор~юз11ые 

колодки компашш Saab. 
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Бачт.: для .наела, сервоупршзлеиие 

Сервоуправление 
Уровень масла в бачке сервоуправленпя 

следует проnернть по Программе ТО. 

Прн nроверкс колеса должны стшп1, nрямо 

вnеред. Вытрнте насухо вокруг крышкн 

перед тем , как её откручивать. Открутнте 
крышку н nытрнте мерныii шуn. После 
проверкп закрутнте крышку nолностью. 

Уровень жндкостн должен лежать между 

отметкамн МАХ 11 МIN, когда температура 

масла равна прнм . +20°С. Есл11 температура 
масла юtже. уроuею, может быть 1111жс. а 
пр11 более выеокоП температуре урове11ь 

IIIOЖeT бып, IJЫШе. 

Т11п : «Жндкость для сервоуснлнтеля 

СНF I IS>>. 
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Аккумуляторная 
батарея 

.ffi. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Прн работе с аккумуляторноii батарееii 
по11шнть об возможноii опасностн 
uзрыва. Аккумуляторная батарея 

выделяет газообразныii nодород. 
которыii nместе с кнслородом образует 

гремучнii газ. 
Полому вблнз11 аккумуляторноii 
батареи НJiкогда не допускап. искр 11л11 

открытого пламе1111. 

• При работе с акку111уляторноii батарееii 
nсегда нос1пь маску для лица и 

защитные очки, так как батарея 

СОдерЖIIТ aгpeCCIIUHYIO серную KIICЛOTy. 

• Еслп кислота попала u глаза, на кожу 
или одежду, промьшатu место контакта 

бОЛI>ШИЫ КОЛIIЧеСТВОМ ВОДЫ. 

Если брызги попали п г лаза или 
поражены бот,шие участки кожи, 

обратиться к nрачу. 

Над аккумулнтором имеетсн защитная 

крышка которая зашищаетаккумулнторот 

нежелателыюго теллаnого 11злучеш111. 

Срок службы аккумулятора уменuшается. 

если он лодnергается силыюму нагрепу . 
Чтобы снять крышку, нужно отогнуп, усик 
на заднеii сторо11е крышк11. 

Кожух подход11т для стандартноii 
аккумуляторноН батареи автомоб11ля. Если 
устанавлив~тся друган аккумуляторнан 

батарея , она должна быть таких же 
габаритов, что 11 стандартная. 
Уропенъ ж11дкостии уровеш, зарядки 

акку111улятора следует контрол11роватu 

регулярно. 

Уровень зарядк11 следует контролировать 

ареометром. 

Плотность кислоты у полностыо 

заряженноii аккумуляторноii батареи 
должна бып, 1,28. Плотностu 1, 18 
соотnетствует пр11м. 50% зарндноii е11-tкости, 

смотр11 также стр. 209. 

ВАЖНО 

Разряженная аккумуляторная батарея 

может размерзнутuся, xpaHIIТI> 

аккумуляторные батареи в местах, 

недоступных темлературе замерзания. 

Правuлыtьui уровепь электролuта в 
ll/\"1>.)1-ll)'ЛЯIIIOpe 

При !11НОГОЧ11сленных коротких поездках 

может потребоваться дополнительная 
подзарядка аккумулятора. Это можно 

делать с помощью зарядного устроtiства 

либо проехав нескот,ко десятков 
километроn по шоссе. 

Автомоб11ль со стандартным 
оборудованнем может стоять без 

:жсплуатац1111 с полностью заряженноВ 

аккумуляторноВ батарееii макс11мум 
40 днеii, сохраняя пусковое напряжение. 

У становленное дополюпелыюе 
оборудование, например, моб11лы1ыВ 

телефон 11 т. п . , может огран11ч11ть :по время 
до 15 днеii. 



Зарядка/замена аккумуляторной 
батареи 

ВАЖНО 

Для того, чтобы не nроюошло короткого 
замыкания между nоложителы1ым 

nолюсом аккумуляторной батаре11 11 
uсасьшаюшеii трубоН двигателн, 
необходи11ю nсегда nерuьш отсоедtшнть 
отр11цательныii nолюс аккумуляторноН 

батарен и nодсоединять его nервым . 

Подсоедшшть nоложительныВ nровод 
зарядного ycтpoiicтna к nоложtпелыюму 

nолюсу (красному) аккумуляторноН 
батареп, а отрицательныii npouoд к 
заземленноН точке, наnример. к nepeднeii 

nетле nодъемного троса. 

При замене аккумуляторноii батаре11 
отсоещшяется nервым отрнцательныН 

nроrюд (черныН), np11 noдcoeдtшettltll затем 
нouoii аккумуляторноН батаре11 
отр11цательныii npouoд (черныii) 

nодсоед11няется nоследним. 

Аю.-у.нуляторная батарея 

Новая аккумуляторная батарея должна 
соответствоnать DIN 53735 MFI 230/2. 16. 

ВАЖНО 

• Не nyтaiiтe + 11 - акку11tулятора. 

• Электрос11стема аuтомобнлн может 
быть nовреждена, еслн какоii-ннбудь 11з 

nроводоu аккумуляторноН батареи или 
генератора отсоедtшяются nри 

работающем двигателе. 

• Пpanttлt,ныii крутящиii момент для 

шtнтоn аккумуляторноН батареи -
IОНм . 

У ход за автомобилем 173 

Прааилыrое noлoжerrrre для аьrаода 

ш .. ху.нул яmopnori бamaperr 
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Приводной ремень 
Генератор перемешюго тока расположен с 
правоii стороны двнгателя. Он прнводнтся в 
работу Пpll ПОМОЩII ПОЛIIПШIIIЛОВОГО 
приnодиого ремня. 

Полншшнловыii прtшодноii ремень 

приводит n деii<:тuне также насос для 
охлаждающеii жидкости, компрессор 

А/С 11 насос серuоуправлення . 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При работающем двигателе держите 
руки 11 кран одежды подальше от 
работающего приводного ремня. 

• Перед проверкоВ ремня всегда 
выключаВте двигатель. 

ВАЖНО 

Электросистема автомобиля может 
nолучить nовреждения, если 

отсоединяется одни нз nроnодов 

генератора в то время. когда работает 
двигатель. 

Важно, чтобы рсмею, был nравильно 

натнвут. Натнженне ремнн регулирует 

сnецналыюе автоматическое устроiiство. 

См. также стр. 13 "Предупреждение о 
зарядке аккумулятора" . 

ПuлrtrJ/1/IIIЛUaьtti npuaoдnmi ре.мень, 
4-lf//JIIIIIOfJOCJЬ//i OrJI/~{/1/1/!Jib с 
л:о.шrрессири.м А/С 

Пилuащmлоаьui npuaoдrюri ре.непь, 

6-rtшшtrдpoaьui даrt~шпель с 
ло.шrрессири.н А/С 



Очистители и 
омыватели стекла 

Проверн iiте 11 регулнрtю очнщаiiте щеткн 
стеклоочнстнтелеii . Для очнстк11 

реко!llендуетсн нсnользовап, омывающую 

жпдкость Saab. 
Пр11 nлoxo!ll качестве очнстк11 следует 
отмыть лобовое стекло о!llывающеii 
ж11дкостью Saab: :по особенно важно nосле 

aвтo!llaTIIчecкoii моii к11, nоскот,ку nрн 

обработке ваксоii лобовое стекло 
загрязняется. 

Еслн качестnо очнстю1 стекла остается 
неудоnлетворнтельным , следует зa!ll eнllтt> 

ЩeTKII СТеКЛООЧ IIСТIIТеЛЯ. 

Замена щеток стеклоочистителя для 
ветрового стекла 

Отопtутt, рычаг щетк 11 . 

1 Нажать на защелку. 
2 Потннуп. всю щетку вtшз н в сторону так. 

чтобы она отсоедщщласt, от рычага. 

Стянуть с него щетку. 
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/ 

Замена щеток стеклоочистителя 
для фар 

(некоторые рынки) 

1 Отогнуть рычаг щеткн. 

2 Сюшнте щетку стеклоочнсппелн , 

стянув её nод nрямы!ll углом с рычага. 

Прн устаноnке новоii щеткн всташtтt, се в 

держатель н нажать так. чтобы она nошла 

на место. 
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Омыватет. 

Бачок вмещает б лнтров. Когда SID 
nоказьшает W ASHER FLUШ LEVEL LOW. 
то в бачке остается nрнм. 1 лнтр. Для 
оnтнмальноii оч11сткн н уменьшення 

оnасностн замерзання залеiiте не менее 50% 
омываюшеii ж1щкостн Saab 11 50% воды. 

Форсунюt омьшателя 

Форсункн омывателя регулнруемые, nрн 

необходнмо<.:тн нх можно nрочнстнть н г лoii . 

Ба •юк о,11ывающеli жuiJкocmu O•tttctnкa!peгyлttpoвкa фopcyttm: 
стеклоооl tЫваtnелей 



Заменаламп 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед заменоii ламп в моторном отсеке выключнть двнгатель, 

ннuче можно получить трunму от uращающi!ХСЯ частеii в 

моторном отсеке. 

Вентилятор двигателя может зuпускаться даже при 

выключенном двигателе. 

Проверить работу лампы в связи с заменоii. 

Еслн автомобиль имеет обогреватель, работающнii на бензнне 

(дополнительное оборудованне), необходимо снять 
электрораспределительную паиель для обогревателя перед тем, 

как менять лампы 1ш лeuoii стороне. 

Тнп некоторых ламn называется "Long Life", онн рассчвтаны на 
длвтельных срок службы. 
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Лампа дальнего света 

ВАЖНО 

• Не устанавлпваiiте лампы мощностью выше 55 Вт. 

• Перед заменоii ламп выключtпь дш1гатель, чтобы нсключнть 
возможность короткого замыкания. 

Открутнте крышку на заднеi1 стороне фары. 

2 Отсоедннить ::>лектросоедннення. 
3 Отцепнть пружннныti зажшч, которыi1 удерживает лампу: 

сначала подать пружнну вперед, а затем направо. 

4 Извлечь лампу. 
5 У становить новую лампу, не касаясь пальцами стекла лампы. 

6 Подогнать лампу u отражателе 11 закрепить прн помощн 
пружнинога зажнма. 

7 Подсоеднннть электросоедннення. 
8 Посташпь на место 11 закрутить крышку. 
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Лампа ближнего света 

Открутите крышку на задиеН стороне фары. 

2 ОтсоедиюпJ, :электросоединения. 

3 Отцеnить nружинныii зажим, которыii удерживает ламnу: 
сначала подать пружину вnеред. а затем нanpano. 

4 Изилечь лампу. 
5 Установить новую ламnу. не касаясь nальцами стекла ламnы. 

6 Подогнать лампуn отражателе 11 закреn11ть пр11 nомощн 

nружнивого заж11ма. 

7 Подсоедштть :электросоед1шеншi. 

8 Постапить tJa место 11 закрут11ть крышку. 



Ла.нпа спюю/0'1110<!0 фонаря 

Лампа стояночного фонаря 

Лампа стояночного фонаря расположена 

около фонаря ближнего сnета 

Открутнте крышку на заднеii стороне 
фары. 

2 Выташнть патрон лампы . 

3 Заменнть лампу. 

Передние противотуманные лампы 

1 Поднятъ автомобилъ. 
2 Захваппь патрон лампы и повернуть 

протнв часовоii стрелки . 

3 Отсоед111111ть :>Лектросоединения. 
4 Заменить лампу. 
Сборка вьшоттется в обратном порядке. 
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ПepeiJ11ue указатели поворота 

1 KpCПCЖ IIЫii UIIIIT 
2 Наnра11лшощ11ii шт11фт 
3 Пластмассо11ые ЯJI •IЧKJI 

Передние указатели поворотов 

Замена указ:пелеi't поворота требует 
демонтажа всего фонарн. 

Ослабнть nинт 1 (удалнть его не надо). 
2 Осторожно потннуть весь фонарь на 

себя. 

3 Патрон лампы - патрон баiiонетного 
типа. У держ1шап, :электрическое 
присоединеtше и поворачавать пропш 

часовоii стрелки. 

4 Вытянуть патрон ламnы из корnуса 
фонарн. 

5 Сама ламnа тоже нмеет бaiioнeпtыii 
патрон. 

6 Заменип. лампу, убедитесь, что она 
держитсн надежно. 
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Прп установке корпуса фонаря убеднтесь, 
что направляющая цапфа 11 дпа 
пластмассоnых язычка nошлп n 
соответствующие отперст11я . Удерж11пать 

фонарь на месте 11 закрут11ть пш1т 1. 

Заоtше фonapu 
1 Указатели поnоротоu 
2 Указатели попоротоn 
3 Зад1111ii rабар1пныl\ огонь 
4 Тормозные фонарн 
5 Задннf! rабарнтныii оrон1. 
6 Протнпотумшшые задннс фонарн 

Задние комби-фары 

Лампы n зaдf!IIX комбшшщюнных фонарях 
меняются нз багажного отделения. 

Открыть крышку (держ11тся на 
скрепляющеn ленте). 

2 Сжать дпа пластмассоnых язычка 
вместе 11 нзnлечь патрон. 

3 Лампа 11меетбаiiонетныii патрон, нажат•, 
на него 11 попорач1шать протип часопоii 
стрелке. 

4 Заменпть лампу. 



Лампы в крышке багажника 

Для того, •побы про11Звести замену ламп в 
багажном отделеюш, необходимо поднять 
обшивку у ннжнеii кромки. Ручку для 

закрывания и три заклепки на нижнем краю 

необходимо сня·1ъ: 

1 С внутреннеii стороны крышки сначала 
снять ручку для закрывания. 

2 Нажать на центр заклепок «К!юпкоii» на 
ручке отnертки. 

3 Извлечь заклепки. 

Замена ламп 

Сжать вместе пластмассоnыi1 язычок и 

:электрическое соединеш1е п извлечь 

патрон лампы. 

2 Лампа 11меет баiiонетныti патрон, нажать 
1ш него и поворачивать против часовоii 

стрелке. 

3 Заменить лампу. 
Обратный монтаж oбшi!BKII 

Восстаношпъ сначала заклепки , 
вдавливая центр так, чтобы он выступал 

на прим. 5 мм. 
2 Провестп заклепки через обшиnку и 

лист. Нажать на центр так , он будет на 
одном уровне с краями заклепок. 

3 У становить на место ручку для 
закрывания . 
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Высокорасположtmltые cttгltaлы 

тор.люжения 

1 Наклад11оii колnак 
2 Зажнм 
3 Лампы 11акалнвашш 

Высокорасположенный тормозной 
сигнал 

К лампам открыnается доступ, когда снята 
крышка в заднем краю перекрыпiЯ. 

Демонтируfiте накладной колпак, 
осторожно вдашш два зажима по бокам 

по очереди. 

2 Освободить патрон, на каждоii короткоii 

стороне его удерживает скобка. 

3 Осторожно и nрямо потянут1, лампы 

4 Вставить новую лампу. 
5 Смонтировать патрон. 
б Смонтируiiте накладноН колпак, 
осторожно пр11жав его к потолку так, 

чтобы два зажима вошли в 
соответствующие выемки. 
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Освещение номерного знака 

1 Освободптьфонарь, выкрутивдва впита. 
2 Извлеч1, лампу. 
3 Заыенпть ламnу. 
4 Перед тем, как установнть nатрон на 

место, nроверить уnлотненпе. 

Боковые iшrгающие сигналы 

N 

"' ~ 

1 Подать корnус фонаря вперед так, чтобы 
можно было вытянуть его заднюю 

часть. 

2 Извлечь лar,my нз фонаря. 
3 Замеm1ть лампу. 
Прн !lюнтаже убедптесi,, что nружнна 

захватьшает кромку листа. 

Освещение подножки, пола и 
багажника 

На короткой стороне nатрона есть 

небольшпii разъем, куда нужно вставl!"lъ 

отвертку. Сгпбать осторожно так, 
чтобы nатрон ламnы стал доступен. 

2 Согнуть кшпактную peiiкy так, чтобы 
можно было извлечь ламnу. 

3 Заменить ламnу. 
Прп монтаже вставлять сначала короткую 

сторону с ::JЛектросоеднненнем . 



Потоло•шое освещение, переднее 

1 Извлечь фонарь с потолочноii консолн, 
осuобод1ш его в переднеii кромке. 

Там есть дuа небольшнх разъе~щ. куда 
воiiдет, например. маленькая отвертка. 

Отгнбать осторожно так. чтобы 
освободнть корпус фонаря. 

2 Согнут1, контактную peiiкy так , чтобы 
можно было 11звлечь лампу. 

3 Заменить лампу. 

Освещение на потолке, сзади 

1 Освободить всю потолочную консоль, 
пот я ну u шшз св а чала за заднюю к ром к у, 
а потом за стороны переднего кавта. 

2 Заменнть лампу. 
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Освещение отделения для перчаток 

1 На короткоii стороне патрона есть 
небольшнii разъем, куда ну ж во uстаuнть 

отвертку. Сгнбать осторожно так, 
чтобы патров лампы стал доступев. 

2 Согвуть коЕJТактную peiiкy так, чтобы 

можно былоювлечь лампу. 

3 Замеюпъ лампу. 
Прн монтаже nетаилять сначала короткую 
сторону с электросоеднненнем. 

Остальные ла~шы 

Для замены остальных ламп мы 
рекомендуем Вам обратнться на станцню 
техобслуж1шання Saab. 
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Таблица ламп ншшлtшшшя 

N2 Вт Цокот. 

1 55 Н7 Фары 

2 55 Hl Передвне nротввотумавные фары 

3 2 1 Ва 15s Зnдш1е габарвтuые опш; зад1ше 

nропшотуманные фары 

4 2 1/5 ВАУ 15d Фонарн заднего хода/заднне габар11тныс 
опш 

5 РУ21 BAU 15s Псредвве 11 зад1ше указател в понорото11 
желт. 

6 10 sv 8,5 Освещеш1е ш1 nотолке; освещен не 

багажш1ка 

7 5 sv 8.5 Оснсщсш1е на потолке. впередн; 
освсще1ше отделешш для nерчаток: 

предуnреждшощая лампа. реме111. 

6езопас11ОСТ11 

8 5 галоген Лампа для чтення о потолочноfi кш1соле 

9 5 \V 2, 1x9,5d Боковые пок<~затслн поворотов; 

НЬIСОК0р3СПОЛОЖС1111ЫС СIIГIШЛЬI 

TOp~IOЖCIIIIЯ, CТOЯIIO'IIIЫC ф011ар11; 

OCOCЩCIIIIC T36ЛIIЧКII С НОМСрОМ 

10 1.2 \V 2x4,6d Выключатет.: ncpcд!IЯJI пспелы111ца 

ВАЖНО 

Прн замене устанаnлнnаiiте ламnы такоii же номшшлыюii 

MOЩIIOCTII . 

Там, где в багажном отделешш лежат ннструменты 11 домкрат, есп. 

место для коробкн с набором заnасных ламn н nредохрашпелеii. 
Taкoii комnлект можно nр1юбрестн у днлера Saab. 



Предохранители 
Предохранители установлены в двух 

:>Лектрорасnределителы1ых nа нелях: одна в 

nриборноii nанеле на сторо11е IJОДIПеля, 

другая в моторном отсеке. 

Предохранитель выходнт 113 строя, еслп его 
металлическнii проводок nерегорел. Для 
того, чтобы констатировать :по, 

необходимо nредохранитель извлеч ь. 

Предохранители легче всего извлекать 
nлоскогубцами, которые находятся в 

ннжнеii част11 :>Лектрорасnределнтельноii 
nанелн. Захватить nредохранитель 

nлоскогубцами и вытащ11ть nрямо, не nод 
углом . 

Цельrli/перегоревший rrpeдoxpaltttmeль 

&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для того, чтобы11е nроизошло короткого 
замыкаюш/nожара в :>лектроснстеме, 

обрат1пь вю1манне на следующие советы: 

• Проконсультнруiiтесь на станц1111 
техобслужпвання Saab nеред тем, как 
модерннзнровать пл11 подключать 

какое-лl1бо злектр11 ческое 
оборудование. Неnрав11льная установка 

может вьшест11 :>Лектросистему 113 
строя. 

• Н11когда не устанавливать 
nредохранитель с более оысою1м 
<<чнслом ампер>>, смотри стр. 187. Цвет 
nредохраюпеля указывает на «число 

ампер>> . 

• Есл11 часто сгорает один н тот же 
предохранитель, следует nроверить 

:>лектроснстему автомобиля на 

оф11 Ц11альноti стаtщlштехобслуж••шJНIШ 
Saab. 

• Пр11 замене предохранителя важно, 
чтобы новыi i предохранитель пмел то 
же самое «число ампер», что 11 старый 
предохранитель, смотри таблицу на 

стр. 187. Цвет предохраннтеля 
ука3ьшает на «число амnер>>. К тому 
же <<число ампер>> указывается на 

nредохранителе. 
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Электрораспределrtтель11ая 1/lШель в 
приборпой папеле 

Передиля элеюпрораспреде.!mmельпая 
пешель в .нпторпо.н отсеке 
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Предохршттели МАХ/ в .лшmорио,н 

оmсеке 

Предохранители МАХI 

Предохраю1тел11 MAXI расположены на 
:>лектрорасnределптельноii nаиеле в 

моторном отсеке. Проверка этнх 
nредохран11телеil выполняется так же, как 11 
всех других. 

Назначен11е nредохраннтелеii МАХl
nредотвращать большне nоврежден11я в 

электроснстеме автомобнлн. Каждыii 
nредохрашпель МАХiзащнщает несколько 

:>лектрпческпх цепеii/функцнii , и nоэтому 
они имеют большее «Число амnер», чем 
обычные nредохраннтели. В nоставку 

автомобиля комnлект заnасвых 
предохранителеii MAXI не входнт. 

ВАЖНО 

Еслн персгорает nредохран11тель МАХ!, 

:по указьшает на то, что в :>лектрнческоii 

снетеме автомобиля нмеетсн 
значнтельная не11сnравность, и его 

веобход1шо nровернть ва oфнцJram,нoi i 
станщш те::tобслужшшннн Saab. 

DICEffWICE 
DICE = Dashboard Iпtegrated Central 
Electronics. Электроннан часть 
11нтегр11ровашюii це1пралыюii nанелп 

TW1CE = Theft \Varпing Central Electronics. 
Блок11 управление DICEГГWICE 
электронные еднннцы контроля 11 
управлеюш , в функщш которых, пoмlll\10 

всего nрочего входят: 

DICE управляет пом1шо прочего: 
• nepeдHIIC фарЫ 11 ввутрею1ее OCJJeЩeJJI!e 

• OCJJCЩeШIC ПpllбOpOI! 

• ннтервал очнстю1 ветрового стекла 
• :>лектрообогрев Зl1днего стекла 11 
наружных зеркалов заднего tшда 

• nент11ляторы охлаждення 

TWICE упраnляет помнr.10 прочего: 
• центральныВ замок 
• nротнnоугонная снгналнзацнн 
• ИMIIIOбiiЛIШЩШI 

• nроверкаламп 
• электрообогреn заднего снденнн 

• предупреждение о ремне 
• :>лектрорегулируемое кресло пассажира 
Эти блоки управления осуществляют связJ, 
по :>лектросети автомобиля , так 
вазываемоi\ WJJJJe даю1ых, которую можно 

рассматрнnать n качестве Jюснтеля 

1111формацнн. которыii передает 11 получает 
!Шформацию ОТ KO!IIПOHeHTOB, ВХОДЯЩIIХ В 

блокн управления DICEГГW1CE. 

Есл11 в каком-лнбо нз :>тнх компонентов 
поsшляется ненсnравность, в 

соответсвующем блоке управлення 

устанавлнвается код ненсnравностн . Этот 

код уnрощает nоиск ненсnравностеii 
nереовалу ш1 стшщш1 техобслужншшня 
Sl1ab. 
Прн понске ненсnравностеil nрнменяется 

щшпюстичесюШ npuбop, розетка 

nодсоед1шен11я которого наход11тся nод 

np11бopнoii nаиелью на стороне воднтеля. 



Паиель предохранителей, расположенная на торцовой 
стороне паиели приборов 

Поз. Ток, А <J>yHKЦIUI 

А 25 Освеще1111е прrщспu 

в 10 ABTOM:ITII'IeCKill! КОробка передач; рад110 

с 7.5 Электрорегул11руемыс зеркала зад11сrо 1.111да; DICE 

15 Тормозные CIIГIIUЛЫ; Park Brake Shift L ock CTOЯIIOЧIIOГO 
тормоза 

2 15 Зaдu11fl raбaprп11ыii orortь 

3 10 Стояrю•шыii фо11арь. лeuыll 

4 10 Стояночrrы/1 фонарь. пpanыfi 

5 7,5 DICEГГ\VICE 

6 30 Подъемн11к11 t'Текол, прапая стороrш 

6В 5 Тормоз11оii фоrшрr,, прнцеп 

7 10 BnpЬICКitnalllle TOПЛIIIIU 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

l бВ 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 
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15 Освеще111tе Gагаж11нка: SШ: телефон 

15 Рад11о: дll:lПIOt'ТHЧecкнii пр11бор 

15 Функцшr памят11. наружные зеркала заднего шща; 

:JЛсктрообогрсrшсмое заднеее crrдelllte 

30 Цснтралышн блок11ропка замкоu, злсктрорегул11руемое 

кресло naccaж11pu 

7.5 Автомат11ческан коробка передач, 

20 Рад110, усllлнтель 

30 С11стема заж11rання. дnнгатеЛJ, 

15 Подогреты!! кнслородныii дат•нrк 

20 Указател11 поворота: DICE 

20 CIICTCMa ynp:tiiЛCIIIIC д1111ГаТеЛЯ 

7.5 Обогреваемые зеркала заднего шща 

20 Бензонасос 

15 АСС; ocrrcщerшe салонu 

40 Вентllлнтор сnло11а 

15 CoЛtiCЧIIЫil ЛЮК 

40 Обогреuае~юе задrrее стекло 

30 Электроупраuлне~юс снденнс 110д11телн: крышка 

З:lЛHBOЧIIOfl ГOpЛODIIIП>I 

7,5 Тормоза ABS: АСС: ручная с11сте~ш кл11мата 

10 С11стема ynpaiiЛCIIIIC дп11гателя 

7.5 Надушшя подушка бсзопасrюстн 

7,5 Аuтомат11чсскан коробка nередач, 

7.5 Стартер 

7,5 СППС; Цllpкyляцllollныii насос 
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32 15 
33 7,5 
34 30 
35 15 
36 30 
37 30 

38 30 
39 20 

52-56 

Вентнляторы nередннх с1ще1шli 

Переключатель указателеii nопорота 

Прн..урнватель 

Предупреждающн!i свет 

ПoдъcMIIIIIOI , левая сторона 

Оч11ст11телh ветрового стекла; вередш1е 

протшютуманные фары 

Электрообогреваемые перед1111е с11дешш 

Соленшщ <<Liшp hоше» (аотомат11ческая коробка 
передач) 

Заnас11ые предохран11тел11 

Блок реле под приборной папелью 

Поз. Функция 

А 

В Электрообогреu заднего Cllдeнllя 

с 

D 

Е Главное реле (с11стема ynpanЛCIIIIЯ дш1гатслем) 

F Крышка зал11вноii горлошшы 

G Беюонасос 

Н Замок зaЖIIГ<l!!IIЯ 

Электрообогрев зад!!СГо с.-текла/11аружных зеркал зад!!его шща 

Задннii габар11тныJ1 огонh 

К Реле стартера 

L Liшp-hoшe (с тру до~! домоli) 



Электрораспределительная панель в моторном отсеке 

Предохранители 

Поз. Ток, А ФункЦiш 

60 АВS (ПрсдохранiiТеЛJ, MAXI) 
2 

3 15 Зnукопо/i CIIПIUЛ 

4 10 Очнстнтет. фар 

5 15 Допотттельны/i протнuотум:шныii фонарь u 
переднем споiiлере 

6 30 Охлаждающнii пентнтпор, nысок:ш скорость 

7 15 Блнжпн/i спет, пр:шыii. 

8 15 Далытl\ спет. прапыii 

9 15 Бл11Ж1111Ii сnет, лenыii 

10 15 Далытii сnет, лeuыii 

11 10 Регулнропка дальностн сnета: очнстнтеm1 фар 

12 ДОПОЛIIIПеЛЫIЫii фошtрЬ, ДОПОЛIIIIТСЛЫIОе oGopyдOll31111e 

13 15 Проверка ламп 

14 10 А/С; снрена пропшоуrонноti снпшл11зац1111 

15 30 Охлаждающнll nентнтпор 

16 10 Вакуумны/i насос (некоторые модели) 

17 
18 
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Реле 

Поз. <J)ункция 

2 Блнжннil сnет 

3 Далышii сnет 

4 ДоnолшпельныП фонарь, доnолннтельное оборудованне 

5.1 Зnyкonoii снгпал 

5.2 Вакуумныii насос (некоторые модели) 

6 
7 ОхлаждающиП вентилятор, IIIIЗКШI скорость 

8 Вентнлsпор охлажденш1, uысокан скорость. левы!! uе1пнлятор 

9 Компрессор А/С 

10. 1 Протиnатуманные фо1шрн, nперед11 

10.2 ОчпстJпелJ, фар 

11 Стеклоочн~'Тнтелн фар, ннтервальныс 

12 Вснтнлятор охлаждения, высокая скоростJ •. пpanыii nентплятор 

13 Проверка ламп, ocнonнoil снет 

Место для 1юбора с запасньr.ми ла.лта-ни 
11 предохраншпел я-1111 (дополнительное 
снаряжение) 



Колеса и шины 

Шины 

Шины в дпскв колес точно соответстuуют 

техш1ческвм характервствкам :>Того 

аuтомоб11ля в в значнтелыюii стеnеtш 
сnособстнуют его nоведешно 11:1 дороге. 

Если Вы хотите nоставвт1, другие швны ил в 

двскв на автомобиль, nроконсулътвруiiтесь 
О ВОЗМОЖНОСТЯХ На СТаНЦИВ ПО 

техобслужвванию Saab. 

Перестанояка колес 

По nрвчвие nрввода tШ nередиве колеса 

Персднве ШШIЫ IIЗIШШИВаЮТСЯ быстрее, чем 
заднве. Когда швны юношены, 11х замеву 

нужно nроводвть, хотя бы nопарно, чтобы на 
OДHOii ОСВ ОЫЛII WBHЬI ОДШШКОВОГО 

COCTOНIIIIЯ. 

Прв устаноuке одноii новоii nары ш1ш их 
следует устанавливать сзадв, nоскольку 

устоiiчввость '-':урса автомобвля (nрв, 
наnрвмер. торможеюш/заносс) лучше, еслв 
менее IIЗJюшеюшя пара ш1111 

устанаuливается сзадв. Не меняtiте сторону 

прп nерестанооке вnеред бьшшвх в 
уnотреблеюш задю1х колес. 

Колеса следует 11шрквровать- ЛЛ (Левое 
Переднее), ПП, ЛЗ, ПЗ nрн nереходе с 

обычных шr1н на зимнве в наоборот, что 
nозволяет колесам nолучвть свои места н 

наnр:шление nращенвя nрв следующеii вх 
устаноuке. 

Храните колесаn лежащем nоложеюш вли 

ПОдВеШаНJЮМ COCTOЯНIIII, НО 11е CTOЯЩIIMII. 
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Давление в шинах 

Даnленве в шшшх следует nponepяTI> 

регулярно, 11е менее раза в месяц. Даnленне 
воздуха должно соответствоuать тoii 

нагрузке в тoii скороств, которые обычно 
nрвсущв Вашему автомобилю, смотри 
дшшые по давленвю воздуха в таблвце на 
заднеii обложке этоii KIIIIГB. Рекоменду
емьlе значенвя даются для холодвых шпн. 

Нвкогда не сбрасьшаiiте давление, еслн 
шш1ы теnлые. Еслп nроверка давленвя 

nроводится 1ш теnлых шпнах, его можно 

только увелнчввать. 

Неnраввлыюе давленве в швнах сокращает 

вх срок службы п ухудшает сцеnление с 

дорОГОii. Прв CЛIIWKO!II IIIIЗKOM давлеюш 

швны юнаш1шаются больше, чем nри 

несколJ,ко завышенном. 

Еслп нвnnель негерметнчныii nосле, 

нanplt!llep, nроверки даnленвя, его легко 

вь1крутнть в заменить на новыii. 

Примечшше. Не забываiiте 
корректироват1, давление в шпнах np11 
значительном пзменении1шгрузкивлв 

скорости автомобнля . 
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Маркировка шин 

Шина с маркнровкоii 
205/65 R l5 94 V означает: 

205 шнрtша шины n мм 
65 nрофнлыюс соотtюш~шtе между 

nыcoтoii 11 шнршюi\ шшtы n процентах 
R радtшлышя шшш 

15 днаметр обода 15 дюiiмоn 
94 код нагрузки 

V код скорости 

Ilр.<Ш11е...К..ОДЬU:Кдр.ш::ru 

S ШIJIIII рассч tпана на мак. скорость 
180 км/час 

Т шшш рассчttтана tt a мак. скорость 

190 км/час 
Н шшш расс•нпапа на мак. скоро~•ъ 

210 км/час 
V шшш рассчtпана tlll мак. скорость 

240 км/час 
\V ШIIIШ расс•111таtш на мак. скорость 

270 к м/час 
У шина рассчитана на мак. скорость 

300 км/•шс 

Индикаторы юноса шин 

Шины имеют т. н. 1шднкатор износа: когда 
остается 1.6 мм рисунка nротектора, 
выстуnает nonepeчнasr nолоса. Прн :пом 

следует менять ШIШЫ. 

Ознакомьтесь с деiiствующюш 
прав1ша~ш u оТJ1ошешш •·лубины 
протекторон и пшоu зи~ших шин, которые 

разрешены н Baшeii стране. 

У cmpoticmвo предупреждения об 
1/CIIl//fJШIIII/ 



Код даты 

Коддаты 

Шнны стареют. По мере старения онн 
становятся тверже, в результате чего 

ухудшается сцепленне с дорогоi!. Это 
особенно заметно на знмннх шпнах. 

На шине стонт код даты, нз которого ш1дно, 

когда она нзготовлена. Две nервые цнфры 
указывают номер неделн, а последняя 

цнфра - год. Снывол "<" указывает на год. 
Код даты 157 означает, что шнна 
нзготовлена в теченне неделн 15 u 1997 году. 

Компактноезапасное 
колесо 

Запасное колесо вес11Т немного н замена его 
вьшолняется легко. Использоuап. его 
можно только u том случае, еслн спущено 

обычное колесо. Макснмальное расстоюшя 
дJlЯ ко~шактного запасного колеса -
3500 км. 
Скорост1, П(lll :>том не должна быт1. выше 
80 км/час. 

Давленне nоздуха д. б. 4,2 бар. Поместнте 
замененное колесо в нншу для заnасного 

колеса nод люком u б<1гажннке. 
Как только спущенное колесо 

отремонтнровано. сразу же nосташпь его 

вместо заnасного. Смотрн также стр. 152. 
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Зшшс11ое л:олесо (под f:oapuf:o,н в 

багажllиf:е) 

Заnасное колесо, ннструмент, nередняя 
nроушнна для креплен н я троса 11 домкрат с 
рукояткоii находятся в багажинке nод 
крышкоВ (nод коврнком). 
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Крышh·а в верхне,\/ положааш. 

Та~1 же есп, место для комплекта запасных 
ламп 11 предохранителеi·i , которыii можно 

приобрести у дилера Saab. 
Крышку к запасному колесу можно 
держать открытоii, еслн загнуть ручку n 
верхнее положение над листом багажника. 

Замена колес 

..&._ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Аuтомобильныii домкрат исnользовать 
только при замене колеса и устаноuке 

цепеil для снега на колеса. Не nрименять 

его для серnпса 11 прн ремонте. 

• Ннког.rt<~ не подлеза"lъ под аuтомобнль, 
когда он поднят только домкратом. 

• Особую осторожность соблюдатt, на 

склшшх и nодъемах. ВАЖНО! Сташпь 
под колеса упорные колодки. 

• Упорные колодкн стаnитt> nод переднее 
и заднее колеса, расположенные по 

ДШIГОШlЛИ от колеса, nодлежащего 

замене. 

• Прн замене колеса у обочнны дороги , 

uклю•шть аnариiiную сttпшлизацпю. 

• Задеiiствоnап, стояночш,tii тормоз. На 
автомобилях с ручноii коробка/\ 

передач выбрать 1-ю передачу ttли 
передачу заднего хода, на автомобилях 

с аnтоматнческоii коробкоН nередач 
nеревеств рычаг переключенвя передач 

в положение Р. 

• Нельзя находип,ся в автомобиле, еслп 
он поднят домкратом. 

• Ннкогда не заnускать двнгатет,, если 
автомобит, поднят домкратом. 

• Убедитесь, что домкрат стоит на pouнoii 
и ycтoiiчиnoii nоверхности . 

• Домкрат следует хранпть правильно 
под люком в багажнике, он не должен 
лежап, свободно в багажнике, 
поскольку это может стать прtt чиноii 

травмы nри uозмож1юм столкноnенин. 

• Домкрат автомобиля следует 
исnользовать только для Вашего 

автомобиля маркп Saab. 

1 
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Расположение до.м/\рата 

Прн необходнмостн поднять автомобиль 
домкрат следует устанавЛimать в одно нз 

крепленпii nод балка~ш nорогов. 

Еслн используется так назьшаемыii , 
гаражныii домкрат. сташпь его подъемную 

nлнту под обы•шые точкн подъема для 

домкрата. 

С поыощыо гаражного домкрата можно 
подинмать одновременно оба перед1шх нл11 

оба задпнх колеса. Еслн используется 
гаражныii домкрат, то подъемную плнту 
следует помещать под переднеii несущеii 

paыoil двигателя лнбо под заднеii 

букснроnочноii скобоii (лпбо под буксирным 
' устроiiством, еслн таковое пмеется). 

ВАЖНО 

Помещать домкрат только в указанных 

точках. 
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• •• 
To•t~.:u поvье.ма для гаражно~о vо.ш.:рата 
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Сиятие л:олпш:а стуmщы 

Выбрать nервую nередачу (для 
:штоматнческоi\ коробки nередач 
nоложение Р) п задеiiствовать 
стошючные тормоза. 

2 Отрегулировать домкрат 1ш 
nодходящую высоту nеред тем, как 

nостаnить его nод углубление в nороге. 
Убедитесь, что фланец IШ верхнеii части 
домкрата nравилыю nошел n 
соnрикосноnение с nыемкоii nорога, а 
опора домкрата вceii cnoeii tmжнeii 
часп,ю nрочно сто1п на земле. 

3 Сю1п, колnак стушщы, аккуратно отжав 
его отверткоii н выталкивая наружу. 

Повернув на nоловину оборота, 

ослабить болты колеса. 

4 Ручкоii домкрата nодюtть колесо так, 
чтобы 0110 не касалос1, земли. 

S Поставип, другое колесо 11 затянуть его 
болты нш1скось, как nоказано цнфрамн 
на рнсунке. 

Затянуть болты на колесе настолько. 
чтобы обод 11 болты колеса заняли 
nравильное nоложение. 

6 Оnустнп, автомобиль н затянуть 
колесные болты накрест с nра1шльным 

моментом затягивашш. 

Момент ~атлгивашtн: 
Днскн из легкого сnлава: 110 Нм 
Сталы1ые днскн: 110 Нм 
Никогда не nеретяпшап, болты, 
исnот,зуя ударныii гаiiковерт, которыii 

npi!Ч!ttшт такоii вред, что nозднее болты 

нелюя будет откруппь автомобнлы1ым 
внетру ментом. 

ВАЖНО 

Еслн nолtюстью nокрывающнii колnак 

стушщы устанавливается снова, 

необходимо всегда nодогнать воздушныii 
клаnан к томуnазу, которыii ест!, в 

колnаке стуnнuы. 

7 Проехав несколько километров, 
nроверить 11 nодтянуть колесные болты. 
Момент затягивашш: 

Днскннз легкого сnлава: 110 Нм 
Стальные диски : 110 Нм 

В зимнее время мы не советуем 

нсnолюоват1, диски (алюмшшевые) с 

большими отверстнями, nоскольку детали 
тормозов nри ::ном более достуnны для 

nоnадашш ва них солн и грязи. 

Последователыюсть затяж1щ болтов 

л:илеса 



Плоские участки 
Прн езде псе шнны нагреваются, особенно п 
длительных поездках 11лн п тяжелых 

условиях дпнження. Когда аптомоб11ль 

паркуется после подобно!! поездкн 11 шнны 
остывают, на ннх могут пояпнт1,ся плоек не 

участкн. Такоея вленнеможет пропзоiiтнн с 
автомобилем , которыii не 

:жсплуатнроnался n течение длительного 
временп. 

Это значпт, что поверхность шш1ь1, 

сопрнкасающаяся с землеii, становится 
немного сплющеноii, что может nызьшать 

внбрацшо рулевого колеса, которая бывает 
ю-за нарушения балансировки колес. Этu 

nлоские участкн исчезают, когда ш1шы 

нагреваются nосле 20-25 км езды по шоссе. 

Кондиционирование 
воздуха (А/С) 

ВАЖНО 

• Конструкция снсте~1ы А/С рассчитана 
на хладагент R 1 34а. 

• Обраще"не с хладагентом требует 
специального инструмента н ocoбoii 

процедуры замены. 

• Поэтому всю настроiiку н весь ремонт 
снетемы А/С необходимо nоручить 
такоit станцнп техобслужнвання, 

котороii офнцнально разреше1ю 
nроводнп, эту работу. 

• Ннкогда нельзя смешивать хладагенты 
R1 34a н Rl2. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• В снетеме А/С прнсутствует избыточное 
давленпе. Не сннмап,/не ослаблять 
ннкакне соедпнення в снетеме А/С. 

• Вырвапшнiiся газ может ослеш1ть 11лн 
прнчшшть другие травмы. 
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Поиск неисправностей 

Еслп в устроiiстве кондiЩIЮНнровання 
воздуха nозннкает ненсправность, можно 

провестн следующую проверку самому. 

Еслн снетема не работает н после :>того, 

обратнтесь на офнцнальную станцпю 
техобслужнванпя Saab. 
Прнмечавне. 

Когда включается компрессор А/С, влага 
удаляется 11з входящего воздуха п образует 

конденсат, которыii стекает через два стока 
под перед1шмп дверями аптомобпля. Прн 

паркопке автомобнля можно nндеть такое 
капавне воды, что является вполне 

нормальным явленне~1. Чем выше 
температура 11 выше влажtюсп,, тем больше 

образуется конденсата. 

Если охлаждение недостаточное: 

а Убедптесь, что регуляторы 
температуры н распределешш nоздуха 

правильно настроены. 

Ь Убедптесi,, что конденсатор 
(установленыii перед радиатором) не 

забпт грязью нлн насекомымн. 

с Убеднтесь, что прнnодноii ремень 
компрессора не проскалюьшает. 

d Убеднтесь, что предохраннтелн для 
пентнлятора н компрессора целы. 
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Уход и техобслуживание 

• Прнводноii ремень ко~шрессора следует 
nроверять прн nроведенив обычного 
очередного сервиса. 

• Конденсатор 11 радtштор необходнмо 
очищать от грязн 11 насекомых. Прн 
моiiке автомобнля промыть н 

ополоснуть конденсатор н радиатор 

(особенно радпатор) через решетку 
раднатара н 113Нутрн моторного отсека , 

не nрименять вьtсоконаnорныii шланг. 

Стараiiтесь не окачивать двигатель, 
когда он горячий. 

Обратите вннмание на то, что tш радиатор 
нельзя ставить сетку 11ли нечто подобное, 

поскольку :по значительно ухудшает 

охлаждеtше, но при вождении в сильные 

морозы можно использовать защнтныii 

чехол. 

• В холодное время года следует 
включать кондицtюнпрованне воздуха 

(касается снетемы климата с ручным 

управлением) 1-2 раза в месяц на 
5-10 мпнут nрн езде на шоссе после того, 
как двигатель нагрелся. Такая мера 
способствует уменьшению рпска 
пшшленню утечек. Коr.шрессор 

смазывается смазочным средством, 

которое циркулнрует с хладагентом. 

Примечание. У строiiство не подключается, 

когда наружная темnература ннже ±0°С. 

Ремни безопасности 

..& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ремнн безоnасности н устроiiства 
нат5tжешш реынеii, которые 

подnергалнсь чрезмерноii нагрузке, 
наnример пр н столкновешш, необходимо 

всегда замен!пь, даже еслн на ннх нет 
никакнх nризнаков дефекта. 

Не nроюводнть ремонт ремня самому. Не 
вноспть моднфнкаuнii, которые могут 

нзменшъ nредусмотренные функции. 

Перtюднческн проверяп. работу ремнеii 

безоnасности. Замок н катушка должны 
блокироваться, когда ремень резко 
натяпшается. Проверять креnленпя в nолу, 
они не должны иметь nоврежденнii в 

результате коррозии. Поврежденные 
кромкн (стертые нпткн) не должны 

nрисутствовать на ленте ремня. 

Не доnускать nоnадаtшя на ремни 
безоnасностптаких веществ, как, наnрпмер, 
поЛIJрующие вещества, масло илн 

химикатьt. Если ремень загрязнился, его 

необходпмо nромыть мылом 11 теплоii водоil 
нли заменнть. 

Обивка 
Чтобы удалпть пух н волосы с сиденнii, 
nодлокотников и nотолка, исnользовать 

влажную тряnку без ворса н ли шетку-ру л он 
с клeiiкoii поверхностью. Пятна можно 
удалить, если намочить тряnку в мыльном 

растворе. Исnользован, теnлую воду. 

Еслн пр11меняется пятновьшощпель для 

у далешш nятен, очистку вести дшtженшiми 

от краев к середине nятна, чтобы не 
образовался круг - грязное пятно, если 

nсе-таки такоii круг образуется или, если 
грязь остается, обычно ониисчезают nосле 

nоследующего промышшш1 теплым 

мыльным раствором ил11 просто тenлoii 

водоii. 

Мокрые пятна от nролптых нашпков илп 

негустого масла необходiLМО немедленно 

промакнуть бумажными салфеткамп 11ли 
туалетной бумагой, а затем обработать 
ПЯТНОВЬIВОДIIТеЛеt.!. 

Для удаления nятен от масел и жнров, 

рекомендуется восnолюовап.ся 

бензин-растворителем для лаков н красок . 

1 
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Чистка и уход за кожаной обивкой 

Обычно кожаная обивка обрабатывается 
для улучшеtшя ее внешнего онда, но также 

н с целью ее защиты н nродлешш срока 

службы. Еслн обtшка светлых тонов то 

места нанболее изношенные н грязны~ резко 
отличаются по цвету. Даже еслн :по н не 
втшет на nрочность кожи (часто блеск 
кож и. вызванныii ее потертостыо. считается 

желательным), грязные поверхности 
ухудшают общее впечатление. 

Кожаную обивку следует чистить н 

nрнводнть о порядок nрн проnерке 

автомобиля весноii н осеныо (два раза n год). 
В условиях очень жаркого н сухого кл н мата 

этн nроцедуры нужно проводить чаще. 

Смоч11те мягкую тряnку слабым мыльным 
раствором 11 натнраiiте :по влажноii тряпкоil 
осторожно по кожаноii поверхностп 
ЛeГKIIMII KpyГODЬII\\11 ДDIIЖeHIIЯI\IIIДOTeX ПОр, 

nока не сшшется грязь. Поnторите 

nроцедуру с ч11стоii ooдoti. Даiiте полностью 

BЫCOXIIYTb. После ЧИСТКII HaHeCIITe 
KOHДIЩIJOHep ДЛЯ KOЖII , KOTOpЫii 1\\ОЖНО 
nр1юбрестн у дилера Saab. 

Делаiiте то же самое, что н nрн о<шстке. 
Пот,зуiiтесь мягкоii тряnкоii. Даiiте 
КОНДIЩIЮНеру ДЛЯ KOЖII ВЫСОХНУТЬ, а затем 

отnол11руiiте cyxoii мягкоii тряпкоii. 
Следуiiте вышеприведенным указаниям, 
юбега!\те nрнменяп, горя чую воду, 
ttеизвестные nолирующие средства, 

растворltтелн. спреи н жесткие мыла .. 

ТекстиЛьные ковровые 
покрытия 

Текстнлыtые коnровые покрыт11я 

необход11мо регулярно чнсп1ть пылесосом. 
Ковр11к н можно чнстн1ъ щеткоi1 нлн губкоii 
с нсnолюованнем сnециального шамnуня. 

Вне помещения нельзя нсnол.ьзовать 
nылесосы без защитного заземления. 
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Мойка 
Кузов необходимо мып, часто. Когда 

автомобиль новыii, рекомендуется мыть его 
вручную тот, ко холодно/i 11 чнстоii noдoii. 

Щетка должна быть мягкоii , через нее 

должна легко nроходить вода. Первые 

5-6 меснцев, до того. как затвердеет 
лакокрасочное покрытне, юбегаiiте 
nользоваться автомат11ческнмн моiiкамн. 

Вы можете пользоnатьсн аnтоr.юбильным 
шамnунем nрн моiiкеавтомобнля,добаолян 

его в теnлую воду. 

Пнтна от nомета птнц следует смывап,, как 
МОЖНО быстрее, ПОСКОЛI>КУ OHII МОГУТ 
uызвать обесцвечнван11е , которое трудно 
удал11ть полнроnкоii . 

Для удаленнн пятен от асфальта, смочить 
тряпку в бензпн-раствор11теле. Избегаiiте 

исnользовать чнстящне средства. так как 

оно могут высушить ласк 11 краску. 

ВАЖНО 

Не исnользовать спиртовых 

растuорнтелеti для очистки передю1х и 
задtшх фонареii , nоскольку они могут 
сnособствовать образованию трещин в 
стекле. 

Наружные зеркала следует складыuать 
nеред аотоматическоii мoiiкoii. 
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Днище автомобиля нужно тоже промьншть 
регу л·я рно, а особеннотщательно :по делать 
в конце знмы. Еслн автомобиль обычно 
маетен IНI станциях аотоматн ческоii моiiкн, 

не нмеющнх прнспособленнii для мып,я 

днища, нсобхощшо тщателыю :по 
проделать вручную. 

Не моiiте 11 не сушите автомобиль под 
лучами солнца. Желательно сразу после 
моiiкн протереть автомобиль насухо. во 

нзбсжанне появления на покрьтш 
подтеков. 

Чистку стекол внутри н наружи проооДIПI• с 
ИСПОЛI>ЗОШ\НIIе~l среДСТВ, предусмотре!ШЬIХ 

для чнсткн таких матералов. Это особенно 

важно, когда автомобнль новыii, поскольку 

может прнсутствовап, векоторое нспаревнс 

от обнвкн 11 декарапшпоН отделки. 
Хорошо прочнщенные стекла способствуют 
меш.шему образованшозапотевання на ннх. 

ВАЖНО 

Проверить работу тормозов после мытья 
автомобиля. Мокрые тормоза имеет 
меньшнii эффект торможения. 

Закрепленные антенны , например, к 
мобильному телефону, необходимо 
снять перед аотоматпческоii мoiiкoii 

автомобиля. 

Нанесение воска и 
полирование 
Не IIСПОЛ I>ЗОВаТЬ ВОСК В первые 3-4 МеСЯЦа 
для полирования нового автомобиля. Кузов 

не следует полировать, пока краска не 

окислится 11 не станет матовоii . Абразивные 

полирующие состаnы использовать на 

IIODOM атомобнле ТОЛI>КО 13 
исключителЬных случаях. Перед 

нанесеt111ем воекоnого состапа 11 полнроnкоii 
хорошо про~tыть п очнстнть поверхность, на 

которую он будет нанесен. 

Моторный отсек 
Для чнсткн моторного отсека использовать 
сначала состаnдля чнсткн двигателя, затем 

промып. теплоii noдoii. Закрыть фары. Прп 

моiiке, 11 особенно с использованнем шланга 
с высоконапорноН форсункоii , не допускать 
nопадания брызг моющего состаnа на 
радиатор, трос регулировки газа , 

дроссельную заслонку, прочие средства 

упраnленне двигателем , расnределитель 

зажигания, генератор, снетему зажнгашш 11 
остальные :~лектрокомпоненты. 

Пр11 IICnOЛI>ЗODaHIIII ШЛаНГОIJ С 
высоконапорнымн форсунками, держать 
форсунки под углом 90° к поверх1юсти 
моiiю1. Это особенно касается тех мест. где 
есть таблички. 
Не использовать бензин в качестве 
моющего и очищающего средс·ша nрн 

ВЫПОЛIIенин ремонта нлн техобслуж1шання. 
Подходящими средствами в :~том случае 
являются обезжирнватели, невредные для 
окружающеii среды. 

Восстановление лака 
Поврежденное покрытие следует 
обработать как можно быстрее. 
Антнкоррознiiная гарантш1 не охватьшает 

коррозию, пояшшшуюся в результате 

IШЛIIЧШiиеобработанных поврежденнii . Чем 
скорее повреждение будет обработано, тем 
МеНЬШе рИСК ПОЯВЛеШIЯ KOppOЗIIII . 

Повреждения лакокрасочного характера. 
появношиеся в результате столкновения, 

как правило, требуют работы спещшлистов 
по их устранению. 

Небольшие царапины нлн повреждение от 
попадашш камня можно устрашпь самому. 

Необходимые ннструменты и материалы -
кнстн, грунтовку, краски, можно 

приобрести у дилера Saab. 
Еслн повреждение не вошло в металл 11 
даже остался непоnрежденныii cлoii краски, 

можно сразу. после удаления кончиком 

ножа грязи, наноснп, оосстаношпельныii 

cлoii. 

! 
1 



Если появилась ржавчина, например, от 

отбрасьшаемых колесами камнеii, сначала 
llеОбХОДИМО KOHЧIIKOM НОЖа OЧIIC'I'ИTb ОТ 

ржавчины всю поврежденную поверхность 

до металла, если возможно, и после :>того 

нанести кистьюдва тонких слоя (первичноii) 

грунтовки. 

Затем несколькими тонкпм11 слоями 

нанести краску ос1ювного цвета так, чтобы 
поврежденное место сравнялось 11 слилось с 
окружающеП поверхностью. 

Грунтовку и краску необходимо тщательно 

размешать перед тем, как их IШiюсить IШ 

поврежденное место. Давать просохнуть 

каждому слою перед нанесеннем 

следующего. 

Двухслойный лак 

Как говорпт само название, двухслоiiныii 

лак наносится в два приема. Первыii cлoii -
основа, содержит, кроме всего прочего, 

пигi>tент, металлнческую пудру 11 
свя зывающее вещество. Bтopoil слой -
специальныii чистыii лак, которыii придает 

покрьпию окончательныii блеск и 
предохраняет основноii cлoii от воздеiiстш!Я 
влаги и загрязнешш . 

Восстановление повреждения от камнеii 
отбрасываемых колесаi>ш можно устранить 

следующим образом: после очнсткн 

нанесите грунтовку, после лога основноii 
cлoii 11, наконец, чистыii лак. Лучшнii 
резуттп достигается, если грунтовку 

нанестп в два нлн три слоя. 

Структура лт:ил:расо'lного II O~>.pьшm я 
1 Лнt-т кузона 
2 Цннк (на некоторых ЛIICTOII toiX деталнх). 

7,5JtM 
3 Cлoii фосфата 
4 Анод11рова1111е ED 28 JIМ 
5 Промежуточный cлoii 35 JIM 
6 Металл11Знронаашая основа 15 JIM 
7 Чнстыli лак 40 JIM 
8 Непрозрачныli покрыuаюшнil лак 40 JIM 
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Антикоррозийная 
обработка 
На заводе-нзготовителе весь автомобиль 
подвергается о:нпикоррозиiiноii обработке в 
несколько приемов. кроме всего nрочего. 

следуюшими средствами и сnособами -
:>~>шлирование :>лсктролптиреским 

погружением, нанесение полистироm,ного 

зашнтного покрытин nротин камнсii и 
коррозин 11 нанесение nокрытия. 
пршшкаюшего в полосп1 н детали кузов. 

В дополне1ше к обычноii антикоррозиiiноii 
обработке, такой как покраска, обработка 
днища, поверхtюстеti бoЛI>ШI!I!CTIJa деталеii 

кузова, ведетсн еще и гальваническая 

обработка багажника, двереii 11 днища. 

Антикоррознiiное покрытие ннжнеii частп 

кузова автомобнля 11 колесных ннш 
особенно подвержено пзносу н 
попрежденинм, степень которых 

несомненно зависит от условиii движения . 
Грязь и особешю соль, котороii посыпают 

дороги, являются причшюii начала 

коррозии . 

Возьмитеза привычку часто промывать из 

шланга днище автомобиля и проuерять 
состояние антикоррозиiiного покрытия на 

нем. 

После очистки и сушки нанесите с помощью 

кисп1 или распылителя аитикоррозиiiныii 

состав на псе изношенные или 

поврежденные детали/частн. 
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После нстечешш срока деtiстшш 

аlпнкоррозиi1воi1 гарантии мы рекомендуем 
продолжат!, ухаживать за покрытнем с тем , 

чтобы избежать коррозни на длительное 
время. 

Покрытые лаком/эмалью пазы кузова, 
особеюю ва дверях н крышках, в большоii 

мере nодвержены воздеiiспшю внешнеii 

коррознп от дорожноii грязн и сол11 , н 
внутреннеii коррознн, вызываемоii влагоii (н 
не только u результате конденсащш). 

По:>тому необходимо содержать все nазы u 
Чllстоте н прн первых признаках коррозни 

обрабатыва1ъ затронутые места 
антнкоррознiiньш составом, нанося его 

кистью нлн расnылителем. Обращаiiтесь за 

советамн на Вашу станцию Saab. 

Программа 
техобслуживания 

Периодическое техобслуживание 

Программа техннческого обслужпванпя 
(ТО), разработанвая для Вашего 

автомобнля , включает те меры, которые 
совершенно необходимы н должны 

nрнннматься через указанные в нeii 

nромежуткп вре11·1енн. Информацня о 

Программа (ТО) содержится u Baweii 
Сервисноii кш1жке. 

Оригинальная Программа технического 
обслужиuания (ТО) Saab составлена так, 
чтобы прн мпнимал1,ных затратах 

обесnечить аuтомобилю nолноценныii уход. 

ВАЖНО 

Интервалы технического обслужиuашш 

(ТО) выбраны с учетом обеспечения 

безоnасносп1 на дороге, 1шдежноi"i 
эксплуаташш, зкономпчноii работы н в 
соответстшш с существующими заковамн 

о контроле за преднi,IМн выбросамн. 

Прн nравильном соблюдении Оригшшльноii 
Программы (ТО) Saab гарантнруется 
сохрансине затрат на обслуживание. 

Обращаясь на станцию техобслуж1шання , 
оставьте 1ш спою Сервисную книжку, а 
забирая автомобиль убедитесь в том , что 

выполнены 11 записаны все пункты, 

указанные u Программе ТО, и проставлены · 
штампы на правилt,ных местах . 

Орнгинаю,ная Программа (ТО) Saab 
придает большую ценность подержанным 

автомобилям и перепродаваемым 

автомобилям. 

Содержаипс Программы ТО может со 

uременем подвергаться IIЗМенениям , 

однако, официальная станция 
техобслужнuання всегда будет пметь 

актуальные С11еденш1 о Вашем автомобиле. 

При поездках за 
границу 

Saab выnустил брошюру «Путеводитель по 
серnпсу Saab u Евроnе», которая содержит 

nолезные советы nр н зарубежных nоездках 
и дает сш1сок станцнii техобслужшзания 
Saab в Евроnе. Сnросите о нeii дилера по 

nродаже Saab. 
Переддлительноii поездкоii рекомендуется 
проверить автомобиль на офнцнальноii 

станцни техобслуживания Saab. 
Захватите с coбoii в поездку несколько 
важных ~апасных частеii, напрныер, лампы, 

щетки стеклоочистнтелеii, предохранители, 

ПОЛIШIIНПЛОВЫе peMHIJ. 
Перед поездкоН можно самостоятельно 

провести следующую nроверку: 

• Убеднтесь в xopoweii работе двигателя 
• Убедитесь в отсутстшш утечек масла 

нлn бензпна пз двигателя плп коробки 
передач 

• Убещпесь в хорошем состоянш1 
ПOЛIШLIIIIIЛOBЬIX per.шeii . ПровеСТИ IIX 
замену, если необходимо 

• Убедитесь, что аккумуляторная батарея 
заряжена 

• Проверить IIЗHOC nротектора 11 давление 
шпн. Не забудьте запасное колесо 

• Убеднтесь, что макспмальная 

разрешенная для Вашнх шнн скорость не 
превышается прн езде в странах, не 

имеющих огршшчешш скорости. Смотри 
«Отметки скорости», стр. 192 

1 

J 

~1 



о Провернть тормоза 

о Провернть все лампы 

о Проuернть комплект внетрументов в 

автомобнле 

о Убеднтесь u том , что знак auapпiiнoii 
OCTШIOBKII - треуГОЛЬНIIК - НаХОДIIТСЯ U 
автомобиле. ОзшJком J,тесь с правнламп 
дорожного двнжевня тoii страны, куда 

Вы собнраетесь. 

о Прн езде в стравах с левосторонннм 

ДBШKelllleM, заклеiiТЬ Черноii KЛeiiKOii 
лентоii ту часть фар, которая дает 
неснмметрнчныii луч блнж него света, 
шшче Вы будете ослеплять воднтелеii 
встречных автомобнлеil . 

о Прн поездках в страны, где нет 

не:пнлнровашюго бензнна нлн бензпна с 
достаточно высокнм октановым 

чнслом, посоветуi'lтесь с Baшeii станцнеi\ 
Saab. Следует внестн определенные 
поправкн в двнгателе. 

Зал:леивш111е cmeJ..:oл фар для езды в 
стршюх с левосторош//l.лt движетrе.лr 
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Утилизация 
материалов 

автомобиля 
ЛегковоН автомобiiЛI> содержит 65- 75% 
металла, 10-14% пластмасс, 5% резвныв 
небольшне кол11чества стекла, дерева, 

бумагн 11 текстнльных матерналов. 
Некоторые деталн можно использовать 

повторно, а д ругне, подвергнув хнмнческоii 
переработке, можно нспользоват1, в вовых 

нзделнях нл11 в качестве нсточш1ков 

:.шерпш. 

Автомобнлн Saab 9-5 создавысучетом того, 
что м•юп1е нх матервалы н компоненты 

можно сортнроuать 11 uосстававтшать 
после окончательноi\ утнлнзащш 
автомобнля . Для прос-готы сортнровкн в 

пластмассоных деталях указан тнп 

пластмассы. нз которого онн взготовлевы. 

Примерно 90% матерпалов автомобнля 
можно восс-1·:нюш1ТI>, однако. процент 

восстановления будет завнесть от прннятоii 
в Baшeii стране программы утнлнзацпн. Все 
осношtые предпрвятня. связанные с 

утвлюацвеii , на рынках стран нашего сбыта 
получают от Saab подробную нннформацшо 
о проведешш восстановления матервалов с 

максимальноВ uыгодоii. 

Передотправкоi\ автомобиля в утпль, сл11ть 

масло 11 другве жвдкоств вредные для 

окружающеil среды. Следует заметвть, что 
для конд11UIЮН11роnашш воздуха (свстемы 
AIC, АСС) Saab 9-5 всполi>Зует хладагент 
R 1 34а, которыii в е содержвт хлора. 
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Обтщоnка cтoiiкtr А- РР. PP/EPDM 
2 Облнцоnка. петроnое стекло - РР. PPIEPDM 
3 Уплотнешш - EPDM 
4 Обтщоnкu стоiiкн С- РР 
5 Зaдrrrrii фоrшр~ - РММА 
6 Углоnан наполrштелыrая панст.- РРО/РА 
7 Зuдrrrrii бампер- nнутрешюст~: псно РР: 

оболочка - PPIEPDM 
8 Герметюаuня бокового окна - PPIEPDM 
9 Топлшшыli бак - РЕ 

10 Боковая облrщовкu - PVC 
11 Обтщоокu t:тoiiкrr А- PC/ABS. тскстнль 
12 Бокоnое зеркало- A BS 
13 Облrщоnк:t порога- PPIEPDM 
14 Внутрсшшii обод- РР 
15 Колпак ступrщы- РА 
16 Инднкатор- РММА 
17 Бuчок омыnателя стекла- РЕ 
1 S Персдrшii споiiлер- PP/EPDM 
19 Персдшri\ споiiлер- rшутрсrщостr.: пено РР: 

оболочк:t : PP/EPDM 
20 Дефлектор nентнлятора - РР 
2 1 Решетка- АВS 
22 Крышка зазора капота- PC/ASA 

ABS акр11лошrгрнло11ая буrnn""'нт11ролышя 

АSЛ 

EPDM 
РА 

РС 
РЕ 

РММА 

РОМ 

РРО 
рр 

PUR 
rvc 

11ЛttCTM3CC3 

3Кр11ЛО1111Тр11ЛОПЗЯ 

СТ11рОЛЫ10·3Кр11ЛаТ11tlЯ ПЛ3СТМ:!ССtl 

Э'ГIIЛ~IHtpOIIIIЛCIIOU:tH pCЗIIIШ 

IIOЛ IIIIMIIДШIЯ ПJl:tCТMUCCU 

ПOЛII I\U60tt :J.TII3)t l l/11t(,."Т,..IIICCH 

~ТIIЛt.:tюп.нс 11.r1;н:тмасса 

UKp11110II:Н{ ПЛШ.IМ\1СС3 

ацстатtшя nлзстмасса 

фCIIIIJ101\CIIдJIЗH П.1а<."ТМ:JСС:t 

nponiiЛtiiOШIЯ пластмасса 

полнурстшюоая пластмщ:са 
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Общие данные 

Общан длшш. nключая бампер ______ _ 

Шпрпна с у••етом боконых зеркал _____ _ 

Высота 

Oceuoe рас<."!"ОЯШiе 

Свободныii проход от землн (3 чел. а 70 кг) __ 

Колесная база 

передн. 

4805 мм 

2042 мм 

1449 мм 

2703 мм 

167 мм 

1522 мм *) 

~~. 1~2мм ~ 

Днаметр поnорота (от бордюра тротуара 

до бордюра тротуара) 10.8 м 

Днаметр поnорота (за~1ерен от краПнего 

угла автомобиля) 11.4 м 

Количестно снденнii (uключан nоДiпеля) __ 5 

*) Дщтые ба.1ы колес дейстиительиы для 

следующtL~ дисктз: 6x l5 н6.5х16 

Общтi аес 
SAAB AUTOMOBILE АВ 0 

Mak·c. ае,· экtтажа 
(= общтi аес + .1111кс. 
аес upmteua) 

Макс.иа<р)'эk·а llll ось. 
передтою 

Макс. иагруэка 1ш ось, 

эадиюю 

УЧТIГТС, ЧТО IICЛIJJSIIIpCnЫШ:JTIJ MUJ\C.:IIMUЛЫIOДOIIYCTIIMЫC.: ttarpy:HШ Jla OCII. ЛCpCДIIIOIO 
11 задшою. 

Точныli "ее аuтомоб11л~ н uозмож1юсть ШJ.rрузюt указаны n рсГ11строщJюJшых 
документах . 

Ho,llep uюccu в ,1romopuo.11 отсеке 

Вес n снаряженном состоя1шн (n него uходят 
nолныii бак, бачок омыnателя. ш1струменты 
н запасное колесо) __________ _ 

Общнii пес 

Макс. нагрузка 1ш ось 

передн. ----------------
заднюю ---------------

Распределение массы: 

Вес порожняком, nnередн/сзадн -----
Общнli nec, nпередн/сзадн 

Макс. доnустнмыii груз на крыше _____ _ 

1520 р 1665 кг 
2060 р 21 10 кг 

1135 кг 

1050 кг 

60140% 
50150% 
100 кг 



Багажник 

Вмсt-rнмость (по SAE): 

Макс. дonyt"l' ll~lыii груз n бarrtЖI I II KC: 

Вес порожняком н 4 пассажнра ~ 70 кг __ 80 кг 

Длнна багажного помещсtiШI 

Заднее снденье сложено 17 14 м~t 

Заднес снденье подшпо 1092 мм 

..& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Нельзя преnышать обшнii вес 11 нагрузку на осн. Обраппъ 
nюшанне на то, что устаtюnка некоторых дополш1тельных 

пршнщлежностеii (напрнмер, чеiiнджера для компакт-днсков, 

устроiiства для букснроnання) уменьшает грузоподъемность в 

соотnетстnуюшеii степенн. 

Прн двнженш1 с грузом всегда следите за его надежным 
крепленнем, что особенно nажно, еслн заднее снденье сложено 

полностью нлн частнчпо. 

Вес прнцспn: 

Макс. допускаемая скоросп •• 
пр1щеп с тормозам н 

Пр1щеп с тормоза~ш ----------
Прtщеп без тормозов 

Макс. нагрузка на сцепное ycтpoiicтuo 

Указанные данные ~ШКСIIМалыюго tJeca 11 
ограttнчення скоростп разрешены Saab 
ЛulопюЬilе АВ. 

О:шакuмьтесь с tШI!IIOIШЛI>ItьtMII пра111tлам11 

н огршшчеtшямн скоростн, с~ютр11 такжс 

t"Тр. 148. 

100 км/•шс 

макс. 1 800 кг 

макс.:.750 кг 

макс. 75 кг 
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Двигатель 

Тнп 

4-цнл. 

6-ЦIIЛ . 

Днаметр UIIЛIIIIдpa 

4-IIIIЛ. 

6-I.IIIЛ. 

Длнна шл.шга 

2,0-лнтроnыii дш1гатет. --------

2,3-,,нтроuыii дш1гатет. - -------

3.0-лнтроuыii дnнг:пель --------

Объем ЦIIЛIШдра 

2.0-ЛIГГрОDЫi\ ДUНГ:JТеЛI• --------

2,3-ЛнTpOIIЫii ДUI IПITCЛI• - -------

3.0-лнтровыii дш1гатель --------

Обороты холостого хода 

4-ЦIIЛ. 

6-I!IIЛ. 

Антнфр11з ---------------

Объем охлаждающе!! жндкостн 

4 -IJHЛ . 

6 -шtл. 

4-ШIЛ .. 2 верхннх 
распрсд. вала. 

16 KЛIIПatiUII 11 ДUС.: 

баланснрных осн 

6-ц11,1 . 4 верхннх 
распред. uала, 

24 клапанll 

90 мм 

86 M~l 

78 M~l 

90мм 

85 мм 

1,985 дм3 

2,290 д~t3 

2.962 д~t3 

825 об/~11111 

700 об/~11111 

Анп1фрю. v-
рекомсндусмыii Saab 

7.4 л 
7.2 л 
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Топливо Варианты двигателя 

Ка•tсстtю тоnлнnа ------------

Емкостt. тоnл•ш•юго бак:~ 

Моторное масло 

Сорт .наела: 

Нс~тttлнрошшныii 

9 1-98 RON. Saab 
рекомендует 95 RON 
для 4-tшл. дшtrатслсii . 

98 RON длJJ 6-цнл. 
дшtrатслсii н 2.0t со 
сnсuшлыюii оснасткой 

75л 

Дnнгатслыюе масло Saab Turbo лнбо дnнгателыюе ~шсло, 

удоплетnоршощее требощшням API SG/SH/SJн АСЕА А2-96/А3-96, 

uклю•шя отменяемое трсбоnшше ССМС G4/G5. 
Мас,1а вышсуказа111юrо качестuа содерж:~т вес нсобходнмые nрнс:~дк.11 . 

Мм 11е peкo)tellдyC)t npll)tCIIЯTb допотштелыii.JС nр11садк11. 

Вязкость: 

SAE 10\V/30 ЛIIGO 10\V/40. 
В стран:~х. где масел с тnкoil uизкоL'ТЫО нет. можно nрнмешпъ 15\V/40. 
Прн nостошшоii темnературс Р20шС нлн ннже np11MCШJI\тc 5\V/30 нлн 
5\V /40. 3 "1"11 ~JаСЛа д. б. nОЛНОСТЫО IIЛII 'I<ICTII'IIIO CIIII'I'CTH'IeCKOГO T lllla. 

Прн noc.'ТOЯ IIIIOil темnературе + I5°C нлн выше прнменяiiте \5\V/50 нлн 
20\V/50. 

Объем масла, включая фнт.тр. прн замене масла 

4-UIIЛ. 

6-ШIЛ. 

4,0л 

4,5л 

2,01 t!COfJ0\1"/!Г 

Мощtюс.'Ть, ЕЕС nрн 5500 об/~111н ____ _ 150 л.с . ( 110 кВт) 

Макс. крутя щнii момент ЕЕС nрн 1800 об/~11111 240 Нм 

Стсnсн1. сжатня 9.3: 1 

2,01 ecopOII"t!Г СО C/1/!/f/ШJ/biiOti OCII(ICтKO/l 

(аксессуар) 

Мощность, ЕЕС nрн 5500 oG/~11111 ____ _ 

Максн~шльныl\ крутящнl\ момент. 

ЕЕС np11 3500 об/мин---------

Cтcnelll, сжатня ------------

2,31 /!COfJ0\1"/!Г 

192л.с. (141 кВт) 

300 Н~1 

9,3: 1 

Мощность, ЕЕС nрн 5500 oG/~11111 170 л.с. (125 кВт) 

Макс. крутящнii момент ЕЕС прн 1800 об/~11111 280 Н м 

Стеnе11ь сжатня 9,3: 1 

3,01 t!CUfJ0\\'1!1" 

Мощность. ЕЕС nрн 5000 об/м111t 200 л.с. ( 147 кВт) 

Макс. крутяшнii момент ЕЕС пр н 2 100 об/~11 111 3 1 О Н м (3 1,6 к.rс.м) 

Cтenem. сжатня ----------- - 9.5:1 



Электрическая система 

Напряжешrе 12 В 

Емкосп. аккумуляторноН батаре11 60 А.ч. IIJ111 70 А.ч. 

Стартер 1,4 кВт 

Ге11ератор, макс. ток зар1rдки/напряжешrе __ 130 А/14 В 

Последооателыюсть заж11ган11я 

4-ЦIIЛ. 1-3-4-2 

6-ЦIIЛ. 1-2-3-4-5-6 

Сосч11 заж11гаrшя 

4-ЦIIЛ. 

2,0t СО CПCЦIIUЛЫIOii ОСНаСТКОЙ ---- --

6-ЦIIЛ. 

Зазор между :>лектродамll свечп ____ _ 

NGK 
BCPR 7ES- II 

NGK PFR7H-10 

NGK 
BKR 7ES- II 

1,0+0.1 мм 
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Приводные ремни 

Bapшш:r.дi.I!J.IJIICllJI об11шя nnшш 

4-цllл .• ручшя коробка, без компрессора А/С 

(прrшодноt\ реме11ь) 2001 мм 

4-щrл .• аnтом. коробка. без компрессора А/С 
(Пр11ПОД110f\ pCMCIIb) 1980 ММ 

4-цнл. с компрессором А/С (np11noднofl реме11ь) 2612 мм 

6-щm. с компрессором А/С (прпnодно!! ремеш.) ·2020 мм 

Приводной ре.лrень, 4-цил. с 
ко.лтрессоро.н А/С 

Пр11водноti ре.меиь , 6-ц11л. с 
ко.нпрессоро.лr А/С 
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Ручная коробка передач 

Тнп 5 переда•!. полностыо 
СН11Хр01111311р0UП111ШЯ С 

глашюii передачсii 

заднего мо1.:та 11 
днфференuналом 

Т!Ш масла CШITeТII'IeCKOC ~laC.~O 
для короuкл передач 

Saab 1 

Объем масла 1.8 л 

Объем масла прн замс11е 1 ,5 л 

TIIП CUCПЛCIIIIЯ. ГIIДpaiJЛIIЧCCKII упраUЛJiе~юе OдiiOДIICKOUOe, 

Скорость на 5-oli скоростн (км/ч) прн 1000 об/м1111 

сухое СUСПЛеiШС С 

пружшшстоli стутщсli 

4-uнл. 43-45 

Автоматическая коробка переда•! 

Тнп 

Положсннн рычага переключсНIШ передач 

Объем MiiCЛa. сухш1 коробка передач 

(nключая преобразоuатель кру1·ящеrо 
момента 11 масляныii радшпор) _____ _ 

Прн смене масла можно слнп. около 3,5 л через 
слнnную пробкуна коробке пер.:д<~ч . 

Тнп масла ----------------

Тнп сцеплеш1я 

Скорость (км/час) прн 1000 об/~шн 
на 4-ol\ передаче 

4-ЦIIЛ . 

6-ЦIIЛ . 

Электрошю
упрnnляе~•nя. 

4-ступенчатая. 
ПОЛIIОСТЫО 

аnтоматнческая, с 

ГltдpaUЛIIЧCCKIIM 

преобразоuателем 
момента . с 

планетар1юl\ 
персдачеli IIIJL'Тpoeннoii 

г лаuно!\ передачеii 

заднего МОL'Та . 

Функцш1 «L ock Up>> в 
положешш 3 11 4 

PRND 3 21 

7 л 

Тсхасо Texnmntic V 
Dexron 111 
(мннералыюе масло) 

Г1щраnтtческн

упр:шляемое д11скоnое 

сцепленне, тормоз11ые 

ленты 11 обгошrые 
муфты 

46-47 
46-47 



Подвеска колес 

Рессоры. nередвне 11 зuдш1с - - ------
Макснмалыtыii прогпб пру;юшы 

передн. 

заднюю ---------------

Амортюаторы, передвне н задннс 

Управление 

Рулеuое уnриnлсння -----------

Спнрилыtыс под11ескн 

180 ~!М 

200мм 

Газшшполttllтслыtыс 

аморт11заторl'' 

Персдача с 

ccpnoynpanлctti iCM, 

зубчато-нарез1юго 

TIIПU, 

ТСЛССКОПII'IССКаЯ. 

шuрш1рная ось 

штурвала 

Колнчество оборатоn руля, от упора до упора_ 2.9 

Масло, cepnoynpanлctшe Жндкость 

ссрвоусiiЛНТСЛЯ 

CHF J JS 
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Тормозная система 

Рабоч111i тормоз (ABS) 

Стояночныii тормоз 

Тормозная жндкость 

Тормознан жндкост1., объем·------

Днаметр днскоn: 

Гндраttлн•t . днсковые 
тормоза с пuкуумным 

уснлнтелсм. снетема 

2-хконтурtшя 

ДIШГОIШЛЫIО

раздеЛе11111\Я CIICТCMa, 

DCIITIIЛIIpyeMЫC 

nepeДIIIIC ДIICKII 

Деiiстоует на зnдн11е 

колеса 

Согласно сnец. DOT 4 L 
900 мл 

nередн. 288 мм 

заднюю 286 ~1м 

Общая nonepxtюcтt. тре11ш1 тормозных колодок: 

nередн. 

ЗUДIIIOIO ---------------

Диски и шины 

Размеры ободоn - - ----- - -----

Размеры ш11н 

ДIICK 15"---------------

ДIICK 16"----- - --- - - - ---

ДIICK 17"---------------

6 х J5,6,5x l6 л1160 

7 х 17 

205/65 R l5 

215/55 R l б 

2 15/50 R 17 IIЛII 
225/45 R l7 
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Компактное запасное колесо 

ДI,ICK 

ill l lllbl 

Д;шленне nоздуха - ---- ---- -

Макс. пробег --- ---- ---- -

Макс. скоросп. ------- ----

Знмнне шнны 

Днск 

illiiiiЪI 

ВАЖНО 

Цеnн для езды no снегу, nереднне колеса: 

4 х 16 

Т115ПО R 16 

4,2 бар 

3500 к м 

80 км/час 

6 х 15 

195/65 R15 

Звенья цeoeii не должны выстуnать над шннамн более, чем на 

9 мм. Макснмальная скорость-50 км/ч. Цеn н для езды по снегу не 
рекомендуется устанаолнвать 11а колесах с днска~ш 6 1/2 11 7". 
Цеnн для езды no снегу не рекомендуется устанаnлнnать на 
колесах с шннамн шнре 205/65 R 15 о аотомобплях с ручноii 

коробкоii nередач 11 195/65 R1 5 о автомобнлях с аnтоматпческоii 
коробкоii nередач. 

Положенне персдш1х колес, разоал, замер по 

ободам 

передн. 

задн. 

1.5±0,5 M~l 

2,2±1,5 мм 

Рnсход топливn 

(л/100 km) 

В городе Шоссе С)lешашюе со1 
UOЖДCIIIIC 1'/IOI 

2,0т, ручн. 13.5 7,2 9,5 227 

2.0т а от. 15.1 7,8 10.5 251 

2,01 ручн . со спец. 

ос1ш.:ткоii 13,5 7.2 9,5 228 

2.01 шпом. со спец, 

OCIIaCТKOii 14,9 7.7 10.4 247 

2,Зт ручн. 13,9 7,3 9.8 233 

2,3т аот. 15. 1 7,8 10.5 250 

3,01 аот. 16.3 8,0 11.1 264 

Оценки nроведены согласно 93/ 1 16/ЕЕС. 



Таблички и наклеiiки 

Пр н обраще111111 к днлеру Saab н ног да в:жно 
знать номера шассн, дuнгателя 11 короокн 
nередач. 

1 Таблнчка с названнем моднфнкацнii 
(таблнчка для заnросов) 

2 Номер шассн tШ внутреннеii стороне 
ветрового стекла 

3 Е-одобренне 
4 Номер коробкн nередач 
5 Номер двнгателя 
6 Наклеiiкн для даnления о шинах и 

цветового кода (обивка и кузов) 

7 Табличка с номером шасси 
8 Номер шасси (выбит ш1 кузове) 

9 Номер кузова (nод защитоii nорога в 
ОаГаЖНIIКе) 
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SMB9' U91 

AJ.- Bf-8-B-f-f--

® 
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о 
познцня: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SAAB AI)TOMOBILE АВ о 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
е у s 3 Е Е 4 5 с 6 х 3 008642 
YSЗDF58N2V2027251 

номер шассн: 

kg 1· kg :: ~ 3 tiЧ 1 i s 2- З \ 
kg 2· kg ..) 

AL- BF- B-8- F-F- -

1 
2 3 4 5 6 = JIДСIIТНфнкацнонные коды для некоторых деталеii шассн 

1 Географический район У= Северная Enponn 8 Варнант донгател я _ _ С = 2,0t Н 2,0t СО сnец. OCIIUCTKOii 

2 Страна S = Шnецня (аксессуар) 

3 Изr·отоnитель автомобиля 3= Saab AutomoЬile АВ Е= 2,3т 

4 Проюnодственная серия Е= 9-5 Z= З.От 

5 Серия модели С= 9-5 S с noдywкoll безопаснсх:тн 9 Контрольная цифра 0-9/Х 

дJIЯ JJOдtrreЛJJ 10 Год выпуска Х= 1999 
D= 9-5 S с подушкn~ш безопасшх:тн 11 Место IIЗГОТОDЛеШIЯ 3 = Трот.х:птан 

для nод1rrеля н пассаж1 tра 

12 Заводской номер ___ 
Е= 9-5 SE с подушкоi i безопасност11 

000001-999999 

ДЛII \IОДIПСЛЯ 

F= 9-5 SE с подушкамн безопасностJI 

для nод1rrеля 11 пассаж11ра 

К = Griffiп 

М= Griffin 

6 Варнант кузова 4= 4-дncplfыii 

7 Коробка передач ___ 5= РуtJная. 5 переда'! 

8 = Аnтоматнческая. 4 переда'lн 

\ 



Обогреватель двигателя и салона 
(дополнение) 

Электрический обогреватель днигателя с розеткой 220 В в 
салоне: 

Время включения ::>лектрнческого обогрешпеля двигателя может 
управляться ИД С. Для этого требуется монтажныii комплект; 
обращаiiтесь к Вашему дилеру Saab. 
о ~ 4 
дновременно с ::>лектроооогревателем дш1гателя запитывается 

розетка 220 В в салоне. 
Электр!r•Jескиii обогреватель двигателя имеет цнкл в 180 мин. 
Еслн желательно сократпТJ, время цпкла, напр11мер, до 30 мин, 

необходимо до поездки запрограммировать время пуска на 30 мин. 
Прн начале движения обогрев прерывается вручную, смотри 
"Прервать обогрев вручную, если дш1гатель не запускается:" . 

Обогреватель на топливе: 

Время запуска топливного обогревателя может управляться от 
ИД С. С помощью этого монтажного комплекта акТiшируется также 

вентилятор салона. В результате обогревается также и салон. 
Устанавлпваiiте поэтому регулятор отопления на макснмалыюе 

тепло. Если автомобиль оснащен АСС, то он устанавливается 
автоматически. 

. ВНИМАНИЕ! Топливныii обогреватель потребляет энергию 
аккумулятора. Поэтому рекомендуется проехать на автомобиле не 

меньше времени, чем время, в течение которого работал 
обогреватет,, чтобы аккумулятор успел восстановпться. Это 
особенно важно в холодную погоду, когда аккумулятор и так 

работает с большоii нагрузкоii. Если наружная температура ниже 
-20°С, время работы обогревателя не дОJЧКIЮ превышать 30 мпнут. 
Проверяiiте регулярно зарядку аккумулятора, при необход1шост11 

подзаряжаiiте. 
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Рекомендуется включать топливныii обогреватель даже в летнее 
время хотя бы раз в 111есяц. Это предотвращает нарушения в работе 

в результате образовшшя отложениii топливных паров. 

Время работы топл1шtюго обогревателя - 60 минут. 

Если желательно сократить время цикла, например, до 30 мин, 

необходимо до поездки запрограммировать время пуска на 30 мин. 
При начале движения обогрев прерьшается вручную, смотри 

"Прервать обогрев вручную, еслн двигатель не запускается:". 

Топлrшныii обогреватель 11южно также использовать в качестве 
дополшпельного обогревателя во время прогрева автомобиля, см . 

"Старт вручную при работающем двигателе:" 

• Ключ зажигания должен быть в положении OFF, когда 
программируется время запуска. 

• Можно запрограммировать три време1ш запуска (А, В п С). 

• Время запуска - :по время нключешtя обогренателя, но не 
время, к которому проr·рен должен быть закончен. 

SШl 

Программирование времени пуска: .. 
Нажать на а IIЛII а. 

.. 
2 Идти к "А - - :-- НЕАТ" при ПОМОЩII а IIЛII а . 
3 у держивать нажатыми кнопки CLEAR +а ДО тех пор, пока не 
раздастся звуковоii снпшл, 

" --:-- " начннает м н гать. 

4 У СТаНОВИТЬ желаемое время пуска КНОПКаl\111 а 11 а . 
5 Сохранить время пуска, удерживая нажатыми кtюnкtt CLEAR + 
а ДО ТеХ ПОр, ПОКа Не раздаСТСЯ ЗBYKOBOfi Cli.ГllaЛ. 

Еслн требуется несколько времен запуска, повторпте шагн 2 - 5 для 
"В --:--НЕАТ" 11 
"С --:-- НЕАТ" 



216 

Активирование запрограммиров:ншого времени пуска: 

1 Нажать на а IIЛII а. 
2 Проiiт11 вперед до заnрограМ11111рованного временн nуска. 

Сnустя пару секунд nоявляется "START" 11 время nуска. 
Еслп заnрограмм11рованное время nуска нужно отменить: nовторить 
шаги 1 и 2, но затем выбрать "НЕА ТЕR OFF". 

Запуск вручную, если дшtгатель не запущен: 

Нажать на а IIЛП а . 

2 Проiiтп вnеред к "MANUAL ST ART" npll ПOIIIOЩII а и а . 
3 Обогреватель заnускается сnустя пару секунд nосле того, как 
nалец отnуст11л кнопку. SID nоказывает "HEATER ON 60" 
(оставшееся время подключения). 

Прервать обогрев вручную, если двигатель не запускается: 

SШ показывает "НЕА ТЕR ON" 11 оставшееся время подключен11я . 

Кноnкаr.ш а 11ли а npofiт11 к "НЕАТЕR OFF". 
2 Когда палец отпускает кноnку, обогрев nрерывается. 

Запуск вручную при работающем двигателе: 

Нажимать одновременно на а и а ДО тех пор, пока не 
раздастся звуковоii сигнал . 

2 Обогрев акт11вируется, когда nальцы отпускают кноnк11. SШ 
показывает "HEATER". 

Ирервать обогрев вручную при работающем двигателе: 

1 Наж11мать одновременно на а 11 а до тех пор, пока не 
раздастся звуковоii сигнал. 

2 Обогреватель останов11тся, когда кнопк11 отnущены. Текст 

"НЕАТЕR" 11счезает в SID. 

SID2 
Проr·раммнронанне нремешt пуска : 

Нажать на а IIЛII а . 
2 Про/iтll вперед к "А --:-- НЕАТ" Пpll ПOIIIOЩI! а IIЛII а . 
3 Удерживать кнопку SET нажато/i до тех пор, nока не раздастся 

звуковоii сr1гнал, "- - :- - " начинает мигать. 

4 YcтafiOBIITb желаемое время пуска КIIOПKaMII а и а . 
5 Сохраш1ть время пуска, удерж1шая кнопку SET нажатой до тех 

пор, пока не раздастся звуковоii CIIПiaл. 

Есл11 требуется запрограммировать несколько времен заnуска, 

повтор11те шагп 2 - 5 для 

"В --:-- НЕАТ" 11 
"С--:--НЕАТ" 

Активирование запрограммированного времени пуска: 

Нажать на а IIЛII а для освещения ДIIСПЛея . 
2 Проi\тн вперед ДО запрограммнроnаююго временll пуска а 

11лиа. 
3 Спустя пару секунд появляется "START" п время пуска. 
Есл11 запрограммированное время nуска нужно отменить: nовтор11ть 

шаг11 1 11 2, но затем выбрать "НЕАТЕR OFF". 



Заnуск вручную, если двигателt. не заnущен: 

Нажать 1ш D нлн l:i . 
2 Проiiтн вперед до "MANUAL ST ART" пр11 помощн D нлн l:i . 
3 Обогреватель запустнтся , когда кнопкн отпущены. SID 

показывает "HEATER ON 60" (оставшееся время 
подключения). 

Прервать обогрев вручную, если дв1rгатель не заnускаетсн: 

SID показывает "НЕАТЕR ON" 11 оставшееся время подключення. 

1 Проiiтн вперед к "НЕАТЕR OFF" прп помощн кнопок D JJлнl:i . 
2 Обогрев прекращается, когда кнопкн отnущены. 

Старт вручную при работающем двигателе: 

Нажнмать одновремеtJно на D п l:i до тех пор, пока не 
раздастся звуковоti спгнал. 

2 Обогрев акпшнруется, когда nальцы отnускают кнопкп. SID 
показывает "НЕАТЕR". 

Прервать обогрев вручную при работающем двигателе: 

Нажнмать одновременно на D 11 l:i до тех пор, пока не 
раздастся звуковой спгнал. 

2 Обогреватель остановнтся, когда кнопкн отпущены. Текст 
"НЕА TER" нсчезает в SID. 
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Обогреватель остаточного тепла, 
автомобили с двигателем-V6 
(некоторые рынки) 

Обогреватель позволяет поддержнвать хорошне темnературные 

условня в салоне автомобиля даже прв отключенном двнгателе. 
Обогреватель может заnускаться в течение 10 r.rвнут nосле 
выключе1шя дввгатетr. Одннм нз ycлoшrfl является темт;ратура 

охлаждающеii ЖlrдкоспJ, которilя должна быть выше +40°С. 

Для того, чтобы акт•шировать обогреватель: 

Ключ зажвганвя должен бып, в положевив OFF. 
2 Удерживать нажатоii более 1 секунды кнопку AUTO на nаиеле 
АСС, раздастся зnуковоii снгвал в SID nокажет 
"SP ARE HEATER 
ACГIVATED" 

Спустя 5 секунд ИДС покажет, сколько тепла осталось для 
вспользаnання ("О - 1 00%"). 

Для того, чтобы выключJIТI> обогреватель: 

1 Нажать на кноnку OFF на павеле АСС. 
Обогревательтакже выключается, еслн повернуть ключ зажвгання 
в положеиве ON. 

Прн актшшровашюм обогревателе остаточного теnла 
деiiстnJпет,ны следующие настроiiкв: 

• расnределсине nоздуха в nоложешш AUTO 
• рецвркуляuня не актшша, но ее можно задать вручную 

• скорость вентилятора задана заранее 11 ее нелъзя нзмеmпь 

• днеплеН nоказывает только скорость JJeJпrrлятopa. Прв нажатнн 

на к1юnку AUTO. двеплеН nоказывает выбор еветемы 
Следуюшве кноnкв/функцвв не нмеют никакого значения , когда 
актнвнрован обогреватель: 

• обогреnаемое заднее стекло 
• ECON 
• nрограммвровашш nользователя 
Некоторые функцнн можно nepenpoгpaмr.шpoJJaTI• , выiiднте на 
контакт с офвцнальноii ставцнеti техобслужвваюш Saab, смотрн 
стр. 46. 
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А 
А/С, уход --------- 3, 197 
АСС 38 
АСС, автоматнческое 

уnраnленне климатом ______ 38 
АСС, Конденсат _________ 47 
АСС, калибровка 46 
АСС, nрограммнроnанне 44 
АСС, соnеты н рекомендащш 46 
АС ____________ 37 
А/С ____________ 37 
А/С, nонск пенсnраnностеii _ ____ 197 
Аварнl!ная СIIГIШЛIIЗацня ______ 32 
Автоматическая коробка 

nередач , техннческне данные ___ 210 
Автоматическое упраnленне 

климатом 38 
Автоматическое управление 

КЛIIМатом (АСС) 38 
Airbag 96 
Аккумулятор, заnуск дuнгателя 

от постороннеii аккумуляторноН 

батареи 157 
Аккумуляторная батарея 172 
Алфа 2 19 
Аморт11Заторы 211 

Антпблокнровочная снетема 

тормозоn - АВS 142 
Антнкоррознiiная обработка ___ 4, 201 
Аудпоснстема 50 
Аудноснстема, краткая инструкция __ 51 

Б 
Багажник ' 122 
Бачок для масла, сервоуnраnленне 171 
Бачок для тормозноii жндкостн _ __ 170 
Безопасность детеii , задю1я дверь 115 
Безопасность для ребенка 91 
Безоnасность ребенка 91 
Блнжннi\ свет, замена 178 
Блнжннii/дальннii сnет 29 
Блок реле 188 
Бортовоii комnьютер 20 
Боковая подушка безоnасности _ 5, 101 
Боковые зеркала заднего шща 102 
Бокоnые мнгающне снгналы, замена _1 82 
Боковые nодушкн безоnасностн _ 5, 10 1 
Буксировка 154 
Букспровка, аnтомобнль с 

аnтоматнческоii коробкоii nередач _ 154 

в 
Выключатель 29 
Высокорасnоложенныii тормозноН 

снпшл, замена 181 

Алфавитный указател 219 

Вязкость, моторное масло 207 
ВеiПIIЛЯЩIЯ nередш1х снденнii __ 5, 85 
Вентнлятор 35 
Вес nрицеnа 149, 207 
Внутренняя отделка 79 
Внутреннее зеркало заднего шща __ 1 02 
Внутреннее осnещевне 33 
Вождеине с комnактным 

заnасным колесом !52 
Воnросы, касающне tшдynнoii 

nодушкн 99 
Воnросы, касающне функцноннровання 

1шдувноii подушки 99 
Восстановленне лака 200 
Встроенное детское снденье 94 

г 
Груз на крыше _______ __ 153 
Генератор 174 
Генератор, зарядка 209 
Главный сnет 29 

д 
DICEГГWICE ________ 186 
Давление в шинах 191 
Дальныii сnет 29 
Далышii свет 29 
Дальннii свет, замена 177 
Дnерн, замкн, багажник 111 
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Двнгатель, оппсанне 165, 166 
Двнгатель, техннческпе данные _ 207, 208 
Двнгателъ, указатель температуры __ 19 
Держатель для банок 109 
ДержатеЛJ, для чашек 109 
ДержатеЛI, для стаканов 109 
Детское кресло 92 
Детское снденъе, встроенное 94 
Дпскн 11 ш11ны 2 11 
Дпск11 11 ш11ны, ра.змеры 211 
Длшшыii груз 124 
Домкрат 195 
Дополнительные места хршsен11я 109 

Е 
Езда в жаркую погоду _ _ _ _ __ 148 

ж 
Жидкость для тормозов 11 сцепления 170 

3 
з 194 
Задвне протнвотуманные фары 30 
Задвне подголовннк11 82 
Задннii свет, замена 180, 18 1 
Зарядка/замена аккумулнторноti 

батарен 173 

Замена батаре11 , пульт 

ДHCTUFЩIIOHHOГO управлешш 115 
Замена щеток стеклоочнстнтеля _ 3, 175 
Замена колес 194 
Замена ламп 177 
Замена масла, моторное масло 167 
Замена охлаждающеii жндкостн 170 
Замкн 112 
Замок зажагання 128 
Запасное колесо 193 
Заправка 132 
Запуск двигателя 129 
Запуск двпгателя от постороннеii 

аккумуляторноН батареи 157 
Запуск снетемы в жаркую погоду, 

АСС М 

Запуск снетемы в холодную погоду, 

АСС М 

Зеркала заднего впда 102 
Зеркала заднего внда после обогрева _ 36 
Знмнее вождение 147 

и 
идс 20 
ИммобiiЛIIЗаЦIIЯ 112 
Инднкацня протliВоугонноii 

CIIГIJaЛIIЗaЦIIII . 120 
Инд11катор положен11я передач, 

автомат 20 
Индпкаторы НЗiюса, шsшь1 192 

Инднкаторы СIIrналнзащш 4, 117 
Инднкаторньsе 11 предупреднтельные 

лампы 12 
И нднкаторные лампы 12 
Инструменты 193 
Информацнонныii днсплеii Saab 20 

к 
Качество масла 207 
Калнбровка , АСС 46 
Калнбропка, снетема клнмата с 

ручным управленнем 37 
Ка~шн отбрасываемые колесамss , 

ремонт 200 
Капот 162 
Кассетныii магнiiТофон 60 
Каталнзатор, ннформацня 6, 131 
Краткая пнструкцня , аудноснстема __ 51 
Крышка багажюsка, открьшюше 115 
Крепежные петлн, багажинк 124 
Крепленне груза 11 5 
Кресла 80 
Кресла, обогрев 3, 5, 85 
Крую-контроль 141 
Крунз-контролъ - Снетема 

Поддержания Постоянноii Скорост11 141 
Ключ _ ___________ 112 
Код даты, шпна ____ _____ 193 
Код скорости 19 1 
Коды непсправностн, Аудноснстема _77 



Коробка nередач, TeXHIIЧeCKHe 

данные 

Кожаная обнвка, чнстка 11 уход 
Кожаная об11nка, уход 

Колеса 11 шtшы 
Комбшшроnанныii nрнбор 

Комnактное заnасное колесо 

Конденсат. АСА 

2 10 
199 
198 
191 

12 
193 
37 

Конденсат, АСС 47 
Конд11ц11оннроnанне nоздуха (А/С) __ 37 
Кондtщtюннроnанне nоздуха А/С, 

nонск ненсnраnностеii 11 уход _ ___ 197 
Косметическое зеркало 106 
Котрольные ламnы 12 

л 
Ламnы, замена 177 
Люк для загрузкп ________ 124 
Люк для загрузк 11 лыж 124 
Люк крыш11 105 
Люк крышк11 бака 132 

м 
Магн11тофон 60 
Маркнроnка шнн 191 , 192 
Масло для аnтомат11ческоii 

коробкн nередач, nponepкa 168 
Мнганне дальннм сnетом 29 
Моб11льныii телефон , устаtюnка _ __ 75 

Moiiкa 199 
Moiiкa, моторныii отсек 200 
Момент затяпшаншt , болты колес 194 
Моторныii отсек, 4-uнл. 163 
Моторныii отсек, моiiка 200 
Моторныii отсек, 6-u11л. 164 
Моторное масло, качество 208 
Моторное масло. nponepкa 166 

н 
Нагрузка на сцепное ycтpoiicтno ___ 150 
Надуnная nодушка 96 
На11более обw11е nопросы, 

касающ11е фytiKUIIOIШponaHIIЯ 

надушюii nодушк11 99 
Нанесен11е nоска 11 пол11роnан11е __ 4, 200 
Наnраnляющая, ремень 87 
Номер дnнгателя 2 13 
Номер шасс11 2 13 
Номер wacc11, nояснен11е 214 
Номер коробк11 передач ______ 2 13 

о 
Объем масла, дn11гатель _ _____ 207 
Обtшка ___ _________ 198 
Об11nка, уход 198 
Обогреnатель дn11гателя 11 салона __ 2 15 
Обогреnатель остаточного теnла, 

аnтомоб11л11 с дn11гателем-V6 _ __ 2 18 

Алфавитный указател 221 

Огран11че1ше чпсла оборотов 

Очнстнтел11 ветрового стекла 

___ 18 
____ 34 

Очпст11тел11 11 омыnател11 стекла 175 
_4,34 

___ 176 
_______ 175 

Оч11стtпел11 11 омыnател11 стекол 
Омыватель ветрового стекла 

Омыватель стекла 

Омьшател11 ветрового стекла _ __ 34 
Освещен11е багажн11ка _____ _ 33 
Осnещенпе багажн11ка, замена 182 
Осnещеине в дnерях, замена 182 
Осnещеине номерного знака, замена 182 
Освещен11е отделення для nерчаток, 

замена 183 
Осnещен11е nола 182 
Осnещен11е салона 33 
Отделевне для nерчаток 109 
Открыванне крышкн багажинка ___ 115 
Отмена nрограммы АСС 44 
Охлаждающая жtщкость 169 
Охлаждающая ж11дкость, замена 170 

п 
Nig ht Рапе! ___ _ _______ 25 

Night Panel - Паиель с nодсветкоii 
прнбороn _ __________ 27 

Память, кресло водителя 84 
Предохранители 185 
Предохран11телн MAXI 186 
Предуnред11тельная еветоnая 

CIIГI!aЛI IЗaЦШI ________ 29 
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Предуnреднтелышii спет 29 
Предупреждающая снпшл11Защ1я о 

ремне безоnасноет н 87 
Предуnреждающая снгналiiЗацпя , 

AIR BAG 99 
Предуnреждаюшве таблнчкн 8 
Предуnреждение о гололеде ___ 2 1, 26 
При nоездках за грающу 202 
Приборы 11 регуляторы 11 
Приводные ремни, размеры 209 
Прнnодноii ремень 174, 209 
Прнnодноfi ремень, генератор 174 
Прнкурпnатель 106 
Проверка ламn nрн старте 18 
Программа техобслужнnання __ 4, 202 
Программпроnанне АСС 44 
Программпроnанне I, АСС 44 
Программнроnанне П, АСС 45 
Пронгрьшатель коr.шакт-днскоn-

nлeiiep КД 63 
Прокол, замена колеса _____ 194 
Протпnоугонная спгналнзацня _ _ 4, 11 7 
Протнnоугоюшя снгналiiЗацня . 
функции 

____ ___ __ 120 
Протнnоугонное заnнр<!_нне _____ 11 4 
Передвне nропшотуманные ламnы, 

замена 179 
Передине протнnотуманные фары _ _ 32 
Передние указатели nonopoтon, 

замена 179 
Перестаноока колес 19 1 
Перноднческое техобслужнnшше- _ 4, 202 

Пепелышцы 106 
Плоские участки на шинах 197 
Подnеска колес 211 
Подnеска колес, технические данные 2 11 
Подголоnннк 82 
Подсветка nрнбороn 30 
Пояснение к номеру шассн 2 14 
Попек непсnрашюстеii, А/С 197 
Показатель' залптого тоnлиnа 19 
Полпnшщлоnыii nриnодноВ ремень 174 
Потолочное осnещенне. замена - --183 
Пульт дистанционного упраnлення 112 
Путеводитель по серnпсу 

Saab u Enpone 202 

р 

Радпоnрнем1шк _ ___ ______ 54 
Радноnрнем1шк RDS 54 
Расшпрптельныii бачок, 

снстеi-.ш охлаждения ___ _ ___ 169 
Расnределение nоздуха 36 
Распределеине воздуха, АСС 43 
Расход тоnлиnа 20 
Расход тоnлнnа (л/100 к м) 2 12 
Регулнроnанне теr.mературы 35 
Регулнроnанне температуры, АСС __ 40 
Регулировка дальностн сnета 31 
Регулировка руля 86 
Регулировка сnета 29 
Регулпроnка, руль 86 

Регулировка, кресла 80 
Рецнркуляuпя 37 
Ремень nентплятора 209 
Ремень генератора 174, 209 
Ремнн безопасностн 87 
Ремни безопасностн, уход 198 
Рычаг стояночного тормоза 158 
Ручка открывания дnерн. дnерь 112 
Ручная коробка nередач, 

технические данные 210 
Py•шoii тормоз 158 

с 
SAНR, актпвныii подголовник _ ___ 82 
SRS (надувная nодушка безоnасности) 96 
SRS, снетема безоnасности _____ 96 
Saab'9-5 Аудноснстема _ _ ___ _ _ 50 
Вес nрицепа 207 
CHECКING (ПРОВЕРКА) ___ 24, 26 
СНЕСК-сообщение --- - - - 24, 26 
Сnечн зажигания 209 
Сnет "Follo\v Ме Ноте" -

(nponOдiiTb ДО дому) ______ 29 
Серnоуnраnленне 17 1 
Серnоуnраnленпе, жидкость 171 
Сенсорвыii датчнк TILT, 
nропшоугонная снгналiiЗацня ___ 11 8 

Сенсорныii датчик, реагнрующв.ii на 

разбвuанне окон n аnтомобнле, 

nротнnоугонная снгналнзацпя ___ 118 



Снгвалы задвего хода 

Снгвалнзацня 

_ _ _ _ __ 32 
___ _ _ ___ 4, 117 

Снетема КЛIIмата с ручным 

уnравленнем 35 
Снетема к.(!нмата, ручное уnравление _ 35 
Складьшанне сnннкн заднего спдеш1я 122 
Смена языка u SID 25 
Советын реко~1ендацнн, АСС 46 
Солнцезащнтныii козырек 106 
Солнечныii люк 105 
Сnндометр 18, 19 
Сnннка заднего Сiщеншi , складьшшще 122 
Стеклоподъе~IНIIкн ________ 1 04 
Стеклоподъемннкн с 

:>лектропр1шодом 104 
Стояночные снгвалы 29 
Стояночные фонарн, замена ____ 179 
Стояночныi1 тормоз 158 
Сцепное ycтpoiicтno 148 
Счетчнк дневного пробега 18 
Счетчнк днеnого nробега 18 
Счетчнк колнчестuа тоnлиnа 19 
Счетчнк общего nробега 18 
Счетчнк nробега 18 
Съемныii букснрныii крюк 15 1 

т 
TCS 144 
TCS OFF _ _ _ _ ______ 17 
ТSL-запнранне 114 

Таблнца ламп накалнuання _ ____ 184 
Таблнца nредохрашпелеii 187 
Таблнчю1 8 
Таблнч.к11 н ваклеiiкн 2 13 
Тахометр 18 
ТекспiЛЫJЫе коnровые nокрытпя 199 
Текстнльные коnровые nокрытня, 
уход ___________ 199 

Темnерат)lра окружающего nоздуха _ 20 
Температурвые зоны, АСС 40 
Техннческне дюiные 205 
Техинка uожденш1 146 
Тормозвая жндкость 6, 7, 170 
Тормознан снстема, техннческне 

данные 21 1 
Топлнuо 132 
ТопЛiшо, качестuо 208 
Турбодвигатель. ннформацня 

по управлевию автомобнлем 130 

у 

Уроuевь масла, аnтоматнческая 

коробкн передач 168 
Указател1, ваnраuлешш дuпЖенпя _ 3, 31 
Указатель темnературы, дuнгатель _ _ 19 
Указателн поnорота 3, 4, 31 
Упраuленне, техвнческне данные __ 211 
Уставовка руля 86 
Установка. кресла _______ 80 

Алфавитный указател 223 
У cтpoiicтno для смены 

комnакт-днскоu - чеiiнджер КД __ 65 
Ycтpoiicтno натяжения ремня 87 
Утнлнзацня ~tатерналов аuтомобнля _ 203 
У ход за автомобнлем 161 

ф 

Факторы, uлняющ11е на расход 
TOПЛIIIJa _ _____ ____ 145 

Функц1111, АСС 41 

ц 
Цueтonoi i код, обшзка _______ 21 3 
Цneтonoii код, окраска/лак 213 
Цен:1'ральныi1 з:~мок 112 
Цеnн для езды по свегу 147 

ч 
Часы ------------ 25, 28 
Черная паиель __________ 25 

щ 
Щеткн стеклоочнстнтелеii , 

замена, byte 175 
Щеткн стеклоо•н•стнтелеil, фары 175 



224 Алфавитный указател 

ш 
Ш11НЬ1 -------------------- 191,211 

э 
Экономичность :ж.сплуатащш 145 
Экстренное управление люком 106 
Электрическая система, 

технические данные •· 209 
Электрораспредел11тельная коробка _ 185 
Электрораспределптельная 

павель в моторном отсеке 189 
Электронная блокировка стартера 112 
Электрообогрев заднего сиденья _____ 85 
Электрообогрев заднего стекла 36 
Электрообогрев зеркал заднего в11да _36 
Электрообогреваемые передвне 

кресла 3, 5, 85 
Электрообогреваемое кресло _ _ 3, 5, 85 
Электрообогреватель двпгателя _ _ 215 

· Электропривод передннх с11ден11 i! _ _ 8~ 

.: 



Топливо 

Не:>ПIЛ11рова1111ыii 

бсю1111 

Рекомендуется : 

91-98RON 

95 RON для 4-uнл. дш1гателеii 

98 RON для 6-uнл. двнгатслеii 11 
2.0t со cncu. оснасткоii 

Вставьте заnравочныii nистолет 

за фланец в заnравочноii 
горлоВiше 11 оставьте его первое 
маркированное nоложение 

(кольцо, nрилиnы или nepвыii 

внток nружины) на фланце. 

Не nодннмаliте заnравочныii 

nистолет во время заnравки. 

Закончнте заnравку, когда 

nистолет отстрелнвает в 

первыii раз. 

Внимание! Не заполняйте 

топл1шом заправочную 

ГОрЛОВИНу, ТОПЛIШО ДОЛЖНО 

иметь пространство для 

расширения. 

Объем TOПЛIIDIIOГO 
бака: 75 лнтров 

L 

1 Моторное масло 
Тиn: Двигательное масло Saab 
Turbo либо донгательное масло, 
удовлетворяющее требованням 
API SG/SH/SJ и АСЕА 
А2-96/АЗ-96, включая 

отменяемое требование 

CCMCG4/G5. 
Вязкость: 1 OW /30 или 1 OW /40. 
См. раздел <<Технические 
данные». 

2 Жидкость тормозов/ 
сцепления 

Тормозная ж1щкосп. DOT 4. 

3 Охлаждающая 
жидкость 

Уровень не должен быть ннже 
отметкн МIN на 

расшнрительном бачке. 

Долейте nрИ необХОДИМОСТИ 

смесью в равных долях 

.охлаждающеii жидкости Saab н 
воды. 

Будьте осторожны при 
открывании каната, если 

двигап:ЛJ, закипает. Никогда 

не откручшшйте крышку 
расширительного бачка 
ПОЛНОСТЬЮ, еСЛИ Д1111Г3ТеЛЬ 

горячий. 

В СИСТе~Jе ОХЛаЖдеНИЯ ИМееТСН 
юбыточноедавление. По:но~tу 

следует открьшап. крышку 

расширительного бачка 
осторожно, чтобы сбросит•• 

давление в системе 

охлаждения перед тем, ка" 

снимать крышку. 

4 Омывающая жидкость 

5 Аккумуляторная 
батарея 

6 Масло в автоматической 
коробке передач 

Тип Техасо Texamatic Dexron Ill 
(мннеральное). 

Контроль уровня - см. в разделе 
<<Уход за автомобилем>> . 

7 Сервоусилитель 
Жпдкость для сервоусилителя 

CHF 11S. 

\ 
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.J_.·еком:ендуемое нat.~ie~Iьmee давление воздуха, 
'холодные шины . 
Разы·~р ш1ш - Грузlскорос1ъ (км/•1) Вnерсдн 11 сзад11, fiup 
205165 RJ5 у._..-7 J-3 ч<:л.IО- 1 60 2,'2/32 . - -,, Макс. груз!О- 2.7/39 
L15/55 Rlб V..' ' 1-3 'ICЛ.f0-1 90 2,2132 1 

' ~акс. груз/О- 2,7/39 f,Ч516S R lST M+S 1-3 чел./0-1 60 ·. 2,3/33 
IMJIIIC.ПJII IIIo! Макс. гру1!0- 160 2.7/39 . . 

i ,·,с макс. rруз/ 160-190 2.7/39 
! T ll5n ORI6 • Макс. 80 4J/61 
1 ЗallflCIIЫC UIНIII>I ' -~:-'-- -· --
lШ/6§ RIS 86Т .Макс. 80 2;5/36 

nt1C !JЫC WJ!JIЬI -
•Jcoтo~Jb!e рьшкll) ' 

~ 

rВАЖНО 
~----------~----~~------
Болеt: час·J·оя - :щмсна ~;nc.rla :1 мar.1)' . f'•rn фнльтра может 
потребосаться о рн эс.,снлуат1щнн <t01 омоikл:~ в следующих услошшх: 

• длнтельнuе 11 <Jac;~uc 11спользовышс холостых оборотов 

• вожденне с час·rы1.ш з~пуска м11 11 остановк:tмн двигателя , дBIIЖ~!me 

в осноnнои u ;:~орожно-трансnсртных усд,,вuях города 

• кор,откне расстошнш о холодну!Q nor;._lщy, когда.донгатель не 
успеuает про, рет•,ся с 11, •• ,.. • · 

... ) \. ~ 
llp11 езде u ВЫШ':: VК занных услоnнях. рекомr:ндуется заменять м<tc.:ro 
11 фнльтр через t:аж::~ь•е 10.000 K ll.t: , 
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Saab Aulomobl1e АВ, Trollhattan, Sv1eden 
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IN-CAR SAFETY 
В авт::,мобнле нмеется карта IN-CAR SAFETY, которая 
~uдер~нт важную ннформацню о безоnасностн в 
автомобнле. 

Обесnе<1 ьте легкнi\ доступ к этоii карте для всех в 
аnтомобвле. 

ёслн Вы желаете nрвобрестн еще несколько карт, 
обратнтес~;> к Вашему днлеру. 

\ 
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ПравиnьнаR nocanкa - жизненно 

ва:кны~; ф~ктор бeзoni.lcttocпt. 
Сид11те nрямо, не сnишхом 6ш1зхо 
к nр~tfюрной naнon~1. 

M..:'L 1:1, .'1:1 ;+.:t.: 11 :llt iЩolttCiiiЛH~. Щ.'II :J IIIt.: lllll•l .'( 

11.1 ,'1)'1111 1 .1~1 11 r:ttЛ)'IIIkU,_III (i..: lllfi;H. IIIIi.l11. 

, ... ~~1111, 11 :1 • 11 . 

f 't.:!r>lllll (~~ tt:tl:н: tttt~l' l IIU .tCiHЛL:t.: .tфotll\:tr.'lllltl~щ. '- 1...:,'1..:"'11111 (k: IЩI:Ii.'llt1Lиl11. 
1 k JI\:J1 t•:M. а..зt. 1V' t~1'f.f,.' N 1.: ,_lt.:t.:1'J, yfit.:ЛII I\.: 1:1• , 11 Ht tн:t.: fi3 L'C:3ЖIIJНol 11 

;IIO\IM M :t.'1L.' IIJIII~' I\:ГrtyJ ·lfk:MI III. 

1 ~·rл:t llt:J'I'.'MI.: III3Jh\: t:" IIЛCII!It: l~tRII"I\:ЛN IC:at. t.ti'ЖIItl J13.'1LWt:- 11:П1,1 
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1 .1,1'\)' lllll'IN ПttП)'IIItr:3 't'pl:fi)'C ... Прщ:·трэнm~ ЛЛИ t.:if II:I Г.Yit:IIIШI. 

Отреrутtру~нв nодrо11овнш~о у о. , чтобы ot· 
nрао11nьно nоддерж11ваn ronoey. 
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Сш •• "Тt:МОJ ABS nо:шотн:т ~~~·н~о т•Jpмn·tttl'l• бс.:"\ 
блш:щ·хшаttшf t\OJH!L:, Прш с.зсшtс 1\ дсiiстннс ЛIJS 
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·шук . Эru tюрм:.лыю. ПpuJtUJ1A\aiir..: Jt:tШIТI1 щ.t 
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