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Введение 
Настоящее Руководство содержит практи

ческие советы по управлению автомобилем 

Saab и уходу за ним. 

В серию Saab 9-5 входят следующие 
варианты двигателей: 

• 2,0t Есороwег (150 л.с .) 

• 2,3t Есороwег (185 л . с.) 

• 2,3 Турбо Есороwег (250 л.с . ) 

• 3,0t Vб Есороv✓ег (200 л.с . ) 

3,0 TiD (175 л.с.) 

Количество альтернатив двигателя может 

быть разным для разных рынков. 

Руководство дает важные различия между 

этими моделями, но не ставит целью 

представить все их точные технические 

характеристики. Различия могут иметь 

место таюке из-за разных требований закона. 

Мы рекомендуем ознакомиться с настоящим 

Руководством по эксплуатации до Вашей 

первой поездки , а затем всегда хранить его в 

автомобиле. 

Нужную Вам информацию проще всего 

найти с помощью предметного указателя 

(стр. 3-8). Кроме этого, перед каждым 

разделом имеется содержание, а в конце 

Руководства приведен полный алфавитный 

указатель. 

При покупке автомобиля Вы получаете 

«Книгу по гарантии и сервису», которая 

используется при проведении регулярного 

технического обслуживания и содержит 

важную информацию об условиях гарантии. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Текст под рубрикой «ПРЕДУПРЕЖДЕ

НИЕ» свидетельствует об опасности травм 

в случае несоблюдения инструкций. 

ВАЖНО 

Текст под рубрикой «ВАЖНО» свиде

тельствует о риске повреждения автомо

биля в случае несоблюдения инструкций. 

Поскольку происходит постоянное 

совершенствование технической стороны 

разработок компании Saab AL1to1110bile АВ, 
мы оставляем за собой право вносить 

изменения в технические спецификации 

выпускаемых автомобилей без предвари-

. тельного уведомления. 

Если у Вас есть вопросы в отношении 

функций автомобиля, ухода за автомобилем, 

.гарантий и т. п . , обращайтесь, пожалуйста , к 

дилеру Saab, который будет рад Вам помочь . 

С наилучшими пожеланиями , 

Saab Aвtoшobile АВ 

Saab Autoшobile АВ не несет ответственности за 
возможные повреждения, которые могут 

возникнуть в случае установки запасных частей, 

заменяемых деталей или принадлежностей , не 

одобренных Saab AutoшoЬile АВ. 

Специф1-~кации , данные по дизайну и иллюстра

ции, приведенные в данном Ру](оводстве не 

являются обязательными. 

] 
' 

) 
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Приборная панель Счетчик топлива 53 Бортовой компьютер SШ 55 
Спидометр 52 Часы 59 
Термометр 53 Nigl1t Рапе! (Но,,ная панель) 58 
Предупредительные и индикаторные 46 
лампы 

Счетчик общего и текущего пробега_ 52 
Задний противотуманный 64 
свет 

Замена ламп 205 
Дальний/ближний свет фар _ 63 Предупредительные 
Освещение приборов _ _ _ 64 мигающие сигналы 66 
Стояночные сигналы 63 
Предупредительный свет _ _ 63 

Очиститель заднего стекла 69 
Замена щеток стеклоочисти-

Круиз-контроль 158 телей лобового стекла 203 
Переключение Стеклоомыватель 204 
дальнего/ближнего света 63 Очистители и омыватели 
Указатели направления стекол 68 
движения 65 

Передние противотуманные Аудиосистема Saab 9-5 __ 81 
фары 66 
Регулировка дальности света 65 

Автоматическая система 
а, 

управления климатом (АСС) 70 Контроллеры на руле, 
,.__ 

"' 
Аудиосистема 104 о:! Поиск неисправностей ___ 230 

Электрообогреваемые передние Пепельни цы 125 
кресла 11 8 Прикуриватель 125 
Вентиляция передних кресел ___ 11 8 
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Внешние элементы 

Восстановление лака 233 
Защита от коррозии____ 234 
Программа техобслуживания 235 
Солнечный люк_____ 123 
Мойка ___ _ _____ 232 
Нанесение воска и 
полирование _____ _ 

Задние комби-фары, 
9-5 Wagoп _____ _ _ 
Задние комби-фары , 
9-5 Sedaп _ _ ____ _ 
Замена ламп _ ___ _ _ _ 
Главный свет - --- - -

Буксировка _ _ ____ _ 
Езда с прицепом _ ___ _ 

233 

2 12 

210 
205 

63 

179 
169 

Багажник __________ _ 
Откидывание заднего сидения, 

9-5 Sedaп -----------
0 тки д ы ван и е заднего сидения, 
9-5 Wagoп _ _______ _ 
Компактное запасное колесо 

Вождение с компактным запасным 

129 

129 

132 
225 

колесом___________ 174 
Люк для груза ________ 131 
Инструменты и запасное колесо __ 139 

Зеркала заднего вида_______ 120 
Макс. допустимый груз на крыше_ 239 
Езда с грузом на крыше______ 176 
Монтаж багажника на крыше 

(аксессуар) _________ 176 

Топливо __________ 24 1 
д~мация расхода топлива _ 248 
Счетчик топлива _ ______ 53 
Экономичное вождение ____ 165 
Крышка заmшной горловины__ 148 
Заправка автомобиля_____ 148 

Капот___________ 188 
Моторный отсек, мойка _ ____ 233 

Заменаламп _ _ _ ____ 205 
Переключение 
дальнего/ближнего света 63 
Главный свет_______ 63 
Указатели направления 
движения _ _______ 65 
Регулировка дальности света 65 
Выключатели _ _____ 63 
Очистители и омыватели 
стекол_________ 68 

Крышка/дверь багажника _ 38 
Безопасность детей____ 38 
Центральный замок ____ 34 
Противоугонная 

сигнализация ______ 40 
Ручка открывания двери _ 34 

Торможение__________ 159 
Давление в шинах _ _ задняя обложка книги 
Диски и шины __________ 247 
Замена колеса _ _____ ____ 226 
Компактное запасное колесо ____ 225 
Вождение зимой _________ 167 



Салон 

Airbag (надувная подушка 
безопасности)______ 25 
Регулировка руля ____ 119 
Контроллеры на руле, Аудио-
система _________ 104 
Сервоуправление_____ 199 

Предохранители ____ _ 217 

Безопасность детей 18 
Ремни безопасности 12 
Электрообогреваемые 
передние кресла 118 
Откидывание заднего 
сидения, 9-5 Sedan 129 
Откидывание заднего 
сидения, 9-5 Wagoп 132 
Обивка 231 
Подголовники 17 
Боковая подушка 
безопасности 28 
Кресла 114 
Вентиляция передних кресел 118 

Внутреннее освещение ___ _ _ _ 67 
Солнечный люк_________ 123 
Освещение на потолке, переднее__ 215 

Стеклоподъемники 122 
Обкатка 150 
Вождение в жаркую погоду 168 
Парковка 183 
Запуск двигателя 143 
Замок зажигания 142 
Вождение зимой 167 

Зеркала заднего вида _ _____ _ 
Солнцезащитные козырьки ___ _ 
Наружные зеркала заднего вида 

Aiтbag (надувная подушка 
безопасности) 

Безопасность детей ___ _ 
Безопасность детей ___ _ 
Ремни безопасности ___ _ 
Уход за ремнями 
безопасности ------

5 

120 
125 
120 

25 
18 
38 
12 

231 

Отделение для перчаток__ 126 

Автоматическая коробка 
передач________ 151 
Ручная коробка передач~- 150 
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Моторный отсек, 4-цил. 

Номер шасси _______ 249 
Цветовая маркировка 249 

Номер дви гателя ---=--=-=== 249 
Предупреждающие таблички 9 
Номер коробки передач _ _ 249 

Сервоуправление _ ___ _ 
Сервоуправление, качество 
жидкости _______ _ 

Приводной ремень _ __ _ 
Свечи зажигания -----
Система зажигания ___ _ 
Важная информация 

.относительно автомобилей 
с бензиновым двигателем 
и катализатором ____ _ 

199 

246 

202 
244 
146 

147 

Описание двигателя ______ _ 
Двигатель, технические данные 

Турбонагнетатель ______ _ 
Важная информация по управлению 
автомобилем ________ _ 

192 
240 
189 

146 

Двигательное масло _ _ _ ___ _ 
Замена масла ____ _ _ __ _ 
Рекомендуемое качество масла 

193 
195 
241 

Автоматическая коробка передач 151 
Ручная коробка передач - 150 
Автоматическая коробка передач 245 
Ручная коробка передач _____ 245 

Жидкость для тормозов и 
сцепления _· _______ _ 
Тормозные колодки ____ _ 
Торможение ________ _ 
Антиблокировочная система 
тормозов (ABS) _____ _ 
Предупреждение об износе 

198,246 
246 
159 

160 
159 

Замена предохранителей 219 

Реле ---------=--= 220 
Предохранители _____ 21 7 
Таблица предохранителей 2 19 

Объем охлаждающей 

жидкости ------- 240 
Охлаждающая жидкость 197 
Вождение в жаркую погоду_ 168 
Термометр_______ 53 

Стеклоомыватель ____ _ 204 
Очистители и омыватели 
стекол _________ 68 

Аккумулятор _________ 200 
Зарядка/замена аккумуляторной 
батареи _ __________ 20 1 
Запуск двигателя от вспомогательного 
аккумулятора _ ________ 181 



Моторный отсек, 3,0t V 6 

Номер шасси ______ 249 
Цветовая маркировка ___ 249 
Номер двигателя _ _ _ __ 249 
Предупреждающие таблички 9 
Номер коробки передач __ 249 

Сервоуправление ____ _ 
Сервоуправление, качество 
жидкости _______ _ 

Приводной ремень ___ _ 
Свечи зажигания ____ _ 
Система зажигания ___ _ 
Важная информация 
относительно автомобилей 
с бензиновым двигателем 
и катализатором ____ _ 

Двигательное масло 

Замена масла 

199 

246 

202 
244 
146 

147 

---------
Ре к оме н дуем о е качество масла 

193 
195 
241 

Описание двигателя ______ _ 
Двигатель, технические данные 

Турбонагнетатель _____ _.:__ 
Важная информация по управлению 
автомобилем ---------

192 
240 
190 

146 

Автоматическая коробка передач 151 
Автоматическая коробка передач = 245 

Жидкость для тормозов и 
сцепления ________ _ 
Тормозные колодки 
Торможение ________ _ 
Антиблокировочная система 

тормозов (АВS) -----,------
Предупреждение об износе 

7 

198, 246 
246 
159 

160 
159 

Замена предохранителей 219 
Реле __________ 220 
Предохранители _____ 217 
Таблица предохранителей_ 219 

Объем охлаждающей 

жидкости ------- 240 
Охлаждающая жидкость 197 
Вождение в жаркую погоду_ 168 
Термометр_______ 53 

Стеклоомыватель _ ____ 204 
Очистители и омыватели 
стекол _________ 68 

Аккумулятор _________ 200 
Зарядка/замена аккумуляторной 
батареи · 201 
Запуск двигателя от вспомогательного 
аккумулятора_________ 181 
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Двигательный отсек, 

3,0 TiD 

Номер шасси _ _____ 249 
Цветовая маркировка ___ 249 
Номер двигателя _____ 249 
Предупреждающие таблички 9 
Номер коробки передач __ 249 

Сервоуправление ____ _ 
Сервоуправление, качество 
жидкости _ ______ _ 

1 Приводной ремень 

199 

246 

Двигательное масло _______ 193 
Замена масла _ ________ 195 
Рекомендуемое качество масла _ _ 241 

Описание двигателя ______ _ 192 
Двигатель , технические данные__ 240 
Турбонаrнетатель ____ ___ 190 
Важная информация по управлению 

автомобилем_________ 146 

Ручная коробка передач_____ 150 
Ручная коробка передач, данные __ 245 

Жидкость для тормозов и 
сцепления ________ _ 
Тормозные колодки 

Торможение_. ___ ____ _ 
Антиблокировочная система 
тормозов (ABS) _____ _ 
Предупреждение об износе __ 

198, 246 
246 
159 

160 
159 

Замена предохранителей __ 219 
Реле _ ________ 220 
Предохранители _ ____ 217 
Таблица предохранителей_ 219 

Объем охлаждающей 

жидкости ------- 240 
Охлаждающая жидкость 197 
Вождение в жаркую погоду_ 168 
Термометр_______ 53 

Стеклоомыватель _ ___ _ 
Очистители и омыватели 
стекол ---------

204 

68 

Аккумулятор _____ ___ 200 
Зарядка/замена аккумуляторной 
батареи ___________ 201 
Запуск двигателя от вспомогательного 
аккумулятора_________ 181 
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Предупреждающие 
таблички W:-lf<':~~==-- = .. ~ rl 

~.:.=~-="-= ..... ~.- • 
~nr:r-'~ll't'CIUAUFttl>Pi!RSOJ. шn ~,:=1111-&..,_ 

С11стема А/С: 

Хладагент находится под высою1r,,1 давлением. 

Не ослабляllте II не снимайте арматуру системы NC, не опорожн11в предвари
тельно с 11стему (не слив 11 з нее хладагент). Нсправ1-шьные приемы техн11ческого 
обслуж1-1 ванш1 могут щшвсст11 к травмаr-.1. Систему А/С должны обслужнвать 
толыfо спец11аJ111сты. Инструкц11н по обращеншо с ней приведены в Пособ1111 

для станц11i1 техобслуjк11 ванш1 . 

~- . --~--pt1t...,,,, 
1 -· •• , 

·i ~ ~~ on 
Пр11вою1оii ремень: С11стема А/С соответствует требованиям SAE J639. 

Предупреждение -
двюкущ11йся ремень 

Хладагент: 875 граr-.н"1 R 1 34а. 

Компрессорное масло: 145 куб.см масла PAG ND-8 или масла SAAB 4319752 
SK 20. 

Вентилятор радиатора: 

Вентилятор радиатора r,,1шкет 

включиться незавнсиr,,ю от того , 

включен или нет дв11гатель. 

Тормоз1шя ж11д1сость: 

Очистите крышку перед тем , как 
ее снять. 

Используйте DOT 4 ю неоткры
той e!\-tKOCTH. 

Аккумуш,торнан батареи: 

Избегайте искр, открытого огня и курения. 

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

СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВЗРЫВООПАСНЫЙ ГАЗ 

Защищайте глаза: взрывоопасные газы могут nривест11 к травмам илн потере зрения. 

Серная ю,1слота может вызвать серьезные оiкоги 11лн потерю зрения. 

Немедленно промойте глаза водой. Незамедлительно обрап 1тесь к врачу. 

Не ншшоняйтс и не открывайте аккумуляторную батарею . 

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ 
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Н11когда не устанавт11шi1тс детс1юе 
кресло на передНее снденне автомоби
лей, оснащенных надувноil подушкой 
безопасности на стороне пассю1п1ра. 

Это может пр11nесл1 1( смертельным 11т1 
серьезны!\1 траВ!\ШМ . 

Са!\юе безопасное для детей место в 
автомобиле - на заднем сиденье. 

В «Руководстве по эксплуатац1111» 
иr,.,1еется более подробная информац11я о 

надувных подушках безопасности. 

Обращаiiтесь на авторизо
ванную станщ1ю обслуж:и

ван11я Saab для замены 
ксеноновых ламп. 

Только автомо

бнли с ксеноно
вым11 лампам11. 

Охлаждающая жидкость: 
Н11когда не открывайте , есл11 
двигатель горнчий! 

~ g 
Наружные зср1са

лазад11его в11да 

Опасность 
З8ЩС!\1ЛСНИЯ Пр11 

отк11дыван11и 

зеркал. 

е 
Никогда не став11ть детс кое кресло на 
переднее сиденье автоr,.юбнлей , оснащен

ных надувной подушкой безопасности! 

Са1\10е безопасное для детей 1\1есто в 
автомобиле - на задне1\1 с11денъе. 

(эта табш1чка есть только для рынков нс1ю
торых стран). 

Дл111111омер11ыii груз: 

Всегда закрепляi1те дл11н 1-1ыii груз, чтобы предот
врат11ть его лереJ\lещеш1е. l-! езакреплснны!1 груз 
мож:ет стать пр11ч11ноi1 трав!\IЫ при резкоr-.1 тор1\!0-
жсн1111 1ши воз1\южном столкновен1111. 

Защищайте острые края. 

А Wl/c)OOJШ.:J@ ~ ~ 
~ ~ ~~ 

Use оп Saab9S&. 900. Use оп level ~round on1y. Use vehlcle supporl slands. ~ 
~~f:д~~~~~ !~ad 1000kg. For more nformatlon see your owners m~~~~i'.!7 ~ 

До,шрат (штамп ш, дош<ратс): 

Макс. нагрузка на домкрат 1000 кг. 
Дом.крат должен стоять на твердой II ровной поверхности. 
Для получения наиболее полной инфор1\tаШIИ по приые
нснию домкрата см. «Руководство по эксплуатащ 111 ». 

Наруашыс зсрн:ала 
заднего в1ща 

Опасность 
защемления пр11 

откндыван11и зеркал . 
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12 Безопасность 

Ремни безопасности 

_&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ремнями безопасности должны всегда 

пользоваться все едующие в автомобиле. 

Безопасность детей смотри на стр . 18. 

Проверьте, чтобы язычок был как следует 

заперт в замке ремня . 

Все места в автомобиле оснащены ремнями 

безопасности с тремя пунктами и автомати

ческими катушками затягивания ремней. 

Исследования показали , что езда без ремней 

на заднем сиденье практически таюке 

опасна, как и на переднем . 

_&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если пассажиры заднего сиденья не при

стегнуты ремнями , то в случае аварии они 

выбрасываются вперед к спинке переднего 

сиденья , получая травмы, которые можно 

было избежать. Сила воздействия на 

передних Псjссажиров и их ремни безопас

ности при этом увеличивается во много раз 

и приводит к травмированию с серьезными 

последствиями всех пассажиров в авто

мобиле . 

_&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Поправлять ремни безопасности следует в 

стоящем автомобиле, чтобы не отвлекать 

внимание от дорожного движения. 

Помните о том, что в некоторых странах 

закон требует, чтобы все едущие в автомо

биле пользовались ремнями безопасности. 

Предупредительная лампа ремней 
безопасности 
При включении зажигания загорается преду

предительная лампа ремней безопасности и 

горит до тех пор, пока водитель и пассажиры 

не пристегнут ремни безопасности. Кроме 

того, подается звуковой сигнал в течение 

6 секунд либо до тех пор, пока водитель не 
наденет ремень безопасности (в некоторых 

странах это касается также пассажира 

переднего кресла) . 



Правильная установка сидения 

Положение для натянутого ремня 
безопасности 

• Набедренную часть ремня безопасности 
следует натягивать низко на бедре так, 
чтобы она как раз касалась бедра. Диаго
нальная часть должна лежать как можно 

дальше внутри плеча . 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если при несчастном случае человек 
соскальзывает под ремень безопасности, 
то набедренная часть ремня может вреза
ться в живот и причинять травмы. Прове
ряйте поэтому, чтобы набедренная часть 
ремня была как следует натянута. 

• Убедитесь, что ремень не перекручен и не 
касается ка~~их-либо острых краев. 

• Не допускать провисания ремня . Он 
доmкен прилегать плотно, следите за этим , 

особенно, если Вы в толстой одежде. 

• Не отклонять спинку сиденья слишком 
далеко назад, так как ремень рассчитан на 

то, чтобы обеспечить безопасность при 
1-юрмальмо поднятом положении. 

• Каждый ремень предназначен для защиты 
только одного человека. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если два пассажира пристегнуты одним 
ремнем безопасности , они могут быть 
прижаты между собой и получить травмы. 

Безопасность 13 

• При пользовании ремнем обычно катушка, 
натягивающая ленту ремня, не блокиро
вана и позволяет свободное обращение с 
ремнем. Катушка блокируется , когда 
лента ремня натягивается быстрым дерга
нием при резком тормозе или столкно

вении. 

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

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Диагональную часть ремня ни1,огда 
нельзя размещать за спиной или под рукой. 



14 Безопасность 

Пристегивание ремня 

Ремни безопасности, передние 

Чтобы пристегнуть ремень, необходимо 

медленно вытянуть его и вставить язычок в 

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

Набедренная часть должна лежать низко на 

бедрах. 

Захватите диагональную часть у замка и 

потяните ремень вверх так, чтобы натяну

лась его набедренная часть. 

f[а;;1смите на l(расную l(H0/11()' для того, 

чтобы отстегнуть ремень. 

Диагональная часть должна лежать как 

можно дальше внутри пле';!а. 

Снимите ремень , нажав на красную кнопку 

на замке ремня, см. рисунок. 

Нижние точки крепления передних ремней 

расположены на кресле и следуют за про

дольными перемещениями кресла. 

Проверка функционирования ремней , 

очистка и т.д. - см . стр. 23 1. 

Корректиров1са по высоте 
диагональной части ремня 

Ремни безопасности впереди и у крайних 

задних сидений (Saab 9-5 Sedan) имеют 
встроенное приспособление для регулирова

ния высоты. 

Надев ремень, возьмитесь за него на высоте 

груди и оттяните на пару дециметров; 

придерживая ремень, дайте ему втянуться. 

Диагональная часть должна лежать как 

можно дальше внутри плеча. 



Беременные женщины 

Беременные женщины должны надевать 

ремень таким образом, чтобы он юшоrда не 
давил на живот. Набедренная лента должна 

располагаться как можно ниже поверх бедер . 

Натяжители ремней 
Ремни безопасности на передних сидениях 

оснащены автоматическими натяжителями. 

Они приводятся в действие при сильном 
фронтальном столкновении либо при очень 
сильном ударе сзади (при условии , что 
ремень безопасности пристегнут). ~а счет 
натягивания ремня ограничивается дви

жение тела вперед. 

Натяжитеш1 ремней не срабатывают, когда 
автомобиль переворачивается. 

На натяжители ремней не действуют легкие 

фронтальные столкновения или столкнове

ния задней части автомобиля. 

LL_ Щ'ЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ремни безопасности, устройства натяже
ния ремней и прочие входящие компо

ненты необходимо проверять после 

каждого стотсновения на официальной 
станции техобслуживания автомобилей 

Saab. 

Никогда сами не ремонтируйте и не видо

изменяйте ремни безопасности - обращай
тесь на фирменную станцию обслужива

ния Saab. 

Безопасность 15 
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Ремни безопасности, заднее сидение {средт-,ий подголовни/( UJHeemcя в l(ачестве а/{сессуара) 

Ремень безопасности заднего сиденья 
Все три места на заднем сидении оснащены 

трехточечными ремнями безопасности с 

автоматическими наматывающими устрой
ствами. 

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

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

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

натянулась его набедренная часть. Набед
ренная часть должна лежать низко на бедрах. 

Диагональная часть должна лежать как 
можно дальше внутри плеча. 

Снимите ремень, нажав на красную кнопку 
на замке ремня. 

&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Следите за тем, чтобы ремни не были 
защемлены при подъеме или опускании 

спинки заднего сидения. 129. 

• Если на заднем сиденье есть груз, тща
тельно закрепить его одним из ремней 
безопасности. Тем самым снижается 
опасность получения травм от неза

крепленного груза в случае аварии . 

• Предохраняйте ремень безопасности от 
острых краев. 

Проверка функционирования ремней, 
очистка и т.д. - см. стр . 231 . 

Креплет-,ие груза тю заднем сидет-,ии 



Подголовники 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИ Е 
• Точно отрегулируйте положение 
подголовника, чтобы голова получила 
удобную опору . Тем самым можно сни
зить опасность получения травм шеи 

при возможном столкновении. 

• Подголовники нельзя полностью 
опускать, если на заднем сидении есть 

пассажир. 

Автомобиль Saab 9-5 оснащен механической 
защитной системой SAHR (Saab Active Head 
Restгaiпt) в передних сиденьях, которая 
помогает снизить опасность получения 

травм шеи при наезде сзади. 

При наезде сзади тело прюю,1мается к спинке 

кресла, что , в свою очередь, позволяет меха

низму прижать подголовник вперед/вверх. 
Тем самым движение головы назад стано
вится ограниченным. 

SAНR- механическая система, которая акти 
вируется под действием тяжести тела. Меха
низм встроен в верхней части спинки и там 
соединен с подголовником . 

Поэтому подголовники SAHR не требуется 
заменять после легкого наезда сзади. 

Подголовники можно поднять/опустить и 
установить в нескольких различных зафик
сированных положениях . 

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

вверх. 

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

Безопасность 1 7 

Задние подголовники 
9-5 Sedan: Задние подголовники имеют два 
фиксированных положения. 

Подголовники можно таюке откинуть 
полностью для достижения наилучшего 

обзора сзади тогда, когда там нет пассажи
ров. 

9-5 Wagon: Высоту задних подголовников 
можно регулировать с помощью фиксаторов 
около левого крепления таким же образом, 
как и передние подголовники. 



18 Безопасность 

Безопасность детей 

ill_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Дети должны быть всегда надежно 
пристегнуты ремнями в автомобиле. 

• В автомобилях с надув
ной подушI<ой на сто

роне пассажира ниI<огда 

нельзя устанавливать 

детсI<ое I<ресло на перед

нее сидение, поскольI<у 

при стошсновении авто

мобиля, ребеноI< может получить 

серьезные травмы от надувной 

подушки. Поэтому на переднем сиде
нии таких автомобилей отсутствуют 

крепления для детского кресла. 

• Детские сидения , которые размеща

ются на сидении пассажира в автомо

билях без подушки безопасности перед 

местом пассажира, нельзя крепить за 

регулятор продольного перемещения. 

Кресло может переместиться во время 

дорожного происшествия, и крепление 

детского сидения может ухудшиться, 

см. стр. 19. 

Безопасность ребенка в автомобиле так же 
важна, I<aI< и взрослого человека. 
Для детей следует использовать специально 
разработанное защитное оборудование. 
Средства защиты доmкны соответствовать 

размеру ребенка. Если Вы хотите установить 
в автомобиле защитные средства для 

грудных детей , детские сидения или детские 

подушки с ремнями, Вам необходимо сна
чала обраtиться за советом к дилеру Saab. 
Выполняйте действующие в Вашей 

стране правила относительно безо

пасности детей в автомобиле. 

Детские сидения, приобретенные у Вашего 
дилера Saab и одобренные Saab Aнtoшobile 
АВ, монтируются с помощью штатного 

3-точечного ремня безопасности автомо
биля . Большинство детсI<их кресел , одобрен

ных для монтажа в повернутом назад поло

жении, должны таюке крепиться с помощью 

нижней ленты. Всегда следуйте инструкции 

по монтажу детского кресла . 



Автомобили с подушкой 
безопасности перед местом пассажира 

.&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОМНИТЕ, ЧТО КРЕСЛО ДЛЯ 
РЕБЕНКА НА ПЕРЕДНЕМ СИДЕНЬЕ И 

НАДУВНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАС
НОСТИ НЕСОВМЕСТИМЫ. 

Автомобили без подушки безопас
ности перед местом пассажира: 

.&_ ПРЕДУПРЕ:ЖДЕНИЕ 
Автомобили без подушки безопасности 

перед местом пассю1шра: 

• Для некоторых защитных средств для 
грудных' детей и детских кресел для 

детей весом 0-19 кг требуется 
минимальное расстояние 20 см между 
детским креслом и приборной панелью. 
Чтобы обеспечить это расстояние, 
необходимо отодвинуть пассю1шрское 

сидение в крайнее заднее положение. 

• Не менее важно проверить правиль
ность натяжения лент крепления 

детского сидения , прослабление не 
допускается. Для обеспечения наилуч
шей защиты сидение должно быть 

закреплено максимально устойчиво . 

• Детские кресла большего размера, для 
ребенка до 3 лет (прим. 18 кг), должны 
монтироваться в повернутом назад 

положении на переднем пассажирском 

сидении. Спинка детского кресла 

доmкна прилегать к приборной панели. 

Тщательно следуйте инструкции по 
монтажу детского кресла. 
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Точтш Т<репления детстшго !{ресла с нu:J1cнeii 
лентой (автомобили без подуиаш безо- · 
пастюсти перед местом nacca:J1cupa) 
Кресло, перемещаелюе вручную 

В автомобилях без подушки безопасности 

перед местом пассажира имеется две скобы 

крепления в переднем крае кресла пасса

жира. Эти скобы крепления должны исполь

зоваться при монтаже детских сидений с 

нижни!vш лентами . 

Перед установкой в автомобиле детс1сого 
1сресла озна1сомьтесь с прилагаемыми 1с 

иему монтажными 11нстру1сциям11. 
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Точки крепления детского сидения с 
нu:J1cнeii леюпой. 

ЭлектроNаневрируемое кресло 

Установка повернутого назад 
детского кресла на заднем сидении 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
9-5 Sedan: Если повернутое назад детское 
кресло располагается на среднем месте на 

заднем сидении , то следует монтировать 

специальную принадлежность, запираю

щую подлокотник. В противном случае 
подлокотник может нанести травму 

ребенку при столкновении. Обращайтесь к 
дилеру Saab. 

9-5 Sedan 
Если детское кресло, одобренное для разме
щения в повернутом назад положении на 

заднем сидении, размещается на среднем 

месте, следует использовать опорную ножку 

детского кресла. 

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

водителя и пассажира. Точки крепления 
помечены краской . 

Если применяется детское кресло другой 

марки, то его необходимо монтировать 
согласно инструкции по монтажу. 

9-5 Wagon 
Детское кресло, предназначенное для 
повернутого назад расположения на заднем 

сидении , рекомендуется размещать , в 

первую очередь, на среднем месте . Если 
детское кресло размещается на среднем 

месте, то следует пользоваться опорными 

ножками детского кресла. 

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

водителя и пассажира. Точки крепления 
помечены краской. 

Если применяется детское кресло другой 
марки, то его необходимо монтировать 
согласно инструкции по монтажу. 



При,иеры располо.жения детских кресел на 
задне1v1сидении 

Детские кресла Saab 
Дилеры Saab располагают детскими кресла
ми, специально предназначенными для 

Вашего автомобиля. Они одобрены компа
нией Saab Automobile АВ. 
Детские кресла выполнены в двух различ

ных вариантах, в зависимости от веса 

ребенка : 0-18 кг и 15 -36 кг. 
Детское кресло в меньшем варианте, для 

грудных детей в возрасте 0-9 месяцев, имеет 
дополнительную принадлежность, которая 

обеспечивает ребенку лучшую опору. Обра
титесь к Вашему дилеру Saab. 
Следите за тем, чтобы детское кресло было 
как следует закреплено в автомобиле, даже 
когда оно не используется. 
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Saab рекомендует использовать детские кресла Saab на всех местах в автомобиле, 
однако, разли•шые места одобрены для использования согласно следующему: 

Вес Переднее Крайнее место на Среднее место на 

(возраст) место пассажира '') заднем сидении заднем сидении 

0-10 кг Детское кресло, Универсальное Универсальное 

(0-9 месяцев) рекомендуемое Saab кресло кресло 

0-13 кг Детское кресло, Универсальное Универсальное 

(0-2 года) ' рекомендуемое Saab кресло кресло 

9-18 1,г Детское кресло, Универсальное Универсальное 
(9 мес. - 4 года) рекомендуемое Saab кресло кресло 

15-36 кг Детское кресло, Универсальное Универсальное 

(4-12 лет) рекомендуемое Saab кресло кресло 

'1) В автомобилях без надувной подуиаш безопасности. Если автомобиль оснащен подуш
т<ой безопасности на переднем .месте nacca:Jtcupa, то детя.м ростом нu:J1ce 140 ел,, 

запрещено тш.4 сидеть. 

Вес Детс1,ие кресла, ре1,омендованные 

(возраст) Saab 

0-10 кг Saab Cl1ild Seat с вставкой для грудного ребенка 
(0-9 месяцев) 

0-13 кг Saab Child Seat с вставкой для грудного ребенка 
(0-2 года) 

9-18 кг Saab Cl1ild Seat 
(9 мес. - 4 года) 

15-36 кг Saab Belt Seat 
(4-12 лет) 
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ISOFIX 
Для облегчения монтажа детских кресел в 

автомобиле имеются точки крепления 
согласно ISOFIX. · 

ISOFIX является стандартом в автомобиль
ной промышленности для монтажа детских 
кресел. Эти точки крепления находятся на 

внешних местах заднего сидения. 

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

зовать только вместе со специальными 

детскими креслами. Точки крепления распо

ложены за люком ISOFIX в сидении. Для 
облегчеюш обнаружения точек крепления 
имеется маленькая матерчатая этикетка на 

спинке над внешними точками крепления. 

Откройте люк ISOFIX на той стороне, где 
устанавливается детское кресло , потянув 

за петлю на задней части подушки 

сидения. 

2 Установите детское кресло на сидении. 
3 Прижмите его к точкам крепления в 

проеме между люком и подушкой 

сидения. 

4 Следуйте инстру1щии по монтажу 
детского кресла для того, чтобы обе 
точки крепления детского кресла как сле

дует зафиксировались в креплеюшх в 
автомобиле. 

5 Потяните детское кресло, чтобы прове
рить, устойчиво ли оно сидит и надежно 

ли защелкнулись обе точки крепления 
детского кресла в обоих креплениях в 
автомобиле. 

/ 

А ---~ - 'У \ 

На рисунке по1шзш1ы точ,ш крепления ISOFIX ,ш заднем сидении 

Используйте только ремень, принадлежа

щий сидению ISOFIX. 
Всегда следуйте инструкции по монтажу, 

принадлежащей сидению ISOFIX. 
Наличие детских кресел , произведенных для 

системы ISOFIX, ограничено. 

<D 

<D 



Встроенное детс1~ое сидение 

(дополнительное оборудование для 
некоторых моделей) 

Встроенное детс1<ое сидение на заднем сиде

нии предусмотрено для детей весом 15-36 кг 
и ростом 97-137 см . 

Ребено1<, сидящий на та1<ом встроенном 

сиденье, должен пользоваться обычным 
ремнем безопасности с трехпун1<тным 

креплением . 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Если встроенные детские сидения не 
используются правильно , то это может 

привести 1< травме ребенка при резком 
торможении или при возможном 

стоmсновении. 

• Диагональная часть ремня безопас
ности юш:огда не должна находиться за 

спиной или под плечом или выходить 

из-под руки. 

Независимо от веса и роста ребенка весьма 
важно натягивать ремень безопасности. Для 
надежного функционирования сидения 

содержите его в целости и чистоте. 

Опускание 

1 Потяните за ленту от1<рывания сбоку от 
детс1<ого кресла наружу, чтобы высвобо
дить фиксатор , удерживающий кресло на 

месте. 

2 Опустите подушку детского сидею-ш, 

взявшись за верхний край и потянув 

наружу. 

Пристегивание ремнем 

• Медленно вытянуть ленту ремня и вста
вить язычо1< пряжки в защелку. Убедитесь 

в надежности креплешш язычка в защелке . 

• Нижняя часть ремня должна лежать на 
бедрах, а его верхняя часть, как можно 
дальше на плече, не касаясь, однако, шеи и 

не причиняя неудобства. 
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• Ремень доmкен как следует прилегать к 
телу, чтобы обеспечивать наилучшую 
защиту. Подтяните диагональную ленту к 

плечу, чтобы как следует натянуть ремень. 

• Когда ремень пристегнут, взяться за него у 
плеча и чуть потянуть. Придерживая , 

позволить ремню войти в катуш1<у. 
Разместить ремень удобно по плечу. 

• Обратить внимание на то, что ремень 

должен вытягиваться свободно на всю 
длину от катушки до защелки . 
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С1шадывание 
Поднять и вставить сидение. Убедитесь, что 
оно зафиксировано в таком положении. 

&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Стандартный ремень безопасности 
должен всегда применяться вместе с 

встроенным детским сидением. 

• Сидение нельзя изменять или модерни
зировать . 

• Не оставляйте ребенка в автомобиле без 
присмотра. 

• Убедитесь, что ремень не перекручен и 
не касается каких-либо острых краев . 

• Подголовник должен стоять верти
кально, если на заднем сидении есть 

пассажир . 

Табличка на встроетюм детском сидении 



Airbag (надувная 
подушка безопасности) 

~ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для того, чтобы снизить опасность получе
ния травм 

• Пристегивайтесь всегда ремнями 
безопасности . 

• Сидение необходиJ\1!0 всегда отрегули
ровать так, чтобы водитель сидел 
настолько далеко от рулевого колеса/ 
приборной панели, насколько это 

практически возможно , не теряя при 

этом возможности правильно удержи

вать руль и управлять автомобилем . 

• Пассажиры младше 13 лет или ниже 
] 40 см должны всегда сидеть на заднем 
сидении, если автомобиль оснащен 

подушкой безопасности на стороне 
пассажира . 

• Для уменьшения опасности поврежде

ния головы в случае столкновения , в 

обшивке стоек и вдоль краев потолка 
имеется ударогасящий материал. 
Запрещено.вносить какие-либо измене

юш в этих зонах. Работы в этих зонах 
могут выполняться только на фирмен
ной станции обслуживания Saab. 

Надувная подушка со стороны водителя 
Поду~ика надувается и сдувается 
,игновенно - менее чем за О, 1 сек. 

Система SRS (Sнррlе111епtагу Restгaiпt 
Syste111 = дополнительная система защиты) 
состоит из подушки безопасности (aiгbag) в 
руле и боковых подушек безопасности во 
внешних торцах передних кресел . В опреде
ленных вариантах имеется также и подушка 

безопасности перед местом пассажира. 

Система является дополнительным сред
ством к ремням безопасности в автомобиле 
для повышения безопасности для тех, кто 

выше 140 см. 
Кресло водителя следует всегда устанавли

вать так, чтобы предупредительная лампа 
AIR BAG не была заслонена рулем, см. 
стр . 30 и 48. 
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Когда система в момент столкновения сраба

тывает, подушка безопасности надувается, 

после чего она сдувается через отверстие на 

ее задней стороне . 

Подушки безопасности надуваются в два 

этапа. При небольшой силе столкновения 
либо когда кресло стоит близко к рулю/ 
приборной панели активируется только этап 

1. В противном случае активируется таюке и 
этап 2. 
Весь процесс протекает менее, чем за 

О, 1 секунды, быстрее чем мигание глаза. 

Надувная подушка в руле и , в некоторых слу

чаях, надувная подушка перед местом пасса

жира надувается при сильном лобовом 
столкновении, но не реагирует на слабые 
лобовые столкновения, переворачивание 

автомобиля или удары сзади или прямо 

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

мобиле следует всегда пользоваться 

ремнями безопасности. 

• Поскольку подушка безопасности 
надувается и сдувается очень быстро, 

она не обеспечивает защиты от другого 

столкновени , которое может произойти 

одновременно. Поэтому необходимо 

всегда пользоваться ремнями без

опасности. 

• Газ, заполняющий подушку безопас

ности в момент ее надувания, очень 

горячий. При некоторых обстоятель 

ствах горячий газ, выходящий из 

подушки при её сдувании , может выз

вать легкие ожоги на руках. 

• Вся спина должна опираться на спинку 
кресла , а кресло должно быть отодви

нуто назад, насколько это практически 

возможно. В противном случае при 

надувании подушки безопасности 

человек может быть отброшен назад на 

спинку, что может привести к травме. 

Подушке безопасности необходимо 

место при надувании. 

• Никогда не крепите никакие предметы 
на руле или приборной панели , 

поскольку при надувании подушки 

безопасности они могут привести к 

травмам. Такая же опасность суще

ствует и в тех случаях , когда водитель, 

например , курит трубку во время езды. 

• Ведя авт'1мобиль, не кладите запястья/ 
ладони на руль, в котором смонтиро

вана надувная подушка безопасности. 

• Если предупредительная лампа 
AIR BAG не гаснет после запуска дви
гателя либо загорается во время езды, 

то автомобиль необходимо немедленно 

проконтролировать на фирменной 

станции Saab. Горящая предупреди
тельная лампа AIR BAG может озна

чать, что система не срабатывает при 

столкновении либо срабатывает само

произвольно. См. стр. 48. 

Подуииш безопасности при лобовом 

столкновении 

Начало стоm<Нове1111я. 

Чувствительный эле

,не11111 (датчик) регис

трирует замедление и 

через блок у11равле1111я 

подает сuгиал газоге-
11ератору, который 
надувает подушку. 

Надувная подушка 
доходит до водителя. 

Подушка 11ол11остыо 
11адута. 

Подушка 11ач1111ае111 
сдуваться. 



Систе,на надувной поду~ики с устройством натя:жения релтя 
1 Электронный блок с датчиком 4 Надувная подушка со стороны пассажира 

2 Устройство натяжения ремня (оба передних 5 Датчик, боковая подушка 
сиденья) 6 Боковая подушка безопасности 

3 Рулевое I<олесо с надувной подушкой 7 Передние датчики 

Аксессуары и прочее оборудование запре

щено монтировать на маркированных 

поверхностях, где подушка безопасности 

может надуваться при столкновении. 
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Аюпивированы - надуты подушки 
безопасности для водителя и nacca;)lcupa 

Переднее место для пассажира 

В определенных вариантах имеется также 

подушка безопасности перед местом пасса
жира. Система того же типа, что и на месте 
водителя. 

Системы связаны между собой и отслежи

ваются одной и той же предупредительной 
лампой. Подушка безопасности находится в 

приборной панели над отделением для пер
чаток и помечена надписью «SRS AIRВAG». 
При лобовом столкновении срабатывают обе 
системы , даже если никто не сидит на сиде

нии пассажира. 
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_ffi ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Ни в коем случае 
нельзя устанавливать 

детское кресло на 

переднем сидении, если 

автомобиль оснащен 

подушкой безопасности 
на стороне пассажира. При лобовом 
столкновении ребенок может получить 
серьезные травмы. 

• Дети младше 13 лет либо ростом ниже 
140 см никогда не доткны сидеть 
перед надувной подушкой безопас
ности. 

• Детям запрещено стоять перед перед
ним креслом пассажира или сидеть на 

коленях у пассажира, поскольку в слу

чае возможного стоmшовения подушка 

безопасности может нанести ребенку 
серьезную травму. 

• Дверца отделения для перчаток всегда 
должна быть закрыта во время езды. 
Открытая дверца отделения для перча
ток при возможном столкновении 

может нанести травму. 

• Ступни ног должны находиться на 
полу, а не на приборной панеле, 
сиденье или выступать из окон . 

• Не держать никаких предметов на 
коленях. 

• Не устанавливать и не закреплять ника
ких предметов на приборной панеле 
или переднем сиденье, так как при 

столкновении они могут травмировать 

находящихся в автомобиле людей или 
препятствовать функционированию 
надувной подушки. Следите также за 
тем, чтобы на приборной панеле не 
устанавливались вспомогательные 

принадлежности. 

Активировштая ботшвая подуzика 
безопасности 

Боковая подушка безопасности 
Боковые подушки безопасности встроены в 
спинки передних кресел. Подуш1ш располо
жены во внешних торцах спинки и предна

значены для повышения безопасности при 
боковых ударах . 

Боковые подуш1ш безопасности активи
руются только со стороны стошшовения, они 

сконструированы для активирования только 

при особом столкновении, которое происхо
дит сбоку в зависимости от силы и угла, под 
которым произошло стоmшовение, скорости 

и , в какой части бока автомобиля произошло 
стошшовение с другим объектом. 

Чувствительные элементы - датчики нахо
дятся в передних дверях и регистрируют то 

повышение давления, которое возникает при 

сжатии вовнутрь внешнего листа передней 

двери. 



.ill._ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• На автомобилях с боковыми подушка
ми безопасности нелъза устанавливать 
обшивку, если она не оригинальная 
обшивка Saab, или не одобрена Saab. 
В противном случае боковые подушки 

могут надуться неправильно и не обес

печат той безопасности, на которую 
они предусмотрены. 

• Не размещать никаких предметов на 
участках, которые нужны для активи

рования боковых подушек. 

• Для наилучшей безопасности сохра
нять ровное прямое положею1е тела и 

правильно расположенный и пристег

нутый ремень. 

• Датчики для боковых подушек безо
пасности находятся в передних дверях. 

• Не проводить никакой работы с 
дверьми, которая может повлиять на 

водоотвод и датчики для боковых 
надувных подушек. Следите за тем, 
чтобы ни в коем случае не повредить 

водоотвод (толстую пластмассовую 
пленку), который вмонтирован в перед
них дверях . 

• Антикоррозийная обработка в дверях 
должна выполняться только на офи

циальной станции техобслуживания 
автомобилей Saab. В противном случае 
существует опасность повреждения 

водоотвода. 

• Боковые подушки безопасности акти 

вируютс_я только при боковом столкно
вении , нЬ не при переворачивании авто

мобиля, лобовом столкновении или 
наезде сзади . 

Повреждения износа обивки или швов 

на кресле в области боковой подушки 
безопасности следует немедленно 
устранить на фирменной станции Saab. 
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,-.. 
R Side Airbag 

'------------------l цi 

Боl(овая подуиаш безопасности, 1<омпо
нен111ы 

1 Бо!(овая подушка безопасности 
2 Чувствительные элементы 
3 Водоотвод 
4 Текст на !(ресле 
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Предупредительная лампа AIR BAG 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если предупредительная лампа AIR BAG 
в главном приборе мигает или не гаснет 
при движении, это означает, что работа 
системы надувной подушки не может быть 
гарантирована. Автомобиль необходимо 
немедленно проверить на официальной 
станции техобслуживания Saab. 

Если предупредительная лампа AIR BAG 
не гаснет после запуска двигателя либо 
загорается во время езды, это может 

означать, что система не сработает при 
столкновении. См. стр. 48. 

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

Работа с надувными r10душ1(ами или 
устройствами натяжения ремней и 
подготовка их I( утилизации 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Запрещается вносить изменеюш, 
влияющие на рулевое колесо или 

электропроводку системы надувной 
подушки. 

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

• Перед выполнением экспресс-сушки 
после покраски эмалью на участках 

близю1х к электронному блоку, необхо
димо накрыть его кабели и точки зазе
мления. 

• Перед сдачей автомобиля в утилизацию 
или демонтаже компонентов в системе 

необходимо снять надувные подушки и 
устройства натяжения ремней. Надув
ные подушки и устройства натяжен~ш 
ремней, активированные при 
столкновении, необходимо заменить. 

• Компоненты , входящие в систему 
надувных подушек, никогда нельзя 

использовать в других автомобилях . 

• Работы с надувными подушками или 
устройствами натяжения ремней , 

включающие замену или демонтаж 

перед сдачей в утиль, могут быть вы
полнены только на официальной 
станции техобслуживания автомо
билей Saab. 



Обычные вопросы, касающиеся 
функционирования надувной 
подушки 

Ну:;1с1ю ли пользоваться ремнями безопас
ности, если автолюбиль оснащен надувной 
подуиасой? 

Да, всегда! Надувная подушка всего лишь 

дополнение к стандартной системе безопас
ности автомобиля. Надувная подушка акти

вируется только при сильном лобовом 

столкновении. Она не дает защиты при менее 
сильных столкновениях, боковых и задних 

ударах или при переворачивании автомо

биля. 

Ремень безопасности может воспрепятство
вать тому, что пассажиры автомобиля будут 
отброшены на внутренние части автомобиля 

или выброшены из автомобиля и получат 

травмы. 

Ремни безопасности помогают наилучшм 
образом принять на себя надувную подушку 

при лобовом столкновении. Защита будет 
менее эффективной, если удариться в 
подушку под углом. 

Надувная подушка не обеспечивает безопас

ности при повторном столкновении в одной 

и той же аварии, поэтому рекомендуется 
всегда пользоваться ремнями безопасности. 

Не сидите слишком близко к подушке безо
пасности, поскольку ей необходимо про

странство для надуваюш. 

Подушка безопасности надувается очень 
быстро и с большой силой для того, чтобы 
успеть защитить взрослого человека при 

сильном лобовом столкновении до того, как 
его голова переместится вперед. 

Когда аюпивируется надувная подуииш в 
руле и перед местом пасса:;1сира? 

Они срабатывают только при определенных 
лобовых столкновениях , в зависимости от 
силы удара, скорости автомобиля, угла, под 

которым столкновение с автомобилем имело 
место и способности объекта, с которым 

сталкивается автомобиль, деформироваться. 

При одной и той же аварии система надув

ных подушек активируется только один раз. 

Не следует продолжать ездить на автомо

биле после срабатывания подушки безо
пасности, даже если это возможно. 

Когда не аюпивируется надувная подуи11ш? 

Надувная подушка активируется ие при всех 

лобовых столкновениях. Если столкновение 
произошло с легкодеформирующим 

объектом, например, кусты или гора снега 

или с твердым объектом, но на малой 
скорости , это еще не значит, что надувная 

подушка активируется. 

Безопасность 31 

Насколько громким будет звук 0111 

химической реакции при надувании? 

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

повредить слух. Между тем, может иметь 

место кратковременный шум в ушах. 

Большинство людей , участвовавших в 

столкновениях, не помнит звук от надувания 

подушки , а только звук от самого столкно

вения. 

Мср/С/ю т, устанавливать повернутое назад 
детское кресло на переднее сидение, если 
автомобиль оснащен надувной noдyuucoii 
безопасности перед ,нестом пасса:;1сира? 

Ни в 11:оем случае! Подушка безопасности 
надувается с такой силой и скоростью, что 

кресло ребенщ1 будет резко отброшено 
назад, и при этом ребенок может получить 
серьезные или смертельные травмы. 
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Опасны ли пыль и дым, высвобо:ждающиеся 
при активировании подуиищ? 

У большинства людей , которые в течение 

нескольких минут находятся в автомобиле с 

плохой или отсутствующей вентиляцией, 

обычно наблюдается лишь легкое раздра
жение в горле и в глазах. Избегайте, 

насколько возможно, попадания пыли на 

кожу, поскольку это может вызвать 

раздражение кожи. 

При длительных беспокойствах следует 

обратиться к врачу. 

У людей , страдающих астмой, может 

начаться приступ и они должны принять 

меры предписанные врачом. Позднее им 
следует обратиться к врачу. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когда подушка безопасности надувается , 

высвобождается дым в результате хими

ческой реа~щии при надувании. 

Поскольку пыль/дым в определенных 

случаях могут раздражающе действовать 

на кожу, следует всегда предпринимать 

следующие меры: 

• Поверхности кожи, на которых появля
ются признаки раздражения, следует 

как можно быстрее вымыть водой с 
мягким мылом. 

• При раздражении глаз промойте их как 
следует чистой водой в течение не 

менее 20 минут. 

Что следует предприт-mть, если лалта 

AIR ВА G в главном приборе горuт? 

Диагностическая функция системы SRS 
обнаружила неисправность. 

Функционирование системы не гаранти
ровано либо система может сработать 

непроизвольно. Немедленно обратитесь на 

станцию Saab. 

,&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для уменьшения опасности повреждения 

головы в случае столкновения, в обшивке 

стоек и на потолке имеются энерrопоrло

щающий материал. Запрещено вносить 

какие-либо изменения в этих зонах . Работы 

в этих зонах могут выполняться только на 

фирменной станции обслуживания Saab. 
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Ручl(а опжрывш1ия двери 

Двери 

Ручка открывания двери 

От1(рывайте дверь, приподняв ручку откры

вания двери. 

Если дверь заклинило, например, она при

мерзла, то для лу•1шего захвата ручки можно 

взяться за нее сверху. 

Отверстия для ключа имеют накладку, пре

пятствующую попаданию влаги и грязи в 

цилиндр замка. Накладку можно осторожно 

отодвинуть при пользовании ключом. 

Центральный замок 

&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не оставляйте детей или живот

ных в автомобиле без присмотра. 

В жаркую погоду температура в салоне и в 

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

шок. 

Ключ 
Ключ состоит из механического ключа и 

пульта дистанционного управления. Они 

представляют собой единый модуль. 

Механический ключ используется для 

ручного запирания/отпирания. 

Пульт дистанционного управления исполь

зуется для дистанционного запирания/ 

отпирания. 

Механический ключ подходит ко всем 

замкам автомобиля . 

Ключ имеет свой номер. Этот номер нужно 

знать при заказе нового ключа. Хранить 

номер ключа в надежном месте. 

Внутри ключа имеется электронный код, 

предназначенный конкретно для Вашего 

автомобиля. При вставлении ключа в замок 

зажигания происходит проверка кода. Если 

код совпадает, двигатель автомобиля 

заведется. 

Автомобиль поставляется с 2 ключами. Есть 
возможность иметь одновременно до 4-х 

ключей для данного автомобиля. Если один 

Ключ со встроенныN пультом 

дистанционного управления 
1 Запирание 
2 Открывать 
3 Открывание крышки багажника (9-5 Sedaп) 

Отпирание двери багажника (9-5 Wagoп) 

потерян, следует заказать новый через 

Вашего дилера Saab. 
Если заказывается новый ключ, необходимо 

иметь хотя бы один ключ для того, чтобы 

«обучить» электронный блок системы запи

рания узнавать новый (заказанный) ключ. 

Поэтому, например, при длительных 

поездках следует иметь с собой дополни

тельный ключ , которьп1 хранится отдельно. 



ВАЖНО 

Ключ содержит чувствительные электрон

ные компоненты . 

• Не подвергайте ключ воздействию 
влаги. 

• Осторожно обращайтесь с ключом. 

• Не кладите ключ на места, где он может 
быть подвержен влиянию высокой 
температуры , например, над прибор

ной панелью. 

• Если ключ был сильно переохлажден , 
то его функционирование может быть 
нарушено; согрейте его в руке в течение 

нескольких минут. 

Никогда не открывайте ключ , кроме как 

для замены батарейки. Для замены бата
рейки смотрите стр. 3 7. 

Чтобы проверить количество ключей , 
запрограммированных для автомобиля, 

смотрите стр . 44. 

Электронная блокировка запуска 
двигателя (иммобилизация) 
Каждый раз когда ключ вынимается из замка 

зажигания , активируется электронная бло
кировка стартера, и автомобиль «иммобили

зуется», см. таюке стр. 42. 
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Перепрограммирование функций 
запирания 

Некоторые функции в системе запирания 
можно перепрограммировать на фирменной 

станции техобслуживания Saab, см. стр . 25 1. 

Запираниdотпирание 
Дистанционноезапирание/отпираниеуправ
ляет таюке противоугонной сигнализацией , 

если автом6биль оборудован таковой. 

Дистанционное запирание (1) 

Нажмите на кнопку ll!J, все двери запи
раются . 

Фары указателей поворота мигают один раз. 

Теперь открыть изнутри крышку багажника 

с помощью кнопки в двери со стороны 

водителя невозможно . 

Дистанционное отпирание (2) 

Нажмите на кнопку 1!), отпираются все 
двери , но не крышка багажника. 

Фары указателей поворота мигают два раза. 

Если отпирание с дистанционного 

управления не фующионирует 

Осторожно снимите накладную шайбу с 
замочной скважины. Если автомобиль осна

щен противоугонной сигнализацией , то она 
срабатывает. Сигнализация выключается, 
однако, когда ключ поворачивается в поло

жение ON в замке зажигания . 

Теперь можно запустить двигатель. Для 
контроля и ремонта обращайтесь на Вашу 

станцию Saab. 

Дистанционное запирание/ отпирание 
1 Запирание 
2 Открывать 

В определ енном месте могут возникнуть 
нарушения функционирования дистанцион

ного управления по причине устройств или 

агрегатов, передающих на одинаковой с 
ключом частоте. В случае нарушения 

функционирования повторите активиро
вание на другом месте около автомобиля или 
цельтесь на приемник ключа, расположен

ный между передними сидениями. 
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..ffi. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Дистанционное управление фующиони

рует также внутри автомобиля , поэтому 

держите ключ определенным образом, 

чтобы предотвратить случайное нажатие 

кнопки при поворачивании ключа в замке 

зажигания или при вставлении и вытаски

вании ключа из замка зажигания. 

В противном случае возможно случайное 

запирание и/или отпирание крышки 

багажнюса. В модели Sedan возможно 
также случайное открывание крышки 

багажника. 

Ручное запирание(~ 

Поверните ключ по часовой стрелI<е один раз 

- запираются все двери , включая крышку 

багажника . 

Теперь открыть изнутри крышку багажника 

с помощью кнопки в двери со стороны 

водителя невозможно. 

Ручное отпирание (2) 
Поверните 1слюч против часовой стрелки 

один раз - отпираются все двери , но не 

крышка багажника. 

Ручное запирание / отпuрание 
1 Запирание 
2 Открывать 

Центральным замком можно маневрировать 

изнутри кнопкой О на средней консоли. 
Когда автомобиль заперт, кнопка отклю

чена. 

Кнопки запирания на дверях действуют 

только для соответствующей двери. 

Если автомобиль оставлен с открытыми две

рями, освещение салона гаснет через 

20 минут. В соответствующих случаях 
перестают таюке функционировать электро

маневрируемые кресла. Это предотвращает 

разрядку аккумуляторной батареи. 

Кнотса маневрирования центральным 

замком 

..ffi. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если держать двери запертыми во время 

движения , снижается опасность того: 

• что пассажиры, особенно дети, 

откроют двери и выпадут из автомо

биля. 

• что посторонние вторгнутся в автомо
биль, когда он замедлит ход или остано

вится. 

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

Имейте в виду, однако, что в случае аварии, 

закрытые на замки двери могут затруднить 

оказание помощи снаружи. 



Противоугонное запирание (TSL -
Theft Secuгity Lock) 
Противоугонное запирание означает, что 

двери запираются замками и после этого их 

нельзя открыть изнутри даже, если потянуть 

вверх кнопку запирания на какой-либо из 
дверей. 

&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не делайте противоугонное 
запирание, если в автомобиле остались 
люди. Двери при этом нельзя отпереть 
изнутри. 

Если дистанционное противоугонное отпи
рание по какой-то причине не функциони
рует, дверь водителя можно открыть 

вру~шую. 

Остqрожно снимите накладную шайбу с 
замочной скважины. Поверните ключ про
тив часовой стрелки в положение прим. 45° 
мимо отчетливо ощутимой блокировки . 
Теперь можно открыть дверь водителя. 
Остальные двери отпираются, когда ключ 
поворачивается в положение ON в замке 
зажигания, если электронный код ключа 
правильный. Теперь можно запустить дви
гатель . Для контроля и ремонта обращайтесь 
на станцию обслуживания Saab. 
Примечание: 

Если автомобиль оснащен противоугонной 
сигнализацией, то она срабатывает. 
Сигнализация выключается , однако, когда 

Замки и противоугонная сигнализация 3 7 

Дистанцион1-1ое 11ротивоуго1-11-1ое за11ира1ше 

ключ поворачивается в положение ON в 
замке зажигания. 

Дистанционное nротивоуrонное 
запирание 

Нажмите два раза в течение 5 секунд на 

кнопку l!J. Противоугонное запирание 
подтверждается одним коротким звуковым 

сигналом. 

Если автомобиль оснащен противоугонной 
сигнализацией , она тоже активируется. 

Дистанционное противоугонное 

отпирание 

Нажмите один раз на кнопку l!J. 
Если автомобиль оснащен противоугонной 
сигнализацией, она тоже выключается. 

Замена батарейн:и 
Когда напряжение батарейки ключа падает 
ниже определенного уровня , SID дает 
следующее сообщение: REPLACE КЕУ 
ВАТТЕRУ (заменить батарейку в ключе). 
Нажмите на кнопку CLEAR на SШ, чтобы 
подтвердить это сообщение. Батарейку 

следует заменить как можно быстрее, чтобы 
предотвратить нарушения 

функционирования. Срок службы батарейки 
- прим . 3-4 года. Для замены батарейки 
обращайтесь на станцию обслуживания 
Saab. 
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Фиксатор для безопасности детей в авто

мобиле, задняя дверь 

Безопасность детей 

Задние двери имеют замок для безопасности 

детей, который активируется небольшим 

поворотом замка двери. 

Вставьте ключ и поверните его на 45 ° вправо 
или, соответственно, влево, смотрите на эти

кетку на соответствующей двери. 

При активированном фиксаторе для безопас

ности детей, открыть дверь можно только 

снаружи , при условии, что автомобиль не 

заперт или не ТSL-заперт. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИ Е 

Если на заднем сидении сидят маленькие 

дети, то следует акривировать блокировки 

замков задних боковых дверей, чтобы 

предотвратить их случайное открывание 

изнутри. 

Крышка/ дверь баrажни1са 

9-5 Sedan 
Крышка багажника не отпирается при отпи

рании дверей автомобиля . Кнопка в двери 

водителя отключена, когда автомобиль 

заперт либо движется быстрее 4 км/ч. 

От11:рывать 

Крышка багажника отпирается: 

• Кнопкой = на ключе 
• Кнопкой на двери водителя (если автомо-
биль отперт и стоит на месте) 

Дистанционное открывание крышки багаж

ника подтверждается трехкратным мига

нием ламп указателей поворотов. 

Если автомобиль оснащен сигнализацией, и 

она активирована (автомобиль заперт), то 

сигнализация срабатывает при отпирании 

крышки вручную. Сигнализация не срабаты

вает при дистанционном отпирании. 

Запирание 

При опускании крышки багажника она 

всегда запирается. 

Кно111ш отпирания, т<рыиша/дверь 

бага:J1с1-1ика 



9-5 Wagon 
Дверь багажника не отпирается при отш1ра

нии остальных дверей. Кнопка в двери води
теля отключена, когда автомобиль заперт 

либо движется быстрее 4 км/ч. 
От11:рывать 

Дверь багажника отпирается: 

Кнопкой C:J на ключе 
• Кнопкой на двери водителя ( если авто
мобиль отперт и стоит на месте) или 

• Вручную в цилиндре замка крышки. 
Замочная скважина защищена накладной 
крышкой, которую можно осторожно 
снять, как показано на рисунке. 

Дистанционное отпирание подтверждается 

трехкратным митанием ламп указателей 

поворота . 

Если автомобиль оснащен сигнализацией , и 
она активирована (автомобиль заперт), то 
сигнализация срабатывает при отпирании 

крышки вручную. Сигнализация не срабаты
вает при дистанционном отпирании. 
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Запирание 

Запирание двери багажника производится 
следующим образом : 

• При запирании всех дверей автомобиля 

кнопкой l!J на ключе . 
• Кнопкой D на средней консоли . 
• Запирание двери водителя вручную. 

С помощыо пластиmш на ю11оче снимите 
натшадную кры~ику над цилиндром замка, 
9-5 T,Vagon 

Отпирание двери бага:J1сншш вручную, 
9-5 Wagon 

о 
а:, 
а:, 

io 
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Противоугонная 
сигнализация 

(дополнительное оборудование/ 
ai~ceccyap) 

.ffi. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не оставлять детей или животных в закры

том автомобиле. 

Дистанционное запирание/отпирание 
управляет таюке противоугонной сигнаm1-
зацией . 

Автомобиль можно таюке запереть вручную, 
однако сигнализация при этом не будет акти

вирована, см . стр. 36. 
Все двери, а таюке капот и крышка багаж
ника охраняются устройством прерывателя 
тока. Сенсорный датчи1<, реагирующий на 
разбивание стекол, вызывает срабатывание 
противоугонной сигнализации при разби

вании любого из стекол. 

Для некоторых рынков имеется датчик 
наклона в качестве дополнительного обору
доваю1Я иm1 аксессуара . Датчик наклона вы

зывает срабатывание сигнализации при 
изменении наклона автомобиля , например, 

если он поднимается домкратом . 

Электронная блокировка запуска двигателя 
(иммобилизация), смотри стр. 42. 

А1<Тивирование/запирание 
2 Деза!(тивирование/отпирание 
3 От!(рывание крЫШ!(И багажни!(а (9-5 Sedan) 

Отпирание двери багажника (9-5 Wagoп) 

Сигнализация активируется через I О секунд 
после дистанционного запирания . В течение 

этих 10 секунд (время задержки) можно 
открыть двери , капот и багажник без сраба

тывания сигнализации . 

Во время задержки светодиод горит посто

янным светом, а затем мигает - один раз в 
2 секунды . Светодиод расположен над при
борной панелью. 

Если одна из дверей, капот или крышка 

багажника открыта при запирании автомо
биля (дистанционное запирание), то свето
вой диод мигает 3 раза в секунду в течение 
1 О секунд, указывая на это. Проверьте, 

чтобы двери, капот и крыпша багажника 
были закрыты. 

Если указание остается , следует обратиться 

на фирменную станцию обслуживания Saab. 
Во избежание таких неудобств, необходимо 
проинформировать о работе замков и сигна

лизации других пользователей автомобилем. 

Если сигнализация сработала (мигают указа
тели поворотов и звучит сирена), ее можно 
выключить, отперев автомобиль кнопкой 

1!). 



Активирование сигнализации 

Сигнализацию нельзя активировать, если 

дверь водителя открыта либо если ключ 
зажигания стоит в положении ON. 
Если одна из других дверей , капот или 

крышка багажника открыты или опсры
ваются во время задерж1ш ( 1 О секунд) и не 
закрываются до истечения времени 

задержки , то соответствующая дверь (капот, 
крышка) выводится из-под наблюдения 
сигнализации (вкл . датчик разбивания 
стекла и датчик наклона). 

Когда соответствующая дверь (капот, 
крышка) затем закрывается, начинается 
новое вреrvш задержки только для неё; по 

истечении времени задержки эта дверь 

(капот, крышка) снова становится под 
наблюдение сигнализации (юсл. датчик 
разбивания стекла и датчик наклона). 

Когда дверь , капот или крышка багажника 
закрывается , световой диод горит 1 О секунд, 

а затем начинает мигать 1 раз в две секунды. 

Замки и противоугонная сигнализация 41 

Датчи1с разбивания стекла 
Для охраны стекол автомобиля противо

угонная сигнализац~,ш оснащена сенсорным 

датчиком . Сенсорный датчик, реагирующий 
на разбивание окон в автомобиле, располо

жен на потолке в освещении задней части. 

Во избежание ложного срабатывания сигна

лизации , в некоторых случаях (например, 
если в автомобиле оставлены дети или 
животные) рекомендуется отключить сен

сорный датчик, реагирующий на разбивание 
окон в автомобиле. 

Опслючение 

Отключение выполняется (без ключа в замке 
зажигания) посредством нажатия на кнопку 
NI GHT Р ANEL до тех пор , пока текст DOOR 
ALARМ ONL У (только сигнализация 
дверей) не появится на SID и не раздастся 
коротю-~й звуковой сигнал. Активирование 
сигнализации теперь должно произойти в 

течение 3 минут, иначе отменяется отклю

чение . Отключение распространяется и на 
датчик наклона ТIL Т (при наличии) . 

Отключение отменяется при следующем 

отпирании автомобиля либо при повторении 
процедуры отключения. SID показывает 
FULL THEFT ALARМ (полная противоугон
ная сигнализация). 

Если в датчике разбивания стекла возникает 
неисправность, то SID показывает SERVICE 
THEFT ALARМ ( обслуживание противо
угонной сигнализации). 

Датчи1с на~слона (дополнительное 
оборудование/аксессуар) 
Если сигнализация оснащена датчиком 

наклона , то она срабатывает при изменении 

наклона автомобиля , например, при подни
мании его домкратом. 

Отключить сенсорный датчюс TIL Т, если 
автомобиль стоит на подвижной площадке, 

например, на пароме. 

Опсшочение 

Отключение выполняется (без ключа в замке 

зажигания) посредством нажапш на кнопку 
NIGHT PANEL до тех пор, пока текст DOOR 
ALARМ ONL У (только сигнализация 
дверей) не появится на SШ, и не раздастся 
короткий звуковой сигнал . Активирование 

сигнализации теперь должно произойти в 
течение 3 минут, иначе отменяется опслю

чение. Отключение распространяется и на 

датчик разбивания стекла . 

Отключение отменяется при следующем 
отпирании автомобиля либо при повторении 

процедуры отключения . SID показывает 
FULL THEFT ALARМ (полная противо
угонная сигнализация). 

Если в датчике наклона возникает неисправ

ность, то SID показывает SERVICE ТНЕFТ 
ALARМ ( обслуживание противоугонной 
сигнализации). 
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Электронная блокировка запуска 
двигателя (иммобилизация) 

Внутри ключа имеется электронный код, 

предназнач~,нный конкретно для Вашего 

автомобиля. При вставлении ключа в замок 
зажигания происходит проверка кода. Если 
код совпадает, двигатель автомобиля заве

дется . 

Каждый раз, когда ключ вынимается из 

замка зажигания , активируется электронная 

блокировка стартера, и автомобиль «иммо

билизуется». Это означает, что двигатель 

нельзя запустить без правильного ключа . 

При неисправности , например, передатчика, 

SlD показывает : КЕУ NOT ACCEPTED 
(ключ не опознан). 

Однако двигатель можно запустить, если 

вставить ключ в замок зажигания , повернуть 

его в положение ON и нажать один раз на 
одну из кнопок на ключе. 

Обратитесь на фирменную станцию Saab. 
Светодиод над приборной панелью делает 

двойные мигания , когда запуск двигателя 

заблокирован. 

Сигналы при срабатывании 
противоугонной сигнализации 

При попытке угона срабатывает сигнализа

ция , если открывается капот, крышка 

багажника или какая-то из дверей. 

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

Датчик нщшона вызывает срабатывание 
сигнализации , когда меняется наклон авто
мобиля, например, если он поднимается 

домкратом . 

Сигнализация срабатывает даже при 
попытке включить или закоротить замок 

зажигания. 

Если сигнализация активирована, батарея 

отключается и звучит сирена. 

При срабатывании противоугонной сигнали

зации подаются следующие сигналы: 

• Все указатели поворотов мигают в течение 
5 минут. 

• Сирена звучит 30 секунд. 
Если в течение этого времени сигнализация 

дезактивирована (выключена), сирена 

умолкает. 

На авто~1об11лях, предназначенных для 
рынков разных стран, звуковые и свето

вые сигналы противоугонной сигнали

зации могут отличаться в зависимости от 

зан:онодательства и условий страхования. 

ВАЖНО 

• Сигнализация деактивируется , и авто

мобиль отпирается , если по ошибке 
нажать кнопку отпирания на ключе, 

когда автомобиль находится в зоне 

действия ключа. 

• При запирании I<ЛЮ'!ОМ в сильный 
мороз необходимо убедиться в том, что 
запирание выполнено должным обра

зом. Кнопки запирания дверных замков 

должны опуститься в нижнее поло

жение. 

Если это не происходит, необходимо 

отпереть и снова запереть двери . 



Фую~ции, описание 

Запирание/ 
активирование 

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

Отпирание/ дез- Мигающие лампы мигают два раза. 
активирование Световой диод горит ровным светом две секунды. 

Отпирание/ вы- Мигающие лампы мигают три раза. 
ключение крыш-

ки багажника 

ТSL-запирание Пропmоугонное запирание подтверждается одним 
коротким звуковым сигналом и одним миганием , 

см. стр. 37. 

ТSL-отпирание 

Срабатывание 
сигнализации 

Сенсорный 
датчик, сраба
тывающий на 

разбивание 
оконных стекол 

Противоугонное отпирание подтверждается двумя 
миганиями , см. стр. 37. 

Указатели поворотов мигают в течение 5 минут. 
Сирена звучит в течение 30 секунд. 
Для выключения сигнализации при ее срабатыва
нии произвести обычное отключение (отпирание). 

Датчик, реагирующий на разбивание окон в авто
мобиле, активирует сигнализацию при разбивании 
одного из оконных стекол автомобиля. 
Отключение датчика разбивания стекла, см. 
стр. 41. 

Сенсорный Датчик наклона вызывает срабатывание сигнали-
датчик TILT зации , если наклон автомобиля изменяется после 
(дополнительное активирования сигнализации. 
оборудование/ Отключение датчика на.клона, см. стр. 41. 
принадлежность) 
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Ключ 

Батарея ключа 

Напряжение в 

батареи авто
мобиля 

Дальность действия ключа составляет нормально 
5-15 метров ( она может варьироваться на разных 
рынках). При благоприятных условиях дальность 
действия может быть значительно больше. 
Если дистанционное отпирание или запирание не 
функционирует, это может быть связано с тем , что 
кодированный сигнал не синхронизирован; 
нажмите на кнопку отпирания на ключе не менее 

4 раз подряд. 
Если один ключ потерян , то необходимо запро
граммировать новый ключ вместе с оставшимся на 
уникальный противоугонный код Вашего авто
мобиля . Обратитесь на фирменную станцию Saab. 

Ключ имеет батарейку, которая обычно служит 
прим . 3-4 года. Когда батарейку необходимо 
заменить, SID показывает сообщение : REPLACE 
КЕУ BATTERY (заменить батарейку в ключе). 
Для замены батарейки обратитесь на станцию 
Saab. 

Если при активированной противоугонной сиrна
швации отключается аккумулятор (например, при 
попытке угона), то будет звучать сирена сигнали
зации. 

Некоторые функции противоугонной сигнализации могут отли
чаться друг от друга на разных рынках. 

Некоторые функции противоугонной сигнализации можно пере
программировать, обратитесь к Вашему официальному дилеру Saab, 
чтобы узнать об имеющихся возможностях, см. стр. 251. 
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Краткий указатель, светодиод и со.общение SШ 

Состояние Светодиод 

Активирование (время задержки). Горит постоянно 10 секунд. 

Сигнализация активирована (после 1 мигание в две секунды. 
времени задержки). 

Деактивирование. Горит постоянно 2 секунды. 

Сигнализация не активирована . Не горит. ' 
Дверь, капот или крышка багажника 3 мигания в секунду в 
открыта или открывается во время течение 1 О секунд. 
задержки . 

Отпирание крышки багажника. 1 мигание в секунду в 
течение 1 О секунд. 

Закрывание двери, капота или крышки Горит постоянно 10 секунд. 
багажника после времени задержки . 

Запуск двигателя заблокирован , но Двойное мигание каждые 

автомобиль не заперт. Если автомбиль 2 секунды. 
запирается вручную, то запуск двига-

теля заблокирован, но противоугонная 

сигнализащ,ш не активирована. 

Некоторые функции могут не совпадать на различных рынках . 

Saab Alltoшobi l e АВ заявляет что ориги- нальное оборудование для 

дистанционного управле!iliЯ замками дверей и сигнализацией , а 

также оборудование для декодирования иммобилизатора двигателя 

удовлетворяет всем существенным требованиям R&TTE, Директивы 
Европарламента 1999/5/ЕС , а также Совета от 9 марта 1999 г. по 
радиооборудованию и оборудованию терминалов телекоммуни

кации, а также взаимному признаниюих соответств}ш. 

СЕ 052з Ф СЕ о56о Ф 

Сообщение SШ Причина/ меры 

SERVICE ТНЕFГ ALARМ Вероятно, имеет место неисправ-

( обслуживание противо- ность одного из датчиков или 

угонной сигнаm1зации) сирены сигнализации . 

Проверить на официальной станции 

техобслуживания Saab. 

КЕУ NOT ACCEPTED Неисправность в передатчике ключа 

(ключ не опознан) либо в приемнике замка зажиrаНJ,Ш. 

Поверните ключ в положение ON и 
нажмите затем на кнопку отпи-

раюш на ключе. Запустите двига-

тель. 

Проверить на официальной станции 

техобслуживания Saab. 

REPLACE КЕУ ВАТТЕRУ Замените батарейку в ключе, см . 

(заменить батарейку в ключе) стр . 37. 

DOOR ALARМ ONLY Сенсорный датчик, реагирующий 

(только сигнализация дверей) на разбивание оконного стекла в 

автомобиле, и сенсорный датчик 

наклона, при наличии такового, 

отключены . 

FULL ТНЕFТ ALARM (полная Датчик разбивания стекла и датчик 
противоугонная наклона, при наличии такового, 

сигнализация) подключены. 

• RЕМОТЕКЕУ Повернуть ключ зажигания в поло-

(ключ с дистанционным жение ON и нажать кнопку для 
управлением) открывания крышки багажника на 

• TRANSPONDR ключе. SlD покажет число ключей и 
(прием?ответчик) передатчиков (приемоответчиков), 

которые запрограммированы на 

данный автомобиль. 
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Главный прибор 
1 Тах_ометр 
2 Указатели и предупреждающая сигнализация 
3 Спидометр 
4 Указатеш1 и предупреждающая сигнализация 
5 Манометр (некоторые варианты) 

6 Указатель количества топлива 
7 Указатель температуры 
8 Установка на нуль, счетчик пройденного пути 
9 · Счетчик пробега и счет,1ик пройденного пути 

Предупредительные и 
индикаторные лампы 

Определенные предупредительные и инди

каторные лампы загораются при включении 

зажигания перед стартом , см. стр. 51. Если 
всё в порядке, то они гаснут через несколько 

секунд после запуска двигателя . 

1!111111 Предупреждение о давле
- нии масла (в двигателе) 

Лампа горит вместе с FA1. если давление 
масла в двигателе слиш1<ом низкое. Если 
лампа мигает или загорается при вождении , 

следует незамедлительно остановиться, 

выключить двигатель и проверить уровень 

масла, см . стр. 193. 

ВАЖНО 

Вождение автомобиля с включенной 
предупредительной лампой запрещено . 

Низкое давление масла может вызвать 
серьезные повреждения двигателя. 



r=:;I Предупреждение о заряд1~е 
-- аккумулятора 

Лампа горит вместе с FA1 , когда аккуму
лятор не заряжается от генератора. Если 
лампа загорается в движении, остановить 

как можно быстрее и выключите двигатель . 

Проверьте приводной ремень (см. стр. 202). 
Если ремень лопнул, то двигатель не охлаж

дается как следует, аккумулятор не заря

жается, компрессор А/С не работает, серво
усиление рулевого управления не функцио
нирует. 

.а111 Предупреждение, 
- тормозная система 

Лампа горит вместе с FA1 , когда уровень 
тормозной жидкости слишком низкий, см. 

стр. 198. 
Если горит также лампа АВS, то неис

правность может иметь место в системе 

АВS, см. Предупреждение, антибло1шро
вочные тормоза стр. 48. 

_ffi. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Вождение автомобиля запрещено , если эти 
символы светятся, опасность блоки
рования тормоза. 

Тормозную систему необходимо 
немедленно проверить на официальной 

станции техобслуживания автомобилей 

Saab. 
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• 
Предупреждение, 
стояночный тормоз 

Лампа горит, когда натянут ручной тормоз, 

см . стр. 183. 
Если ручной тормоз натянут при трогании с 

места, то загорается FA1. одновременно с 
чем раздается звуковой сигнал. 

Стояночный тормоз - механическое 
устройство, оказывающее воздействие на 

задние колеса. 

_ffi. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При парковке всегда пользоваться 
стояночным тормозом. 

• Перед тем , как извлечь ключ зажи

гания , потянуть вверх рычаг ручного 

тормоза. 

• Не пользоваться стояночным тормозом 
во время движения автомобиля, см. 
стр. 183. 
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• 

Предупреждение, 
антиблокировочные 
тормоза · 

Лампа горит, когда возникает неисправность 
в антиблокировочной тормозной системе. 
В некоторых вариантах могут таюке 

загореться FA1 и В вместе с EiJ для 
индикации неисправности в системе распре

деления тормозного действия (распределе
ние тормозного усилия между передней и 
задней осью) .' Тормозная система 
функционирует, но без ABS. 
В целях безопасности необходимо остано- . 
вить автомобиль и проверить уровень 
тормозной жидкости в бачке, см. стр. 198. 
Если уровень нормальный , ре_комендуется 
два-три раза посильнее нажать на педаль 

тормоза. Зат_ем снова проверить уровень 
тормозной жидкости в бачке. Ecm1 уровень 
остается нормальным , можно продолжить 

осторожную езду до ближайшей официаль
ной станции техобслуживания автомобилей 

Saab для проверки тормозной системы . 

&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Если тормозная система работает без 
функции ABS, существует опасность 
блокировки задних колес при сильном 
торможении. 

• Если уровень тормозной жидкости в 
бачке находится ниже отметки MIN, 
перемещение автомобиля возможно 

только на буксире. 

ЕП1111 Предупреждение, надувная 
~ подушка безопасности 

Лампа горит или мигает вместе r . FA1 . когда 
в системе Aiгbag появляется неисправность, 
которая может оказаться серьезной. 

&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Указание на неисправность означает, 
что функция системы надувной 

подушки безопасности не может быть 

гарантирована. 

• Систему необходимо немедленно 
подвергнуть проверке на официальной 
станции техобслуживания автомоби
лей Saab. 

Лампа горит прим. З секунды, когда ключ 
зажиrаю,ш поворачивается в положение 

старта или положение вождения. После 

запуска двигателя она должна погаснуть. 

• 

Индикатор, 
сообщение-СНЕСК 
(ПРОВЕРИТЬ) 

Лампа загорается, если сообщение 

появляется на SID. Одновременно раздается 
звуковой сигнал, см. стр , 57. 

11 
Центральная 
предупреждающая 

сигнализация 

Лампа загорается , и одновременно подается 

звуковой сигнал ( «плинr-плонг» ), когда 
возникает неисправность в одной из систем, 

связанных с безопасностью автомобиля. 

Лампа загорается вместе с предупреждением 

для одной из следующих систем: 

Система Aiгbag. 

• Низкое давление масла в двигателе. 
• Ручной тормоз ( если ои натянут, когда 

скорость превышает 5 км/ч) . 

• Низкий уровень тормозной жидкости. 
• Функция АВS (некоторые варианты). 
• Распределительная система тормозов 

(распределение тормозного усилия между 
передней и задней осью). 

• Высокая температура охлаждающей 
жидкости. 

• Генератор плохо заряжает. 
Символ и звуковой сигнал также активи
руются при повороте ключа зажиrнания в 

положение ON, если двигатель не запус
кается в течею1е 1 О секунд после этого. 



• 

Инди,~ация неисправности, 
двигатель 

(СНЕСК ENGINE) 

&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если загорается лампа СНЕСК ENGГNE, 
это указывает на серьезную неисправ

ность, связанную с работой двигателя . 
Даже если автомобиль можно водить при 

горящей лампе СНЕСК ENGINE, его 
необходимо, как можно скорее, проверить 
на фирменной станции Saab. 

Ecm1 неисправность не устранена, это 
может привести к серьезным поврежде

ниям автомобиля и затруднениям в 

управлении автомобилем . При возникно

вении затруднений в управлении водитель 

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

передач в нейтральное положение, выклю
чить зажигание и т.д . ). 

Лампа загорается , когда возникает неис
правность в топливной системе или в 

системе зажигания. На автомобиле можно 
ездить осторожно с ограниченной 

мощностью , см . стр. 145. 

ВАЖНО 

Автомобиль следует незамедлительно 
проверить на фирменной станции Saab, 
чтобы предотвратить более серьезные 
повреждения . 

r-11 Инди,~атор, количество 
.... топлива 
Лаrvша загорается, когда в баке остается 
менее 1 О литров топлива. 

Автомобили с дизельным двигателем 
Когда количество топлива становится менее 

3 литров, во.дитель получает еще одно 
предупреждение: SID показывает STOP FOR 
FUEL (заправить топливо). Запуск двигателя 
при остановке по причине того, что кончи

лось топливо, описан на стр . 149. 

ВАЖНО 

Если в баке кончается бензин , то воздух 
может всасываться вместе с топливом, это 

может привести к такому повышению 

температуры в катализаторе, что он будет 
поврежден. 

• Индю~атор, 
круиз-контроль 

Лампа горит, когда в1шючен круиз-контроль, 
см . стр . 158. 

- Индикатор, дальний свет 
вt:.1 фар 
Лампа горит, когда включен дальный свет, 

см. стр . 63 . 
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11 Индикация, ,~сеноновые лампы (не,~оторые 
варианты) 

Лампа загорается при возникновении 

неисправности в системе ксенонового света , 

состоящей из ·ксеноновых фар и автомати

ческого регулирования дальности света фар . 

При возникновении неисправности в 
системе ксенонового света ксеноновые 

лампы перемещаются в пониженное 

противоослепляющее поло)I~ение . Поэтому 

следует снизить скорость , поскольку 

дальность видимости снижается. 

ВАЖНО 

Если загорается индикаторная лампа 
системы ксенонового света, то автомо

биль необходимо незамедлительно 
проверить на фирменной станции Saab. 

Если не устранить неисправность , то 
ухудшается видимость в темноте, 

поскольку дальность освещения дороги 

уменьшается . 
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r.il!I Индикатор, задние 
~ противотуманные фары 
Эта лампа загорается при включении задн],[Х 
противотуманных фар, см. стр . 64. 
Задние противотуманные фары гаснут 

автоматически при выключении двигателя. 

Чтобы их включить при повторном пуске 
двигателя, необходимо снова нажать на 
кнопку задних пропiвотуманных фар. 

11!!1 Инди1,ация, главный свет и lilil стояночные фонари 
Лампа горит, когда горит главный свет или 
стояночные фонари (лампа горит даже в 
положении «Nigl1t Рапе!» (Ночная панель)) . 

Лампа имеется только в автомобилях для 
некоторых рынков. 

• 1 

Индикатор оп,рытой двери 

Лампа указывает, какая из дверей, включая 
крышку багажника, осталась открытой. 

• 

Индикатор, положение 
WINTER, автоматическая 
коробка передач 

В автомобилях с автоматической коробкой 

передач лампа загорается , когда в положе

нии селектора D водитель выбирает режим 
WINTER, см. стр. 157. 
В положении WINTER автомобиль начинает 
движеиие' на 3-ей передачи, чтобы избежать 
прокручивания колес на скользкой дороге. 

Программа WINTER отключается 
повторным нажатием на кнопку WINTER. 

• 

Индикатор, положение 
SPORT, автоматическая 
коробка передач 

В автомобилях с автоматической коробкой 
передач лампа загорается при нажапш 

кнопки SPORT на селекторе передач (поло

жение D, 4, 3 или L), см . стр . 157. 
В спортивном режиме переключение пере

дач происходит позднее, на более высоких 
скоростях (двигатель и коробка передач 
обретают более спортивный характер). 

Программа SPORT отключается новым 
нажатием на кнопку SPORT либо выбором 
положения Р или R. 

• 

Индикация неисправности, 
автоматическая коробка 
передач 

Этот индикатор загорается на автомобилях с 

автоматической коробкой передач при неис
правности в коробке передач. 
Включить/выклю,шть зажигание, прове

рить, сохраняется ли после этого индикация 

о неисправности. 

Даже если неисправность остается , автомо
биль можно водить , но с ухудшенным ка

чеством переключения передач , см. стр . 154. 
Коробку передач необходимо проверить на 
официальной станции техобслуживания 
автомобилей Saab. 

ВАЖНО 

Если блок управления коробки передач 
активирует режим Liшр-Ноше ( аварийный 
режим коробки передач), то автомобиль 
сильно теряет тягу в положении D, коробка 
передач работает только на 5-й передаче. 

Выберите положение L, чтобы пред
отвратить излишний износ коробки пере

дач . В этом случае коробка передач 
стартует на 2-й передаче. Когда автомо

биль двигается, можно выбрать положение 
D, 3 или 4. 

Если этот индикатор горит, вождение с 
прицепом запрещено. 



11 Инди1,ация, TCS/ESP OFF 
(дополнительное оборудо
вание для не1,оторых 

вариантов) 

Лампа загорается, когда система отклю

чается кнопкой TCS/ESP. 
ВНИМАНИЕ! Система включается автома
тически при каждом запуске двигателя, см. 

стр . 162. 
Лампа загорается также при возникновении 
неисправности в системе. Индикатор при 

этом нельзя погасить нажатием на кнопку 

TCS/ESP. Систему следует проверить на 
авторизованной станции Saab. 
См. также раздел Тгасtiоп Сопtгоl Systeш 
(TCS), стр. 162/Electгoпic Stability Ргоgга111 
(ESP), стр. 163. 

Индю,ация, TCS/ESP 
(дополнительное оборудо
вание для не1,оторых 

вариантов) 

Лампа TCS/ESP в тахометре загорается , 
когда система работает. 

Срабатывание системы TCS/ESP означает, 
что трение между шинами и дорожным 

покрытием ~изкое, и следует соблюдать 
особую осторожность. 

При нормальном стиле вождения система 

TCS/ESP помогает повысить комфорт и 
безопасность езды , но это не следует 
воспринимать как повод для повышения 

скорости . Всегда соблюдайте нормальные 
меры предосторожности для безопасного 
прохождения поворотов и езды по скользким 

дорогам, см. стр . 162/ 163 . 
Следующие инди!(аmоры имеются талыш в 
автомобилях с дизельныл,, двигателем 

~ Индю,ация, свечи 
шg накаливания 

Лампа загорается , когда ключ зажигания 

поворачивается в положение ON, если 
температура охлаждающей жидкости ниже 

+5°С. Запускайте двигатель, когда индика
торная лампа погаснет, см. стр. 142. 
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Автомобили с автоматической коробкой . 
передач 

Провер1,а ламп, главный прибор 
Вышеуказанные предупредительные и 

индикаторные лампы должны загораться 

при включении зажигания . Они должны 
гаснуть через прим . 3 секунды. 

N 
N 

"' 
~ 

Следующие лампы горят до тех пор, по1<а не· 

будет запущен двигатель (при условии, что 
нет никаких неисправностей): 

Центральное предупреждение rд,. 

Давление масла а. 
Зарядкя. [•). 
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Приборы 

Тахометр 
Тахометр показывает число оборотов 
двигателя в тысячах оборотов в минуту 

(об/мин). 

Защитная функция (прекращение подачи 
топлива) ограничивает обороты в пределах 
красной зоны до прим. 6200 об/мин для 
бензиновых двигателей и прим. 4600 об/мин 
для дизельных двигателей. 

Счетчик общего и те1еущего пробега 
Счетчик пробега автомобиля показывает 
пройденное расстояние в километрах, 
счетчик пройденного пути з_а одну поездку 

показывает расстояние в километрах и сотых 

долях метра. 

Кношеа сброса 
Кнопка сброса имеет две функции, в зави

симости от положеиия зажигания - ON или 
OFF. 

• Если зажигание стоит в положении ON, 
происходит сброс показания на счетчике 

пройденного пути. 

• Когда залшгание выключено, дисплей 

загорается на 20 секунд, чтобы можно 
было прочитать показания счетчиков 

общего и текущего пробега. При повтор
ном нажатии в течение 20 секунд счетчик 
текущего пробега сбрасывается на ноль. 

Спидометр 
Спидометр получает сигналы от колесного 

датчика системы ABS. 
Для простоты чтения скорость до 140 км/ч 
особенно четко показана на градуированной 

шкале. 

При активировании функции NIGHT PANEL 
спидометр освещается до 140 км/ч. Если 
скорость превышает 135 км/ч, освещается 
остальная часть шкалы. 



Счетчик топлива 

Топливный бак вмещает 75 литров. 
Счетчик топлива показывает оставшееся 

количество топлива в баке. Когда в баке 

остается прим. 1 О литров, загорается лампа 
в главном приборе, см. стр. 49. 
Для того, чтобы знать, какое расстояние 
можно проехать иа оставшемся количестве 

топлива, смотри SID на стр . 55. 

Термометр 
Этот указатель показывает температуру 
охлаждающей жидкости двигателя. При 

нормальном состоянии стрелка должна 

находиться в центре шкалы. 

Если стрелка двигается к красной отметке 

(может происходить при очень высокой 
температуре наружного воздуха либо при 
очень большой нагрузке на двигатель), 
следует ехать на высшей возможной 

передаче с наименьшими возможными 

оборотами, а также избегать понижения 
передачи. 

Если стрелка перемещается в красную зону, 

загорается fA1 и раздается звуковой 
сигнал. 
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ВАЖНО 

Если стрелка, несмотря на вышеописанньiе 
меры , двигается к красной отметке, 

остановите автомобиль и оставьте 
двигатель работать на холостых оборотах. 

Если стрелка продолжает подниматься , 
вьшлю<ште двигатель . 

Проверьте предохранитель 15 (вентилятор 
охлаждения) в токораспределительной · 
коробке в двигательном отсеке, см· . стр. 221. 
Если стрелка продоmкает появляться в 
красной зоне, остановить автомобиль, как 

можно скорее, и проверить уровень 

охлаждающей жидкости. 

Если уровень охлаждающей жидкости 
падает ниже отметки MIN, то SID показы
вает сообщение «FILL COOLANT LIQUID 
(долить охлаждающую жидкость)» . 

&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не открывайте полностью 
крышку расширительного бачка при 

прогретом двигателе. Открывайте 
постепенно ! Избыточное давление в 
системе охлаждения может вызвать 

выброс горячей охлаждающей )Iшдкости и 

пара. 
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Манометр турбодавления (не1соторые 
варианты) · 
Манометр показывает количество воздуха 

на сгорание, что соответствует нагрузке на 

двигатель. 

При низ1шх нагрузках стрелка перемещается 
в белой зоне. Когда нагрузка повышается 
при газовании , стрелка перемещается в 

желтую зону. При очень высоких нагрузках 
(некоторые варианты) стрелка может пере
меститься в первую часть красной зоны без 
какой-либо неисправности. 

При некоторых условиях давления воздуха 

стрелка может зайти в -начало красной зоны, 
даже и при отсутствии каких-либо неисправ

ностей. 

Если стрелка продолжает неоднократно 
заходить в красную зону и при этом дви

гатель теряет мощность, поскольку 

защитная система ограничивает давление 

наддува, необходимо незамедлительно обра
титься на о,фициальную станцию техобслу

живания Saab. 
Если скорость превышает 230 км/ч, то повы
шение скорости ограничивается за счет 

снюкения давления нагнетания. Стрелка 
манометра перемещается к середине 

оранжевого поля , что свидетельствует о 

понижении мощности двигателя, а следо

вательно, и скорости автомобиля. 

Индюсатор положения передачи 

(автомобили с автоматичес1сой 
1сороб1сой передач) 

На основной приборной доске имеются 

индикаторы, показывающие выбранное 
положение для передачи. 



Бортовой компьютер SШ 
(Информационный дисплей Saab) 

Автомобиль оснащен Информационным 

дисплеем Saab - SID (Saab Iпfьr111atioп 
Display). Это устройство содержит ряд 
различных функций , в зависимости от 

варианта модели и степени оснащенности 

автомобиля . 

SID 1 показывает сообщения СНЕСК 
(ПРОВЕРИТЬ) и имеет четыре функции 

бортового компьютера, см . стр. 60. 
SID 2 показывает сообщения СНЕСК 
(ПРОВЕРИТЬ) и имеет восемь функций 
бортового компьютера, см. стр. 55. 
Дисплей SID используется также Аудио

системой. 

_ffi ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Функции дисплея SID следует устанавли 

вать, когда автомобиль припаркован , 
чтобы водитель не отвлекался от управле

ния автомобилем при вождении. 

SID2 
Выбор фушщии 

При помощ~ кнопки l:i можно выбрать 
одну из следующих функций: 

DIST Расстояние до места назначения / 
счетчик пройденного пути . 

ARRIV Расчетное время прибытия. 

ALARM Функция тревоги. 

SPD W Предупреждение о скорости 

(звуковой сигнал). 
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Температура снаружи 
(предупреждение о гололеде) 

Независимо от выбранной функции SID 
автоматически включает функцию наруж

ной температуры , когда она лежит между 

+З 0С и-3°С, но не в положении «Nigl1t Рапе!» 
(Ночная панель). Это происходит даже если 
температура лежала вне интервала +6°С и 

-6°С, а затем снова вернулась в интервал 

между +3°С и -3°С . 

_ffi ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Имейте в виду, что лед может образовы

ваться на дорожном покрытии даже при 

температуре выше +3°С, особенно на 

мостах и в тени. 

При помощи кнопки l:il можно выбрать 
одну из следующих функций: 

ТЕМР Температура окружающего 

воздуха. На рынках некоторых 

стран таюке дата. 

D.T.E. Расчетное расстояние, которое 

можно проехать на оставшемся в 

баке топливе. 

FUEL 0 Средний расход топлива после 
последней установки на ноль. 

SPD 0 Средняя скорость после 
последней установки на ноль. 
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Установка значений фующий, 

Это касается следующих функц•ий: SPD 0, 
DIST, ARRIV, ALARМ и SPD W. · 

1 Выбрать функцию при помощи а ·или 
а ·. . . 

2 Нажать и удерживать кнопку SET не 
менее l секунды (цифры начинают 
мигать и раздается звуковой сигнал) .. 

3 При помощи !(НОПКИ а или Ci .увели
чить или уменьшить значение выбран
ной фующии (величрна выставляется на 

ноль нажатием кнопки CLEAR). 
4 Закончить операцию установки кратким 

нажатием на кнопку_ SЕТ. 

В1шючение/выключение 
предупреждающей сигнализации 
Тревоги и Скорости 

1 Выбрать функцию сигнализации Тре
воги или Скорости. 

2 Включите выбранную функцию 
корот1шм нажатием на кнопку SET. 
Выключите выбранную функцию 

коротким нажатием на кнопку CLEAR. 
Включенная функция тревоги или преду

преждения о скорости показана * справа на 
дисплее. Активированная функция показана 

на дисплее даже при выборе другой 

фующии. 

Значения для сигнализации тревоги или 
скорости не стираются из памяти при 

выключении двигателя. 

Если сделан выбор, например, о сигнале тре

воги на 08.00, это не значит, 'ПО сигнал будет 
раздаваться в это время каждый день. Для 

каждого случая (дия) необходимо активи
ровать функцию кнопкой SET. Если сигнал 
не остановить , он будет звучать 1 минуту. 

Расчет времени прибытия и средней 
с1,орости 

Такие расчеты и устано'вки необходимо 

проводить по начала поезд1ш. 

Расчет времени прибытия: · 

Выбрать DiST кнопкой а . 
2 Ввести расстояние до места назначения . 

3 Нажать кнопку SЕТ. 
Выбрать ARRIV, после чего расчетное время 
прибытия будет корректироваться, основы
ваясь на средней скорости движения за 

последние 20 минут езды. Если делается 
перерьш , время перерыва прибавляется к 
ранее расчитанному времени прибытия . 

Таким же способом можно узнать , какое 

расстояние еще осталось преодолеть , если 

выбрать DIST. 
Когда расстояние до пункта назначения, 

убывая , доходит до нуля, DIST выполняет 
фующию счетчика пройденного пути, см . 

«Используйте 01ST в качестве счетчика 
пройденного пути» . В качестве начальной 

величины для счетчика пройденного пути 
используется последнее запрограммирован

ное значение в функции DIST. 
Пример : ·в функции DIST запрограммиро
вано 100 км. Когда отсчет вниз достигает 

О км , функция 01ST начинает работать в 
режиме счетчика пройденного пути. Отсчет 
при этом начинается со 100 км . 

Используйте DIST в качестве 
счетчика пройденного пути 

Если нет запрограммированного значения в 

функции DIST, DIST выполняет функцию 
счетчика пути пройденного за поездку, что 
показано стрелкой в правой части дисплея . 

Счетчю< пройденного пути выставляется на 

ноль кратким нажатием на кнопку CLEAR. 
Первый километр показывается 10 метро
выми шагами , далее - 100 метровыми 
шагами. 

Когда DIST используется в качестве 
счетч1ша дневного пробега, функция ARRIV 
показывает только актуальное время. 

Расчет времени прибытия, при 

определенной средней с1~орости: 

Выбрать DIST кнопкой а. 
2 Установить расстояю1е по места назна

чения. 

3 Выбрать SPD 0 кнопкой Ci. 
4 У становить выбранную среднюю ско

рость, которая будет поддерживаться в 
пути. 

5 Нажать кнопку SET и получить время 
прибытия в пункт назначения. 

Функции SPD 0 и ARRIV будут показывать 
фактические значения , когда автомобиль 
начнет движение. Если процедура установки 
происход1-ша во время движения, факти

ческие данные появятся спустя 10 секунд. 
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Расчет средней скорости: 

Выбрать DIST кнопкой tj . 
2 Установить расстояние по места назна-

чения. 

З Выбрать ARRIV кнопкой а . 
4 Установить желаемое время прибытия. 
5 Нажать кнопку SET и узнать среднюю 

скорость, которая необходима, чтобы 
прибыть в указанный пункт в желаемое 

время. 

Функции ARRIV и SPD 0 будут показывать 
фактические значения при движении авто

мобиля. Если процедура установки происхо
дила во время движения , фактические 
данные появятся спустя 1 О секунд. 

Средний расход топлива 

Расчет среднего расхода топлива делается с 

помощью данных об израсходованном 
топливе и проделанном пути после послед

него сброса на ноль. Величина сохраняется в 

памяти бортового компьютера даже когда 
двигатель выключен. 

• Выбирите FUEL 0 с помощью кнопки 

а . 
Для того, чтобы сбросить величину на ноль, 

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

Сброс всех значений с дисплея 
Чтобы выставить на ноль, нужно нажать и 
удерживать кнопку CLEAR не менее 
4 секунд. 

Следующие функции устанавливаются на 
нуль: 

• Возможный пробег на оставшемся 
топливе (функция исходит из расхода 

топлива I О л на 100 км). 
• Средний расход топлива. 
Средняя скорость. 

• Время прибытия (функция исходит из 
актуально .й скорости). 

Запрограммированные величины в 

функциях DIST, ALARM и SPD W устано
вить на ноль нельзя , смотри соответствую

щие функции . 

Сообщения СНЕСК (Проверить) 
При запуске двигателя примерно в течение 

4 секунд на дисплей показывает CHECКIN G 
(ПРОВЕРКА). В этом случае проводится 
проверка тех функций СНЕСК, которые есть 
в SID. 
Когда СНЕСК-сообщение дается во время 
вождения , слышится звуl(овой сигнал , на 

главном приборе загорается текст 
INFO DISPL и SID ПОl(азывает сообщение. 
Число возможных СНЕСК-сообщений 

различно, в зависимости от спецификации 
автомобиля. 

Если есть несколько СНЕСК-сообщений , 

слева от теl(ста на дисплее загорается+. 

Сообщения о неисправностях появляются в 

приоритетной последова_тельности , в зави
симости от степени их важности. 

Если во время ПОl(аза неисправности обна

руживается новая неисправность, то SID 
покажет «новую» неисправность в течение 
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1 О сеl(унд, после чего на экран вернется 
прежняя неисправность. 
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Кратко нажать на кнопку CLEAR, чтобы 
удалить сообщение с дисплея . Поскольку это 

действие означает, что водитель ознаl(О-
. милея с сообщением , оно не будет 

появляться до следующего включения зажи

гания. 

Автомобили с дизельным двигателем: 

Двигатель оснащен датчиком уровня масла. 
Когда SID ПОl(азывает сообщение «СНЕСК 
OIL LEVEL (проверить уровень масла)», 
следует проверить уровень масла в двига

теле, смотрите раздел «Уход за автомо

билем» стр. 193. 
Удалите сообщение кнопкой CLEAR. 
Сообщение «СНЕСК OIL LEVEL (прове
рить уровень масла)» можно удалить тольl(О, 
когда оно показывается на SID. 
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Следующие сообщения СНЕСК могут быть 
показаны: 

Те1сст в SID ~ 

с.,м. стр. 

FRONT LIGHT FAILUIЩ 206 
(передние фары не работают) 

REAR LIGHT FAILURE 210 
(задние фары не работают) 

FOG LIGHT FAILURE (противоту- 210 
манные фары не работают) 

BRAKE LIGHT FALLURE 210 
(тормозные сигналы не работают) 

WASHER LIQUШ LEVEL LOW 204 
(низкий уровень жидкости 
стеклоомывателя) 

FILL COOLANT LIQUШ 197 
(долить охлаждающую жидкость) 

REPLACE КЕУ ВАТТЕRУ 37 
(заменить батарейку в ключе) 

КЕУ NOT АССЕРТЕD 44 
(ключ не опознан) 

SERVICE ТНЕFТ ALARM 44 
( обслуживание противоутонной 
сигнализации) 

TRANSM ISSION OVERНEATING 154 
(перегрев коробки передач) 

ПМЕ FOR SERVICE 235 
(пора на техобслуживание) ' ) 
STOP FOR FUEL 148 
(заправить топливо)2) 
СНЕСК OIL LEVEL 193 
(проверить уровень масла) 2) 

1) Сообщение показывается за I ООО км до очеред
ного техобслуживания либо '!ерез 365 дней 
после последнего обслуживания. Сообщение 

стирается при очередном техобслуживании 
(см. «Книгу по гарантии и сервису») . 
Сообщение можно стереть следующим 
образом: сначала сделайте короткое нажатие на 
кнопку CLEAR, затем нажмите на кнопку 
второй раз и держите её нажатой не менее 

8 секунд, пока на дисплее не покажется 
«SERVICE» и не раздастся звуковой сигнал. 
Сообщение можно стереть, только когда оно 
показывается на SID. 

2) Автомобили с дизельным двигателем. 

Night Panel (Ночная панель) 
Для того, чтобы условия в автомобиле при 
вождении в темное время суток были более 
приятными, можно использовать функцию 
«N igl1t Рапе!» (Ночная Панель). Эта функция 
сокращает объем информации , поэтому 
горят только наиболее важные счетчики и 
индикаторы. 

Нажатием на кнопку Nigl1t Рапе! обеспе
чивается освещение только спидометра (до 
140 км/ч). Все остальные счетчики гаснут, а 
стреmш опускаются до нуля. Освещение 
кнопок приглушается. Также гаснут дисплеи 
SID и АСС. ВАЖНО! Все предупреждения, 
инди1<аторы и сообщения СНЕСК функцио
нируют в обычном режиме, кроме «преду
преждения о гололеде», см . стр. 55. 

На приборной панеле в положении Nigl1t 
Рапе!, однако, подсвечиваются задейство
ванные зоны, связанные со следующими 

ситуациями: 

• При настройке аудиосистемы , SID или 
АСС соответствующий дисплей заго
рается на I О секунд. 

• Сообщение СНЕСК активируется в SID. 
• При высоких оборотах двигателя осве

щается тахометр. После снижения оборо
тов подсветка отключается. 

• Когда в баке остается менее 15 литров 
топлива, подсвечивается правая часть 

главного прибора. 

• При чрезмерно высокой температуре 
двигателя, посвечивается правая часть 

основной приборной доски. 

• Если скорость превышает 135 км/час, 
подсвечивается весь спидометр. 

• В автомобилях с автоматической короб
кой передач подсвечивается указатель 
положения передач, если рукоятка выбора 
передачи переходит из положения D в 
положения 4, 3 или L. 

Вернуться к обычному освещению можно, 
снова нажав на кнопку Nigl1t Рапе! . 



Единицы измерений и язык 

SJD имеет четыре группы для различных 
единиц измерений: 

МETRIC IМР. 1 IМР. 2 us 
k.!11 (км) шiles шiles шiles 

(мили) (мили) (мили) 

kш/11 111pl1 шрЬ 111pl1 
(км/час) (м/час) (м/час) (м/час) 

liteг gal lon gallon US galloп 
(литр) (галлон) (галлон) (галлон 

США) 

ос Of ос Of 

24 час. 12 час. 12 час. 12 час. 

Различные сообщения СНЕСК (проверить) 

появляются на дисплее на 6 языках: 
шведском, английском, немецком , 

французском , итальянском и испанском. 

Смена единиц измерений и языка 

1 Нажмите в течение 4 секунд одновре
менно на кнопки CLEAR и SET, пока не 
раздастся звуковой сигнал. 

2 У становите нужные Вам единицы 

измерения с помощью а или 1:1. 
3 Закончить кратким нажатием на кнопку 

SET. 
4 У становите нужный Вам язык с помо-

щью t:iили а. 
5 Закончить кратким нажатием на кнопку 

SET. 

Установка даты (некоторые страны) 

Выбрать ТЕМР при помощи 1:1 . 
2 Нажать и удерживать кнопку SET не 

менее 1 секунды (появляется год и начи
нает ми.гать, одновременно раздается 

звуковой сигнал). 

3 У становить правильный год при помощи 

а или а. 
4 Закончить кратким нажатием на кнопку 
SЕТ. 

5 У становить правильный месяц таким же 
способом, как устанавливали год. 

6 Закончить кратким нажатием на кнопку 
SЕТ. 

7 У становить правильную дату таким же 
способом, как устанавливали год. 

8 Закончить операцию установки кратким 
нажатием на кнопку SET. 
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Часы 
Часы устанавливаются двумя небольшими 

кнопками , расположенными под аналого

выми часами на дисплее слева. 

Когда ключ зажигания находится в поло
жении OFF или вытащен , часы можно 

включить (прим. 1 О секунд) нажатием на 
одну из кнопок SID (кроме кнопки NIGHT 
PANEL) . 
Для установки часов при помощи радио

сигналов RDS, см. стр. 102. 

Программирование в SШ времени 
запус1са обогревателей двигателя и 
салона (аксессуары) см. на стр . 253. 
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SID 1 

.&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Фун_1щии дисплея SID следует устанавли
вать, когда автомобиль припаркован, 
чтобы водитель не отвлекался от управ
ления автомобилем при вождении. 

Выбор фун1щии 

Кношс'ами а и а МОЖНО изменить сле
дующие функции: 

ТЕМР Температура окружающего 
воздуха. На рынках некоторых 
стран также дата . 

D.T.E. Расчетное расстояние, которое 
можно проехать на оставшемся в 

баке топливе. 

FUEL 0 Средний расход топлива после 
последней установки на ноль . 

SPD 0 Средняя скорость после 
последней установки на ноль. 

Температура наружного воздуха 
(предупреждение о гололеде) 

Независимо от выбранной функции SID 
автоматически включает фующию наруж

ной температуры, когда она лежит между 
+3 °С и -3°С, ноне в положении«Nigl1tРапеl» 
(Ночная панель) . Это происходит даже если 
температура лежала вне интервала +б0С и 
-б0С, а затем снова вернулась в интервал 
между +3 °С и -3 °С . . 

.&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Имейте в виду, что лед может образовы
ваться на дорожном покрытии даже при 

температуре выше +3°С, особенно на 

мостах и в тени . 

Сброс всех значений с дисплея 
-Чтобы установить показатели на ноль, 
нужно нажать и удерживать кнопку CLEAR 
не менее 4 секунд. Об очистке дисплея 
указывает звуковой сигнал, и CLEARED 
появляется_ на дисплее в течение 2 секунд. 
В исходное положение возвращаются сле
дующие функции: 

• Возможный пробег на оставшемся 
топливе (функция исходит из расхода 
топлива 10 л на 100 км) . 

• Средний расход топлива. 
• Средняя скорость. 

Сообщения СНЕСК 
При запуске двигателя примерно в течение 
4 секунд на дисплей показывает CHECKING 
(ПРОВЕРКА) . В этом случае проводится 

проверка тех фующий СНЕСК, которые есть 
в SID. 
Когда СНЕСК-сообщение дается во время 

вождения , слышится звуковой сигнал , на 

главном приборе загорается текст 
·INFo DISPL и SID показывает сообщение. 
Число возможных СНЕСК-сообщений 

различно, в зависимости от спецификации 
автомобиля. 

Если есть несколько СНЕСК-сообщений, 

слева от текста на дисплее загорается + . 
Сообщения о неисправностях появляются в 
приоритетной последовательности, в зави
симости от степени их важности. 

Если во время показа неисправности обна

руживается новая неисправность, то SID 
покажет «новую» неисправность в течею,е 

1 О секунд, после чего на экран вернется 
прежняя неисправность. 

Кратко нажать на кнопку CLEAR, чтобы 
удалить сообщение с дисплея . Поскольку это 
действие означает, что водитель ознако
мился с сообщением , оно не будет появлять
ся до следующего включения зажигания . 

Автомобили с дизельным двигателем: 
Двигатель оснащен датчиком уровня масла. 
Когда SID показывает сообщение «СНЕСК 
OIL LEVEL (проверить уровень масла)» , 
следует проверить уровень масла в двига

теле, смотрите раздел «Уход за автомо
билем» стр. 193. 

Удалите сообщение кношюй CLEAR. 
Сообщение «СНЕСК OIL LEVEL (прове
рить уровень масла)» можно удалить только, 
когда оно показывается на SID. 



Следующие сообщения СНЕСК могут быть 

показаны: 

Те1,ст в SID См. стр. 

FRONT LIGHT FAILURE 206 
(передние фары не работают) 

REAR LJGHT FAILURE 210 
(задние фары не работают) 

FOG LIGHT FAILURE (противоту- 210 
манные фары не работают) 

ВRАКЕ LJGHT FAJLURE 210 
(тормозные сигналы не работают) 

WASHER LIQUID LEVEL LOW 204 
(низкий уровень жидкости 
стеклоомывателя) 

FILL COOLANT LIQUID 197 
(долить охлаждающую жидкость) 

REPLACE КЕУ ВАТТЕRУ 37 
(заменить батарейку в ключе) 

КЕУ NOT АССЕРТЕD 44 
(ключ не опознан) 

SERVICE ТНЕFТ ALARМ 44 
( обслуживание противоугонной 
сигнализации) 

TRANSМJSSION OVERНEAТING 154 
(перегрев коробю-1 передач) 

ТIМЕ FOR SERVJCE 235 
(пора на техобслуживание) 1 ) 
STOP FOR FUEL 148 
(заправить топливо)2) 
СНЕСК OIL LEVEL 193 
(проверить уровень масла) 2) 

1) Сообщение показывается за I ООО км до оче
редного техобслуживания либо через 365 дней 
после последнего обслуживания. Сообщение 

стирается при очередном техобслужiiвании 
(см . «Книгу по гарантии и сервису») . 
Сообщение можно стереть следующfщ 
образом : сначала сделайте короткое нажатие на 
кнопку CLEAR, затем нажмите на кнопку 
второй раз и держите её нажатой не менее ' 
8 секунд, пока на дисплее не покажется 
«SERVICE» и не раздастся звуковой сигнал. 
Сообщение можно стереть, только когда оно 
показывается на SID. 

2) Автомобищ1 с дизельным двигателем. 

Night panel (Ночная панель) 
Для того , чтобы условия в автомобиле при 
вождении в темное время суток были более 
удобными, можно использовать функцию 
Night Рапе! - Панель с подсветкой приборов. 
Эта функция сокращает объем информации, 
поэтому горят только наиболее важные 
стрелки и индикаторы. 

Нажатием на кнопку Nigl1t Рапе] обеспечи
вается освещение только спидометра (до 
140 км/ч). Все остальные счетчики гаснут, а 
стрелки идут на нуль . Также гаснут дисплеи 
SID и АСС. ВАЖНО! Все предупреждения , 
указатели и сообщения СНЕСК фующиони
руют в обычном режиме, кроме «предупреж
дения о гололеде», см. стр. 60. 
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На приборной панеле в положении Night 
Рапе!, однако, подсвечиваются задейство

ванные зоны, связанные со следующими 

ситуациями: 

• При настройке аудиосистемы, SID или 
АСС соответствующий дисплей заго
рается на 1 О секунд. 

• Сообщение СНЕСК активируется в SID. 

• При высоких оборотах двигателя осве

щается тахометр. После снижеюш обо
ротов подсветка отключается. 

• Когда в баке остается менее 15 литров 
топлива, подсвечивается правая часть 

главного прибора . 

• При чр~:;змерно высокой температуре 
двигателя , посвечивается правая часть 

основной приборной досю1. 

• Если скорость превышает 135 км/час, 
подсвечивается весь спидометр. 

• В автомобилях с автоматической 
коробкой передач подсвечивается ука

затель положения передач, если рукоятка 

выбора передачи переходит из положения 

D в положения 4, 3 или L. 

Вернуться к обычному освещеюпо можно , 

снова нажав на кнопку NigЬt Рапе!. 
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Единицы измерения и язы1~ 

SШ имеет четыре группы для различных 
единиц измерений: 

METRIC IMP.1 IМР.2 us 
k.Iп шiles шiles шiles (мили) 
(км) (мили) (мили) 

k.Iп/11 111pl1 шрЬ 111pl1 
(км/час) (м/час) (м/час) (м/час) 

liteг galloп galloп US galloп 
(литр) (галлон) (галлон) (галлон 

США) 

ос Of ос OF 

24 час . 12 час. 12 час. 12 час. 

Различные сообщения СНЕСК (проверить) 
п_оявляются на дисплее на 6 языках: 
шведском , английском, немецком , 
французском , итальянском и испанском. 

Смена единиц измер_ений ~l1~п~а 

l Нажмите на CLEAR и ~д«о~ременно 
в течение 4 секунд, пока не раздастся 
звуковой сиганал . 

2 У становите нужные Вам единицы 

измерения с помощью а или а . 
3 Кратко нажать на кнопку CLEAR. 
4 Установите нужный Вам язык с 

помощью а или а . 
5 Кратко нажмите на кнопку CLEAR. 

Установка даты (некоторые страны) 

Выбрать ТЕМР при помощи а или а. 

2 Нажать на CLEAR и а одновременно в 
течение 1 секунды (появляется год и 
начинает мигать , одновременно слы

шится звуковой сигнал). 

3 У становить правильный год при помощи 

·а или а. 
4 Коротко нажать на кнопку CLEAR. 
5 Установить правильный месяц таким же 

способом , как устанавливали год. 

6 Коротко нажать на кнопку CLEAR. 
7 У становить правильную дату таким же 

способом, как устанавливали год. 

8 Закончить операцию установки кратким 
нажатием на кнопку CLEAR. 

Средний расход топлива 
Расчет среднего расхода топлива делается с 
помощью данных об израсходованном 
топливе и проделанном пути после послед

него сброса на ноль . Величина сохраняется в 
памяти бортового компьютера даже когда 
двигатель выключен . 

\ 

• Выберите FUEL 0 кнопкой а или а. 
Для того, чтобы сбросить величину на ноль, 
нажмите кнопку CLEAR на 4 секунды. 
Раздастся звуковой сигнал появится текст: 
«CLEARED». 

Часы 
Часы устанавливаются двумя небольшими 
кнопками, расположенными под аналого

выми часами иа дисплее слева. 

Когда ключ зажигания находится в поло
жении OFF или вытащен, часы можно 
включить (прим. 1 О секунд) нажатием на 
одну из кнопок SID (кроме кнопки NIGHT 
PANEL). 
Для установки часов при помощи радио
сигналов RDS, см. стр. 102. 

Программирование в SШ времени 
запус1~а обогревателей двигателя и 
салона (аксессуары) см. на стр. 253. 



Выключатели 

- Главный свет 
Фары зажигаются , когда ключ Зс!Жигания 

повернут в положение ON. Главный свет 
гаснет, когда ключ зажигания поворачи

вается обратно в положение LОСК. 

lф@I Стояночные сигналы 
Стояночные фонари могут включаться 
независимо от положения ключа зажигания . 

Не пользоваться стояночными фонарями во 
время движения. 

Однако, стояночные фонари необходимо 
включить при вождении автомобиля с вклю

ченными передними противотуманными 

фонарями , см. стр. 66. 

•-- Предупредительный свет 
Стояночные фонари и фонари ближниго 
света включаются автоматически при 

повороте ключа зажигания в положение ON. 
При поездках заграющу можно отключить 
предупредительный свет: выключите дви

гатель, вытащите предохранитель 35, см. 
стр. 219. Вставьте обратно предохранитель, 
когда предупредительный свет требуется 

снова . 

\ 

Регулировка света 

Пере1слючение дальнего/ближнего 
света 

Для переключения фар ближнего и дальнего 
света переместить рычаг в направлении 

рулевого колеса в положение 2. 
Когда включен дальний свет, горит индика
торная лампа в приборной панели , см . 

стр. 49. 

Дальный свет 
Для подачи сигнала дальним светом пере

местить рычаг по направлению рулевого 

колеса в положение 1. Дальний свет остается 
включенным до тех пор, пока удерживается 

рычаг. 
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Сигнализация дальним светом 
2 Qереключение ближиего/дальиего света 

Свет «Follow Ме Ноше» (проводить до 
дому) 
Если выбрана фующия «Follow Ме Ноше» , 
это значит, что пoc.J_I e закрывания двери 

водителя , бл11жю1й свет будет гореть при
мерно в течение 30 секунд. 

• Выньте ключ зажигания . 

• Откройте дверь водителя. 
• Переместите переключатель света в поло
жение 2 (переключение ближнего/ 
дальнего света). 

Затем , когда водитель закроет свою дверь 

(в течение 30 секунд) , ближний свет будет 
гореть примерно 30 секунд. 
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Задний противотуманный свет 

Задний противотуманный фонарь состоит из 
одной ( 1) лампы накаливания в левой задней 
комби-фаре. 

З_адний противотуманный свет загорается 
при нажатии кнопки при условии , что вклю

чен главный свет или противотуманные 

фонари в спойлере. 

Задний противотуманный свет гаснет 
автоматически при выключении двигателя. 

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

кнопку заднего противотуманного света. 

При вождщши автомобиля с задним 

противотуманным светом соблюдайте 
действующие в стране правила. 

.&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При плохой видимости старайтесь не 

следовать за задними габаритными огнями 
идущего впереди транспортного средства. 

Существует опасность чрезмерного 
приближения к транспортному средству. 
При тoprvimi<eнии это может привести к 
аварии и человеческим травмам. 

Освещение приборов 

Яркость подсветки приборов меняется при 
помощи реостата, расположенного около 

регулятора главного света. Смотри также 
«Nigllt Panel» (Ночная панель) на стр. 58. 
При дневном свете или другом освещении 
равносильной ему интенсивности, освеще

ние приборов и кнопок полностью выклю
чается. 



Регулировка дальности света 

(не1соторые рынки) 

Эта система позволяет установить правиль

ную длину луча фар при различной загрузке 
автомобиля. Система состоит из шагового 
двигателя у каждой фары дальнего света и 
регулятора на приборной доске. Регулиров
ку выполнять при включенном зажигании. 

Регулировку основного положения фар про
водить с помощью специального оборудо
вания, предусмотренного для проведения 

этой работы . 

Четыре положения регулировки соответ
ствуют следующим загрузкам автомобиля: 
(таблица 1) 

Поз. Число Груз 

пассажиров 

о 1-3 человека(не Без багажа. 
более 1 взрос-
лого сзади). 

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

МОЖНО, ОДИН 

впереди. 

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

сидении. 

3 1-4 Макс. загрузка 

' багажника и до~шк 
на колесах или 

прицеп . 

Автомобили с автомат11чесю1м 
регулированием уровня (дополнительное 
оборудование) 

Если автомобиль имеет регулировку 
дальности света и автоматическое регули 

рование уровня, настройку дальности света 
следует производить только в перечислен

ных ниже случаях, иначе создается 

опасность ослепления водителей другого 
транспорта: (таблица 2). 

Поз. Число Груз 
пассажиров 

1 1-4 Макс.загрузка 

багажника и домик на 
колесах или прицеп. 

Смотри таюке стр . 1 71 . 
Автомобили с ксеноновыми лампами имеют 
автоматическое регулирование дальности 

света . См. стр. 49. 
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Указатель направления двz1:J1сения 
1 Указатель правого поворота 
2 Указатель левого поворота 

У1сазатели направления движения 
Лампы _указателей поворота загор::_~ются , 

когда рычаг переводится в напрщшении 

вращения рулевого колеса . 

К тому же имеетс_я фиксированное поло
жение, которое используется при повороте с . 

автоматическим возвратом руля обратно в 
О-положение. 

Рычаг имеет возвратное положение, которое 
используется при с11;1ене ряда или обгоне. 
Лампы-индикаторь_1 на приборной панели 
мигают с той же частотой , что и лампы 
указателей поворотов. 
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Передние противотуманные фа·ры 

Некоторые модели имеют противотуманные 
фары в переднем спойлере. Их следует 

использовать, когда погодные условия 

ухудшают видимость. 

Ознакомьтесь с действующими прави
лами пользования противотуманными 

фарами. 

Сигналы заднего хода 
При рычаге переключения передач в поло
жении передачи заднего хода загораются 

фары заднего хода. 

Предупредительные мигающие 
сигналы 

Когда нажата эта кнопка, все лампы указа

телей поворота начинают мигать, включая 

символ на .кнопке. Если включено зажи
гание, то мигают одновременно и оба инди
катора на основной приборной доске. 

Если предупредительные мигающие 

сигналы были включены в течение длитель
ного времени, то произойдет снижение 

частоты мигания с тем , сберечь аrа<умуля

ториую батарею. 

Предупредительные мигающие сигналы 

необходимо использовать только в том 
случае, когда автомобиль в результате 
аварии или поломки представляет собой 
опасность или препятствие для движения 

другого транспорта. 

Треугольни1с предупреждения (зна~с 
аварийной останов1си) 
Треугольник предупреждения следует 

использовать, если Вы вынуждены при
парковать автомобиль таким образом , что он 

создает помехи или опасность для другого 

транспорта. Треугольник предупреждения 

хранится в багажнике, см . стр. 139. 

Аварийная сигнализация 

&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не забудьте установить треугольник 

аварийной остановки на расстоянии 
50-100 метров за автомобилем, чтобы 
заблаговременно предупредить прибли
жающийся транспорт. Расстояние до знака 
необходимо увеличить при плохой види

мости или , если автомобиль остановлен у 
вершины холма или в аналогичной 

ситуации. 



1 Внутреннее освещение включается независимо от положения дверей 
2 Двери определяют включение/выкmочение освещения 
З J:wутреннее освещение всегда выключено 

Внутреннее освещение 

Внутреннее освещение состоит из передней 

и задней ламп на потолке салона, одной 
лампы впереди для чтения и двух задних 

ламп для чтения, освещения для пола в 

передней части салона (некоторые модели) и 

света в дверях. 

Свет в дверях горит, когда открыта соответ

ствующая дверь. Каждая лампа для чтения 

имеет свой собственный регулятор . 

Регулятор внутреннего освещения нахо

дится в передней потолочной консоле . При 

регуляторе в среднем положении 

(включение/вьншючение происходит от 
дверей) освещение салона включается: 

• Когда автомобиль отпирается снаружи. 
• Когда открывают одну из дверей. 

• Когда извлекают ключ из замка зажигания . 

При регуляторе освещения салона в среднем 

положении освещение гаснет спустя 

30 секуд после того, как закрываются двери, 
или после поворота ключа зажигания в поло

жение ОN. 

В солнцезащитном козырьке имеется тоже 

освещение, которое загорается при открыва

нии крышки для зеркала. 

В целях сохранения аккумуляторной 
батареи, внутреннее освещение погаснет 

автоматически спустя 20 минут, если дверь 
оставлена открытой, при условии, что ключ 

зажигания находится в положении OFF или 
извлечен. 
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Лампы для ,пения 

2 Потолочная лампа 

Освещение багажнюеа 
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Освещение багажника включается/ 

выключается при открывании/закрывании 
крышки багажника. 

В целях сохранения аккумуляторной 

батареи, освещение в багажнике погаснет 
спустя 20 минут, если крышка оставлена 
открытой. 
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Очистители и омыватели 
стекол 

Интервальный режим работы очистителей 
имеет три положения. 

Между положениями О и 2 есть возвратное 
положение, при котором очиститель делает 

одиночный ход. 

Омывание 
Когда активируется омывание, очистители 

делают 3, 4 или 5 одиночных ходов в зависи 

мости от продоmкительности омывания. 

Если скорость автомобиля менее 20 км/час, 

очистители делают еще один одино<1ный ход 

после примерно 9 секунд. 

Очистка фар 
При условю1, что включен ближний свет, 
стеклоочиститеm1 фар активируются при 
каждом шестом омывании лобового стекла 
либо если прошло более 2 минут после 
прошлого омывания. Если ближний свет не 
включен , стеклоочистители фар активи

руются только при первом омывании 

лобового стекла. Стеклоочистители фар 
невозможно включить отдельно . 

Поскольку стеклоочистители фар напорного 
типа, то друтие детали автомобиля могут 

намокнуть , если очистка активируется , 

когда автомобиль стоит неподвижно. 

О Положение покоя 
1 Интервальный режим очистки/датчик дождя 
2 Низкая скорость 
3 Высокая скорость 
4 Омывание 

Датчи1( дождя (дополнительное 
оборудование) 

_& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для избежания травм при очистке и уда
лении снега и льда с лобового стекла 
следует отключить датчик дождя, если 

включено зажигание. 

Регулятор установтщ интервала для 
очистителей/чувствительности датчшш 
до;)!СдЯ 
1 Длинный интервал/датчик дождя - высокая 

чувствительность 

2 Короткий интервал/датчик дождя - низкая 
чувствительность 

ВАЖНО 

Для избежания повреждения очистителей 
следует отключить датчик дождя перед 

мойкой автомобиля на автоматической 
мойке. 

Датчик дождя автоматически управляет 

очисткой лобового стекла. Датчик находится 
на лобовом стекле около внутреннего 
зеркала заднего вида. 



Система чередуется между одиночными 

ходами ОLП1стителей и непрерывной 
очисткой в зависимости от количества воды 

или снега на лобовом стекле. 

Активируйте систему, переместив рычаг в 

положение 1. Очистители делают контроль
ный ход. После этого датчик сравнивает 

количество воды и снега на лобовом стекле с 
исходным количеством , когда был сделан 
контрольный ход. После того, как зажигание 

было выключено, надо переместить рычаг в 

положение О и снова в положение 1, чтобы 
произошло активирование датчика . 

Выберите чувствительность регулятором на 
рычаге (тот же регулятор, с помощью кото
рого регулируется интервальный режим 

очист1ш на автомобилях без датчика дождя). 
Датчик имеет три уровня чувствительности. 

Датчик имеет максимальную чувствитель

ность , когда регулятор находится в верхнем 

положении (1 ). При увеличении чувстви
тельности очистители делают один 

контрольный шаг. 

Датчик дождя имеет дневное и ночное поло
жения. Датчик измеряет освещенность и 

автоматически выбирает положение 
соответственно условиям освещенности . 

В ночном положении датчик дождя более 
чувствителен. Функция датчика дождя пони

жена при сухом снеге. 

Очиститель заднего стеюzа 
1 Интервальный режим очистки 
2 Омывание 

Очиститель заднего стекла, 
9-5 Wagon 
Включение очистителя и омывателя заднего 

стекла выполняется при помощи того же 

переключателя, что и для очистителей и 

омывателей лобового стекла и фар. 

Этот переключатель имеет два дополнитель

ных выключателя ON/OFF и ~ . 
В положении ON работает интервальная 
очистка стекла. 

В положении ~ происходит очистка и 
подача омывающей жидкости. После 

нескольких ходов, очиститель останавли

вается или переходит на интервальный 

режим работы, если он выбран . Спустя при
мерно 15 секунд после окончания очистки 
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заднего сте1сла, очиститель делает 

одиночный ход, чтобы убрать со стекла 

возможные остатки омывающей жидкости. 

Между положениями OFF и ON есть пружи
нящее положение, в котором очиститель 

заднего стекла делает одиночный ход. 

Интервальная очистка заднего стекла 

происходит, когда вложена передача заднего 

хода, а очистители лобового стекла рабо
тают в положении 1, 2 или 3, см . стр . 68. 
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Автоматическая система 
управления климатом 

(АСС) 
АСС (Aнtoшatic C l iшate Сопtго l ) - Система 
АСС автоматически поддерживает нужную 
температуру в салоне, независимо от 

погодных условий. 

Эта система наиболее быстрым образом 
приводит температуру салона I< запрограм
м.ированным значениям. Имейте в виду, что 
салон не будет нагрет/охлажден быстрее от 
того, что Вы выберете более высоI<ую/ 
низI<ую температуру, чем желаемая. 

Для достижения наилучшего эффеI<та от 
системы АСС необходимо заI<рыть оI<на и 
раздвижной ЛЮI< I<рыши, если таI<овой 
имеется. 

Воздух забирается в салон через решетI<у у 
нижнего I<рая лобового стеI<ла . Он проходит 
затем через фильтр перед тем , I<aI< напра
виться через I<лиматичесI<ую систему в 

салон. Воздух из салона эвакуируется через 
проемы в задней полI<е, а затем через 
решетI<и справа и слева перед задним 

бампером. 

Панель с регуляторами, АСС 
1 У станов ка температуры, левая сторона 
2 AUTO, система регулирует автоматически 
3 Ручная регулировка скорости вентилятора 
4 Ручная регулировка распределения воздуха 
5 Электрообогрев заднего стекла выкл/вкл 
6 Рециркуляция выкл/вкл 
7 Компрессор А/С выкл/вкл 

Поступающий воздух проходит три этапа. 
Сначала он очищается в фильтре, потом 
теряет влагу и охлаждается , чтобы затем при 
необходимости подаваться теплым. 

Фильтр представляет собой сочетание 
фильтра мелI<их частиц и угольного фильтра. 
Фильтр настолько эффеI<тивен , что он 
снижает содержание вредных для здоровья 

газов и их примесей - бензола, толуола . 

8 Вся система АСС выкл/вкл 
9 У стаиовка температуры, правая сторона 

Для того, чтобы снизить запотевание стеI<ол 
изнутри , необходимо протирать их сред
ством для мытья OI<OH. Периодичность 
проведения такого мытья стекол зависит от 

I<ачества ОI<ружающего воздуха. Если в 
автомобиле I<урят, стеI<ла необходимо мыть 
чаще. 
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Датчик температуры в салоне 

2 Датчик солнечного 11злучения 

В системе имеются пять датчиков: 

• Температуры наружного воздуха. 

• Температуры воздуха в салоне (около 
зеркала заднего вида). 

• Солнечного излучения (расположен 
вверху на приборной панели). 

• Температура воздушной смеси , 2 шт. 
(расположены в передних напольных 

соплах) . . 

Примечатше: Не заслоняйте солнечный 

датчик, поскольку это приводит к непра

вильному регулированию климата в салоне. 
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Выпуск воздуха, панель 

Сопла на панели 

Сопла на панели - поворотные, что позволяет 

изменять направление потока воздуха. 

Например , в зимний период необходимо 

направить внешние панельные coriлa на 

стекла дверей для того, чтобы повысить 

эффект удаления запотевания. 

Количество воздуха, поступающего через 

форсунки в панели, можно регулировать 

индивидуально с помощью регулятора 

около соответствующей форсунки . Лучшая 

регулировка климата достигается, когда 

форсунки полностью открыты . Если от 

воздуха·становится прохладно и зябко, 

вначале следует направить поток воздуха в 

сторону от тела. 
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Удаление воздуха, задние боковые стеюю 

Регулирование температуры 
Салон автомобиля разделен на две 
температурные зоны: 

• Место водителя. 
• Места пассажиров впереди и сзади. 
Регулировать температуру можно между 15 
и 27 °С. Кроме этого интервала есть 
положения HI (максимальный нагрев и 
обороты вентилятора) и LO (максимальное 
охлаждение и обороты вентилятора). На 
стороне пассажира можно выбрать Hl и LO 
только, если такой же выбор сделан на 
стороне водителя . 

Температура , которую показывает дисплей, 
не является фактической , она лишь соответ
ствует физическому восприятию пассажи
рами запрограммированной температуры, 
благодаря поддержанию в салоне в тот 
момент определенной скорости движения 
воздуха, его относительной влажности, 
солнечному излучению и так далее. 

• Нормальная установка температуры -
18-24°С, в зависимости от того, что Вы 
предпочитаете - тепло или прохладу, и 

какя на Вас одежда . 

• Изменения установленной температуры 
проводятся постепенно с шагом в l 0С. 

• Когда достигнуто комфортное положение, 
можно держать задние центральные сопла 

выпуска воздуха закрытыми, чтобы 
теплый воздух не дул в лицо. 

Положение HI обеспечи1зает: 

• Полный обогрев. 
• Воздух направлен на лобовое стекло и пол . 

• Если была выбрана рециркуляция , она 
отключается. 

• Высокая скорость вентилятора. 
• Дисплей показывает выбор системы. 
Положение LO обеспечявает: 

• Макс . эффект охлаждения (если выбор 
сделан на ECON, включается компрессор 
А/С) . 

• Воздух направлен на панель . 

• Максимальная скорость вентилятора. 
• Включается рециркуляция . 

• Дисплей показывает выбор системы . 



Функции 

Ручной выбор отменяется нажатием кнопки AUTO. 
Функция , выбранная вручную, фиксируется , а остальные фующии 
регулируются автоматически. 

Температура всегда поддерживается автоматически. 

141ii·I 
Температура, распределение воздуха, вентилятор и 
рециркуляция регулируются автоматически. 

При падающей температуре компрессор А/С отклю
чается при О 0С . 
При растущей температуре компрессор А/С вклю
чается при +5 °С . 

При запуске двигателя , когда наружная температура 
равна О - +5 °С, компрессор А/С включен . 
Нажатием на кнопку AUTO отменяются все ручные 
выборы. 
При повторном нажатии кношш AUTO, дисплей 
показывает все автоматически заданные установки. 

При запуске двигателя система АСС находится в 
положении AUTO независимо от возможного 
программирования , см . стр. 76 и 77. 

•#❖U• 
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:~:,,~ /~с ~UTO~III , -~,,;-'J.~г-J f '81 
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Компрессор А/С отключается . 
Не происходит охлаждения поступающего воздуха . 
Температура , распределение воздуха и вентилятор 
по-прежнему регулируются автоматически . 

Система АСС выключается. 
Вентилятор останавливается. 
Компрессор А/С отключается. 
Подача теплого воздуха прекращается. 
Распределение воздуха фиксируется в актуальном 
положении . 

Рециркуляцию можно выбрать вручную . 
Повторное включение при помощи кнопки AUTO 
позволяет системе перейти на автоматическое 
регулирование. 

Повторное включение при помощи кнопки OFF 
позволяет системе возвратиться к возможному 

ручному выбору. 
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... 
Обогрев заднего стекла и внешних боковых зеркал 

регулируется вручную . 

Oml(JIJOчиme элеюпрообогрев сразу после удаления 

льда или запотева1-1ия с зад1-1его стеl(ла, чтобы 1-1е 

давать лииmюю 1-1агруз/(у 1-1а батарею. Обо.грев, 
однаl(о, 01111U1ючится автоматичесl(u через 
2-10 минут в зависимости 0111 температуры 
нару:J1Сного воздуха, или да:J1Се ра1-1ыие, если 
напря:J1сение в элеюпросистеме падает нu:J1ce 1 О, О В . 
Систему АСС можно запрограммировать так, что 
обогрев будет включаться автоматически , когда 
температура наружного воздуха ниже +5 °С, а темпе

ратура в салоне ниже+ 1 О 0С, смотри «Программи
роваюrе I и II» стр. 76 и 77. 

Рециркуляция воздуха регулируется автоматически, 

обеспечивая оптимальное охлаждение, но может 
также включаться/выключаться вручную. 
Рециркуляция не изменяет качественно состав 
воздуха, но ее можно включить для того, чтобы не 

допустить проникновение в салон неприятных 

запахов . 

Eti 

Eii 

Постепенное увеличение скорости вентилятора. 

Если ключ зажигания поворачивается в положение 
ON (из OFF) без запуска двигателя , вентилятор 
работает на малой скорости до того момента, пока не 

запущен двигатель. 

Постепенное снижение скорости вентилятора. 

Если выбрана скорость вентилятора О, компрессор 
А/С отключится и дисплей будет показывать ECON. 
Если ключ зажигания поворачивается в положение 

ON (из OFF) без запуска двигателя , вентилятор 
работает на малой скорости до того момента, пока не 

запущен двигатель. 



Распределение воздуха 
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Одно нажатие: Когда «Оттаивание» выбирается 
вручную, запотевание удаляется со всех стекол 

(поток воздуха к задним боковым окнам перекры

вается) за счет того, что: 

• Высо!(ая С!(Орость веюпилятора. 

• Воздух направляется/( форсутшм оттаивания. 
• Телтература регулируется нормально. 
• Рецuр!(уляция 0111,шючается. 

• Под,шючается элеюпрообогрев заднего сте1ша/ 
нару.?1сных зер!(ал заднего вида. 

Функция оттаивания включена до того времени , 
пока не сделан новый выбор, однако , функция 

обогрева заднего стекла/электрообогрева внешних 
боковых зеркал выключается спустя 5-1 О минут, в 
зависимости от температуры наружного воздуха. 

Два нажатия: Воздух направляется к лобовому 
стеклу без увеличения скорости вентилятора и без 
подключения электрообогрева заднего стекла. 
Чтобы вернуться к ранее сделанной установке, 

нажмите снова на кнопку AUTO. 

•-

ЕМ 
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Обогреватель - пол 

Пол , включая задние боковые стекла 

Пол - панель 

r-
<D u u 
<( 

со 
<D 
u 
u 
<( 
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Панель (и заднее центральное сопло) 

Запусн: в холодную погоду : 

О) 

<D 
u 
u 
<( 

Автоматическая система сначала выбирает положение обогрева 
стекол , макс . обогрев и низкую с1<орость вентилятора. 

С повышением температуры двигателя воздух направляется 1< полу и 
скорость вентилятора возрастает. 

Когда температура в салоне достигает запрограммированного зна
чения, снижается с1<орость вентилятора и нагрев до уровней, опре
деленных автоматичес1<ой системой. 

Запус1с системы в жаркую погоду: 

Автоматическая система выбирает подачу воздуха к соплам на 
панели с высо1<ой скоростью вентилятора и включает 1<омпрессор 
А/С, если не нажат выключатель ECON. 
Если температура окружающего воздуха превышает 30°С, прим . 
через 45 секунд может включиться рециркуляция, если система 
нуждается в этом для достижения выбранной температуры. 

Когда температура в салоне приближается к запрограммированной 
температуре, с1<орость вентилятора снижается до уровня, который 
определен автоматикой . 

Программирование 1 
Систему АСС можно запрограммировать так, что она запустится с 
теми установ1<ами , 1<оторые выбраны вручную. Учтите, одна1<0, что 
зажигание доmкно быть выключено, по крайней мере, в течение 
1 О минут для того , чтобы память приняла эти выбранные вручную 
установ1<и. 

Зажигание должно быть в положении ON. 
2 Выполнить нужные Вам установки . 

3 После этого нажмите одновременно на кношш 1Пi1 и l!!!!J 
(дисплей мигнет, подтверждая тем самым выполнение програм
мирования). 

Пример: для того, чтобы система при запус1<е распределяла воздух 1< 

соплам панели , необходимо нажать кнопку ~ и , затем 1Пi1 
и 1!!!!1. 
Отмена программы 1 
Занесенные в память установки можно отменить, одновременно 

нажав на J<НОПКИ ша и ~ '(дисплей будет мигать, 
подтверждая тем самым эту отмену) . 



Программирование II 
Есть возможность запрограммировать систему АСС так, чтобы она 
наилучшим образом отвечала индивидуальным запросам, например, 

в отношении состояния во вреrvш движения/состояния климата. 

Фующия Функция в положении Стандартная функция 
АUТОили в положении AUTO 
«Программирование 11» 

111·1~1 
Компрессор А/С подклю- Компрессор А/С вклю-
чается , когда наружная чается, когда темпе-

температура превышает ратура наружного 

13°С. воздуха выше +5°С. 
- Эту функцию мо:;юю 
использовать для эко1юмиu 
топлива, посколь/{у 

компрессор А/С включается 
позднее. При вла:жной 
погоде компрессор А/С 
дол:жен быть вюпочен 
да:же npu температуре 
ни::же 14°С, поскольку это 
уменыиает опасность 

запотевания стекол. 

м 

l:iПJ:J 
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Рециркуляция включается Рециркуляция вклю-

при скорости автомобиля чается спустя 45 секунд 
ниже 10 км/ч и выклю- после запуска , если . 
чается , когда скорость пре- температура наружного 

вышает 30 км/ч , за исклю- воздуха превышает 30°С 

чением того случая, когда и выбранная температу-
функция ECON запроrрам- ра в салоне значительно 

мирована в соответствии с ниже действительной 

«Программированием II». температуры в обеих 

- Эту футщию благо- температурных зонах . 

приятно использовать для 
предотвращения проник-
новения выхлопных газов в 

салон при езде в проб}{ах. 

Обогрев включается спустя Обогрев можно выбрать 
5 секунд после запуска только вручную . 

двигателя, если темпера-

тура наружного воздуха 

ниже+5°С. 

- Эту футщию рекомен-
дуется выбирать при 
холодной и влаJ1с1юй погоде 
с тем, чтобы избеJ1сать 

появления обледенения на 
заднем стекле uли его 
запотевания. Потребление 

топлива моJ1сет немного 

возрасти. 
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Программирование и отмена программы выполняются нажатием 
на соответствующую кнопку до тех пор, пока соответствующий 

символ на дисплее не мигнет 4 раза и не раздается звуковой сигнал. 
Зажигание должно быть в положении ON. 

Функция Те1,ст дисплея в Те1,ст дисплея в 

компьютере SШ при J(ОМПЫОТере Sffi при 
программировании отмене программы 

■g;.щ■ 
АСС:LОТЕМР ACC:NOR!VIAL 
A/C-CTRL A/C-CTRL 
(АСС: низкая температура (АСС: нормально 
управление А/С) управление А/С) 

н 
ACC:RECIRC ACC:RECIRC 
ACC:SPEED CTRL ACC:NORМAL CTRL 
(АСС: рециркуляция) (АСС: рециркуляция) 
(АСС: в зависимости от АСС : нормальное 
скорости) управление) 

I.IJJIJI 
ACC: AUTO ACC:МANUAL 
RDEFRCTRL RDEFRCTRL 
(АСС : автомат. обогрев (АСС: ручн . обогрев 
заднего стекла) заднего стекла) 

Пример: чтобы система АСС сама включала и выключала обогрев 
заднего стекла и боковых зеркал, нажмите и удерживайте кнопку 

l!!i!JI, пока символ не мигнет 4 раза и не раздается звуковой сигнал . 

Дисплей показывает : 

ACC:AUTO 
RDEFR CTRL (АСС: автомат. обогрев заднего стекла) 
Выполненное «Программирование П» будет действительным до его 

отмены. 

На дисплее показывается «AUTO», даже когда выполнено 
«Программирование II». 



Калибровка 
Если аккумуляторная батарея была разря
жена или отключена, необходимо выпол
нить калибровку системы управления кли 

матом. 

Запустите двигатель. 

2 Нажмите одновременно на mП:J и 

IШI. 
Во время калибровки и спустя 3 секунды 
после неё температурный дисплей слева 

показывает число обнаруженных кодов 
неисправностей, если таковые есть . Темпе

ратурный дисплей справа показывает 

цифровые коды неисправностей. 

Калибровка занимает около 30 секунд. 

Советы и ре1еомендации 

(перед тем , как обратиться на официальную 
станцию техобслуживания Saab) 

• Если AUTO не светится на дисплее: 
смотри раздел «Отмена программы I» 
стр. 76. 

• Если создается впечатление, что система 

АСС работает неправильно, необходимо 
провести отмену программы, а затем 

калибровку. 

Смотри раздел «Отмена программы I и П» , 
стр. 76 и 77 и «Калибровка», стр. 79. 
Обратите внимание, что на дисплее 

светится AUTO даже, если выполнено 
«Программирование II». Этого не проис

ходит, когда выполнено «Программиро

вание I». 

• Если аккумуляторная батарея была 
разряжена или отключена, необходимо 

выполнить калибровку системы 

управления климатом, см . «Калибровка». 

Конденсат 
Когда включен компрессор NC , происходит 
высушивание поступающего воздуха, что 

приводит к образованию конденсата, кото
рый выводится через два дренажных отвер

стия под автомобилем у передних дверей. 

При паркировании автомибиля из этих 
отверстий может капать вода . Чем теплее и 
выше влажность , тем больше образование 

конденсата. 

Ре,еомендации при особых погодных 
условиях 

Запотевание и обледенение стекол обычн·о 
происходит лишь в крайних условиях, 
например, при езде в сильный дождь и холод 

в сочетании с высокой относительной 

влажностью или , когда сидящие в автомо

биле люди потеют или имеют мокрую 

одежду . 

В таких случаях при запотевании иm1 обле
денении стекол, рекомендуется принятие 

следующих мер: 

Выбрать AUTO и температуру 21 °С для 
обеих температурных зон. 

2 Выбрать «Оттаивание» , 
если этого недостаточно ..... . 

3 Увеличить скорость вентилятора, 
если этого недостаточно ... .. . 

4 Повысить температуру. 
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Если в салоне прохладно и зя?ко, можно 
сделать следующее: 

Проверьте, чтобы все выпуски воздуха 
были полностью открыты, даже между 
передними креслами; если этого 

недостаточно .... . 
2 Направьте поток воздуха в сторону от 

тела ; если этого недостаточно .... . 
3 Повысьте температуру на пару градусов ; 

если этого недостаточно .... 
4 Уменьшите скорость вентилятора . 

Эле1причес1еий обогреватель двига
теля и бензиновый обогреватель . 
(а1есессуар), см. стр. 253. 
Поис1е неисправностей и обслужива
ние, см. стр. 230. 
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Обогреватель 
остаточного тепла, 

автомобили с двигателем 
V6 
(не1соторые рынки) 
Обогреватель позволяет поддерживать 
хорошие температурные условия в салоне 

автомобиля даже при отключенном двига
теле. Обогреватель может запускаться в 
течение 10 минут после выключения двига
теля . Одним из условий является темпе
ратура охлаждающей жидкости , которая 
должна быть выше +40 °С. 

Для того, чтобы а1стив11ровать 
обогреватель: 

Ключ зажигания должен быть в поло
жении OFF. 

2 Удерживать нажатой более 1 секунды 
кнопку AUTO на панели АСС, раздастся 
звуковой сигнал и SID покажет 
«SPAREHEATER 
ACТIVATED» 
(запас'ной обогреватель активирован). 

Спустя 5 секунд SID покажет, сколько тепла 
осталось для использавания («О- 100%»). 

Для того, чтобы вьш:лючить 

обогреватель: 

• Нажать на кнопку OFF на панеле АСС. 
Обогреватель таюке выключается , если 
повернуть ключ зажигания в положение ON. 

При активированном обогревателе остаточ
ного тепла действительны следующие 
настройки: 

• Распределение воздуха в положение 
AUTO. 

• Рециркуляция не активна, но ее можно 
задать вручную. 

• Скорость вентилятора задана заранее и ее 
нельзя изменить. 

• Дисплей показывает только скорость 
вентилятора. При нажатии на кнопку 
AUTO, дисплей показывает выбор 
системы. 

Следующие кнопки/функции не имеют 
никакого значею-ш, когда активирован 

обогреватель: 

• Электрообогреваемое заднее стекло . 

• ECON. 
• Программироваю-ш пользователя . 
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Аудиосистема Saab 9-5 
(доп .оборудование) · 

Мы рекомендуем Вам прочитать весь раздел 

«Аудиосистема Saab 9-5», чтобы использо
вать все возможности Аудиосистемы. 

Аудиосистема Saab 9-5 имеется в трех 
вариантах: Рорнlаг (только для Европы) , 

Ргешiнш и Pгestige. Они специально приспо
соблены к размерам салона Saab 9-5. 

Аудиосистема Рорнl аг имеет радиоприемник 

и проигрыватель компакт-дисков. 

Аудиосистемы Ргешiшп и Pгestige имеют 

радиоприемник, проигрыватель компакт

дисков и кассетный магнитофон. В качестве 
дополнительнительного оборудования 

имеется КД-чейнджер на 6 компакт-дисков, 

расположенный в багажном отделении. 

Система Рорнlаг имеет 4 динамика, 2 уста
новлены в приборной панели и 2 - в задних 

дверях. 

Система Ргешiнш имеет 7 динамиков: три 
установлены в приборной панели (средний 

предназначен для дополнительного улучше

ния звука), в каждой двери встроено по 
одному динамику. 

Система Pгestige имеет 9 динамиков (Wagoп: 
8 динамиков): три установлены в приборной 
панели (средний предназначен для допол
нительного улучшения звука),-в каждой 

двери встроено по одному, и кроме того, два 

подбасовых динамика установлены в полке 

для шляп (Wagoп: 1 подбасовый динамик в 
багажном отделении) . Они воспроизводят 
самые низкие басовые частоты. 

Аудиосистемы соединены с информацион
ным дисплеем SID (Saab Iпfоппаtiоп 
Display), установленным над главным узлом 
в приборной панели. Аудиосистемы исполь

зуют дисплей SID для показа текста/знаков и 
индикации . 

Указанние 

RDS 

NORDS 

РТУ 

ТР 

NOTP 

REG 

AS 

RDM 

•• 
(DOLBYB) 

Фующия активирована и 

сила сигнала нормальная . 

Актуальный передатчик не 

посылает никакой информа-
ции RDS или , по какой-то 

причине, сигнал слабый. 

Активирована функция РТУ. 

Актуальная станция может 

посылать дорожно-

транспортные сообщения. 

Актуальная станция не 

может посылать дорожно-

транспортные сообщения 

или, по какой-то причине, 

сигнал слабый . 

Радиоприемник зафиксиро-

ван на выбранную регио-
нальную станцию . 

Радиоприемник в диапазоне 

частот Анtо Stoгe. 

Случайно активировано 

воспроизведение компакт-

диска . 

Активировано понижение 

шипения магнитофонной 

кассеты. 



Краткая инструкция 

Радиоприемник, стр. 87 

В1сл 

~ Аудиосистема включается нажатием на кнопку 
· громкости . Активируются последние настройки. 

Если аудиосистема включается , когда в замке 

зажигания нет ключа, спустя час после последнего 

нажатия на кнопки радиоприемника , аудио-

..,. _____ _.. система выiшючится автоматически. 
Вьнсл 

Аудиосистема вы1шючается нажатием на I<нош<у 
громкости VOL или , если ключ извлекается из 
замка зажигания. 

VOL 
Уровень громкости можно изменить поворотами 

регулятора громкости . 

BAL 
Включить регулятор громкости и отрегулировать 
звук между левыми и правыми колонками. 

BAS 
Нажать, чтобы вышла кнопка и отрегулировать ею 
уровень низких частот. Нажать на кнопку, чтобы 

зафиксировать настройку. 
TRE 
Нажать, чтобы вышла кнопка и отрегулировать ею 

уровень высоких частот. Нажать на кнопку, чтобы 
зафиксировать настройку. 

FAD 
Нажать, чтобы вышла кнопка и отрегулировать ею 

звук между передними и задними колонками . 

Нажать на кнопку, чтобы зафиксировать 
настройку. 
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Быстрый ПОИСIС 

Коропсое нажатие : смена быстрого поиска. 

Длительное нажатие: сохранение новой частоты. 
REG ВJсл/вьнсл , стр. 92. 

Поис1с частоты 
Кратн:ое нажатие: автомятический поиск. 

Длительное нажатие (раздается зву1совой 
сигнал): поиск вручную. 

Крапсое нажатие иа SEEK: показание частоты. 
Длительное нажатие иа SEEK: показание кода 
РТУ для актуальной программы. 

Крапсое нажатие : полоса частот AS (AlltoStoгe), 
Вiш/выкл. 
Длительное нажатие: автоматический поиск и 
сохранение 6 станций с наиболее сильным 
сигналом. 

Крапсое нажатие: смена диапазона чистот. 
Длительное нажатие: RDS, выкл/вкл. 

Крапсое нажатие: ТР (дорожные сообщения), 
в1ш/выкл. 
Длительное нажатие : РТУ вкл. (RDS д . б. вкл . ), 

см. положения выбора РТУ, стр. 90. 
Особо длительное нажатие (2 зву~совых 
сигнала): РТУ выкл. 
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Кассетный магнитофон (1сроме аудиосистемы Popular), 
стр.93 

Краткое нажатие: выбор воспроизведения 
кассеты, когда работает другой источник звука. 

Когда воспроизводится кассета: Dolby В 
вкл/выкл . 

Смена стороны кассеты . 

Извлечение кассеты. 

Крапсое нажатие: поиск музыки. 
Длительное нажатие: быстрая перемотка. 

Нажать на середину SEEK (раздается звуковой 
сигнал): B laпk Skip выкл/вкл. 

Проигрыватель компакт-дисков (КД), стр. 96 

Крапсое нажатие: переход к воспроизведению 

компакт-дисков при друтом активном источнике 

звука. 

Длительное нажатие (раздается зву1совой 
сигнал): проигрывание в случайном порядке. 

Крапсое нажатие : смена дорожек. 

Длительное нажатие: ускоренное проигрывание 
или ускоренная смена дорожек. 

------- Короткое нажатие на середину SEEK (раздается 
звуковой сигнал): смена между фуюсциями 
ускоренного проигрывания (PLA У) и ускоренной 
смены дорожек (TRACK). 
Длительное нажатие на середину SEEK 
(раздается звуковой сигнал): SCAN. 

Извлечение компакт-диска. 



КД-чейнджер, стр. 98 

Краткое нажатие: переход на чейнджер для 
l(ОМПаl(т-дисl(ОВ (КД) при аl(тивном проигрывателе 
дляКД. 

Два крапшх нажатия: переход на КД-чейнджер 
при активном радиоприемниl(е или кассетном 

плейере . 

Длительное нажатие (раздается зву1~овой 

сигнал) : проигрывание в случайном порящ<е всего 
магазина компакт-дисков. 

Краткое нажатие: смена дорож1ш на воспроизво

димом диске. 

Длительное нажатие : ускоренное проигрывание. 

Краткое нажатие на середину SEEK: смена 
функций между PLAY/TRACК. 
Длительное нажатие на середину SEEK 
(раздается зву1~овой сигнал) : SСАN/диск. 
Особо длительное нажатие на SEEK (2 зву1~0-

вых сигнала): SСАN/магазин . 

Смена компакт-диска в магазине. 

Только аудиосистема Popular 

Одно нажатие: прекращение звука выкл/вкл . 

Возможные перебои ТА и РТУ не слышны . 

В аудиосистеме Рорн!аг нет фующии SCAN. 
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Регулятор громкости 
В1,л/вьн,л 

Аудиосистема ВJслючается: 

Одним нажатием на кнопку громкости. 

Когда ключ зажигания поворачивается в 

положение ON, если аудиосистема была 
включена в момент, когда ключ последний 

раз извл()кался из замка зю1шrания. 

Аудиосистема выключается: 

• Одним нажатием на кнопку громкости. 

• Если ключ извлекается из замка зажи
гания . 

• Через 1 час после того , как выключено 
зажиганле, если ключ остается в замке 

зажигания. 

• Через 1 час после последнего нажатия на 
кнопки , если аудиосистема включалась 

при отсутствии ключа в замке зажигания. 

VOL - Гром1,ость 
ВАL - Баланс 

Нажать , чтобы вышла кноп1<а VOL и регули 
ровать. Звук регулируется между правыми и 

левыми колонками. При отпускании кнопка 

возвращается в положение громI<ости. 

P1·e111iu111 / P,·estige 

Рори!а, · 

BAS - Низ1сие частоты 
TRE - Высокие частоты 
FAD - Регулятор уровния сигнала 
(звук распределяется между передними и 
задними · динамиками). 

Кнопки для регулирования низких частот, 

высоких частот необходимо нажать, чтобы 
ОНИ ВЫШЛИ . 

о ( ) 

о о о 



Радио 
Если воспроизводится другой источник 

звука, нажать на кнопку RADIO/BAND (3). 

Кнопки ус,~оренного выбора (1) 
Краткое нажатие (менее 1 секунды) вклю
чает ранее запрограммированную станцию, 

например: 

.... ···-1:1 ...• ,···; '· 11···111 
:,:::! . ..! 1.... 1:::1 1·•1 ... ···' 

i.J.:i.. ····-~::::i:;:: !:::=::::;..... ::i 
RDS РТУ ТР 

Маленькая цифра справа показывает, какая 

из кнопок ускоренного выбора активиро

вана. 

Сохранение станции в памяти 

Длительное нажатие (более 1 секунды) на 
выбранную кнопку ускоренного выбора 

сохраняет временно установленную 

станцию. В это время радиоприемник 

молчит, звук возвращается после того , как 

память закончит запоминание. 

Поиск станций (2) 
Автоматичесю1й поис1с: 

Кратко нажать на в:::::::1 для поиска вверх 

или r::::::::::= для поиска вниз по частоте. 
Ручной поиск: 

Чтобы перейти на ручной поиск, необходимо 

нажать на в:::::::1 или r::::::::::= (переключе
ние подтверждается звуковым сигналом, а на 

дисплее загорается буква М). 

Спустя 2 секунды после последнего изме

нения частоты вручную , эта функция 

возвращается к автоматическому поиску. 

Пере1-лючатель волнового 
диапазона (3) 
Повторяющимися краткими нажатиями на 

кнопку RADIO/BAND выполняется выбор 
нужной волны: Ul , U2 и LW/MW (Yl , У2, 

Длинные волны , Средние волны). 

AS (Автоматическое сохранение 
станций в памяти) (4) 
AS (AвtoStoгe - автоматическое сохранение) 
-дополнительный диапазон частот, который 

можно использовать для запоминания 

станций в регионе, где Вы не знаете нахож

дения станций и диапазона частот. 
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Краткими нажатиями на кнопку 

AS/SEARCH можно входить в диапазон 
частот AS и выходить из него. В нижней 
части дисплея можно видеть, что активи

рован диапазон частот AS. 

При удержании кнопки AS/SEARCH в нажа
том состоянии более 1 секунды включается 
автоматический поиск шести самых сильных 

по звучанию станций. 
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По мере того , как радиоприемник ведет 
поиск и находит станц1ш , увеличивается 

цифра предварительного выбора на дисплее 
справа. Если радиоприемник не находит 
шести станций , оставшиеся кнопки програм
мируемых станций останутся незанятыми и 
при нажатии на такую кнопку дисплей будет 
показывать U**** или LW/MW ****. 
Если при автоматическом запоминании 
активирована функция RDS и/или ТР, 
память радио будет запоминать только 
станции с функциями RDS и/или ТР. 
При выходе из AS (автоматическое сохра
нение) радио возвращается к той же станции 
и диапазону частот, которые были до акти
вирования AS. 
AS (автоматическое сохранение станций в 
памяти) имеет ту же функцию и для 
диапазона длинных/средних воли - LW/MW. 

Фушщии RDS (5) 
RDS (Radio Data Syste111)- это информацион
ная радиосистема, которая транслируется в 

Европе параллельно с радиопрограммами на 
частотах FM. Чтобы система RDS функцио
нировала должным образом , весьма важны 
хорошие условия приема. 

Сигналы от такой FM станции позволяют 
Аудиосистеме автоматически находить 

наиболее сильные передатчики актуальных 
радиопрограмм, обеспечивая тем самым 
хороший прием . Это выполняется при 
помощи так называемого кода Р \ (Ргоgга111 
Ideпtifieгaгe - Программного Определителя) . 

При слабой силе сигнала, когда радио не 
имеет доступа к другим альтернативным 

частотам , дисплей может показывать: 

,··:,1···1i:11···· Я:::! !-.i1···111 
.:: •• 11 ••• 11 =.... 5 ••• 11 а ·; 11 ••• 11 ·•·· 

в···,·;· ,-··i-··,···1!···,1····11 =··· ; ····11···· =··· ·=: •••• • ... • ••• 11' .... 11 .... 

RDS РТУ ТР 

Это означает, что радио ведет поиск более 
сильного передатчика с той же самой 

программой. 

Если в начале поездки радиоприемник уста
новлен, например, на - SR РЗ - , то в про
цессе движения он обычно автоматически 
меняет передатчик РЗ. 

Когда RDS включено, загорается индикатор 
RDS в нижней части дисплея. Дисплей 
показывает название радиостанции вместо 

частоты: например, - SR РЗ -. 

,·::•1···1 1:1 а····• . ,::в · 1-..1г111 
.:... ••• •••• = ••• 11 а а-... •·· 

i.J.:l. ··-·SI:;:: р::::;..... ::! 
RDS РТУ ТР 

Если сигнал для информации RDS слишком 
слабый , дисплей показывает NO RDS. 



RDS выкл/в1ш 
Включение/выключение RDS выполняется 
длительным нажатием на кнопку 

RADIOIBAND. 
Когда RDS выключено , название станции 
исчезает и показывается актуальная частота . 

Смена частоты ие происходит автомати

чески. 

,;, 1···1 с; ,-. 1:::1 !•.J 1····11 1 
.,... •••• ••••• ••••• 1 1 ••• ••• 

11 ·1 •1 r··1:·:=; ., •·::•г1 ::1 ••• •• 1.. ..! •••••••••• ,... ••• • •• 

Частота по,~азана при ВJ~лючении 

RDS 
При коротком нажатии на середину 

СС@§§Э : ) действительная частота пере
датчика появляется на 5 секунд. 

ТР (T1·affic P1·og1·amme) - Дорожная 
программа (6) 
ТР - Дорожная программа ( означает, что 
радиостанция может транслировать 

дорожные сообщения). 

ТА - Транспортное объявление (непо
средственно дорожно-транспортное 

сообщение). 

Функция ТР включается/выключается 

крат1шм нажатием на кнопку ТР/РТУ. 

Фующия ТР не зависит от того, включена 

или нет функции RDS. 
Включение функции ТР позволяет прервать 
воспроизведение кассеты или компакт

диска для передачи дорожно-траисnортиого 

сообщения. 

Когда передается дорожио-траисnортное 

сообщение, прослушивание источника звука 

прерывается и дисплей показывает: 

::?о 1=1 с: 1:::1 1·•.1с11..J 
••1

1•• 1:;:• е:::е 1:::· 1:::· Т 1···: Т 1··•11 i:::· r··1 
1 .! !! . ... ... . ... ! ... 

RDS ТР 

Спуста 5 секунд появляются ТА и название 
станции передатчика актуального во время 

трансляции дорожно-транспортного 

сообщения . 

,·::•1···11:; ,··· 1:::1 1 .. _1(··11 1 
..... •••• •···· •••• 1 1 а• ... •·· 

··1··1···· ·····1···, 1···,····· 
! ;••·! ·····::::,1·•:. 1··· .. ::,····· 

RDS Р1У ТР-

Громкость устанавливается на предвари

тельно заданный уровень (см . «Положение 
настройки звука» на стр. 102). 
Когда передача дорожно-транспортного 

сообщения закончена, Аудиосистема 

возвращается к прежнему источнику и 

прежней громкости. · 
Если работает станция , которая не может 

передавать дорожно-транспортные сообще
ния , тогда необходимо активировать ТР, 
дисплей будет показывать: 

,··:• 1•••1;:; е"... ,:::, 11·•111°···1·1 1 
.::..11 ••• 11 =.... 11 ••• 11 • • ••••••• 

;:::, 1 .1 •:::;,! ... 1 .~··1:·-1=? .. ) ,:::; 1:::· 1:::· 1-::-, .•....• ;' i . .......... , ..... . 
· RDS , _ NOlJ!., , 
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При желании узнать дорожно-транспортные 
сообщения , необходимо коротко нажимать 

на кнопку ТР/РТУ в течение 5 секунд пока на 
дисплее показывается текст. В это время 
радиоприемник ведет поиск станции ТР. 

Пока идет поиск дисплей показывает: 

•••• ·••.11•; ..... ••••• 11 ·-····= 11 
:,:::1 . ..1·· !.... 1:::1 1··•l!.J 1._.I 

··г1:::, ~:::;1::::Е!< 
RDS NОТР 

Прерывание передачи дорожных 
объявлений (ТА) 
Для того, чтобы прервать дорожно
транспортное сообщение: коротко нажмите 

на кнопку ТР/РТУ. Аудиосистема возвра
щается к ранее выбранному источнику звука. 
ТА-сообщение можно прервать также 
кнопками RADIO-, ТАРЕ- или CD. 
Дорожно-транспортное сообщение можно 
таюке прервать кнопками RADJO-, ТАРЕ
или CD. 

Рекомендации по э1~сплуатации 

Чтобы узнать часть дорожно-транспортных 

сообщений и/или трансляцию РТУ, напри
мер, новостей, но чтобы в остальном 
Аудиосистема оставалась беззвучной, 
необходимо выполнить следующее: 

• Включите Аудиосистему. 
• Активируйте ТР и/или РТУ. 
• Полностью уберите громкость. 
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Фующия РТУ (7) 
Эта функция имеет свои преимущества , 

поскольку трансляция по сети FM имеет 
коды типовых программ . 

Даже если Вы слушаете другой источник 

звука, Вы можете активировать и выбрать 

любой тип программы. 

Когда активирована фующщr РТУ (РТУ 

паявляется на диспл_ее) радиоприемник 

будет поддерживать эту выбранную 

программу на заднем плане даже, если в это 

время воспроизводится звук с другого 

источника (магнитофон - ТАРЕ, 
проигрыватель компакт-дисков - CD или 
другая станция - FM/L W /MW). 

Положение выбора РТУ " 
Задайте положение выбора РТУ, удержи

вая кнопку ТР/РТУ в нажатом положении до 

тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал . 

Теперь можно проделать следующее: 

• Проверка того, что было выбрано ранее. 

• Выбор/смена типа программы с помощью 

с:еэщэ:, или кнопок ускоренного вы
бора. 

• Перепрограммировать кнопки ускорен
ного выбора. 

• Выключение РТУ, см. стр. 9 1. 

Проверка выбранного типа 
программы 

Когда активирована функция РТУ (РТУ 

загорается в нижней части дисплея), виден 

актуальный тип программы , если задать 

Положение выбора РТУ. 

5 секунд спустя после последнего нажатия 
на кнопки, дисплей возвращается в нормаль

ное положение. 

Смена т~ша программы, см. далее. 

Выбор/смена типа программы 

Использоватh й@§§З,) или кнопки уско
ренного выбора в положении выбора РТУ. 

Когда найден желаемый тип программы, он 

активируется спустя 5 секуд после 
последнего нажатия кнопок либо коротким 

нажатием на кнопку РТУ, RAD!O, ТАРЕ или 
CD. Для подтверждения того, что эта 

функция активирована в нижней части 

дисплея загорается РТУ . 

Имеются следующие типы программ: 

NEWS новости 

AFFArRS программы из жизни 

общества 

INFO информация 

SPORT спорт 

EDUCATE образование 

DRAМA радиотеатр 

CULTURE культура 

SCIENCE наука 

VARIED разное 

РОРМ поп-музыка 

ROCKM рок-музыка 

M.O.R.M мелодии радио 

(Музь!!(а в дороге) 

LIGHTM легкая классическая 

музыка 

CLASS!C серьезная классическая 

музыка 

ОТНЕRМ специальная музыка 

WEATHER*) прогноз погоды 

FINANCE *) экономика 

CНILDREN ,:,) программа для детей 

SOCIALA *) программа на социальные 

темы 

RELIGION *) религиозная программа 

PHONE JN *) слушатели могут звонить 

TRAVEL *) туристическая программа 



НОВВТЕS *) 

JAZZ *) 
COUNTRY ,:,) 

NATION А ,:,) 

OLDIES *) 

программа о хобби 

джазовая музыка 

музыка кантри 

музыка разных стран 

любимые мелодии 

прошлых лет 

FOLK М*) народная музыка 

DOCUMENT *) документальные 
программы 

ALARМ TEST *) проверка сигнализац~,ш 

ALARМ *) тревога 

*) Только аудиосистема Рорнlаг 

РТУ OFF не является каким-то типом 
пр·ограммы , это способ выключения 
фующии РТУ. 

Выбор типа программы можно таюке 
произвести на кнопках ускоренного выбора 

в положении выбора РТУ: 

кнопка 1 - NEWS (новости) 
кнопка 2 - SPORT (спорт) 
кнопка 3 - РОР М (поп-музыка) 

кнопка 4 - ROCK М (рок-музыка) 
кнопка 5 - CLASSIC (классическая музыка) 
кнопка 6 - INFO (информация) 

Перепрограммирование н:нопок 
усн:оренного выбора 

При желании можно поменять заранее 

установленные типы программ на кнопках 

ускоренного выбора. Для этого выполните 
следующее в положении выбора РТУ: 

• Выбрать тип программы с помощью 
rз:ЕШ3 или rim:c::i. 

• Нажмите на нужную кнопку ускоренного 
выбора более одной секунды . 
Запоминание происходит таким же спосо
бом, что и при запоминании станций , но в 

данном случае нужно быть в положении 

выбора РТУ. 

Выключение РТУ 
Функция РТУ выключается следующим 

образом: 

• Длительным нажатием на кнопку ТР/РТУ 
(должно прозвучать 2 звуковых сигнала). 

• Длительным нажатием на кнопку ТР/РТУ 
(должен прозвучать 1 звуковой сигнал) в 
положении выбора РТУ. 

• Выбором РТУ OFF в положении выбора 
РТУ. 
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Трансляция, РТУ 
Если SPORT (спорт) выбран в качестве типа 
программы, и трансляция такой программы 
начинается, воспроизведение звука (если 
оно идет) от КД или магнитофона преры
вается и в течение 5 секуд дисплей будет 
показьшать РТУ SPORT. 

•·::•1"1•=• f"• 1:::1 i·-Ji"'il i 
.:........ •••• ••••• = =····· .•. 

1:::, .. г,.} ,::::1:::•1"'1!:;:, .. г 
11 : 11 ·····= ·····= .. 11 

RDS РТУ 

После этого дисплей будет показывать РТУ 
и ту станцию, которая транслирует спортив

ную передачу: 

··········=·= ....• ..••. 11 11.•••.1 11 :,:::i.J"' i.... i:::i !'••ii.Ji._.l 
1:::, .. Г 1/ ..... :::::1:;;: 1:::,::::: .. : .. 

RDS РТУ ТР 

По завершению трансляции спортивной 

передачи Аудиосистема автоматически 

возвращается к ранее выбранному 
источнику звука. 

Прерывание трансляции 
PTY/ALARM 
Кратко нажать на кнопку PTY/ALARМ, 
чтобы вернуться к ранее выбранному 

источнику звука или радиостанции. Кнопки 
RADIO, ТАРЕ и CD означают непосред

ственный выбор источника звука . 
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Тип программы прослушиваемой 
станции 

Длительное на)катие на середину ССИЭЭЭ:) 
дает возможность увидеть, к какому типу 

программ относится прослушиваемая 

передача . 

PTYALARМ 
Есть тип программы , который называется 
ALARМ (тревога) . Эта функция всегда 
активирована и предусмотрена для прави

тельственных сообщений о чрезвычайных 
ситуациях - авариях или ·природных 

бедствиях. Функция РТУ ALARM всегда 
имеет приоритет и прерывает любое 
звучание - приема или воспроизведения . 

При смонтированном «безручном» теле
фоне, поступающий звуi< телефонного разго
вора в динамиках заменяется сообщением 
ALARМ (тревога). Телефонная связь не 
прерывается , но она временно отключается. 

Приоритет 
Приоритет отдается тем фующиям, которые 
прерывают воспроизведение, а именно : 

РТУ ALARM (наивысший приоритет) 

2 TEL. 

3 ТА. 
4 РТУ. 

Это означает, что воспроизведение (напри
мер, магнитофона - ТАРЕ) остановлено 
прерыванием - РТУ (например, новостями -
NEWS), прерывание - РТУ остановлено 
дорожно-транспортным сообщением и так 
далее . 

Когда соответствующее сообщение 
закончено, Аудиосистема возвращается в 

обратном порядке к прежней программе. 

Отключение зву1~а 
(только аудиосистема Popular) 
Когда нажата кнопка «MUTE» (выключение 

звука !00 ), аудиосистема умолкает. 
Дисплей показывает: «AUDIO МUТЕ». 

Возможные сообщения ТА/РТУ не слышны. 

ФункцияRЕG 
Аудиосистемы P1·emium и P1·estige: 
Для того, чтобы радио не «перепрыгивало» 
между различными местными станциями , 

функция REG обычно активирована. 
Если Вы хотите переключиться на другую 
местную станцию, то это делается коротким 

нажатием на кнопку быстрого выбора, под 
которой эта станция заложена в память . 

Дисплей показывает : 

Это дает возможность поиска всех 
доступных местных радиостанций с помо
щью одной и той же кнопки быстрого 
выбора. 

Если Вы хотите выключить функцию REG, 
то сначала нажмите кнопку быстрого вы
бора, под которой хранится местная радио
станция . Затем делается длительное нажатие 

на эту же кнопку. В качестве подтверждения 
слышен звуковой сигнал, и REG исчезает с 
дисплея . 

Аудиосистема Populai- : 
При желании зафиксировать прием на 
определенной станции следует активировать 

фуикцию REG: 

• Держите кнопку быстрого выбора , под 
которой хранится местиая радиостанция , 

нажатой до тех пор, пока ие раздастся 

звуковой сигнал и индикатор REG не заго
рится на дисплее. 



Магнитофон 
(отсутствует в аудиосистеме Populai·) 

Убедитесь, что этикетка на кассете держится 

надежно, а сама кассета не покороблена, так 
как такие дефекты могут привести к застре

ванию кассеты внутри магнитофона. 

Переключение между различным типом 

пленки - обычным и типом «металл» 
происходит автоматически . 

ТАРЕ (1) 

Включите магнитофон кнопкой 

либо осторожно вставьте кассету в загру

зочное окно открытой стороной вправо . 

Проигрывание начинается на той стороне, 
которая повернута вверх (показывается «А» 

на дисплее). Дисплей показывает: 

•::,i·"1e:e 1···: ;:::1 j·-.!Гil 1 .11... •.. ... ••• В •••••• 
••••• ••• 1··· ••••• ••••• ••• • • • ••• 
1 !···!1···'!:::: !···'1 .... 1···1'..-' !···!.> 

RDS ТР D• B 

Направление движения пленки (2) 
Ручное изменение направления проигры

вания ленты делается нажатием на кнопку 

Направление движения пленки меняется 

автоматически, когда во время воспроизве

дения пленки она подходит к концу или при 

ускоренной перемотке/поиске музыкальной 

записи. 

Dolby ®, уменьшение шипения (3) 
Dolby В включается и выключается корот
ким нажатием на кнопку TAPE/DOLBY. 

Кассеты , записанные с использованием 

системы Dolby, следует воспрозводить в той 
же системе. 
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Извлечение I(ассеты (4) 
Заканчивайте проигрывание кассеты нажа-

тием на кнопку извлечение кассеты 00 
либо путем выбора другого аудиоисто,шика. 

Если выбран другой источник звука, кассета 

остановится в своем отделении, а головка и 

прижимные ролики будут отведены от 

пленки . То же самое происходит, когда во 

время воспроизведения пленки Аудио
система выключается. Кнопка извлечение 

кассеты действует и при выключенном 

радио. 
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Поис1~ музьшальной записи, 
вперед/назад (5) 
Поиск музыки вперед активируется 
коротким нажатием (менее 0,5 с) на кнош<у 

=:::::::::::::1. Дисплей показывает: 

Поиск музыки назад происходит таким же 

образом , но с помощью кнопки r::::::::::::a. 
Поиск вперед идет до тех пор, пока магни
тофон не .находит пустое место на ленте 
длительностью не менее 4 секунд, либо до 

тех пор, пока не делается короткое нажатие 

на кнопку =:::::::::::::1 либо посередине кнопки 
с:нээ:,,, 

При поиске музыкальной записи продолжи

тельное нажатие включает ускоренную 

перемотку. 

У с1~оренная перемоп~а 

При длительном нажатии на =:::::::::::::1 начи
нается быстрая перемотка вперед до конца 

ленты , дисплей показывает: 

Короткое нажатие на =:::::::::::::1 во время 
быстрой перемотки вперед прерывает 
перемотку . 

Продолжительное нажатие переключает на 

поиск музыкальной записи . 

Быстрая перемотка назад(<< WIND) 
делается таким же образом , как и вперед . 

Автоматичес1~ий поиск музыкальной 
записи (Вlank-Skip) 
Включение/выключение Blank-Skip 
делается длительным нажатием посередине 

кнопки с:еээз:,. 
В положении BL SКIP ON поиск музыкаль
ной записи ведется автоматически , если 

продолжительность участков ленты без 
записи составляет более 15 секунд. 
Во время поиска дисплей показывает: 

••••• ••• 1•• •••• •••• ! !•u• ! О j :::::1.J ·= 1.... 1:::а 1··•ii.J=.) J 
··1··,···,1···,1···· ,····1.-· .,. , ... , ··. ··. ' 
! i·•·ii"""!:::: .:::,1··-.. !.!""" ........ , 

RDS ТР IШВ : 

Автоматический поиск музыки может 

включиться по ошибке, если проигрывается 
запись с очень низким уровнем записи. 

Для того, чтобы избежать такой ситуации , 

достаточно длительного нажатия на 

СС Н333}) при прослушивании магнитофон
ной ленты. Дисплей показывает : 



Пленка типа «металл» 

Кассетный магнитофон имеет автомати

ческий переключатель на пленку типа 

«металл». 

У1сазатель необходимости очистю1 

После 30 часов воспроизведения кассетных 
записей дисплей показывает : 

,·::•г1 1:1 r··· ;:::i !• . .11··111 ·=··· ... .... .... = =···· ... ····· 1·-11-·, ..... !"-·' ·-·· ..... ' • 1 - ••• ••• , i !-• 1 ••• !!"•. ' !.... . ........ , ..... '' 1 

Этот текст показывается 1 О секунд при 
каждом включении магнитофона . 

Это значит, что для того, чтобы поддержи

вать хорошее качество звучания и 

предотвратить ненужный износ воспроизво

дящего механизма в кассетном магнито

фоне, необходимо провести его очистку при 

помощи специальной очищающей кассеты . 

Для того , чтобы установить на нуль счетчик 

времени воспроизведения , проделать сле

дующее: 

Выньте кассету. 

2 Вставьте чистящую кассету и 
проигрывайте её требуемое время. 

З Вставьте обратно кассету с записью. 

Уход за кассетой 
Не подвергать кассеты воздействию прямых 
солнечных лучей или очень высоких/низких 

температур, посколько все это портит 

кассету и пленку. 

Хранить неиспользуемые кассеты в 

футлярах. 

Если кассету нельзя изъять из магнитофона, 
обращайтесь на официальную станцию 
техобслуживания автомобилей Saab. 
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КД-плейер 

ВАЖНО 

Не пользуйтесь компакт-дисками с 
возможностью записи , пос1<0лы<у диски 

такого типа предназначены для домашнего 

использования и могут вызывать 

функциональные проблемы (перегрев) при 
проигрывании в автомобиле. 

Проигыватель КД активируется , когда 
загружается компакт-диск либо нажатием на 
кнопку CD/RDM, если компакт-диск уже 
вставлен. 

Вставлять компакт-диск стороной с текстом 
вверх так, чтобы механизм захватил КД и 
установил его. При начале воспроизведения 
с первой дорожки диска дисплеей 
показывает: 

·····1···11·1 1···· ,···, ! ·····•1' :,::: ... 1" •-·· 1::1 a··•!I.J•.} 
с:!:> 1:::•1 .... 1:::1 1

/ 1 
RDS ТР 

Слева от дискового магазина есть неболь
шой светодиод, который светится , когда 
компакт-диск установлен . 

Когда проиграны все дорожки на компакт
диске, воспроизведение начинается снова с 

дорожки ! . 

Выбрать EJECT, RADIO или ТАРЕ для того, 
чтобы прервать воспроизведение . 

Смена дороже1с (1) 
Смена дорожек записи выполняется 

краткими нажатиями на .:::::::::::В ( назад) или 
в::::::::~ (вперед). Кратким нажатием на 
.:::::::::::В начинается воспроизведение с 
начала выбранной дорожки. Для того, чтобы 
перейти на ближайшую предыдущую 
дорожку, необходимы два кратких последо
вательных нажатия. 

Ускоренное проигрывание 

Если .:::::::::::В или в::::::::~ нажимается и 
удерживается , происходит ускоренное 

проигрывание, а дисплей показывает время и 
номер дорожки , например: 

,··:,,···11:1 1···· ,···, i• 11·-,1 ! 1 .:: .. в ... li ••••• е::а в··= ... а= ... = 

с:1:) ::;:: :: ::i::,::1. ·==;1 
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Если кнопка удерживается утопленной 
более 5 секунд, происходит дальнейшее 
увеличение скорости проигрывания . Если 
нажатие на кнопку прекращается , ускорен

ное проигрывание останавливается . 



Ускоренная смена дороже~-: 

Краткое нажатие на середину кнопки 

С!МiiЭ Ц позволяет переключаться между 
функция~ш CD PLA У и CD TRACK. 

CD PLA У и CD TRACK являются устойчи
выми состояниями (выбор сохраняется при 
выключении аудиосистемы), но с различной 
функциональностью . Выбор полностью 
зависит от того, что предпочитает пользо

ватель. 

CD PLAY при длительном нажатии на 

~ или ~ включает
ся быстрое проигрывание. 

CD TRACK при длительном нажатии на 

~или~ включает
ся смена дорож1ш. 

Произвольное воспроизведение 
(RDM) (2) 
Длительным нажатием на кнопку CD/RDM 
включается/вы1шючается произвольное 
воспроизведение диска; в нижней части 

дисплея загорается индикация - RDM. 

Краткое нажатие на ~ позволяет 
производить смену дорожек при произволь

ном воспроизведении. 

Краткое нажатие на~ позволяет начать 
заново воспроизведение соответствующей 
дорожю,1 во время произвольного воспроиз

ведения. 

Продоmкительное нажатие позволяет 

ускоренное проигрывание. 

Пробное прослушивание (SCAN), 
1-:роме аудиосистемы Popular 
Функция SCAN активируется длительным 
на)катием на середину с:И33\i:,. Эта 
фующия позволяет пробное прослушивание 
каждой дорожки на компакт-диске, дисплей 

показывает, например, CD SCAN 2, если 
пробное прослушивание идет на дорощке 1. -

2 С!;:; С: !:::! !·:·! !] 1..J 
1····i··· ··········1···•.. ····, 
= •••• &.} .:::=1 ... -:···11··1 .:::. 
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Пробное прослушивание начинается 

30 секунд от начала каждой дорожки звуко
записи и длится в течение 8 секунд. 
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Когда все дорожки звукозаписи прослушаны 
в пробном режиме, плейер КД возвращается 
к обычному воспроизведению той дорожки 
звукозаписи , которая звучала, когда акпmи

ровалась функция SCAN. 

Краткое на)катие на любую часть ССИЭЭЭ:) 
прерывает функцию SCAN и воспроизводит 
текущую дорожку звукозаписи с начала. 

Извлечение 1-:омпакт-дис1-:а (3) 

Краткое нажатие на кнопку ~ позво
ляет извлекать компакт-диск. 

Если выбрана кнопка извле,1ение компакт

диска, а диск не вынут, через I О секунд 
проигыватель КД, в целях безопасности для 

диска, установит его на место , не начиная 

воспроизведение. 

Однако, это не относится к 8 сантиметровым 
компакт-дискам. 
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КД-чейнд:J1Сер в бага:J1Сюlf(е, Sedan 

КД-чейнджер 

( а,~сессуар) 

ВАЖНО 

Не пользуйтесь компакт-дисками с 

возможностью заm1си, поскольку диски 

такого типа предназначены для домашнего 

использования и могут вызывать функцио
нальные проблемы (перегрев) при 

проигрывании в автомобиле. 

Внимание! Защитную крышку всегда 

держать закрытой, чтобы предотвратить 

попадание пыли в чейнджер КД и , тем 

самым , обеспечить хорошее воспроизве
дение на протяжении долгого времени . 

КД-чейнд:жер в бага:J1с1-,и/(е, /,Vagon 

Зарядка чейнджера КД в багажном отделе
нии (1-6 компакт-дисками) проводится 
следующим образом: 

Полностью открыть защитную крышку 

над магазином для дисков. 

2 Теперь становится доступным зарядный 
магазин для дисков . 

3 Сдвинуть защелку с магазина в сторону. 
4 Вытянуть держатель дисков и вло)юпь 

или поменять диск ( стороной с текстом 
вверх). Отправить на место держатель 

дисков в магазин. 

Обратить внимание на положение магазина 
при зарядке (смотри рисунок). 

Осторожно загнать магазин в чейнджер КД и 
восстановить на место крышку. 

Смена 1ш,нпаюп-дuсl(а (кд) 

А1пивирование чейнджера КД 

• Если радиоприемник (RADIO) или 
кассетный магнитофон (ТАРЕ) активны , 

нажмите коротко два раза на кнопку 

CD/RDM. 
• Если плейер КД активен, нажмите коротко 

один раз на кнопку CD/RDM. 

Если не происходит никакой замены мага
зина, начинается воспроизведение той 

звуковой записи , на которой оно оборвалось. 

Если магазина нет в чейнджере КД, дисплей 

показывает : 

,::,1··,;:; с·· 1:::1 1 .•. 11···11 1 : 
., ••• ••• 1 ••••• ····' 1 11••• ••• 1 

i· .. 1 с·1 ··.·; с:11·::; с1 ·:::• ·т· i··_li::· 
1... 1 •• ' .•.. , ········I·· 11 •••• 

RDS ТР 



Если зарядный магазин имеет несколько 

компакт-дисков: 

,-:,,···1·'=1 1····· ,:::; '• . .11···;1 i 
.,:...... .... '··· ! i ..... . 

r··· 1··":е 1·,·1 е:::в 1·::i i:::· 1·,·111::, ··г '· •' .... .. 1 11 1... . .... !. . 1 
RDS ТР 

Если чейнджер КД активируется сразу же 

после того, как магазин заряжен , дисплей 

показывает: 

,·:,,···11:1 а··· 1:::, 1 •• 1с·,1 1 
.:: •• = ••• = =.... = ••• = е ·а11 ... =·•.· 

1
,·--····,,:::. 1···ц1:::·1····1.:·· .... ! ... '•••• •••••1 ,, •••• 1 ••• •I •• 
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По мере считывания дисков магазина, идет 

обновление номера диска. 

Когда магазин КД заряжен в чейнджере КД, 

воспроизведение начнется с первой дорожки 

записи первого диска, когда активируется 

сменное устройство и дисплей будет 

показывать: 

,···,,···,;:; 1···· 1:::1 i•.11··11 i 
.:::.s ... e ..... . ..• 11 Е ·а= ••• 11· ••• 

гг·,·1 1:::,1 1:::1 1._.; ·.1' 
• .... : •• • • 11• 11 L ••• II 1 11 • 

RDS ТР 

Для того, чтобы можно было проигрывать 

8 сантиметровые КД необходимо сменить 
держатель дисков. Проконсультироваться с 
магазином , торгующим стереооборудова

нием для автомобилей. 

Смена дис1сов (1) 
При воспроизведении с КД-чейнджера 

кнопки ускоренного выбора радиоприем

ника соответствуют 6 отделениям магазина 
КД-чейнджера. Смена диска выполняется 

нажатием на кнопку нужного диска. 

Если выбранный диск уже проигрывается , 

воспроизведение начнется с дорож1ш 1. 
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... 

Если выбранное отделение с диском пустое, 

дисплей будет показывать , например, 

,·::•1··-,,:, 1····· 1:::1 i·.J!"".!i ! 
., ••• ••• 1 •••• ••••• ', •••••••• 

1 ! ·, •: !; •• 1··•ii••·' i '···' 5 •••• З •• • • ... 1 1 ••••• 1111 11 11 

RDS ТР 
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Спустя 2 секунды дисплей покажет в каком 
отделение есть диск, например: 

•··:•а···5,,:5 1•••• ;:::1 !·•il···;; i 
.11: •• 11... Е.... ••• • •11 ••• ••• 

1·•··1··•1 !·,•101•::j·j ·•::•:+:,::1.1:::;i:::, 
• .... ! .. • ! 1, ....... ,... . ...... . 

RDS ТР 

Есш1 что-то не в порядке с выбранным 
диском, смены дисков не произойдет. 

Смена дорожки (2) 
Смена дорожек записи выполняется 

крапшми нажатиями на ~ или в:::::::::::1 . 

Крапшм нажатием на ~ начинается 
воспроизведение с начала выбранной 

дорожки. Для того , чтобы перейти на бли
жайшую предыдущую дорожку, необходи
мы два кратких последовательных нажатия . 

У с1,оренное проигрывание 

Если к::~:::::= или в:::::::::::1 нажимается и 
удерживается, происходит ускоренное 

проигрывание, и дисплей показывает, 
например: 

,··:••1···1,:1 '1···· ,:::; !··!'-·11 i ·==·· ... & •••• 11... • •.11 ••• 11 ••• 

,····1··· .•·· ,···," ··:•· .•! ,···, e ...... )s:::= .• ::. == ... :==··!· :::11 
RDS ТР 

Если кнопка удерживается нажатой более 
5 секунд ускоренное проигрывание идет еще 
быстрее. 

Ускоренное проигрывание остановится, 

когда прекратится нажатие на кноm<у. 

Ускоренная смена дороже~, 

Краткое нажатие на середину кнопки 

СС ИЭЭЗ :) позволяет переключаться ме)кду 
функц1-шми CD PLA У и CD TRACK. 

~;? С! ;:а С: !:::! !···! !] 1..J 
···-···· ··· ··•··с··1·········1.·· ,···з 1 .... 1.}И:::= ; =811:::··•ll .... 1··.. :::• 

RDS ТР 

CD PLA У и CD TRACK являются устойчи
выми состояниями (выбор сохраняется при 
выключении аудиосистемы) , но с различной 
функциональностью. Выбор полностью 

зависит от того , что предпочитает пользо

ватель. 

CDPLAY при длительном нажатии на 

~ или в:::::::::::1 включает
ся быстрое проигрывание. 

CD TRACK при длительном нажатии на 
~ или в:::::::::::~ вклю
чается смена дорожки . 



Jlробное прослушивание (SCAN) 
Функция SCAN (с11:ан11рования) для 
актуального дисl\:а: 

Функция SCAN активируется длительным 

на>катием на середину С:€й33:) Эта 
функция позволяет пробное прослушивание 
каждой отдельной записи на компакт-диске, 

дисплей показывает, например, 
CD 1 SCAN 2, если пробное прослушивание 
идет на дорожке записи 1. 

Пробное прослушивание начинается 

30 секунд от начала каждой дорожки звуко
записи и длится в течение 8 секунд. 

Когда все дорожки звукозаписи прослушаны 

в пробном режиме, чейнджер КД возвра
щается к обычному воспроизведению той 
дорожки звукозаписи , которая звучала, 

когда активировалась функция SCAN. 

Краткое нажатие на любую часть СС@МЭ:) 
прерывает функцию SCAN и воспроизводит 
текущую дорожку звукозаписи с начала. 

Фун11:ция с1,анирования для всего 

магазина: 

Более длительное нажатие на середину 

кнопки Се 0§§3 '' (2: звуковых сигнала) начи
нает пробное прослушивание всего мага

зина, дисплей показывает, например: 

•••••• 1·1 •••• ••• i 1,···•1' ~.:::!.J · i.... !:::! {·•11 •.• s .} 
1··· Г·е ··::; ,:::;!"""•С! i•.J !·,·! S::) 1·::i 
•••• ,... •••• • •••••••• , ,1 1 1 11 1 ••• 

RDS ТР 

Пробное прослушивание начинается через 

30 секунд на первой дорожке каждого диска 
и длится в течение 8 секунд. 

Когда первые дорожки каждого диска 

прослушаны в пробном режиме, чейнджер 
КД возвращается к обычному воспроизве

дению того диска, который проигрывался, 

когда активировалась функция SCAN. 

Краткое на)катие на л1обую часть (е€Н3З:) 
прерывает функцию SCAN и актуальный 
диск проигрывается с начала. 
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Произвольное проигрывание 
(RDМ) (3) 
Длительным нажатием на кнопку CD/RDM 
включается/выклю,шется произвольное 
воспроизведение дисков в маrазине; -в ниж

ней части дисплея загорается индикация -
RDM. 

Краткое нажатие на =:::::1 позволяет 
производить смену дорожек при произволь

ном воспроизведении. 

Краткое нажатие на С:::::::Ш позволяет начать 
заново воспроизведение соответствующей 
дорожки во время произвольного воспро

изведения. 

Продош1штельное нажатие позволяет 

ускоренное проигрывание. 

За1,ончите приrрывание на КД-чейнджере, 

выбрав другой аудиоисточник 
(RADIO/T APE/CD). КД-чейнджер перехо
дит в положение покоя. 



102 Аудиосистема Saab 9-5 

9бщие функции 
BpeмяRDS 
Чтобы п·олучить сигнал времени RDS, 
небходимо иметь хорошие условия приема, а 
также, чтобы станция передавала сигналы 
времени RDS (СТ - Время по часам). 
Одновременно нажать (более одной 
секунды) на две кнопки, расположенные под 
часами в SID (радиоприемник должен рабо
тать в режиме RDS) дисплей показывает: 

· , .. ·,1··· ,···· .•.• ,,.... • •••••.. ••·1 1···· 
;"

1:.1.).:::1 !·•:.!:::. 1 1 i'i1:::. 
I.JJ.. ·····::::il:;;~ 1:::=::::;..... ::! 

RDS РТУ ТР 

Настройка часов осуществляется теперь 
автоматически . Актуальное время пока
зывается на SID в течение 5 секунд. 
Если информации о времени нет или прием 
RDS слабый, дисплей показывает 
NO RDS TIME в течение 3 секунд. 

i• 11···1 1···,1···.,··· .. , ...•. ···1····· 
,··, ••• 1 1·•:.; ... •.:::, 1 .!.1',!::: . 
. ! •! •••• ,.... • ••••••••• i ! 1 ••••• 1···;:•:•· Е•••• •• ••••• ::е 
••• ••••• • ••• : •• 1 •••• = •• : 

· RDS РТУ ТР 

Положение настройки зву,~а 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Эти корректировки следует делать в 
стояшем на месте автомобиле, чтобы не 
отвлекать с_воё внимание от дорожного 
движения . 

Для того, чтобы войти в положение 
настройки звука, нужно удерживать нажатой 
кнопку ТР/РТУ и одновременно включать 
аудиосистему. 

Нужная функция выбирается кнопкой 

с:енэ:з:, 

Можно изменять следующие настройки 
звука: 

• START VOL - самый высокий уровень 
громкости , когда включается аудио

система. 

• TEL VOL - запрограммированный 
уровень громкости , когда активируется 

встроеный мобильный телефон. 

• ТА/РТУ VOL - самый ню1шй уровень 
громкости, при трансляции дорожно

транспортного сообщения/при выборе 
РТУ. 

• SP D VOL - громкость в зависимости от 
скорости автомобиля . Аудиосистема 
регулирует громкость в зависимости от 

фонового шума: например, дорожного 
шума, который слышен при движении. 

• LOUDNESS ON/OFF - усиление самых 
высоких и самых низких частот с тем 

чтобы компенсировать для слуха и ' 
восприятия хорошее зву,~ание при 

воспроизведение на низких уровнях, 

независимо от шума. 



Регулировка громкости 

Функции START VOL и ТА/РТУ VOL 
запрограммированы предварительно на 

уровень громкости 9 в то время , как 

TEL YOL запрограммирована предвари

тельно на уровень громкости 14, (макси
мальный уровень - 30). 

• Самый высокий уровень START VOL 

,·::,1···1 1:; 1··· 1:::1 1 .. ч·ч 1 
.: ..• ..• s ••••. • ..• = & i-.. .= •.• 

::::; ·-г 1:::1 !:;:: ·т- !..J С) !.... С) ':::1 
RDS ТР 

• TELVOL 

,··:,1···11:; 1•••• ,:::1 1 •• 11···11 1 
• :: •• 11 ••• 11 ••••• 11 ••• 11 Е "! 11:.: "•.•• 

··,·· 1:::· 1 1 1r··1 1 ·1 ,::1. 1 1 .... 1.... . ..... ;.... . .. 
RDS ТР 

• Самый низкий уровень.ТА/РТУ VOL 

Для того, чтобы изменить: 

Держите нажатой кнопку ТР/РТУ и 

одновременно включайте аудиосистему. 

Выберите функцию с помощью 

с:нээз:,. 
Отрегулируйте громкость. 

Выждите 1 О секунд или коротко нажмите 
на одну из нижних кнопок аудиосистемы , 

например, RADIO/BAND, для того , чтобы 

зафиксировать громкость звучания на 

этом новом уровне. 

Гром1сость, зависящая от с1сорости 
движения (SP D VOL), вьшл/в1сл 

::?о 1=1 с: 1:::1 1·•.1 c:11..J 
,:::; 1:::, Г:а 1 . .11···1 1 ГI 1·•.1 ..... =·· . ... 1.... . .. i i 

RDS ТР 

Для того, чтобы изменить : 

Фующия запрограммирована заранее в 

положении «вкл». 

Держите нажатой кнопку ТР/РТУ и 

одновременно включайте аудиосистему. 

Выбрать SP D YOL при помощи 

с:еээз:, 
Выбрать ON/OFF поворотом кнопки YOL. 

Выждать 1 О секунд или коротко нажать на 
одну из нюкних кнопок аудиосистемы, 

например, RADIO/BAND, для подтвер
ждения выбора. 
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Громкость вь11сл/в1сл 

:;;:: О е:з С !:::! !···! () 1.) 
1 •.. 1 1;-. ' ········-······ .•.. 1 ..... 1.J 1_.1 !.} ;·•·i !::. ::::• ::::, i.J 1···1 

RDS ТР 

Для того, чтобы изменить: 

Функция запрограммирована заранее в поло

жении «вкл». 

Держите нажатой кнопку ТР/РТУ и 

одновременно включайте аудиосистему. 

Выбрать LOUDNESS при помощи 

сеиээз:, 
Выбрать ON/OFF поворотом кнопки VOL. 

Выждать 1 О секунд или коротко нажать на 
одну из нижних кнопок аудиосистемы, 

например, RADIO/BAND, для подтверж
дения выбора . 
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Контроллеры на руле 
Для наиболее простого обращения с 
Аудиосистемой и обеспечения повышенной 
безопасности при вождении, можно, 
используя кнопки на руле, дистанционно 

управлять функциями , которые исполь
зуются наиболее часто . 

Фунн:ция ,~нопо1с 
NEXT: 
Положение-RАDIО - смена ускоренного 
выбора 1-• -2-• .. . • -6-• -1-• -... 
Положение ТАРЕ - смена стороны кассеты. 
Положение КД - отсутствие функции. 
Положение чейнджера КД - смена диска в 
магазине 1-• -2-• ... • -6-• -1-•- ... 

<< SEEK>>: 
Положение RADIO - автоматический/ 
ручной поиск . 

Положение ТАРЕ- поиск музыки/ 
ускоренная перемотка. 

Положение проигрывателя КД -/чейнджера 
КД - смена дортюш одной записи/ 
ускоренное проигрывание. 

К,-юmш регулировстия для Аудиосистемы 
на руле управле11ия 

SRC (SOURCE): 
Переключение между 
RАDЮ-⇒-ТАРЕ -⇒-СD-⇒-(чейнджер КД) 
RAD!O-•- ..... повторными нажатиями . 

VOL+/-: 
Регулирование громкости звучания. 

Блокировка от кражи 
Аудиосистема снабжена элеl(тронной 
блокирОВl(ОЙ на случай кражи. Установлен
ный !(ОД действует только для того автомо
биля, в котором установлена Аудиосистем а . 

Кажд1,1й раз при включении Аудиосистемы , 

происходит автоматичесl(аЯ проверка 

соответствия кода. 

Если !(ОД не соответствует, дисплей 
ПОl(азывает: 

•::, l00

i ;:; i.... 1::i i•,.1 !"'11 1 •1 
.D ••• •••• •• u• • ... • = 1 ••• ••• 

""•1"'11"• 'f ..... ' .......... , .. , .... , .. . !••:, guo; j,} ,:, !,J !.,., i,J !.,,• ;•:,, ,:::, j,} 

Если установлен чейнджер КД, он тоже 
имеет !(ОД. 

Если при включении чейнджера КД, код его 
не соответствует, дисплей ПОl(азывает: 

,·::, 1"'1 ;:! !"': ;::; j•,J 1"11. J ~ 
.,... ... ... ... в ... • 1: 

;'"•i"•в•"'• ; , ... ,, .... , ••• ·1:::·1"•, 
1 , .... , ... а.... ! .... в .... в .... 1• •• i .... ! .. •· .. 

' ' 
Если чейнджер КД будет устанавливаться 
позднее или если главный узел аудиосисте
мы и/или чейнджер КД необходимо переста
вить на другой автомобиль (Saab 9-5), 
11еобходимо обратиться к официальному 
дилеру Saab для получения правильного 
!(Ода для главного узла/ чейнджера КД. 



Технические данные 
Реrулиров1са тембра 

Низкие частоты ____ _ 

Высокие частоты _ ___ _ 

Выходная мощность 

Рорнlаг ______ _ 

Ргешiшn _______ _ 

Pгestige _____ __ _ 

Радиоприемник 

Радиосистема _____ _ 

Возможности ускоренного 

выбора 

FM ______ _ 

АМ ----------
Ч д ст от н ы й диапазон 

FM ----------

с в-------
ДБ _______ _ 

± 1 О дБ при 100 Гц 

± 1 О дБ при 10 ООО Гц 

80 Вт 
60 Вт при 1 % THD (полное 
гармоническое искажение) и 13,5 В 

150Вт 
11 О Вт при 1 % THD (полное 
гармоническое искажение) и 13,5 В 

200 Вт 
150 Вт при 1 % THD (полное 
гармоническое искажение) и 13,5 В 

PLL - система двойного 
синтез-тюнера. 

Приемник RDS 

3х6 

2х6 

87,5 Мгц-108 Мгц 
531 кГц- 1602 кГц 

153 кГц-279 кГц 
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Шаги поиска 

Автомати01ес1шй поиск 

Ручной поиск _____ _ 

Частотный диапазон (FM) 

Дисторция (УКВ) _ _ _ _ 

Кассетный плейер 

Ускоренная перемотка __ 

Частотный диапазон 

Развертка _______ _ 

Отношение сигнал/шум __ 

Dolby NR - снижение уровня 
шума _________ _ 

УКВ 100 кГц 
СВ 9 кГц 
ДБ 9 кГц 

УКВ 50кГц 
СВ 9 кГц 
ДБ 3 кГц 

40-15000 Гц 
±1 дБ 

<0,5% 

< 120 сек . (С-60) 

40 Гц- 16000 Гц±2 дБ 

0,2% WRМS 

45 дБ 

8дБ 

Проигрыватель 1сомпа1ст-дис1сов (КД) и чейнджер КД 

! -битовая система и 8-разовая 
дискретизац~ш 

Частотный диапазон 20-20000 Гц 
±0,5 дБ 

Дисторция _______ < 0,008% 

Динамичесю1й диапазон > 80 дБ ( 1 кГц) 
Число дисков в чей.нджере КД 6 штук 

Спец 11 фикации соответствуют стандарту ElA lпteri111. 
Поскольку компания постоянно совершенствует свою продукщ 1ю, она сохраняет за 
собой право на изыенения техннчесю1х характер1 1сп1к и моделей без предвар1пелъного 
уведомления. 

Система понижения шума Dolby разработана полиценз1ш кш.пшю 1 и Dolby Laboratories 
Licensiпg Corporatioв. 

«Dolby>> и двойной с1швол О •• являются торговыми r-.шркам11 КОl\Ша1-11 1 и Dolby 
Laboratories Licensing Corporatioп . 
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--- Груз на крыше может отрицательно влиять 

Антенна 

Аудиосистема имеет две антенны , одну для 
FM, другую для АМ. Они установлены в 
заднем стекле. 

ВАЖНО 

Не оставляйте твердых/острых предметов 
на полке у заднего стекла, так как они 

могут повредить провода антенны . 

на телефонную связь. 

Если на заднее стекло монтируется солнце
защитная пленка , то она должна быть изго
товлена из чистой пластмассы для сохране

ния хорошего радиоприема. Пленка не 
должна содержать металл в какой-либо 

форме. 

Многолучевое распространение 
Если радиоволны от передатчика FM встре
чают, например, большое здание, они отска
кивают от него и достигают антенны автомо

биля с небольшой задержкой по времени , 
если сравнить с прямыми радиоволнами; это 

явление называется многолучевым распро

странением . Иногда оно принимается за 
помехи , смотри таюке «Антенна для разне
сенного приема». 



Антенна для разнесенного приема 
(а1ссессуар/не1соторые рынки) 

(не для Аудиосистемы Popular) 

Для того, чтобы повысить качество радио

приема в трудной для приема местности , 

можно подсоединить в заднем стекле другую 

антенну для FM (антенну для разнесенного 
приема). Обратитесь к официальному 

дилеру Saab. 

«Зона молчания» 
Радиоволны на диапазоне частот FM направ
ляются прямо из передатчика, поэтому за 

большими здаюшми или горами могут иметь 

место «зоны молчания» - зоны отсутств~ш 
приема. 
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Источники помех, FM 
Прием на диапазоне частот FM может 
происходить с помехами, например, от 

электрических систем других автомобилей, 

особенно, если слабый передатчик FM. 
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Перекрестная модуляция 
При прослушивании слабого передатчика, 

когда более сильный находится поблизости , 
оба они будут приняты антенной автомо
биля. Такие помехи от сильного передатчика 
будут слабо слышны на заднем фоне 

прослушиваемой Вами программы . 

Радиоволны, FМ/АМ 
Радиоволны на диапазоне частот FM направ

ляются прямо из передатч1ша . Они не 
следуют по поверхности земли, поэтому 

сила их уменьшается с увеличением 

расстояния от передатчика. Для того,чтобы 

прием был хороший , требуется много пере
датчиков . 

Радиоволны на диапазоне частот АМ, 

напротив присутствуют между поверх

ностью земли и атмосферой , за счет этого 
такие передатчики обретают больший 

диапазон охвата. 

Источни,~и помех, АМ 

На прием в диапазоне частот АМ могут 

влиять среди всего прочего, например, 

электрические системы других автомо

билей , линии электропередач , молнии . 



Аксессуары и прочее оборудование 
запрещено мо1-1тировать на маркиро

ванных поверхностях, где подуzика 
безопасности мо:J1се111 надуваться. при 
столкнове1-1ии 

Установка мобильного 
телефона 
(дополнительное оборудование) 

Saab 9-5 подготовлен для установки 
мобильного телефона. Подготовка имеется 
на двух уровнях: 

• Подготовка к установке телефона (ТЕЛ О). 
• Подготовка к подсоединению 

«безручного» телефона (ТЕЛ 1). 
ТЕЛ 1 предусматривает, что автомобиль 
оснащен аудиосистемой Saab 9-5. 

ТЕЛО и ТЕЛ 1: 

• Установка должна выполняться только 
авторизованной станцией обслужива

ния Saab. 

• Консоль для устаношш мобильного 
телефона имеется в качестве 
аксессуара. 

• Обратитесь к Вашему дилеру Saab за 
информацией о том, какие мобильные 

телефоны соответствуют такой 

установке. 

Аудиосистема Saab 9-5 109 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Помните, что при ведении телефонного 
разговора во время движения, внима

ние к движущемуся транспорту рассеи

вается , что может стать причиной 

аварии. 

• Не пользуйтесь телефоном в отвлекаю
щих дорожных ситуациях. Выключите 
телефон при пло_тI-iом движении. 

• Для ведения телефонного разговора, 
остановите автомобиль в подходящем 
месте. 

• Пользуйтесь «безручным>> телефоном. 

• Избегайте напряженных и интенсив
ных телефонных разговоров. 

• Изучите действующие в Вашей стране 
правила пользования мобильным теле

фоном во время движения. 

• Не пользуйтесь мобильным телефоном 
при заправке топливом. Пары топлива 
чрезвычайно взрывоопасны . 

• Не пользуйтесь мобильным телефоном 
в грозовую погоду, чтобы предот
вратить повреждение слуха при ударе 

молнии. 

Груз на крыше может повлиять/ухудшить 
телефонную коммуникацию. 
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Подrотошса 1с установке телефона (ТЕЛ О) 

Мобильный телефон/«безручный» 
телефон подсоединяется к проводке 
автомобиля. 

• При активировании телефона Аудио
система замолкает. *) 

• SID показывает TELEPHONE во время 
телефонного разговора. *) 

1 

·····!····1 1····1···,1 а,··· е. ·•···· 11:::.1 .... 1:::.1···1···11.J1··!i:::. 

• Батарея телефона заряжается, когда 
зажигание находится в положении ON и 
телефон установлен в держателе. 

*) если автомобиль имеет Аудиосистему 
Saab 9-5 

Подrотов1са к подсоед11нен11ю 
«безручноrо» телефона (ТЕЛ 1, толысо 
при нал11ч1111 аудиосистемы Saab 9-5) 

• Мобильный телефон/«безручный» 
телефон подсоединяется к проводке 
автомобиля. 

• На крыше смонтирована наружная 
антенна. 

• Антенный кабель для внешней антенны 
проложен. 

• Микрофон для безручного телефона 
встроен в переднюю потоло,1ную консоль. 

• При активировании телефона Аудио
система замолкает. 

• Телефонный звук поступает через 
динамики аудиосистемы. 

• Во время телефонного разговора SID 
показывает TELEPHONE. 

..•..•.... , 1····1···,1 1···· '· 11···· 
! l::.! .. _1:::.1··· 1···1!...ii•·11:::. 

• Громкость звука при телефонном разго
воре можио регулировать кнопками на 

руле или РУ'IКОЙ громкости аудиосистемы , 
см. таюке «Положение настройки звука» 
на стр. 102. 

• Если звук нечистый, подрегулируйте 
громкость с помощью регулятора 

громкости телефона. 

• Батарея телефона зарmкается, когда 
зажигание находится в положении ON и 
телефон установлен в держателе. 

Информация о пользовании телефоном 
дается в руководстве по эксплуатации. 

_.ffi. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ' 

Для уменьшения опасности повреждения 
головы в случае столкновения, в обшивке 
стоек и на потолке имеются энергопогло

щающий материал. Запрещено вносить 
какие-либо изменения в этих зонах. Работы 
в этих зонах могут выполняться только на 

фирменной станции обслуживания Saab. 



Мобильный телефон и 
автомобильная радиосвязь 

,& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Нельзя с уверенностью отрицать возмож

ность того, что излучаемое электромаг

нитное поле, например, от мобильного 

телефона в салоне автомобиля , может быть 

вредным для здоровья . Рекомендуется 

наружная антенна. 

Не пользуйтесь мобильным телефоном при 
заправке топливом. Пары топлива 

чрезвычайно взрывоопасны. 

ВАЖНО 

Излучаемое электромагнитное поле может 
повлиять на работу электросистем авто

мобиля, например, аудиосистемь1 . 

Мобильные телефоны и автомобильные 
радиостанции без отдельных внешних 

антенн создают в салоне электромагнитное 

поле. 

Поэтому Saab рекомендует обязательно 
подключать мобильные телефоны и автомо
бильные радиостанции к внешним 

антеннам . 

Кроме того, внешние антенны обеспечивают 
лучшие условия приема и трансляции , а 
также больший диапазон охвата . Груз на 
крыше может ухудшать телефонную 
коммуникацию. 

Мобильные телефоны и автомобильные 
радиостанции , которые не являются 

стандартным оборудование Saab, могут 
вызвать помехи в работе электросистем 
автомобиля и посылать ложные предупреж

дения. 

,& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для указаний по монтажу обратитесь на 
официальную станцию техобслуживания 
автомобилей Saab. 

При неясных предупреждениях об 
опасности/индикации обратитесь для 
проверки на официальную станцию · 
техобслуживания автомобилей. Saab. 
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Коды неисправностей 

ВАЖНО 

Соблюдать осторожность при устранении 
причины неисправности . Если есть 
неуверенность, обратиться на официаль
ную станцию техобслуживания автомо
билей Saab. 

Аудиосистема имеет встроенную функцию 
диагностики. Если появляется неисправ- · 
ность, регистрируется код неисправности, 

который помогает работникам станции 
техобслуживания в поиске неисправностей. 

Ниже приведены некоторые коды неисправ

ностей, с которыми можно справиться 

самому. 

Код Возможная причина 

неисправности 

CDICDC Компактный диск 

ERROR загрязнен,неправильно 

12/17/19 повернут или дефектен. 

TAPEERR0l Возможен механический 

дефект кассеты или 
кассетного плейера. 

ТАРЕ ERR 02/03 Пленка в кассете 
запутана или механи-

ческий дефект 
кассетного плейера. 

TAPEERR 11 Нельзя извлечь или 

вставить кассету. 
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LL_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Проигрыватель КД/Чейнджер КД 
являются продуктами лазерной техники 
1 класса 

• Сервис и ремонт может выполняться 
только квалифицированным профес
сионалом. 

• Лазерное излучение - опасное для 
здоровья может иметь место , если 

произойдет повреждение оболоч1<и. 

ВАЖНО 

Любая работа с Аудиосистемой должна 
выполняться только на официальной 
станции техобслуживания автомобилей 
Saab. 

Адаптация перепада частот для 
Северной Амери1ш/Европы 
Если автомобиль перевозится из Европы в 
Северную Америку, необходимо адапти
ровать перепад частот радио . 

• Нажать на середину кнопки ССИ#§:◄ :, и 
удерживать ее нажатой, одновременно 
включив радиоприемник . 

Хранимые в памяти станции на кнопках 
ускоренного выбора стираются и заме
няются предварительно настроенными 

частотами . 

В положении «Северная Америка» отсутс
твуют фун1<ции RDS. 
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Кресла 
Для того, чтобы получить удобное положе

ние при езде, необходимо правильно устано

вить стул, регулируя его положения : 

• По высоте . 

• В продольном направлении. 
• Наклон спинки кресла . 

• Наклон всего кресла. 
• Жесткость опоры поясницы . 

• Высота подголовника. 
Выполнять установку сиденья водителя 

рекомендуется в следущем порядке : 

Высота сидения . 

2 Положение в продольном направлении . 

3 Наклон кресла. 
4 Наклон спинки кресла . 

В заключении устанавливается положение 

руля , см . стр . 11 9. 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Регулировку сиденья водителя выполнять 

только на стоянке. 

Боковая воздушная подуш1са 
безопасности 
См . стр . 28. 

Подголовники 

См . стр. 1 7. 

Высота сиденья, 
Поднять регулятор для того, чтобы устано

вить высоту сиденья . Регулятор возвра

щается в свое нейтральное положение . 

Повторными движениями подъема посте

пенно поднимают сиденье . 
Нажать на регулятор, чтобы опустить 

сиденье. Повторными движениями нажатия 

вниз постепенно опускают сиденье. 

Установка в продольном 
направлении 

Поднять регулятор и отрегулировать сиде

ние до желаемого положения . 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Убедитесь, что сиденье зафиксировано в 

новом положении , иначе оно может 

прийти в движение во время езды. Если 
стул "i-ie зафиксирован в продольном 
направлении, то при столкновении это 

может привести к травмам . 



На1шон кресла 

Потянуть регулятор, расположенный справа 

О](ОЛО передней ](рОМ](И ](ресла по направле

нию ]( подуш](е сиденья и установить его 
на](лон. Затем установить на](ЛОН спинки 

сиденья. 

+1 

Наклон спию,и ·кресла 
Спин](у ](ресла можно устанавливать посте
пенно с тем , чтобы найти наиболее удобное 

положение. Для этого поворачивать махо
вичо]( реrулироВ](И. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когда автомобиль находится в двюкении , 
спин](а сиденья должна быть в верти](аль

ном положении, обеспечивая наилучшую 
защиту и эффективность, ](ОТорые можно 
получить от ремней безопасности и воз

душной подушки при резком торможении 

или столкновении . 
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Опора поясницы 

CJ) 
CJ) 

"' (D 

Опору изгиба можно устанавливать посте
пенно поворотами махови<11<а. 
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Электроманеврируемые передние 
кр~сла 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для регулирования передних сидений 

использованы сильные электроприводы. 

При регулировании сидений следить за 

тем, чтобы никто не был зажат или 

травмирован . 

Помните, что дети могут получить травму, 

если они играют с электроманеврируе

мыми сидениями . 

В качестве дополнительного оборудования 
автомобиль может иметь передние сиденья с 
электроприводом. 

Для облегчения посадки в автомобиль 

можно перемещать оба передних сидения , 

когда открывается одна из передних дверей. 

Если двери закрыты, то, по соображеюшм 
безопасности , необходимо, чтобы зажигание 
стояло в положении ON. 
Однако, обоими креслами можно маневри

ровать в течение 30 секунд после закрывания 
обеих дверей. 

Если делается поправка в течение 30 секунд, 
то начинается новый 30 секундный период. 

• -• 
Высота сиденья 

Чтобы поднять сиденье, поднять нижний 

регулятор строго вверх . 

Чтобы опустить сиденье, нажать на нижний 

регулятор. 

Одним и тем же регулятором можно уста
навливать высоту сиденья передней кромки 
и задней кромки, независимо друг от друга. 

о 
U:·P#НI) 

Установка в продольном 
направлении 

Для установки сиденья в удобное положение 
выполнить продольную регулировку, пере

мещая нижний регулятор вперед или назад. 



Наклон спинки кресла 
Для установки желаемого наклона спинки 
кресла выполнить регулировку, перемещая 

верхний регулятор вперед или назад. 

Электроманеврируемое кресло 
водителя с памятью (дополнительное 
оборудование) 
В качестве дополнительного оборудования 
электропривод сиденья водителя можно 

оснастить фующиями запоминания . Такая 
функция запоминает включает таюке 

настройку зеркал заднего вида. 

Установить сиденье и зеркала заднего вида. 

Занести в память положения сиденья и 

зеркал заднего вида, для этого нажать и 

удерживать кнопку Ми одновременно 
нажать на одну из кнопок памяти 1, 2 иш1 3. 
В качестве подтверждения занесения в 

память SID выдаст звуковой сигнал. 
Для того, чтобы активировать функции 
памяц1, необходимо удерживать нужную 
кнопку памяти нажатой, в то время как 

сиденье и зеркала заднего вида займут свои 

хранимые в памяти положения. 

Если какое-то из трех хранимых положений 

необходимо изменить, нужно установить 

новое положение для сиденья и/или зеркал 
заднего вида, затем одновременно нажать на 

кнопку Ми желаемую кнопку памяти. 

Для упрощения движения назад можно 

повернуть зеркало заднего вида со стороны 

пассажира под углом вниз . У становить 
передачу в положение заднего хода, затем 

нажать на кнопку у регулятора зеркал 

заднего вида. При выключении передачи 

заднего хода, зеркало заднего вида возвра

щается в свое положение, смотри стр. 120. 

Интерьер салона 11 7 
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Вентиляция передних кресел 

(дополнительное оборудование для 
не1,оторых моделей/рынков сбыта) 

Автомобили с кожаной обивкой и электро
приводом для сидений могут в качестве 
дополнительного оснащения иметь венти

ляцию в передних сиденьях для повышенной 
комфортабельности при высоких темпера
турах. 

Эти сиденья имеют два вентилятора, 
которые засасывают воздух и влагу между 

сиденьем и телом. 

Скорость вентиляторов можно установить в 
трех положениях . В положении О вентилятор 
выключен. 

Эле1прообогреваемые передние 
1,ресла 

(не1,оторые рынки) 

Передние сиденья имеют регулируемый и 
контролируемый термостатом обогрев 
подушек сидений и спинок. 

Обогрев имеет три этапа . В положении О 
обогрев выключен. 

Электрообогрев подушек в заднем 
сидении 

(дополнительное оборудование для 
не~.оторых рыю,ов) 

В качестве дополнительного оснащения 

можно установить обогрев подушек заднего 
сиденья . 

Обогрев включается кноm<ой , расположен
ной в задней части центральной консоли. 

Продолжительность обогрева зависит от 
наружной температуры. Той же кнопкой 
можно отключить обогрев. 

Кнопка оснащена лампой-индикатором , 

которая горит, если обогрев включен. 



Регулировка руля 
Рулевое колесо можно регулировать в про

дольном направлении и по высоте. 

Опустите стопорный рычаг полностью вниз 

до щелчка и установите руль в желаемое 

положение. Удерживая руль в выбранном 

положении, поднимите стопорный рычаг 

полность вверх до щелчка. 

Убедитесь, что стопорный рычаг полностью 
вошел (защелкнут) перед тем , как запустить 
двигатель . 

_&. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
По соображениям безопасности регули
ровку руля разрешено производить только 

в стоящем автомобиле. 

Установка рулевого колеса 
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Звуковой сигнал 
Звуковой сигнал подается центральной 

частью руля . Нажмите около рулевого обода . 



120 Интерьер салона 

В1-1у111рен1-1ее зерl(ало заднего вида 
1 Нормальное положение 
2 Противоослепляющее положение 

Зеркала заднего вида 
Внутреннее зеркало заднего вида имеет 

противоослепляющее положение, в которое 

переводится регулятором, расположенным 

под зеркалом. Установить зеркало ручкой 

регулятора вперед. При отводе ручки 

регулятора назад зеркало заднего вида будет 
в противоослепляющем положении. 

Установтш поло:жения бот<овых зерl(ал 
заднего вида 
1 Выбрать правое/левое зеркало 
2 Отрегулировать положение нажимным 

тумблером 

Наружные зер1сала заднего вида 
Боковые зеркала заднего вида - широко
угольного типа. 

Регулирование осуществляется переклю

чателем на двери водителя. 

Если автомобиль имеет электроманевриру
емое кресло водителя с памятью, то уста

новка боковых зеркал заднего вида включена 
в фующию памяти, смотри стр . 117. 
Боковые зеркала заднего вида имеют 
электрообогрев, включение которого выпол
няется той же кнопкой, что и электрообогрев 

заднего стекла. 

Стекло зеркала можно поправлять также и 
вручную, осторожно нажимая на него в 

нужном направлении. 

С/(ладывание бо/(ового зеркала 

а, 

"' " <:9 

Наружные зеркала заднего вида склады

ваются , если, например, кто-то проходя , 

задевает их. Зеркала заднего вида можно 

сложить при парковке автомобиля в 

стесненных условиях , например, на 

автомобильных паромах . Не забудьте снова 

вернуть зеркала в рабочее положение. 

LL ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не держать пальцы между дверью и 
складываемым зеркалом, берегите пальцы 
от защемления в момент раскрытия 

зеркала. 

ВАЖНО 

Наружные зеркала заднего вида следует 

сложить перед автоматической мойкой. 
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К1-10111(а 1-1аююна боl(ового зерl(ала заднего 

вида при заднем ходе автомобиля 

Если автомобиль имеет сиденье водителя с 
электрорегулировкой и запоминающим 

устройсвом, зеркало заднего вида со сто

роны пассажира можно повернуть под углом 

вниз , когда автомобиль идет на передаче 
заднего хода. Это облегчит, например, 

паркировку автомобиля у бортика тротуара. 

Выбрать положение передачи заднего хода, 

затем нажать на маленькую сиреневую 

кнопку у регулятора зеркал заднего обзора. 
При выходе из положею~я передачи заднего 
хода, зеркало заднего вида возвращается в 

исходное положение . 

Зеркало заднего вида с автомати
ческой защитой от ослепления 
(дополнительное оборудование/ 
аксессуар) 
Внутреннее зеркало заднего вида имеет два 

датчика: один направленный вперед и один 

направленный назад. 

Когда направленный вперед датчик 
«чувствует», что стемнело, система 

активируется . 

Если, например, едущий сзади автомобиль 
не выключил дальний свет, то направленный 
назад датчик чувствует это. Зеркало заднего 

вида становится темнее, чтобы приглушить 
сильный свет. Эта регулировка происходит 

шагами. 

Когда сильный свет исчезает, зеркало 
возвращается в нормальное состояние . 

Автоматическую защиту от ослепления 

можно отключить кнопкой под зеркалом 

заднего вида. 

При выборе передачи заднего хода система 
отключается, и зеркало возвращается в 

нормальное состояние (это действительно 
только для смонтированного на заводе 

зеркала заднего вида) . 

При езде с высоким прицепом систему 

можно отключить, поскольку направленный 

назад датчик «смотрит» на прицеп . 
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Сенсор, измеряющий свет впереди. 
2 Автоматическая защита от ослеплен1,ш, 

выкл/вкл 
3 Сенсор, измеряющий свет сзади . 
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Стеклоподъемники 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Не забывайте, что существует опас
ность защемления при использовании 

подъемников стекол. Управляющий 

стеклоподъемниками обязан убедиться 

перед началом подъема стекол, что 

н1~кто из пассажиров не высунул голову 

из окна и не дер)i<Ит руки и пальцы в 
проемах окон . В противном случае 

может бь1ть нанесена серьезная травма. 

• При выходе из автомобиля всегда 
вынимайте ключ из замка зажига.ния, 
чтобы предотвратить травмирование 

детей, которые могут в Ваше отсут

ствие играть с электроподъемниками 

стекол. 

Регуляторы передних стеклоподъемников 
оснащены электронной защитой от пере

грузки, которая защищает моторы стекло

подъемников. Защита активируется при 
выборе автоматического опускания окон 
(регулятор полностью нажат). Моторы 
стеклоподъемников имеют встроенную 

термическую защиту для дополнительной 

надежности. 

-• 
Регулятор, стеклоподъемники 

2 Регулятор отключения стеклоподъемников задних дверей 

Опус1,ание окон : 

Подъемники передних стекол - нажать на 

передний край регулятора. 

Подъемники задних стекол - нажать на 

задний край регулятора. 

Подъемники переднего стекла имеют другое 
положение для автоматического опускания . 

Если клавишу нажимать далее после первой 

позицш1, стекло опускается полностью . 

Автоматическое опускание можно прервать 

кратковременным поднятием регулятора. 

Чтобы поднять сте~сло: 

Подъемники передних стекол - поднять 

передний край регулятора . 

Подъемники задних стекол - поднять задний 
край регулятора. 

Поднятие можно прервать , когда стекло 
полностью закрыто или когда нажатие на 

кнопку прекращено. 



-• 
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Регулятор для заднего стеклоподъемншш 

Безопасность детей, 
стеклоподъемни1~и задних окон 

(ON/OFF) 
Кнош<~Й (ON/OFF) можно блокировать 
управление задними боковыми стеклами в 

регуляторе соответственной задней двери . 

В положении ON задними окнами можно 
манипулировать при помощи переключа

теля в соответствующей задней двери. 

Переключатель на задней двери имеет 

встроенную индикаторную лампу, которая 

горит в положеюш ON. 
В положении OFF задними окнами можно 
манипулировать только при помощи пере

ключателя на центральной консоли. В поло
жении OFF индикатор в переключателе на 
задней двери не горит. 
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Солнечный люк 
(доп.оборудование) 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Помните об опасности защемления при 

манипулировании раздвижным люком. 

Управляющий раздвижным люком обязан 
убедиться перед началом маневрирования, 

что никто из пассажиров не высунул 

голову и не держит руки и пальцы в 

проеме. В противном случае может быть 
нанесена серьезная травма. 

При выходе из автомобиля всегда выни
майте ключ из замка зажигания, чтобы 
предотвратить травмирование детей , кото

рые могут в Ваше отсутствие играть с 

раздвижным люком . 

Раздвижным люком можно манипулировать 

при помощи регулятора, расположенного в 

консоле крыши около внутреннего зеркала 

заднего вида. Раздви5кной люк можно 
открыть полностью или частично. 
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Регулятор для раздви:жного J//0/{a 
1 Для того, чтобы открыть 
2 Для того, чтобы закрыть 
3 Положение вентиляции 

Для того, чтобы открыть 

• Передвиньте регулятор назад на 
полсекунды. Солнечный люк останавли
вается в комфортном положении . 
Если Вы желаете открыть его полностью , 
то следует переместить регулятор назад 

второй раз. При коротком нажатии на 
регулятор солнечный люк останавли
вается. 

Для того, чтобы закрыть 

• Переместите регулятор вперед, пока люк 
полностью не закроется. 

Положение вентиляции 

• Нажмите на середину регулятора (при 
закрытом солнечном люке). 

• Закрывание - переместить регулятор 
вперед. 

Если раздвижной люк открыт у заднего 
канта, а его нужно открыть полностью, 

переместить регулятор назад. 

Люк имеет таюке внутренний солнцеза
щитный козырек, который перемещается 
вручную. 

После натирания автомобиля ваксой может 
появиться треск при открывании солнечного 

люка в положение проветривания . Откройте 
люк полностью и вымойте уплотнение в 
переднем крае люка, а таюке лакированную 

поверхность, к которой прилегает уплотне
ние в закрытом положении , пользуйтесь 

жидкостью для омывания стекол. 

Аварийное управление солнечным ЛЮl{О,и 

Аварийное управление солнечным 
ЛЮКОМ 

Люк можно перемещать вручную при 
помощи отвертки , в случае, если, например , 

отказа электропривода. Удалить крышку в 
передней кромке, вставить в канавку 
отвертку и поворачивать ее. 

При повороте против часовой стрелке 
раздвижной люк закрывается. 



Солнцезащитный козырек с кос1нети
чес1шм зеркалом 

Солнцезащитные 
козырьки 

Одну часть солнцезащитных козырьков 

можно отделить и отогнуть в сторону. 

На внутренней стороне солнцезащитных 

козырьков имеется косметическое зеркало с 

освещением . Освещение включается при 
открывании крышки для зеркала. 

Передтmя пепельница 
1 Открытие/закрытие (нажать) 
2 Потяните наискосок на себя , чтобы вытащить 

пепельницу 

Пепельницы 
Пепельницы расположены: в приборной 

панели (некоторые рынки) и по одной 
пепельюще в каждой задней двери . 

Впереди 

1 Пепельница открывается, если немного 
вдавить верхнюю переднюю часть . 

2 Пепельюща закрывается таким же 
образом . 

Для того, чтобы вынуть пепельницу, следует 
её сначала открыть, а затем вытащить левой 

короткой стороной наискось наружу. 

Чтобы вернуть пепельницу на место - вста
вить в направляющие по обеим сторонам и 

закрыть полностью. 
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Задняя пепельница 

Сзади 

Для того, чтобы открыть пепельницу, подни
мите крышку. 

Для того, чтобы извлечь пепельницы , 
полностью открыть их и потянуть строго 

вверх . 

Чтобы установить пепельницы обратно, 

необходимо подогнать их в два четырех
угольных отверстия в дверных карманах. 
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Прикуриватель (некоторые рынки) 
Один прикуриватель находится около 
передней пепельницы, другой - на задней 
части центральной консоли . 

Розетки для прикуривателей можно также 
использовать для электропитания, напри

мер, мобильного телефона; зажигание 
должно быть включено. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Общая максимальная нагрузка на две 
розетки для прикуривателей не должна 
превышать 240 Вт (20 А). 

Отделение для перчаток 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Отделение для перчаток должно быть 
закрыто во время езды. Это особенно 
актуально , если автомобиль оснащен 
надувной подушкой безопасности перед 
местом пассажира. В противном случае 
можно получить травмы от крышки ящика 

в случае столкновения. 

Существует возможность подачи холодного 
воздуха в отделение для перчаток, где 

можно, например, охлаждать напитки. 

Подать передвижную крышку на себя с тем, 
чтобы подать холодный воздух. 

В автомобиле имеется несколько дополни
тельных мест для хранения вещей, смотри 
следующую страницу. 

Крыиша в отделении для перча11101, для 
подачи холодного воздуха 



В дверях 

Ко1-1соль в середzте ме:жду передтmми 
кресламu 

Перед1-1ий край передтmх кресел 

Внизу дверных стоек у спuнот( передних 

кресел 
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Задняя сторона передних кресел 

Подлокотник в середште заднего сиде1-1ья 
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Дер:жатель для банок в приборной панеле 
1 Открывается, есш1 нажать на символ 
2 Для того, чтобы убрать, иажать сиизу 

Держатель для банок 
Держатель для банок находится в приборной 
панеле, в ящике между передними креслами 

и в подлокотнике заднего сиденья. 

Держатель для банок в приборной панеле 

открывается, если нажать на его символ . 

Держатель для банок в подлокотнике 

заднего сиденья выдвигается, если нажать на 

середину переднего канта после того, когда 

подлокотник установлен . Таким же нажа

тием можно убрать держатель для банок. 

Число таких держателей различное для 
разных моделей. 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Держатель для банок не предусмотрен 
для емкостей , сделанных из стекла, 
фарфора или жесткой пластмассы , 

которые могут причинить травмы при 

столкновении. 

• Пользуйтесь только алюминиевыми 
банками или стаканчиками из картона. 

• Старайтесь не проливать жидкости, 

особенно горячие . 

• Водитель должен избегать пользо
ваться держателем для банок во время 
вождения. 

Дер:)/сатель для банок в заднем 
подлокотнике. На:)lсмите посередине l(рая 

для открывания/закрывания 

Дер:жатель для банок в ящике ме:нсду 
передними креслами (некоторые модели) 



Багажник 
Откидывание заднего сидения, 9-5 Sedan 
Узкую и широкие части заднего сиденья можно складывать отдельно 

для каждой части. Складывание облегчается, если передние сиденья 

не выдвинуты слишком далеко назад. 

1 Откиньте вперед подушки сидеюrn, потянув за петлю, располо

женную на задней части подушки сидения. Сначала открывается 

меньшая часть подушки , продолжайте затем тянуть за петлю до 

тех пор, пока вся подушка не откинется вперед. 

2 Положить подушки сидений на высокий край за передними 
сидениями. 

3 Нажатием кнопки на левой/правой стороне освободить подушки 
спинки. 

4 Опустить их вперед. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Н1шогда не оставляйте детей или животных в автомобиле без 
присмотра. В жаркую погоду температура в салоне и в багажнике 
может достигать 70-80 °С. Маленькие дети могут получить 
тепловой шок. 

• Находясь на заднем сиденье автомобиля во время движения, 
поднимите подголовники . 

• Имея дело с какой-либо системой , содержащей подвижные детали , 

помните об опасности получить травму. 

• Никогда не кладите тяжелые предметы на вещевую полку, 

поскольку при резком торможении или столкновении они могут 

быть брошены вперед и причинить травму. 

Когда заднее сидение откидывается обратно, следует подвесить 

ремни безопасности на крайних местах на крюках обшивки ручек 
ухвата при поворотах, чтобы ремни не были зажаты спинкой. 

Убедитесь , что кнопка, поз. 3, лежит вровень с краем круглой 
кнопки, когда подушка спинки устанавливается на место. 
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Рем1-1и безопасности боковых зад1-1их сидений повешены в крючки 

для оде.жды 
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..ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Разместить тяжелый багаж ближе к опоре спинок. Затем можно 

располоiить менее тяжещ,1й и сверху легкий багаж . 

• Тяжелый и гремящий груз необходимо всегда закреплять к 
четырем крепежным петлям в багажнике. Это снизит риск его 

перемещения при резком торможении или столкновении и 

травмирования людей , см. стр. 131. 

• Если спинка заднего сиденья/отверстие для груза опущены , 
даже небольшие предметы груза могут при резком торможении 

или столкновении служить причиной травмы , поэтому их 

нужно надежно закреплять . 

• Для поддержания нормальных свойств автомобиля не превы
шайте максимально допустимую нагрузку, см. стр . 238. 

• Убедитесь, что подушки спинок и сиденьев зафиксированы , 

когда они возвращаются на место . Убедитесь, что кнопка , поз . 

3, на стр. 129, лежит вровень с краем круглой кнопки, когда 

подушка спинки устанавливается иа место. 

Наконечник трубы выхлопной системы может нагреваться до 

высокой температуры при вождении . Помните об этом при 

погрузке и выгрузке, чтобы , например, ребенок не обжегся . 



Люк для груза 

В спинке заднего сиденья имеется отверстие для перевоза длинно

мерного , узкого груза . 

Груз не должен превышать 15 кг по весу и 2 метров в длину, читайте 

предупреждающую этикетку на люке для груза . 

1 Опустите подлокотник . 

2 Открыть крышку, для этого поднять запирающую ручку. 

Выклю01ите двигатель и натяните стояночный тормоз при погрузке/ 
выгрузке длинномерного груза. В противном случае есть риск 

непреднамеренного включения рычага коробки передач , и автомо

биль может тронуться с места . 

.&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Обязательно надежно закрепляйте груз. Для этого можно, 
например, использовать центральный ремень . Это уменьшит 
риск смещения груза и травмирования людей при резком 

торможении или столкновении . 

• Для поддержания нормальных свойств автомобиля не превы
шайте максимально допустимую нагрузку , см . стр. 238. 

Петли для крепления 
Груз в багажнике необходимо закреплять, для этого там имеются 
четыре крепежных петли. Желательно располагать груз, как можно 

дальше от заднего края. 

Езда с открытой крышкой багажника, см. 175 . 
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Опсидывание заднего сидения, 9-5 Wagon 
Узкую и широкую части спинки заднего сидения можно откидывать 

по отдельности. Отющывание облегчается, если передние кресла не 

отодвинуты далеко назад. Широкая часть заднего сидения не 

откидывается отдельно, если на задней стороне спинки смонтирована 

сетка для груза. 

Опустите подголовники в нижнее положение. Регулировку 

высоты см. на стр. 17. 
2 Ремни безопасности на крайних местах следует помещать в 

соответствующий зажим для ремня около спинки ( см . рисунок). 

3 Откиньте вперед подушки сидения, потянув за петлю, 

расположенную на задней части подушки сидения. Сначала 

открывается меньшая часть подушки , продоmкайте затем тянуть 

за петлю до тех пор , пока вся подушка не откинется вперед. 

4 Откиньте вперед узкую (правую) часть спинки , подняв ручку 

открывания на правой стороне . 

5 Опшньте вперед широкую часть спинки соответствующим 
образом. 

Ремень безопас-

1-юсти, 110Jнеще1-1-

1-1ый в свой за::11си,н 

6 Отрегулируйте передние кресла для получения наилучшего 
комфорта при езде. 

ВАЖНО 

• Ремни безопасности на крайних местах следует помещать в 
соответствующий зажим для ремня около спинки, чтобы они не 
были зажаты при откидывании назад спинки заднего сидения . 

Альтернативные размещения задней полки при её демонтаже: 

• Сложенная на полу в задней части багажника. 

На высоком краю позади спинок передних кресел. 



_& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Перед тем , как ездить на заднем сидении, установите подголов

ники_ на подходящую высоту. 

• Сидеть на опущенной спинке сидения запрещено. 

• Всегда помните об опасности защемления при обращении с 
подвижными деталями системы. 

• Никогда не кладите тяжелые предметы на вещевую полку, 

поскольку при резком торможении или столкновении они могут 

быть брошены вперед и причинить травму. 

• Следите, чтобы спинка была зафиксирована, когда она откиды
вается назад. Проверьте, чтобы два красных индикаторных 
штифта были полностью опущены. Это показывает, что подушки 
спинки зафиксированы. 

• Следите, чтобы замки ремней не оказались под подушками 
сидения после их откидывания назад. 

• Если автомобиль оснащен вытягиваемой сеткой для груза на 
задней стороне спинки , следует быть особо осторожным при 

опускании заднего сидения, чтобы никто не получил травму от 

кассеты для хранения сетки на правой стороне. 

• Никогда не оставляйте детей или животных в автомобиле без 
присмотра. В жаркую погоду температура в салоне и в багажнике 
может достигать 70-80 °С. Маленькие дети могут получить 
тепловой шок . 

Опускание уз1,ой части спинки 
Опускание облегчается, если переднее кресло не отодвинуто 

слишком далеко назад. 

Опустите подголовник в нижнее положение. Регулировку высоты 

см. на стр . 17. 
2 Помещайте ремень безопасности в зажим около спинки. 
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3 Откиньте вперед подушку сидения , потянув за петлю, располо

женную иа задней части подушки сидения. Сначала открывается 
меньшая часть подушки, продолжайте затем тянуть за петлю до 
тех пор, пока вся подушка не откинется вперед. 

4 Отrшньте вперед узкую (правую) часть спинки, подняв ручку 
открывания. 

5 Установите переднее кресло в удобное положение. 

ВАЖНО 

Ремни безопасности на крайних местах следует помещать в 
соответствующий зажим для ремня около спи1-пш, чтобы они не· 

были зажаты при откидывании назад спинки заднего сидения, см. 

рисунок на стр. 132. 
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Крепление груза 

.ffi. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Располагайте тяжелый груз как можно 
дальше впереди в багажнике, т.е. около 

задней стороны спинки заднего сиде

ния. 

• Никогда не размещайте груз так высоко, 
чтобы какая-либо его часть лежала над 

краем спинки , если не используется 

решетка, отделяющая багажный отсек 
(аксессуар). 

• Всегда закрепляйте груз, чтобы он не 
был брошен вперед при резком тормо
жении или возможном столкновении. 

• Незакрепленный или тяжелый груз 
повышает опасность травм при резком 

торможении , быстром маневре или 
столкновении. 

• Пользуйтесь специальными крепежны
ми скобами и лентами, предназначен

ными для наилучшего крепления груза. 

• Равномерно нагружайте крепежные 
скобы. Никогда не продевайте более 

одной ленты в каждую скобу . 

• Защищайте острые края, чтобы они не 
повредили крепежные ремни. 

• Никогда не пользуйтесь эластичными 
сетками на полу и сбоку, если опущено 

заднее сидение. Эти сетки предназна
чены только для хранения легких 

предметов, но не для крепления груза. 

• По возможности рекомендуется не 
опускать заднее сиден ие при езде с 

тяжелым грузом, поскольку возмож

ности крепления ограничены при 

опущенном заднем сидении. Поднятое 

заднее сидение является основным 

· условием защиты от перемещений груза 
при столкновении. 

• Повышайте безопасность, пристегивая 
ремни безопасности на крайних задних 

местах. Проверьте, чтобы два красных 

индикаторных штифта были полностью 
опущены. Это показывает, что подушки 

сm1ю<и зафиксир9ваны. 

& ,ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Динамические характеристики автомо
биля могут изменяться, поскольку 
центр тяжести автомобиля смещается 

при наличии груза в багажнике. 

Поэтому следует приспосабливать 

скорость и стиль вождения к загрузке 

автомобиля. 

• Предмет весом 25 кг соответствует 
весу 1 ООО кг при лобовом столкновении 
на скорости 50 км/ч. 

• Груз (пассажиры и багаж) должен быть 
рассчитан так, чтобы полный вес или 

давление на оси автомобиля не превы

шались , см. стр. 238. 

Езда с открытой дверью багажника, см·. 

стр. 175 . 
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С/(оба /(репления монтируется. в 

продолыюй zиине 

В полу багажника имеются две продольные 

алюминиевые шины (Сагgо Тгасksтм), на 

которых могут быть смонтированы 
специальные скобы крепления. 

Защитные накладки шин снимаются , если 
поднять их задний край и потянуть прямо 

вверх . Накладка монтируется путем насадки 

её на шину. Когда скобы крепления не 

используются, накладки д.б. смонтированы. 

Скоба крепления монтируется путем 

поднимания её замка и вставления её в шину. 

Скобы крепления перемещаются следую

щим образом: поднимите замок и пере

местите одновременно скобу крепления 

вперед или назад в желаемое положение. 

Пример l(репления груза 

Для крепления груза имеется: 

• Скобы крепления (стандарт). 
• Специальные ленты для креплеюш 
(дополнительное оборудование/ 

аксессуар) . 

Для хранения легких предметов имеется: 

• Эластичная сетка для пола багажника 
(дополнительное оборудование/а 
ксессуар). 

Эластичная сетка на правой боковой 
стороне багажника (аксессуар). 

Эластичные сетки можно использовать 
только для хранения легких предметов, но не 

для креплен~ш груза. 

Сетка на полу должна крепиться за скобы, 

смонтированные в продольных шинах . 

Располагайте скобы крепления далеко 

впереди и далеко сзади на шинах . 
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Сеттш для легтшх предметов 

Боковую сетку следует крепить за две скобы, 
которые входят в комплект принадлеж

ностей , а таюке за две из имеющихся в 

автомобиле скобы , смонтированные на 
правой шине на полу. 

Скобы крепления, ремни крепления и элас

тичные сетки хранятся в двух отделениях в 

полу справа и слева в багажнике. Чтобы 
открыть отделение, нужно поднять за 

соответствующую матерчатую петлю . 

ВАЖНО 

Не размещайте предметы , которые могут 

повредить нити обогрева и антенны на 

стеклах . 
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Сетка для груза (дополнительное 
оборудование/аксессуар) 
Кассета для хранения вытягиваемой сетки 
монтируется на задней стороне спинки. 

Снимите накладные крышки с двух 
задних точек крепления в потолке . 

Осторожно отогните отверткой нижний 
край накладной крышки. 

2 Вытяните сетку прямо назад. 
3 Защелкните крепления сетки в двух 

точках в потолке. 

4 Следите, чтобы крючки на кассете для 
хранения сетки подходили к ячейкам 

сетки. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Даже если сетка правильно смонтиро
вана, необходимо как следует крепить 
груз в багажнике. Единственное назна
чение сетки - предотвратить бросание 
предметов в салон при резком торможе

нии или столкновении. 

• Следует быть особо осторожным при 
откидывании широкой части заднего 
сидения, если автомобиль оснащен 
вытягиваемой сеткой на задней стороне 
спинки. Следите, чтобы никто не полу
чил травму от кассеты для хранения 

сетки на правой стороне, где спинка 
уже опущена. 

Вытягиваемой сеткой можно пользоваться 
даже когда всё заднее сидение опущено. Для 

этого имеется две точки крепления в 

потолке. 

Демонтаж "ассеты для хранения 
вытягиваемой сеп,и 

Опустите всю спинку, см . стр. 132. 
2 Отодвиньте кассету вправо. 

Moюna:J1c се1111(и для груза в поmолочNом 
креплении 

Крючки на кассете для хранетт сетки 
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Выдвижной пол (аксессуар) 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Чтобы предотвратить травмы: 

• Не оставляйте детей без присмотра, 

когда скользящий пол выдвинут. 

• Помните об опасности защемления при 
обращении со скользящим полом. 

Никогда не ездите с выдвинутым 

скользящим полом. 

• Всегда пользуйтесь штатным крепле
нием для груза в автомобиле при 

транспортировке грузов. 

• Защищайте острые края, чтобы они не 
повредили крепежные ремни. 

• Выдвижной пол запрещено изменять 
или модернизировать. 

• Когда пол не используется, он должен 
быть в опущенном положении. 

Под1-1имт1ие выдвu.?1с1юго пола 

Выдвижной пол предназначен для облегче

ния загрузки и выгрузки. 

Крепление груза, см. стр. 134. 
Когда автомобиль припаркован , и пол 
выдвинут, на него могут вставать два чело

века (макс. 200 кг). 
Макс. допустимый груз, закрепленный 

ремнями и скобами - 80 кг. 
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Подн11ман11е 

Поднимите пол. 

2 Поднимите опорные колесики . 

3 Положите пол на опорные колесики. 
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Загрузка Опускание выдви:жного пола 

Загрузка 

1 Поднимите ручку и выдвиньте скользя
щий пол во внешнее фиксированное 

положение. Проверьте, чтобы пол был 

как следует зафиксирован. 

2 Положите груз. Груз не должен накры
вать ручl<у. 

3 Поднимите ручку и задвиньте пол во 
внутреннее фиксированное положение. 

Проверьте, чтобы пол был как следует 
зафиксирован. 

4 Закрепите груз ремнями для крепления 
Saab, см . стр . 135. 

Когда пол не используется 

Поднимите пол. 

2 Опустите опорные колесики. 
3 Положите выдвижной пол и проверьте, 

чтобы он был зафиксирован в своем 

нижнем положении. 



Располо:J1сение инструментов и запасного 

колеса под ковровым настилом бага:J1снитш 

Инструменты и запасное 
колесо 

Запасное колесо , домкрат с ручкой, передняя 

буксирная скоба и инструменты располо
жены под люком в багажнике. Там имеется 
таюке место для футляра с запасными 
лампочками (аксессуар) . 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
После пользования необходимо вернуть 

комплект инстумента и колесо на то же 

место, где они находились , чтобы 
уменьшить опасность получения травм 

при аварии. 

Располо:J1сение домкрата, ,ие:J1сду 
запасным колесом и порого,н 
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Предупреждающий 
треугольник 

9-5 Sedan 
Предупреждающий треугольник зафикси
рован репейной лентой на обшивке 
багажника. 

9-5 Wagon 
Предупреждающий треутольник хранится 

под полом багажника. 
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Кнопка для открывания крыииш заливной 
горловины 

Люк крышки бака 
КрьП11ка заливной горловины открывается 
при помощи кнопки на двери водителя . При 
нажатии на эту кнопку крышка, нагруженная 

пружиной , немного открывается . 

Ручное оml{рывание l{pьtzlll{U заливной 

горловины, 9-5 Sedan 

Ручное открывание люка 
крышки бака 
Если крышка заливной горловины не откры

вается при нажатии кнопки на двери води

теля, ее можно открыть вручную . 

Сначала проверьте предохранитель 25 , 
смотри стр. 219. 
9-5 Sedan 
Справа в багажнике есть тонкий проволоч
ный трос, который соединен с защелкой для 

крышки . Потянуть за желтую пластмассо

вую стрелку на конце троса и крышка 

заливной горловi1ны откроется. 

Ручное 0111/{рывание крыzики заливной 

горловины, 9-5 fVagon 

9-5 Wagon 
В правом отелении для хранения в 
багажнике есть тонкий проволочный трос, 

который соединен с рычагом замка крыш1ш. 

Потяните за желтую пластмассовую стрелку 
на конце троса, и крышка бака откроется. 
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Замок зажигания 

о 

"' 
io 

Замок зажигания и переключения передач 
расположен в центральной консоле между 
передними сиденьямй. Для того, чтобы 

извлечь ключ, надо выбрать положение 
передачи заднего хода (положение «Р» для 

автомобилей с автоматической коробкой 
передач). 

Ключ от замка зажигания подходит и к 
другим замкам автомобиля. Номер ключа 

указан на небольшой пластмассовой бирке, 

которая поставляется вместе с ключами. 

Храните бирку с номером ключа в надежном 
месте. 

Это важно знать при заказе нового ключа, 
смотри таюке стр . 34. 

~ §~/ 

~ §~/ 

o , ф 
__, ~ .... 
,jc

0
0.Fp 0,i-

Положение блокиров1~и - LOCK 
Вложите заднюю передачу и поверните ключ зажигания в положение 

LОСК. 
Для автомобилей с автоматической коробкой передач выбрать «Р». 
Теперь рычаг переключения передач заблокирован. Ключ зажигания 
можно извлечь только в этом положении. 

Можно включать стояночные фонари, предупредительные сигналы и 
освещение салона . 

Положение выключения - OFF 
Рычаг переключения передач не блокирован. 

Положение включения - ON 
Вся система электрооборудования подключена. Не оставляйте ключ в 
положении ON, 1согда двигатель не работает. Поверните ключ в 
положение OFF, чтобы отключить систему электрооборудования . В поло
жении ON загораются определенные предупредительные и индикаторные 
лампы для контроля ; обычно они гаснут прим. через 3 секунды. 
Автомобили с дизельным двигателем: Функция накаливания 

активируется , когда температура охлаждающей жидкости ниже +5°С. 

Подождите пока не погаснет контрольная лампа DiiJ . 
Положение запуска - ST 
Стартер подключается. Отпустите ключ , когда двигатель запущен. ключ 
пружинит назад в положение ON. При неудачной попытке старта следует 
повернуть 1шюч обратно в положение между OFF и LOCK перед новой 
попыткой старта. 

Когда стартер включен, некоторые части электросистемы отключаются, 

чтобы облегчить запуск двигателя. 
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ВАЖНО 

Грязь, крошки и пролитая жидкость могут 

повредить замок зажигаюш, поэтому ие 

следует помещать на центральную 

консоль то, что может засорить ее. 

&, ПРЕДУПРЕЖДЕНИ Е 
• Покидая автомобиль, никогда не 

оставляйте ключ в замке зюю-rгания, 

если там остались дети . 

Перед тем, как извлечь ключ зажи

гания, потянуть вверх рычаг ручного 

тормоза. 
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Если двигатель не запус,~ается 

Если SID показывает текст КЕУ NOT 
ACCEPTED (ключ не опознан) при неудав
шейся попытке старта , то причиной может 

быть неисправность передатчика в ключе 

либо приемника на замке залшгания. 
Необходимо предпринять следующее: 

• Поверните ключ обратно в положение 
LОСК. 

• Поверните ключ в· положение ON. 
• Нажмите на одну из кнопок 
дистанционного управления ( световой 
диод перестает мигать). 

• Запустите двигатель. 
Попробуйте другой ключ. Если он функцио
нирует, то неисправен первый ключ. 

Обратитесь на фирменную станцию Saab. 

Запуск двигателя 

&, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При запуске двигателя: 

Сядьте в кресло водителя . 

Полностью выжмите педаль сцеп

ления. Если рычаг положеюш передач 

не находится в нейтральном поло
жении, то педаль сцепления должна 

быть полностью выжата, иначе 

автомобиль может дернуться вперед 

или назад, что може~:_ привести к 

аварии. 

Никогда не запускайте двигатель 
снаружи , . например, через спущенное 

окно. Это может привести к серьезным · 
травмам . 

• Вложите передачу заднего хода (R) 
(положение Р в автомобилях с автома

тической коробкой передач) , чтобы 
вынуть ключ зажигания . Ключ можно 

вынуть только в этом положении. 

Окись углерода (СО)- ядовитый газ без 

запаха и цвета . Помните о его 
опасности при запуске двигателя в 

гараже. Следите за тем , чтобы двери 
гаража были открыты. 

• Если в системе отработанных газов есть 
утечка, существует опасность отравле

ния угарным газом . 
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• Наконечник трубы выхлопной системы 

может нагреваться до высокой темпе

ратуры при вождении. Помните об этом 

при погрузке и выгрузке. 

• Не следует отдыхать или спать в 
припаркованном автомобиле с вклю

ченным двигателем. Существует 

опасность случайного контакта с 

педалью газа, что может привести к · 

повреждениям д~игателя . 

Saab 9-5, бензиновые двигатели 
В связи с заменой масла и/или заменой 

фильтра или, если автомобиль долго не 

эксплуатировался, в систему смазки может
 

попасть воздух, который может стать 

причиной появления.примерно на 15 минут 

тикающего звука, исходящего от гидравли

ческих толкателей клапанов. Никакой 

неисправности при этом нет. Однако, не 

следует повышать обороты двигателя более 

чем 3000 об/час до тех пор, пока такой звук 

не прекратится. 

Двигатель имеет гидравлические толкатели 

клапанов, кqторые не требуют никакого 

ухода. Зазор в клапанах устанавливается 

сразу при изготовлении и после этого ника

кой юстировки не требуется. 

Запуск двигателя 

Избегайте разгонять холодный двигатель на 

высокие обороты или перегружать его . 

Начинайте движение только после того, как 

погаснут предупреждающие и контрольные 

лампы. 

Двигатель имеет устройство для облегчения 

пуска холодного двигателя и запускается 

следующим образом: 

Автомобили с ручной 1сороб1сой передач 

Выжать педаль сцепления . Не трогать 

педаль акселератора. 

2 Запустите двигатель. Дайте пружине 
вернуть ключ зюi<игания назад, когда 

заведется двигатель . (При очень сильном 

морозе может быть необходимо держать 

стартер включенным в течение 

25 секунд. Между каждой попыткой 

запуска необходимо выждать 

20-30 секунд для восстановления 
аккумуляторной батареи . ) 

Дать двигателю поработать на холостом 

ходу примерно I О секунд. Не давать полный 

газ хотя бы первые 2-3 минуты после запуска 

двигателя . 

Автомобили с автомати•1ес1сой 1сороб 1сой 

передач 

Рычаг переключателя передач должен 

находиться в положении Рили N. 

2 Удерживать нажатой тормозную педал ь. 

3 Запустите двигатель. Дайте пружине 

вернуть ключ зажигания назад, когда 

заведется двигатель. (При очень сильно ~, 

морозе может быть необходимо держать 

стартер включенным в течение 

25 секунд. Между каждой попыткой 
запуска необходимо вьuкдать 

20-30 секунд для восстановления акку

муляторной батареи.) 

Дать двигателю поработать на холостом 

ходу примерно l О секунд. Не давать полны 11 

газ хотя бы первые 2-3 минуты после запуска 

двигателя . 

Рекомендации по запуску, 

бензиновый двигатель 

Если в холодную погоду Вы сделали 

несколько безуспешных попыток запустить 

двигатель, то следует полностью выжать 

педаль акселератора, одновременно вклю

чив на 5-1 О секунд стартер для того, чтобы н е 

допустить попадание в двигатель переобо

гащенной топливно-воздушной смеси. 

После этого запускать двигатель обычным 

образом . Не нажимать на педаль акселера

тора . 

Если сразу после запуска двигатель глохнет 

(например, Вы могли слишком рано отпус

тить педаль сцепления), не следует нажи

мать педаль акселератора при повторном 

запуске двигателя. 



Автомобили с дизельным двигателем 
(неJСоторые рыню1) 

Выжать педаль сцепления. Не трогать 

педаль акселератора . . 
2 Запустите двигатель . Дайте пружине 

вернуть ключ зажигания назад, когда 

двигатель завелся и работает ровно (при 

сильном морозе может быть необходимо 

держать стартер включенным в течение 

до 60 секунд). 
Дать двигателю поработать на холостом 
ходу примерно l О секунд. Не давать полный 
газ хотя бы первые 2-3 минуты после запуска 
двигателя . 

Для -облегчения запуска двигателя при 

низкой температуре охлаждающей жид

кости и для уменьшения выбросов в 
выхлопных газах в каждом цилиндре 

имеется свеча накаливания. Индикаторная 
лампа «Индикация , свечи накаливаm,~я» 

загорается , когда ключ зажигания повора

чивается в положение ON, если температура 
охлаждающей жидкости ниже +5°С, см. 
стр. 51. 
Длительность работы нити накаливания 
зависит от температуры охлаждающей 

жидкости. При +4°С нить запитана прим. 
l секунду, а при -20°С - l О секунд . 
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Запус,с в холодную погоду (дизельный 

двигатель) 

Для длительной эксплуатации автомобиля ·в 

холодном климате рекомендуется исполь

зовать обогреватель двигателя. 

При очень низких температурах (ниже 
-25°С) стартер должен работать до тех пор, 

пока двигатель сам не сможет держать около 

1 ООО об/мин. 
Даже, если создается первое впечатление, 

что зажигание сработало после нескольких 
секунд, может оказаться необходимым 
прокручивать стартер довольно длительное 

время , чтобы двигатель набрал силу . Может 
потребоваться работа стартера в течение до 
прим. 60 секунд, см. также «Вождение 

зимой» , стр. 167. 
Для того , чтобы сократить время обогрева 

салона, автомобили с дизельным двигателем 
оснащены дополнительным обогревателем , 
смонтированным в двигательном отсеке. 

Обогреватель управляется наружной темпе
ратурой и температурой охлаждающей 
жидкости двигателя. Обогреватель имеет 

собственную выхлопную трубу, которая 
выходит посередине под автомобилем. 
Обогреватель запускается одновременно с 
двигателем, если наружная температура 

ниже +5°С, а температура двигателя ниже 
+75°С см. также стр . 253. 
Если уровень топлива ниже 1 О литров, то 
дизельный обогреватель не запускается. 

Топливный обогреватель двигателя и 

салона , см. стр. 253. 

Limp-Home 
Система управления ДВJ,iгателем имеет 
диагностическую функцию, которая после 
выключения двигателя проверяет несколько 

внутренних функций. Если обнаруживается 
неисправность заслонки газа, то система 

управления двигателем переводит заслонку 

газа в положение liшp !юше . В результате 
ухудшается регулирование холостых оборо
тов двигателя. Система круиз-контроль не 
функционирует, 1щмпрессор А/С работает на 
пониженной мощности. 

При старте в положении liшp !юше при 
температуре ниже прим . 0°С необход11мо 
немного газовать. 

Если диагностическая фую~ция обнаружи
вает неисправность в системе управления 
двигателем , на приборной панели загорается 

лампа СНЕСК ENGINE С:4 ; смотрите · 
стр. 49. Автомобиль необходимо немед
ленно проверить на официальной станции 
техобслуживаюш автомобилей Saab. 

ВАЖНО 

Если лампа СНЕСК ENGINE·l[4 нач1~
нает fl,JИГать , следует немного отпустить 

педаль газа. Если лампа не перестает 
мигать в течение 5 секунд, следует как 

можно быстрее остановиться в подходя
щем месте и выключить двигатель. Авто
мобиль следует отбуксировать от места 

остановки до станции обслуживания Saab. 

Мигающая лампа СНЕСК ENGINE указы
вает на сбои зажигания , в результате кото

рых может быть поврежден катализатор . 
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Важная информация по 

управлению 

автомобилем 
Система управления двигателем в Saab 9-5 
называется Тгiопiс Т7 . Эта система отвечает 

за зажигание, впрыскивание топлива и 

турбодавление. 

Система Saab Tгionic Т7, разработанная 
компанией Saab, наилучшим образом выпол

няет свои функции с наивысшими показате

лями и характеристиками в различных усло

виях управления автомобилем. Система 

компенсирует при управлении автомобилем 

в условиях, например, большой· высоты над 

уровнем моря (при нехватке ·кислорода в 

воздухе), вождении на топливе различного 

качества (RON 91-98) и с различными 
нагрузками. 

1 Запуск двигателя и вождение. 

Пока температура не дойдет до среднего 

положения , никогда не выжимайте 

полностью педаль акселератора. 

• Защитная функция (прекращение 
подачи воздуха к двигателю) ограни

чивает число оборотов двигателя прим. 

до 6000 об/мин. 

2 Остановка двигателя 

• Не увеличивать обороты двигателя 
непосредственно перед остановкой. 

Перед выключением зажигания двига

тель должен работать на холостых обо

ротах. 

3 Регулирование давления наддува. 

• Система оптимизирована на RON 95 . · 
Двигатели 2,3 Турбо и 3,0t Vб 
оптимизированы на RON 98. Одним из 
преимуществ системы является то, что 

двигатель может работать без опасности 

повреждения и на бензине с более 

низким октановым числом , но не ниже 

RON91. 

• Максимальное давление турбонаддува 
регулируется, основываясь на тенден

ции двигателя к детонации. Кратковре

менная детонация в двигателе вполне 

нормальна . Она может происходить при 

повышенной нагрузке на двигатель, а 

продолжительность ее зависит от 

качества применяемого топлива. 

• При более низком октановом числе 
больше склонность к появлению 

отдельных стуков. Такая форма сту

чания с последующим регулированием 

давления нагнетания озна
01ает лишь, что 

регулирование давления нагнетания 

функционирует нормально и не оказы

вает вредного действия на двигатель. 

ВАЖНО 

Если постоянно слышен детонационный 

стук у двигателя при нагрузке, значит 

система имеет неисправность. 

Немедленно обратитесь на официальную 

станцию техобслуживания автомобилей 

Saab. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1 

При движении по накатанному шоссе или 

динамометру шасси необходимо 

охлаждение отсека двигателя и ходовой 

части автомобиля дополнительным 

воздухом, соответствующим встречному 

ветру при скорости в данный момент. 



Важная информация относительно 
автомобилей с бензиновым 
двигателем и катализатором 

ВАЖНО 

Заливать можно только неэтилированный 
бензин. Этилированный бензин разрушает 
катализатор и кислородный датчик, что 
ведет к резкому снижею,1ю выполнения 

функций. 

Катализатор - нейтрализующий компонент, 

вмонтированный в систему отработанных 
газов. Активная часть его состоит из корпуса 

с ячейками , стенки которых покрыты 

смесью благородных металлов. 

Чтобы обеспечить нормальную работу и 
избежать повреждений катализатора и 

находящихся рядом компонентов , необхо
димо соблюдать следующее : 

• Постоянно поддерживать автомобиль в 
хорошем состоянии, проводить регуляр

ное техобслуживание по Программе ТО. 
Это особенно касается топливной системы 
и системы зажигания. 

• Внимательно следите за работой двига
теля и цилиндров, потерей мощности или 

какими-то другии симптомами снижения 

работы двигателя. При первом же 

признаке неисправности снижайте ско

рость и , как можно скорее, обращайтесь на 
официальную станцию техобслуживания 
Saab. 
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Система впрыскивания, управляемая 
кислородным датчиком 
1 Блок управления двигателем 
2 Кислородный датчик (La111bda-s011d) 
3 Каталнзатор, 2 шт. 

• Если есть трудности при запуске двига

теля , например, при морозной погоде или 

разряженной аккумуляторной батарее, 
двигатель можно запустить буксировкой 
автомобиля (касается только автомобилей 
с ручной коробкой передач) или от другой 

аккумуляторной батареи. Однако, сразу 
пqсле запуска двигателя важно, чтобы 
двигатель работал на всех цилиндрах. 
Если этого не происходит, дайте двига

телю поработать на холостых оборотах в 
течение 5 минут, чтобы его работа стала 
более равномерной. Если после этого 

двигатель работает неравномерно, 
обратитесь за советом на официальную 
станцию техобслуживания Saab. 

• Не парковать автомобиль на сухой траве 
или иных горючих материалах, поскольку 

существует опасность пожара от горячего 

катализатора. 

• Никогда не начинать движение, если 

двигатель пропускает зажигание! 

• Ecm1 автомобиль с прогретым двигателем 
запускается буксировкой , он должен 
начать работу на всех цилиндрах сразу же 

после того, как он заведется . Прекратить 

буксировку, если двигатель не запусiсается 
сразу. 

ВАЖНО 

Если прекращается подача бензина, воздух 
будет поступать вместе с топливом, что 
приведет к повышению темпе- ратуры в 

катализаторе и вызовет его повреждение. 

При невыполнеюш этих ~mстру1щий можно 

повредить катализатор и прилигающие к 

нему элементы, а также вызвать нарушение 

гарантийных условий . 

3,0t Vб: При холодном старте включается 
электрический насос. Он закачивает воздух в 
выхлопную систему перед катализатором, 

чтобы он быстрее достиг рабочей темпе

ратуры. Насос работает 30-60 секунд. 
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Люк крышки бака 
Крышка заливной горловины открывается 

при помощи кнопки на двери водителя . При 

нажатии на эту кнопку крышка, нагруженная 

пружиной , немного открывается. 

Ручное открывание люка крышки бака, 

см . 140. 

Заправка автомобиля 

&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Использовать бензин только как 

топливо для двигателя , но не для других 

целей. 

• Бензин - легковоспламеняющееся 
вещество и может быть причиной тя

желых ожогов. Не обращаться с огнем в 

непосредственной близости бензина . 

• Не пользуйтесь мобильным телефоном 
при заправке топливом. Пары топлива 

чрезвычайно взрывоопасны . 

Следует пользоваться топливом, поставляе

мым известными нефтяными кампаниями. 

Все бензиновые двигатеm1 Saab можно 
эксплуатировать на бензине RON 9 1 - 98 
(RON = RеsеагсЬ Octane NшпЬег) . 

Система управления двигателем Saab Тгiопiс 
регистрирует сгорание в двигателе и авто

матически реагирует на залитое топливо . 

Следует использовать топливо требуемого 

качества, неэтилированный бензин 

RON 91-98. Для оптимальной работы 
двигателя рекомендуется следующее : 

• RON 95 для 2,0t и 2,3t. 

• RON 98 для 2,3 Турбо и 3,0t Vб, см . также 

стр . 241. 

• Дизельное топливо для 3,0 TiD. 

В бензине могут иметься компоненты, 

содержащие кислород. Наиболее часто 

встречаются спирты или эфиры. 

Максимальное содержание 1шслорода 

определяется национальными нормами . 

В тех случаях, когда в топливе содержится 

спирт, Saab допускает максимум 5 % мета
нола или 10 % этанола. Наиболее часто 

встречающийся тип эфира - МТВЕ 
(метил-тетра-бутил-эфир ), его допустимое 
содержание - макс. 15 об.%. 

Крышка заливной горловины расположена в 

з.адней части с правой стороны. 

Выключите двигатель. 

Вставьте наконечник заправочного писто

лета мимо фланца в заправочной горловине 

так, чтобы первое маркированное поло

жение (кольцо, литые выступы или первый 

виток пружины) касалось фланца . Не подни

майте наконечник заправочного пистолета 

во время заправки. 

Закончить заправку, когда сопло отскочит от 

скобы первый раз. 



ВАЖНО 

Не заливать бензин до самого верха в 

заливную горловину, бензин требует 

пространство при расширении. 

Крышку бака следует закруч~гвать до тех 
пор, пока не раздастся, по крайней мере три 
iцелчка. 

Наилучший способ избежать конденсации в 
баке (а вместе с тем и риска, связанного с 
помехами при вождении) - иметь всегда 
наполненный бак. 

В период холодов, но до наступлешш 

морозов, рекомендуется добавить несколько 
раз карбюраторный спирт для удаления 
возможно появившегося конденсата. 

ORVR (Onboard Refueling Vapor 
Recovery) 
Автомобиль оснащен системой , которая 
называется ORVR (Onboaгd Refнeling Vарог 
Recoveгy) . Эта система улавливает пары 
топлива при заправке . Пары топлива соби

раются в угольном фильтре. Когда автомо
биль находится в движении , воздух всасы
вается через угольный фильтр и уносит с 

собой пары топлива. Эта газовая смесь 
подается далее в систему всасывания и 

сжигается в двигателе. 
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ВАЖНО 

В автомобилях, оснащенных системой 
ORVR, нельзя сливать бензин из бака через 
шланг, опущенный в бак через трубу 
заправочной горловины . Заправочная 

горловина содержит чувствительные 

компоненты (например, обратный клапан), 
которые могут быть повреждены при 

опускании шланга в трубу. 

Автомобили с дизельным двигателем 
Пользуйтесь только дизельным топливом , 

предназначенным для двигателей. Дизель 

для отопления , морских судов и пр. приме

нять запрещено. Дизельное топливо доmкно 

иметь цетановое число не менее 45. 
Никакие присадки (улучшающие текучесть) 
или другие средства нельзя добавлять к 

дизельному топливу. 

Старайтесь не заправлять автомобиль от 
дизельных насосов, предназначенных для 

заправки грузовых автомашин, поскольку 

это мощные насосы и при заправке создают 

пену, из-за которой насос отключается 

слишком рано. 

Закончите заправку , когда заправочный 
пистолет отключится в первый. раз. 

ВАЖНО 

Не заливайте топливо до самого верха в 
заливную горловину, топливо требует 
пространства при расширении , например, 

в жаркую погоду. 

При низкой температуре окружающего 

воздуха дизельное топливо может дать 

парафиновый осадок, который затруднит 
запуск двигателя. Убедитесь , что исполь

зуется правильное дизельное топливо. 

Если автомобиль встал из-за того, что 
кончилось топливо 

Если автомобиль встал из-за того, что 

кончилось дизельное топливо , необходимо 
предпринять следующее: 

• Залить минимум 5 литров дизельного 
топлива. Если автомобиль наклонен , 

требуется большее количество. 

• Проворачивайте стартер непрерывно, пока 
двигатель не запустится , это может занять 

до 60 секунд. 
• Не трогайте педаль газа . 

Это требуется для того, чтобы дизельный 
насос выкачивал дизельное топливо из бака 
к двигателю. 
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Обкатка 
Необходимо время , чтобы поршни , стенки 

цилиндров и подшипнию1 притерлись и 

приобрели ровные, изностойкие 

поверхности. 

Если новый двигатель работает с большими 

нагрузками , то пост~пенный процесс 

притирания становится невозможным и срок 

службы автомобиля , особенно двигателя 

сокращается. 

В течение первых 2000 км на превышайте 
число оборотов 5000 об/мин. 

Первые 3000 км не водите автомобиль на 
полном газу, исключая очень короткие 

моменты. 

Притирание новых тормозных 
IСОЛОДОК 

Новые тормозные колодки требуют времени 

притирания , примерно 150 км , если автомо
биль эксплуатируется преимущественно в 

городе, и около 500 км при езде по шоссе. 

Чтобы продлить срок службы тормозных 

колодок, по возможности избегайте резкого 

торможения в этот период. 

Ручная коробка передач 
Положения передач помечены на рычаге 

переключения передач. Для того, чтобы 

включить передачу заднего хода R, 
необходимо сначала поднять фиксатор на 
рычаге переключения передач. 

При переключении передач необходимо 

сначала полностью выжать педаль сцепле

ния, а затем плавно ее отпустить. Не реко

мендуется вести автомобиль, держа руку на 

рычаге переключения передач , поскольку 

это ведет к повышенному износу коробки 

передач . 

При переходе с 5 -ой на 4-ю передачу 
старайтесь не .нажимать на рычаг в боковом 

направлении. Это предотвратит случайное 

включение 2-ой передачи , что может 

привести к резкому повышению оборотов 

двигателя и его возможному повреждению. 

Для включения передачи заднего хода 
следует выжать полностью педаль сцепле

ния . Автомобиль должен быть неподвижен и 

нога снята с педали газа. Отведите рычаг 
переключения передач четко вправо через 

нейтральное положение перед включением 

передачи заднего хода. 

Таблица показывает, при какой скорости 

необходимо переходить на более высокую 

передачу для обеспечения наименьшего 

расхода топлива. 

Переключение Скорость движения 

передач 

1 - 2 

2 - 3 

3 - 4 

4-5 

Бу1ссировка 

25 км/час 

40 км/час 

65 км/час 

75 км/час 

Буксировка автомобиля с ручной коробкой 

передач, смотри стр. 179. 
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Автоматическая коробка 
передач 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При выборе положения для движения 
всегда держите ногу на тормозной 

педали, чтобы предотвратить движение 

автомобиля . 

• Не переводить рычаг переключения 
передач в положение Р, R или N, пока 
автомобиль находится в движение. Это 
может привести к аварии или 

повреждению коробки передач , когда 

снова выбирается положение для 

движения - D. 

• Никогда не покидать автомобиль с 
рычагом переключения скоростей в 

положение двюкения - D, даже если 
задействован ручной тормоз. 

• Если автомобиль оставляется с вклю
ченным двигателем, следует выбрать 

рычагом переключения передач 

положение Р и натянуть ручной тормоз . 
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Рычаг селеюпора передач 

Автоматическая коробка передач имеет 

электронный блок управления, который 
получает информацию о крутящем моменте 

двигателя и скорости автомобиля . 

Электронный блок управления контроли
рует таюке гидравлическое давление в 

коробке передач для обеспечения переклю

чения передач наиболее плавным образом. 

На крышке вокруг рычага переключения 

передач и на главной приборной панеле есть 
шкала и символы , показывающие выбранное 
положение передачи. 

Ключ зажигания можно вынуть только в 

положении Р. 

Когда автомобиль стоит на месте, двигатель 
должен работать на холостых оборотах при 

переключении положения рычага селектора 

передач. 

Педаль тормоза должна быть нажата для 

того, чтобы селе11:тор передач можно.было 
переместит~ из положеиия Р. 

Если газовать одновременно с перемеще

нием рычага селектора передач, это может 

привести к черезмерному износу коробки 
передач. 

ВАЖНО 

После того, как задано положение пере

дач, необходимо всегда выждать момент 
(энергоснабжение) прежде, чем подать газ. 

Для перемещения рычага переключения 

передач между некоторыми положениями 

необходимо поднять фиксатор. 
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Поло:жения передачи на главной приборной 

панели 

Коробка передач имеет три программы 

(режима) для вождения: нормальную, 

спортивную и зимнюю. 

Нормальная программа выбирается 

автоматически, когда запускается двигатель, 

эта программа обеспечивает наибольшую 

экономию топлива. 

Спортивная программа обеспечивает 

такое изменение угла заслонки, что при 

одинаковом газовании достигается более 

высокая мощность. В результате этого 

изменения моменты переключения передач 

адаптируются к повышению тяги двигателя . 

При выборе спортивной программы заго

рается индикаторная лампа SPORT в 
главном приборе, см. стр. 50. 

Зимняя программа предпочтительна при 

старте/езде по скользкому покрытию, 

поскольку блок управления коробки передач 

выбирает 3-ю передачу в качестве стартовой. 

При выборе зимней программы загорается 

индикаторная лarvma WJNTER в главном 
приборе. Когда ключ зажигания поворачи

вается в положение OFF, коробка передач 
возвращается к нормальной программе, см. 

стр. 157. 

Адаптивная схема пере1~лючен11я - это 
функция в нормальной и. спортивной 

программах коробки передач, которая 

заключается в том , что передачи адапти

руются к актуальным условиям вождения . 

Блок управления коробки передач опреде

ляет нагрузку на двигатель и температуру в 

коробке передач и выбирает одну из четырех 

возможных схем переключения, <1тобы 

избежать ненужных повышений и пониже

ний передачи и нежелательного повышения 

температуры в коробке передач. 

Блтшрование рычага перею11оче11ия 

передач 



Shift Lock стояночного тормоза 
Коробка передач имеет предохранительную 

функцию, называемую «Sl1ift Lock стояноч

ного тормоза». Когда селектор передач 

перемещается из положения Р, педаль 

тормоза должна быть нажата , одновременно 

с чем нажимается блокировка на селекторе 

передач. 

Оп,лючите S11ift Lock стояночного 
тормоза 

ВАЖНО 

Может случиться , что вследствие электри

ческой неисправности селектор передач не 

перемещается из положения Р, даже если 

зю1шгание стоит в положении ON. Если 
необходимо переместить селектор передач 

из положения Р ( например, для буксировки 
автомобиля на короткое расстояние), 

делайте следующее: 

Натяните ручной тормоз. 

2 Поверните ключ зажигания в положение 
ON. 
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Отключение стоя1юч1юго тормоза 

S!?ifi Lock 

3 Пользуясь маленьким инструментом 
(например, отверткой) вдавите 

маленькую кнопку около буквы Р на 

селекторе переда'! , чтобы блокировка 

селектора передач высвободилась. 

4 Переместите селектор передач из 
положения Р в N. 

5 Уберите инструмент. 

6 Отпустите ручной тормоз, если автомо
биль будет трогаться сразу, в противном 

случае, он должен быть натянут. 

Проверьте предохранитель 1, см. стр. 2 19. 
Если предохранитель цел, то может быть 

разряжен аккумулятор. 

Если неисправность устраняется путем 

замены предохранителя или аккумулятора, 

то обращаться на станцию обслуживания 

Saab не нужно. 

Если предохранител_ь снова перегорает при 

активировании функции Sl1ift Lock 
стояночного тормоза, то следует обращаться 

на станцию обслуживания Saab. 

Бло1сирование «Lock-up» 
Коробка передач имеет так называемую 

функцию «Lock-llp». Это значит, что на 

передачах 3, 4 и 5 отключается преобразо
ватель крутящего момен~;:а, за с,,ет этого 

снижается число оборотов двигателя, а 

следовательно и расход топлива. 

Когда вступает в действие функция 
«Lock-t1p», возникает ощущение дополни
тельного переключения передач. 

Кick-down 

Когда педаль газа выжата полностью, 

происходит понижение передачи для обес

печения наибольшего ускорения (например, 

при обгоне). 

После этого происходит повышение пере

дачи до ближайшей более высокой при 

максимальном числе оборотов , если только 

педаль газа не отпускается до того момента, 

когда достигнуто максимальное число 

оборотов. 
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• 

Индикация неисправности, 
автоматическая коробка 
передач . · 

Если загорается индикатор « Индикация 
неисправности, автоматическая коробка 
передач» в главном приборе, то в коробке 
передач или ее блоке управления возникла 

неисправность, см. стр. 50. 
Блок управления коробки передач будет 
активировать фующию Liшр-Ноше, чтобы 
защитить коробку передач от дополни

тельных повреждений. Это означает, что 

коробка передач стартует на 5-й передаче. 

Положения SPORT и WINTER нельзя 
активировать, если коробка передач рабо
тает в режиме «Liшр-Ноше». 

Переключение передач необходимо делать 

вручную. 

Коробку передач следует проверить на 

фирменной станции Saab. 
Для фующии «li111p-l10111e» действительно 
следующее: 

Поз. R 

Передача Задний 
ход 

D 4 3 L 

5-я 5-я 5-я 2-я 

ВАЖНО 

Если блок управления коробки передач 
активирует режим Liшр-Ноше (аварийное 
положение для коробки передач), то тяга 
двигателя будет очень слабой в положении 
D, коробка передач работает только на 5-й 
передаче. Для облегчения вождения 
следует выбрать положение рычага 

селектора передач L. 

Перегрето масло в коробке передач 
Если масло в коробке передач перегрето во 

время езды, то на SID загорается сообщение: 
TRANSMISSION OVERНEA TING 
(перегрев коробки передач). В этом случае 
следует остановиться в подходящем месте, 

выключить двигатель и держать капот 

открытым до тех пор, пока не погаснет 

сообщение. При последующем вождении 

следует выбрать заблокированное поло

жение передачи, дающее обороты двигателя 
прим. 3000 об/мин. 
Масло в коробке передач может перегре

ваться при больших нагрузках, например, 

при езде с прицепом в горной местности на 
неправильно выбранной передаче. Это при
водит к черезмерно частым переключениям 

передач. Попробуйте выбрать положение L, 
3 или 4. Если наружная температура высока , 

то это способствует повышению темпера
туры масла. Может быть таюке неисправен 
масляный радиатор. Обращайтесь на 
фирменную станцию Saab, см. также 
стр. 169. 

Езда по пересеченной местности с 
тяжелым грузом 

Масло в коробке передач может перегре
ваться при больших нагрузках, например, 

при езде с прицепом на крутых подъемах на 

неправильно выбранной передаче, что при
водит к черезмерно многочисленным повы

шениям и понижениям передачи. Чтобы 
избежать перегрева масла в коробке передач , 
следует в таких ситуациях всегда ездить по 

нормальной программе, поскольку при этом 

активируется адаптивная схема переклю

чения. 

Высокая температура воздуха либо неис
правность масляного радиатора таюке могут 

быть причиной слишком высокой темпера

туры масла. Повышенная температура масла 

сокращает срок службы масла. Обратитесь 
на фирменную станцию обслуживания Saab, 
см. таюке стр. 169. 

.&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для сохранения тормозов пользуйтесь 

возможностью торможения двигателем 

(положение L, 3 или 4) при езде на длинных 
и/или крутых спусках. 

Не допускать перегрева тормозов, они 

могут отказать! 

Буксиров1са 

Буксировка автомобиля с автоматической 

коробкой передач , см. стр. 179. 



Р - парн:ов1са 
Для того, чтобы переместить селектор передач из 
положения Р следует нажать педаль тормоза, 
повернуть ключ зажигания в положение OFF и 
поднять бло1шратор на селекторе передач. 
Положение Р можно выбирать только когда 
автомобиль стоит неподвижно . Селектор передач 
заперт, а коробка передач механически заблоки
рована . Натягивайте ручной тормоз при парковке 
автомобиля. 
Двигатель можно запускать. 

R 
Положение R можно выбрать только тогда , когда 
автомобиль полностью неподвижен. Нельзя 
переводить рычаг переключения передач в это 

положение, не подняв на нем блокирующий 
фиксатор. Перед нажатием на педаль акселератора 
немного выждать, чтобы передача заднего хода 
вошла в зацепление (это чувствуется по тяге 
двигателя). 

N 
В положении N нет никакого сцепления между 
двигателем и коробкой передач. Двигатель можно 
запускать. Стояно'-iный тормоз должен быть 
натянут, чтобы автомобиль не двигался. 
Чтобы избежать повышения температуры в 
двигателе и коробке передач, следует выбрать 
положение N при длительной остановке (напри
мер, в дорожной пробке). 
При остановке на светофоре следует оставлять 
селектор передач в положении D. 
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D 
Положение D нормально используется при 
движении вперед. Коробка передач переключается 
автоматически между передачами 1-5. Положения 
точек переключения передач зависят от положен11я 

педали газа и скорости . 

Подождите немного. чтобы передача вошла в 
зацепление, перед тем , как дават.ь газ (автомобиль 
начинает тянуть) . 

4 
В этом положении 5-я передача заблокирована 
(отключена). Автомобиль стартует на 1-й пер·е~ 
даче, а затем переключаются передачи 1-4. 
При переводе рычага из положения D в положение 
4 происходит понюкение до 4-й передачи и дости
гается более сильное торможение двигателем. 
Не следует выбирать это положение при скоростях 
выше 150 км/час . 

3 
Это положение предпочтительно в горной 
местности, поскольку тормозное действие дви
гателя усиливается . Коробка передач автомати
чески переключается между первой и третьей 
передачами. Передачи 4 и 5 заблокированы 
(отключены). 
Не следует выбирать это положение при скоростях 
выше 11 О км/час. 
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L 
Выбирайте положение L, если хотите водить на 1-й 
и 2-й передачах. Это обеспечивает наилучшее 
торможение двигателем . Понижение передачи со 

2-й на 1-ю происходит, если скорость падает ниже 

35 км/ч. 

Если рычаг перемещается из положения D в положею1е L, понюкение 
передачи до 4-й происходит при прим. 180 км/ч. 
Понижение передачи до 3 -й происходит при прим. 130 км/ч , а до 2-й 
- при прим . 75 км/ч. При прим. 35 км/ч передача понижается до 1 -й . 

Мы не рекомендуем переключать вручную на пониженные передачи 

на скользкой дороге. 

Если имеет место сильное прокручивание одного из ведущих колес, 

то крутящий момент двигателя значительно понюкается, чтобы 
предотвратить повреждение коробки передач. 

ВАЖНО 

• Рычаг селектора не следует переводить в положение 4 при 
скоростях выше 150 км/ч. 

0 Рычаг селектора не следует переводить в положение 3 при 
скоростях выше 11 О км/ч . 

Адаптивная схема пере1елючения 

Адаптивная схема переключения выбирается автоматически в 

зависимости от нагрузки. на двигатель и температуры в коробке 
передач. Функция имеется в нормальной и спортивной программах. 

Переключения передач происходят при более высоких оборотах, а 

передача остается включенной дольше, если блок управления не 
чувствует уменьшения нагрузки . Такие схемы переключения 

предназначены для предотвращения ненужных повышений
понюкений передач , например , при езде на длинных подъемах с 

прицепом , а таюке для предотвращения перегрева масла в коробке 
передач. Адаптивные схемы переключения выбираются также 
автоматичес1ш, если перегрето масло в коробке передач; это 
обеспечивает защиту коробки передач от повреждений, а таюке 

понижение температуры масла в коробке передач. 

Адаптивные схемы переключения отключаются в следующих 

случаях: 

• Выбрана программа WINTER. 
• Двигатель выключается. 
• Нагрузка уменьшается настолько, что адаптивная схема переклю

чения больше не требуется. • а Индикация неисправности , автоматическая коробка 
передач, см. стр. 154. 



Программы SPORT и WINTER 

Спортивная программа выбирается кнопкой S, 
рычаг переключения передач должен находиться в 

положении N, D, 4, 3 или L. 
В отличие от нормальной она вызывает более 
позднее переключение на новышенную передачу 

и более раннее переключение на пониженную 
передачу при более высоких оборотах. 
Вьпшючение Спортивного режима происходит, 
когда: 

• Нажата кнопка S. 
• Выбирается положение Рили R. 
• Двигатель вьншючается. 
• Выбрана программа WJNTER. 

- Загорается «Индш<ация неиспра
вности , автоматическая коробка передач» , см . 

стр . 154. 
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Зимняя программа облегчает трогание с места/ · 
вождение на скользкой дороге, поскольку при 

этом автомобиль начинает движение на 3-ей 
передаче, избегая пробуксовывания колес. 
Зимняя программа выбирается кнош<ой W после 
запуска двигателя , селектор передач не должен 

стоять в положении L. 
ВЮКНО. Положение «Kick-down» можно акти 
вировать в режиме WJNTER, ,,то означает 
понижение передачи до 1 -ой или до 2-ой. 

Выключение программы WINTER происходит, 
когда: 

• Нажата кнопка W. 
• Двигатель выключается . 

• Рычаг переводится в положение L. 
• Произошел перегрев масла в коробке передач. 

- Загорается «Индикация неиспра
вности , автоматическая коробка передач», см. 

стр. 154. 
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Круиз-контроль 

(система поддержания постоянной 
скорости) 
(а1,сессуар/дополнительное 
оборудование) 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Не использовать систему поддержания 
постоянной скорости (СППС) на 

мокрых и/или скольз1шх дорогах, при 

интенсивном движении и на изви

листых дорогах. 

• Установите регулятор в положение 
OFF, если система не будет использо
ваться , чтобы предотвратить случайное 

включение системы . 

Некоторые модели оснащены системой 
поддержания постоянной скорости , 

Круиз-контроль. Круиз-контроль имеется 

также в качестве аксессуара. 

По соображениям безопасности (фующия 

тормозной системы) надо один раз нажать 
на педаль тормоза, прежде чем система 

Круиз-1соитроль может быть а1стив11-

рована. 

Система имеет следующие фун1щии: 

• OFF (система отключена, система всегда 

стоит в положении OFF, когда запускается 
двигатель). 

• ON (система включена). 
• SET/+ (фиксирование желаемой скорости) 

Регулятор для систе,ны поддерJ1сания 

постоятюй скорости, СППС 

• CANCEL (временное отключение). 
• RESUМE/- (возврат к ранее выбранной 

скорости). 

Индикация CRUISE на главной приборной 
панеле загорается в положение ON и гаснет 
в положение OFF. Когда выбирается 
CANCEL, индикация мигает один раз. 

Установка желаемой скорости 

Установите регулятор в положение ON. 
Разогнать автомобиль до желаемой скорости 
(самая низкая - 40 юv1/час) и нажмите кнопку 
SЕТ/+ . 

Увеличение установленной скорости 

Этого можно сделать тремя способами: 

• Разогнать автомобиль до желаемой 
скорости . После этого нажать кнопку 
SET/+. 

• Удерживать кнопку SET/+ нажатой до тех 
пор, пока не будет достигнута нужная 

скорость. 

• Одно или несколько коротких нажатий на 

кнопку SET/+ увеличивают скорость 
шагами по 1,6 км/час. 

Временное увеличение с1,орости 

Для увеличения выбранной скорости, напри 

мер, с целью обгона, достаточно просто 

нажать на педаль акселератора. 

Если после этого отпустить педаль акселе
ратора, скорость автомобиля возвращается к 

установленной ранее скорости . 

Снижение с1,орости 

Скорость можно снизить следующим 
образом: 

• Кнопкой RESUМE/-, которую нужно 
удерживать нажатой, пока не достигнута 

нужная скорость. 

• Одним или несколькими короткими 
последовательными нажатиями на кнопку 

RESUМE/- ( скорость понижается шагом в 
1,6 км/ч). 

Повторное включение 

Можно снова включить ранее выбранную 
скорость, переведя регулятор в положение 

RESUME/-. Выбранная скорость стирается 
из памяти при выключении двигателя. 



выключение 

Система круиз-контроль отключается: 

• При нажатии педали тормоза или 
сцепления . 

• При переводе регулятора в положение 
CANCEL. 

• При установке регулятора в положение 
OFF. 

• При выключении двигателя. 

• При выборе положения N (автомобили с 
автоматической коробкой передач). 
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Торможение 
Для того, чтобы избежать перегрева тормо

зов, например, при езде с высоких склонов с 

перепадом высот в несколько сотен метров, 

следует использовать эффект торможения 

двигателем на низких передачах. В авто

мобилях с автоматической коробкой передач 

следует перевести рыча·г переключателя 

передач в положение 1 или 2. 

Можно продлить срок службы тормозов, 

планируя вождение так, чтобы избегать 

длительного торможения , а вместо этого 

тормозить эффективно в течение короткого 

времени . 

Предупреждение об износе 

Внешние тормозные колодки на передних 

колесах имеют акустическое предупреж

дение об износе. Когда толщина колодок 

уменьшается до 3 мм, при торможении 

раздается скрежет. Тормозные колодки 

следует как можно быстрее заменить. 

Замену тормозных КОЛОДОIС ВЫПОЛНIIТЬ на 

официальной станции техобслуживания 

Saab. 
Для того, чтобы сохранить оптимальные 

рабочие характериспши, устанавливать 

тормозные колодки, изготовленные 

исключительно Iеомпанией Saab. 
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& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Возьмите за правило периодически 
проверять работу тормозов во время 

движения. Это особенно важно при 

езде в дождливую погоду через лужи , 

при езде по снегу, по мокрой дороге или 

слякоти , содержащей соль . В этих 

условиях можно иногда заметить 

определенную задержку торможения . 

Чтобы уменьшить этот эффект, можно 

очищать тормозные диски , периоди

чески слегка притормаживая. 

Это следует также делать после мойки 

автомобиля и в очень влажную погоду. 

• Избегайте парковку автомобиля с 
мокрыми тормозными дисками. Если 
дорожная ситуация это позволяет, то 

непосредственно перед парковкой 

автомобиля следует довольно резко 
затормозить, чтобы тормозные диски и 

тормозные колодки нагрелись и 

высохли. 

• Тормозная система оснащена серво
устройством , усиливающее действие 

которого можно использовать только 

при работающем двигателе. 

• Если торможение автомобиля происхо
дит при выключенном двигателе, 

например , при буксировке, усилие на 

педаль должно быть в четыре раза 

больше обычного. Педаль при этом 
чувствуется более жесткой и неподдаю

щейся. 

• В зимнее время мы не советуем 
использовать диски (алюминиевые) с 

большими отверстиями , поскольку 

детали тормозов при этом более 
доступны для попадания на них соли и 

грязи . 

Антибло1~ировочная система 
тормозов (ABS) 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Никакая система ABS - Антиблокиро

вочная система тормозов - не в 
состоянии отменить законы природы. 

Возьмите за правило не использовать 

надежность системы ABS для езды на 
повышенной скорости. 

• Для того, чтобы сократить тормозной 

путь, насколько это возможно , и повы

сить устойчивость курса на сухой , 

мокрой и скользкой дороге, необходи

мо 1,ак можно сильнее нажимать на 

педаль тормоза, вы1,люч1пь сцепле

ние II маневрировать автомобилем. 

Антиблокировочная система тормозов -ABS 
(Antilock Bгakiпg Systeш) автоматически 
регулирует давление тормозов на каждом 

колесе. Давление торможения уменьшается 
автоматически непосредственно перед 

блокировкой колеса, с тем, чтобы затем 

снова повыситься до того момента, когда 

колесо как раз собирается заблокироваться . 

Электронный блок тормозной системы 

получает информацию от колесных датчи

ков через каждый дециметр движения 

автомобиля. Эта информация постоянно 

обрабатывается для того, чтобы обеспечить 

наиболее точное давление торможения, 
регулировка которого происходит до 12 раз 
в секунду. 



Тормо:J1Сение при помощи ABS. 
Потшзателями того, что система 

задействоват-та и работает, являются 
пульсация торлюзной педали и титшющий 
звук 

В тормозной системе имеется электронная 

фунrщия (EBD = Е\есtгопiс Вгаkе-fогсе 
Distгibнtion), которая распределяет 
тормозное давление между передними и 

задними колесами наиболее оптимальным 
образом, чтобы достигнуть наилучшего 
тормозного эффекта, независимо от 
скорости и нагрузки . 

Тормозная система ABS имеет встроенную 
фунrщию диагностики , которая зажигает 
предупредительную лампу АВS при 
возникновении неисправности , см. стр. 48. 

Запуск двигателя и вождение 161 

~-:~ 
/ ··· 

Тормо:жение при помощи ABS -
выруливание 

Тормозная система АВS не укорачивает 
тормозной путь по гравийному покрытию и 

снегу/льду, но поскольку колесо никогда не 
блокируется полностью , у водителя 

сохраняется определенная возможность 

управлять автомобилем . 

При работе системы ABS чувствуется 
пульсирующее двюкение педали тормоза и 

одновременно слышится тикающий звук, 

что вполне нормально. 

Держите педаль тормоза полностью 
нажатой (на педаль тормоза нельзя нажимать 
слишком сильно) и выруливайте. 

Н,шоrда не отпускайте педаль тормоза, 

по~~а автомобиль не остановится или 
опасность не останется позади! 

Это очень важно . 

На скользкой дороге система ABS активи
руется уже после легкого нажатия на педаль 

тормоза. Таким образом, путем опробования 
тормозов, водитель может получить, инфор
мацию о состоянии дорожного покрытия , а 

затем приспособить к нему свой стиль 

вождения. 

Потренируйтесь тормозить, используя 

систему АВS в подходяшем месте, напри
мер, на скользком тренировочном треке. 
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Traction Control System 
(TCS) 
(дополнительное оборудование для 

не1-:оторых моделей) 

Как работает эта система 

Задачей Системы управления силой тяги -
TCS является предотвращение пробуксовы

вания колес, что обеспечивает автомобилю 

оптимальную силу тяги и улучшает его 

стабильность. 

Система TCS использует информацию, 

полученную от сенсорных датчиков 

передних колес системы АВS , чтобы 

определить скорость вращения ведущих 

колес по сравнению с задними колесами . 

Далее проверяется , одинаковая ли скорость 

вращение самих ведущих колес. Если одно 

из них вращается быстрее другого, оно 

тормозится до тех пор, пока оба ведущих 

колеса не начнут вращение с одинаковой 

скоростью. 

Если оба ведущих колеса вращаются с 

одинаковой скоростью, но быстрее задних 

колес, произойдет сокращение крутящего 

момента двигателя для того, чтобы сравнять 
разницу . 

Такая регулировка будет продолжаться до 

тех пор, пока все колеса не начнут вращаться 

с одинаковой скоростью. 

Преимущества системы TCS наиболее 
очевидны, когда сцепление передних колес с 

дорогой настолько плохое, что одно из них 

или оба теряют сцепление: 

• При трогании с места и ускорении, когда 
ведущие колеса стоят на разных покры

тиях система функционирует в качестве 

электронной бло1шровки дифференциала. 

• При трогании с места и ускорении на 
скользком покрытии (возможное про

буксовывание колес предотвращается). 

Система функционирует таюке при езде 

задним ходом. 

• При прохождении поворотов, когда 

внутреннее ведущее колесо вращается 

быстрее, чем одно из остальных колес. 

• При обгоне. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При нормальном стиле вождения система 

TCS помогает улучшить комфорт и безо
пасность вождения автомобиля, но это не 

следует воспринимать как повод для 

повышения скорости . При поворотах и на 

скользкой дороге всегда соблюдайте 

необходимую осторожность. 

TCS OFF - выключение системы TCS 

Индикаторная лампа II в главном 
приборе загорается , когда: 

• В системе есть неисправность, из-за 

которой она ВЫКЛIО'IИЛась . 

В системе ABS есть неисправность. 

• Система выключена вручную. 

Когда ключ зажигания поворачивается в 

положение ON, лампа горит прим. 
4 секунды , пока система производит само

диагностику. 

Инди1-:ация, TCS 
Когда ключ зажигания поворачивается в 

положение ON, лампа горит прим. 
4 секунды , пока система производит само

диагностику. 

Индикаторная лампа IJ в тахометре 
загорается , когда работает система TCS, т. е. 

когда не все колеса вращаются с одинаково i \ 

скоростью. 

Водитель должен воспринимать включение 

системы TCS как преодоление границы 
сцепления между шинами и дорогой и быть 

особенно внимательным . 



Выключение системы TCS 
При запуске двигателя включается система 

TCS. 
Систему можно отключить вручную с 

помощью кнопки TCS (в главном приборе 

загорается иидю<аториая лампа В ) , 
скорость не должна превышать 60 км/,,. 

Выключение системы может быть необхо

димым, если , например, езда была слишком 

быстрой . Нажатием кнопки TCS можно 
выполнить повторное вклю,1ение системы . 

Если в системе ABS есть неисправность, 

система TCS выключается. 

Система круиз-контроль отключается после 

1 секунды работы системы TCS. 
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Electronic Stabllity 
Program (ESP) 
(дополнительное оборудование для 

не,~оторых моделей) 

Electгonic StaЬi l ity Ргоgга 111 (электронная 

программа стабильности) использует 

функции как антиблокировочной тормозной 

системы (ABS), так и системы трэкшн
контроль (TCS). Это система безопасности, 

которая помогает водителю стабилизиро

вать автомобиль в неожиданных дорожных 

ситуациях, с которыми , в противном случае, 

трудно справиться. 

Работа системы ESP 
Electгonic StaЬility Ргоgга111 может противо

действовать юзу автомобиля, тормозя одно 

или несколько колес без применения води

телем педали тормоза. Понижается таюке 

мощность двигателя , чтобы уменьшить 

возможное пробуксовывание ведущих 

колес. В автомобиле имеются датчики , 

которые измеряют скорость колес, скорость 

изменения угла наклона, боковое ускорение, 

угол рулевого управления , а таюке 

тормозное давление. С помощью этих 

сигналов рассчитывается курс автомобиля. 

Курс автомобиля сравнивается с курсом, 

выбранным водителем с помощью руля, и 

если эти величины не совпадают, то вступает 

в действие система ESP. 

Система ESP повышает возможности 
водителя сохранять контроль над автомо

билем в критических ситуациях . 

ESPOFF 

Индикаторная лампа В в тахометре 
загорается , когда : 

• В системе есть неисправность, из-за 

которой она вь,1ключилась. 

• Система выключена вручную. 

• Когда ключ зажигания поворачивается в 
положение ON, лампа горит прим . 

4 секунды, пока система производит само
диагностику. 
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Инди1сация, ESP 

Индикаторная лампа В в тахометре 
загорается на короткое время, когда работает 

система ESP. 
Срабатывание системы ESP означает, что 
трение между шинами и дорожным покры

тием низкое, и следует соблюдать особую 

осторожность. 

Вьшлючение системы ESP 
Систему можно отключить вручную 

кнопкой ESP ( В загорается в'главном 
приборе). Систему ESP можно включить на 
любых скоростях, но выключить можно · 
только при скоростях ниже 60 км/ч . 

При торможении функция ESP всегда 
сохраняется , даже если система выключена. 

ill. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При нормальном стиле вождения система 

ESP помогает повысить стабильность 
автомобиля , но это не следует восприни

мать как повод для повышения· ско

рости.Всегда соблюдайте нормальные 

меры предо- сторожности для безопасного 

прохождения поворотов и езды по 

скользким дорогам. 

Система ESP повы~иает стабилыюсть 
автомобиля на дороге 
Nfаркироватюе ,шлесо 110,шзывает, как 

система тормозит одно или несколько 
колес, чтобы предотвратить юз 

ВАЖНО 

Изменения в шасси: например, замена 

колес, амортизаторов , пружин и т.д., -
может повлиять на функционирование 
системы ESP. 

Перед заменой компонентов шасси всегда 

советуйтесь с Вашим дилером Saab. 



Экономичное вождение 

Фа~поры, влияющие на расход 
топлива 

На расход топлива автомобилем в огромной 

степени влияют общие условия движения , 

погода, покрытие дороги , состояние автомо

биля , скорость и стиль вождения , и многое 

другое. 

Об1сапса 
В период обкатки (первые 5000- 7000 км) 
расход топлива может быть несколько выше 

показателей, данных в разделе «Технические 

данные». 

Погодные условия 

Летние погодные условия дают более эко

номное потребление топлива. Расход 

топmша может быть на 1 О % ниже, чем 

зимой. В холодную погоду потребление 

топлива увеличивается , поскольку больше 

времени требуется на достижение нормаль

ной рабочей температуры двигателя. Кроме 

того, требуется больше времени на прогрев 

трансмиссии и ступиц колес . 

Экономичность зависит и от расстояния 

поезд1ш. Короткие расстояния, не более 

5- 8 км не дают двигателю достаточно 
времени для достижения нормальной 

рабочей температуры . На расход топлива 

может влиять и сильный ветер. 

Запуск двигателя и вождение 165 

(%) 
200 -+--.,-г---,----г---г--'---, 

180 

•о +--'s:--Н--~=-t----t--=~ -2o·c(-4' F) 

20 +----'!"+-- -,--+-----1 о· с 1з2"FJ 
т~-t---+----< +20"С (бВ"F) 

О 2 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16 
(km) (ry 

о, 

Повышение потребления mоплива при 

запуске холодного двигаmеля 110 сравнению 
с прогреmым двигаmелем при различных 

1пемпера111урах 

График следует читать так (приведенный 

пример касается автомобилей с двигателем , 

работающим на бензине): 

Если прогретый автомобиль расходует 

1,0 литр топлива на 1 О км пути , то факти: 

чес1шй расход через 5 км после запуска 
холодного двигателя: 

1,2 литра/! О км (увеличение на 20%) при 
температуре наружного воздуха +20°С. 

1,6 литра/ 1 О км (увеличение на 60%) при 
температуре наружного воздуха ±0°С . 

2,0 литра/! О км (увеличение на 100%) 
при температуре наружного воздуха 

-20°С. 

Как показывает график, расстояние, покры

ваемое автомобилем после запуска 

холодного двигателя и температура 

внешнего окружающего воздуха оказывают 

большое воздействие на расход топлива. 

При коротких пробегах, скажем, 5-8 км, т.е. 
при использовании автомобиля , например , 

для поездки из дома на работу и с работы 

домой , средний расход топлива на 60-80 % 
выше нормального расхода топлива. 

Техника вождения 

• Для обеспечения наилучшей экономич
ности, как с точки зрения расхода топлива, 

так и с точки зрения износа, требуется 

регулярное техобслуживание автомобиля. 

• Высокая скорость, ненужные ускорения, 

частые торможения и понижения передач 

приводят к повышению расхода топлива. 

• Расход топлива повышается при: езде на 
дорогах с многочисленным автотранс

портом , непрогретом запуске двигателя , 

езде на двойных шинах, движении с гру

зом на верхнем багажнике или прицепом . 

• Не прогревайте двигатель, когда автомо

биль стоит на месте. 
На холостых оборотах двигатель 

прогревается значительно дольше. Износ 

двигателя наибольший в фазе разогрева. 
Поэтому следует начинать движение сразу 

после запуска двигателя, избегая высоких 

обротав. 

• Старайтесь водить насколько возможно 
ровно и предусмотрительно. Действуйте в 

соответствие с дорожной ситуацией. 
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• При езде на низкой передаче при заданной 

скорости расход топлива выше за счет 

более высо'ких оборотов. Поэтому следует 
всеrдалереключаться на навысшую 

допустимую в данных условиях передачу 

и ехать на высокой передаче как можно 

дольше. 

• Проверяйте давление в шинах раз в месяц. 
Неправильное давление повышает износ 

шин и может увеличить расход топлива . 

Лучше иметь немного завышенное 

давление, чем слишком низкое. 

Регулярно проверяйте расход топлива. 

Повышенный расход топлива может 

свидетельствовать о появлении какой-

. либо неисправности и о необходимости 
проверить автомобиль на фирменной 

станц1ш Saab. 

Практические дорожные испытания пока

зали , что выполнение вышеуказанных 

рекомендаций существенно помогает 

сократить расход топлива. 

ill_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не выключайте двигатель в 

движении, поскольку функции тормозов и 

сервоусилителя рулевого управления при 

этом сильно ослабляются . 

Состояние дорог 

Мокрое покрытие дороги требует большего 

потребления топлива. Расход топлива 

больше при езде по щебеночной дороге, чем 

по ровной асфальтированной дороге . Расход 

топлива возрастает при вождении автомо

биля по пересе,1енной местности . То 

топливо , которое экономится при съезде с 

горы меньше, чем его расход при подъеме в 

гору. 

Обогреватель двигателя (aicceccyap) 
Применение обогревателя двигателя 

выгодно для автомобиля и для окружающей 

среды , о чем свидетельствуют некоторые 

преимущества: 

• Меньший расход топлива. 

• Меньший износ двигателя. 

• Салон обогревается быстрее. 

• Выбросы уменьшаются существенно при 
коротких пробегах . 

Обогреватель двигателя эффективен при 

наружной температуре до+ 15-20 °С. Чем 
теплее погода, тем короче требуемое 

подключение обогревателя. Более 1,5 часов 

держать обогреватель включенным 

невыгодно. 

Когда электрический обогреватель салона не 

используется , его следует хранить в 

багажнике. 



Вождение зимой 
В холодную погоду прежде , чем тронуться в 

путь, проверьте следующее: 

• Что стеклоочистители не примерзли. 

• Что снег удален с забора воздуха в систему 
отопления между капотом и лобовым 

стеклом. 

• Что накладки на отверстиях замков в 
дверях смонтированы, чтобы избежать 

попадания влаги и грязи в цилиндры 

замков. 

• Что замки смазаны, при необходимости , 

маслом для предотвращения замерзания. 

Используйте для этого молибден

сульфидное масло (MoS2) . 
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Карбюраторный спирт должен добавляться 

при заправке несколько раз в течение 

зимнего сезона, чтобы предотвратить 

замерзание конденсата в баке и нарушений в 

подаче топлива. Опасность образования 

конденсата меньше, когда бак заполнен. 

Когда наружная температура ниже точки 

замерзания , и автомобиль стоит на открытом 

воздуха, карбюраторный спирт не помогает, 

поскольку он не плавит лед, который уже 

образовался. Поэтому следует поставить 

автомобиль в теплое помещение, чтобы лед 

в баке расплавился. Затем добавьте карбю

раторный спирт, заправляя полный бак. 

Причиной образования конденсата являются 

перепады температуры , либо из-за перемены 

погоды , либо из-за того, что автомобиль 

попеременно паркуется на улице и в гараже. 

• На скользких дорогах особенно важно 
иметь шины и тормоза в хорошем 

состоянии. 

• Проконтролируйте защиту от замерзания 
охлаждающей жидкости двигателя , см. 

стр. 197. 

Бортовой компьютер предупреждает об 

опасности скользкой дороги . Дополнитель

ная информация приведена на стр. 55. 

Ваш автомобиль оснащен шинами , которые 

обеспечивают исключительное сцепление 

наряду с хорошими тяговыми свойствами , 

как на мокром, так и на сухом дорожном 

покрытии , хотя это и было достигнуто за 

счет некоторого уменьшения сцепления на 

снегу и льду. Поэтому для езды в таких 

условиях мы рекомендуем использовать 

специальные зимние шины. 

Такие шины , особенно шипованные, 

обеспечивают хорошее сцепление на зимних 

дорогах. 

Изучите национальные правила, 

1сасающиеся использования зимних шин 

различного типа, а также цепей для езды 

по снегу. В не1соторых странах запрещено 

ездить на шипованных шинах. Если 

потребуется установка зимних шин, то на 

всех колесах они должны быть одинакового 

типа . О подходящем типе шин для Вашего 

автомобиля проконсультируйтесь на 

ближайшей станции техобслуживания Saab. 
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Подумайте об износе резины. Для зимних 

шин нужно сменить ее до того, как она 

износилась и со временем потеряла свои 

фрикционные свойства - обеспечивать 
сцепление. 

Если происходит занос передних колес в 
автомобиле с ручной коробкой передач , то 

он наиболее эффективно устраняется с 
помощьют.н. принципа свободного качения , 
т . е. следует выключить сцепление (при этом 

колеса не тянут и не тормозят) и осторожно 

управлять автомобилем в желаемом 
направлении . 

В автомобиле с автоматической коробкой 
передач следует немного отпустить педаль 

газа и управлять автомобилем в желаемом 

направлении . 

При юзе задних колес следует крутить руль в 
ту же сторону, в которую скользит зад 

автомобиля. 

Езда с цепями для снега 
Цепи для езды по снегу можно устанавли
вать на диски и шины, которые рекомен

дуются в разделе « Технические данные», см . 

стр . 237. 
Проконсультируйтесь на фирменной 
станции техобслуживания Saab по поводу 
установки цепей на колеса. 

..ffi._ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При использовании цепей на колесах не 
рекомендуется превышать скорость 

50 км/час. 

• Цепи могут нарушить боковую 
устойчивость. 

Нельзя устанавливать цепи на задние 

колеса. 

ВАЖНО 

• Регулярно проверяйте износ звеньев 
цепей. 

• Убедитесь, что цепи не задевают 
колесную нишу при полном развороте 

руля. 

• См . раздел «Технические данные», 

стр. 237, относительно допустимых · 
размеров колес при монтаже цепей для 

снега . 

Вождение в жаркую 
погоду 

• Перед выездом всегда проверяйте уровен ь 
охлаждающей жидкости. При холодном 
двигателе уровень не должен лежать выше 

отметки «КALT/COLD» . 

• Закончив поездку, дать двигателю 
поработать на холостых оборотах две-тр1 1 
минуты. 

Если стрелка указателя температуры заходит 

в красную зону: 

Остановите автомобиль, но не выклю
чайте двигатель. Никогда не снимайте 

крышку расширительного бачка систем ы 
охлаждения , даже если он пустой. 
Температура должна теперь падать, но 

если она продолжает расти, когда 

двигатель работает на холостых оборо
тах, необходимо его выключить . 

2 Если двигатель работает на холостом 
ходу, а стрелка термометра двигается 

вниз, подождите, пока стрелка не будет 
показывать нормальную температуру 

(примерно посередине ШI<алы) перед 
тем, как выключать двигатель . Если 
требуется пополнение, осторожно 
открутите I<рышI<у расширительного 

бачка. 
Долейте по необходимости смесью 50% 
антифриза и 50% воды. Применяйте 
антифриз , одобренный Saab. 
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.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда нельзя полностью открывать 

крышку расширительного бачка, пока 

двигатель горячий ; открывать медленно. 

Повышенное давление в системе 
охлаждения может привести к выбросу 

горячей охлаждающей жидкости и пара . 

3 Контролировать систему охлаждения 
автомобиля следует на фирмен ной 

станции Saab. 
Автомобили с дизельным двигателем : 

Предохранительная функция предотвра

щает перегрев двигателя при высокой 

нагрузке. Если тем_пература двигателя 

повышается настолько, что стрелка 

термометра заходит в красное поле, то 

мощность двигателя уменьшается. 
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Езда с прицепом 

Бун:сирное устройство 

Сцепное устройство имеется в качестве 
аксессуара. Оно предназначено для буксиро

вания прицепа максимальным весом 1800 кг. 
Автомобили с автоматической регули

ровкой уровня должны иметь специальное 

сцепное устройство . 

Электрическое присоединение, предазна

ченное для сцепного устройства находится в 

багажнике, в отсеке для запасного колес. 
Использовать только это присоединение . 

ВАЖНО 

Следует применять сцепное устройство 

только компании Saab, поскольку сцепные 
устройства других изготовителей могут 

повредить кузов и электросистему 

автомобиля. 

Проконсультируйтесь относительно 

подключения электросистемы сцепного 

устройства иа официальной станции 

техобслуживания Saab. 

Вес прицепа 
Рекомендуемый максимальный вес прицепа 

при различной !<рутизне подъема, с точки 

зрения удобства и безопасности езды на 

автомобилях с автоматической или ручной 

коробкой передач , смотри рисунок. 

Ознан:омьтесь с действующими в Вашей 
стране правилами в отношении сtеорости 

движения, веса прицепов II их тормозного 

оснащения, а та~~же правилами движен11я 

с пр11цепом, см . стр. 239. 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
На подъемах с уклоном свыше 15 % 
запрещается ездить с прицепом. Нагрузка 

на ведущие/передние колеса будет столь 

низкой, что оии могут начать прокру

чиваться. 

При пользовании лишь стояночными 

тормозами не всегда можно будет 
удержать автомобиль и прицеп ; колеса 

могут начать скольжение по дороге. 

Указываемые вес прицепов и крутизна 

подъемов основываются на условиях 

трогания с середины холма, и поэтому 

действительны только для коротких 

периодов движения. 
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Макс. рекомендуемый вес прицепа при 

различной !(рутизне подъема 

max 1800kg 

Реtсомендац1111 по вождению на н:рутых 

подъемах 

Ограничения , исходя из мощности охлаж

дающей системы при высоких температурах 

наружного воздуха около 30 °С : 

Крутизна Макс. вес Ограничение 

подъема в % прицепа в кг в минутах 

6-7 1500 нет 

8-9 1500 макс . 15 

10-1 5 850 макс. 15 

При езде на длинных подъемах в автомобиле 

с автоматической коробкой передач важно 

помнить следующее. 

При длительной езде с прицепом по пересе

ченной местности следует пользоваться 

нормальной программой. Адаптивная схема 

переключения препятствует перегреву 

коробки передач. 

Если температура охлаждающей жидкости 

двигателя повышается , то это показывается 

указателем тем пературы в главном приборе . 

Может также произойти следующее: 

• компрессор А/С выключается 

• изменяется схема переключения передач 

коробки передач 

• TRANSMISSION OVERНEAПNG 
(перегрев коробки передач) на SID 
показывается сообщение СНЕСК 

Если SID показывает сообщение 
TRANSMISSION ОУЕRНЕА TING 
(перегрев коробки передач), следует 

остановиться в подходящем месте, пока н е 

погаснет сообщение. При последующем 

вождении следует выбрать заблокированное 

положение передачи , дающее обороты 

двигателя прим. 3000 об/мин , см. стр . 155. 

.m,_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для сохранения тормозов пользуйтесь 

возможностью торможения двигателем 

(положение L, 3 или 4) при езде на длинных 

и/или крутых спусках. 

Не допускать перегрева тормозов, они 

могут отказать! 

В автомобиле с автоматической коробкой 

передач нельзя постоянно использовать 

положение WINTER при езде с прицепом по 
холмистой пересеченной местности из-за 

опасности перегрева коробки передач и 

повышенного расхода топлива . 

Давление на шарю~ 

Большое значение на управляемость авто

мобиля с прицепом оказывает то, как груз 

распределен в прицепе. На одноосном при

цепе при любой возможности сосредо

тачивайте груз над колесной осью и , как 

можно, ниже. 

Груз следует распределять таким образом , 

чтобы нагрузка на сцепное устройство была 

65 - 75 кг. Учтите, что эта нагрузка 

включается в общую грузоподъемность 

автомобиля и поэтому груз в багажнике 

необходимо уменьшить на ту же величину. 
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Вождение 
Соблюдайте всегда особую осторожность 

при езде с прицепом , учитывайте 

изменившуюся управляемость автомобиля и 
пониженную эффективность тормозов. На 

эти характеристики в большой степени 

влияют тормоза, амортизаторы и пружины. 

Если автомобиль имеет автоматическую 

коробку передач , рычаг переключения 
передач должен находиться в положении L 
при крутых подъемах и спусках . 

ВАЖНО 

Если загорается индикация 11!1 
«Индикация неисправности, 

автоматическая коробка передач» 

(проверить коробку передач), прекратить 
буксирование прицепа . 

Оа 
□ ь 

с 

Распределение груза в доме-автоприцепе 

а Легкий 

Ь Средний 

с Тяжелый 
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Автоматичесн:ое регулирование 
уровня (а,~сессуар) 
Автомобили с автоматическим регулиро

вание уровня не будут «зависать», если 

тяжелый груз погружен в багажник или за 
ним следует дом-автоприцеп . 

Спустя 500 - 1 ООО метров регулирование 
уровня скорректирует высоту на автопри

цепе. 

Примечание. На первых 500 - 1 ООО метрах 
езды после загрузки автомобиля он ведет 

себя как автомобиль без регулирования 

уровня; отрегулируйте дальность света по 

таблице 1 на стр. 65. 
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Точ/(и крепления оригиналыюго сцепного 

устройства Saab 
-- L40 
-- 1 ---- во 

---- :::==== 172 --1 60 -- 1- 120 
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Точ}(u /(репления оригшюлы-юго сцетюго 

устройства Saab 

Инструкции к съемному буксирному 
1срюку (аксессуар) 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для надежного монтажа буксирного 

устройства : 

Следите за тем, чтобы палец сцепления 

всегда был чистым и хорошо смазан 

ным , проконсультируйтесь с дилером 

Saab относительно подходящей смазки. 

• Защитная крышка всегда должна быть 
смонтирована, когда буксирное 

устройство демонтировано. 

• Сцепное устройство должно всегда 
демонтироваться и монтироваться без 

усилий. 

• Красный сигнальный штифт всегда 
должен быть в своем внутреннем 

положении , когда сцепное устройство 

смонтировано. 

• Буксирное устройство всегда должно 
быть заперто ключом, когда оно 

смонтировано на автомобиле . Кроме 
того, ключ должен быть вытащен. 
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Монтаж 

Снять защитную крышку. 

2 Повернуть ручку буксирного устройства 
по часовой стрелке в блокирующее 

положение . Красный сигнальный штифт 
выдвигается при этом в крайнее внешнее 

положение . 

3 Надвиньте буксирное устройство на 
палец сцепления и вдавите его в запертое 

положение. Ручка возвращается при этом 

в горизонтальное положение, а красный 

сигнальный штифт уходит в своё 
внутреннее положение и ие выступает. 
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& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Убедитесь, что красный сигнальный 

штырь находится во внутреннем поло

жении и не выступает, а ручка вернулась 

в горизонтальное положение. 

"' а, 

"' 
1о 

4 Вставьте ключ до конца и поверните 
против часовой стрелки. Выньте ключ и 

установите на место накладную крышку 

за11ша. Буксирное устройство теперь 
зафиксировано на автомобиле. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Буксирное устройство всегда доmкно быть 

заперто ключом , когда оно смонтировано 

на автомобиле. Кроме того , ключ должен 

быть вытащен . 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При подцеплении прицепа его трос безо

пасности следует крепить в отверстии 

около электрического подсоединения. 
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Демонтаж 

1 Снимите накладную крышку замка, 
вставьте ключ до конца и поверните его 

по часовой стрелке. Буксирное 
устройство теперь не зафиксировано на 

автомобиле. 

2 Повернуть ручку буксирного устройства 
по часовой стрелке в блокирующее 
положение. Красный сигнальный штифт 

выдвигается при этом в крайнее внешнее 

положение. 

3 Стяните буксирное устройство с пальца 
сцепления . Сигнальный штифт уходит в 

своё внутреннее положение, а ручка 

возвращается в горизонтальное 

положение. 

4 У становите на место защитную крышку 
пальца сцепления. 

В тех случаях, когда буксирное приспо

собление демонтировано, его следует 

хранить рядом с запасным колесом. 

Вождение с компактным 
запасным колесом 

При езде с компактным запасным колесом 

(Т 115/70 R 16) необходимо соблюдать 
~ледующее. 

Запасное колесо имеет небольшой вес и с 

ним легко обращаться при замене. Не 

используйте его дольше, чем требуется , 

посколько его максимальный пробег 
рассчитан на прим . 3500 км . При первой же 

возможности поменяйте его на стандартное. 

..ffi,_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Скорость не должна превышать 80 км/ч 
из-за опасности перегрева шины и 

ухудшения ходовых качеств автомобиля. 

Давление в шине д.б. 4,2 бар . 

При езде с компактным запасным колесом 

помните следующее: 

• Автомобиль имеет пониженный клиренс . 

• Автомобиль нельзя водить, установив 
одновременно более одного компактного 

запасного колеса. 

• Не наезжайте на бордюры тротуаров. 

Не пользуйтесь цепями для езды по снегу. 

• Не устанавливайте колпаки ступиц, 

которые закрывают предупреждающий 

текст. 

Если автомобиль имеет SlD 2 с бортовым 
компьютером , то можно пользоваться 

функцией «Предупреждение о скорости» , 

поскольку нельзя ехать быстрее 80 км/ч , см. 
стр. 56. 
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ВАЖНО 

Чтобы предотвратить повреждения 

леrкосплавных дисков, можно временно 

положить спущенное колесо наружной 

стороной вверх в пространстве для запас

ного колеса, но толысо для транспорти

ровки до ближайшей мастерской. 

Общее правило гласит, что любой тяжелый 

груз должен быть как следует закреплен в 

багажнике, см. стр. 134. 

Запасное 1солесо 195/65 R15 

(не1соторые рыюси) 

На некоторых рынках автомобиль оснащен 

большим запасным колесом. Максимальная 

скорость движения для этого колеса также 

80 км/ч , согласно закону, а давление в шине 

д.б. 2,5 бар. 
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Езда с открытой 
крышкой багажника 
Избегайте ездить с полностью или частично 

открытой крышкой багажника, поскольку 

выхлопные газы могут всасываться в салон. 

Если совершенно необходимо проехать с 

открытой крышкой/дверью багажника, то 

следует закрыть все окна и солнечный люк и 

установить вентилятор салона на 

максимальную скорость. 

Езда в глубокой воде 

ВАЖНО . 

Не проезжайте через лужи глубже 30 см и 
не быстрее, 'Iем на холостом ходу, 

поскольку вода может засасываться в 

двигатель. При попадании воды в систему 

всасывания двигатель может быть 

поврежден. Это может также повлиять на 

фующионирование системы электрообо

рудования. 
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Езда с грузом на крыше 

&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При езде с грузом на крыше меняется 
центр тяжести и аэродинамика авто

мобиля . Помните об этом при прохож

дении поворотов и при боковом ветре. 

• Выбирайте поэтому скорость движения 
соответственно актуальным условиям. 

Максимально допустимый вес груза на 

крыше - 100 кг. Примите во внимание, что 

груз крыше должен учитываться как часть 

максимально допустимой нагрузки 

автомобиля/давления на оси , см. стр . 238. 

Багажник для крыши специально 

сконструированный для данного автомобиля 

и выдерживающий тяжелые условия 

эксплуатации, можно приобрести у дилера 

Saab. 

Монтаж багажнин:а на •~рыше 
(аксессуар) 

9-5 Sedan 
Опорные ножки багажника крыши обозна

чены , а стрелка показывает место 

размещения ножек. 

Навернуть пластмассовый предохрани

тель на регулируемую опорную ножку 

(на сторону, имеющую затягивяющую 

ручку) для того, с1тобы предохранить 

лакокрасочное покрытие при монтаже 

багажника . 

2 Откройте все двери автомобиля. 
Отогните резиновую накладку и найдите 

крепежное отверстие. 

3 Начать монтаж с левой стороны. 
Осторожно расположить багажник на 

крыше так, чтобы зафиксированная 

опорная ножка была направлена на Вас. 

Удерживать ножку приподнятой , чтобы 

не повредить лакокрасочное покрытие. 

Отогнуть резиновую накладку и вста

вить опорную ножку в отверстие 

держателя. Следите за тем , чтобы рези 

новая накладка оказалась перед пласт

массовой крышкой держателя груза. 

4 Осторожно закрыть двери с левой 
стороны , чтобы опорные ножки удерж11 -

вались на месте. 

5 Перейти на правую сторону автомобиля 

и снять пластмассовый предохранитель с 

регулируемой опорной ножки . Отогнуть 

резиновую полоску и вставить выступы 

опорной ножки в отверстие держателя . 

Осторожно закрыть двери. 

6 Закрепить багажник, затянув вручную 

затягивяющую ручку по часовой 

стрелке. Затягивать так, чтобы опорная 

ножка прилегала к кромке багажника. 

Снять багажник, когда Вы им не 

пользуетесь. Верхний багажник и подобное 

оборудование ведут к увеличению расхода 

топлива. 



Прочитайте советы по езде с грузом иа 

багажнике крыши, которые даны в 

монтажных инструкциях. 

Монтаж багажни1са на крыше 
(а1,сессуар), 9-5 Wagon 

1 Очистите рельсы на крыше автомобиля . 

2 Обратите внимание на маркировку 
несущих дуг, поскольку они маркиро

ваны для переднего и заднего 

расположения. 

3 У становите несущие дуги на рельсы на 
крыше. Дуги должны размещаться с 

каждой стороны от средней опоры 

рельса, но не под передним или задним 

швом на рельсе . Расстояние между 

несущими дугами д . б. не менее 700 мм . 

Если бокс для багажа будет размещаться 
на багажнике, то несущие дуги должны 

размещаться так, чтобы дверь багажника 

не била по боксу на крыше. 

4 Нажмите большим пальцем на 
1среплеииета1с, чтобы оно прилегало 1с 

внешней стороне рельса . Следите, 

чтобы шины лежали посередине 

резиновой прокладки , а она правильно 

прилегала к рельсу на крыше. Стяните 

немного прокладку на внутренней 

стороне рельса. 

5 Отцентруйте шины так, чтобы они 
одинаково выступали на каждой 

стороне . 

6 Прикрутите держатель груза вручную. 
Проверьте, чтобы колесики стояли 

вертикально, когда держатели 

прикручены . 

7 Проверьте надежность крепления 
держателей груза. 
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Езда с грузом 
Динамические хара1<теристики автомобиля 

зависят от нагрузки. 

• Располагайте тяжелый груз 1<а1< можно 
дальше впереди и как можно ниже в 

багажнике. 

• Крепите фуз за анкерные с1<обы, см. 

стр. 131 . 
• Тяжелый груз смещает центр тяжести 
автомобиля назад, и автомобиль больше 

кренится при быстрых маневрах. 

Никогда не превышайте допустимый груз 

в багажнике на крыше, даже если 

багажюп< вмещает больше. 

• Следите за правильным давлением 
воздуха, в шинах-лучше чуть завышенное 

давление, чем заниженное. 

• Автомобиль с грузом имеет более 
длинный тормозной путь , поэтому следует 

держать должное расстояние от 

движущегося впереди транспортного 

, средства. 

• ' Груз должен быть рассчитан так, чтобы 

полный вес или давление на оси автомо

биля не превышались, см. стр. 238. 

Груз на крыше может ухудшать 

телефонную 1<оммуникацию . 

При регулярном вождении с тяжелым 

грузом рекомендуется Aнtoшatic Level 
Сопtгоl (Nivoшat) (система автомати 

ческого регулирования уровня) 

(аксессуар): она повышает стабильность 

автомобиля и уменьшает износ шин. 

Шины 

ВАЖНО 

Проверяйте давление в шинах не менее 

раза в месяц. Слишком низкое давление в 

шинах определенно является главной 

причиной следующего: 

Поврежден~IЯ ДИСКОВ. 

• Преждевременного износа шин. 

• Повреждения боковых стено1< шин . 

Давление в шинах должно соответствовать 

нагрузке и с1<орости (см. заднюю обложку 

этой книги). Наклей1<а с давлением в шинах , 

см . стр. 249. 

У1<азанные давления касаются холодных 

шин . Под этим подразумевается , что шины 

имеют температуру 01<ружающего воздуха. 

Давление увеличивается в разогретых шинах 

(например, при быстрой езде по шоссе) 

прим. на 0,3 бар. Давление меняется на 
О, 1 бар при изменении температуры шин на 
10°С . 

Никогда не сбрасывайте давление, если 

шины теплые . Если провер1<а давление 

проводится на теплых шинах, его можно 

толь1<0 увеличивать. 

При слиш1<ом низком давлении шины 

изнашиваются больше, чем при несколь1<0 

завышенном. 

Если ниппель негерметичный после, 

например , проверки давления , его леr1<0 

выкрутить и заменить на новый. 

Примечание! Не забывайте корректировать 

давление в шинах в соответствии с реко

мендацияrvш при существею-1ом изменени 11 

нагрузки или скорости. · 



Буксировка 

&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Помните о том, что тормозное 
устройство не работает, когда выклю

чен двигатель. При торможении нужно 

прикладывать значительно большее 

усилие, чем обычно. 

• Сервоуправление тоже не функциони
рует, если двигатель выключен. 

Управление идет с большим трудом. 

• Автомобиль, осуществляющий 
буксировку, должен быть тяжелее того, 

который он буксирует. 

• В буксируемом автомобиле не 
допускается присутствие пассажиров . 

Профессиональная помощь должна 
привлекаться для выполнения спаса

тельных работ, связанных с букси

ровкой неисправных транспортных 

средств. 

Транспортиров1са автомобиля 

ВАЖНО 

При транспортировке автомобиля (на 

другом транспортном средстве) с 
пониженным шасси- (спортивное шасси) 

следует быть о~бо осторожным , чтобы не 
повредить спойлер и/или днище. 

Передняя проуипта для /(репления 
бу!(сuрного троса ' 

)r 

Передняя проушина для крепления 
буксирного троса 

&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Убедитесь в креплении передней 
проушины для буксирного троса . 

• Буксирная скоба рассчитана на букси
ровку по дороге, но не, например, вы

таскивание автомобиля из кювета. Если 
буксирная скоба сломается , то она или 

буксирный трос может нанести травму. 

• Профессиональная помощь должна 
привлекаться для выполнения спаса

тельных работ, связанных с букси
ровкой неисправных транспортных 

средств. 
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ВАЖНО 

• При нормальной езде не оставлять 
переднюю проушину для буксирного 
троса установленной на автомобиле; 

при столкновении , например, с 

бортиком тротуара можно повредить и 
проушину, и опорную раму двигателя. 

• У становите на место пластмассовую 
крышку, когда скоба снята, чтобы 

защитить резьбу от попадания грязи и 

влаги. 

Передняя проушина для крепления 

буксирного троса хранится вместе с 

запасным колесом. 

В середине автомобиля, в опорной раме 

двигателя имеется крепление для прОУ];JI!!Но! _ 
буксирного троса. - · 

Снять пластмассовую крышку и основа

тельно вкрутить проушину. 

При монтаже и демонтаже проушины , чтобы 
правильно установить и затянуть , использо- . 

вать ключ для колесных болтов. Вставить 
прямую часть ключа в проушину и пово

рачивать. 
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е 

Задняя 11роуиm1-ю для l{репле1-1ия бу/{сирного 

троса 

Задняя проушина для крепления 
бу1сс·ирного троса 

Заднш\ проушина зафиксирована у автомо
биля сзади. 'Если автомобиль имеет 
приспособление сцепления для прицепа , его 

можно использовать и для буксирования 

другого автомобиля. 

Бу1ссировка автомобиля с ручной 
1соробкой передач 
Рычаг переключения передач находится в 

нейтральном положении. Включить 

стояночные фонари. 

Соблюдать осторожность nри езде и не 
превышать дозволенную nри буксировн:е 

сн:орость. 

Постарайтесь вести автомобиль так, чтобы 

буксирный трос был натянут, избегайте 
рывков. Это достигается тем , что водитель 
буксируемого автомобиля при необходи

мости плавно притормаживает. 

Бу1ссировка автомобиля с 
автоматической коробкой передач 

Селектор передач в положении N. Зажгите 
стояночные фонари . 

Соблюдать осторожность nри езде и не 

превышать дозволенную nри бу1,сиров~-е 

с1шрость. 

Постарайтесь вести автомобиль так, чтобы 

буксирный трос был натянут, изб~гайте 

рывков. Это достигается тем , что водитель 
буксируемого автомобиля при необходи

мости плавно притормаживает. 

ВАЖНО 

Автомобиль можно буксировать только 

передней частью (передними колесами) в 
направлении двюкения . 

Если автомобиль буксируется на задних 

колесах , то ручной тормоз не должен быть 
натянут. 

1 Селектор передач д.б. в положении N. 

2 Необходимо соблюдать правила, 
действующие в стране, в отношении 

допускаемой при буксировке скорости . 

Если законы позволяют, то максимально 

допустимая скорость буксировки -
50 км/час . Максимальное расстояние 

буксировки - 50 км. Если автомобиль 
требуется буксировать дальше, 
необходимо обратиться к услугам 

специальной службы no перевозке 
транспортных средств. 

Двигатель нельзя запускать буксировкой 

или толканием. Двигатель можно завести в 
экстренных случаях способом, описанным в 

разделе «Запуск двигателя от вспомогатель
ного аккумулятора» , см. стр. 181. 



Запуск двигателя от 
вспомогательного 

~ккумулятора 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Не подсоединяйте минусовой кабель к 
отрицательному полюсу разряженной 

аккумуляторной батареи. Подсоеди

няйте его к металлической детали на 
двигателе: напр,rмер, к подъемной 

скобе двигателя. При возникновении 

искры может воспламениться обра
зующийся вокруг аккумулятора 

гремучий газ. 

• Не склоняйтесь над аккумулятором. 
Гремучий газ может может вызвать 
взрыв аккумулятор. 

При временном подсоединении посто

ронней аккумуляторной батареи, например, 
для запуска двигателя, необходимо 
правильно подсоединить провода, чтобы 

изб_ежать искрения. 

Выключить зажигание и все потребители 
тока ( освещение, электрообогрев заднего 
стекла и пр.). 

2 Заглушить двигатель на автомобиле, 
оказывающем помощь. 

3 Сначала подсоединить положительный 
полюс резервного аккумулятора к 

положительному полюсу разряженного 

аккумулятора, после этого подсоединить 
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отрицательный полюс резервного акку

мулятора с заземленой точкой , напри

мер, петлю подъемного троса двигателя с 

разряженным аккумулятором. 

4 Запустите двигатель в автомобиле, 
который оказывает помощь. Доведите 

число оборотов двигателя прим. 

до 2000 об/мин. 
5 После этого запустить двигатель на 

автомобиле с разряженным аккумуля
тором. При морозной погоде необходимо 

выждать несколько минут. 

6 Затем отсоедините стартовые провода в 
обратном порядке, начиная с точки 

заземления в автомобиле, оказавшем 

ПОМОЩЬ. 

Уход за аккумулятором, см. стр. 200. 

Акустическая помощь 
при парковке 

(дополнительное оборудование) 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ответственность при сдаче назад всегда 

лежит на водителе. 

Помощъ при парковке Saab может 
облегчить движение задним ходом на 

малой скорости , например, при 

парковке в стесненных условиях . 

Помните о том, что маленькие и/или 
узкие предметы не всегда могут быть 
обнаружены системой. 

Помощь при парковке - это система 
облегчающая парковку и движение задним 

ходом. В заднем бампере имеется 4 датчика, 
которые регистрируют предметы на 

расстоянии до 1,8 м позади автомобиля. 

Функция системы построена на том, что 4 
датчика в заднем бампере излучают 

ультразвук, который отражается от предмета 
позади автомобиля и поступает обратно в 
датчики. Система не всегда обнаруживает 

маленькие и/или узкие предметы либо 
предметы , не имеющие поверхности , 

которая отражает ультразвук в сторону 

автомобиля , например, трубу или угол дома, 

четырехугольный столб и т . п. 
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Диапазон действия датчu!(ов, вид сбо/(у 

"' "' N 

io 

Система активируется автоматически при 

включении передачи заднего хода. Когда 
датчики обнаруживают предмет, на дисплее 

SID показывается: «Р АRК ASSIST (помощь 
при парковке)» , и одновременно раздаются 
короткие тональные сигналы (- - - - -). 
Сигналы -учащаются по мере приближения 
автомобиля к предмету. 

Когда расстояние становится меньше 

30 см, сигналы превращаются в 
сплошной тон. 

ВАЖНО 

Держите настолько низкую скорость, 
чтобы Вы успели остановить автомобиль, 

когда сигналы переходят в сплошной тон 

(прим. 30 см). 

Диапазон действия датчшшв, вид сверху 

Когда предмет находится на расстоянии 

прим . 90 см от автомобиля , сигналы 
меняются заметным образом. Расстояние в 

90 см удобно для загрузки и выгрузки 
багажю11<а. 

Если расстояние от предмета до угловых 
датчю<0в не уменьшается в течение 3 секунд 
(например, при сдаче назад вдоль стенки) 
система начинает измерять прямо назад. 

Если расстояние до стенки уменьшается, то 

система это показывает. 

При езде с прицепом систему можно 
отключить. Это делается нажатием кнопки 
CLEAR, когда дисплей показывает: «РАRК 
ASSIST (помощь при парковке)»-дотех пор, 
пока дисплей не покажет: «РАRК ASSIST 
OFF (помощь при парковке отключена)». 
Таким же образом система подключается 

снова. Система включается всегда при 

повороте ключа зажигания в положение ON. 
Короткие нажатия на одну из кнопок SШ не 
отключают cиcтerviy, вместо этого дисплей 

показывает ранее выбранную функцию. 

ВАЖНО 

Для наилучшего функционирования 
содержите датчики в чистоте. Лед, снег и 

грязь на датчю<ах могут ухудшить 

чувствительность. 

Не обдавайте датчики водой под давле

нием (не ближе прим. 20 см), поскольку 
они могут быть повреждены. 

В некоторых случаях система может обна
ружить сбои по причине, например, наличия 
льда, снега или грязи на датчиках . В этом 

случае дается сплошной тон, чтобы 
предупредить водителя о том, что измерение 

расстояния не может быть произведено. 

Систему можно ОТКЛЮЧИТЬ или включить 

нажатием кнопки CLEAR на 1,5 секунды. 
Если на дисплее SШ показывается текст 
«РАRК ASSIST F AILURE (дефект помощи 
при парковке)», систему необходимо 

подвергнуть проверке на официальной 
станции техобслуживания Saab. 
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Стояночный тормоз 
Стояночный тормоз находится между 

передними сиденьями. Стояночный тормоз 

оказывает действие на задние колеса. 

Когда задействован стояночный тормоз , 

лампа- индикатор горит на главной при

борной панели. Для расцепления тормоза , 

слегка потянуть рычаг вверх и нажать на 

кнопку, затем отпустить рычаг. 

.ffi._ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При парковке всегда пользуйтесь 
СТОЯНОЧНЫМ тормозом. 

• Стояночный тормоз необходимо 
всегда натягивать перед тем , как 

извлечь ключ из замка зажигания. 

• Не пользуйтесь стояночным тормозом 
во время движен ия . 
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Парковка 

.ffi._ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Никогда не оставляйте грудных детей 
или животных в автомобиле без 

присмотра . В жаркую погоду темпера

тура в салоне и в багажнике может 

достигать 70 -80 °С. 

• Паркуйте автомобиль так, чтобы он не 
мешал движению и не создавал 

опасности. 

• Не парковать автомобиль на сухой 
траве или иных горючих материалах, 

поскольку существует опасность 

пожара от горячего катализатора. 

• Не забудьте натянуть стояночный 
тормоз. 

• Вложите передачу заднего хода (поло
жение «Р» для автомобилей с автома

тической коробкой переда,1), выньте 

ключ из замка зажигания и заприте 

автомобиль. 



184 Запуск двигателя и вождение 

Парковка на у1,лоне 

На крутых уклонах следует повернуть 

передние колеса так, чтобы автомобиль, если 

он катится, можно было остановить 

бордюром тротуара. 

Постанов1,а на длительную стояю,у 

Если автомобиль не будет в эксплуатации 

3 - 4 месяца , рекомендуется выполнить 
следующее: 

• Двигатель автомобиля должен быть 
прогретым перед консервацией на дли

тельную стоянку. 

• Опорожните бачок и шланги стеклоомы

вателя. 

• Вымыть и натереть воском автомобиль. 
Резиновые уплотнения капота, крышек и 
дверей прочистить и смазать глицерином . 

• После мойки автомобиля для предотвра

щения коррозии высушите тормозные 

колодки торможением (проехать 

небольшое расстояние, потормозив 

несколько раз так, чтобы тормозные 
колодки высушились теплом от трения). 

Чтобы предотвратить образование 

конденсата в топливном баке, следует 

залить его полностью. 

• При необходимости долейте охлаждаю

щую жидкость и обеспечьте защиту от 
замерзан ия зимой. 

• Поставить автомобиль в закрытом , сухом 

помещении с хорошей вентиляцией . Не 
надо задействовать стояночный тормоз в 

этом случае! 

У~-лоны с бордюром 

тротуара 

- Повернуть колеса в 

направлении бордюра и 

медленно подавать авто

мобиль вперед, пока 
переднее колесо не 

каснется бордюра. 

2 Подъем с бордюром 
тротуара 

- Повернуть колеса в 

направлении от бордюра 

и медленно подавать 

автомобиль назад, пока 
переднее колесо не 

каснется бордюра 

тротуара. 

3 Подъемы II спусю1 без 
бордюра 

- Повернуть передние 

колеса в направлении 

обочины дороги так , 
чтобы автомобиль , есл11 

он придет в движение , н е 

выехал иа середину 

дороги. 

• Отсоедините минусовой кабель от аккуму
ляторной батареи. При морозе необходнмо 
извлечь аккумуляторную батарею и 

хранить в непромерзаемом помещении. 

• Немного приоткройте окна дверей и 
укройте автомобиль покрывалом , но не 
пластиком. 

• Если нет возможности поставить 
автомобиль на подставки, следует 

повысить давление воздуха в шинах 

примерно до 3 бар. 



При поездках заграницу 
Saab выпустил брошюру Европейсю1й 
справочншс по обслуж11ван11ю Saab, в 
которой даны указания и рекомендации 

перед поездкой заграницу. В ней имеется 

также списоl( адресов станций обслужи

вания Saab в Европе . Обращайтесь 1( Вашему 

дилеру Saab. 

Перед длительной поеЗДl(ОЙ рекомендуется 

проверить автомобиль на фирменной 

станции техобслуживания Saab. 

Захватите с собой в поездку несколько 

важных запасных частей, например, лампы , 

щетки стеl(лоочистителей , предохранители , 

поливиниловые ремни. 
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Перед поездкой можно самостоятельно 

провести следующую проверку: 

• Убедитесь в хорошей работе двигателя. 

• Убедитесь в отсутствии течей масла или 
бензина из двигателя или коробки передач. 

• Проверьте уровни охлаждающей 
жидкости и масла для сервоуправления. 

Проверьте также отсутствие течи. 

Убедитесь в хорошем состоянии поливи

нилового ремня. Если он сильно изношен , 

необходимо его заменить. 

Проверьте зарядку аккумулятора. 

• Проверьте износ протектора и давление в 
шинах. Не забудьте запасное l(Олесо . 

Убедитесь, что максимальная разрешен

ная для Ваших шин скорость не превы

шается при езде в странах, не имеющих 

ограничения скорости . Смотри «Отметки 

скорости» , стр. 224. 

• Проверьте тормоза. 

• Проверьте все лампы. 

• Проверьте комплект инструментов в 
автомобиле. 

Убедитесь в том , что знак аварийной 
остановки - треугольник - находится в 
автомобиле. Ознакомьтесь с правилами 

дорожного движения той страны , !{уда Вы 

собираетесь. 

При поездl(аХ в страны , где нет неэтилиро

ванного бензина или бензина с достаточно 

высоким октановым числом, посо

ветуйтесь с Вашей станцией Saab. Следует 
внести определенные попраВl(И в 

двигателе. 

• При поездках, связанных со сменой между 

правосторонним и левосторонним 

двюкением , обращайтесь на фирменную 

станцию Saab для маскировки линз фар. 
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(Эта страница была сознательно оставлена пустой . ) 



Уход за автомобилем 187 

Уход за автомобилем 

Капот .................................... 188 Стеклоочистители и Нанесение воска и 

Двигатель ............................ 192 омыватели ......................... 203 полирование ..................... 233 

Двигательное масло .......... 193 Замена ламп ........................ 205 Моторный отсе1.: ................ 233 

Воздушный фильтр ........... 196 Предохранители ................. 217 Восстановление лака ........ 233 

Масло для коробки Колеса .................................. 223 Защита от коррозии .......... 234 

передач ............................... 197 Компа1пное запасное Программа 

Охлаждающая жидкость .. 197 колесо ................................. 225 техобслуживания ............. 235 

Жидкость для тормозов и Сплющивание на шинах .. 229 Утилизация материалов 

сцепления .......................... 198 Кондиционирование автомобиля ....................... 235 

Сервоуправление ............... 199 воздуха (АСС) ................... 230 

Аккумулятор ...................... 200 Ремни безопасности ........... 231 

Приводной ремень ............. 202 Обивка ................................. 231 
Те1.:стильные ковры .......... 232 
Мойка ................................... 232 



188 Уход за автомобилем 

Капот 
Рукоятка для отпирания капота расположена 

под приборной панелью. Чтобы открыть 

капот: 

Потянуть рукоятку. 

2 Капот приоткроется в полузапертое 
положение и будет удерживаться 

предохранительной защелкой в передней 

кромке капота. 

3 Нажать на защелку вверх, капот 

одновременно идет вниз, после этого 

можно поднять капот. 

Чтобы закрыть капот, нужно просто 

опустить капот с высоты примерно 20 см, без 

особого нажатия на него. 

_ffi. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не держите пальцы между капотом и 

предохранительной блокировкой , если 

капот кладется, но не закрывается 

полностью . 

При холодных погодных условиях возможно 

придется отпускать капот с высоты прим . от 

40 СМ. 
Убедитесь, что капот закрыт должным 

образом. 

Pyl(oЯml(a для отпирания тшпота Предохрттительная защелl(а l(Gnoma 



Двигательный отсек, 4-цил. 
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Моторный отсе/(, 4-цил. 
1 Масломерный щуп/маслозаправочная 

горловина, двигатель 

2 Бачок, ж1щкость для тормозов/ сцепления 

3 Передняя электрораспределительная панель 

4 Расширительный бачок, система охлаждения 
5 Бачок омывающей жидкости 

6 Аю<умуляторная батарея 
7 Масломерный щуп для автоматической 

коробки передач 

8 Турбонагнетатель 
9 Катушка зажигания 

1 О Бачок для жидкости, сервоуправление 
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Двигательный отсек, 3,0t V6 

Моторный отсек, 3,0t Тlб 
1 Масломерный щуп , двигатель 

2 Долив масла, двигател ь 
3 Бачок, жидкость для тормозов/ сцепления 

4 Передняя электрораспределительная панель 

5 Расширительный бачок, система охлаждения 

6 Бачок омывающей жидкости 

7 Аккумуляторная батарея 
8 Масломерный щуп для автоматической 

коробки передач 

9 Катушка зажигания 
1 О Бачок для жидкости , сервоуправление 



Двигательный отсек, 3,0 TiD 

1 2 3 4 
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Двигательньiй отсек, 3,0 ТiD 
1 Долив масла, двигатель 
2 Бачок, жидкость для тормозов/ сцепления 
3 Передняя электрораспределительная панель 

4 Расширительный ба,юк, система охлаждения 
5 Бачок омывающей жидкости 
6 Аю<умуляторная батарея 
7 Масломерный щуп 
8 Бачок для жидкости, сервоуправление 
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Двигатель 
Модели двигателей объемом 2,0 и 2,3 литра -
4-цилиндровые и поперечно расположен

ные. Они имеют два верхних балансирных 
вала и 16 клапанов . 

Двигатели оснащены дву~1я балансирными 
валами, которые снижают вибрацию 

двигателя . 

Балансирные валы приводятся в движение 

цепным приводом и вращаются в два раза 

быстрее коленчатого вала. Они создают 

усилия и моменты , противоположные тем , 

которые создаются поршнями и шатунами , 

что происходит дважды на каждом обороте 

двигателя. В результате гасится вибрация от 

движущих частей двигателя и одновременно 

снижается нежелательный шум. 

Коробка передач и двигатель объединены в 

один блок, расположенный справа, есл и 

смотреть спереди. Все модели имеют привод 

на передние колеса. 

Принцип балансирных валов, 4-цил. 

3,0t Vб и 3,0 TiD 
Двигатели Vб - 6-цилиндровые и поперечно 
расположенные. Они имеют два верхних 

распредвала и 24 клапана. 

Коробка передач и двигатель объединены в 

один блок, расположенный справа, если 

смотреть спереди. Все модели имеют привод 

на передние колеса. 
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Двигательное масло 

&,. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Продоmкительный и частый контакт с 
моторным маслом может стать 

причиной серьезных травм на коже, не 

исключена опасность заболевания 
раком. 

Избегать контакта масла с кожей 
насколько это возможно . После 

каждого контакта необходимо тща
тельное мытье водой и мылом. 

• Хранить масло в недоступном для 
детей месте. 

• Не касаться турбо агрегата и/или 
патрубка, которые могут быть после 
езды очень горячими . 

• Не брызгайте масло на горячие детали 
двигателя , оно может загореться. 

Использованное моторное масло 

особенно легко воспламеняется. 

• Проявите заботу об окружающей среде. 
Не выливайте отработанное масло на 
землю или в водосточную систему. 

Следите за тем, чтобы отработанное 
масло и масляные фильтры подлежали 
правильной утилизации . 

Проверка 
Регулярно проверяйте уровень масла в 

двигателе. Это следует делать, когда 

автомобиль стоит на ровной поверхности и 
двигатель прогрет, примерно спустя 2-5 
минут после выключения двигателя. Перед 
проверкой уровня масла следует извлечь 

масломерный щуп и протереть его чистой 

тряпкой. 

ВАЖНО 

Более частая замена (каждые I О ООО км) 
двигательного масла и масляного фильтра 
рекомендуется , когда автомобиль 
эксплуатируется в следующих условиях: 

• Много езды на холостых оборотах. 

• Вождение с частыми запусками и 
остановками двигателя, движение в 

основном в дорожно-транспортных 

условиях города. 

• Короткие расстояния в холодную 
погоду, когда двигатель не успевает 

прогреться. 
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Kpыiul{a маслозаправочной горловш1ы и 

масломерный щуп, 4-цилиндровый 
двигатель 

4-цилиндровый двигатель 

Не следует допускать, чтобы уровень масла 
уходил за нижнюю отметку масломерноrо 

щупа, но и не превышал верхнюю его 

отметку, посIСольку это может привести к 

чрезмерному расходу масла. 

Расстояние между нижней и верхней 

отметIСами соответствует примерно I литру. 
При необходимости долить масло реIСо
мендуемого качества через трубIСу 
масломерноrо щупа. Следите затем, чтобы 

после выполнения проверки крышIСа была 
плотно завинчена. 
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Масломерный щуп и т<рыиош 

,наслозаправочной горловшты, 3,0t Vб 

3,0t Vб 
Не следует допускать, чтобы уровень масла 

уходил за нижнюю отметку масломерного 

щупа , но и не превышал верхнюю его 

отметку, поскольку это может привести к 

чрезмерному расходу масла. 

Расстояние между нижней и верхней 

отметками соответствует примерно 1 литру. 

При необходимости долить масло реко

мендуемого качества. 

-~'--'~--''-'- =~--~ 
,__ 

=========~ 
Масломерный щуп и l(PЫUll(a отверстия 

для заливтш ,наела, 3, О ТiD 

3,0TiD 
Вполне нормально, что дизельные двигатели 

расходуют определенное количество масла. 

Поэтому между плановыми техобслужива

ниями обычно необходимо доливать масло. 

Регулярно проверяйте уровень масла. 

В период обкатки (прим . 5000 км), а также 
при вождении на высокой скорости и езде с 

прицепом расход масла может дополни

тельно увеличиться. 

Двигатель оснащен датчиком уровня масла. 

Если уровень масла падает ниже определен

ного уровня, то на дисплее SID появляется 
сообщение «СНЕСК О IL LEVEL ( проверить 
уровень масла)» . В этом случае следует 

проверить уровень масла. См. стр . 57. 

Не следует допускать, чтобы уровень масла 

уходил за нижнюю отметку масломерного 

щупа, но и не превышал верхнюю его 

отметку, поскольку это может привести к 

чрезмерному расходу масла. 

Расстояние между нюкней и верхней 

отметками соответствует примерно 1 литру. 

При необходимости долейте масло реко

мендуемого качества. Вставьте на место 

мерный щуп, как показано на рисунке. 



Проб1ш сливного отверстия и масляный 

фильтр, 4-цилиндровый двигатель 

Замена масла 
Замену моторного масла следует произво
дить согласно Программе ТО. 

Информация о количестве и качестве масла, 
смотри стр. 241. 
Масло из двигателя следует сливать, когда 

двигатель горячий . 

Открутите пробку сливного отверстия, 
расположенного на нижней стороне 

поддона картера, и дайте маслу стечь в 
подходящую емкость в течение не менее 

10 минут. Соблюдать осторожность: 
масло может быть горячим. 

2 После слива масла открутите и снимите 
масляный фильтр. 

3 Привинтите новый фильтр (вручную). 

Пробка сливного отверстия и масляный 
фильтр, 3,0t Vб 

4 Закрутите обратно пробку сливного 
отверстия с новой прокладкой. 

5 Залейте новое моторное масло . 

Проверить уровень масла, после того , как 

двигатель прогрелся . 
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Слив1-1ая проб1ш и масляный фильтр, 
3,0 ТiD. Ни:ж1-1ее перекрытие двигателя 

де,нонтирова1-10 

Дизельный двигатель (некоторые рыню1) 

Демонтируйте нижнее перекрытие 

двигателя. 

2 Открутите пробку сливного отверстия , 

расположенного на нижней стороне 

поддона картера , и дайте маслу стечь в 

подходящую емкость в течение не менее 

1 О минут. Соблюдать осторожность: 
масло может быть горячим . 

3 Опустошите сначала контейнер фильтра, 
выкрутив винт в дне контейнера. Затем 

открутите дно контейнера фильтра. 

4 Демонтируйте старый фильтр. 

5 У становите новый фильтр на дно 
контейнера. Смонтируйте обратно дно 
контейнера фильтра. Проверьте, чтобы 

прокладка на дне лежала правильно. 

6 Вкрутите винт в дно контейнера. 

7 Закрутите обратно сливную пробку на 
масляном картере, установив новую 

прокладку. 

8 Залейте новое моторное масло. 
Информацию о количестве и качестве масла 

см. в разделе Технические данные, стр. 241. 

Проверьте уровень по масляному шупу 

согласно вышеприведенным инструкциям. 

Воздушный фильтр 

ill_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При замене устанавливайте воздушный 
фильтр, рекомендованный Saab 
Aнto111obile АВ. 



МАХ 
+80° • 

Масломерный щуп для автоматической 
коробки передач 

Масло для коробки 
передач 

Ручная н:ороб1са передач 
Проверку/долив масла для автоматической 
коробки передач, следует производить 
согласно Программе ТО. 

Автоматичес1сая 1соробка передач, 
Проверка масла выполняется следующим 
образом: 

Поставьте автомобиль на ровной 
поверхности и запустите двигатель на 

холостых оборотах .Натяните стояноч
ный тормоз. При проверке уровня масла, 
коробка передач должна иметь рабочую 

температуру ( около +80°С), которая 
доспггается примерно через 30 минут 
езды по шоссе. 

2 Дайте двигателю поработать 11а 
холостых оборотах, вложите положение 

О и подождите не менее 15 секунд. 
Вложите затем положение R и подождите 
не менее 15 секунд . Затем повторите то 
же самое в положении Р. 

3 Прочистить масломерный щуп тряпкой 
без ворса и установить на место . 

4 Уровень масла должен лежать между 
отметками MIN и МАХ на стороне 
масляного щупа с отметкой +80 °С. При 
необходимости долейте масло типа 
Saab 3309 (масло на минеральной 
основе) через трубку масляного щупа. 
Расстш1ние между отметками 
соответствует объему прим. 0,4 шпра. 

ВАЖНО 

Если масло пахнет горелым или черное по 
цвету, его необходимо заменить. 

При низких температурах наружного 
воздуха (ниже+ 1 О 0С) температура никогда 
не доходит до +80 °С, поэтому нормальный 
уровень может лежать до 20 мм ниже 
максимального уровня для +80 °С. 
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Охлаждающая жидкость 

.ill,. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Соблюдать осторожность при откры
вании капота , если двигатель перегрел

ся (жидкость кипит). Никогда не отво
рачивать крышку расширительного 

бачка полностью , если двигатель горя
чий . Открывать осторожно , дав сначала 
двигателю возможность остыть . 

•. Горячая охлаждающая жидкость и пар 
могут с вырваться с силой , поскольку 

система охлаждения находится под 

избыточным давлением. 

• Будьте осторожны при доливке 
гликоля. Попадание гликоля на горячие 

поверхности может вызвать пожар . 

Расширительный бачок прозрачиый,что 
облегчает контроль. 

Уровень должен лежать несколько выше 
отметки КALT/COLD (холодный), когда 
двигатель холодный. 

Если SID показывает сообщение «FILL 
COOLANT LIQUlD (долить охлаждающую 
жидкость)» , то следует проверить уровень в 
расширительном бачке. Если необходимо, 
долейте в равных долях чистую воду и 
охлаждающую жидкость, рекомендуемую 

Saab. 
Если расширительньu1 бачок пустой , налить 
только часть, прогреть двигатель, а затем 

долить остальное. 



198 Уход за автомобилем 

РасUtuрительный бачок системы. 
охла:J1сде11ия 

Система охлаждения 

Система охлаждения заполняется на заводе 

охлаждающей жидкостью , которая 
содер)IШТ 50% антифриза. Более низкой 
концентрации не следует допускать ввиду 

опасности коррозии. 

Однако, при сильных морозах, может 

понадобиться более высокая концентрация. 
Для защиты от замерзания при температурах 

-50 °С требуется 60%-ная концентрация 

антифриза. 

Обычно охлаждающую жидкость не тре

буется заменять на протяжении срока 
службы автомобиля. Охлаждающая 

жидкость этого типа имеет красноватый 

оттенок, и её не следует смешивать с другой 
охлаждающей жидкостью. Оригинальную 

охлаждающую жидкость Saab следует 
использовать круглый год. Пользуйтесь 

только охлаждающей жидкостью , реко

мендованной Saab. 

ВАЖНО 

При добавлении ~нтифриза необходимо 
сначала смешать его с питьевой или 
дистиллированной водой в нужной 

пропорции. 

Если добавить неразбавленный антифриз, 
все равно существует опасность повреж

дения двигателя в результате замерзания, 

поскольку антифриз не смешивается 
достаточно быстро с охлаждающей 
жидкостью без полной циркуляции, кото

рая наступает при открывании термостата. 

Бачо1( с .?lсидкостыо для тормозов и 
сцепления 

Жидкость для тормозов и 
сцепления 

&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
После долгого использования тормозная 

жидкость теряет свои свойства , поскольку 

она поглощает воду, что, в свою очередь, 

увеличивает опасность коррозии и паро

образования . Это можно значительно 

ухудшить тормозной эффект. Поэтому её 
необходимо заменять согласно графику в 
программе техобслуживания. 



Провер1са 

Бачок с жидкостью для тормозов и 
сцепления - прозрачный , что позволяет 

видеть ее уровень. 

При наружной температуре прим . +20 °С 
уровень должен лежать между отметками 

МАХ и MIN. При необходимости долейте 
тормозную жидкость типа DOT 4. Не при
меняйте DOT 5. 
Для долива использовать тормозную 

жидкость, которая хранилась в герметично 

закрытой емкости. 

Убедитесь, что в тормозной системе нет 

утечки. 

Уровень жидкости немного падает, 

поскольку тормозные колодки изнаши

ваются. Уровень МАХ в бачке соответствует 
количеству тормозной жидкости, которое 

требуется при новых тормозных колодках. 
При умеренном уменьшении уровня в 
результате износа колодок доливать 

жидкость не требуется . 

Замену следует выполнять на офи
циальной станции техобслуживания Saab. 
Ножной тормоз - саморегулируемый, а 
стояночный тормоз требует ручной 

юстировки. Важно, чтобы юстировка/ 
регулировка тросов и колодок стояночного 

тормоза была выполнена на официальной 

станции техобслуживания Saab. 
Сделав ненормальное движение ножным 
или стояночным тормозом нельзя 

определить их состояние и необходимость 

их замены в случае износа тормозных 

обшивок . Поэтому совершенно необходимо 

регулярно проверять толщину тормозных 

обшивок по Программе ТО. 

ВАЖНО 

Старайтесь не проливать тормозную 
жидкость на поверхности с лакокрасочным 

покрытием , жидкость может повредить их . 

А1сустичес1сое предупреждение об 
износе 

Внешние тормозные колодки на передних 

колесах имеют акустическое предупреж

дение об износе. Когда толщина колодок 

уменьшается до 3 мм, при торможении 

раздается скрежет. В таком случае 

тормозные колодки следует как можно 

быстрее заменить. 

Замену тормозных н:олодо1с производить 
иа официальной станции техобслужи

вания Saab. Для обеспечения оптималь

ного фующионирования устанавливать 

толысо тормозные колощш 1сомпани11 

Saab. 
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Бачок для масла, сервоуправление 

Сервоуправление 

_&_ П РЕДУП РЕЖДЕНИЕ 
• Не доливайте масло для сервоуправле
ния выше отметки МАХ. Слишком 
высокий уровень может привести к 

образованию течи. 

• Масло на горячих деталях двигателя 
может загореться. 

Уровень масла в бачке сервоуправления 
следует проверять по Программе ТО . 

При проверке колеса должны стоять прямо 

вперед. Вытрите насухо вокруг крышки 

перед тем , как её откручивать. Открутите 
крышку и вытрите мерный щуп. После 
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проверки закрутите крышку полностью 

перед проверкой уровня. Уровень жидкости 

должен лежать между отметками МАХ и 

MIN, когда температура масла равна прим. 
20 °С. Если температура масла ниже, 

уровень может быть ниже, а при более 
высокой температуре уровень может быть 

выше. 

Тип: Жидкость для сервоусилителя 

СНF IIS. 

Аккумулятор 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При работе с аккумуляторной батареей 

помните о возможной опасности 

взрыва. Аккумуляторная батарея 

выделяет газообразный водород, кото

рый вместе с кислородом образует 

гремучий газ. 

Поэтому вблизи аккумуляторной 

батареи никогда не допускайте искр 

или открытого пламени. 

• При работе с аккумуляторной батареей 
всегда носить маску для лица и 

защитные очки, так как батарея 

содержит агрессивную серную 

кислоту. 

• Если кислота попала в глаза, на кожу 

или одежду, промойте место контакта 

большим количеством воды. 

Если брызги попали в глаза или 

большое количество попало на кожу, 

обратитесь к врачу. 

Над аккумулятором имеется защитная 

крышка, которая защищает аккумулятор от 

нежелательного теплового излучения. Срок 

службы аккумулятора уменьшается , если он 

подвергается сильному нагреву. 

Для того, чтобы снять крышку, откройте две 

защелки на обеих длинных сторонах 

крышки. 

Индu!{аmор уровня элею11роли111а в 

ак!{у,нуляторе 

Кожух подходит для стандартной аккумуля

торной батареи автомобиля. Если устанавл11-

вается другая аккумуляторная батарея, она 

должна быть таких же габаритов, что и 

стандартная. 

Аккумулятор не обслуживается , а заме

няется , когда уровень электролита стано

вится слишком низким. Это можно опреде

лить по тому, что индикатор уровня на 

верхней стороне аккумулятора горит белы м 

светом. 

Регулярно проверяйте уровень электролита 

и степень зарядки аккумулятора. 



ВАЖНО 

Разряженная аккумуляторная батарея 

может замерзнуть , хранить 

аккумуляторные батареи в местах, 

недоступных температуре замерзания. 

При многочисленных коротких поездках 

может потребоваться дополнительная 
подзарядка аккумулятора. Это можно делать 

с помощью зарядного устройства либо 

проехав несколько десятков ю-шометров по 

шоссе. 

Стандартно оснащенный автомобиль с 

полностью заряженной батареей может 
стоять без эксплуатац1,ш максимум 40 дней с 
сохранением достаточного напряжения для 

запуска двигателя . Дополнительно 

установленное оборудование (звуковая 
сигнализация, мобильный телефон и т.п.) 

может ограничить это время до 15 дней. 

Заряд1~а/замена а1шумуляторной 
батареи 

ВАЖНО 

Для того, чтобы не произошло короткого 

замыкания между положительным 

полюсом аккумуляторной батареи и 
всасывающей трубой двигателя, 

необходимо всегда первым отсоединять 

отрицательный полюс аккумуляторной 

батареи и подсоединять его первым. 

Аккумуляторная батарея 

Подсоединить положительный провод 

зарядного устройства к положительному 

полюсу (красному) аккумуляторной 
батареи , а отрицательный провод к 

заземленной точке, например, к передней 

петле подъемного троса. 

При замене аккумуляторной батареи отсо
единяется первым отрицательный провод 

(черный), при подсоединении затем новой 
аккумуляторной батареи отрицательный 
провод (черный) подсоединяется 

последним. 

Новая аккумуляторная батарея должна 

соответствовать DIN 53735 MFI 230/2.16. 
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Правильное поло.,,сение для вывода 
а1(ку,нуляторной батареи 

ВАЖНО 

• Не путайте+ и - акн:умулятора. 

• Электросистема автомобиля может 
быть повреждена, если какой-нибудь из 
проводов аккумуляторной батареи или 
генератора отсоединяются при рабо

тающем двигателе. 

• Правильный момент затягивания винта 
крепления аккумулятора - 1 О Нм. 
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Приводной ремень 
Генератор переменного тока расположен с 
правой стороны двигатешr около стенки 

торпеды . Он приводится в действие при 

помощи поливинилового ремня от 

колен вала. 

Поливиниловый приводной ремень приво

дит в действие также насос для охлаждаю

щей жидкости , компрессор А/С и насос 

сервоуправления. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• При работающем двигателе держите 
руки и края одежды подальше от рабо

тающего приводного ремня. 

• Перед проверкой ремня всегда выклю
чайте двигатель. 

• Вентилятор охлаждения может 
включиться даже после выключения 

двигателя. 

ВАЖНО 

Электросистема автомобиля может 

получить повреждения , если отсоеди

няется один из проводов генератора в то 

время, когда работает двигатель. 

Важно, чтобы ремень был правильно 

натянут. Натяжение ремня регулирует 

специальное автоматическое устройство . 

Поливиниловый приводтюй ремень, 
4-цилиндровый двигатель 

Смотри также стр. 47. «Предупреждение о 
зарядке аккумулятора» . 

Поливиниловый приводной ремень, 3,01 Vб 

Доро:жтш м1юго1(Лu1ювого ре,нт-m, 3,0 ТiD 



Стеклоочистители и 
омыватели 

Проверяйте и регулярно очищайте щетки 

стеклоочистителей. Для очистки реко
мендуется использовать омывающую 

жидкость Saab. 
При плохом качестве очистки следует 

отмыть лобовое стекло омывающей 

жидкостью Saab; это особенно важно после 
автоматической мойки, поскольку при 

обработке ваксой лобовое стекло 

загрязняется. 

Если качество очистки стекла остается 
неудовлетворительным , следует заменить 

щетки стеклоочистителя. 

Замена щеток стен:лоочистителей 
лобового стекла 

Отогнуть рычаг щетки. 

Нажать на защелку. 

2 Потянуть всю щетку вниз и в сторону 
так , чтобы она отсоединилась от рычага. 

Стя нуть с него щетку. 
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Очис111ка/регулировка форсунок 
стею10ол1ывателей 

Форсунн:и сте1шоомывателей 

Форсунки омывателя регулируемые, □ри 

необходимости их можно прочистить иглой. 



., 
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Бачо/( омывающей :J1сид1<ос111и 

Сте1,лоомыватель 

Бачок вмещает 6 литров. Когда SШ пока

зывает «WASHER LIQUID LEVEL LOW 
(низкий уровень жидкости стеклоомыва

теля)», то в бачке остается прим . 1 литр . Для 

оптимальной очистки и уменьшения 

опасности замерзания залейте не менее 50% 

омывающей жидкости Saab и 50% воды . 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Будьте осторожны: попадание стеклоомы

вающей жидкости на горячие поверхности 

может вызвать пожар . 

Очисmители с111е1шл фар напорного типа 



Замена ламп 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед заменой ламп в моторном отсеке выключить двигатель, 
иначе можно получить травму от вращающихся частей в моторном 
отсеке . 

Вентилятор двигателя может запускаться даже при выключенном 
двигателе . 

Замену ~ссеноновых ламп следует производить на фирменной 
станции обслуживания Saab, пос~солысу питание высо1со
вольтное. Неправильное выполнение работ с высо~со
вольтными ~сомпонентами связано с опасностью для жизни. 

ВАЖНО 

• Поскольку линзы фар сделаны из пластмассы , то перед 
очисткой необходимо размочить грязь, засохшую на фарах . Не 
трите их всухую и не применяйте сильные моющие средства. 

• Вместо скребка пользуйтесь аэрозолем для удаления льда. 

Проверить работу лампы в связи с заменой. 

Тип не~соторых ламп называется «Long Life», они рассчитаны на 
длительный cpoic службы. 
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ВАЖНО 

Не устанавлива~те лампы накаливания мощностью выше 55 Вт, 
поскольку рефлектор фары и проводка автомобиля не 
рассчитаны на большую мощность. 

• Перед заменой ламп выключить двигатель, чтобы исключить 
возможность короткого замыкания . 

Ксеноновые лампы (не1соторые варианты) 
Световой пучок от ксеноновых ламп примерно в два раза больше, чем 
от галогеновых ламп . Кроме того, они имеют в два раза большую 
долгове,1ность, чем галогеновые лампы. 

Блок лампы состоит из газоразрядной лампы , содержащей газ ксенон. 
При включеюш света газообразный ксенон в лампе активируется 
очень высоким напряжением. Полная светосила лампы достигается 
за очень короткое время. 

Автомобили с ксеноновыми лампами имеют автоматическое 
регулирование дальности света. Система состоит из двух датчиков: 
один на переднем и один на заднем мосту, - а таюке блока управления 
под корпусом лампы. Дальность света регулируется автоматически , 
чтобы не ослеплять водителей встречного транспорта . Дальность 
света корректируется таюке при торможении. 
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Лампа дальнего света 

Открутите крышку иа задней стороне фары. Для облегчения 
доступа на правой стороне можно отодвинуть шланг всасывания 

воздуха в двигатель назад. Для облегчения доступа на левой 
стороне следует снять крышку аккумулятора. Откройте две 

защелки на обеих длинных сторонах крышки . 

2 Отсоединить электросоединения. 
3 Отцепить пружинный зажим , который удерживает лампу: 

сначала подать пруж~rnу вперед, а затем направо. 

4 Извлечь лаrvпту. 
5 Установить новую лампу, не касаясь пальцами стекла лампы . 

6 Приладьте лампу в направляющих в отражателе и закрепите при 
помощ°~-1 пружинного зажима . Смотрите через стекло фары , чтобы 
правильно вставить лампу. 

7 Подсоединить электросоединения. 
8 Навинтите крышку. Проверьте, чтобы направляющий выступ на 

крышке вошел в выемку в корпусе лампы. 

Проверьте, чтобы 1рыи11ш была правильно поса:J1Се1ю перед её 
фиксацией 



Лампа ближнего света (галогеновая) 

1 Открутите крышку на задней стороне фары. Для облегчения 
доступа на правой стороне можно отодвинуть шланг всасывания 

воздуха в двигатель назад. Для облегчения доступа на левой 

стороне следует снять крышку аккумулятора. Откройте две 

защелки на обеих длинных сторонах крышки. 

2 Отсоединить электросоединения . 

3 Отцепить пружинный зажим, который удерживает лампу: 
сначала подать пружину вперед, а затем направо. 

4 Извлечь лампу. 
5 Вставьте новую лаrvшу, не касаясь стекла пальцами . Смотрите 

через стекло фары , чтобы правильно вставить лампу. 

6 Подогнать лампу в отражателе и закрепить при помощи 

пружинного зажима. 

7 Подсоединить электросоединения. 
8 Навинтите крышку. Проверьте, чтобы направляющий выступ на 

крышке вошел в выемку в корпусе лампы. 
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Проверьте, чтобы /{рьпит<а была правильно поса:J1сена перед её 

фul{сацией 

Обращайтесь 11а 
авторизова11ную 

с111а11цию обслуJ1си

вш1ия Saab для 
заме11ы l{Се11011овых 

ламп 
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Лалта стоююч1юго фонаря (автомобили с 
галогеновым блu.J1cнuN cвemoN) 

Лампа стояночного фонаря 
(автомобили с галогеновым ближним 
светом) 
Лампа стояночного фонаря расположена под 
лампой ближнего света. 

Открутите крышку на задней стороне 
фары._ 

2 Вытащить патрон лампы . . 
3 Заменить лампу. 

Лалта стояночного фонаря (автомобилu с 
!(Сеноновым блu:J1с1шм свето,н) 

Лампа стояночного фонар·я · 
(автомобили с 1есеноновым ближним 
светом) 
Лампа стояночного фонаря расположена 
рядом с ксеноновой лампой. 

Открутите крышку на задней ·стороне 
фары. 

2 Удерживая провода лампы, вытащите 
цоколь лампы. Провода лампы усилены , 
чтобы облегчить замену лампы . 

3 Замените лампу. Смотрите через стекло 
фары, чтобы правильно вставить .riампу. 

Передние противотуманные фары 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Никогда не подлазьте под автомобиль, 

когда он приподнят и опирается только 

на домкрат; пользуйтесь колодками. 

• Всегда пользуйтесь подпорками . См . 

информацию о домкрате на стр . 227. 

Поднять автомобиль. 

2 Захватить патрон лампы и повернуть 
против часовой стрешш. 

3 Отсоединить электросоединения . 

4 Заменить лампу. 

Сборка выполняется в обратном порядке. 



Фul(camop, вид из двигательного omcel(a, 
левая сторона 

Фul(camop, вид из двигательного omcel(a, 
правая сторона 

Передние у1еазатели поворотов 
Замена указателей поворота требует 
демонтажа всего фонаря . 

Прижмите вниз фиксирующий крючок, к 
которому можно подобраться из 
двигательного отсека . 

2 Осторожно потянуть весь фонарь на 
себя. 

3 Патрон лампы - патрон байонетного 
типа . Удерживать электрическое 

присоединение и поворачивать против 

часовой стреmш . 

4 Вытянуть патрон лампы из корпуса 
фонаря . 

5 Сама лампа тоже имеет байонетный 
патрон. 

6 Заменить лампу, убедитесь, что она 

держится надежно. 

Уход за автомобилем 209 

Передние уl(азатели поворота 
1 Фи1<сирующий крючо1< 
2 Направляющий штифт 
3 Пластмассовые язычки 

Монтаж 

Приладьте фиксирующий крючок к 
выемке в держателе корпуса лампы . 

2 Прижмите немного корпус лампы к фаре 
и отожмите его назад. 

3 Проверьте, чтобы направляющий штифт 

и два пластмассовых язычка вошли в 

соответствующие отверстия. 

4 Прижмите корпус лампы назад до тех 
пор, пока он не защелкнется. 
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Задние 1~омби-фары, 9-5 Sedan 
Лампы в задних комбинационных фонарях 

меняются из багажного отделения. 

Откиньте вниз люк ( он имеет защелки

вающееся крепление). 

2 Сжать два пластмассовых язычка вместе 
и извлечь патрон. 

3 Лампа имеет байонетный патрон , нажать 

на него и поворачивать против часовой 

стрелки. 

4 Заменить лампу. 

Задние фонари 
1 Указатели поворотов 
2 Задний габаритный огонь 
3 Тормозные фонари и фонари заднего света 
4 Задний габаритный огонь 
5 Противотуманные задние фонари 

6 Высокорасположенные сигналы торможения 

Лампы в крышке багажника, 
9-5 Sedan 
Для того, чтобы произвести замену ламп в 

багажном отделении , необходимо поднять 

обшивку у нижней кромки. Ручку для 

закрывания и три заклепки на нижнем краю 

необходимо снять: 

С внутренней стороны крышки сначала 

снять ручку для закрывания . 

2 Нажать на центр заклепок «кнопкой» на 
ручке отвертки. 

3 Извлечь заклешш. 
Замена ламп 

Сожмите вместе серебрянный пластмас

совый язычок и провод и вытащите 

держатель лампы. 



2 Лампа имеет байонетный патрон, нажать 
на него и поворачивать против часовой 

стрелки. 

3 Заменить лампу. 

Обратный монтаж обшивки 

Восстановите сначала заклепки , вдавли
вая центр так, чтобы он выступал на 

прим. 5 мм. 
2 Провести заклепки через обшивку и лист. 

Нажать на центр так, он будет на одном 
уровне с краями заклепок . 

3 У становить на место ручку для закры

вания. 

Высокорасполо.?1сенные сигналы 
1110рлю:;1сения 

1 Накладной колпак 
2 Зажим 
3 Лампы накаливания 

Высо1-:орасположенный тормозной 
сигнал, 9-5 Sedan 
К лампам открывается доступ , когда снята 

крышка в заднем края перекрытия. 

Демонтируйте накладной колпак, 

осторожно вдавив два зажима по бокам 
по очереди . 

2 Освободить патрон, на каждой короткой 
стороне его удерживает скобка. 
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3 Осторожно и прямо потянуть лампы. 
4 Вставить новую лампу. 

5 Смонтировать патрон. 
6 Смонтируйте накладной колпак, осто
рожно прижав его к потолку так, чтобы 

два зажима вошли в соответствующие 

выемки . 



212 Уход за автомобилем 

Задние комби-фары, 9-5 Wagon 
1 Откройте дверь багажника. 

2 Сю1мите накладную крышку, повернув 

два крепления на четверть оборота влево . 

3 Выкрутите два виита, которые крепят 
комби-фары к кузову. 

4 Потяните комби-фару назад и отклоните 
наружу ( она сидит довольно прочно). 

5 Снимите зажим с кузова. Смонтируйте 
его в комби-фаре, вставив в паз. 

Задвиньте зажим в паз до щелчка. 

6 Вытащите цоколь лампы , немного 

повернув его против часовой стрелки. 

7 Вдавите лампу и поверните её против 
часовой стрелки . 

8 Заменить лампу. 
9 Проверьте функционирование новой 
лампы . 

Монтаж : 

Приладьте зажим на кузове. 

2 Прижмите корпус лампы к кузову до 
щелчка. 

3 Вкрутите винты и смонтируйте 
накладную крышку. 



Лампы в двери багажн111са, 9-5 Wagoп 

1 Поверните замок на четверть оборота 
(90°) отверткой или ключом зажигания . 

2 Откройте и снимите крышку. 

3 Вытащите цоколь лампы , немного 

повернув его против часовой стрелки. 

4 Вдавите лампу и поверните её против 
часовой стрелки. 

5 Заменить лампу. 

6 Проверьте функционирование новой 
лампы. 

Монтаж: 

Вставьте две петли в выемки в .двери 
багажника. 

2 Вдавите две петли в выемки и закройте 
крышку. 

3 Поверните замок на четв<;рть оборота . 
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Освещение для загруз1си, 9-5 Wagon 
1 Потяните вниз внешний край стекла 
лампы. 

2 Согнуть одну из контактных реек так, 

чтобы можно было извлечь лампу. 

3 Заменить лампу. 

При монтаже вставлять сначала короткую 

сторону с электросоединением. 
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Освещение номерного зна1(а 

1 Освободить фонарь, выкрутив два винта. 

2 Вытащите лампу. 
3 Заменить лшviпу. 

4 Перед тем , как установить патрон на 
место, проверить уплотнение. 

Боковые мигающие сигналы 

1 Подать корпус фонаря вперед так, чтобы 
можно было вытянуть его заднюю часть. 

2 Извлечь лампу из фонаря. 
3 Заменить лампу. 

При монтаже убедитесь, что пружина захва

тывает кромку листа. 

Освещение подножки, пола и 
багажню(а 

На короткой стороне патрона есть 
небольший разъем, куда нужно вставить 
отвертку. Сгибать осторожно так, чтобы 

патрон лампы стал доступен. 

2 Согнуть контактную рейку так, чтобы 

можно было извлечь лампу. 

3 Заменить лампу. 
При монтаже вставлять сначала короткую 

сторону с электросоединением. 



Освещение на потошсе, переднее 

1 Снимите стекло лампы с потолочной 
консоли , освободив его в переднем краю . 

Там есть две небольшие выемки , куда 
войдет, например, маленькая отвертка . 

Отгибайте осторожно так, чтобы 
высвободить стекло лампы . 

2 Согнуть контактную рейку так, чтобы 
можно было извлечь лампу. 

3 Заменить лампу. 

Освещение на потошсе, сзади 

1 Освободить всю потолочную консоль , 
потянув вниз сначала за заднюю кромку, 

а потом за стороны переднего канта. 

2 Заменить лампу. 
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Освещение отделения для перчато1с 

1 На короткой стороне патрона есть 
небольший разъем, куда нужно вставить 
отвертку. Сгибать осторожно так, чтобы 

патрон лампы стал доступен. 

2 Согнуть контактную рейку так, 0побы 
можно было извлечь лампу. 

3 Заменить лампу. 
При монтаже вставлять сначала короткую 

сторону с электросоединением. 

Остальные лампы 
Для замены ламп в остальных фонарях мы 
рекомендуем Вам обратиться на станцию 

техобслуживания Saab. 
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Таблица ламп на~~аливания 

№ Обозначение Вт 

1 Н7 55 Фары 

2 Нl 55 Передние противотуманные фары 

3 P21W 21 Задние габаритные огни; задние 

противотуманные фары 

4 P2 l/5W 21/5 Фонари заднего хода/задние 

габаритные огни 

5 P2IW 21 Передние и задние указатели поворотов 

6 R I0W 10 Освещение на потолке, освещение 

подножки, освещение отделения для 

перчаток, освещение багажника 

7 R5W 5 Предупреждающая лампа, ремни 

безопасности 

8 НбW 5 Лампа для чтения в потолочной 
консоли,впереди 

9 T4W 4 Лампа для чтения, сзади 

10 WY5W/ 5 Боковой мигающий фонарь (желтый)/ 

W5W Высокорасположенный тормозной 
фонарь (Sedaп); стояночные фонари; 

освещение номерного знака 

11 W2W 1,2 Выключатель; передняя пепельница 

ВАЖНО 

При замене устанавливайте лампы такой же номинальной 

мощности. 

Там, где в багажном отделении лежат инструменты и домкрат, есть 

место для коробки с набором запасных ламп и предохранителей. 

Такой комплект можно приобрести у Вашего дилера Saab. 



Предохранители 
Предохранители установлены в двух 

электрораспределительных панелях: . одна в 

приборной панеле на стороне водителя , 

другая в моторном отсеке. 

Предохранитель выходит из строя , если его 
металлический проводок перегорел . Для 

того, чтобы констатировать это, необходимо 
предохранитель извлечь . 

Предохранители легче всего извлекать 

плоскогубцами , которые находятся в 
нижней части электрораспределительной 

панели. Захватить предохранитель 

плоскогубцами и вытащить прямо, не под 

углом. 

Целый/перегоревший предохранитель 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для того, чтобы не произошло короткого 
замыкания/пожара в электросистеме, 
обратить внимание на следующие советы : 

• Проконсультируйтесь на станции 
техобслуживания Saab перед тем , как 
модернизировать или подключать 

·какое-либо электрическое оборудо

вание . Неправильная установка может 

вывести электросистему из строя. 

Никогда не устанавливайте предохра

нитель с более высоким «числом 
ампер», см. стр. 219. Цвет предохра
нителя указывает на «число ампер». 

• Если часто сгорает один и тот же 
предохранитель, следует проверить 

электросистему автомобиля на 
официальной стшщии техобслужи
вания Saab. 

• Если перегорает предохранитель 
МАХ!, это указывает на то, что в 

электрической системе автомобиля 
имеется значительная неисправность. 

Автомобиль необходимо проверить на 
официальной станции техобслужи
вания Saab. 
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Элеюпрораспределительная 11а11ель в 
11puбop11oii па11ели 

Передняя элею11рорас11ределителыюя 
панель в люторном отсеке 
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Предохранители МАХ! в моторном omcel(e 

Макси-предохранители 
Предохранители MAXI расположены на 
электрораспределительной панеле в 
моторном отсеке. Проверка этих предохра

нителей выполняется так же, как и всех 

других. 

Назначение предохранителей МАХ1 -
предотвращать большие повреждения в 
эле](тросистеме автомобиля . Каждый пре
дохранитель МАХI защищает нескоЛЬ](О 

электричеС](ИХ цепей/фун](ЦИЙ и поэтому 

они имеет большее «число ампер», чем 

обычные предохранитеm1 . В поставку 

автомобиля комплект запасных предохра
нителей МАХI не входит. 

ВАЖНО 

Если перегорает предохранитель MAXI, 
это уI<азывает на то, что в электрической 
системе автомобиля имеется значительная 
неисправность и его необходимо прове

рить на официальной станции техобслужи

вания Saab. 

DICE/TWICE 
DICE = Dasl1board lпtegгated Ceпtra l 
Electroпics. (Электронная часть интегриро
ванной центральной панели) 

TWICE = Tl1eft Waшiпg Ceпtral Electгoпi cs. 

Блоки управление DICE / TWICE -
эле](тронные едиющы контроля и управле

ния , в функции ](ОТорых, помимо всего 

прочего входят: 

DICE управляет помимо прочего: 
• Передний свет и внутреннее освещение. 

• Освещение приборов. 
• Интервальная очист](а лобового стекла . 

• Электрообогрев заднего сте](ла и 
наружных зер](ал заднего вида. 

Вентиляторы охлаждения. 

TW!CE управляет помимо прочего: 
• Центральный замок. 
• Противоугонная сигнализащш. 
• Иммобилизация. 

• Проверка ламп. 
• Электрообогрев заднего сидения . 

• Предупреждение о ремне. 

• Электроманеврируемое кресло 
пассажира . 

Эти блоки управления осуществляют связь 
по электросети автомобиля, так называемой 

шине данных, которую можно рассматри

вать в качестве носителя информации , 
который передает и получает информацию 
от компонентов , входящих в блоки управле

ния DICE / TWICE. 
Если в каком-либо из этих компонентов 

появляется неисправность, в соответствую

щем блоке управления устанавливается код 

неисправности. Этот код упрощает поиск 

неисправностей персоналу на станции 

техобслуживания Saab. 
При поиске неисправностей применяется 
диагностический прибор, розетка 

подсоединения которого находится под 

приборной панелью на стороне -водителя. 
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Бло,~ предохранителей на торцевой стороне приборной 
панели 

Поз. Тон:, А Фующия 

А 30 Освещение прицепа 

в 10 Автоматическая коробка передач , 

с 7,5 Электрорегулируемые зеркала заднего вида; DICE 

] 15 Тормозные сигналы; Shift Lock стояночного тормоза 

2 15 Задний габаритный огонь 

3 10 Стояночный фонарь , левый 

4 10 Стояночный фонарь , правый 

5 7,5 DICE/ТWICE 

6 30 Стеклоподъемники , правая сторона ; зарядка, прицеп 

бВ 5 Тормозной фонарь , прицеп 

7 10 Впрыскивание топлива 
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8 15 Освещею1е багажника; замок багажника ; освещение в 
дверях ; циркуляционный насос; помощь при 

парковке 

9 15 Радио ; диагностичесю1й прибор ; КД-чейнджер 

]0 15 Наружные зеркала заднего вида ; электрообогрев 
заднего сидения 

11 30 Центральный замок ; электроманеврируемое кресло 

пассажира 

12 7,5 Автоматическая коробка передач , 

13 20 Радио , усилитель 

14 30 Система зажигания, двигатель 

15 20 Подогреваемый 1шслородный датчик; топливный 

насос 

16 20 DICE (мигающие сигналы) 

16В 

17 20 Система управление двигателя 

18 40 Обогреваемые зеркала заднего вида ; электрообогрев 

заднего стекла 

19 10 Подготовка к установке телефона 

20 15 АСС (кшгматическая система) ; освещение салона; 
задний противотуманный свет 

21 10 Радио ; зеркало заднего вида с автоматической защитой 
от ослепления; ближний свет (ксеноновый) 
правый/левый; навигация (аксессуар); Круиз-контроль 

22 40 Вентилятор салона 

23 15 Солнечный люк 

24 40 Воздушный насос (вторичный воздух) 

25 30 Электроуправляемое сидение водителя ; крышка 

заливочной горловины 
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26 7,5 Функция памяти, кресло водителя ; функция памяти , 

27 10 
28 7,5 
29 7,5 
30 7,5 
31 7,5 

32 15 
33 7,5 
34 30 
35 15 
36 30 
37 30 
38 30 
39 20 

52-56 

наружные зеркала заднего вида; солнечный люк; 

помощь при парковке; датчик дождя 

Система управление двигателем ; SID 

Надувная подушка безопасности 

AВS/TCS/ESP 

Стартер 

Круиз-контроль; водяной клапан; передние 

противотуманные фары 

Вентиляторы передних сидений 

Переключатель указателей rfоворота 

Прикуриватель, передний/задний 

Предупреждающий свет 

Подъемники, левая сторона 

ОLшститеm1 лобового стекла 

Электрообогреваемые передние сидения 

Соленоид Liшр-lюше (автоматическая коробка 
передач); проводка телефона 

Запасные предохранители 

Блок реле под приборной панелью 

Поз. Фующия 

А 

в Электрообогрев заднего сидения 

Cl 

С2 Дополнительный обогреватель 

Бло,~ реле под приборной панелью (продолж.) 

D 

Е 

F 

G 

н 

1 

к 

L l 

L2 

Главное реле (система управления двигателем) 

Крышка заливной горловины 

Бензонасос 

Замок зажигания 

Электрообогрев заднего стекла/наружных зеркал 
заднего вида 

Реле стартера 

Liшр-lюше (с трудом домой) 

Дверь багажника 



Токораспределительная 1,оробн:а в моторном отсе1,е 

Предохранители 

Поз. Toic, А Фующия 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

40 Вентилятор охлаждения, высокая скорость 1 

60 

2 

15 

10 

15 

15 

15 

15 

15 

30 

15 

30 

15 

ABS/TCS/ESP 

Датчик угла нагрузки (автомобили с ксеноновыми 

лампами) 

Обогреватель 

Компрессор А/С, сирена противоугонной 

сигнализации 

Контроль ламп накаливания 

Дальний свет, левый 

Ближний свет, левый 

Дальний свет, правый 

Ближний свет, правый 

Вентилятор охлаждения, высокая скорость II 

Противотуманные фары, впереди 

Стеклоочиститель, задний; очиститель фар 

Звуковой сигнал 
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Реле 

Поз. Фушщия 

[ З ] [ 6 ] [ 9 ] [ 12] [ 15] 

[ 4 ] [ 7 J [ 10] [ 13] [ 16] 

[ 5 ] [ 8 ] [ 11 ] [ 14 ] [ 17] 

Контроль ламп накаливания ; главный свет; дальний свет 

2 Очистка фар 

3 Противотуманные фары, впереди 

4 Стеклоочиститель, задний 

5 Дополнительный обогреватель (некоторые варианты) 

6 

7 Датчик дождя 

8 Охлаждающий вентилятор, низкая скорость 

9 Вентилятор охлаждения , высокая скорость II 

10 Компрессор А/С 

11 Вентилятор охлаждения , высокая скорость I 

r--
0) 

r--
rn 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 
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Звуковой сигнал 

Аксессуары 

Дальний свет 

Ближний свет 

Очистители лобового стекла 

Место для набора с запасными лампами u 
предохранителями (допол1-1ителы-1ое 
ст-юря:жетше) 



Колеса 
Альтернативные шины и диски 
При желании заменить имеющиеся и поста
вить другие шины или диски на автомобиль, 
следует проконсультироваться о возмож

ностях с дилером Saab. 
Сочетания дисков и шин, не рекомендован
ные Saab, могут отрицательно повлиять на 
управляемость автомобиля и торможение на 
мокром и сухом дорожном покрытии. 

ВАЖНО 

Перед заменой колес и колесных дисков 
всегда обращайтесь за советом к дилеру 
Saab. 

Широкие диски и/или низкопрофильные 
шины могут приводить к следующему: 

• Шины и колесные диски могут быть 
повреждены выбоинами в дорожном 
покрытии и т.д. 

Перегрузка пружин , амортизаторов, 
подшипников колес и креплений на 
кузове. 

• Шина может касаться деталей шасси и 
кузова . 

• Пределы нагрузки и скорости для шин 
нельзя превышать, см. стр. 224. 

• Диски диаметром более 17'' устанавли
вать запрещено . Максимально допусти
мый выступ: 49 мм. 

• Изменения функции системы ESP 
(Electгoпic Stabi li ty Ргоgгаш). 

Шины и колесные диски тщательно 
подобраны в соответствии с характером 
автомобиля и имеют существенное значение 
для хороших ходовых качеств. 

Не следует считать, что сочетание дисков и 
шин оптимально только потому, что их 

разрешено устанавливать на автомобиле. 

Для того, чтобы спидометр давал как можно 
более правильные показания , при смене 
размера колес его необходимо перепрограм
мировать. Обращайтесь на авторизованную 
станцию обслуживания Saab. 

Давление в шинах 

ВАЖНО 

Проверяйте давление в шинах не менее 
раза в месяц . Слишком низкое давл~ние в 
шинах определенно является главнои 

причиной следующего: 

• Преждевременного износа шин . 

• Повреждения боковых стенок шин. 

• Повреждения дисков . 

Давление в шинах должно соответствовать 
нагрузке и скорости (см . заднюю обложку 
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этой книги). Наклейка с давлением в шинах, 
см. стр . 249. Рекомендуемые значения 
даются для холодных шин . Под холодными 
шинами подразумевается, что шины имеют 

ту же температуру, 'ПО и окружающий 

воздух . Давление растет в горячих шинах 
(например, при быстрой езде по шоссе) 
прим. на 0,3 бар . Когда температура шин 
меняется на l О 0С, давление меняется на 
О, ! бар. 

Никогда не сбрасывайте давление, если 
шины теплые. Если проверка давление 
проводится на теплых шинах, его можно 

только увеличивать. 

При слишком низком давлении шины 
изнашиваются больше, чем при несколько 
завышенном. 

Если ниппель негерметичный после, напри
мер, проверки давления, его легко выкрутить 

и заменить на новый . 

Примечание! Не забывайте корректировать 
давление в шинах при существенном 

изменении нагрузки или скорости. 
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Перестановка 1,олес · 

.&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При установке одной новой пары шин их 

следует монтировать сзади, поскольку 

курсовая устой<швость автомобиля (при , 
например·, торможении/заносе) в таком 
случае лучше при меньшем износе задних 

шин. Не меняйте сторону при переста

новке вперед бывших в употреблении 
задних колес. 

По причине привода на передние колеса 
передние шины изнашиваются быстрее, чем 

задние. Когда шины изношены , их замену 

нужно проводить, хотя бы попарно, чтобы на 
одной оси были шины одинакового 

состояния . 

I{олеса следует маркировать: Л (левое), 
П (правое) , - при переходе с летних шин на 
зимни1у и наоборот. Это нужно для того, 

чтобы при следующей установке колеса 

были смонтированы с тем же направлением 
вращения. Устанавливайте лучшие шины 

сзади. 

Храните колеса только в лежачем или 
подвешенном состоянии, не в стоячем 

положении. 

Обозначения шин 
Шина с маркировкой 205/65 R 15 94 У 
означает: 

205 ширина шины в мм 

65 профильное соотношение между 
высотой и шириной шины в 

процентах 

R радиальная шина 

15 диаметр обода 15 дюймов 

94 код нагрузки 

у код скорости 

Прочие коды СКО(2OСТИ 

s шина рассчитана мак. скорость 

180 км/час 

т шина рассчитана мак. скорость 

190 км/час 

н шина рассчитана мак. скорость 

210 км/час 

у шина рассчитана мак. скорость 

240 км/час 

w шина рассчитана мак. скорость 
270 км/час 

у шина рассчитана мак. скорость 

300 км/час 

И1-1дикатор износа zиин 

Индикаторы износа шин 
Шины имеют т.н. индикатор износа : когда 

остается 1,6 мм рисунка протектора, 
выступает поперечная полоса. При этом 

следует менять шины. 

~ 
<Х) 

(') 
(Л 

Озна1сомьтесь с действующими в Вашей 

стране правилами в отношении глубины 
проте1поров и типов зимних шин, 

1,оторые разрешены. 



Код даты 

Код даты шин 
Шины стареют. По мере старения они стана~ 
вятся тверже, в результате чего ухудшается 

сцепление с дорогой . Это особенно заметно 
на зимних шинах. 

На шине стоит код даты, из которого видно, 

когда шина изготовлена . Две первые цифры 
указывают номер недели , а две последние 

цифры - год. Символ «<» указывает на год. 
Код даты 0200 означает, что шина 

изготовлена в течение недеm1 02 в 2000 году . 

Компактное запасное 
колесо 

Запасное колесо весит немного и замена его 

выполняется легко. Использовать его можно 

только в том случае, если спущено обычное 
колесо . Максимальное расстояния для 

компактного запасного колеса - 3500 км . 

Сн:орость при этом не должна быть выше 
80 1см/час. 
Давление воздуха д.б. 4,2 бар . Поместите 
замененное колесо в нишу для запасного 

колеса под люком в багажнике. 

Как только спущенное колесо отремонтиро

вано, сразу же поставьте его вместо 

запас~ого. Смотри таюке стр . 174. 

ВАЖНО 

Чтобы предотвратить повреждения 
легкосплавных дисков, можно временно 

положить спущенное колесо наружной 

стороной вверх в пространстве для 

запасного колеса , но толысо для транспор

тировки до ближайшей мастерской. 

Общее правило гласит, что любой тяжелый 
груз должен быть как следует закреплен в 

багажнике, см. стр . 134. 
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Запасное колесо · (под тшвриком в 
бага:J1Снuке) · 

Запасное колесо, инструменты, передняя 
буксирная скоба и домкрат лежат под люком 

в багажнике. Ручка домкрата лежит в мешке 
около запасного колеса. 

В багажнике лежит предупреждающий 
треугольник, закрепленный на обшивке 
(Saab 9-5 Sedaп). В Saab 9-5 Wagoп преду
преж,D,ающий треугольник хранится под 
люком в багажнике. 
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Крышка в верхнем поло;нсении, 9-5 Sedan 

Там же есть место для комплекта запасных 

ламп и предохранителей , который можно 

приобрести у Вашего дилера Saab. 

Крышку к запасному колесу можно держать 

открытой, если загнуть ручку вверхнее 

положение над листом багажника . 

Крыииш в верхне,н 11оло;;1се11ии, 9-5 /Yagon 

Замена н:олеса 

_ffi ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Автомобильный домкрат использовать 
только при замене колеса и установке 

цепей для снега на колеса. Не при

менять его для сервиса и при ремонте. 

• Никогда не подлезать под автомобиль, 
когда он поднят только дом1(ратом. 

• Особую осторожность соблюдать на 
склонах и подъемах. ВЮКНО! Ставить 

под колеса упорные колодки. 

• У парные колодки ставить под переднее 
и заднее колеса, расположенные по 

диагонали от колеса, подлежащего 

замене. 

• При замене колеса у обочины дороги, 
включить аварийную сигнализацию. 

• Задействовать стояночный тормоз. На 
автомобилях с ручной коробкой пере

дач выбрать 1-ю передачу или передачу 

заднего хода, на автомобилях с автома

тической коробкой передач перевести 

рычаг переключения передач в 

положение Р. 

• Нельзя находиться в автомобиле, если 

он поднят домкратом. 

• Никогда не запускать двигатель, если 
автомобиль поднят домкратом. 

Убедитесь, что домкрат стоит на 

ровной и устойчивой поверхности. 

• Домкрат следует хранить правильно 
под люком в багажнике, он не должен 

лежать свободно в багажнике, 

поскольку это может стать причиной 

травмы при возможном столкновении. 

• Домкрат автомобиля следует 
использовать только для Вашего 

автомобиля марки Saab. 



Рас11оло:J1сение домкрата 

При необходимости поднять автомобиль 

домкрат следует устанавливать в одно из 

креплений под балками порогов. 

Складная ручка до;нкрата ле:J1сит в матерчатом меU1ке около запасного колеса. 
Оттшдывайте её с помощыо стопы, !(а!( 1101шзш10 на рисунке. 
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Рас11оло:J1сение домкрата у кузова 

Располо,J1сение домкрата, ме.J1сду 
запасным колесом и порогом 

cs. 
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Точ,ш подъема для гара:;1сного домкрата 

Если используется , так называемый, 

гаражный домкрат, ставить его подъемную 

плиту под обычные точки подъема 
длядомкрата. 

С помощью гаражного домкрата можно 

поднимать одновременно оба передних или 

оба задних колеса. Если используется 
гаражный домкрат, то подъемную плиту 

следует помещать под передней несущей 
рамой двигателя либо под задней букси

ровочной скобой (либо под буксирным 
устройством, ест1 таковое имеется). 

ВАЖНО 

Помещать домкрат только в указанных 

точках . 

Выбрать первую передачу (для автомати
ческой коробки передач положение Р) и 

задействовать стояночные тормоза. 

2 Отрегулируйте домкрат на подходящую 
высоту перед тем, как поставить его под 

углубление в пороге. 
Убедитесь, что головка домкрата 

правильно входит в выемку во фланце 
балки порога, а опора домкрата всей 
своей нижней частью прочно стоит на 

земле. 

3 Снимите колпак ступицы , аккуратно 

отжав его отверткой и выталкивая 

наружу. 

Ослабьте болты колеса на половину 
оборота. 

4 Ручкой домкрата поднять колесо так, 
чтобы оно не касалось земли. 

5 Очистите контактные поверхности 
между колесным диском и тормозным 

диском. 

6 Поставьте другое колесо и затяните 
болты крест накрест, как показано на 

рисунке. 

Затяните болты колеса настолько, чтобы 
диск и болты колеса заняли правильное 

положение. 

Последовательность затя:;1с1ш болтов 
колеса 

7 Опустите автомобиль и затяните 
колесные болты крест-накрест с 

правильным моментом. 

Момент затягивания: 

Диски из легкого сплава: 11 О Нм. 
Стальные диски: 11 О Нм. 

ВАЖНО 

Никогда не перетягивайте колесные 
болты, используя ударнъп1 гайковерт, 

поскольку это может повредить колесо, и 

позднее болты нельзя будет открутить 

автомобильным инструментом. 



ВАЖНО 

Если полностью покрывающий колпак 

ступицы устанавливается снова, 

необходимо всегда подогнать воздушный 
клапан к тому пазу, который есть в колпаке 

ступицы. 

8 Проехав несколько километров , 
проверьте и подтяните колесные болты . 

Момент затягивания: 

Диски из легкого сплава: 11 О Нм 
Стальные диски: 11 О Нм 

В зимнее время мы не советуем использовать 

диски (алюминиевые) с большими 
отверстиями , поскольку детали тормозов 

при этом более доступны для попадания на 
них соли и грязи. 

&_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если автомобиль в течение несколышх лет 
ездил только на легкосплавных дисках, и 

производится замена на стальные диски , 

следует очистить резьбы под колесные 
болты в тормозных дисках перед 
монтажом колес с более тонкими сталь

ными дисками. Песок, соль и ржавчина 

засоряют резьбы внутри отверстий, в 
результате чего не достигается требуемый 

момент затягивания . 

Снятие 1шлпа,ш ступицы 

о 
о 

"' 
о:! 
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Сплющивание на шинах 
При езде все шины нагреваются , особенно в 

длительных поездках или в тяжелых 

условиях движения . Когда автомобиль 
паркуется после подобной поездки и шины 
остывают, на них могут появиться плоские 

участки. Такое явление может произойти и с 

автомобилем , который не эксплуатировался 
в течение длительного времени. 

Это значит, что поверхность шины, сопри

касающаяся с землей , становится немного 

сплющеной , что может вызывать вибрацию 
рулевого колеса, которая бывает из-за 

нарушения балансировки колес. Эти плоские 

учаспш исчезают, когда шины нагреваются 

после 20- 25 км езды по шоссе. 
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Кондиционирование 
воздуха (АСС) 

ВАЖНО 

• Конструкция системы А/С рассчитана 

на хладагент R 134а . 

• Обращение с хладагентом требует 
специального инструмента и особой 

процедуры замены. 

• Поэтому всю настройку и весь ремонт 

системы А/С необходимо поручить 

такой станции техобслуживания, 

которой официально разрешено 
проводить эту работу . 

• Никогда нельзя смешивать хладагенты 
Rl34a и Rl2. 

.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• В системе А/С присутствует избыточ

ное давление. Не снимать/не ослаблять 
никакие соединения в системе А/С . 

• Вытекающий газ может повредить 
зрение и нанести другие личные 

травмы. 

Поис1~ неисправностей 

Если в устройстве кондиционирования 

воздуха возникает неисправность, можно 

провести следующую проверку самому. 

Если система не работает и после этого, 

обратитесь на официальную станцию 
техобслуживания Saab. 

Примечание. 

Когда включается компрессор А/С, влага 
удаляется из входящего воздуха и образует 

конденсат, который стекает через два стока 

под передними дверями автомобиля . При 

парковке автомобиля можно видеть такое 
капание воды , что является вполне нормаль

ным явлением. Чем выше температура и 

выше влажность , тем больше образуется 

конденсата. 

Если охлаждение недостаточное : 

а Убедитесь , что конденсатор 

(установленный перед радиатором) не 

забит грязью или насекомыми . 
Ь Убедитесь , что приводной ремень 

компрессора не проскальзывает. 

с Убедитесь, что предохранители для 

вентилятора и компрессора целы. 

Уход и техобслуживание 

• Приводной ремень компрессора следует 
проверять при проведении обычного 
очередного сервиса. 

• Конденсор и радиатор необходимо очи
щать от грязи и насекомых. При мойке 

автомобиля промойте и ополосните 

конденсор (перед радиатором) и радиатор 
как через решетку радиатора, так и 

изнутри моторного отсека, не применяйте 

напорный шланг.Старайтесь не омывать 

двигатель, н:огда он горячий. 

Обратите внимание на то, что на радиатор 
нельзя ставить сетку или нечто подобное, 

поскольку это значительно ухудшает 

охлаждение, но при вождении в сильные 

морозы можно использовать защитный 
чехол . 



Ремни безопасности 

..ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ремни безопасности, устройства натяже

ния ремней и прочие входящие компо

ненты необходимо проверять после 
каждого столкновения на официальной 

станции техобслуживания автомобилей 

Saab. 

Никогда не вносите никаких изменений и 

не ремонтируйте ремни безопасности 

сами , это следует делать на фирменной 

станции обслуживания Saab. 

Регулярно проверяйте функционирование 

ремней безопасности следующим образом: 

• Наденьте ремень и резко дерните за 
диагональную часть. Ремень должен 

заблою1роваться и не вытягиваться. 

Крепления в полу не должны быть поврежде

ны коррозией. 

На лентах ремней не должно быть 

порванных нитей. 

Не допускайте попадания на ремни безопас

ности таких веществ, как, например, 

полирующие вещества, масло или химикаты. 

Если ремень загрязнился , его необходимо 

промыть теплой водой с синтетическим 

моющим средством или заменить . 

Обивка 
Чтобы удалить пух и волосы с сидений , 

подлокотников и потолка, использовать 

влажную тряпку без ворса или щетку-рулон 

с клейкой поверхностью. Пятна можно 
удалить, если намочить тряпку в мыльном 

растворе. Использовать теплую воду. 

Если применяется пятновыводитель для 

удаления пятен , очистку вести движениями 

от краев к середине пятна, чтобы не 
образовался круг - грязное пятно, если 

все-таки такой круг образуется или , есш1 

грязь остается, обычно они исчезают после 

последующего промывания теплым 

мыльным раствором или просто теплой 

водой. 

Мокрые пятна от пролитых напитков или 

негустого масла необходимо немедленно 

промакнуть бумажными салфетками или 

туалетной бумагой , а затем обработать 
пятновыводителем . 

Для удаления пятен от масел и жиров, 

рекомендуется воспользоваться 

бензин-растворителем для лаков и красок. 
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Очистка и ух~:щ за кожаной обив1~ой 

Обычно кожаная обивка обрабатывается для 

улучшения ее внешнего вида, но также и с 

целью ее защиты и продления срока службы. 

Если обивка светлых тонов, то места 

наиболее изношенные и грязные резко 

отличаются по цвету. Даже, если это и не 

влияет на прочность кожи (часто блеск кожи, 

вызванный ее потертостью, считается 

желательным) грязные поверхности 
ухудшают общее впечатление. 

Кожаную обивку следует чистить и 
обрабатывать при техосмотре автомобиля 

весной и осенью. В очень жарком и сухом 

климате её следует обрабатывать чаще. 

Подходящее чистящее средство - Saab 
Leatl1eг Саге Lotion. 
Не пользуйтесь неизвестными полировоч

ными материалами , растворителями , 

аэрозолями , царапающим мылом и горячей 

водой . 
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Текстильные ковры 
Текстильные ковровые покрытия необхо

димо регулярно чистить пылесосом. 

Коврики можно чистить щеткой или губкой 
с использованием специального шампуня. 

Вне помещения нельзя использовать 

пылесосы без защитного заземления. 

Мойка 
Кузов необходимо мыть часто. Новый 

автомобиль рекомендуется осторожно мыть 
вручную или в автоматической мойке без 
щеток, где используется слабое моющее 

средство. При ручной мойке следует исполь

зовать только холодную воду и чистую, 

мягкую щетка. Поэтому в первое время 

следует избегать автоматических моек с 

щетками . Через 5-6 месяцев лакокрасочное 
покрытие затвердеет. Вы можете пользо

ваться подходящим автомобильным шампу

нем при мойке автомобиля, добавляя его в 
теплую воду . 

Не пользуйтесь напорным шлангом вблизи 
сколов от камней , царапин и прочих 

повреждений лакокрасочного покрытия , 

чтобы избежать отслаивание лака. 

Пятна от помета птиц следует смывать, как 
можно быстрее, поскольку они могут 
вызвать обесцвечивание, которое трудно 

удалить полировкой. 

Для удаления пятен от асфальта, смочить 

тряпку в бензин-растворителе. Избегайте 
использовать чистящие средства, так как оно 

могут высушить ласк и краску. 

ВАЖНО 

Не используйте спиртовые растворители 
для очистки передних и задних фонарей , 

поскольку они могут способствовать 
образованию трещин в стекле . 

Наружные зеркала следует складывать 

перед автоматической мойкой. 

Днище автомобиля нужно тоже промывать 

регулярно, а особенно тщательно это делать 

в конце зимы. Есшr автомобиль обычно 
моется на станциях автоматической мойки, 
не имеющих приспособлений для мытья 
днища, необходимо тщательно это 
проделать вручную. 

Не мойте и не сушите автомобиль под 
лучами солнца . Желательно сразу после 

мойки протереть автомобиль насухо , во 

избежание появления на покрытии подтеков. 

Чистку стекол внутри и нару)IШ проводить с 

использованием средств, предусмотренных 

для чистки таких матералов . Это особенно 

важно , когда автомобиль новый, поскольку 
может присутствовать некоторое испарение 

от обивки и декоративной отделки . 

Хорошо прочищенные стекла способствуют 

меньшему образованию запотеванr-ш на них. 

ВАЖНО 

Проверить работу тормозов после мытья 
автомобиля. Мокрые тормоза имеет 

меньший эффект торможения . 

Закрепленные антенны , например , к 
мобильному телефону , необходимо снять 
перед автоматической мойкой автомобиля. 

Автомобили с системой помощи при 

парковке : Не обдавайте датчики водой под 
давлением , поскольку они м.б. 
повреждены . 



Нанесение воска и 
полирование 

Не использовать воск в первые 3-4 месяца 
для полирования нового автомобиля. Кузов 
не следует полировать, пока краска не 

окислится и не станет матовой. Абразивные 

полирующие составы использовать на новом 

атомобиле только в исключительных 
случаях . Перед нанесением воскового 

состава и полировкой хорошо промыть и 

очистить поверхность, на которую он будет 
нанесен. 

Моторный отсек 
Двигательный отсек следует чистить 

средством для чистки двигателя и промы

вать теплой водой . Накрывайте фары. Не 
применяйте мойку струей с высоким 

напором. Избегайте попадания воды на 
изоляцию капота, поскольку она становится 

тяжелой и может ложиться на двигатель, 

когда закрывается капот. 

Не использовать бензин в качестве моющего 
и очищающего средства при выполнении 

ремонта или техобслуживания. Подходя
щими средствами в этом случае являются 

. обезжириватели , невредные для окружаю

щей среды. 

Восстановление лака 
Поврежденное покрытие следует обработать 
как можно быстрее. Антикоррозийная 

гарантия не охватывает коррозию, появив

шуюся в результате наличия необработан
ных повреждений. Чем скорее повреждение 
будет обработано , тем меньше риск 

появления коррозии. 

Повреждения лакокрасочного характера, 

появившиеся в результате столкновения , как 

правило, требуют работы специалистов по 

их устранению. 

Небольшие царапины или повреждения от 

попадания камня можно устранить самому. 

Необходимые инструменты и материалы -
кисти , грунтовку, краски - можно 
приобрести у дилера Saab. 
Если повреждение не вошло в металл и даже 

остался неповрежденный слой краски , 
можно сразу, после удаления кончиком ножа 

грязи , наносить восстановительный слой . 
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Если появилась ржавчина, например , от 

отбрасываемых колесами камней , сначала 
необходимо кончиком ножа очистить от 

ржавчины всю поврежденную поверхность 

до металла, если возможно, и после этого 

нанести кистью два тонких слоя (первичной) 
грунтовки . 

Затем несколькими тонкими слоями нанести 
краску основного цвета так, чтобы 
поврежденное место сравнялось и слилось с 

окружающей поверхностью. 

Грунтовку и краску необходимо тщательно 
размешать перед тем, как их наносить на 

поврежденное место. Давать просохнуть 
каждому слою перед нанесением следую

щего. 

Двухслойный лак 
Как говорит само название, двухслойный лак 

наносится в два приема. Первый слой -
основа, содержит, кроме всего прочего , 

пигмент, металлическую пудру и связываю

щее вещество. Второй слой - специальный 
чистьп1 лак, который придает покрытию 
окончательный блеск и предохраняет 

основной слой от воздействия влаги и 

загрязненtш. 

Восстановление повреждения от камней 
отбрасываемых колесами можно устранить 

следующим образом: После очистки 
нанесите грунтовку, после этого основной 
слой и , наконец, чистый лак. Лучший 

результат достигается, если грунтовку 

нанести в два или три слоя. 
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Структура лакокрасочного покрытия 
1 Лист кузова 
2 Ц~iнк (на некоторых листовых деталях) , 7,5 flM 

3 Слой фосфата 
4 Анодирование ED 28 µм 
5 Промежуточный слой 35 µм 
6 Металш1к/основная твердая краска 15 flM 

7 Чистый лак 40 flM 

Защита от коррозии 
На заводе-изготовителе весь автомобиль 
подвергается антикоррозийной обработке в 

несколько приемов, кроме всего прочего, 

следующими средствами и способами -
эмалирование электролитиреским погруже

нием , нанесение полистирольного 

защитного покрытия против камней и 

коррозии и нанесение покрытия, прони

кающего в полости и детали кузов . 

В дополнение к обычной антикоррозийной 
обработке, такой как покраска, обработка 
днища, поверхностей большинства деталей 
кузова, ведется еще и гальваническая 

обработка багажника, дверей и днища . 

Антикоррозийное покрытие нижней части 
кузова автомобиля и колесных ниш 

особенно подвержено износу и поврежде
ниям , степень которых несомненно зависит 

от условий движения. Грязь и особенно соль, 
которой посыпают дороги, являются 

причиной начала коррозии. 

Поэтому следует часто промывать шлангом 
днище и проверять состояние автомобиля на 

коррозию. Даже если на автомобиль 
распространяется гарантия после антикор

розийной обработки, это не освобождает 
владельца от необходимости проводить 
обычный уход за покрытием и, если 
требуется, небольшой ремонт. 

После оч истки и сушки нанесите с помощью 

кисти или распылителя антикоррозийный 

состав на все изношенные или поврежден

ные детали/части . 

После истечения срока действия 

антикоррозийной гарантии мы рекомендуем 
продолжать ухаживать за покрытием с тем , 

чтобы избежать коррозии на длительное 

время. 

Покрытые лаком/эмалью пазы кузова, 
особенно на дверях и крышках , в большой 
мере подвержены воздействию внешней 

коррозии от дорожной грязи и соли , и 

внутренней коррозии, вызываемой влагой (и 
не только в результате конденсации). 

Поэтому необходимо содержать все пазы в 
чистоте и при первых признаках коррозии 

обрабатывать затронутые места тонким 
слоем антикоррозийного состава, нанося его 
кистью или распылителем. Посоветуйтесь с 

Вашим дилером Saab. 



Программа 
техобслуживания 

Периодическое техобслуживание 

Каждый автомобиль требует ухода и 

обслуживания для обеспечения надежности 

эксплуатации. Программа технического 

обслуживания , разработанная для Вашего 

автомобиля , включает те меры , которые 
необходимы и должны приниматься через 

определенные промежутки времени . 

Информация о программе техобслуживания 
содержится в Вашей Книге по гарантии и 

сервису. 

Программа Saab Dedicated Seгvice 
составлена так, •побы при минимальных 

затратах обеспечить Вашему автомобилю 
полноценный уход. 

ВАЖНО 

Интервалы технического обслуживания 

(ТО), выбраны с учетом обеспечения 

безопасности на дороге, надежной 
эксплуатации, экономичной работы и в 

соответствии с существующими законами 

о контроле за вредными выбросами. 

При правильном соблюдении Оригинальной 
Программы (ТО) Saab гарантируется 
сохранение затрат на обслуживание. 

Обращаясь на станцию техобслуживания, 

оставьте работнику свою Книгу по гарантии 

и сервису, а забирая автомобиль, убедитесь в 
том , что все пункты , указанные в Программе 

ТО, выполнены и штампы проставлены на 

правильных местах в Книге по гарантии и 

сервису. 

Saab Dedicated Seгvice сохраняет ценность 
подержанным и перепродаваемым автомо

билям. 

Содержание Программы ТО может со 

временем подвергаться изменениям , однако 

официальная станция техобслуживания 

всегда будет иметь актуальные сведения о 

Вашем автомобиле . 
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Утилизация материалов 
автомобиля 
Легковой автомобиль содержит 65-75% 
металла, 10- 14% пластмасс, 5% резины и 
небольшие количества стекла, дерева, 

бумаги и текстильных материалов. 

Некоторые детали можно использовать 

повторно, а другие, подвергнув химической 

переработке, можно использобать в новых 
изделиях или в качестве источников 

энергии. 

Автомобили Saab 9-5 созданы с учетом того, 

что многие их материалы и компоненты 

можно сортировать и восстанавливать после 

окончательной утилизации автомобиля . Для 

простоты сортировки в пластмассовых 

деталях указан тип пластмассы, из которого 

они изготовлены . 

Примерно 90% материалов автомобиля 
можно восстановить , однако, процент 

восстановления будет зависеть от принятой 

в Вашей стране программы утилизации . Все 

основные предприятия , связанные с утили

зацией, на рынках стран нашего сбыта 

получают от Saab подробную иннформацию 
о проведении восстановления материалов с 

максимальной выгодой . 

Перед отправкой автомобиля на утилиза

цию, следует слить масло и другие 

жидкости, вредные для окружающей среды . 

В Saab 9-5 используется хладагент Rl34a, 
который не содержит хлора. 
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1 Облицовка стойки А - РР, PP/EPDM 
2 Облицовка, ветровое стекло - РР, PP/EPDM 
3 Уплотнения - ЕРОМ 
4 Обшивка С-стойки - ABS 
5 Задний фонарь - РММА 
6 Задний бампер - внутренность : пено РР ; 

оболочка - PP/EPDM 
7 Герметизация бокового окна - PP/EPDM 
8 Топливный бак - РЕ 
9 Боковая облицовка - РУС 

1 О Облицовка стойки А - PC/ABS, текстиль 
1 1 Боковое зеркало- ABS 
12 Облицовка порога- PP/EPDM 
13 Внутренний обод - РР 

14 Колпакступицы-РА 

15 Индикатор - РММА 
16 Бачок омывателя стекла - РЕ 
17 Передн ий спойлер- PP/EPDM 
18 Передний бампер - сердцевина : 

расширяющийся РР; оболочка, 

решетка: PP/EPDM 
19 Дефлектор вентилятора -РР 

20 Крышка зазора капота- PC/ASA 

ABS 

ASA 

ЕРОМ 

РА 

РС 

4 

19 

18 

17 

16 15 14 13 12 

акр11лон11тр1шовая бутад11ен -сп1ролы1.н1 РЕ этиленовая пластмасса 

пластr-. шсса 
РММА акриловая пласп.шсса 

акр1шон11тр1шовая ст11рольно-акр11латная 
РОМ ацетатная пластмасса 

пластмасса 
РРО феНJJЛОКСl·IДНШI ПЛЗСТt\ШССЗ 

эпшен-пропнленовая резина 
рр проп,шеновая пласп.шсса 

ПОЛ1Шt\111ДН3Я ПЛЗСТf\.ШССа 
PUR пол нуретановая пластмасса 

полн,шбонатная пластмасса 
РУС ПОЛIIВIIНIIЛХЛОр11дная пластмасса 
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Общие данные 

Общая длина, включая бампер: 

9-5 Sedan ___________ _ 

9-5 Wagoп ___________ _ 

Ширина с учетом боковых зеркал ___ _ 

Наибольшая высота: 

9-5 Sedan ___ ________ _ 

9-5 Wagoп ____________ _ 

Осевое расстояние __________ _ 

Клиренс при полном весе _______ _ 

Колесная база 

передн . _____________ _ 

задн . ______________ _ 

Диаметр поворота ( от бордюра тротуара до 
бордюра тротуара) ________ _ 

Диаметр поворота (замерен от крайнего угла 
автомобиля) 

Количество сидений (включая водителя) _ 

*)Данные базы колес действительны для 
следующих дисков: 

4805 мм 

4808 мм 

2042 мм 

1449 мм 

1497 мм 

2703 мм 

124мм 

1522 мм,:,) 

1522 мм*) 

11 ,3 м 

11 ,9 м 

5 

6 х 15, 6,5 х 16 и 
7 х 17 

Общий вес 

Макс. вес эюта:J/Са 
(= общий вес + люкс. 
вес npllifena) 

Mm<c. нагрузка ,ю ось, 

11еред11юю 

!v!акс. нагрузка на ось, 
заднюю 

Пр11l\111тс во внш.шнне , что J\Шкс 11 мально допусп1 мос давлсн11е на переднюю II заднюю 
осн запрещено превышать. 

Допуст11 l\ШЯ нагрузка (пом 11 мо вод1пспя) = полныii nес-рабочнй все. 
Рабоч 11 ii вес автомобиля (вес в снаряженноl\1 состоя 1-11111 + водитель 70 кг) 11 
грузоподъеl\1 ность указаны в рег11страц11онны х документах (Серт11ф111шт 
COOTBCTCTDIIЯ ). 

Но,нер июсси в моторном отсеке 

Вес в снаряженном состоянии (включая 
полный бак, бачок омывателя , инструменты 
и запасное колесо): 

9-5 Sedaп ___________ _ 

9-5 Wagoп ____ ______ _ 

Общий вес: 

9-5 Sedaп __________ _ 

9-5 Wagon ____________ _ 

1520 - 1665 кг 

1585 - 1740 кг 

2060 - 2 11 О кг 

2130 - 2 180 кг 



Макс . нагрузка на ось, 9-5 Sedaп: 

передн. _____ ________ _ 

задн. _____ _________ _ 

Макс. нагрузка на ось, 9-5 Wagoп: 

передн. _____________ _ 

задн. ________ _____ _ _ 

Распределение массы: 

Вес порожняком , впереди/сзади _ __ _ 

Общий вес, впереди/сзади ______ _ 

Макс. допустимый груз на крыше ___ _ 

Багажню, 

Вместимость (по SAE): 

9-5 Sedaп -------------
9 -5 Wagoп с поднятым задним сидением 

1135 кг 

1050 кг 

1135 кг 

11 25 кг 

60/40% 

50/50% 

100 кг 

450 дм 3 

890 ДМ З 

9-5 Wagoп с полностью опущенным задним 
сидением _____________ 2067 дм 3 

Макс. допустимый груз в багажнике: 

Вес порожняком плюс 4 пассажира весом 
70 кг каждый ___________ 80 кг 

Сокращение числа пассажиров на заднем сидении на одного 

позволяет увеличить вес груза на 50 кг. 

С полностью опущенным задним сидением 270 кг 

Длина багажника, 9-5 Sedaп: 

Опущенное заднее сидение _____ _ 

Заднее сиденье поднято _ _____ _ 

Длина багажника, 9-5 Wagoп: 

Опущенное заднее сидение _____ _ 

Заднее сиденье поднято ___ ___ _ 

1714мм 

1092 мм 

1732 мм 

1087 мм 
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.ffi_ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Нельзя превышать общий вес и нагрузку на оси. Обратить внимание 

на то, что установка некоторых дополнительных принадлежностей 

(например, чейнджсра для компакт-дисков, устройства для 

буксирования) уменьшает грузоподъемность в соответствующей 

степени. 

При движении с грузом всегда следите за его надежным 

креплением , что особенно важно, если заднее сиденье сложено 

полностью или частично . 

Вес прицепа: 

Макс. допускаемая скорость, прицеп с 

тормозами_____________ 100 км/час 

Прицеп с тормозами ________ Макс. 1800 кг 

Прицеп без тормозов ___ _ ____ Макс. 750 кг 

Макс. нагрузка на сцепное устройство_ Макс. 75 кг 

Вышеуказанные максимальные веса и пределы скорости - это те, 
которые допускает Saab АвtошоЬi lе АВ . 

Примите во внимание, что национальные нормы могут 

ограничивать допустимые веса и скорости , см. стр. 169. 



240 Технические данные 

Двигатель 

Тип 

4-цил. ______________ _ 

3,0t V6 _____________ _ 

3,0 TiD ____________ _ 

Диаметр цилиндра 

4-цил . _____________ _ 

3,0t V6 __________ _ 

3,0 TiD ___________ _ 

Длина шланга 

2,0-литровый двигатель ______ _ 

2,3 -литровый двигатель ______ _ 

3,0t V6 __________ _ 

3,0 TiD ___________ _ 

Объем цилиндра 

2 , 0-литровый двигатель ______ _ 

2, 3 -литровый двигатель ______ _ 

3,0t V6 __________ _ 

3,0 TiD ___________ _ _ _ 

4-цил. , 2 верхних 
распред. вала , 

16 клапанов и две 
балансирных оси 

6-цил. 4 верхних 
распред. вала , 

24 клапана 

6-цил. 4 верхних 
распредвала (2 + 2) 
24 клапана 

90мм 

86 мм 

87,5 мм 

78 мм 

90 мм 

85 мм 

82 мм 

1,985 ДМ З 

2,290 дм 3 

2,962 дм 3 

2,958 дм 3 

Обороты холостого хода 

4-цил. _____________ _ 

3,0t V6 _______ _____ _ 

3,0 TiD _____________ _ 

Антифриз ____________ _ 

Объем охлаждающей жидкости 

4-цил. _____________ _ 

3,0t V6 ___________ _ 

3,0 TiD ____________ _ 

825 об/мин 

700 об/мин 

750 об/мин 

Антифриз, 

рекомендуемый Saab 

7 ,4л 

7,2 л 

8,1 л 



Топливо 

Объем топливного бака : 

2,0t и 2,3t _ _ __________ 75 л 

2,3 Турбо и 3,0t Vб _ _ _ ___ __ 70 л 

3,0TiD _ _ _ _ _ ____ ___ 75л 

Качество топлива, бензиновый двигатель_ Неэтилированный 
RON 9 1-98 

Для достижения наивысшей мощности 

рекомендуется: 

2,0t и 2,3t _________ __ RON 95 

3,0t Vб ____ _ _ ___ __ RON 98 *) 

2,3 Турбо__________ RON 98 *) 

Качество топлива, дизельный двигатель 

Пользуйтесь только дизельным топливом, 

предназначенным для двигателей. 

Отопительное масло, дизель для судов и пр . 
применять нельзя. Дизельное топливо 

должно иметь цетановое число не менее 45 . 

*) При заправке RON 95 и температуре окружающего воздуха выше 
25-30 °С может иметь место некоторая потеря мощности . 
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Моторное масло 

Рет<омендуемое тшчество масла: 

Для регулярных замен масла ре1сомендуются масла, 

имеющиеся у дилеров Saab. Эти масла удовлетворяют 
требованиям , предъявляемым самыми высокими нормами в 
классификациях API и АСЕА. 

Основные ре1сомендации для бензиновых двигателей Saab 
SAE 5W-30 или 0W-30, 5W-40 
Эти масла должны быть частично или полностью синтетического 

типа и должны удовлетворять требованиям по качеству 
АСЕА А3/ВЗ , API SJ или выше . 

· Рекомендуются таюке полностью синтетические масла с 
вязкостью 0W-40/50 хорошо известной марки, качеством не нюке 
требований АСЕА А3/В3, особенно при экстремальных условиях 
эксплуатации. 

Основные ре1сомендации для дизельных двигателей Saab 
Для Saab 9-5 3,0 TiD рекомендуется применять моторное масло 
Saab 5W-40, Mobil Sнрег S 5W-40 либо аналогичное. 
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Спецификации масел 

Качество масел для бензиновых двигателей классифицируется 

согласно стандартам API (Атегiсап Реtгоlеш11 lлstitнte) и АСЕА 
(Енгореап Aнto1110bi l e Мапнfасt~легs Assoc i atioпs). 

АР! классифицирует двигательные масла по буквенной системе, 

где SH было введено в 1993 г. , а SJ - в 1996 г. Классификация SJ 
удовлетворяет более высоким требованиям по качеству, а также 

требованию по пониженному содержанию фосфора. Новая 

классификация АР! SL 2001 удовлетворяет еще более жестким 
требованиям. 

Это классификации масел для бензииовых двигателей 

комбииируются чаще всего с соответствующими классами для 

дизельных двигателей. Классификация масел для дизельных 

двигателей начинается с буквы «С» (Сошшегс i а l ). Пример 

классификации моторного масла: API SН/CD, SJ/CF или SL/CF. 
По номенклатуре АСЕА масла делятся на класс А для бензиновых 

двигателей и класс В для дизельных двигателей легковых 

автомобилей. Имеется еще один класс для тяжелых дизельных 

двигателей. Каждый класс имеет уровни качества. Сегодня 

применяются уровни l , 2 и 3 для масел для бензиновых двига

телей , где 2 и 3 обычно охватывают частично и полностью 
синтетические масла. Вводятся новые классы: например, был 

введен четвертый уровень В4, который, помимо прочего, 

содержит тесты и требования, цель которых улучшить работу 

дизельных двигателей с прямой инжекцией. 

Таким же образом, как и в системе API, спецификации для для 
бензиновых и дизельных двигателей комбинируются в продуктах , 

которые можно использовать для обоих типов двигателей. 

Поэтому качество может иметь обозначение АСЕА А2/В2 или 

АСЕА А3/ВЗ/В4 . 

8ЯЗ1{0С111Ь 

Вязкость масла (текучесть) классифицируется по шкале SAE. 
Современные масла для легковых автомобилей - это т.н. 
«мультиградусные» масла; это означает, что они имеют свойства, 

облегчающие запуск двигателя и смазку в холодную погоду, 

одновременно с чем масло имеет вязкость, достаточную для 

создания прочной пленки масла на всех местах посадки под 

высокой нагрузкой и при высокой температуре . 

Для мультиrрадусных масел указывается две вязкости : например , 

SW-30, где 5W должно удовлетворять требованию по вязкости при 
-20°С, тогда как 30 должно удовлетворять требованию по вязкости 
при 1 00°С. 

Объем масла, вкл. фильтр (при замене масла) 

4-цил . _ _____________ _ 

3,0t Vб _ _ ____ ____ _ 

3,0 TiD _________ ___ _ 

4,Ол 

4,5 л 

6,8л 



Варианты двигателя 

2, Ot Есорон1ег 

Мощность, ЕЕС при 5500 об/мин __ _ 

Макс.крутящий момент ЕЕС при 

1800 об/мин ---------- -
Степень сжатия _ _ _______ _ 

2,31 Есорон1ег 

Мощность, ЕЕС при 5500 об/мин __ _ 

Макс . крутящий момент ЕЕС при 

1800 об/мин -----------
Степень сжатия _________ _ 

11 О кВт (150 л . с.) 

240 Нм (24,5 кгс.м) 

9,3:1 

136 кВт (185 л.с.) 

280 Нм (28,5 кгс.м) 

9,3:1 
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2,31 Турбо Есоро,,vег, ручная короб1т передач 

Мощность , ЕЕС при 5500 об/мин ___ 184 кВт (250 л.с.) 

Макс. крутящий момент ЕЕС при 
1900 об/мин _ ______ ___ 350 Нм (35,6 кгс . м) 

Степень сжатия _________ 9,3:1 

2,3 Турбо Есоро1-11е1 ·, автоматическая 

коробка передач 

Мощность, ЕЕС при 5500 об/мин __ _ 

Макс . крутящий момент ЕЕС при 
1900 об/мин - - - --------
Степень сжатия ---------

3,01 Vб Есорон1е1· 

Мощность, ЕЕС при 5000 об/мин __ _ 

Макс. крутящий момент ЕЕС при 
2500 об/мин -----------
Степень сжатия ------ ---

3,0 TiD 

Мощность, ЕЕС при 4400 об/мин __ _ 

Макс.крутящий момент ЕЕС при 

1800 об/мин -----------
Степень сжатия ________ _ 

184 кВт (250 л.с.) 

330 Нм (33,6 кгс.м) 

9,3:1 

147 кВт (200 л.с.) 

310 Нм (31,6 кгс . м) 

9,5:1 

130 кВт (175 л . с . ) 

350 Нм (35,6 кгс . м) 

18,5: l 
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Электросистема 

Напряжение ___________ _ 

Емкость аккумуляторной батареи ___ _ 

Стартер 

Бензиновый двигатель _ ______ _ 

3,0 TiD ___________ _ 

Генератор, макс. ток/напряжение зарядки 

4-цил . _____________ _ 

3,0t Vб ___________ _ 

3,0 TiD ___________ _ 

Последовательность зажигашш 

4-цил. ____________ _ _ 

3,0t Vб __________ _ 

Последовательность впрыска 

3,0 TiD ___________ _ 

Свечи зажигания 

2,0t и 2,3t _ __________ _ 

Зазор между электродами свечи ___ _ 

2,3 Турбо _______ _ ___ _ 

Зазор между электродами свечи ___ _ 

3,0t Vб ___________ _ 

Зазор между электродами свечи ___ _ 

12 В 

70 Ач 

1,4 кВт 

2,2 кВт 

140 А/14 В 

130 А/14 В 

140 А/14 В 

1-3-4-2 

1-2-3-4-5-6 

1-2-3-4-5 -6 

NGK 
BCPR6ES- l l 

1,05±0,05 мм 

NGK 
PFR 6Н-10 

0,95±0,05 мм 

NGK 
ВКR 7ES-ll 

1,05±0,05 мм 

Приводные ремни 

Вариа,-1111 двигателя 

4-цил . ______________ _ 

3,0t V6 ____________ _ 

3,0 TiD _____________ _ 

общая длина 

2612 мм 

2020 мм 

1932 мм 

Приводной ремень, 4-цил. Приводной ремень, 3,0t Vб 

Приводной ремень, 3,0 TiD 



Ручная коробка передач 

Тип - - - - - ------------

Тип масла - -------------

Объем масла -------------
0 б ъ ем масла при замене ___ ____ _ 

5 передач, 

полностью синхро

низированная с 

главной передачей 
заднего моста и 

дифференциалом 

Синтетическое 
масло для коробки 
передач Saab 

1,8 л 

1,5 л 

Тип сцепления , гидравлически управляемое Однодисковое, 
сухое сцепление с 

пружинистой 

стуmщей 

Скорость на 5-ой передаче (км/ч) при 
1000 об/мин 

4-цил._____________ 43-44 

3,0TiD ___________ 43-44 
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Автоматичес1,ая 1,ороб1,а передач 

Тип - - -------- ------ Электронно-управляе 
мая , 5-ступеичатая , 

полностью авто

матическая , с 

гидравлическим 

преобразователем 
момента , с плане

тарной передачей и 

встроенной главной 

передачей заднего 

моста . 

Фующия «Lock Up» в 
положении 3, 4 и 5. 

Положения рычага переключения передач_ Р R N Ь 4 3 L 

Объем масла, сухая коробка передач (включая 
преобразователь крутящего момента и 
масляный радиатор) ________ 7 л 

При замене масла можно слить около 3,5 л 
через сливную пробку на коробке передач . 

т~m масла____________ Saab 3309 

Тип сцепления _ __________ _ 

Скорость (км/час) при I ООО об/мин на 5-ой 
передаче 

4-цил. и 3,0t Vб __________ _ 

Гидравлически 
управляемоедисковое 

сцепление, тормозные 

ленты и обгонные 
муфты 

47-48 
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Подвес1са колес 

Рессоры , передние и задние ______ _ 

Максимальный прогиб пружины 

передн. _ _ ___________ _ 

задн. __________ _ _ __ _ 

Амортизаторы, передние и задние _ __ _ 

Рулевое управление 

Рулевое управления _________ _ 

Спиральные 
подвески 

180 мм 

200 мм 

Газонаполнительные 

амортизаторы 

Передача с серво
управлением , 

зубчато-нарезного 
типа, телескопи

ческая, шарнирная 

ось штурвала 

Количество оборотов руля , от упора до упора 2,9 

Масло , сервоуправление _______ _ Жидкость серво

усилителя СНF 11 S 

Тормозная система 

Рабочий тормоз (АВS) ______ _ 

Стояночный тормоз _________ _ 

Тормозная жидкость ________ _ 

Тормозная жидкость, объем _____ _ 

Диаметр дисков: 

передн. _____________ _ 

передн. (некоторые варианты),:, ) __ _ 

задн. ______________ _ 

задн. (некоторые варианты) *) ___ _ 

*) Колеса 15" запрещено устанавливать на 
этих вариантах. 

Общая поверхность трения тормозных 
колодок: 

передн. _ ____________ _ 

задн . ______________ _ 

Гидравлические 

дисковые тормоза с 

вакуумным серво

усилителем, 

2 -х-контурная диаго

нально разделенная 

система, вентили

руемые передние 

диски. Функция EBD, 
см . стр . 161 . 

Действует на задние 

колеса 

Согласно 
спецификации DOT 4 

900 мл 

288 мм 

306 мм 

286 мм 

300 мм 

234 см2 

100 см2 



Диски и шины 

Размеры ободов __________ _ 6 х 15 (не 9-5 Аего), 
6,5 х 16 или 7 х 1 7 

Обращайтесь на авторизованную станцию обслуживания Saab, если 
Вы хотите установить на автомобиле колесные диски/шины , не 
являющиеся стандартными для Вашего автомобиля. 

Размеры шин (летом): 

диск 15" (не 9-5 Аего) ________ 205/65 Rl5 

диск 16" ____________ _ 

ДИСК ] 7" ____________ _ 

Размеры шин (зимой): 

диск 15" (не 9-5 Аего) _______ _ 

диск 16" ____________ _ 

Компа1пное запасное 1,олесо: 

Диск ______________ _ 

Шины _____________ _ 

Давление воздуха _________ _ 

Макс . пробег __________ _ 

Макс. скорость _________ _ 

Запасное колесо нормального размера 
(некоторые рынн:и): 

Диск ______________ _ 

Шины _ ____________ _ 

Давление воздуха ________ _ 

Макс. пробег __________ _ 

Макс. скорость _________ _ 

215/55 Rl6 

225/45 Rl7 

195/65 Rl5 M+S 

205/55 Rl6 M+S 

4 х 16" 

TI 15/70 Rl6 

4,2 бар 

3500 км 

80 км/час 

6 х 15" 

195/65 Rl5 

2,5 бар 

2200 миль (3500 км) 

50 миль/ч (80 км/ч) 
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ВАЖНО 

Цепи для езды по снегу : 

Цепи для езды по снегу нельзя устанавливать на задние колеса , их 
можно только использовать согласно нижеследующим 

комбинациям колес/шин: 

Дис1;:_ 

6,5х 15 ___ _ 

6,5х16 __ _ 

Шины 

195/65 RI 5 M+S (не 9-5 А его) 
205/65 RI 5 (не 9-5 Аего) 
205/55 RI 6 M+S или 
2 15/55 Rl6 

Нельзя устанавливать цепи на колеса размером 17". 

Макс. скорость со смонтированными цепями для снега - 50 км/ч. 

Обратитесь к официальному дилеру Saab относительно выбора 
цепей для езды по снегу. 

ВАЖНО 

Колеса диаметром более 17" устанавливать запрещено. 

Выступ колесных дисков не должен превышать 49 мм. 
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Ден:ларация расхода топлива 

В городе Шоссе Смешанное 

л/1 00 км л/ 100 км вождение 

(СО2 г/км) (СО2 г/км) л/ 100 км 
(СО2 г/км) 

2,0t ручн ., Sedaп 13,0 (308) 6,9 (166) 9,2 (218) 

2,0t ручн. , Wagoп 13,3 (314) 7, 1 (169) 9,4 (223) 

2,0t автом. , Sedaп 14,9 (354) 7,6 (180) 10,3 (244) 

2,0t автом. , Wagoп 15, 1 (359) 7,9 (188) 10,6 (251) 

2,3t ручн. , Sedaп 13,4(317) 7, 1 (169) 9,4 (223) 

2,3t ручн. , Wagoп 13,4 (318) 7,4(176) 9,6 (229) 

2,3t автом ., Sedaп 14,8 (349) 7,2(173) 10,0 (238) 

2,3t автом ., Wagoп 15, 1 (358) 7,6 (180) 10,3 (246) 

2,3t Аего ручн. , Sedaп 12,8 (304) 6,6 (157) 8,9 (211) предв. 

2,3t Аего ручн. , Wagoп 13,2(312) 6,9(164) 9,2 (219) предв . 

2,3t Аего автом ., Sedan 15,0 (355) 6,9 (165) 9,9 (235) предв. 

2,3t Аего автом ., Wagoп 15,2 (359) 7,0 (166) 10,0 (238) предв. 

3,0t V6 автом ., Sedaп 16,5 (391) 7,9 (188) 11 , 1 (263) 

3,0t V6 автом ., Wagoп 17,0 (400) 8,1 (192) 11 ,3 (268) 

3,0 TiD Sedaп *) *) 7,2(192) предв. 

3,0 TiD Wagoп *) *) 7,4 (197) предв. 

Величины могут изменяться в течение года выпуска. 

*) На момент издания книги данные отсутствовали. 



Таблич,~и и наклейки 

При обращении к Вашему дилеру Saab иногда 
важно знать номера шасси , двигателя и 

коробки передач. 

Табличка для модиф1шаций 
(табличка 1,ампании) . 

2 Номер шасси на перед лобовым стеклом. 
3 Сертификации по ЕСЕ. 

4 Номер коробки передач. 

5 Номер двигателя. 

6 Этикетка с давлением в шинах и кодами 
цветов (обивка и кузов). 

7 Номер шасси , вкл. номер сертификации 

ЕЭС. 

8 Номер шасси (выбит на кузове). 

SAAB 95 

Q1DR·010010 
~ 1ЗА· ОВ 960 16 

1 4А•О396003 

17АА·О496003 
28А·ОО96002 
45А-0196001 
64R-0096003 

Q 11А-О2006 
~ 42А- ООООЗ 

@) 1 2R-ОЗО353 
18R-010274 
21R·010147 
26R·010174 

'-

ЗSR-000009 

48R· 010199 

® 
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позиция: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

номер шасси: у s 3 Е F 4 5 с 6 2 3 008642 

,._ 

'" io 

2 3 4 5 6 = идентификационные коды для некоторых деталей шасси 

1 Геоrрафичес1шй район 

2 Страна _____ _ 

3 Изготовитель 

У = Северная Европа 

S = Швеция 

автомобиля _ _ _ _ 3 = Saab АнtопюЬilе АВ 

4 Проюводственная серия Е = 9-5 

5 Серия модели____ А= 9-5 Liпear с подушкой 

безопасности водителя 

В= 9-5 Liпеаг с подушкой безопас

ности водителя и пассажира 

С = 9-5 Аге с подушкой 
безопасности водителя 

D = 9-5 Аге с подушкой безопас
ности водителя и пассажира 

Е = 9-5 Vectoг с подушкой 
безопасности водителя 

F = 9-5 Vectoг с подушкой безопас
ности водителя и пассажира 

G = 9-5 Аего с подушкой 
безопасности водителя 

Н = 9-5 Аего с подушками безопас
ности водителя и пассажира 

6 Вариант 1сузова _ _ _ 4 = 4-дверный 

5= Wagon 

7 Короб1са передач __ 5= Ручная, 5 передач 

9= Автоматическая 

5-ступенчатая 

8 Вариант двигателя _ С = 2,0t 

Е= 2,Зt 

G= 2,3 Турбо 

Z= 3,0tVб 

L= 3,0TiD 

9 Контрольная цифра 0-9/Х 

10 Год выпус1са ___ _ 2 = 2002 

11 Место юrотовления 3 = Трольхэттан 

12 Серийный номер __ 000001 -999999 

Автомобиль имеет «Сертификат соответствия ЕЕС» - документ 
дающий более точную спецификацию по Вашему автомобилю. 



Некоторые системы в автомобиле 
могут быть перепрограммированы на 
Вашей официальной станции обслу
живания Saab, чтобы они больше 
подходили Вам и Вашей манере 
использования автомобиля. 

Центральная блою1ров1,а зам~-ов (стр. 34) 

Некоторые функции связаны с законода

тельством и не подлежат перепрограмми

рованию. 

Обратитесь на официальную станцию 

техобслуживания Saab за информацией. 

• Уровень громкости сирены при 
запирании/отпирании , высокий/низкий. 

• Число миганий при запирании/отпирании , 

1-7. 

• ТSL-запирание с помощью дистанцион
ного управления , да/нет. 

Одним нажатием кнопки на дистанцион

ном управлении отпирается дверь води

теля - двумя нажатиями отпираются все 

двери (т.н . отдельное отпирание) , да/нет. 

• Запирание двери багажника, когда авто

мобиль (9-5 Wagon) начинает движение, 
2-14 км/ч, да/нет. 

• Блокировка отпирания двери багажника, 
когда автомобиль (9-5 Wagon) движется, 
да/нет. 

• Автоматическое запирание двери 
багажника (9-5 Wagon) через 1 секунду -
4 минуты , если она не открывается после 

отпирания , да/нет. 

Автоматическое запирание двери 

багажника (9-5 Wagoп) через 1 секунду -
4 минуты , когда она закрывается , да/нет. 

Автомоб11л11 оснащенные обогревом на 

СТОЯН!Се 

• Можно выбрать 100% теплого воздуха или 
автоматичекое регулирование темпера

туры . 

• Можно выбрать возможность 
регулирования скорости вентилятора . 

• Можно корректировать время, в течение 
которого стояночный обогреватель 

находится в положении оттаивания стекол 

прежде, чем система АСС выберет поло

жение оттаивание/пол. 

Информационный Дисплей Saab, SID 
( стр. 55/ 60) 

• Показываемая температура наружного 
воздуха может регулироваться. 

Различные фующии 

• Выбор времени включения электрообо
грева заднего сидения . 

• Указатель температуры двигателя в 
главном приборе может регулироваться . 

• Стрелка указателя количества топлива в 
главном приборе может регулироваться. 

• Функция «Follow Ме Но111е» («проводить 
до дома») может изменяться между 20 и 
50 секундами. 

• Выбор скорости, когда происходит отклю
чение функции Nigl1t Рапе! (Панель с 
подсветкой приборов). 

Технические данные 251 

Следующие изменения можно 
сделать самостоятельно: 

Автоматичес~-ая система управления 

1,л11матом, АСС 

Можно изменить системные установки 

температуры , скорости вентилятора и 

распределения воздуха при запуске, см. 

«Программирование I» стр. 76 и 
«Программирование II» стр. 77. 

Аудиосистема Saab 9-5 ( стр. 102) 

• Самый высокий уровень громкости , когда 

включается аудиосистема. 

• Самый низкий уровень громкости , когда 

активируется встроенный телефон. 

• Самый низкий уровень громкости , когда 

происходит прием дорожного сообщения 

или трансляции РТУ. 

Громкость в зависимости от скорости 

автомобиля. 

• Громкость. 

Противоугонная сигнализация ( стр. 41) 

Можно отключить сенсорный датчик, сра

батывающий иа разбивание оконных стекол , 

и сенсорный датчик наклона TIL Т 
(дополнительное оборудование/аксессуар). 
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(Эта страница была сознательно оставлена пустой.) 



Обогреватель двигателя и салона 
( аксессуар/некоторые варианты) 

Обогреватель на топливе: 
Временем запуска бензинового обогревателя управляет SID. Одно
временно с обогревателем включается система АСС для обогрева 

салона. 

ВНИМАНИЕ! Топливный обогреватель потребляет энергию акку

мулятора. Поэтому рекомендуется проехать на автомобиле не 
меньше времени, чем время, в течение которого работал обогре
ватель , чтобы аккумулятор успел восстановиться. Это особенно 

важно в холодную погоду, когда аккумулятор и так работает с 
большой нагрузкой. Регулярно проверяйте зарядку аккумулятора, 
при необходимости подзаряжайте . 

Рекомендуется включать топливный обогреватель даже в летнее 
время хотя бы раз в месяц. Это предотвращает нарушения в работе в 
результате образования отложений топливных паров. 

Время работы топливного обогревателя - не более 60 минут. 
Если Вы хотите сократить время цикла, например, до 30 минут, 
необходимо запрограммировать время пуска на 30 минут до выезда . 

При начале движения обогрев прерывается вручную, см . «Прервать 
обогрев вручную , есш1 двигатель не запускается». 
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Электричесн:ий обогреватель двигателя с розеткой 220 В в 
салоне: 

Время включения электрического обогревателя двигателя может 

управляться SID. Для этого требуется монтажный комплект; обра
щайтесь к Вашему дилеру Saab. 

Одновременно с электрообогревателем двигателя запитывается 
розетка 220 В в салоне. 
Электрический обогреватель двигателя имеет цикл в макс. 180 мин . 

Если Вы хотите сократить время цикла, например, до 30 минут, 
необходимо запрограммировать время пуска на 30 минут до выезда. 
При начале движения обогрев прерывается вручную , см . «Прервать 

обогрев вручную, если двигатель не запускается» . 

Программирование времеии пусн:а: 

• Ключ зажигания должен быть вынут. 
• Можно запрограммировать три времени запуска (А, В и С). 
• Время запус1са - это время в1слючения обогревателя, но не 

время, 1с 1соторому прогрев должен быть за1сончен. 

SID 1 
Нажать на а или а . 

2 Пройдите вперед к «А - -:- - НЕАТ» при помощи а или а . 
3 Удерживайте нажатыми кнопки CLEAR + а до тех пор, пока не 

раздастся звуковой сигнал , 
«--:--» начинает мигать. 

4 Установить желаемое время пуска кнопками а и а . 
5 Сохраните время пуска, удерживая нажатыми кнопки CLEAR + 

а ДО тех пор, пока не раздастся ЗВУКОВОЙ СИГНаЛ . 
При желании иметь несколько времен пуска, повторите этапы 2 - 5 
для 

«В --:- -НЕАТ» и 

«С- -:--НЕАТ» . 
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А1стив11рование запроrраммпрованноrо времени пуска : 

Нажать на 1:1 или а . 
2 Пройти вперед до запрограммированного времени пуска . 

3 Спустя пару секунд появляется «START» и время пуска. 

4 Дисплей гаснет через несколько секунд. 

5 Проверка времени пуска при погасшем дисплее осуществляется 

путем нажатия одной из клавиш CLEAR, SET, 1:1 или а. 
Если двигатель запускается до момента включения обогревателя, 

активированная команда запуска стирается. 

Для отменения активированного времени пуска: повторите этап 1 и 2, 

но вместо этого выберите «НЕА TER OFF». 

Запуск вручную, если двигатель не запущен : 

Нажать на 1:1 или а . 
2 Пройдите вперед к «MANUAL START» при помощи 1:1 и а . 
3 Обогреватель запускается спустя пару секунд после того, как Вы 

отпустили кнопки. SШ показывает «HEATER ON 60» 
( оставшееся время подключения). 

Прервать обогрев вручную, если двигатель не запус1сается : 

SID показывает «НЕА TER ON» и оставшееся время подключения . 

Пройдите вперед к «НЕАТЕR OFF» при помощи кнопок 1:1 или 
а. 

2 Когда палец отпускает кнопку, обогрев прерывается. 

Прервать обогрев вручную при работающем двигателе : 

Нажимать одновременно на а и а ДО тех пор, пока не 
раздастся звуковой сигнал. 

2 Обогреватель выключается, когда кнопки отпущены. Текст 
«HEATER» исчезает в SID. 

SШ2 
Проrраммироваипе времени пус1са: 

Нажать на l:i или l:il . 
2 Пройдите вперед к «А - -:- - НЕАТ» при помощи l:i или l:il . 
3 Удерживать кнопку SET нажатой до тех пор , пока не раздастся 

звуковой сигнал, «- -:- -» начинает мигать . 

4 Установить желаемое время пуска кнопками а и l:il . 
5 Сохранить время пуска , удерживая кнопку SET нажатой до тех 

пор , пока не раздастся звуковой сигнал. 

Если требуется запрограммировать несколько времен запуска, 

повторите шаги 2 - 5 для 

«В- -:-- НЕАТ» и 

«С - -:--НЕАТ». 

А1пив11рован11е запроrраммпрованноrо времени пус1са : 

Нажать на l:i или l:il для освещения дисплея. 
2 Пройти вперед ДО запрограммированного времени пуска l:i или 

1:1 . 
3 Спустя пару секунд появляется «START» и время пуска. 

4 Дисплей гаснет через несколько секунд. 

5 Проверка времени пуска при погасшем дисплее осуществляется 

путем нажатия одной из клавиш CLEAR, SET, l:i или l:il. 
Если двигатель запускается до момента включения об_огревателя, 

активированная команда запуска стирается . 

Для отменения активированного времени пуска : повторите этап 1 и 2, 

но вместо этого выберите «НЕА TER OFF». 



Запуск вручную, если двигатель ие запущен: 

Нажать на I] или l:il . 
2 Пройдите вперед к «MANUAL START» при помощи I] или 1:1 . 
3 Топливный обогреватель: Обогреватель запустится , когда кнопки 

отпущены. SID показывает «HEATER ON 60» ( оставшееся время 
подключения). 

Прервать обогрев вручную, если двигатель не запус~сается: 

SID показывает «НЕА TER ON» и оставшееся время подключения. 

Пройдите вперед к« HEATER OFF» при помощи кнопок I] или 
а. 

2 Обогрев прекращается , когда кнопки отпущены. 

Прервать обогрев вручную при работающем двигателе: 

Нажимать одновременно на а и а ДО тех пор, пока не 
раздастся звуковой сигнал. 

2 Обогреватель выключается , когда кнопки отпущены. Текст 
«HEATER» исчезает в SID. 
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Дат 41 
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Индикаторные и предупредительные 

лампы 46 
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Мигающие сигналы _________ 65 
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Пепельницы ___________ 125 
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замена ____________ 208 
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9-5 Sedaп _________ 131 
ПодвесI<а колес, технические данные 246 
Подголовюпш _ _________ 17 
ПоездI<а заграницу _________ 185 
ПоисI< неисправностей, А/С _ ____ 230 
Помощь при парI<ОвI<е Saab ____ 181 

Помощь при парковI<е, аI<устичесI<ая 1 81 
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Предохранители ___ _ _ ____ 217 
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лампы _____________ 46 
Предупредительные мигающие сигналы 66 
Предупредительный свет _ _____ 63 
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______ 12 ремней безопасности 
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Предупреждение об износе, 
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_ __ 55 

тормозные колодI<и _______ 159 
Предупреждающие таблич1ш _____ 9 
Предупреждающий треугольниI< __ 139 
При поездI<ах заграницу ______ 185 
Приборы и регуляторы ______ _ 45 
Приводной ремень ______ 202, 244 
Приводные ремни , размеры ____ 244 
ПриI<уриватель _________ 125 
Проверка ламп при старте _____ 51 
Программирование I, АСС _____ 76 
Программирование II, АСС _____ 77 
Программа техобслуживания ____ 235 
ПроI<ол , замена I<олеса _______ 226 
Противоугонное запирание _____ 3 7 
Противоугонная сигнализация ____ 40 
Противоугонная сигнализация, фунI<ции 43 
Пульт дистанционного управления 34 
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Парковка 183 Размеры шин 247 Стеклоподъемники 122 
Парковка на уклоне 184 Распределение воздуха, АСС 75 Стояночные сигналы 63 

Расход топлива , средний 55 Стояночные сигналы , замена лампы 208 
Расширительный бачок, система Стояночный тормоз 183 

р 
охлаждения 197 Счетчик бензина 53 

Регулировка дальности света 65 RDS-paдиo 87 Счетчик количества топлива в баке 53 . 

Регулировка руля 119 Счетчик общего пробега 52 

Регулировка света 63 Счетчик текущего пробега 52 
с Регулировка, кресла 114 Счетчик топлива 53 

Регулировка, руль 119 Свет Follow Ме Ноше Съемный буксирный крюк 172 

Регулирование температуры , АСС 72 (проводить до дому) 63 SAНR, активные подголовники 17 

Рекомендуемые шины 247 Светодиод, сигнализация 43 SID 55 

Рекомендации для автомобилей Свечи зажигания 244 SRS (надувная подушка безопасности)~ 25 

с автоматической коробкой передач , Свечи накаливания , дизельный 
SRS, система безопасности 25 

езда с прицепом 170 двигатель 51 
Рекомендации по запуску двигателя Сервоуправление 199 

т в сильный мороз 144 Сервоуправление, жидкость 199 
Ремень вентилятора 244 Сервоусилитель, проверка уровня __ 199 Текстильные ковры 232 
Ремень генератора 202, 244 Сигнализация 40 Телефон 109 
Ремни безопасности 12 Сигналы заднего хода 66 Температурные зоны , АСС 72 
Ремни безопасности, уход/проверка 231 Система поддержания постоянной Температура снаружи 55 
Реостат 64 скорости 158 Термометр, двигатель 53 
Рулевое управление, технические Сколы от камней , ремонт 233 Техника вождения 165 
данные 246 Скоростные коды , шины 224 Технические данные 237 

Ручка открывания двери, дверь 34 Смена языка в SID 59 Токораспределительная коробка _ 217, 2 19 
Ручное открывание люка крышки бака 140 Советы и рекомендации, АСС 79 Токораспределительная коробка 
Ручной тормоз 183 Солнечный люк 123 в моторном отсеке 221 
Ручная коробка передач 150 Солнцезащитные козырьки 125 Топливо 148 
Ручная коробка передач, Спидометр 52 Топливо, качество 241 
технические данные 245 «Сплющивание» на шинах 229 Торможение 159 

Рычаг стояночного тормоза 183 Стеклоомыватели 203 Тормозная жидкость, качество 246 
Радио 87 Стеклоочистители и омыватели 203 Тормозная жидкость, проверка 199 
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Тормозная система ABS 159 
Тормозная система, техничес](ие 

данные 246 
Тормоза 159 
Транспортиров](а автомобиля 179 
Турбодвигатель, информация по 

управлению автомобилем 146 
Таблица ламп на](аливания 216 
Таблица предохранителей 219 
Таблички и на](ЛеЙ](И 249 
Тахометр 52 
TCS 162 
ТSL-запирание 37 
Тгасtiоп Coпtrol Systeш (TCS) 162 

у 

У](азатели направления движения __ 65 
Уровень масла, автоматичес](ая 

коробка передач 

Установка руля 

_______ 197 
119 ---------

У станов](а, ](ресла ________ 114 
Установка, мобильный телефон 109 
Утилизация материалов автомобиля _ 235 
Уход за автомобилем _______ 187 
Уход, Те](СТИЛЬНЫе ](0Вры ----- 232 

ф 

ФуН](ЦИИ , перепрограммирование __ 251 

ФуН](ЦИИ , АСС - - ------- 73 
Фа](торы , влияющие на расход топлива 165 

ц 
Цветовой ](ОД, ла]( ________ 249 
Цветовой ](ОД, обив](а _______ 249 
Центральный замо]( ________ 34 
Цепи для езды по снегу 168 

ч 
Чист](а обив](И 231 
Часы 59 
СНЕСК-сообщение ________ 57 
CНECКlNG (ПРОВЕРКА) 57 

ш 
Шины ___________ 223, 247 
Шины, код даты _________ 225 
Shift Lock стояночного тормоза, 

отключение 153 ----------

щ 
ЩеТ](И СТе](ЛООЧИСТИТелей , замена 203 

э 
Э](ОНОМИЧНОе вождение _____ 165 
Электричес](ие сте](лоподъемни](И 122 
Электричес](ИЙ обогреватель двигателя 253 
Эле](троманеврируемые передние 

](ресла ____________ 116 
Эле](тронная блокиров](а запус](а 

двигателя _ ___________ 35 
Эле](трообогрев заднего сидеюш __ 1 1 8 
Эле](трообогреваемые передние 

](ресла ____________ 118 

Эле](тросистема, технические данные 244 
Этикетю1 _____________ 9 



Топливо 

Неэтилирован

ный бензин : RON 91-98 

Для обеспечения максимальной 
мощности рекомендуется: 

2,0t и 2,3t: RON 95 

2,3 Турбо и 
3,0t Vб: RON98 

Дизельный двигатель: 

Дизельное топливо, низшее 
цетановое число: 45 . 

Объем топливного бака: 

2,0t и 2,3t: 

2,3 Турбо и 
3,0t Vб : 

3,0 TiD: 

75 литров 

70 литров 

75 литров 

Вставьте заправочный пистолет 
за фланец в заправочной горло
вине и оставьте его первое мар

кированное положение (кольцо, 
приливы или первый виток пру
жины) на фланце. 

Не поднимайте заправочный 
пистолет во ·время заправки. 

Закончите заправку, когда пис
толет отстреливает в первый раз. 

Внимание! Не заливайте бензин 
до самого верха в заправочной 
горловине, топливо должно 

иметь пространство для расши

рения. 

1 Моторное масло 
Тип: 

Моторное масло Saab или 
моторное масло, отвечающее 

одному из двух следующих 

уровней качества: 

• API - SJ/CD/CF или SH/CD/CF. 
• АСЕА - А3/ВЗ. 
Вязкость: 

5W-30 или 0W-30, 5W-40. 
Для Saab 9-5 3,0 TiD реко
мендуется применять 

моторное масло Saab SW-40, 
Mobll Supei- S SW-40 либо 
аналогичное. 

См . также раздел «Технические · 
данные» . 

2 Жидкость для тормозов/ 
сцепления 

Тормозная жидкость DOT 4. 

3 Охлаждающая ЖИДIСОСТЬ 
Уровень не должен быть ниже 
отметки MIN на расширитель
ном бачке. 

Долейте при необходимости 
смесью в равных долях охлаж

дающей жидкости Saab и воды. 
Будьте осторожны при 
открывании капота, если 

двигатель закипает. Никогда 

не откручивайте крышку 

расширительного бачка 
полностью, если двигатель 

горячий . 

В системе охлаждения имеется 
избыточное давление. 
Поэтому следует открывать 
1срышн:у расширительного 

бачка осторожно, чтобы 
сбросить давление в системе 
охлаждения перед тем, как 

снимать крыш1су. 

4 Омывающая жидкость 

5 Аккумуляторная 
батарея 

6 Масло в автоматической 
1соробке передач 

Saab 3309 
Контроль уровня - см. в разделе 
«Уход за автомобилем». 

7 Сервоусилитель 
Тип: Жидкость для сервоуси
лителя CHF I IS. 
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Рекомендуемое наименьшее давление воздуха, 

ХОЛСIДНЫе ШИНЫ 
-

Размер шин Груз/скорость Передн :r. е Задние 

(км/ч) бар бар 

205/65 R15 94 V 1-1 чел ./0-160 2,3 2, 1 

4-5 чел .Ю- -1 50 2,3 2, 1 

1-5 чел ./160- 2,8 2,6 

215/55 R16 93 V 1-3 чел./0-160 2,4 2,2 

4-5 чел . /0-1 60 2,4 2,? 

' 
1-5 чел./160- 2,9 2,7 

225/45 R17 .94 W 1-3 чел ./0-190 2,4 2,3 

4-5 ':;!еЛ . /0-190 2,4 2 , З 
-
1-5 -чел./190- 3,0 2,9 

·----
'~95/65 ~~15 M+S 1-3 чел./0-160 2,3 2,3 
зимние шины 4-,5 ЧЩ:i./0-160 2,5 2,5 ,. 
205/55 R16 М+~ 1-3 чел./0-160 2,2 2,2 
зимние шины 4-5 чел ./0-160 2,7 2,7 

Т115/70 R16 Макс. 80 4,2 4,2 
запасные шины 

195/65 R15 Макс. 80 2,5 2,5 
запасные шины 

(некоторые 
рынки ) 

--

Под холоё.,-. ыми шинами подра~умевает~я, что шины имеют 

температуру окружающего воздуха . 

Ве sичины давления воздуха в вышеприведенной таблице дейсt11вительны 
пр,I температуре 20°С. 

Даgление рас , пет в горячих шинах (например, 11;.,и быстрой езде по шоссе) 

и, соответсп1ве-!1-ю, снижается при низких температурах. 

Каждый раз при и:1мгнении температуры на 10 градусов давление воздуха 

повышается с,оответственно понижается на О, 1 бар (10 кПа). 

"'. 

< 

ВАЖ!:10 

Более частшi замена (каждые 10000 км)двигательного масла 
и маслР.ного фильтра рекомендуется , когда автомобиль 

эксплуатируется в следующих условиях : 

Много езды на холостых оборотах . _ 

• Вождение с частыми запусками и остановками двигателя , 

движение в основном в дорожно-транспортных условиях 

города. 

. • Короткие расстояния в холодную погоду, когда двигатель 

не успевает прогреться . 

Saab AutomoЬile АВ , Trollhattan, Sweden 
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Отпечатано в ШвЕщии на бесхлорной бумаге 2001-05 ., 

© Copyright Saab AutomoЬile АВ , 2001 . 

Все д-энныu и иллюстрации в данной книге основаны на спец1,фикация. :, 
де1iствительных на момент окончательной редакции . Модег"ный ряд , 

.технические данные и оборудование варьируются на различ : ,;_,;:, рынках 
и мо•ут быть изменены без предварительного уведомлс:I-·,1я. 

П ри~пите во внимаf-!,Ие , что на рисунках в данной книге могут бь1 ;гь ,
по казс;ны автомобили с дополнительным оборудованием . Ваш д, пер 

Saab даст Вам то'¾!ую информацию о том , ; ,а кая комплектация 
действительна для Вашей страны . 
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IN-CAR SAFETY 
В Вашем автомобиле имеется карта IN-CAR SAFETY, 
содержащая важную информацию о безопасности. 

Обеспечьте легкий доступ к этой карте для всех в автомобиле . 

Обратитесь к Вашему дилеру Saab, если Вы желаете получить 
дополнительные карты. 




