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Предупреждающие 
таблички 

l!\ WARNING 

-м. I:AIIJg· 
ПI'IIDO!IHOil I'L'\ICHL: 

Предупрежден11е о 
пр!ШОДНОМ ремне 

BcHТJJIIЯТOI> oбJQ'DD r•Jщoтoro: 

DeJrrJUJЯТop может заработать в Jпoбoll 
моиенr. 

АКК)'М)'.'1Ятор: 

Содержнт корроэнонllо·аt.."ТIIоную серную юJслоту (40<;0) 

Прн работе н зарялке uьшСJJЯст ВЗРЫВООПАСНЫЕ Г АЗЫ. 
Прн работе с вю.-умуJJЯТоро•• осегuа CJJenyeт зашшuать ГJJаза 11 
mщо. 

Зажженная снгарето, отt.."]JLГГОС ruшыя, 11скры могут вызвать 
озрьш акь:умулятщю. 

Перед прныснешоем "11р11куроша1111Я" с цСJJью облегчсшоя зануска 
ДOI!ГIIТCJIЯ СЛСIJУСТ ОЗIIDКОМIГГЬСЯ С СООТВСТСТеуЮШJШII 

HOJIOЖCIIIIЯMII рукооодстuа по эксмуатnuiш. 

Соuсржош аяся в аккумуJJЯТорс сер~шя юосnота может оызоать 
СИЛЬНЫЕ ОЖОГИ. 

Не СJоепуст IIDКJIOIJЯТb акJ.-умуJJЯТор. 

Избсгоltге попапашm :IJieктpamrra в глаза, на кожу 11 одеЖJIУ. 
В CJIY'IDC ПOПШIDIIIIЯ ЭIICJ."Тp<>IUIТЭ О ГЛаза НСМСЛЛСШ!О промо\tгс 
JIX oouollн абратнтссь за мcroщorncкoll nоыощью. 

ДЕРЖАТЬВНЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ 

& WARNING 

С11сте.\Jо АС (кooщiiЦIIOIЩ>) : 

Xлanarcfrr вах.однтся лод оысокstм даnленне~t. 

Нельзя ослnGлять IUJII oтc~liiiJIЯТь част1 1 сst стемы АС. не удаmш 10 нес 
xлaдarcorr. НспраDiшьнос обСJоужошnшос может пр11чшшть трав•ш 
обслу:•щuающсму 11среонапу. доr~ускзстся oбc.o)"ЖIIDЗHIIC тоnько 
cneuшJЛLIIO oб~··•eшrLt\1 ll fiJcoшшo~l . Инструюuш no обспуюmаюtю 
Пр1ШСДСНЫ D pyt:ODOДCТDe ПО ремонту 11 TCXIDI•ICCKO>IY oбcnyЖJIВЗI!IOO. 

Снстсыо ЛС саотвстстоуст трсбоuашJЯм SAE J639 

Хлвпагео гг: 950 граьшоо R 1 34а 

МаСJю о комnрессоре: 200 куб.см MDCJШ PAG SK 20 IUJII масла SззЬ 
4 319752. 

& 
Chlld 

Socutity 
Lock 

·~ 
Б.'tоюtроокn за:-tкоn nшt 
б<ЗOIIUOHOCТIJ Д<-т<:i i 

ПОJюжсшое "заперто". 
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Hon.)' IIШJЯ подушка бeзoпac JIOCTJI 
(НПБ) II U <TOJIOIIC IIU<<ЗЖIIJIO: 

Нн о косм случае 11 ельзя уста. 
llnnлJmaть нетскос СJщсньс на 

псреюtес сtщснье. 

НПБ 113 CТO(IOIIC II30<3ЖII(IU: 

На зтом автомобtutс ycтaiiODJICIIB СJ tстсма SRS . т.с. IIW\YDIIЬIC подушки 
бе:зопвс11осnt (НПБ) для oororrC.IIЯ 11 JIJIЯ nерешtего пассажира. НПБ IIВJtуооются 
о CJtyчac лобового CТOJIIO IOOCIIIIЯ опредслснноll сшtы. НПБ 11с tШJtуuаются в 
CJty•rae oщxжtutыuaнirя, зол него, бокового улара, а также слабого Jюбового 
ударв . Для оGеспсчсшrn праошrыюго noлoжciiiiЯ TCJIВ прнttаltувошш НПБ, о 
также IUIЯ звшtrты от YJtnpoo любого тшш вссГJ\U IIJIIICТt1'11 11U ilтc JI C,\!1111 
бc::JOШIC IIOCTit . 

Ин о кос.\1 слгн•с 1 1с усnшоwшваtlтс детскоt: C(ЩeJ ibC но сJщсньс псрслнсго 
noccoжtlpa взтоы автомобиле. В щюntшtом случае np11 нaдytmiiiП I НПБ ребенок 
может бЬ!ТЬ серьезно траu•шрован . 

У СТЭНВDЛIШаllте детскос CIWCIIbe талLко IIB Jalli!Ce CIUJC/IbC. 

НПБ 110 <TO(IOIIC 1101\ IITMR: 

На зтоы aвтoмoGtulc устономсна с11стема SRS, т.с. IIWtyDныe nодуш•:н 
бe:зonaclrocnr (НПБ)D.IIЯ ооrоrтеля 11 JUIЯ персднсrо nассож11ра. НПБ нnдуооются 
u слу•1вс лобоnого CТOJIКIIOUCIIIIЯ опрсдспснно!l ашы. НПБ 11е 11адуваются n 
CJty•шe опроюшыоош!Я, JOЛIICГO, бокоnого удара . а также слабого лобооого 
удара. ДЛя обеспсчсшtя npaotUIЬIIOГO nanoЖCIIIIЯ тела nр1111адуоошш НПБ, а 
также nля ЗЗЩIПЫ ar yJrnpoo 100бого тtma occra.a пpt1cтcrllш1iiтc рС.\11111 
бсэопзсlt ОСТII. 
Пр11 nouopoтe КJtю•ш JЭЖIII'ВI IIIЯ n nаложе1111е "ON" лампа SRS 11 а nrureл 11 
nрнборов должна заже•rься но IICHpoдanжшCJIЬIIOC оре>~я . ECJIII зтого не 
npoнcxororr IUDI ломш1 зажигается n npouecce донже11ня. IJ снетеме SRS может 
быть IICIICIIpOUIIOCTh. НсмедлСIUIО oGpm'I!ТCCb НО СТЭIШI!IО TCXIOI'I CCKOГO 
oбCJiyЖJmruшя Snnb. БoJtee ПО) !ро611о см. руководство по зксшrуnтаwш. 
Псрсц обслужJJошшем tшн чнстко!l как1tХ-m1бозлемеrrrов снетемы SRS см . 
рукооодстоо по эксплуаташ01 . 

SRS IIC I I)'Ждоется о I> <r)'JIЯ ! III 0.\1 oбc:Jt)'Ж IIoa llllll . 

& WARNING 

- Jnck ls deslgned only for chonglng а tlro 
or mountlng tlrc •now chalns. 

- Car must Ьс lcvel and Jack muat Ьс plnctiO 
оп flrm ond levcl ground. ' 

- Never crawl undemonth cnr \IWhen lt ls 
tncked up. 

До~1КрВТ (т:з6.'1 11' 1КD. )"С::Т:11Ш 11.ТНtоОСТС:Я ТОЛЬКО U 

IICKOТOJII•LX <Т(IUIШX) 

до~>шрат предназначен тWIЪко дl1Я замены колес н 
YCТOIIODIOI LlcПcll ПроТIШОСКОIIЬЖСIDIЯ. 
Аnтомобнль 11собход1 u.tо устшюшrть 11а роо11ую 
rюuерх11ость, домкрат далжс11 оrшраться 11а тuepJtyю 

ровную nоuсрхность. 

Нн о косм случае нельзя нахошrrься ПOlt шrгомобнлсм. 
стоящем на домкрате. 

& 
WARNING 

Домкрат: 

Бо:зоrшс11ая рабочая нагрузка: 900 кт. 

У станооп1mать только на тnepдoll роuно" noucpx11ocт11. 

Более nодробно см . рукоnоцстnо 110 эксtшуnтаwш. 

<1\ WARNING 

<1\ АТТЕНТlОN 

flcpcaoзкu 
jt!IIII II IO,\ICi ti iЫX 

r•pcnдl t"Тoo: 

Мокс. ncc 15 кт. 

Мокс. ДJUПIO 2 "· 

3 

-- ·~·~ --J· 
~:i-::.:=.;:.--:.· ... 0 

Во 113бСЖВ111/С llpi!'IIIIICIПIЯ 
- травм пр11 торможсшш 

g наnсжно закрсшrrс ncpc-~ 

noэllмыll груз 11 np11кpollтe 
острые края . 

ЗЛКI'ЕПIIТЕ ПЕРЕ
ВОЗИМЫЙ ГРУЗ. 

См. рукооодстоо 110 э 
ксплуатnщш. 
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Введение 
Настоящее руководство по эксплуаташш 

содержит некоторые практ11ческ11е реко~rен

дашшпо вожден11ю 11 уходу за авто~юб11лс~r. 

Saab 9000 постuвпяется со спедующщш 
DapllaHT<l.\111 кузова 11 ДDIIГaTCfiЯ~III: 

• 9000 CS - 5-дверная комб11-сешш ~юдель с 
шrжекторны~r дв11гателем 2,0 л 11 3,0 л Vб 
(только для некоторых ры11ков) л11бо 
ТурбОдвiiГателе~l 2,0 !, 2,3 t 11 2,3 турбО. 

• 9000 СО- 4-;:шерная ССДШI -~ЮЛеЛЬ С 
IШЖеКТОрНЫМ ilDIIГaTeлe~l 2,0 Л 11 3,0 Л V6 
(только для некоторых ры11ков) лнбо 
турбоПDигателем 2,0 t, 2,3 t и 2,3 турбо. 
t = турболвигатель с н11зким лавлен11ем 
нагнетания. 

Пер ел начало~·! эксплуатnшш п рочппе 
11 астоящее руковолство и храннте его JJ 
aJJтo~юбrme лля попучсн11я 11нформашш. 

Кажлая глава 11астоящего руковолства 

снабжена отлельньш указателе~! солержа

НIIЯ , а В КОIЩе рукОВОДСТВа 11~ 1еется OбLШiil 

:шфашпны/1 указатет,. 

К :штомоб11пю пр11лагается сершrсная 

К11 11жка, в котороtf солержrпся важ11ая 

11нфор~rаu11 я по условшL\1 гаранп111. 

ПРЕДУПРЕ)КДЕНИЕ 

Текст пол рубр11коif "Прелупрежлен11е" 

стщетельствует об опасност11 трав~1 в 

случае несоблюден11я 11нструкшril . 

ВНИМАНИЕ 

Текст пол рубр11коii "Укnзан11е" свrще
тельствует об опас11остн поврежден11 я 

3ВТО~Юб11ЛЯ IJ случае 11ССО6ЛЮдеНIIЯ 

11нструкшrii . 

Поскольку тех1111ческаsr пол11пrка Saab 
Autoпюbi !е А В состо11т в 11 епрерывноll ~юnep
II IIЗЗШIII выпускае~ю/1 продукшш, ~rы 

оставляе~r за coбoil прnво на ввеле~111е новых 

~IOШH:jJIIKaШiil 11 IIЗ~IelleHIIЯ TCXIШЧeCKIIX 

характерист11к без преnварrпелы r ого 

уоедО~IЛСНII Я. 

ECЛII у Вас И~IСЮТСЯ ПОПрОСЫ В OTHOUICHIIII 
продукшш, оснащеrmя, гарапr/1 11 т.п., Ваш 
шrлер Saab охотно пр11лёт Вам на помощь. 

С HЗIIЛY'IШII~III ПOЖeЛaiiiiЯMII , 

Saab Automoblle АВ 

На IICKOTOpЫX I!ЛЛIOC'IТJПWIIL'\ IIDCTOЯII!CГO p)'KO
BOДCllla показшш ауwюсrrстсма, которая 11е 

rшлястся стшщартны~l оборулопшшсм. 
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6 Приборы и органы управления 

Осноона.ч кo.llбllllat(II.Ч npuбopoa 
1 Тахо~1етр 
2 Инднкацш1 укnзатслеtl nопорота 
3 (ШЩФiеТр СО СЧеТЧIIКО~I nробега 11 указа

теле~! npoilдeii!IOГO П)'lll 

4 Те~mература nодь1 

5 Счетчнк давлешш (кро~1е турбо~юделс!i с 
ШIЗKIL\1 ДUШlСШIСМ 1\аПIСТ<ШIШ). 

б • Укuзатеш, тоnшша 
7 Пиктогрn~гма 
8 Днсплеti бортоnого ко~шьютсра 
9 Кноnка сброса указателя npoiincшюгo nутн 
1 О Ищщкаторные 11 11редуnрсждаю1Ш!С ламnы 

Индикаторцые и 
предупреждающие 

лампы 

Пр11 включеннн заЖIIПIННЯ загораются все 

nредуnрежnаюшне лампы. После запуска 

двliГатслsJ вес онн nолжны погаснуТ!, . 

11 Индикатор далы1его сnета 
Ламnа горнт nрн включенно~1 дальне~1 свете 

фар, см. стр. 15 . 

., 
Лампа предупреждения о 
недостатке омьшающеii 
жидкости 

Ламnа загорается nля шшомннаюш о необхо

ШI~юстн nобашпь в бачок о~·1ываюше1! 
ЖllilКOCTII, C~l- СТр. 98. 

".,. Предупреждающая лампа 
- системы ABS 

Ла~ша загорается nрн возшlюювешш 

нснсправностн в антнблокнровочноli снетеме 

ABS . Воз.,южность обычного торможен н я 
сохраняется. 

Необходнмо незамеnлнтспыю nровернп, 

снсте~1у ABS на станшш тех1-111ческого 
обслу-живання Saab. 



• 
ПрспуnреждающаSI ла~ша 
зарядки аккумулятор 

Лal>lfla загораетсянрн отсутствнн заряшш 

аккумулятора. В это~• случае nрн шшжешш 

необхошшо не~tепленно ост:~Jюшпьсян 

заглушить донгатепь. 

Проверьте nрнnошю/1 ре~1ень генератора. 

Разрьш ре~шя влечет отсутстnне необхо

ПIIМОГО охп:~Жпеннsl nонгателя, отсутстnне 

заряnю1 аккумулятора 11 отказ уснmпеля 

рулевого уnравлення. 

1:'8 Предуnреждающая ламnа 
..... TOnЛJJOa 
Ла:-.пщ поn IIIIШIK:tтopo~• тоnmша загорается 

nрн остатке топлнва n баке менее 10 mrrpon. 

ВНИМАНИЕ 

Еслн nрекрашается nопача бензн11а, то есть 

рнск повреждення каталнэnтора поскольку 

с топлнво~t nоступает возnух. Это ~южет 

вызвать повышенне температуры каталн

затора, вызыв:~юшее его поnрежnенне. 

11 Инднкаторная ламnа заднего nротиоотуманного 

фонаря 

Памnа горнт , когnа включены зашше 
пропшотуманные фары, с~1 . стр. 16. 
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Заnнне nропшоту~1а1шые фары выключают

ся зотомап1чесюt nрн остановке двнгателя. 

После запуска rшнгателя необхошшо сноnа 
нажать выключатель, чтобы включн1ъ зашше 

ПрОТI!ВОТУ~IШН!Ь!е фары. 

IC~J ПредупреждающаSI ла~ша 
1ручноrо тормоза 

fla~IПU ГОр! !Т n pll р:!бОЧе~! ПOЛOЖel!l!ll руЧНОГО 

тор~юза. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Переn те~1. как nынуть ключ зажнгання, 

всегnа натягнва/lте рычаг ручного 

тор~ юза. 

• 

Индикаторнан ламnа 
Ш ЫКЛJОЧСЮШ СИСТС~IЫ 

~уnравления тигоli TCS 

Ла~ша гop1rr прн выключеннн снстс~tы TCS с 
nо~юшью К:lавншн TCS OFFнa панелн прнбо
ров. 

ВНИМАНИЕ: Снсте~ш TCS автоматнческн 
включаетсst каждыll раз nрн заnуске J:Шi tга

теля, см. стр. 77. 
Эта нншtкаторная ла.\ша загорается также 

прн возюtюювеншt ненсnравноспt в снсте~tе 

TCS. В то~1 слу<ше, когпа лампа не гаснет nрн 
11ажапш клашtШ!I TCS OFF, снетему необхо
Шtмо nровернть на станuнн тех11нческого 

обслужнвання Saab. 

C~t. также разnел "Ecmt в снстеl>tе возникает 
не1tсnрашюсть", стр. 78. 

• 

Ищщкаторная ла~ша 
DЫKJIIO'ICНIISI CIICTC~Ibl 

)'nраnлсшiя тяroli TCS 

Эта л а~ ша около шкалы тахометра загорается 
nрн работе снстеl>tЫ TCS, т.е . в том случае, 

когnа сuеnленне колес с nорого/1 меньше, чем 

необхоnщю для обесnечення желаемого 

ускорення. Прн этщ1 можно замеппь, что 

аJJТо~юбнль более вяло откликается на IШЖа

тне nеnалн акселератора. 

Деllстnне Сltстемы TCS означает, что nорож
ное nокрьm1е скользкое, 11 np11 горяще/1 лампе 
аJJТо~юбнль слеnует вестн с повышешюll 
осторожностью. 

Снсте~ш TCS служJ!т nля пооышешtя ко~J
форта 11 безоnасностн, 110 ее нельзя расс~ш
трнвап, как среnстоо для безответственного 

ускорення nонжеш1я аото~юGнлs1. Как 

обычно, особую осторожность слеnует 

nроявлять на поворотах н прн nонжешш на 

скользко!! nороге, см. стр. 77. 

1!1!8 Индикация, nсрсщшс 
- фонари 11 СТОЯНОЧНЬIС ОГН11 
Знак горнт, когnа включены перещшефонарн 

1! СТОЯНОЧНЬIС ОПНI. 
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-. Инднкаторна я ла~ша CJJcтe-
. мы поддержашш заданноii 

скорости д1111Же11ШI 

JJa.\tШI горнт nрн работе снсте~t ы. 

Предупреждающая ла~ша 
системы тор~юза 

Jla~шa горt tт прн неnостаточвом урооне тор

~юзноll жнлкостн о бачке. Еслн ла~ша загоре
лась IJO Вре~tЯ ilBII Жeii i i Я , СЛедует lle~lei.IЛCI I IIO 

OCTatiOIJIIТbCЯ 11 npooepiiTI, ypOBellb ЖIЩKOCТII IJ 

бачке. На авто~юбнлях с снсте~юli ABS эта 
л а~ ша загорается соо~tестно с nреnуnреждзю

шеi1 лa~tnotl ANTI LOCK nрн nаnешш nавле
шtя в усttтtтелетор~юза. Еслн это n ронзоuшо, 
то nосле несколькнх тop~toжetшll эффект 

nсiiствня ycltiuпeля тор~ юза nроnадает. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Прн отказе усtщнтеля тор~юза снла 
тор~южешtя нащюго у~t еньшается 11 воз
растает l teoбxor.uшoe nля тор~юження 

уснлне на nеnаль. Не следует nродолжать 

дBitЖellll e прн горяшеtl предуnрсждаюшеtl 

ла~ше. 

Необхошщо не~1едле1 1 110 провсрнть снсте

~•ы тор~юза 11 устрашпь нснсnрашюстн 1 1а 

станшн1 техобслу-.-кнвшнш Saab. 
-------' 

• И 11дикаторная Jla~шa 
обогрева зщще1·о окна 

Ламnа горнт прн BKJIIO<t ellltOM обогреое 
стекла залнего окна 11 зеркала заднего mща, 
см. стр. 20. 

а 
Предупреждающая лампа 
недостаточного давления 

~шсла в двнгателе 

Лa~tna загорается прн nаиеннн :швлен11Я о 
снсте~tе с~ШЗКI I двнгателя. Еслн ла~ша мнгает 

нmt горнт в проuессе двнже1111Я , необхошшо 

не~1еnле11110 остановнться, загпуuлпь ПDНГа

тель н nрооернть урооеш, ~шспа о nонгатепе. 

Прн горяшеtl лa~tne дв11Же1111 е аото~юб1 tля не 

допускается. 

Пиктогра~IIIШ 

На rшктограмме отображается любая неппот

но закрытая дверь, включая крышку бaraжllll

кa, а также nерегоравне лa~tn блнжнего света 

фар, Сltлшлоо тор~юження н заnннх oПJell. 
Kpo~re того, на nttктorpa~t~ te н~ 1еется преду-

Пuкmoгpa,\f,tta 

прежда юшаs1 шшnа недо,статочвого даоленн я 

масла 1J iiDIIГaTCЛC. 

Прн оключе111111 зажнга111t я зnгоршотся шэе 

11 рзвые па.,нlы о nt iКI"OI'pa,,щe. Ошt гopsrr до 

тех пор, nока оошtтепь не ttaЖ~teт nеnапь 

тор~юза. Ecmt ламnы nродолжают гореть, то 
om1a нз па~JП тор~юзных снпншоо nерегорела . 

• 

Предупреждающая ла~ша 
снсте~1ы SRS - IIПБ (допол
юпсльное оборудоuаннс) 

Ла~ша ~II IПteт IJЛII горнт прн JJOЗI II JKнoвetlllll 

11енспрашюстн в снсте~1е SRS. Эта ненсnрав
ttость ~южет прнвесп1 к тому, что о случае 

аваршt снсте~ш не сработает. Необхошшо 

не~tеnлешю nреnъявнть авто~юб11Пь nля 
ос~ютра 11 устранення llettcnpaoнocтн на 

станuню техннческого обспуживання Sа:зЬ. 

Эта ла~ша должна загораться прн nооороте 

ключа в за~tке зажнгшшя 11 зате~1 гаснуть 

после запуска nпнгатепя. 



Приборы 

тахометр 

тахометр показьшает обороты nвнгателя в 

тысячах оборотов о ~11 111уту. В uелях ~lаксн
мально/1 эко1ю~нн 1 топл1ша необхоwшо удер

жноать стрелку 11рнбора в зеле1ю~1 cehoope. 
Стрелка может вре~1с1шо пере~1ещаться в 

пyHKТIIpiiЫII KpaCII ЫII ССКТОр, 110 IIIIKOГЛa JJe 
долж1ш захошпь о CfiЛOШIIOII красныii сектор. 

лвар11ilное перекрьпне поrшч11 топmша 

(отсечка) nреп srгстоует раскруч1шшшю д13н
гателя соыше nрнблн з11Тельно 6000 об/~11111 . 

Спидоi\Jетр, счетчик nробега п 
указатст, nроiiдснного путп 

СчетчiJК пробега показьшает пробег в ющо

метрах, указатель про/lдсвного путн пока

зывает пугь 13 ЮIЛО~Iстрах н сотнях метров. 
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Счетчпк даnлешш (кро11 1е турбомодс
леii с ШIЗKIIIII даnлснпсм наrнстанпя) 

YJ.aJJO~ ICTp IIOK:IЗbiJJaCT nавлевне 00 IJП YCКIIO~ I 

коллеhоорс. Пр1 1 нсбольшоtl нагрузке на ilВI I

гатель 11 в режнмстор~юження nонппеле~1 во 

впускво~1 коллекторе образуется разреженне 

11 стрелка прнбора шtхоwпся IJ бело~t секторе. 

Прн росте оборото!J 11 уnетtченнн нагрузка на 
.:шнгатель Л,1оле1111е надnупа возрастает 11 
стрелка псрс~1ещается в оранжсвыll сектор. 

Обычно стрелка 11е должна псрс~1ешатьси в 

красны Н сектор, поскольку аварнtlнаи снсте
~ ~а отсечю1 огршшч1юает nавлен не наnnува в 

uелях защнты штгателя от перегрузю1 . Оrща

ко, п рн опреnсле11 1 1ь1х анюсферных усло!Jнях 
стрелка ~южст захоn1п1, IJ кpacll blil сектор, 

что не ЯIJЛЯется показатслс~• нснспр:шностн 

CHCTC~I bl . 

Оnнако, еслн стрелка неошюкратно захошп в 

красныll сектор н п рн это~1 ощущается потеря 

~ющност11 дDIIГателя заечет срабатьша111 1 SJ 

CIICTC~Jbl aoapнllнoll отсечка, необхоnн~ю нс
замедлнтельно обратнться на станwнотехllн

ческого обслужноання Sanb. 

Датчпк тс11шсратуры 

Прнбор показьшаст температуру охлажnаю
ще/1 ЖII!IКOCТJI дDIIГатепя. В 110р~1е стрелка 
.:rолжна llaXOШITbCSI поссрешше шкалы прн

борn. 

Еслн стрелка прнбора r1рнблнжаетси к крас
но~tу сектору (о жаркую погоду нлн прн 

большо/1 mtrpyзкc на донгатель), необхоюшо 
пepciiтнmt как можно более IJЫсокую пере;.ш
чу 1 1 11збегать переключе1 1 ня на ннзш11е nере

дачн, чтобы nап, донгателю работать на 11е 

очень высою1х оборотах. Еслн. нес~ютри 11:1 
это, стрелка захоnнт о красны ll сектор, 
слеnуст OCT:J I IODIIТI> 1\IJTOMOбiiЛb Н д;\ТЬ 

ilJJJJгaтeлю поработать на хопостых оборотах. 

Еслн стрелка нсошюкрапю захоnнт в крас

ны/! сектор, нсобходнмо остшюшпьсн н 

про!Jернть урооень охлажnаюшеll ЖII!IКOCПt . 

Моделн с турбонадnуnо~J: llpoiJepJ,тe , не 
горнт лн преnупрежлающая щщпа СНЕСК 
RADlA TOR LEVEL, что означает неnоста
точныll уровеш, Жlщкостн о расщнрнтельном 

бачке. 

Часы 

Часы расположены в пpaooll частн кo~tбmш

UJJII прнбороо. Вре~tя на 111 1 х уст:шаоmшается 

С ПО~IОШЬЮ КНОПЮI 13 UCIПpC Шlферблата. 
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Бортовой компьютер 
Ваш автомобиль оснашен бортовым ко~шью

тером 11 электронным mrcnлee~r EDU. Борто
воtl комnьютер SCC может быть установлеJi в 
качестве nonornштeru,нoгo оборуnовання. 

Бopтonoi"i компьютер EDU может выпол
нять разлнчныl! набор функuнl! в завнсrшост11 

от моnел11 Вашего автомобнля 11 от его ко~rn

лекташш. Две к11 опк11 упраnлешrя компьюте

ром расnоложены поn часам н, а nодсшшо~rет

ром расположен mrcплeil, на котором может 

отображаться следуюшая шrформашrя: 

• Среднее nотреблешrе топлнва. 
• Текущее nотреблен11е тоnлrша. 
На аnтомобнлях с ручноtl коробкоi! nере

дач эта 11нформаu11я отображается гор11-

зонта.пьным прямоугольником на nраво/! 

стороне mrсплея. 

• Расстояшrе, которое может проi!тн аnто

мобнлr, 11а остаnшемся в баке топлнве прн 

cpemreм его потреблешш . Когда это рас

стоянне уменьшается до 50км 11 уста
новлен кaкoil-mrбo другоi! режнм, на 

mrcnлee мнгает стрелка. 

• Внешняя температура. 
Еслн внеuшяя температура 11ахошпся в 

mrапазоне от +3 С до -3 С 11 заж11гание 
nкпю<rено, температура обязательно ото

бражается на шrсплее вместо на.пряжеr111Я 

аккумулятора. Внешняя температура 

продолжает отображаться на ШJсплее до 

тех пор, пока с помощью клавиши INFO не 
будет установлен другоi! режнм, нлн пока 

внеuшяя те~шература не nыi!дет ю шrапа

зона от +6 С до -6 С. Внешняя температу-

YnpG(JЛЛ/OЩIIe КЛG(JII/1111 бopiiiO(JOZO 

ко.•mыотера EDU 

ра также отображается пр11 rш11жеш111 

автомобнля по дороге. 

• Наnряженне аккумулятора. 
Напряженне аккумулятора отображается 

Пpll BKЛЮ•JeШIII ЗaЖJIГaiiJIЯ. Пр11 запуске 

двнгателя запомннается 11 затем отобра

Жается мнннмаm,ное значенне наnряже
ния. После начала nвнжен11я комnьютер 
nозврашается к nослеn11ему ранее 

выбранно~rу реж11му. Замет11в паnевне 

наnряження прн заnуске двнгателя, ~южно 

СдеЛаТЬ lleKOTOpЬJe ВЫВОдЫ О COCТOЯII IIII 

аккумулятора (nодробнее c~r. в разделе 

"Аккумулятор"). 

Эта ннфор~шшrs1 отображается в левоi! частн 

дliСПЛеЯ ПОД ClliiДOMeTpOM. ДЛSIIIЗMell eJ J I I Я pe
ЖIIMa ш1сплея необхошr~ю нажап, нескоru,ко 

раз кпавншу INFO, пока на шrсплее fJe 
появнтся нужная ннформаш1я. 

Дисплей бopmoqozo ко,<mьютера EDU 
(aqmo.ltOбll.!/11 с руrшой коробкой nepeдart) 

Дисплей бортооого ко . .11 пьютера EDU ( aqmo
.lt Oбll.l/ 11 С Q(JI//0,\/{11////ЧeCKOti 11/fJGIIC,\///CCиeti) 

На npaвoil частн д11сплея аnтоматнческ11 

отображаютсSJ следуюuDiе сообшешrя: 

СНЕСК ENGINE (nроnерьте nвнгатель) 
• СНЕСК RADIATOR LEVEL (nроверьте 

ypoвerJJ, ЖJШКОСТII n раmнпоре) 
Пр11 ВКЛЮЧеНJIIJЗажiiГаНIIЯОТОбраЖаЮТСЯ оба 

сообшеш1я, а затем через четыре секуrщы 

нсчезают. 

СНЕСК ENGINE. Это сообщен не появляется 
nрн не11сnравносп1 снетемы впрыска 11л11 за

ЖIIГШIIIЯ. Автомоб1mь может nродолжать 

шшгаться с 11есколько у~·rеньшенноii нагруз
коi! на nвнгатель. Необходимо провернть 

снсте~JЫ дnнгателя на станшш техобслу-.жи

nанн я Saab. 
СНЕСК RADIATOR LEVEL. Это сообщение 
nоявляется nри nоннжешш уровня охш.Jжда

юще/1 ж11дкост11 в расшврнтелыюм бачке. 



PRND321. На автомобилях с аотоыатическо!i 

тpattcMttcct tell выбранныll реж11~1 опtечается 

орnнжеоьш npя~юyгoльiiiiKO~t под соответс

тоуюшщt СIШВОЛОМ. 

)Jыбор СДШIIЩ IIЗMCpCIIIISI 

Для выбора желае~tых еш 11111U IIЗ~ tерення 

следует одновременно нажап, кпавншн INFO 
11 R и удерживать их нажатьшн в теченне не 

менее четырех секунд. Прн кажnо~• тако~• 

ttажапtн устанавлt tвается однн 11з следуюшнх 

наборов ед11111щ нз~1ерення: 

• mпры/1 00 км, кнло~1етры, 0С 

• мнлн/галлон (галлон СШЛ), щши , 0ф 

• МНЛИ/Г:JЛЛОН (щlll. ПHUlOH), ~ IIIЛH, 0ф 

• ынлн/галлон (11~111. галлон) , щ1лн. 0С 

Приборы и органы управления 11 

У станоока рсжшюв компыотсра 

Для устаНОВЮI реЖII~IОООТОбраЖеiШЯ cperole
ГO потребленш1 тоnлноа н расстошшя, кото

рое может проllт11 автомобилt. на остшзше~1ся 

IJ баке TOnЛIIIJC, необХОШ IМО нажаТЬ KЛ:JIJIIШY 

К 11 удерж11вать ее нажатоll11е ~tенсе четырех 

секунд. IJOЯIJЛeHIIe на ШIСnлее СНМВОШI -- -
означает, что он nереустановлен. 

После устаАовкн вьtч11сленис среднего 
nотреблен н я тоnлtша tшч11нается заново со 

зна•tе111 1 я ! ОлtП'ров/1 00 км. Гlоказанне 

днсплеst аото~1атнческ11 обновляется прн 

HЗp<ICXOДOU<IHIIII 1000 ЛIITpOU ТОПЛIIШ\ HЛII 

nосле nробега очерешtых 10000 км. 

DKЛIOЧCHIIC 11 DЫКЛIОЧС1111С ДIICПJICSI 

Чтобы UЫКЛЮЧIIТЬ lliiCПЛell , необХОШШО 

быстро оnновре~tешю нажатьдве кшшнш11 R 11 
INFO 11 удержнвап, IIX 11ажать1~111 11с ~•енсс 4 
секу11д. 

Дисnлеll включается np11 11ажаТ1111 како!i-лнбо 

IIЗ ЭТIIХ f<ЛaiJIIШ, npll UKЛIOЧeHIIII/IJЫКЛIOЧellllll 
З:tЖIIГШШЯ IIЛII np11 \lOCTYilЛCf\1111 на КО~ШЬЮ

ТСр 11рсдуnреждаюшнх сообшен11il. 

Коды нс!lсправностс!i 

Пр11 обнаруже111111 11енсправности одш1~1 11з 
nатч11коо ко~шьютера сразу nосле включения 

З:IЖIIГ3HIIЯ BЛeoolf Ч:ICТII ШIСilЛеЯ 11:\НеСКОЛЬКО 

сску1щ nоявляется сообще11ие ERR. Это 
сообшение ~южет nояоип.ся еще раз nри 

выборе рсжщш, 11сnользующего 11енсв равныll 

na'PIIIK. Слеnуст устраrшть t1 еисnрао11ость на 

cтatlllllll техобслужнва11ия Saab. 

б 

-.::::==Б 
rn 

Бортовой кo.A tllbJ0/1/ep SCC 

Бo(ITonori компьютер SCC 1шеет следую
щие реЖIШЫ: 

• DIST. ТО DEST. (расстоmнrе no пункта 
II::IЗI-Ia'leiШSI ) 

• AVER. SPEED (средняя скорость) 

• SPEED WARN. (предупрежnешrе о 
преDышении скорости) 

• CLOCK (часы) 
• ARRIVAL (оремн nрибыт11я в rrункт 

назначения) 

• ALARM (буmшьник) 
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Клавиша а Применяется дляустаН~ВКИ 
слеnуюшнх режнмов: 

DIST. ТО DESТ. 
AVER. SPEED 
SPEED WARN. 

Клаввша а Прllменяется дляустшювкн 
cлeдyiOUUIX peЖIIMOB: 

CLOCK 
ARRIVAL 
ALARM 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Установку разл11ЧIIЫХ режнмов комnыо

тера не следует nроводить во вре~1я 

ДBIIЖeHИSI 

ЧАСЫ 

оао 
Выбрать peЖJL\1 часов CLOCK 

2 OO EI 
Нажимать клаввшу SET две сскунnы 
(цифры начнут ~шппь) 

з аао 
YвeЛJJЧ eHJJe/yмeньшeJIJJe 

Установите желае~юе вре~ш. 
Многократно нажн~Jаllте соответствую

шую клавншу, nока не бупет установлено 

нужное время. Постоянное нажатне 

клав11ш11 nр1шошп к бопее быстро!! с~1ене 

uифр. 

4 OOEI 
Чтобы законч11ть установку времен11 11 
Заnусппь часы, следует быстро нажать 
кпашJШУ SET. 

Чтобы установ11ть часы на ноль, следует в 

течен11е 4 секунд JШЖJш::пь клав11шу SET. 
пока на дисnлее на появится 00.00. 
Пр11 ВЫКЛIОЧС\1110~1 З:lЖIIГ:I\11111 МОЖНО 
прочсст1. ш1 днеплес время, пажа 11 кпаnншу 
INFO. n рем я отобра ж а стел ш1 ДJICШicc пр н 
пажатоii к;шnнше. 

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ 8 ПУНКТ 
ПЛЗПАЧЕНИЯ 

Этот режим связан с режима.\IИ DIST. ТО 
DEST. 11 А VER. SPEED. Есл11 Вас интересует 
ориентировочное время nр11бь1ПJЯ u пункт 
назна<JеНIJЯ, установите расстошшедо nункта 

назиаченш1 DIST. ТО DEST. 11 среш1юю ско
рость А VER. SPEED. При это~1 будет nосто

янно оь1числяться время прнбьпня о соответс

ТDIIИ с фактнческо!! cpemie!l скоростью 
дШJЖeliiJЯ. 

Можно также спешпь за средне!! скоростью 

nвижения, которую Вы должны nоШiержн

uать, чтобы nрибыть в nункт назначеш1я u 
оnределешюе время. Для этого необхош1мо 

ввесп1 расстояиве до пункта назначения 11 
оре~1я прибьггия. Среш1яя скорость будет 

вычислsnъсяnо nрибьп11яв nункт назначен11я. 

ВНИМАНИЕ: Есл11 установить А VER. 
SРЕЕDсnо~юшьюклаоиш11 а не rюзже 
15 секувд nосле овода расстояния и времени, 

то будет отображаться толJ,ко средвяя ско

рость. 

Если уста~ювить тол1,ко расстояние до nункта 

вазначения, будет отображено nредnолагае

мое время nрибыт11я, вы числеиное no средне!! 
скорост11 на nротяже11111 1 500 ~1етров. После 
nрохождення 500 ~·Jетроо на д11сnлее отобра

ЗIПСЯ -- • • . 
Чтобы ycтaHOBIITb peЖIL\·1 DЫЧIICЛeHIIЯ ОЖIЩ

ае~JОГО вpe~JeНJJ nрнбьггия no расстоянню до 
nункта назначеm1я 11 средне!! скорост11, 
необХОШIМО DЫПОЛНIПЬ СЛедуюшее : 

Выбрать реЖ11~1 ARRIV AL о а D 



1. 

е 

а 

!! 

1· 

1· 

о 

2DDIIII 
Нажttмать клаввшу SET в теченне rrвyx 
секунп (цнфры начну1· мнгать) 

заао 
увелнчевне 1 у~1еньшенне 
Устаношtть желnе~юе врс~ш nрнбытня. 

Многократно ttажtшать соответствую

шую клавншу, nоканебуnет установлево 

нужное время. Постояввое нажатне клавн

шн nрнвошп к более быстроt! с~tене шtфр. 

4001111 
Для nересылкн в nn~tmъ устшювлешюго 

временн слеnуст отрыввето нажать кпа

вишу SET. 
Чтобы сбросtпь установленное значенне, 

спеnует нажн~tать кпавншу SET в течешrе 
четырех секувп, nока tta шtсnлее не nоявtпся 

Ecrut режнм ARRIV AL прtшевяется в~-tесте с 

режнмамн DIST. ТО DEST. 11 А VER. SPEED, 
то пр11 обрашеншr расстояння no пункта 1\а

значешrя в ноль значенне вре~tешt прttбытtrя 

nерестанет II З~IeiНITbCSI . 

Прн этом буnет отображаться фактнческая 

среШiЯЯ СКОрОСТЬ llBIIЖeШIЯ. 

ЗВУКОВОЙ СИГПАЛ 

1 Выбрать peЖJI~I ALARМ о а D 
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2 001111 
Нажнмать клаввшу SET D течение ll!JYX 
секу!Ш (цнфры tшчнут ~шгать) 

заао 

yDeЛIIЧetllle 1 Y~ICIIbШeШte 

У CT:.JIIODJПЪ желае~юе Dpe~m CIIПI3Л:.J. YI.HO
ГOKp<tTIIO H3ЖII M3ТI> COOTIJeTCTBYIOШYIO 

клаnншу, пока не буrrет устаtюDлено 

нужвое Dpe~IЯ. ПосТОЯННОе II ЗЖ:.!T II e KЛa
BIШIJI п рвDошп к бопее быстро!! с~r ене 

uвфр. 

4001111 
Для nересылкв IJ память устаноDленного 

Dременн слепует отрывrrсто нажать 

клаввшу SЕТ. 

Ко~шьютср нзnает 5 звуковых снгвалов за 5 
секунп н зате~t следует пятнсекуtшныl! nере

рыв. Весьэтот ШIКЛ повторstется5рuз. Снпtал 
звучнт 11 nрн выкточешю~·l зажнгшшr1 . 

Cllпtaл можно nрерDать, быстро нажав 

любую 11 з трех клавнш ко~тьютера SCC. 
Устшюшпь время снгнала, ввеrrенное ранее, 

~южtю с по~юшью нажатня клавнш11 SET в 
течею1е 2 секу1щ, nока шtфры не начнут Мll

гать, а затем слеnует еше раз быстро 11ажать 

клаввшу SЕТ. 

Чтобы сброснть устшювлевное значенне, 

следует ttаж1шать клаввшу SET в теченне 4 
сек .. nока на illlcплee не ПOЯIJIПCSJ- - -. 

РАССТОЯНИЕ ДО ПУНКТА 
IIAЗI-IA ЧЕНИЯ 

Этот peжtl~l связш 1 с режнмамн ARRIV AL 11 
AVER SPEED. 

а о о 
Выбрать режнм DIST. ТО DEST. 

2 DD EI 
Нажн~tать клаввшу SET в тече1ше nвух 
секунд lШiфры начнут мнпm,) 

заао 
yoemtчetme 1 умеш,шенне 
Установнть расстояние в кtiЛО~·tетрах. 

Многокрuтво нажнмать соотDетствую

шую клавншу, nока ве будет устаноолено 

вужное расстояние. Постоянное нажатне 
клашшш пршюш1т к более быстроii с~Iене 

1111фр . 

У станаnлнвается только целое чнсло кнло

метров. 

4 DD EI 
Для переСЫЛКII В П<ШЯТЬ УСТШIОВЛеiiПОГО 

расстояння снедует отрыввето важап, 

клавншу SЕТ. ДнеnлеН будет отображать 
также десятые доm1 KIIЛO~·teтpa . 

Чтобы сброс1пъ устаноrтеююе значеrше, 

спеnует нажнмать клавншу SET в те<tенне че
тырех секунn, nока нашtсnлее не nояшпся 0.0. 
Ecm1 режttм DIST. ТО DEST. nрнменяется 
IJ~tecтe с режнмамн А VER. SPEED. 11 
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ARRIVAL. то np11 обраше111111 рассто- ЯН I IЯ до 

nункта наз1шчешJ Я в 0.0 зн аченнс вре~Jе111 1 

nрнбытня перестанет I IЗ~JeiiSrrьcя. 

При это~1 будет отображаться факт11 чес~nя 
средняя скорость движе1111я. 

Расстоя1111С ::ю nункта назначення не ~южет 

бЫТЬ ВЫЧIIСЛеНО ПО cpem1eif CKOpOCТII И ВрС
ЫСШ I npllбЫTIIЯ. 

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ 

Этот реж11ы связан с реж1ша~11 1 DI SТ. ТО 
DEST. 11 ARRIVAL. 
Среnняя скорость отображается, ::rаже еслн 

режll\1Ы DIST. ТО DEST. 11 ARRIVALнe уста
новлены. Включеш1е заж11rання не прерывает 

деf!ств11 я режшш AVER. SPEED. 
Установка реж11ма DIST. ТО DEST. nреры
вает деi!ств11е реж11ма AVER. SPEED. 
Чтобы nереустанов11п, реж11м, следует важн

мать клав11шу SET в те•1е 1 1 11е 4 секунд, nока Шt 
rшсnлее не nояшпся О. 

После nереустановю1 ва лисnлее будет ото

бражева среmtяя скорость за nервые 500 ~•ет
ров npollneннoro nути . Чтобы установить ре

жим А VER. SPEED, связшmыi! с реж11~ШМII 

DIST. ТО DEST. н ARRIV AL, следует выnол
вllть слеnующее: 

Выбрать А VER SPEED а о D 
2 00ВI 

I-1 ажи~шть клашшrу SET в тсчен11е 2 секунn 
(ш1фры 11ачнут ~шгать) 

заао 
увеличе1111 е 1 у~1еньшеш1е 

У стшювi ПI> нужное значен11е cperlJieil ско

рости. Уlноrократно шtжlшать соответс

твующую клавншу, nока не будет устано

влено нужвое значен11с. Постояшюе нажа

ТIIе КЛЗОIШUI nрiШОШП К более быстроlf 
C~·leHe Цllфр. 

4 0 '0 ВI 
Для nересыmш в nа~1ять установлевного 

ЗllaЧeii iiЯ СЛедует быстро 113Ж3ТЬ К!laBIIUIY 

SET. Устшювлеmшя так11~·1 образом 
сред!НIЯ СКОрОСТЬ будеТ 13Ы'IИСЛЯТЬСЯ 

з:ню13о через каждые 15 секувд. 
Ecm1 реж1ш А VER. SPEED nрш1еняется 
в~1есте с peжiiШL\111 DIST. ТО DEST. 11 
ARRIV AL, то np11 обращс111111 расстоян1111 до 
nункта 11:\ЗIIaЧef!IIЯ 13 0 Зl l:tЧelllle 13реМСIШ npll
бЫTII !I ПереставеТ IIЗ:.Ieii ЯТL>CЯ. 

Прр это~1 будет отображатJ,ся фап11ческая 

среnняя скорость дв11жен11я. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О 
ПРЕВЫШЕIIИИ СКОРОСТИ 

Прсдуnреждев11е о превышешш скорост11 

~южет быть установлеводляскоросте!l от 1 до 
200 км/•шс. 

Выбрать SPEED WARN а о D 
2 00ВI 

J-IaжJ I ,\Iaп, клав11шу SET в течеш1е 2 секунn 
(ц11фры вачнут ~шгать) 

заао 
увелнче1111е / yмellbШeHIIe 
У CТЗIIOBIITb нужное ЗIШЧеiШе CKOpOClll. 
Нескоm.ко раз наЖJшать соответствующую 

клав11шу. nока не будет установлено ву-Ашос 

ЗIШ'Iенне. Постоянное нажап1е клавишн 
npiiiiOШIT К более быстро/! С~1е11е Шlфр. 

4 00 ВI 
Для зanO~IIIH31111Я уСТШЮIЗЛеШIОГО ЗII<I'ICIIIIЯ 

следует быстро нажать клавншу SЕТ. Еслн 
а13ТО~10б11ПЬ бу;rет ДВIIГЗТЬСЯ СО СКОрОСТЬЮ, 

nре13ышаюшсi! устано13леш1ую, ко~шr,ютер 

будет каждые б с. н зnal3aTI• З13уковоil снпшл. 

Чтобы сбросlпь устшювлеююе значение, 

следует ШIЖII~шть клавншу SET в теченне 
четырех секувn, nока на nнсnлее не nояв11тся 

-- - - . Уст:шовнть введсшюе ранее значенне 
скорое- тн ~юж1ю с nо~ющью нажап1я клa

BIIШII SET в течение 2 секунд, nока цифры не 
начнут ЫIIГать, а зате~1 слеnуст еще раз 

быстро важать клавншу SЕТ. 

ВЫБОР ЕДИНИЦ УЗМЕРЕНИЯ 

а а в 
Для выбора желае~1ых eШI I IIIU нз~1ерения сле

дует OШIODpe~leii iiO нажаТЬ KЛ3BIIШII И удср

ЖIIВаТЬ нх нажаты\111 в течс1111е не менее 4 сек. : 

• км, К\1/час, 24-часовоtl отсчет вре\lеlш 

• ~HIЛI I, \111 111 1/час, 1 2-часовоtl отсчет 

вpe\leHII (АМ, РМ) 

Пересчёт уста1ювлен11Ых з1шчсш111 nронсхоnнт 

аВТО~ШПI'IеСКJ I ПрИ сме11е CilliiiiiU 11З\1Сре1111Я. 
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Переключатели 
Стояночные огпнн передние ф:.~ры 

- Освещение выключено 
Обратнте 1311 1Шанне, что nрнборы nодсве

чнваются толr,ко nрн включенном внешне~! 

освещеюш. 

Переключатель стояuочuых oгueli 11 

nepeдuux фар 
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Стояночные огни 

Стояночные огшt можно включнтr, незавн

сн~ю от nоложення ключа в замке зажнгаtшst. 

Стошючrtые опш следует nрныенятr, только 

!Нl стоянке. 

,1 

Передние фары 

Передине фары можно включнтr, ЛIШll> nрн 

включеюю~1 зажнгают. Обратнте вннманне, 

что фары автоматнчесюt выключаются nрн 

установке ключа в за.\tКе зажнгання в nоло

жевне LOCK (заnерто). Стояночные же огнн 
В ЭТОМ ПОЛОЖе!IIШ ВКЛЮЧ IГГl> МОЖНО. 

Коuтаюпы под передпей элек.mро
распределиmельuоli к.оробк.оli 

Дальниti/ближни/i свет фар 

Для nереключення света фар с бшtжнего све

т:~ на далышt! 11 наоборот следует nередшшутr, 

РЫ'ШГ по 1 шnравлеюtю к рулевому колесу. 

Работа фар n Шllпуш.сном режиме 
Для работы фар в нмnулr,сно~,t реж11ме сле

дует nодвннуть рычаг nереключення света 

фар no наnравленню к рулево~tу колесу. Еслн 
n р11 это~t свет фар включен, то будет n poltcxo
шпr, nереключетtе с бmtжнего света на далr,

ннi! I!ЛI Iнаоборот . Есml светфарвыключен , то 
nока рычаг не будет отnущен, фары будуг 

свеппr, далывш светом. 

Регулировка длины пучка сnета фар 

Некоторые моделн оборудооаны снстемоt! 

для регулнровюt длины светового nучка, 

Перек.лючаmель для регулщюок.и длиuы 

1/)111/Ш 

"' о 
"' ~ 
(/) 
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КОГда его 110р~13ЛЬIНJЯ JIЛШ1а f!арушена I·I CCТШ;I

дapTHOif з<~грузко!i аото~1~б11ля. СIIсте~ш 
оключает D себя электропр11оод на каждую 

фару 11 nереключатель на па11ел11 nр11бород. 

Переключатель, работаюw11!i толi,ко пр11 

01\ЛЮ'IСШЮ~I заЖI!Г3Н1111, имеет СЛедуЮЩIIС 

положения: 

Поло- Кшш•Iсстiю Груз 
же- Ш!Сс::IЖ11рОD 
IIIIC 

о Or 1 до 3 челоnек n багаж атсутствуст 

автщюбиле (тот,-
ко оrош взрослыli 
IШ ЗадНСМ СIЩСНI>С) 

1 2 ШШ 3 IICJ10DCK3 ИU не более 30 II.T багажn 

331UICM CIЩeHI>C (на. 
переднем eiщeiihe 

можетбьпъ 

nаее.ажир 

2 2 ишt 3 человека на 40-90 бnrdжn 
Зa!UICM CIЩellbC 

За 1-2 бш11жник ~шксималыю 

загружен 

36 3-4 бaГaжJIIIK ~13КCIL\IШIЬIIO 

загружен имеется 

прицеn 

Задннti пропшотумавныti 
фоварi, 

Задн11ii протнiЗотуыанны!! фо1шрь 11а Saab 
9000 CD расположе11 о лево~1 фонаре 11а 

крышке багажника. На ~юдел11 Saab 9000 CS 
011 встроен в со~тооую nа11ель в XIJOcтoooii 

част11 автомобiiЛЯ. 

Фо11арj, включастсst np11 помоtшiпереключа

тепst 113 IlaiiCЛI I nр11б0р013 ТОЛI>КО llpll IЗКЛЮ· 

ченном соете фар. 

Зашше пропшоту~шш1ые фары выключают
ся ШЭТО~ШТIIЧеСКII np11 ОСТаНОВКе ilBIIГaTeЛSI. 
После запуска дiJII Гателя необхошшо снова 

нажать nыключател1,, чтобы включ 11тьзад1111е 

пропшотум:ш11ые фары. 

Осnсдомптссь о прuшшах прпмспснпя 

зuдш1х протпnоту~шппых фопарсti n 
Baшeri стр:ше. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ДВIIГаЯСЬ В YCЛOIЗIISIX ПЛОХО!! BIШII~IOCTII, 

11збега!iте следоnатr, за зaШIIIMII OПIЯMII 

вперед1111дущего аiЗТомобiiЛЯ,IIIIаче п р11 его 

онсзапном тор~южеюш ооз.\ШЖШI <шарня. 

Указатели поворотов 

Ук:JЗателн поворотоn включаются переnоll

женнем рычага onepx 11 BIIIIЗ. 

Рычаг 11~1еет нефнкс11роnшшые nопоження 

nключен11я указателе!\ пооорота, прн ~Iение

мые пр11 перестроениях 11 обгонах, 11 фllксн

рованные nоложешш, в которых указатели 

Ры•mг nepeiUIIOI/etmл ближиего!дальпего 
coema фар 11 OIИIIO•teuu.ч указателей 
noaoponш 

1 Вклю•Iсны yкnзuTCJIJI nравого nonopaтa 
2 Включены yкaзaTCJIJt лсuого поворота 

поворотов остаются nкruоченны~ш до тех пор, 

ПОКа IIX aBTO~I<ITIILJeCКI I lle IJЫKЛЮ'IUCT 
обрат11ы!i поворот рулеоого колеса. 

Если nерсгорает Oдlia 11 з noyx дублнруюuUiх 
ла~т заш1его света фар указателя поворота, 
вторая лампа начннает ~шгатr. судвоенно!i 

частота!!. 



Сигналы заднего хода 

СIIПIЗЛЫ 3:\ШiеГО ХОда ОКЛЮ113еТСЯ 30ТО~Iа

Т1 1 ЧеСКН пр11 оключеннн пере;:щчн задвего 

хода. 

Подсuстка приборон 

Яркость подс!JеТКI I можно регулнроDать 

ручкоil ва neDoii стороне ПШIСЛII прнбороD. 

Авариliная СJ1ГналJtзация 

Прн важапш кнопю 1 справа от часоD Dсечеты

ре указателя поDорото!J начннают ~шгать 

ОднОВрС~IСННО. ИHШI K:ITOpШISI ла~ша, Dстроен-

113Я в кнопку, н шшнкаторные .rш~шы указа-

BIUito•teuue aoap11iiuoii cllzuaлttзmtllll 
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телеii поворотоD 1 1апш1еш1 прнбороо также 

~н1гают сннхронно с указ:пеля:-.111 поворотов. 

ADapн!IIIYЮ CHГH3IIIIЗ<JUI1Ю СЛедует Пр11~1е11ЯТЬ 

ТОЛЬКО ПОСЛе CTOЛКIIO!JCIII IЯ HЛII ОПрОК11дЫВа-

1 111Я аото~юб1шя, когда он Я!JЛSiется npenятc

T!JHe~·l для пруПiх участннкоu дорожного 

д13НЖе1111Я. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Прн uьшужпе111юii остшюuке авто~юбнля 
на дороге не забьша!!те nоспшнть знак 

auapнi!IIO![ OCТШIOUKII . 

Знак auapн!iн oii OCTШIO!JKII 13ХОД11Т 13 KO~IП
ЛeKTПUIIIO авто~юбнля 11 хран1псs1 под па н елью 

пола о багmюшке. Прн остановке аото~юбнлs1 

на пороге посташпь знак на расстояшш 

50-100 ~1етроо nозаш1 автомобнля, чтобы 
заранее nредуnрешпь лругнх участю1ко1J 

двнжс1шя. Прн ограннченноil DII:II I~юcтн, 

налр1щср, на круто~1повороте IIЛH на всрunше 

хощш э:rо расстоявне необхош•~ю уое;шчшь. 

Рычаг DКЛIОЧСНIIЯ ОЧ11СТ11ТСЛСЙ 11 
o~Iыnaтcлeli 

РЫ•ШГ ОЧНСТIIТСЛС!i 11 О~IЬШателеi[ IШСеТ 
CЛeityЮUllle ПОЛОЖСШIЯ: 

Оч11СТнтеm1 Dетрового стекла работают в 

Пр0~1еЖуГОЧН0~1 реЖIШС, Т.С. :IСЛПЮ'Г ОШIН 

:rooi!нoi! ход кажш,1е несколько секунл. 
Этот реж11~1 у:rобно nр11~1е1 1 ять nрн 
HCCIIЛЫIO~I ilOЖ:Ie. 

2 .\'!алая скорость работы очнсппелсii 

лобового стекла. 

3 Большая скорость работы ОЧIIСТНтеле!! 

лобоuого стекла. 

Для ПКЛЮЧеЮ IЯ OЧIICТI ITeЛc!( 11 OMbi!JaTeЛe![ 
стекол фар следует nере~1есппьрычаг по 

наnравлеш1ю к рулеоо~1у колесу, прнчем 

безразлнчно, в како~1 1 1з трех положеннi! 

рЫЧаГ llаХОШПСЯ. 

Рьтаг ок.люцсu11я o•mcl/1/tmeлeli 11 
0.1/Ь/Ой/1/СЛСii 

-1 
7 
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Очиспtтелъ/омыnателъ стекла 
заднего окна на модели 9000 CS 

Работоlt о<шстнтеля/омьшателя стекла задiJе
го окна управляет тот же рычаг, что н nля 

ветрооого стекла н стекол фар. 

В это~1 случае рычаг нмеет м а дополшпель
ных положення ON/OFF ~ н ·т . 
Для про~1ежуточного режнма следуст 

устmюо1пь положенне ON. 
Для оnнооременного деltствн я очнсппеля 11 

омыватели следует установнть положе11не 

··г· 
После несколькнх ходов очнсп1тель переltдет 
в промежуточныlt режнм, есл11 он был ра11ее 

установлен. 

Рычаг UIVIIOIIeuuя oчuc/111/llleлeti 11 

O.IIЬ/Uomeлeii (9000 CS) 

l J 

OcJJctцctшc салона 

Осоешенне сало11 а состо1п 11з верхнего пла

фона, фонаря на зеркале зщ11его шша, ламп 
дЛЯ ЧТеiШЯ ilЛЯ переШIСГО 11 дDуХ З3дН11Х пасса

Ж11рОВ 11 дверных фонаре!i н:1 всех дnерях. 
Дверноll фонарь зажнгается аnто~штнческн 

прн открыпш соответствующсlt мерн. 

На верхне!! nанелн освешення расположены 

выклюjlатель верхнего nлафона 11 ламnа nли 

ЧTeHIISI ilЛЯ nеред11его naCCЗЖIIpU С ВЬIКЛIО

ЧаТеЛеМ. 

Лампы nля чтеш1и nля заШJнх пассажнрав 
снuбженывыключателяын. Лампы nля чте1111я 

~-юж1ю включ1пь только прн включенном 

ЗaЖJIГatlllll . 

Освещеине салона нмеет задержку прн вьl

ключеюш. 

Переll.д/01/Ш//ель оиуmреииего осоеще/111!1 
О Освеще1шс nыклю•1ено 
1 Осоещеш1е включается прн оп:рывашш nocp11 
2 , ОсвсщеНIIС ВКЛ/ОЧСIIО ПOCТOIII/HO 

Прн поrюженш1 1 переключател и освещеш1я 
салош1 освещевне выключаетси лнбо через 

реле вре~1енн с 15-секунШJоll задержка!! 

после закрьпня последне!l двер11, лнбо прн 

включешн1 зажнгшшя. 

Ocncщcнllc багажного отделения 

Освсще1111е багажного отделен н я включается 

н выключается автоматнческн прн oткpьшa

HIIIIII закрuшаннн крышкннлн дверн багажно

го отделе1шя. Освещею1е может быть также 

отключено путе~1 установкн перек.;1ючателя в 

среднее ПОЛОЖСIIНе. 

Прот11nотуманные фары 

На некоторых моделях доnошштелыю уста

новленывстроениыс в nереш111!! cnoiL,ep про
пщоту~I:.НIНЬiе фары. Их выключатель pacno
лoжeJ I nод выключателе~! OCIIOВIJbiX фар. 

Ознако~п.тесь с прuвшшмнJJспользовu 1111я 
пропшотумuпных фонарей, деiiствующн
~111 в Baшeli стра не. 

Ручноti тормоз 

Рычаг ручного тормоза находнтся между 

nерешш~ш cJшeюJSI\Ш. Тор\юз де!lствует 11а 

зашшс колеса. Когда рычаг ручного тормоза 

натянут, гор11т НIШнкаторная ламnа в КО\Iбн

ннроваином nрнборе. Чтобы отnустнть ры

чаг, nотmште его немного Dверх 11 наж~111те на 

кнопку. Пр11 парковке всегда nользу!lтесь 

ручным тор\IОЗО\1. 



:а 

1-

Климатическая 
установка с ручным 

управлением 

На моделях 9000 СО воздух вь1хошп 11з сnло
на через решетку на npaвotf боковоtf nанелн 

багажного отделения. На ~юделях 9000 CS 
воздух выход11т 1\З салона через два отверстня 

по бокщ1 заднего окна. 

K\W Вентилятор 
Колнчество nодавае~юго в салон воздуха 

зав11снт от режнма работы вентнлятора 

(четыре скоростн вращення). Поворот ручкн 

по часовоtf стрелке nрнводiiТ к увелнченню 
nодачн воздуха. 

IЩ&i:ti - .... "_ Регулировка температуры 

Темnературу nодаваемого в салон воздуха 
можно nлавно регулнровать (~1сжпу nре

пельньi~Iн значеш1и~ш). Поворот ручкн по 

часовоtf стрелке npitвOШIТ к увелнченню 

темnературы nодаваемого воздуха. 
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'·'Щi;l Распределение воздуха 

Управленне расnреnеленнем воздуха nозво

nиет наnравлmъ nоток воздуха на обдув 

ветрового стекла~! боковых окон н nола. 

Ручка управленни ~южет зашLvinть любые 
промежуточные положенни между четырьмя 

OCHOBHbiNЩ ПOЛOЖeHHSIMII. 

Каждое сопло пepeшJetf nанелн снабжено 

ручкамн, nозволяющti~III нзменять направле

н не возnушного nотока (например, в холод

ную nогоду следует направлять поток воЗJiуха 

к боковьш окнам, сnособствуя нх разморажн

ванню), а также PY'IКolf, nозволяющеtf изме
нять колнчество nодаваемого через соnло 

воздуха. 

Паиель KЛIOIШIIII•Iecкori ycmauooкu с py•mы,•l 

упрполр1111е,•t 

Мпксшюльuая пода11а 
ооздуха tю обдуо лобооого 

11 бокооых стекол ( uoлo

жeuue paЗ,I/OfJGЖ//OG/11/Я) 

Максu,11алыюя подпою 
ооздуха к полу 

Максu,11альиа.ч подпою 

ооздуха •1ерез соnла 

пepeдueii паиелu 

Все COIU/a зпкрыеы 
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• Обогрев заднего окна и 
зеркал заднего внда 

Переключnтель расположен D блоке yпpruзлe

IIIIЯ кm1матнческо!i установко!f. При включе
нии обогрева на панеш1 приборов загорается 

ннш1каторнnя пампа. 

При нсчезновешш обледенсння н ВШIПI 

обогрев следует выключ1пъ. После 10-15 
~шнут работы обогрев выключается автоыа

тнческн. 

Во нзбежщше поврежпення нагревающе/1 

проволки не следует класть на заш1юю полку 

острые шш щJсс1шные преnметы. I-le следует 
включать обогрев стекла заднего окна при 

11еработающем пвнrателе. 

Зеркала залнего шща на дверях ныеют элект

рообгрев. Управление обогревом зерюш 

пронзlюднтся с пщюш1.ю оыключатепя обо

грева стекла зшщего окна. 

1 1"' 1"' : ~ ~м :~ Цi\1 
а о о О 

1 ~ F '· 

~ 
;;; 
о 

(!) 
(/) 

Упраилепие к.лu.otalllll'lccкoli ycmmtoi/K/1 АС 

-·- КоiЩJщиониропание 
поздуха (АС) 

Снсте~Jа KOIIдiiUIIOIIIIpOBaiiiiЯ ВСТроена В KJlii
~·JaTI!Чecкyю устаноокун управляетсятем н же 

кпавнша~ш. Снетема АС 1-taЧIIHaeт де!fство
оать при нажатнн кпаВJIШJI при услошш, что 

ручка управпення работа!! веfmшятора уста

новлена в любое 11з положеlшt/1-4 . При рабо

те дВIIП:ПеЛЯ На ХОЛОСТОМ ХОду IJKЛIOЧeHJfe 

снетемы АС пронсхошп с задержко!l около 1 
секунды, чтобы nонгатель несколько 

увеrшчнл обороты ШIЯ компе1-1сашш работы 

компрессора. 

Поступаюuu1t1 воздух обрабатываетси в трн 

сташш. Сначала ·он очншается в возпуuлю~1 

фнльтре, затеы обезвожнваетсs1н охлаждает

ся, чтобы затем при необхошшостн он был 

подогрет. 

·. 

Снсте~1у АС ~южно прн~tенs1ть прн внешtшх 

те~шературах оыше О 0С. r;lpн очень большо!i 
нагрузке на двнгатель (дроссельная засло1 1ка 

открыта >85%) снсте~tа АС отключается до 
тех пор, пока нагрузка tta двнгатель не у~tе

ньшlпся (ПОВТОрное ВКЛЮЧенне ПpOIICXOШfl' 

авто~штн ческн). 

Citcтe~IY АС MOЖIIO Пpff~tettЯl'b пр н холодноii 

погоде ШISJ борьбы с запотеоанне~t стекол. 

Для макс'нмально!l эффекпшностн работы 
снетем АС 11 АСС все окна (а также люк 
крыш11, еслн 011 есть) должны быть закрыты. 

Рециркуляция воздуха 

Пр11нажатнн кпавншн приток свежего возду
ха в салон прекращастся, н воздух ~шогократ

но прохошп через вснтнляшюtшую систему. 

Этот режtш преnназначен ШISI быстрого 
охлаждения nоздуха о салоне в жаркую 

погоду. 

Не спедует прю1епятъ режпм perщpкy

!IЯЦJIJI n холодную по!'оду 110 пзбежаш1е 
образона шш JJПal'll 11 .'11.да па стеклах 
окоп. 



'. 

TtlllllltiiЬie ycmatюoкu nptt раз.щ•mЬIХ nozoдuЬix 
услооu.чх 

Зt~lta • раз.•юражиотше 

Зшtа · nac.11ypuo 

3/1.1/0 • .ЧС/10 

Лето · IIOC.It)'ptю 

Лето · .чсuо 
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МаКС111\1ЗЛЫIОС ОТОПЛеНJiе Пpll очень 
xoлonпoti погоде 

Пр11 заnуске холодного двнгателя следует 

ycTaiiOIJIIТb ручку ynpaвлeliii ЯDeliTIIЛЯTOpO~I D 
nоложевне 2, а ручку DISTR n nоложение 
раз~юраЖIIВаНIIЯ. 

По ~1ере того, как стрелка указателя темnера· 

туры во;з.ы fШЧIJет двигаться, nоказьшая, что 

дПIIПtтель начинает nрогреnаться, следует 

yneЛJIЧIПb скорость вращевня nентнлятора, 

nередв11нуn ручку n nоложевне 3. Если nетро

пое стекло свободно от льда, nередв1шьте 

ручку DISTR 1ш ошю nоложение влево. 
О•Jсmшно , время прогрева дn11гателя завнс1п 
от режн~ш nвнжешш автомобиля. Прогрев 
nронсхоюп быстрее nрн дiJIIЖeШIII с больuш

~~~~ оборота~ н• дВIJгатсля. Следовательно. ••е~1 

nыwe скорость авто~юбiiЛЯ 11 че~1 ю!Же nере

дача, тем быстрее r1рогревается двигатель. 

Не снедует устанавлнвап, четвертую ско

рость вращения вентилятора, nоскольку она 

nред1133113Чена дЛЯ~I aKCI I~IaiiЬJЮtf вeHTIIЛЯWIII 

в жаркую nогоду. 

Климатическая установка 
с автоматическим 

управлением (АСС) 
Снсте~щ АСС nоддержнвает защншуютемnе
ратуру в салоне незавнсн~ю от тс~IГ!ературы 

окружающего возцуха. 

Заые11ш, что снсте~ш авто~штнческн выбн

рает НУЖ"11Ые реЖJШЫ длЯ ~ШКСIL\1::\ЛЬIЮбЫСТрО· 

го устшювлеш1я заnшшо!f те~шературы. Поз 

то~• У нет с~1ысла устанаnrпшать более высокую 

IIЛII более ннзкую те~шературу с целью уско

р11ТЬ 1 шгреваш1е ш1н охлаждение воздуха в 

салоне. 

Для ~•аксщшльно!f зффектнтюст1 1 работы 

снсте~1 АС 11 АСС все окна (а также люк 
крыщ11, если он есть) должны быть закрыты . 

Постуnаюuщ/1 возnух обрабатывается в трн 

ст:шнн. Сначала он очищается в воздушно~• 
фнЛJ,тре, зате~• обезвожнваетсян охлаждает

ся, чтобы затем np11 необхош.мостн ов был 
nодогрет. 

На ~юделях 9000 CD возnух выхош1т нз са
пона через решетку наnраво!! бoкonotf nавелн 

багажного отделення. На моделях 9000 CS 
воздух выхою1т нз салова черезnва отверстня 

nобокnм заш1его окна. 

Попель ynpooлetm.ч cucmC.IIЬI .4СС 
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3Jщчеf1Jtетемnературы. отображае~юе на днсn

лее, не яnлиетсяфактнчесюш Зlшченне~ l те~ше
ратуры в салоне: С1 1сте~ш учнтывает таю1е 

фак-торы, как двнженне во311уха, впажноС'"Fu, 
nримая солнечнаи раrошш1я 11 nроч., 11 созrшет 

климат, соответствующнii ошушенню 
ко~1форта nрн зaдruшoli те~1nературе. 

• Обычно те~шература устанавлнваетси 
вшшnазоне 1 9-23 °С в завнсн~юстн от 

nрнвычек шt.ходяuu1хси в авто~юбнле 
люде!! и 11х oдeжlTht. 

• Лучше всего I'IЗ:~<Iенять те~шературу шara
MII no l °C. 

• В nроцессе nporpeвa салона реко:.1енпуетси 

закрытu средние соnла nepeднell nанели, 
ecrn1 Бы fle хотнте, чтобы тenлutll во311ух 
обиувал rnщo. Темnературу можно устано
ШIТh в щшnазо11е 17-27 °С. Можно также 
усrановитu два спешшльных режима: НI -
махе. ОТОnление И М3КСIL'vШЛЫШЯ ВеiJТИЛЯ· 

шщ и LO- макс. охлаждешrе и макс. 
вентиляшш. 

Обдув окна :юдней доерu 

Датчuк me.<mepamypьt о салоне 

8efii/IIUI!II{IIOIII/ ll/e CO/L!IG 

Дат•mк coлue•moli paд//Oif /111 



снетема 1шеет четыре датчнка: 

• Датчнк те~111ературы окружающего 
воздуха (с11пшл постуnает от бортового 

компьютера EDU) 
• Датчнк те~шературы воздуха в салоне 

(расnоложе11 под часам11) 

• Датчнк comJeчвott рашнщвн (расположен 
над nepeднelt панслью) 

• Датчнк температуры подавае~юrо в caJIOJJ 
воздуха (расположен в отошпеле) 

Во JJзбежшшенеточно!t работы снетемы АСС 
в е заrоражнва!tте постороюшм11 пред.\Jета~ш 

датчнк солнечно!! рашшшш, распоrюжеины!t 

по иентру над передве!t панелью. 

Запуск В ХОЛОдiiУЮ ПОГОду: 

Первоначалыю CJJCТe~Ja аnтоматвческн 

включает обогрев заднего окна 11 зеркал 

Дат•шк coлue•mori paдuaцmt 
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заднего шша, оыбнрает реж11 ~ 1ы 

разморажJШШIIJЯ, щtксJJ~ Jальноrо обогреоа 11 
рабОТЫ ВСIПIIЛЯТОра 11а ~!аЛЫХ оборотах. 

Для поддержавня I IЛII улучшення рuсп реде

левня охлажде111юrо 11ru1 подогретого воздуха 
прн оnределенных кшшатнчсскнх/дорожных 
условнях с11СТе~щ ~южет краткооре~•ен1ю (не 
более 30 секунд) 1 1 аnравлять воздух к сопла~• 

n опа. 
1 

По мере nрогрева ооздуха, нап равляемого в 

салон, частота орашен11я веfrr11лятора 

возрастает 11 большая часть воздуха подается 
через сопла пола. Прн досп1Же1111 11 

те~шер<~туро!t 13 салоне заданного значе1шя 
частота врашення вентнлятора нобогрев 

aiJTOMaПJЧeCKII умеНЬШаЮТСЯ 11 IJЫООДЯТСЯ На 
постоянны!! уровень . 

Запуск в жаркую погоду: 

Первоначалъно еветема направляет свежв!t 

воздух через сопла nepeлнelt павеm1 np11 
~JaKCJ 1MUЛЫIO!t ЧаСТОТе враще1111 Я ВеfiТIIЛЯТОра 

11 1Jключает снсте~JУ АС (еслн не была наж<~та 
клаввша ECON). 
Для поддержавня нm1 улучшеш1я распределе

ння охлаждеiJНого нлн подогретого воздуха nрн 

определешю!t KЛII~JaТIIЧeCKOII OбCTШIOIJKe В 

салоне снстеl'<ш ~южет кратковре~·IСIIНО (не 

более 30 сек.) ваnраолять воздух к сопла\·t пола. 

Еслн те~шература внешнего воздуха выше 

27°С, через одну ~111нуту снсте~ш установнт 

peЖIIM реШIРКУЛЯШ III . 

llp11 достнженш1 те~шературо!t о салоне 
зада111юго значення частота врашення 

оенпJЛятора автоматнческн у~1еньшается 11 
вывошпся на· постоянвы!t уровевь. 

У станов ка жсласмоii температуры 

Включнть зажвгшше 

2 С по~юшью соответстоуюuвJХ кпав11ш 
установ111ъ желае~юе з1шчен11е темnера

туры . ГlepeдnJIЖiюtt urrнфт no:x д11сnлее~t 

слу--к1 1Т ШlSI выбора шкалы градусов 

Цem,cllst IIЛ JI Фаренге!tта . 

3 Устшювлешюе Зl lачешtе темnературы 
сохраняется в пашт1 ~111кponpoueccopa 

даже nрн оыключеJ J IUI зажнгання. Пр11 

СЛедующе~t ВКЛЮЧеНШI Заж11Г31111Я ~111Kp0-

npoueccop авто~штнческн устаношгr ранее 
выбранное Зlla•Je J JJJe температуры. 

.Устаиоолеииое зtш•tеtше 
те.•тературЬI о са.юие 

Увеличеиие 111е.отературЬ1 

.У.11еиыиеиие 111/!.ltltepalll)'fJЬI 
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ЛoпJo.,taJtltl'lecл.-oe 

упраолеиие 

Выключение 
CIICтC..Ithl JICC 

У cтai/OOЛei/IIOe 
зuarteuue 

те.1тературы 

Эле кт JЮОбогрео 
заднего оюю 

Обд\'ООА:ОI/ 
задl,их дверей 

BЬlКJJюtteuue 
л·o.•mpeccoJIO 

кouдtщtюttepa 

Частота OfiOЩemm 
oet/1/IIU/Лl/IOfJO 

Расиределеиие 
воздуха 

Peцttpк)'Л.Ч ttll-'1 

Рсжн~1ЬI 

Хотя Сllстема са~-ш yn равляет работоll обогре
ва зщшего окна, зеркал заш1сго в1ща, обдуво~t 

оков задних noepe!l, 1шеется воз~южвость 

Вручвую ВКЛЮЧIIТЬ \\Л\1 ВЫКЛЮЧJ\ТЬ KilКOII

ЛIIбO IIЗ ЭTIIX рСЖ\1~108 С nщtOШbiO COOTBeTC
TBYIOШefl KЛaDIIШJ\. 

Чтобы отменить реж11~ 1. установлеш 1 ыfl 

вручную, следует нажать на эту клаnt tшу еше 

раз нmt нажать 1 1 а клаввшу AUTO. 
Если какоll-лнбо peжtL\·1 устаноолен оручную, 

то осе остальные реж11~1ы по- прежне~1у 

nыбнраются снстемоfl аото~штнческн . 

Следовательно, уnраnленне температура!! n 
салоне nсегда осущестnляется аnто~штн

ческн. Сnетошюд, расnоложенны!l nблнзн 

клаввши каждого режима, свеппся, когда 

данны !l режю-1 nключен. 

'4'''·' Прн выборе этого режн

~ш регулировка те~шера

туры, расnределевне ооз-

духа, частота nращешtя 

nентнлятора, обогреn заш1его окна 11 зер

кал зад11его шща осущестпляетсs1 ;:штома

тнчесКJI. КоНд11ШIОН11роnанне включается 

аото~t ап1чесКJ1, если те~шература окру

жающего nоздуха выше +5°С Нажатне 
клаnншн AUTO отменяет деilстnне ncex 
ранее устаноиленных вручную режщюп. 

Однако, ручные устаноnкн тех реж11мов, 

включатся nри слсдующнх заnуска;..: двига

теля (см. раздел по nрогра~tмнровшнtю 
АСС) . 



,, 

е 

), 

Прн выборе этого режн

~щне работает коншщ•ю

нер. Регулнроока те~ше

р:пуры, распределевне 

воздуха, частота враще1111 Я оеiiТIIЛЯТора, 

обогрев заднего окна 11 зеркал заднего внда 
0сушестоляется авто~1атнчссю1. 

Прн нажап111 этоii кпa

DIШIII CIICTC~Ia ОТКЛЮЧа

еТСЯ. ДЛSI BKЛЮЧCHIISI 

следует нажать клаввшу 

AUTO нлн еще раз 1шжап, клаввшу OFF. В 
этом случае все устшюоле1шые вручную 

режн~•ы будут воспронзоедены. 

arw• 
Обогрев стекла заднего 

окна 11 зеркал за:rнего 011-
да включаетсив выклю-

ЧаеТ С!! aiJTO~IaТIIЧeCКJI, НО 

может быть ок;1ючен вручную. В это~• слу

чае он отключаете!! аото~штнчесю1 через 

10- 11 ЩIНуГ. В ЛЮбО!! ~IO~IeiП peЖIIM 

MOЖIIO ВЫКЛЮ'!I!ТЬ оручную. 

Работа ве1пнлшороо 

обдува стекол зашшх 

пoepell регулнруетси 

aBTO~IaТIIЧCCKII , CIIIIXpOII-
110 с работоil главного ое1пнлятора. Ош rако, 

ЭTII ОеНТIIЛЯТОрЫ ~IOЖIIO ОЫКЛЮЧIIТЬ 

оручную. 

Решrркулsщшrооздуха 

вк.rrючаетсsr 11 выкто
чаетси аотоматнческн, но 

~южет быть включена 11 
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выкпючсш1 вручную. Режнм реuнркуляшш 

слабо влниет на качество воздуха о салоне. 

Плаоиое yoeлtt<teuue 

'IOC/1101//ЬI ОfJОЩС/11/.Ч 

OCI/1/1/1/IЛII/OfJO. 

ПАnоtюе y.tteuыaeuue 
lf(/C/1101//ЬI OfJПЩCII/I .Ч 

OCIIIIIIIЛ.чlllfjfiO 

Дли J.остнжен11и жепае~ю!l скоростн ораще

НIIЯ nенпшятора слеnуст держать клаввшу 

нажато!!. 

Све• 1е1mе среднего соетошюда означает, что 

OeiiTIIЛSITOp работает О реж11~ 1е illl l'O~ШТII

ЧeCKOГO регуm1рошuщи оборотоо. 

Сое•1енне двух друПiх соетошюдоо означает, 

что режн.\1 работы вентнлятора был устано
влен вручную: уветtченне оборотов вснп•ля

тора- гор11т верхннll светошюд, ~1еньшен11е 

оборотов оентнпятора- горнт 1mжннil соето

шюд. 

РеГуЛ11рОВКа оборОТОВ oeHТI IЛSITOpa ОТ IIIIЖ!Ie

ГO к верхне~1 у nределу зан11~ 1ает около 8 сек. 

Режш1 разморажппання 

Гlр11 ру<нюll установке рсжшш cl!cтe~la вы

nолняет де!lствня по борьбе с обледенен 11е~ t ll 

заnотеван11ем стекол: обороты вентшштора 

увсm ••ншшотся, nоток воздуха наnравляется 

на обдув ветрового стекла 11 боковых стекол, 

окточается обогрев стекла заднего окна. 

Ecm1 ранее был установлен режнм реuнрку
ляullн, он выключается. 

Режrш раз~юражнваннядеilстоует до тех пор, 

n ока не будет установлен друго!l режнм, 

однако, обогрев заднего окна выключается 
прнблюнтельно через 10 ~н111 уr. 
Повторное нажатне на клаввшу рсжш1:. 
раз~юраж1шшшя устанаолнваст ранее 

де!lствооавшнll реж1ш . 

РазморажJшапие/пол 

Воздух nодаете и на обдув ветрового стекла н 

к полу. Малое колнчество воздуха nодается 

также через соnла переднеil nанелн. 

Подача поздуха к полу 

Воздух nодается к nолу. Малое колнчестоо 

воздуха подается также на обдув ветрового 

стекла. 

Подача воздуха к полу 11 

через переднюю паиель 

Воздух подается через nереднюю nанель нк 

nолу. Небольшое котtчество воздуха 

nодается также на обдув ветрового стекла. 
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ошо Подача nоздуха через 
передшою папель 

Возnух nодастся только через nереnнюк:i 
nанель. Небольшое коm•••ество возnуха 

nоnается также на обдув ветрового стекла. 

Програ11Ш11роuание cl!cтei\JЫ АСС 

С nо~юшью nроrра~шнровання снсте~•ы АСС 

IIMeCTCЯ ВОЗ~ЮЖIЮСТЬ ЗаНеСТII В Па.\IЯТЬ IJЬI

бpnHIIЬie вручную режн~1ы. В nальнеilше~• этн 
режнмы будут устаншэлнваться авто~IЗТIJ

ческн nрн включеннн зажигшшя. От~Jетщ·J, 

что необхош1~10 сnелать nаузу не ~1енее 4 ~11ш. 

ПОСЛе ВЫКЛЮЧСННSI ЗUЖНГШ III Я, npeжne че~J 

оnробовать результаты nрограммнровання. 

Выбрать нсобхошшыil реж11м. 

2 Оnновре~1снно нажать н отnустшьклашшш 

11Ш8+ЕВ 
(nрн этом nнcnлeil АСС н светоwюnы начнут 
мнгать). 

Ст11рание пporpaii·JJIJЫ 11з памяти 

Для отмены занесенноtl в nамять npoгpa.\JMbl 

слеnуст ощювре~'IСII НО нажать 11 отnусппь 
клаВII шн OFF н А UTO (n рн этом nн cnлell А се 
11 сnетошюш,1 начнут мнrать). 

Полезные соuеты 

Еслн снстс~Jа АСС работает неnравнлыю, то 

nсрсnпрсnъяоленне~l ее на станuнютехннчес

кого обслужншнн1я Saab следует вьшоm11Пь 
слеnующее: 

• Еслн не горнт свето:11юn клавншн AUTO, 
с~• . разnел "Стнр:шне nрограммы нз na
~·JSJтн". 

• Есл'' снетема АСС nлохо работает, с~1. 
раздел "Каm1бровка ". 

• Еслн акку~Jулsn·ор ОТСОСДIIНIIЛСЯ НЛН 

разрsшнлся, снсте~1 а АСС нулш:~ется в 

nовторно!! калнброnке. 

Калибр оn ка 

Ecrn1 электрошпанне снетемы АСС nрерыва
лось (наnрнмер, отсоешшялся акк~1улятор), 
снетема нуждается в nовторно/i калнбровке. 

Для калнбровкн CIICTC~JЬI удержнваilте 

нажатымн клав1шш AUTO + 13 . no тех 
пор, nока не загонртся светошюn около кла

внuл• 13 , что озвачает nротеканне nро
цессов каm1бровкнн са~ютестнровання снсте

~IЬI. Затем начнут зажнгаться оnнн за друпш 

светод1юды сnрава. В n роцессе калнбровю1на 
днеnлес отображается лнбо О, что озвачает 

отсутствне нснсnравностсtl в CIJcтe~Je, лцбо 

ш1фра (1-5), яnляюшаяся кодом обнаружен
во!! в СНСТС~IС IICHCПpaDIIOCTH. После ОКОНЧа

НIIЯ калнбровкн на ш•сnлее отобразнтся уста

IЮnлеJнюе значснне те~шературы. Процесс 

калнбровкн зштмаст около 30 секунд. 

Особые KЛJJIIJaTичecю1e услоuия 

Облеnене1ше 11 Запотеванне стекол возш1каст 
ЛНШЬ ПрН ОСОбЫХ КЛ11~13ТIIЧССКНХ YCЛOIJIIЯX, 

нanpm.1cp, прн снльно~• лнвне, в холоnную н 

очеш, влажную nогоду, когда людн в авто~ю· 

бнлс снльно nотеют нлн на ш1х ~юкрая 

oneжna. Еслн nоnобнос заnотсванне нлн 

облеnенснне воз111 1 кло, можно реко~JеJшовать 

слеnующее: 

Выбрать режнм А UTO 11 установнть 
те~шературу 2 1 ос 

2 YcтuнOBIITb режн~1 раз~юраж1шання. 

Еслн этого неnостаточ11о, то: ...... . 

3 YBCЛIIЧIITb ОбОрОТЫ ВеНТНЛЯТОра. 

Еслн этого 11едостаточно, то: ..... . 

4 Пооыс11ть те~шерuтуру в салоне. 



Аудиосистема 9000 
(дополнительное 

оборудование) 
дущюснстема 9000 nрещшзвачена сnешшль
но nля устаtюDкн D салове Saab 9000 . Она 
IJOCПpOHЗIJOДHT ЧаСТОТЫ IJ Д113П3ЗОНе 40-1 6000 
[U ПО НЗ~IереННЯ."\1 1J салоне. Снсте~1а COCTOIIТ 

IIЗ СЛедуЮШНХ ЭЛеМеiПОIJ: 

• Блок рашюnр11е~1нt1ка н кассепюго ~шrnн
тофо!tа с органа~ш уnраDлешiя Dce!f ауrою

снсте~ю!f 

• Усншпель 4х32 Вт, расnоложенныtl nод 
с1шеш,ем nассажнра 

• Переrоше н зашше rоншм11кн 

1 ON/VOL- DKЛIO'ICIIIIC 1 
DЫKЛIOЧCHIIC, ГpOIIIKOCTb 

Снетема шuоочается с nо~юшью нажатня 

клaDIIUJH ON/OFF. Прн Dключеш111 снсте~tы 
устанаDmшаются ранее устшtоDлеввые режн

мы. ПрНDЫКЛЮЧеННII CII CTe~IЫ устаНОВЛеННЫе 
реж1шы заносятся в nа~,tять. 

Регулнровка гро~Iкоспt nрн no~toШJI ру•IКн 
ON/OFF так называемого "бесконечного" 
тнnа, т.е. у ручки нет nоложенн!f упора. Прн 
Dключен1ш снсте~1ы устанавшшается та же 

громкость, что была пр11 IJЫКЛЮ'Iешш. 
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2 EQ/BAL- Экnалаliзср 11 баланс 

С nо~юшью tшжапtя кшшнщн ЕQ/ВАLможно 
Dыбрать реж1шы ycтatiOIJKH ннзкнх •шстот, 
IJЫCOКIIX •1астот, баланса (леDыеэ правые) н 

бал:шса (nереmiнеэза:пще). 

У становнте Dыбранное звачеtше с nо~юшью 

клaDHUI + 11 - рядо~1 с клавнщеii EQ/BAL: 

Ннзкнс •шстоlЪI 

Выеокне •tлcтon.t 

±б ШDГOIJ 

±б шагов 

Бnланс гро~tкостн ± 15 пшгоn 
(лсuыс 11 npauыe) 

Бnланс rpo~tкocтtt ± 15 шагов 
(nсрсдшtс 11 заднне) 

Еслн npyntx кшшнщ не нажато, через 5 секунд 
снетема IJОЗDрашается к обычво~1у режщ1у. 

м 
о 
м 

g 

3 EQ/ВAL - Подъе~1 Ш1ЗК11Х частот 
Нажатне клавнuп1 более nDyx секунд уста

навлнвает режщ1 подъе~tа ннзкнх частот 

(ПOOЫUICHHOil ГрО~!КОСТН НIIЗКНХ ЧаСТОТ). 

4 BAND- Переключсвис nошювых 
диаnазонов 

Нажатнем клaDHUDI BAND nереключаются 
ш1аnазоны: 

(FM I ~ FM2 ~ FМЗ ~ LW/MW). 
(УКВ 1 ~ УКВ2 ~ УКВЗ ~ ДВ/СВ) . 
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5 Ilacтpoiiкa 11 понск с нacтpoiiкoii 

ADTOЩIТIIЧeCKIIII nOIICK С настроliко/1: 
Наж11~1ая на кnаоншу ТУ! о течение более 2 
секунл, оыбернте чуоствнтелыюсть: LO · 
(~ющные ралностшщ1111 ) нлн DX (мощные 11 
слабые paшюcтaiii.DIII) . 

Наж~111те кnаоншу nоиска 11 настроllкн сш1зу 

вверх • 11m1 сверху DIIIIЗ Т no rошnазону, 
устшювленно~1у клаонше/1 BAND (в n pouecce 
аото~1ап1ческоll настроllкн на ro1cnлee ото

бражается LO нm1 ОХ) . Прн оключеннщ1 
режиме RDS IIЭIIIUipeжн~le ТА, nрнеш111к 
б улет н екать только станw111 RDS н/IIЛII ТА. 

Руч11 ая настроllка: 

1-JaжaTII e KШШIUIII ТМ Переключает D реЖIЩ 
ручно/1 настроllкн. Длs1 настроilк11 частоты 
наж1ша!iте кnаоншу • 11лн Т . Настроllка 
лолжна начаться 1 1 е nозже 5 сек. nосле нажа
тия клашшш ТМ,нначе nрне~шнк nерехош1т о 

режнм аото~1ап1ческого nоиска. 

Краткое нажатие на клаввшу увеm1чноаетнлн 

у~1еньшает частоту 1111 Oilllll шаг. Пр н дmпель

tЮ~I нажапш на кnаоншу частота бысТро 

II З~Ie ii ЯeTCЯ. 

ДIIC/Uleti 

123 ROS REG РТУ ТР ТА EON ST Е1 АРС BLS l.m LO 

ffit !D GD ~' t! ~1. 1!1! l!ill ~t~ ~~~с 
~· ш m 1Ю а illo/illl {Бяом ~· 

6 Быстрая настроiiка клав11ш11 1-6 
Нажмнте на ош1у 11з клавиш 1-6, чтобы на

строиться 11а ранее выбранную стш1w1ю. 

Улержноанне клавншн 11ажатоlf (не менее 2 
секунл) nр1шошп к сп1ранню нзnа:-.-штн часто

тьl ранее nыбранноll cтatiUIIII 11 за11есенню n 
П3.\IЯТЬ часТОТЫ IIOD0/1 CT311ЩIII . Г!р11 зano~III

IIШII\11 частоты зnук исчезает. 

,1 

7 PS/AS- Автоматическое зане-
сею1с в память частот станцн/i 

llpн 11ажапш на клавншу PS/AS более 2 се

кунл прне~шнк автомап1ческн заносит о па

~ l яп, частоты стшщн/1 . Сначала снетема нахо

шп б нанболее ~IOЩIIbiX станuнllн зшюс1п нх 

о nа~шть. Еслн в памяп, занесено ~·1е11ее 6 
СТа\ Щll/1, n pOIIЗDOШITCЯ еще Oil\IН ПOIICK С nODbl· 
шенноli чувстшпелыюстыо. 

Ecm1 nрн авто~1атнческо.\lза11есе111111 о nа~шть 

был устшювлен режнм RDS 11/11m1 режнм Т А, 
о nа~шть буnут зшlоснп,ся только такне 

cтatiUIIII. 

Аотоматнческое занесение о nамять имеется 

также о шшnазо11е ДВ/СВ. 

8 SOURCE- псрскшоченнс рода 
работы 

С IIO~IOUlliЮ нажап1я кnашашн SOURCE nро
нзuошпся переключеиве ~1сжлу прнемш1ко~1. 

мапнпофоно~1 11 nро11грьшателем ко~lпакт
Шiскоn. 

9 RDS - переключсннс на 
Проелушиванне RDS-станци/i 

RDS - ашфор~ШUIЮIНiая снстема, nерелачн 
которо!11шут nместе с обычными рашюnро

гра~l~шмн о лналазове RDS. Для фу11кwю1ш
рооання снсте~1ь1 RDS большое значевне 
11меет хорошее качестuо приема. 

Снп1ал RDS заставляет paлнoлpнe~IIIIIK аото
матнчесюl отысюшать ванлучшнll nерслат

ЧILК Л:lHHOii nporpa~I~IЫ 11 aDTO~I:lTIIЧeCIOI nОЛ· 
лерживать хорошую сль1ШJ1~10сть, незавн

СI IМО от того, какоii nерелатчик оказался n 
naн11ы ll мо~1ент блнже к аuтомоб1mю. 

Режнм RDS включается 11 uыкnючается с 
rю~юш1,ю нажатня клаDншн RDS. Б реж11~·1е 

RDS на лисnлее отображается 11азванне nро
слушllваемо/1 nрогра~амы 11 11азоанне nерела

юше/1 стш1ш1н, наnр11~1ер, Рашюстшщня 
"Маяк". 

У!ер11анне букв RDS оз11ачает, что ннфор~lа
шюнны/1 сигнал очень слаб. В этом случае 
слелует нажать кnаш1шу настроllкн 11 nоис
кать более CIIЛЬIIЫII сигнал. 

Еслн Вы начинаете nутешестш1с, прослу

Шiшая nрогра~1му, то о nроцессе nутешестоня 

nерелатчнк nрограммы "Маяк" булет IIЗ~Iе
няться. 



я 

10 RDS -РТУ- Выбор тиnа 
npo1·pa~J~ш 

ЭТОТ реЖIЩ OCIIOBall113 ТОМ, ЧТО В CeTII вeщa

fiiiЯ УКВ програ~1~1ы 11~ 1еют копы в cooтвeтc
TBIIII с 11х тнnамн. Реж1ш РТУ является поп

режн~ю~l RDS. 
Выбортипа програ~шы: 

Нажнщ!llте на клаввшу RDS п тече11 11е 
более 2 секунд (переход п реж11~1 RDS ). 

2 С ПО~IОШЬЮ КЛаВIIШ .А. 11 Т MOЖIIO ycтa
IIOOI I ТI> Oilllll IIЗ 15 TIIПOB Прослуuлшае~IЫХ 

програ~1~1. После выборu тнпа програ~1мы 
через ПЯТЬ секунд peЖII~I IШ'IIIIIaCT 

работать. 

Мож110 устаношпь слепуюut11с тнпы 

програ~ш: 

• 1 новости 

• 2 БИЗНЕС 

• 3 ИНФОР.V!АUИЯ 

• 4 СПОРТ 
• 5 ОБРАЗОВАНИЕ 
• бДРАМА 

• 7 КУЛЬТУРА 

• 8 НАУКА 

• 9 РАЗНОЕ 
• 10 ПОП-.\IIУЗЫКА 

• 11 РОК-МУЗЫКА 

• 12 M.O.R.M. (музыка для тех, кто п nутн) 

• 13 ЛЕГКАЯ МУЗЫКА 
• 14 КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 

• 15 РАЗНАЯ МУЗЫКА 
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Кроме того, ~южно выбрать б тнnов npoгpa

~IM с помощью кmш11ш быстрого выбора 

Клавиша 1- НОВОСТИ 

Клаввша 2- ИНФОРМАUИЯ 

Клавнша 3 - ПОП-МУЗЫКА 
Кларнша 4 - СПОРТ 

Клавнша 5- КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 

Клашнш1 б - M.O.R.M. 

.\llожно нз~1~нять тнпы програ~ш . связанные с 
клавнш:щн быстрого выбор3: 

• H3ЖII~Iaп, клав11шу RDS в тече1111е более 2 
секу1-1д . 

• Устш·1опнт1, пш програ~шы с по~ющью 

КЛаШIШ .А. Т (5). 

• С ПО~IОЩI>Ю IIЭЖаТII Я КЛ<lBIIШII бЫСТрОГО 

выбора п теченне более 2 секунд занести в 
память выбранныii ПIП програ~шы . 

Прн установленном реж11~1е РТУ програ~ша 
выбранного пша прерывает д ругне нсточш1кн 

звуковоепровзведения (~laПII ITOфoн, про
нгрыватепь кщшакт- лисков II!Ш передачу 

другоll УК8-СТШЩ1111). 

По OKOIIЧШIIIII програм~1ы пыбраввого пша 

аушюсiJсте~ш возвращается к р:шее уста~ю

вленному всточш1ку воспронзве;rеi·I II Я, а 

рашюпрнещшк ждет слеnующеii передачи 

того же типа. 

Прн жела111111 прервать пере;rачу избранного 

П111З следует нажать клаввшу SOURCE. Прн 
этом рашюnрне~IНIIК будет жnnть спсдующеli 

переда•11 1 выбранного тнпа. 

Перехоn на nругоН тнn програ~1м в режю1с 

РТУ орущсствляется Н<IЖаТ11е~ 1 в течение 
бопее 2 секу11n клаш1uл1 RDS. 

Затс~1 сле;rует установнть IIOПЫII тнп прогрз

М~I С ПО~IОШЬЮ КЛаВIIШ бЫСТрОГО выборn IIЛII 

КЛЗОIIШ .А. Т . 

Еспн 11р11 выборе тнпа програ~1~1 работnет 
ЩIПI IПофон шu1 пронгрыоатепь компnкт

ШIСКОD, он бynC'r проnопжать работать, покn 
пр11е~1 1 111К не вастронтся ~1а програ~шу вы

бранного пшn. 

Прн настроliке на прогр:щму выбрnввого тв

па работа ~1апштофова нm1 пронгрьшnтеля 

ко~1пакт-ш1скоо прерьшастся. Выбор режн

мов СО, ТАРЕ нпн RADIO 11е затрапшает 
настроllку на тнп програм~l (а шшпазо11 

ДВ/СВ затрапшает, ПОСКОЛЬКУ D lleM lleT 
CT311UIIIf, работаюu111 х с кош1~111 РТУ). 

Пр11 1 1ажапш клавнш11 RDS реж1 1~ 1 РТУ от 
ключается. 

После выключения реж11~ 1 а РТУ клав11ша 
RDS IIСПОЛьзуется д.пя включе1111я 11 DЫКJIЮ

чешlя режима RDS. 

3 ТА - Дорожные сообщсюш 

Пр н по~юш11 вnжатня клавншн Т А вклю

чnется режю1 приема nорожных сообще~шJI, 

прерьшаюuu1х nеllствне мапштофонn нпн 

ПpOIIГpblllaTeПЯ КО~IПаП-ШIСКОD. 

Этот реж1щ незnш1с1t~ 1 от реж11~13 RDS. Прн 
nоступлсюш дорожного сообшеш1я другоli 

рашюпрне~1. воспронзведенне ~lnппtтoфot t 
нoll З:IПIICII I!Лit З!IП IICII КО~IП31>."Т-д11СКОВ Пре

рЬ1113ЮТСЯ. Hn шtсппее появляется сообщенне 
"TRA INFO" 11 прн этом устанавmшается 
определенны!! урове1 1 ь гpo~IKOCТII (еслн этот 

уровсвь ннже, че~1 прелварнтельно устано

влеl-шыll Ва~ш . Ваш уровень гро~1костн 
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остается неизменным). По окончаюш дорож

ного сообщения ауwюсисте~ш возвращается 

к работе в ранее устаfювленном ре"жнме: 

ТР- Дорожная nрограмма 

Иtщикатор ТР на дltcnлee nоказывает, что 

nршшмаемая рашюстшщня МQЖt:Т nереда

вать дорожные сообщения. 

Ecmt n рtrн11маемая рашюстанш1я не может nе

редавать дорожные сообщения (11, следова
телыю, на шtсnлее нет ннnнкатора ТР, но 

режнм Т А установлен), nрнешшк авто~шти

ческн начинает nоиск рашюстанuиl!. сnо

собных nередавать дорожные сообщения. 

Экстренное сообщсшtе 

При установленном режtше RDS звуковос
nронзвеnение ~южет быть nрервано важньш1 1 

сообщения~ш. не опюсящщшсst к дорожно!! 

информаuии. В это~1 случае на днсnлее nоя
вляется сообщеtше ALARM. 

4 ТА- REG nрием местных станциti 
Ecmt Вы хотите, чтобы раnно nрщшмало 
только фнксировшшую ~1естную nрограмму, 

еледут акпшнровать функuню REG, удержн
uая кноnку ТА нажато!! в течение не ~1енее 2 
секунд (загорается нншtкатор REG). 

Режим REG выключается также нажатнем 
клав11UDt Т А в течеtте более 2 секунд (nри 
этом с шtсnлея исчезает IШШtкатор REG) . 

Пр11 выключенном режи~tе REG нажатне кла
виunt быстрого выбора nptшomtт к nшtску 

nрнешtнкщ·t другоt! ~tecтнoll ршшостаншш 
(Pl SEEK). Пр11 nоследующем нажап111 клави

unt осуществляется nшtск nругоН блнжа!!ще!l 
раnностаншtн. 
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Сnравочная таблнца по уnраnленшо радиоnрие~шнко~1 

Рсж1ш К.rщшнпа Нажатнс ПоследоватслJ.посп. 

Выбор tl <2с 
LFMI ~ FM2 ~ FМЗ ~ LW/MW =о] днаnазона . 

ЧyncmJrrcлыюcn. 1 >2с LDx~Lo __j 
Установка 1 <2с 

1 AUTO ~ MAN __j частоn.t 
1 

Н UC11>oilкa nocpx 11 L 87.o ~ I08.o _j 
nоwшnазону 

Н ncчюtiкu шн1з 

в Lto8.o~ 87.0 _j 
no днnnnзону 

Экшшnilзср 1 <2с 
L BAS ~ TREB ~ BAL ~ FAD __j 

Поl\Ъе~t IUIЗIOIX 1 >2с c_LOUDNESS :=\ 
частот ON ~ OFF 

Скшшровшшс 1 <2с 
1 FMI ~ FM2~ FМЗ _] ф11КС11р. НВСЧJОСК 

Авто~tа11tчсскос 11 >2с 
ЗШICCCHIIC В 113M!rfЬ FМЗ 

RDS 1 <2с 
L RDS ON ~ RDS OFF __j 

РТУ 1 >2с RDSON 
L РТУ ON ~ РТУ OFF _j 

ТА 1 <2с 
Lтл ON ~т л OFF __j 

REG 1 >2с L RDSON _j REG ON ~ REG OFF 
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Кассетный магнитофон 
Осторожно вставьте кассету в кассетопрllем
НIIК открытоti сторон о/! вnраво. Р:щllопереnа

ча JJЛJ J восnро11 зведен11е ко~JПакТ-ШJсков 

будут nрер!ншы 11 начнется восnронзведенне 
ЗUПIIСШIНОГО На ~JaГJШTHOii ЛСJПе. 

Убешпесь, что на кассете нет какJJХ-лllбо 

наклеек, которые ~югут отстать от нее 

внутр11, 11 что она не дефор~шрована, 11наче 
она может застрsпь внутр11 ~шпштофона. 

Пр11 восnронзвеnешш на дJ Jcnлee отобража

ются сообщения ТАРЕ>> JJЛJ J ТАРЕ<<. 

1 Персход на другую дорожку 
ленты 

Чтобы переliтн надругуюnорожку ленты (т.е. 
JJ З~IешJть направлеюJе се двнжеш1я) , следует 
нажать клавншу BAND ~ ._ . 
Переход на другуюдорожку осуществляется 

автоматически пр н nocТJIЖeНJII! конца nорож

кн в nроцессе воспроi!ЗведеНJ!Я JJЛI! быстроtl 

пере~юткн. Прн этом начинается nоспронзве
денне другоtl дорожкн. 

2 У скорснная nерсмотка uncpeд , 
назад 11 nо11ск • 

Ускоренная перемотка вперед н назад осу

ществляется с nо~ющью нажатия к..rшвJ!Ш 

FWDнREW. 

Ecm1 какую-лнбо ю этнх клавнш нажать в 

проuессе ускоренно/! nеремоткн впереn нлн 

назад, включается peЖJJ~J nонска (на Шlсплее 

появляется ннднкатор АРС) . Перемотка npe-

кращается в начале следующеtl заnнсн пр1 1 

условнн, 'ITO nреnьшущая отnелсна от нее 4 
секундаМII МОЛЧШIШI. 

Ускоренную nере~ютку вперед н назад с ре

жимом поиска н без 11 его ~южно остановить, 

нажав клавишу BAND ~ ._ . 
Прн 11екоторых условнях режю·1 понска ~ю

жет работать нечетко. Это, однако, не ОЗI I а

чает, что в ~·шпштофоне возннкла ненсправ

I JОсть. Эт11 условня таковы: 

• Лента с з:шнся~ш. ннтервалы межnу кото
рымн короче 4 секунд. Этн ннтервалы 

сm1шком коротКJJ , чтобы снетема ~югла 

нх определнть. 

• Лента с запнсью речн с паузамн более 4 
секунn. Снетема буnст ннтерпретнровап, 

паузы как ннтервалы ~1ежnу заш1сямн. 

• Запн.сн о очень ТIIXI!MII ~1еста~ш длнтель-

н остью более 4 секунn. Снетема будет 
щперnретнровать нх как ннтервалы 

~teжny зшшся~ш. 

3 Клавиша J1ЗНлечения касссты 

1-Jажапtе этоtl клаВJtШJ I вызывает окончаюtе 

работы магнитофона, так же, как 11 нажатне 
клаВJ JШJJ SОURСЕдлявыбора другого Jtсточ
ннка звука (RADIO/CD). Прн выборе nругого 
нсточннка звука кассета остается в магннто

фоне, 110 звуковоспронзводЯШJiе головкн н 
тонва;1 опюдятся от ленты. Пр11 выключешш 

аушюснсте~1ы кассета также J 1звлекаетсs1 11з 

~шпштофо1ш. 



4 SCN - Восnронзnсnсние 
!О-секундного отрьшка каждоli 
З3П11С11 

Этот режнм включ<Jется с nо~ющью tшжапtя 

кл<JВtiШJ I SCN (в а днсnлее загорается нвшt
катор SCN). Двукратное нажатне клantWJII 
FWD tmн REW nрtшошtт к воспронзведен11ю 

10-секуншюго отрывк<J к<~ждоli заnнсн. На

жатнем клавнш FWD 11 REW ~южtю ~tевять 
наnравленнс ск<~внроваш!Я. 

5 BLS - Пропуск ~•ест без заnнси па 
лепте 

Прннажап111 клаn11ш11 BLS np11 обыч tю~tвос
проllзведенtш на mtcnлee пояоляется llllilllкa

тop FF-APC 11 ~шгшпофон nереключается tta 
ускоренную пере~ютку nрн налнч1111 на ленте 

паузы более 12 секунд. 
После оконч"ан11я паузы воспронзведснне 

возобновляется. 

6 Dolby ®, Cttcтe~ta шумоподаnлении 
Пр11 нажат1111 кшшнШJt DD . включается 
режн:.t шу:.юподавлеtшя Dolby В. К<~ссеты, 
зam tcll на которых сделаны в режн~tе Dolby, 
должны прослуШJшаться в это~t режtше. 

7 RPT - Поnторение заnпси 
Чтобы nовторнть прослушанную заnнсь, сле
дует нажать клаввшу RPT, nрн этом ва 
днсплее появляется нншtкатор RPT. Во вре~tя 
перемоткн ленты nеред повтореннем на 

днсплее появляется шшнк<~тор REPEA Т. 

Металлические ленты 

Магинтофон оборудован автоматнческнм 

переклю•штеле~t на металлнческиlf тt tп 
ленты . 

Обращеюtе с кассетами 
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Не следует nод13ергать кассеты воздеifствню 

пря~юго солнечного света во нзбежашtе 

порчн кассе1ы н ленты. 

Всегда nержнте кассеты в коробках. 

Вышшаifтс ненспользуе~tую кассету нз 

~tагннтофона. 

Еслн ~tаnттофов защtнает ленту, обратнтесь 
на cтat t Wt ю техшt•tеского обслужtшанttя Saab. 
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Проигрьшатель компакт
дискоn (дополнительное 
оборудование) 

ВНИМАНИЕ 

Уровень залнси на ко~rпакт-днсках гораз

до выше, чем на аналогнчных лнсках нлн 

кассетах. Пр11 загрузке днска нужно 

полностью убрать громкость 11а пульте 

управлення рашюпрне~шнка, а уже зате~t 

постепешю настронть ну-.-квую гро~tкость, 

когла вачнется воспронзвепенне заnнсн. 

Не nовышаtlте громкость быстро, nос

кольку это может поврелнть шtн:шнкн. 

Двнжеtше по неровноtl nоверхностн мо

жет вызвать "проскаюшання" прн воспро

нзвелешш зaшtcll, однако, это не nричн

няет вреда юt диску, юt восnронзвоnя

щему устроtlству. 

Загружать можно только ошш ШIСК за 

ош1н раз. Днскн ну-жно вставлять налпи

ся~ш вверх, в противном случае nроигры

ватель выбросит шtск. 

3-шоtl~ювые шtски также можно проигры

вать без исnользования адаnтера. Прн 

nроигрьшашш 3-дюt!мового шtска на 

шtсnлее отображается CD SINGLE. Не 
пользуllтесь адаптерным кольцом, 

поскольку это :-.-южет nоврешпь 

nроигрыватель коыпакт-днсков. 

Использование 

Проиrрьшатель ко~rпакт-шtсков включается, 

когпа шtск вставляется в магазнн компакт

днсков (2). 
Приизвлечешш шtска с по~ющью кноnюt (1) 
проигрьшатель выкточается 11 снетема воз

В_Рашается к режнму нсnользовання рашю

nрнемннка. 

Обычное воспроизведение записи 

Вставьте шtск в nрорезь магазнна (2) 11 
начнется воспронзвепеtте nервоН заш1с11 . 

Когда закончится васпровзведение послеn

неll заnисн, ШIСК nронгрьшается повторно с 

начала. 

Дисплеti 

Д11cnлell (3) отбражает tюмер 11 время 
звучання того музыкального nронзвеnення. 

которое пронгрьшается в данныВ момент. 

Сnрава на шtсплее отображается выбор 

дpyntx функuнй: 

Персмещение по диску вперед 

• Наж1шаl1те на кноnку .......... (5) ~ tеньше 
двух секунд дпя того, чтобы пере~·!естнть 

cs1 вnеред к началу следующего музы

каnыюга произвеnеш1 я. 

• Если нажимать на кноnку более 2 секунд. 

начнется скоростноН понск вперед. 

Персмещение по диску назад 

• Нажюшllте на кнопку ~~ (7) меньше 
двух секунn для того, чтобы nеремесппь 

ся назад к началу того музыкальвага 

произвеnення, которое воспраl! звошпся 1 
данныВ момент. 

• Еслн нажн~шть на кноnку более 2 секунд 
начнется скоростноll понск назаn. 
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Но~1ер Нuжа- Функц11я Д!tCII!IC ii 

KIIO\\K\1 '11\е отобрu· 

(сек) жuет 

G Про11грывшше прскрпщnется. Пронгрыuшше ко~такт-rоJска PAUSE 
ВОЗООIIОВПЯСТСЯ С ТОГО Же ~ICCTU Пpll дОПОIUIIГГС.%110~11ШЖ3'П 11 11Ш КIIОП".")'. 

Llля того, •ггобы перекшо•nllЪся нn раrою нmt ~tапштО<jюн снеnуст 

нажать ююm:у SOURCE. 

8 < 2 То музыкальнос проюведсшtс, которое воurtронэвошггся в nшнtыli RРТ 

мо~tент. повторяется no тех пор , noюt функuня не отклю•шется еще 
o:lJI.tl)l \ШЖ3'ПIС~I IШОПК\1 . 

8 >2 Воспроюuедешае зnшtccli 11 а rotcкc о пршtзuольно~J порядке RDM 

4 <2 Пронгрыuшше первых 10 ССК)'IШ зuучшнш кnждоt·о ~tуэыкапыюго SCAN 
npoюuencmш. Функuня nрсрьшnстся с •ю~ющью еше оrоюго 1шжn111Я нn 

КI IОП!..")'. 

4 >2 Воспроюuоnящее ycтpolicтno быстро пере~tсшnстся к nepno~ty 

мyэыKIIIII>l to~ty nронзnсnеншо 1111 rotcкe (функшtя ТОР). 

D 

1, 
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Магазин кo.tшmшt- дttCKOI/ 11 багажнике 

Проигрыватель 
комиакт-дисков 

Загрузка шtскоо (1-6 штук) о nронгрыватель о 

багажtтке осуществляется следующн~t 

образо~t : 

Сnош1уть зmшtтную крышку ~шгазнна 

ШIСКОВ. 

2 Нажать клаоншу EJECT 11 вы11у1ъ ~шгазнн. 

3 Встаонтьnнскн в nрорез11 магазина (надпн

сямн вверх). 

4 Вставнть магазин о nронгрыватель 11 

задшшуть зmш1тную крышку. 

Прн замене днскоо следует освобождать 

Jtзолекаемые ШJCКJI с nо~юшью нажатия на 

рычажок фнксатора. Каждая прорезь мага

зщlа имеет cвotl рычажок. 

Носnроизведение с ко~шакт-дисков 

Прн загруженном в пронгрыnатель магазнне 

выбор режима СО прн пo~IOU.!IJ к_rшшшш 

SOURCEпpltвeдeткoocпpolt зoeneнJt юпepooii 
з:шнсн nервого nиска. 

EcmJoыбopCD сделан nрн nycтo~t nронгрыва
теле, на дисплее nоявится сообщение NO 
РАСК. 

Еслн о npouecce воспронзведе1шя ко~шакт
шtскоо выбирается режю·1 рашювещшшя IJЛII 

работы маnштофш1а, nронгрыватель 

ко~шакт-nнсков nерехошп в режим nаузы. 

Прн возобновлешш режн~ш с по~юш1,ю 

кшшншн SOURCE воспроизведение продол
жается с ~·tеста остшювКJt. 

1 DISC - Персход на другоii диск 
Переход на npyгotl ШIСК осуществляется nрн 

по~ющн шtжапt я 11 а клавшлу DISC. Еслн про
резь следующего днска пуста нm1 днск ненс. 

праоен, осуществляется перехоn к 

следующе~1у шtску. 

2 FWD/REW- Ускоренная 
nерсмотка вnеред и назад 

1-!ажатне кл:шнun1 FWD nр1шошп к nереме

щенню на начало следуюшеt! запнсн. 

Нажатие кпавJшщ REW прнвошп к nере~lе

щенню на 11ачало текушеil заnнсн. 

Еслн какая-лнбо нз этих клавнш удерживает

ся в нажатом состоянив более 2 секунд, 
ПpOIICXOШJT IJOCПpOIIЗIJeдCIJ IJe ШIСКа на nOIJЫ

щeннotl скорости о прямом IIЛIJ обратном 

наnраолешш. Этот peж1t~t сохраняется еше 5 
секунд после освобождения кпав1шnt. Еслн 
клаввша удержнвалась в нажато~t состояшнt 

более 5 секунд, воспроизвеnенне nронсхошп 
на еше более оысокоti скоростн. 

Н<tжатне ошюil нз этнх клавнш оо орем я 

nеt!ствня режн~ш HL У Вызывает переход на 
восnронзведенне nругоН зnшtct t, а режttм 

RDM продолжает nеllстоовать. 

3 RDM- Носnроизведение зanиccii в 
случаiiном nорядке 

Режим RDM устанаотшаетсs1 пр н noмouпt на

жатия кnaвttШI I КВЬ . Начннается ооспронз

веденне запнсеtl оmюго шtска в случаtlном 

порsшке. 



После того, как вес зan JJCJI Шlска оосnроJJ зое

дены, осущестnляется nерсход к спедующе~1у 

no лорялку д11ску. Ре;юш выкпючnется с nо
мощью nоnторного нажатня клaiJJIUIII RDM. 
Кроме того, peжJL\1 nыкпючается пр11 нажа

ТIIН клnв11шн SCAN. 
нажатне одноi! 113 КЛ::IIJIIШ FWD JIЛJ I REW IJO 
ере~1я деilстn11я реж1ша RDM вызьшает лере
ход на вослронзведснне другоil зaЛJJCJI, а 

реж11~ 1 RDM лродопжаст деilствовать. 
Дсiiстппс nро11грыватсля ко~шакт- д11скоо 

nрекращастся лр11 выборе другого неточинка 

(RAIDO/ТAPE). 

Прн этщ1 nронгрьшатсль nерехошп в реж11~1 

nаузы. 

4 SCN - Воспроизnсдснне каждоti 
зaПJICII n течение 10 секунд 

Режим сканнровання деilствует на вес!, мага

ЗIIН ш1скоn. Пр11 лоnторно~ 1 нажатнн на кпа

вншу SCN лронсходiiТ лереход к нор~lаль
ному nоспронзnеденJJю текушеil залнс11. 

Реж11м скшшроnан11я nыкпючается также лр11 

нnжат1ш ошюil11з спедуюuu1х клаnнш: 

FWD/REW, RDM, DISC, SOURCE, нлн лрн 
DbiКЛIOЧCIIJIII ауШЮСIIСТСМЫ. 
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5 RPT - Поnторение заnиси JIЛII 
ncero днска 

Прн нажат1 1 11 клаш1uu1 RPT лронсход11т 

поnторевне зanJ ICII (на д11сллее лоявпяется 

сообшеНJ I С REPEAT TRACK), HЛII noвтope
IJHe восnронзве:rення всего днска (на ШJсллсе 

nоявляется сообщенне REPEAT DISC). Во 
вре~1я дсilстnня режн~ш на m1cnлee отобра
жается II I ШJiкaтop RJ.YГ. 
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Защита от кражи 
Аудноснсте~1а зашнщена от кражн дnу~1я 

способа~ш. 

Олнн 11з способов заключается в то~t. что 

переднюю нанель раднопрне~пшка с 

KЛ11DIIШ3~111 унравлення МОЖНО ОТСОеШIНIIТЬ 

следующ1щ образо~1 : 

Выключнть аушюснстему. 

2 Отсоещшнть перелнюю павель снсте~IЫ, 
сдоннуо оправо пря~юугольныlt фнксатор, 

расположеш1ыlt выше группы нз деояпt 

клавнш. 

Без пepeшtelt пшtemt ауrоюс1tстема работ:tть 

не может. 

Bтopolt способ защнты от кражн состонт в 
•tетырехзн:~чном коде блокнровкн. Этот код 

прнведен на к:~рточкс, rtрнлагае~юll к 

аудноснсте~tе. 

Четырехзначныlt код запрограм~трован на 

заводе Н не ПОДJ!еЖНТ IIЗ~IeHellltЮ. Поэтому 

оn ж но храннп, карточку с кодом в надежно~! 

~tссте, но не рядо~t с ca~юll ауrоюсисте~юll. 
Прн утере кода обратитесь 11:1 станшtю 

техобсл~жившшя S:шЬ. 

При отсоешtнешш аккумулятора, демонтаже 

аушюсисте~tы и в любо~t друго~t случае пре

крашения питашtя ayLIIIOCitcтe~tы четырехзна

Чitыll код зашиты необхошt~ю овестн з::шово с 

по~ющью клшшш быстрого выбора следую

щtt~t образо~r: 

Включить аушюсистему 

(на дисплее появится сообщение CODE IN) 
2 С по~юшью клавиш быстрого оыбора 

ввести четыре uнфры кода. Если nри это~1 

введена 11еверная цнфра, нeoбxomt:"<IO за
кончить DIJOд сери н нз четырех uифр н на
ч:~ть следующую попытку. После вDода 

четырех wrфp следует наж1шать клавнщу 

BAND в течен11е более трех секу11n, чтобы 
очнсппь днсплеll. На дисплее снова поя

шпся сообшение CODE IN н можно будет 
DDeCТII ПрЗВIIЛЬНЫif КОД. 

3 Еслн непрашrлышll код введен трн раза 

подрял, перед слеnующеlt попыткоll 

приnется подождать om111 час прн 
DKЛЮЧCHIIO!f CIICТCMe. Далее llеОбХОДИ~IО 

IJ[JeCПI Пp<IBIIЛЬHЫif КОД С ПCpBOif ПОПЫТКII, 

нначе опять придется жnать еще час. 

СшiжсюJс I'ромкости ayдiюcнcтci\IJ.J 
no nремя работы телефона 

Пр1 1 устаrювкс телефона в авто~юбнле он 

может бьт, соешшен с аушюснсте~юll т:~к , 

что гро~1кость аушюснсте~1ы будет аnтщш·1 н

ческн ПО11 11Жаться оо оре~1я работы телефона. 

Проконсультнруiiтссь об это~1 у Вашего дН· 

лера Saab. 

Рсrулнроnка громкости дорожных 
сообщсни/i 

Прн жела111111 можно отрегутrровать 
гро~rкость дорожных сообшеrшlt следуюШJш 

образо~r: 

При включенш1 ауrоюснсте~rы слеnуст 

уnержнватьклавншуТ А 11ажатоll, при это" 

на шrсплее появится сообщешrе VOL 
ADJUST. 

2 ОтрегулнроDап, гро~rкость. 

3 НажаТЬ любую другую КЛ:ШIIШУ ИЛII ПОДО· 
ждап, 5 секунд, чтобы сохраннть IJ na~IЯTII 
установлетrыli уровень громкости . 



У стапоnка радиотелефона и 
ncpcroпopнoro устроiiстпа 

Прн установке раниотелефона нm1 переговор

ного устроllства без отnелыюll внeurнell 

811ТеШIЫ О С<IЛОНе ~IОГУТ П051ВIIТbCSI ЭЛCJ,.IpO

MIIПIIIПIЫe nOЛSI. 

ПJ>ЕДУПРF:ЖДЕНИЕ 

• Электро~шпшп1ыс поля о салоне ~югут 
быть ореnны пля зnоровья. 

• Электро~шгшпные nоля о салоне ~югут 
взащюnеllстоооать с электрооборуnо

ванllе~• 1\IJTOMOбiiЛЯ. 

Поэтому Saab рекоменnует nрнсоеmтять 
раmютелефонн перегооорное устроllство к 

nпcшucii аптс1шс, которая также поnышает 

качестоо переnачн 11 прне~ш nрн уоелнченнн 
pam1yca nсllстоня. 
Из соображеннll бeзonacJJOCТII прн пользоnа

JШН телефоно~1 реко~JеJ.щуется останощпь 

автоыобнль о удобно~• ~•сете. 

Раmютслсфоны н nереговорные устроllстоа, 
не являюШJiсся частью стандартного обору

дованн я Saab, могут непредск<~зуе~JЫ~I 
образо~• взаныоnеllстоооать с электро1тьшн 

CHCТe~IЗMII 1\IJТОЫОбНЛЯ 11 IJЫЗЬIВ:!ТЬ ЛОЖНЫе 

nредупреждення. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Перед устаноокоii 11естанnарпюго обо
руnооання слеnуст nроконсультнро

оаться на станш1н тсхобслужно:зшш 

Saab. 
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Сиденья 
В некоторых стршн1х элепрообогрев псред

ннх Cllдeннlfll IIX СП IIНОК снабжен HHШIIJIЩy-~ 

альноii регулнровкоil11 прtшошпся вдеНетвне 

с помощью переклю•штеля прн включенном 

З3ЖНГа111 1 1 1 . 

Положевне передннх снде1шil1шеет регулн
ровку вперед-назад, угол наклона сшшкн 

IШСеТ ПЛ:ШIIУЮ регулнрооку, ПOДГOЛOIJIIIIK 

1 шест регулнровку по высоте. Кроме регулн

ровюt по высоте. снденье ю·tеет регулнрооку 

ОПОрЫ ПОЯСIШUЪI. 

Передняя часть снденья вошпеля допускает 

отдельную регушtровку по высоте (на некото

рых мoшtфltкaшtstx оба перешшх снденья). 

Прн установке сtшешtя водителя peкo~tell· 
дуется следующее: 

Сначала устаноонте высоту с1шення, зате~1 
устаноонте его положен не о продольном на

правлеюш, а затем установнте наклон CПIIHКJI. 

В ЗЗКЛЮЧеНIIII YCTЗHIIIJЛ IIBaeTCЯ ПОЛОЖеНIIС 

руля. 

Подrолооннки 

Подго.rювнню1 перешtнх ctшetшil могут быть 
пош1яты нл11 опущевы о весколько опреnе

левных nоложеннil по высоте. 

Регулировка подголооиика 

Для H311Л)"IШCif З<IU!IIThl ПOДГOПOUIIIIK 

должен Gып, нn ошюм уровне с I'O!Ioooll 
СI IШ!ШСГО 8 t.:pCCIIC. 

Регулиfовка оиеред-иазад 

ПодНЯТh ры•ШГ 11 )'СТШIОВIГГЬ CIШCIIЬC 
1J ЖСП8С~ЮС ПOЛOЖCIIIIC. 0rnyc1l11Ъ 
рычаг 11 у6сд1ГГЬСЯ, 'ГГО СIЩСНЬС 
зnфнкснровn110 в IJOBO~I ПOI!OЖCIIIIII . 

С IЩСIIЬЯ ПO!lliЯTh JJЬI'IDГ. 
Регулировка высоmы 

ПотянуТh llllcpcn тCJJecкom1•1ecюdi 
рычаг н IIOПIII I~JDTh 11!111 оnуска1ъ его. 
ПОКа не )'СТШIОВIIТСЯ ЖСJ13С~ШЯ 

ВЫСОТа CIШCIIbЯ. 

Регулировка 0110ры 

IIO.ЧC//111(/J/ 

1 Жестче 
2 Мягче 

Регулировка угла иаклоиа 

CII//1/Kи 

Bpnщnn. 1 .. :руглую р)'Чiо.)' до 
ДOCТIIЖCIIIIЯ ЖCJIDбiOГO 

ПОI!ОЖСIШЯ. 



ПРЕДУПРЕ)КДЕНИЕ 

Прн регулнровке nоложе1111Я снденья во

ДIIТеля <IBTO~IOUIIЛЪ не ДОЛЖеН H<IX.OШITI,CЯ 
В llBI IЖeii iUI. 

После устшювкн Clllleш1я с ручно/1 регу

лнровко/1 в npoлo.rJыю~l наnравленш1 nро
верьте, зафнкснровалось Лll оно в желае

МО~! nоложешш. В nротншю~1 случае Cll
дeшle может сдвннуться в дш1женнн. Еслн 

снденне не зафнкс11ровано в продольном 
11аnравле111111, это ~южет ПрiШестн к трав

мам Пpll СТОЛК!ЮВе1111 11 . 

Пр11 ДBIIЖeHIIII CПIIIIKa CIЩel l bSI ДОЛЖНа на
Х.ОДIIТЬСЯ В ПОШIЯТО~I fiOЛOЖeiiiiН, ЧТОбЫ В 

случае IJIПeHCIIBHOГO TOp~IOЖei.JIJSI I IЛII 

столкновення ре~tень безопасностн, на

дувная подушка безопасностн 11 сшmка 
CIШel lbЯ обесnе•шm1 наШ!ежашую зашнту. 

\. 

Электропривод регулировки 
положения передних cJЩeJшli 

Электропрнвод регулнровкн положеш1я ne
peшlllx CIЩeHIIii ЯВЛЯеТСЯ ДОПОЛШIТеЛЬIIЫ~I 

оборудован11е~1. Верхняя клаввша служ11т для 

рсгулнровкн угла наклона сnннк11. Ннжняя 

клаввша служ11т ШIЯ регулнровю1 вперед

н:~зад 11 Ш!Я разделыю/1 регулнровю1 высоты 

neperшellн Зi!Шiе/1 частн с1шенья. 

Из соображеш 1/l безоnасност11 электроn р1 шод 
~южет быть nр11веден в де/lств11е Лl lбО nрн вы

ключсюю~l зажнгаюш н открыто/! двер11, Лll

бопрн закрьпоliдверн 11 включенном зажнга-
111111. Та.кое устро/lство дает возможность 
легче сест1, в аnто~юбнль 11 уменьшает вероm·

ность трав~1 пете/!, которые ш1огпа забавля

ются элсктропрнводом с1щенн/!. 

Ktюouuш упраолеии.ч ::Jлeкmpoupuooдo.•t 
передиего сuдень.ч 
1 Угол наклона сшш•ш 
2 Рсгуннровка вnсреn-нnзал 11 по высоте 
3 Кл38111Ш\ Пa\IЯTII 
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На случа/1 ненсправностн электропрнвопа в 
ко~lплекте прнлагас~Iых к автомобнлю IIHC
тpy~lellтoв IJМсется спецнальны/1 ключ-ручка, 

с nо~ющью которого ~юж1ю вручную отрегу

ЛIIровать nоложеиве с1щены1 вnеред-назад. 

Вращенне кулачка по чnсово/1 стрелке прнво
ШIТ к отодвнпншю снденья назад, протнв 

часово/1 стрелк11- к nр1щnнгаш 1ю вnеред. 

Электропр1шод передних снден11fJ с 
П81\IЯТЪ10 

В качестве допоm111Телыюго оборудовання э 
лектропрнводы nередннх. СIШенн/1 ~югут быть 

снабжены памятью. 

После того, как n оложенн е с1 щеш,я отрегу лн
ровано обычным образом, установленное 

nоложеш1е может быть занесено в nа~1ять с 

nо~юшъю ошювре~1ешюго нажатня клавншн 

памятн М 11 олноllнз трех клавнш I, 2, 3. 

Положеmtе кулаlfка 
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Чтобы установнть cнucJJ ьe в nоложенне, сох

раннемое в nа.\lнтн, слеnует держать нажато/! 

соответствующую клавншу, пока с1щенье Jle 
зa/I~JeT нужное ПОЛОЖенне. Гlрн необХОШI

МОСТН переустановкн какого- либо нз трех по

ложен н/! слеuует отрегулнровать nоложен не 

с1щеньн обычны~• образо~1 н з;пе~J одновре

менно нажать клшшшу Уlн соответствую
щую КЛавншу ПОЛОЖеН Н 51. 
ИзсоображеннilбсзоnасJюСТJ Jэлектропр!ШО.:l 
~южет быть прнвеnенв nеllствне лнбо прнвы

ключеJшо~' зажнгщр11 1 н открыто/! U[)ерн, лн

бо пр н закрьпо/1 дверннвключенно~J зюкнга

юнJ. Такое устро/lство nает воз~южность 
легчесесть в авто~юб11ль 11 у~1еньшает [)ероSJТ
Jюсть травм дете/1, которые ШIОГда забавлн

ются электропрнвоuа~щ cJщeJmil . 

• Элсктрообогрсп передних 
CJЩCJШ/i 

Автомобнль oбopyдO[J:tJJ регулнруе~JЫ~I элек

трообгрево~J переnннх снnеннilн нх спшюк. 

Интенснвность обогрева ~южет быть уста

новлена пншшнnуалыю nля каждого с1щеньн 

на ошю нз четырех положенн/1 . В положешш 

3 обогрев макснмален, в положен н н О он вы
ключен. 

Pery лировка положения 
РУ левого колеса 
После rюворота ljщксатора руле[)ого колеса 

его положенне ~юж1ю регулнрошпь от себн/к 

себе. 

Переrшнньте рулевое колесо в желае~юе 

JюложеJнJ е 11 зафнкснру/lте его поворотом 

<jщксатора на ~1есто. 

У праолеиие обогреооJt сидетнi 

/~ 
Фиксатор рулеоого колеса 

Ремни безопасности 
Всегда необхошшо прнстепшать ре~шн безо

пасностн . Исслеnовшшя показалн, что не 

прнстепшать ре~шн nля заnннх пассажнрав 

столь же опас1ю, как н nля перешшх. 

В случае столюювеJJНЯ непрнстегнутые 
задю1е пассажнры буnут брошены впереn JHt 
CШHIKII переnннх сJщешJ/1. Это уснлнт де/lс

твне удара на передннх пассажнрав 11 на нх 
ре~11111 безопасностн 11. чаще всего, yciiПitт 

тяжесть последствнil н nля передннх, 11 для 
зад1шх пассажнров. 

Кажды/1 ремень преuназначен только IIJlЯ 

ОШIОГО ЧеЛО[)еКа, СНI!ЯЩеГО В аВТОМОбiiЛС. 

Кро~1е ре~111я д.JlЯ среднего пассаж11ра на 

защ.1 с~ 1 снuенье, все ре~шн снабжены ннер

UIЮННЫ~IН катушка~ш. Чтобы прнстегнуть 
ремень, следует плавно вытянуть его нз ка

тушкн 11 вставнть язычок в за~юк. Следует 



Ре.1tеиь безоипсиости иерсдиего сидсиья 

убеШJТЬСЯ В надеЖНОСТII фiiKC:tUIII I р,е~JНЯ JJ 
за~1ке. 

Праuилыюе Jюсnоложсиис pe.1meti 
UCЗOJ/OCIIOC/11 1/ 

Нвжн11е точк11 креnлен в я pe~шelf nерешшх 
CIШeHIIIi расnоложены на CllдellbЯX 11 , СЛедоJJа· 
телыю, nеремешаются nрн регулнроnке 

nоложеш1 я снденнll вnеред· назад. 

Рс~11 111 бсзоnасностн nерешшх сrшеннii снаб
жены HBTO~!<ITIIЧeCKIIMII I ШТЯЖIJТеЛSL\11 1. ЭПI 

H:ITЯЖIJTeЛII срабатывают np11 СIIЛЫIЫХ ЛОбО· 
ВЬIХ CTOЛJ\IIOBeНII ЯX, OГpOHIIЧIIB:IЯ nepe~leШe· 

1111е тела np11 ударе. Прн слабых лобовых 
CTOIIJ\IIOJJeH/JЯ,"( ОШ!Не СрабОТЫJJаЮТ. 

Не срабатьшают fШТЯЖJJТеЛII также np11 боко
вых 11 ЗaШIIIX ударах 11 np11 OПpOKIIдьiJJaHIIЯX. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Ре~шн бeзonacJIOCТII , натяжнтет1 11 друг11е 
часп1 снетемы nассвввоlt безоnасности 

nоnлежат ос~ютру nосле каждого стол

кновеНJI Я. Saab реко~rенnуст замену всех 
pe~шelt безоnасности n сборе, работавших 
np11 стопюювен1111. Замены не требуется 
только о случае неснлы1ых удараn nосле 

того, как 11а станшш техобслу-.пошання 

Saab систе~1 <1 будет ос~ютрена и сделан 
вывод о ее работосnособноств . 

Решш безоn<~сJюспl 11 npyn1e эле~·•енты 
CIJCТe~IЫ ПaCCIIBHOII бeзonaCJ IOCТII, нер<!бО· 

таошие np11 столкнопеfшll , нуждаются о 

осмотре, а np11 ненсnравноств, о замене. 

Прн срабатыоаюш надупноlt nоnушк11 
безоn<~сностн оба ре~шя nереш111х cнneн11ti 
необХОШIМО заменнть .. 
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Положен11е II<!Пр<~вляюшеii ре~111я на стоl!ке 
д!JCPI I nоnускает регулнропку no высоте. 
Обычно 011а успнаотшаетсн в верхнее nоло· 
женне, которое обесnеч1шает ~IЗКСII~tальную 
заш11ту. Однако, у люпеН ~шле11 ького роста 
д.нnгоштышн часть ре~шя ~южет nроходнть 

CЛIIШJ\0~1 бЛIIЗКО ОТ ШCII. В ЭТО~! случае СЛе· 
дуст оnускать направляюшую nотех пор, nока 

пнагоналы1ая часть ре~шя не заii~1ет нрапнль· 

IIOe ПOIIOЖefllle , ОбесnеЧIIВаЮщес ~1:11\CIIЩIIIb· 

ную заuu1ту. 

Для регулнроnк11 высоты спеnует сжать noil· 
Шlжную часть no наnр:шлен11ю стрелкн, ne
peдJJ IIIIYTb ее !J нужное ПОПОЖеН!Iе 11 убе· 
nнться, что наnрштяющан зафнкснровалась о 
нооо~1 nоложеющ. 

Для ОбесnечеЮ!Я ЩIKCII~IaЛЫIO/( 3aUUIТbl ШIЖ· 
няя часть ре~шя должна расnопагаться как 

можно н11же 11 облегать бедра, а днагональна я 
•шсть должна облегать nлечо не слншко~1 

близко к шее. 

l/пnраuл.чюща.ч ре.щtл ua дuepuoti cmmiкe 
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РегулироrJКа uaбeдpeuuoli •юc1mt ре.11и.ч 

Убеmпесь, что ре~1ень не nерекручен н не 
заuеnнлся за какую-лнбо острую кро~1ку, что 

ремень ннгде не дает слабнны. 

Не следует слншко\1 отклонsrrь CПIHI KY сlще

нья, так как конструюшя ремнеtf безоnас

ностн обесnечнвает заunпу лншь nрн IЮр· 

\ lаЛЫЮ\1 nоложе11111 1 CПIIIIКII . 

Чтобы отстеп1уть ре\lень, следует нажать 

красную кноnку с llаiiЛнсью PRESS. 
Прн nользооаннн ре~ше:-.1 большую часть вре
мен н ннерщюнная катушка не заnерта, 11 ре
мень не стесш1ет nвнжениif. Однако, еслн 
дергать нлн резко вытяпшать рем ею,, катуш

ка заnнрается. Катушка также заnнрается, 

еслн авто~юбнльнаклонен, находнтся о режн

~ lе HIITeHCIIDfiOГO 'ГОр\ЮЖеН IIЯ IIЛII npll СТОЛ К· 
IIOBeHJJII. . 

Предуnреждаюшаи ла:-.ша на верхнсif шшел11 

ГOpiiT, eCЛII К'ГО·ЛIIбО IIЗ CllдЯUD IX На llерСШШХ 

с1щеньях не nрнстегнул рС\Iень. 

Pe\leflb безоnасностн пли с реnнего nассаж11ра 
ЗаШiеГО CllдCIIbSI COCTOIIT ТОЛЬКО 113 ШlбCilpCH· 
нolf частнн его llJliiHa регу;шруетея оручвую. 

Прн необхош1мосп1 отрегулнруlfтеегошlНIIУ , 

отоn1ув фнксатор nряжкн rюn nрЯ\IЫ:\1 угло~1 

к ленте ремни11 Dытянув ленту. 

ЗатяпшаJfте ре\1е11ь, nока он не будет nлотно 

облегать тело. Чтобы отетеп1ут1, ре\-Iень, сле

дует нажать красную кноnку на nряжке. 

1 

Беременные женщнны 

БупуLШIС матерн должны nрнстепшать ре

~1е11ьтак, ЧТОбЫ OHHeдaiJIIЛHa ЖIIIJOT. Н11ЖНЯЯ 

часть ремнядолжна расnолагаться как \IOЖfiO 

ннже на бедрах. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПроDерьте, чтобы nрн nередвнжещш Dne
peд нш1 nрн складьшаш1 11 назад nопушкн 

заднего сtщенья ремнн 11е оказалнсь за

ще\шены. 

Airbag 
Надувная подушка безоnасности НПБ 
(SRS) 

Снденъе вод11теля 

Снсте\ш SRS cocтo1rr нз НПБ, встроенноt! в 
стуrвщу рулевого колеса. На некоторых 

моnслях I-ШБ оборудоDаtю также \lссто 

nереш1его nассажнра. 

Снетема SRS яоляетсядоnош1ею1 е\1 к решiЯ\1 
безоnасностн 11 обесnечнвает nоnоmштель
ную ЗаLШJТУ nр н CTOЛКIIOIJeiШ\1. П рн OOЗIIIIKIIO· 

Oellllll HeiiCnpaBIIOCТII О CIICTe\IC ЗаГОраеТСЯ 
нru1 начннает \Шгать nреnуnрежnающая 

Лa.\Ina SRS IШ nш:тогра~ше, см. стр. S. 
Положеине СIЩеНЬЯ ВОШIТеЛЯ дОЛЖНО бЫТЬ 

отрегуru1роDа1ютак, чтобы рулевое колесо не 

засло11 ЯЛО nрсдуnреж:щющую ламnу SRS. 

НПБ rюдителл и пассажира 



Cpaбamыrюuue НПБ npu лобово.•t 
C/IIQJIK/IOOC/11/U 

Началыюл фfiЗа 
удара . 

Даm•mк зареmс
трщюоал за.llедле
шtе 11 через блок 
ynpaoлemt_q tюслал 

cuzuaл ua zaзozene· 

раmор.иадуоающтi 

подуrш.)'. 

НПБ оступоет о 
COII[JIIKOCI/01/etl//e С 
meлo,ot оодuтел.ч. 

НПБ IJOJ/1/0CI/IbiO 
uaдyma. 

Складьшаеmс.ч 
[J)'ACIIO.Ч КОЛО//КО 11 

НПБ ltaii/1/Шem 
сдуоатьс.ч. 

Прн срабатьшашш снетемы в начале столюю

веtшя nодушка, встроенная в стуnнuу рулево

го колеса, начннает надуваться. Снетема сра

батываеттолько в случаедостаточно снльного 

лобового столки овенн я, но не срабатывает n р11 

слабо:-.t лобовом столкновеюш, а также пр11 бо

ково~tll заднем ударах 11 np11 оnроюшыван11ях. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Незатtсныо от того, оборудован л11 
авто~юбtmь НПБ, все на.ходяш11еся в 

автомоб11ле должны быть nр11стегнуты 

ре~шяы11 безоnасноспt. 

• Следует tшеть в mthy, что НПБ наду
вается 11 сдувается очень быстро, 11 уже не 
может заuuтпь от nовторного удара. 

• Прн уnравленнн автомобнлем следует 
опираться спнноlf о спннку сtшенья, а tte 
внсеть на рулевом колесе. Иначе nри 

срабатьшаннн НПБ Бы будете с ctшolf 
отброшены в направлеюш cпttHКit 

сtшенья н можете получ11ть травму. 

• Не следует прикрепnять какоt!-лнбо nред

мет к рулевому колесу, нначе прн сраба

тьшаюш 1-ШБ он будет с снлоt! отброшен 
Ba\t в шщо. Такая же опасность сущес

твует н в тех случаях, когщ воrо tтель дер

жнт во вре~·tя дВнження кaкolf-mtбo пред

мет ворту, напрttмер,курtпельнуютрубку. 

• Газ,надуваюunrlf 1-ШБ, очень горячнlf. Пptt 
определенных обстоsrrельствах прн 

оnорожненн11 НПБ он может обжечь рук11. 
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• Есл11 предупреждающаялшvtnа SRS начll
tшет ~tt t п:пь ttлн не гаснет прн троганшr 

авто:-:юбнля, авто~юбtщь следует немед
ленно отправttп, на стщщttютехtшческо

го обслужtшшшя Saab для проверкн. 
Мнганttе tt свеченнела.чпы SRS означает, 
что снетема ~южет не сработать в случае 

СТОЛК110ВСНШI. 

НПБ со стороны пассажира 

В качестве дополннтелыюго оборудоваtmя 
автомобнль может быть оборудован НПБ со 

стороны переднего пассажнра. Она полнос

тью аналогнчна НПБ со стороны вошпеля н 

соешtнена с тolf же предупреждаюшеl! ла~·t
по/1.1-ШБ со стороны пассажнра расположена 
за крышкоlf на переднеlf пане.:ш. Обе НПБ 
срабатывают прн лобовом ударе. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Детское сtшенье следует всегда устана
вmшать только на заnнее снденье, нначе 

срабатьшанне НПБ может травмнровать 

ребеtiка . 

• Ребенок не должен стоять передсиденьем 
перешtего nассажнра, нначе срабатьша

нне НПБ может травмнровать ребенка. 

• Не следует прнкреплять какоt!-m tбо 
предмет к переднеlf панелн, нначе прн 

срабатывашш НПБ он будет с сило!! 

отброшен в направлешш пасс<~жиров. Не 

следует т<~кже прнкреплsrrь какне-лнбо 

аксессуары к nанел11 nр11боров. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

На автщюбttлях, оборудованных 1-lllБ, 11е 

доnускаются какнс-Лitбо псределкtt, за

трапшаюuшс рулевое колесо н электро

nроводку. Перед проведенне~l сваро•шых 

работ оба провода аккумулятора 11 блок 
управлення снетемы SRS следуст oтcoe

дtlllttтb. После отсоеwшешш следует по

дождать 20 щщут перед факпtческttм на
чало~t работ. Прн проведсшш сушк11 прн 

выеокоН темnературе после окраски блок 

уnравлення снетемы SRS следует с11 ять с 

автомобнля. 

Пptt утнлнз;щtш старого автомобнля ttntt 
его чаете/! НПБ 11 IНIТЯЖt!ТеЛн pe~tнelf 
безоnасноспt должны быть разряжены . 

НПБ н натяжнтелн, сработавшне nptt 
столкtювенttн, необхоwшо заыетпь. 

Работы, связа11ные с зa~teнolf нлн утнлнза

uнеlf l-ШБ 11 tштяжtпелеlf, следует nору
чать только переовалу сnеuналнзнро

ванных етшщнlf техобслужнвання Saab. 

Снетема НПБ должна nодnергаться 

Проверкам В СООТВеТетВНН С Программоli 

техннческого обслужнвшшя. 

Вопросы, которые часто задают о 
CI1CTCI\1C НПБ 

Есть л11 neoбxoдll.ttocть о pe.tm.чx 
бeзoJюcnocJmt прu1юлuщm НПБ? 

Да. НЛ Б является только дополненне~·t к 

снсте~tе безоnасtюетн авто~1обнля. l-ШБ сра

батывает только nрн снльно~t лобово~t столк

новеlшн. 0 1ta не защнщает от более слабых 
лобовых ет9лкнове111 tlf, от боковых н ЗaдiiiiX 
ударов н прн оnрокttдЬшаннlt . 

Pe~ttш безоnасноспt nреnятствуют столюю

венням пассажнрав друг с другом nрн аварнн 

н, следовательно, nолученню дополннтель

ных травм . 

Пptt лобово~t столююве1шн ремень безоnас

ностн nомогает телу зшшмать надлежашее 

положенне, чтобы НПБ ~10гла обесnечнть 
максttмальнуюстепень заuutты. Еслн человек 

заннмает на снnенье непршшльное nоложе

шtе, стеnень заuоtты, обесnечнваемая IШБ, 

сннжается no ~tного раз. 

Сопрооождоетс.ч Л/11/одуоапuе Н П Б гpo.ttiШ.tl 

шy.ttO.,\/ ? 

Надуванне сопроnождается короткн~t 

ГрО~IЮШ ХЛОПКО~I . БOЛbШIIIICTBO ЛЮдеll , 

прошеnшнх через это, зало~ншает не хлоnок 

прн надувашш, а грохот, сопровождаюunt/1 

С!ШО CTOЛКIIOBellltC. 

Можпол11 устопоол//ооть детское с//деиье по 
nepeдne.tl сидепье, oбopyдoomti/O.tl НПБ? 

Нет. l-ШБ пptt ltадуваннн развивает такую 
снлу, что отброснт детское сtщсньс назад, 11 
ребенок может получtпь серьезную трав~tу . 

П редстаоллет л11 ОIШС//Ость газ, 

1/ПIIОЛ//.Ч/ОЩ//Ii НПБ? 

Большннство люде/!, которые нaxomtmtcь в 

тсчсtше несколькнх щtнуr в неnроветрнвае

~юм салоне nосле срабатыванttя l-ШБ, нсnы
тыоаrut только слабую резь в глазах 11 горле. 

У люде/!, етрадаюuшх ает~юlf, может на

•1ат 1,ся nр11етуп, н 01111 должны дсlfетвовать о 
соотDетствнн с рскомеtщашtямlt врача, а за

тс~t обратнп,ся за мешщш1скоl1 nомошью. 

Избегаlfте, по мере возмо~1юспt , nоnадания 

пылнна кожу, т.к.нмеется рнск раздражен н я 

КОЖН. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Поскольку пылt, в отдельных случаях ~10-

жст саnержать мслкнс чаетtщы веществ, 

схоnных с ~10ющнм11 срсдствамн, необхо

шшо nссгда прltНН~tать следуюuше меры: 

• У частки кожн, на которые поnала пыль, 
необхощt.\10 как ~10жно скорее nы~tьпь 

BOдOlf Н МЯГКIIМ МЫЛОМ. 

• Прн раздражеtнш глаз про~юlfте trx 
тщательно •шстоlf noдolf. 



Безопасность детей 
Безоnасность ребенка в автомобиле столь же 

важна, как 11 безоnасносп, взрослого. 

Для ~·Iаксн~шльноii безоnасност11 nри 
nутешестшш в автомобнле ребенок nолжен 

быть каким-либо образо~I огршшчен в 

nш1же1ш ях. Форма этого ограннченняnолжна 

выбнраться, исходя из раз~1еров ребенка. 

Переn установкоtl каких-либо детских 

сиnениil, pe~metl, nоnушек 11 т.n. следует 
nроконсультироnап,ся с дилеро~I Saab. 
ОзнаКОМЬТСС!о с ЗIIKOIIOД3TC!JЬC'ГDOM D 

об па стн 11срсnозкн детсri в автомобнпс 11 

)'CT:JIIODKII ДCTCKIIX CIIДCIII!fi. 

Детские сиденья, которые ~южет nредложить 

Ва~1 днлер Saab, одобрены фирмоil Saab 
AutonюЬile АВ 11нетребуют доnоm1итепьных 

·креnленнil, кро~1е стшшарп1ых креnленнii 
pe~н1eil безоnасности. 

Для креnлевая nетекого сJшенья nредус~ю
трены четыре nроушаны nод сиденьем ne
pemJeгo шtссажнра. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• П р11 nутешестштв авто~юбнле ребенок 
nолжен быть огршmчен в двнженшLх 

каким-m1бо образщ1. 

• На авто~юбнлях, оборуnованвых IПIБ 
для nассажира nерешJегосJщевья, з:~прс

щастся установка детсю1х сJщеннi1 лю

боготнnа на nереднее сиденье nассажира, 

nоскольку в случае столкновения ребе

нок будет трав~шрован I-ШБ. Поэто~1у на 

nереднем сiшенье отсутствуют nроушн

вы креnлення и uветные метки для 

детского с1щенья. 

• Детское с1щенье, установленное на nе
реднее сиденье nассажира, не оборудо

ванное НПБ, не должно nр11креnляться к 

рычагу регулироnки nоложения сиденья 

вnеред-назад. 

При аварни сJiденье может начать дiЗН

гаться, 'ITO nовлечет nоследствия, ухуд
шаюшне качество креnления nетекого 

СJЩеНЬЯ. 
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Детское сJшенье, npeднaЗfia'JeJJнoe для 
устшJовюJ ЛIIUO~I назад на заднем сиденье, 

реко~Iеfшуется уст:шатшать nосерешiНе 

З<IШiеГО СIЩеНЬЯ. В ЭТО~! случае деТСКОе 

сJщенЕ,е закреnляется с nомошью nвух задю1х 

nроуши н nодс1щенья~ш вотпел я 11 nереднего 
nассажнра. 

Проушuны крепленuя для ре.1mей детского 

сuдеиья. 
ВНИМАНИЕ! На aomo,•toбrtл.чx, оборудо
оmmых НПБ со стороиыпассажuра, 

IICpeд//1/C 1/fJO)'Iatl/IЬI OIIIC,YIIICI//0.}'10111. 

1 
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Проущииы креш1еиил детского сидеиьл 

(переднее сидеиье с электроиршюдоJt). 

ВНИМАНИЕ! На аото,ttобилл:r:, оборудо
оаииы:r: НПБ со стороны пассажира, 
передние 1/Ветиые .11етки отсутствуют. 

Прн устшювке nетекого снnенья на заш1ее 

снnенье niщом назаn реко:viеiщуется nри

менять nоnставку, оmiраюшуюся на nол. 

Проконсультируifтесь с далером Saab. 
Перед устапоnкоii детского сндепъя n 
аОТЩIОбПЛЪ ОЗПЗКЩIЪТеСЬ С IШCTp)'KЦJiefi 

IIЗГOTODIITeЛЯ ПО )'CT:lliODKe СJЩСПЪЯ. 

На аn;rомобнлях сэnектроnрнвоnом nерешшх 

сiшеннt! fНI раме сиnенья ю·Jеются четыре 

светло-голубые метк11 мест, куда ~южет быть 

nрикреnлено детское с1щенье. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Прн установке nетекого ciШelibЯ nля 
neтetf весо~I более 10 кг тщоы назаn 11а 
nepem-1eм сиnенье nассажира убешпесь, 

что сnинка nетекого снnенья распоnо

жена наnропш nанеnн nри боров. 

Тшательно соблюnаt!тс ннструкuию по 

устаrюрке, nрилагае~1ую к детско~IУ 

CIIдeHbiO. 

• При установке детского с1шенья nля 
детеif весом до 10 кг 11а nереднем сиnенье 
nассажира убеш1тесь, что сnинка 

nетекого сiшенья расnоложена не бnнже, 

чем в 20 см от nанеnн nрнборов. 

• Kpatfнe важно обесnечить наnпежашее 
натяженне строn креnленая детского 

сиденья. Нн одна нз строп не должна 

nровисать. Для обеспечения макснмаль· 

нога уровня безоnасности детское 

сиденье должно быть закреnлено как 

~южно более тшательно. 

Детские сиденья Saab 
Ваш дилер Saab может nреnложить Ba~·I 
сnеuнально сконструированные nля Вашего 

автомобиля детскне сиnенья. Они одобрены 

Saab Automobile АВ н nредназначены cne· 
шшт,но для обесnечения такого же уровня 

безопасности nnя детеi!, как 11 nnя взрослых. 
Они ко~Iфортабеnьны н установка нх nроста. 

Поставляются трн варнанта детских сiшени/1 

в завнснмоспi от веса ребенкаЬ no lОкг, 
9-18 кг 11 15-36 кг. 

~/ 

] -

Зеркало задиего вида 

Зеркала заднего вида 

"' С} 

м 
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"' 

Зеркало заднего внnа nротнвоослеnляюшего 

пша ~южно откnоннть с по~юшью рычага nод 

зеркалом. 

Зеркала зam-Iero шша Шl дверях протнво

ослеnляюшего типа, на двсрн вошпеля -
nаварамное зеркало. 



Фиксатор зеркала ua даери 

Прн nрнложешш оnределенноil снлы зеркало 

на шзер11 склаnьшается назап. В этом nоло

женин зеркало может храниться 11р11 стоянке 

автщюбнля. Для складьшання следует осто
рожно нажать на зеркало cnepeшt до тех пор, 

nока не защелкнется фнксатор. 

Чтобы nр11вест11зеркало в рабочее состояшtе, 

следует нажать на зеркало 11 снять с фllкса
тора .. 

Перекдю•ютели уuраалеиия зеркала.•rи 
задuего аида ua даерях 

Переключатеmt уnравлення зеркаламн 
расnоложены 1ш двер11 вошiтеля. 

Передн11tl nереключатель служ11т для nеред

в11жен11я зеркала в четырех наnраоленнях. 

Зашшtl nерекпючатель служнт nля выбора 
зеркала, nоnлежащего регулировке. 

Вверх =левое зеркало 

Вниз= nравое зеркало 

Среднее nоложение = отк!lюче!IО 

Зеркала заnвего в1ша на ооерях снабжены 
злектрообогревом. Уnравление злектрообо

грево~·l осуществляется ошювре~Iенво с 

уnравле1ше~1 обогрево~J стекла заинего окна. 
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Электроприводы 
стеклоподъемников 

Открыванне окна: 

Нажать на сторону клашtШJI, на котороt! 
I IЗОбражен CII~IDOЛ ОКНа. 

Клавнша 1шеет второе nоложенне nля 
авто~штнческого nолного открывання окна. 

Когnа клавнша нажата no отказа, окно 
открывается nолностью. 

Авто~штнческое открывание окна можно 
nрервать, быстро nодвяв ту сторону клаш1Ш11 , 

на котороll нзображен снмвол. 

Закрыванне окна: 

Поnнять сторону клавншн, на котороt! 

11Зображеl! СIШВОЛ ОКНа. 

Закрывавне nрекращается прн полностью 
закрыто~! окне нm1 nри отпускашш клашшщ. 

Псрсключснпс режима работы 
СТСКЛОПОДЪСМН11КОD ОКОН ЗаДНИХ ДDС• 

pcii для бсзопасностн дстсii (ON/OFF) 
С nо~ющью клавишв ON/OFF мож110 устано
DIПЬ режнм уnравлення стеклоnоrrье~JНнка~ш 

заnннх оков с nереключателеi! на зашшх 

ооерях. 

В nоложешш ON стеклоподъе~тнкам11 
~южно уnравлять с помоtuью доnотштель

ных клав11Ш на кaжnoil зnднеi! UDepн. 

В положен ни OFF стеклоподъе~JюJка~ш 
мож1ю управлять только с Jlентральноi! 

KOHCOЛII. 
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1 YпpuшtCHIIC ЛIОКО.\1 КрЫШII 
2 YllpUBIICНIIC CTCКЛOIIO!IЪC~IIШKUMII 
3 Клашsшn псрекпючсння рсжнмn упрашtсшsя стеклопопъещшка.'ш зnдшL-. IWepcii 

Переключателss на дверях также дают воз

можносп, уnравлять стеклоnодъемннкамн. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Всегда выннмаltте ключ зажнгання, когда 

Вы nоющаете автомобнш,, чтобы нзбежап, 

травм, наnрнмер, нз-за детсюsх нгр со 

стеклоnодъемникамн sшн люко~·l крьшш. 

Люккрыши 
Люк KpЬIШI I npiiBOIIl iТCЯ В дetfCTBIIe ОТ KЛaВJ I

ШJI ROOF на uентраш,ноlt консолн. Люк кры
шн можно открыть частssчно JJЛI J nолностью. 

Прн освобождешш клавниш люк фнксн

руется в текушем nоложеннн. 

Чтобы открыть nолностью закрьrrыli люк, 
необход1шо сделать следуюшсе: 

• Открып,: nередвннуть клавншу назад 

• Закрыть: перелшшуть клавишу вnерел 

2 ИмееТСЯ ВОЗМОЖIЮСТЬ также npiШOдiiЯTb 
заднюю кро~sку закрытого люка 

(nоложенне вентнляwш): 

• Открыть: передвннуть клаввшу вперед 

• Закрыть: nерепвннуть клаввшу шtзад 

P.)"IIIOe управлеи и е л1око.•1 

Можно также выбнрать nромежуточные 

nоложенн я, освобождая клавишу в нужныlt 
MO~IeiJТ. 

На люке крышн нмеется nропшосолнечная 

шторка, nередвнгаемая вручную. 

Когда люк крЫIШJ лостнг своего краllнего 

nоложенн я, его можно открыть еше на 

несколько сшпнметров, вторнчfю нажав на 

клавншу. 

Тогда np11 закрьшаюш люка nрндется также 

лва раза 1шжать на КJJавншу. 

Под крышкоl! верхнеit nанелн nереключате

леН храннтся сnешшльныli ключ для закрьша

ння люка вручную в случае отказа электро

nрнвода. В этом случае следует вставнть 

короткнl! конец кпюча в шестнугольное 

отверсп1е 11, врашая ключ nропш часовоlt 
стрелкн, закрыть люк. 



Koc.IICI/1111/CCIШC зеркала с подеосткой 

Косметическиезеркала 
с подеветкой 
На 3<1дHeif стороне СОЛНUеЗШНIIТIIОГО КОЗЫрь

ка н~1еется освещаемое зеркало для макняжа. 

Освещевне загорается, еслн отк••нуrь защнту 

зеркала вверх. Солнuезащнтныil козырек 

должеtJ быть оставлен о оба креnлен11 я. 

Пепельницы 
В салоне ycTaJJOIJЛeJJЫ дое nепельюшы: одна 

на пepemJeil nанелн, другая на зamJeil частн 
uентральноil консолн между nерешшмн 

CllдeHbЯ~JII. 

Передняя nеnелынща расnолагается в блоч
ноif КОНСОЛН ayдiiOCJJCТeMЬJ. Такое устроi1СТВО 
nозволяет расnоложJIТь nеnелышuу, аушю

СIJстему 11 n\Joч. в трех отделен11 ях консолн в 

соотоетстшш с желаннем оладельuа. 

Чтобы 11золечь nереднюю nеnельюшу нз ко

жуха, следует сначала нажать на ее фнксатор. 

Чтобы нзолечь заднюю nеnельшщу, нeoбxo

Il ii~JO сначала nолностью открыть ее, затем 

нажать на нее 11 выдо1шуть вnеред. 
Для установки пепельннuы на место следует 
сжать дое пру-лшны, нажать на пепельннuу н 

ошшнуть ее назад. 

Персди.чя пспслышttо 
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Зод1т.ч ncneлыrurto 

Аудиооборудование 
Проводка дпя аушюснсте~1ы, аtiТенны 11 ilJПia
~HIKOB устанавлнвается на заводе. К этоif про

водке ЩJеСТСЯ ДОСТуn за КОНСОЛЬЮ ayдiiOCIIC· 

те~1ы, за решетка.\111 для ШIНа~шков 11а nepeднeil 
nанелн 11 за панелям11 багажного отделення. 
Прн установке рашютелефОIН\11 переговорно

го устроilства безотделыюilвнешнеif шпеш1ы 

внуrрн салона возm1кают радноволны, 

отражаюшнеся от его naвeлeil. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Электромаnтшыеnоля в салоне могуr 
бып, вреnны для здоровья. 

• Электромагннтныеnоля в салоне ~югуr 
взюJ~JОдеilствовать с электрооборудо

шшнем автомобiJШI . 

1 
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/ -----------------------------------------------------------

lloэтo~IY Saab реко~tеtщует nрнсоедJ1 1 1ять 
рашютелефон 11 nереговор11ое устроliство к 

nпcшucii :штсuпс. 

Кр0~1е ТОГО, np11Me11e1111e DlleШI Ietf антеННЫ 

nовышает кnчестооnеред:!ЧII,nрне~шн радиус 

деl!ствн я. 

Из соображе1шl! бсзоnасност11 nрн nользо

вашнl телефоно~1 реко~tендуется остшюо1гrь 

автомобнль в удоб110~1 ~tесте. 

Ящик для перчаток 

ПРЕДУПРЕ)КДЕНИЕ 

Во IIЗбежшшетраО~I НОГ np11 CTOЛXIIOBeНJIII 
ЯUUIK дли nерчаток должен быть закрыт о о 

Dpe~I Я дBIIЖeiii iSI. 

Доnоmштель11ые карманы для хранення 

1шеются на nереднс~1 краю nередннх снденнl! 

11 в сред11еl! KOIICOЛIIIta nассажнрскоli стороне. 

"' "' м 
С! 
(/) 

Ящик. длл пер•юток. (a11mo.r10бuлu без НПБ 
ua cmopoue пассажира) 
J 0m11p31111C 

2 33n11JШHIIC 
3 0rкрЫ831111С ffi!JIIKЛ 

Подставка для банок 
В авто~юбнлях, ОС1 13Ше1111ЫХ noncтanкolf ;шя 

банок, нмеется съе~111ая оставка, раз.'vtешае

маи о отnелею111 ~1ежду nерепшшн с1щеньям1 1. 

Вовставке 1шеетсяnва углублею1яд.пя paз~te

ШCIIIIЯ банокэ кружек, а также nодставкапля 

хранення, 11аnрнмер, ко~шакт-ш 1сков. 

Подстаока для бшiок 11~1еется также 11 на 
nодлокотинке заднего CIШCII bЯ. 

1 

Подста11к.а дл.<l баuок. ua подлок.отuuк.е 
задuего сuдеuьл 

Подсmа11к.а дл.ч боиок. ua cpeдueli коисоли 
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Двери, замки, 
баг~оеотделение 

Двери 11 замки ............................. 56 
Багажвое отделеоие ................... 57 
Капот ............................................ 61 

Aвapиiioыii доступ к 
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Двери и замки 
Центральнан снетема заm1рашш nрнвошпся в 

nеlfствне от за~1ков на обенх nередш1х nвернх. 
Она отnнрает 11 залнрает все nверн 11 крышку 
TOnЛIIВIIOif ГОрЛООIIНЫ. 

Центральная снетема запнршшя может быть 

также прноеnена в nеlfствне IIЗI I}'Тpll :што~ю
бнля с nереключателя на uентрапьноli 

консоm1. Ошшко, 011а не может быть 
np1шene11a в деlfстоне с заnорных кноnок на 

nверях, поскольку кажnая 11з эт11х кнопок 

запирает н отn11рает только свою nверь. 

Есл11 Вы хот11те оставить автомоб11ль с откры

тымll nверн~ш. желательно все же IIX закрыть 
настолько, чтобы горн!Шiе фонар11 вnверях не 
разряжали акку~1улнтор. 

За.11ок диер11 иодш11еля 
1 Закрыванне 
2 Открыванне 

Перек.лю•ютель lfCIIIIlfJПд llзoual/uoгo 

ЗOIIIIpOII/1.'1 

Блок11роuка дuepeti дл.q безопасиоспm детей 
1 Вкточенn 
2 ВЫКЛIОЧеШl 

Ecm1 необхошшо остат1п, автомобнль с lШI

роко расnахнутьшн д13еря~ш. слеnуст вынуть 

nрс.::юхрашпелн BIIYTPCIIIICГO освещения н э 

лектроnрнвоnа снnеннlf (npenoxpaюпeru1 с 

ночсра~11 1 16, 25 н 26). 
Заш111е nocp11 оборуnованы блокнровкоl! две
реlf nля безоnасности neтelf, которая вклю
чается н выключается с nо~юшью фнксатора 
на замке nuep11. Прн включен но/! блокировке 
nвер11 011а может быть открыта только 

снаружи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Еслн nержать nоерн зnпертымн оо время 

nniLЖCI III Я, это уменьшает рнск того, что: 

пnссажнр, о особешюстн ребенок, 

откроет nосрь н выпаnет нз автомо

биля. 

nосторо111ше вторn1утся в :штщюбнль, 

когnа он за~1еnлнт xon нлн остановится. 

1\.IO·ffilбO ПОЛУЧiff тpnB~IY нз-за 

открытия nuepelf uo вре~111 аuарнн. 

Оnнако, нмеlfте в внnу, •по u случае aвn

PIIII запертые nверн могут затру.111шть ока
з:шне no~ЮlШI снnружн. 

Во нзбежш111е трав~• нз-за небрежfюго 

нm1 непрсш•а~·•ерешюго пользоuшшя э 

лектропрнвоnамн CIШelllllf не оставляl!те 

nете/! оwшх в аотомобнле. 
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ПepeiUI/OIInmeль диери багажиого 

оmделеии.ч 

Диерь багажиого оmделеии.ч (9000 CS) 

"' 
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Багажное отделение 

9000 cs 

ПРЕДУПРЕ.ЖДЕНИЕ 

Не следует nо~tещать на заrо1юю nолку 

тstжелые nреitчеты, nоскольку в случае 

IIIПCIICIJBHOГO ТОр~ЮЖеНJJЯ HЛII СТОЛЮЮ

Ве!НIЯ 011 11 будут с снлоt! брошены вnеред н 
~югут npttЧIIIItпь nассажнрnм трав~IЬI. 

Пятая rшept, в с включена о снсте~tу централи

зованного зnnнраюtя. Она открывается лнбо 
клю•юм, лвбо nерек.пючателем на доер11 oomt
тeлst. В закрыто~• состояш111 дверь всегда 

заnерта. 

Заrо1яя nолка состоtп 11з двух ceкшtll. Чтобы 

облегчнть nогрузку, заднюю секwtю ~южно 

СЛОЖIIТЬ. Пр11 CКЛa:tъtOaнtlll CПIIHКJIH ПОдУШКII 

Си.чmие иодголошткп 

Bpe.<tcuuoe xpnucuuc подголоипикп 

зnrшюю nолку следует снять, 11на• 1е в случае 

столкновен 11я она может быть брошена one
peдll nр11чtш1пь травму. Чтобы снять nолку, 

СЛедует ПОдНЯТЬ ЗадНЮЮ ее CeKWI Ю, ВЫНутЬ 

шт11фты 11з отверст11i! 11 вь1толю1уть nолку 
через заш1юю дверь. Чтобы увелнч11ть место 

nля багажа, ~южно сложt1т1. зашtее сtшенье 

вnеред. 

Зnмет11м, что nеред склnльшnнне~• сn11нюt 
необхош1мо снять nолголовm1к. Необхошtмо 
осообошпь фнксаторы, снять nодголовш1к 11 
устаноонть его на шn11льку верхнего упора 

CПIIHКJ I . 

Когда средняя часть заднего с1щенья сложе

на, на заш1с~1 снденье могут размест11ться два 

человека 11 еше о багnжннке будет достаточно 
места nля nеревозк11 nлвюю~1ер1юго 

nредмета. 
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Лепты фиксат'орои подушек сидеиь.<! 

Если сложены две секции заднего с1щенья, то 

на заднем сJшенье может размесппься ошш 

человек и еше в багажинке будет достаточно 

места для перевозки длинно:v1ерных н широ

КIIХ предметов. 

Чтобы освобошпь фиксатор подушки снде

нья, следует потянуть за ленту между по

душко/1 н спннкоl! вnеред 11 вверх, а зате~1 
nотянуть са~1у nодушку, чтобы она встала на 

переднюю кромку около nередннх сJшенн/1. 

Освобошпь фнксатор стснкн н сложить 
спннку вперед. Нажать на сnннку вниз так, 

чтобы на верхне!! ее части nояв1mся хомут, и 

закретrrь стшку. При сияп111 креплення со 
сnнню1 на нее также иеобхош1мо нажать. 

Фиксатор cmtuкu 

9000 Aero: Прн сложенноН вnеред сnннке 
автомобилн ко~шлекташш Aero нмеют 
багажное отделен не несколько меньших раз

~! еров, чем автомобнш1 друn1х комnлекташ1/l. 

ВНИМАНИЕ 

В автомобнлях моделн Aero следует 
nроявлять особую осторожность прн 

складьшашш стшю1 сндею,я вnеред. Не 

следует снльно нажимать на нее, чтобы не 

nовредить боковые оnоры. Кроме того, не 

следует nомешать тяжелые веuш на сnннку 

в сложенном состоянJш. 

Фuксатор cnmtкu о cлoжeuuo,•t соспюшш1t 

Проушuuы длл креплеut/.'1 груза 

~~~~~~~~~c=~~~~::~~ l g 
<1) 



ПРЕДУПРЕ)КДЕНИЕ 

Сначала 11а nол багажного отделения еле-

дуст класть более тяжелы!l груз, затс~1 

наверх более легкие веш11. 

При nеревозке в багажно~1 отделешш тя-

желого нли гро~юзiiКого груза необхо-

ди~ю крсшпь его к IOICЮШII~ rcя nроуши-

на~!. 

Это у~rеньuпrт риск сбрасыnшшя груза 

вnеред В СЛучае ИHTeHCIIIJIIOГO TOp~IOЖeiiii Я 

ИЛИ СТОЛКНОВеШIЯ. ДЛЯ COXp:tlleiiИЯ IIOp-
~13ЛI>IIЫX ЭКСnлуаТаШЮIНIЫХ характер11СТIIК 

авто~юбiiШI его нельзя nерсгружап,, c~r. 

стр. 11 6. 

Убсwпссь в надежно!l фнксаu1111 nодушкн 
11 CПIIIIKII СIШеНЬЯ np11 ВОЗВр3ЩСН1111 IIX В 
обычное nоложсннс. 

9000 CD 
Крышка багажинка не включена n crr cтe~r y 

uентралнзовашюго заrнrршшя. Она откры
nаетсялибо ключом, либо nереключателеч на 

ДDСрИ IJОШIТеЛЯ. В ЗаКрЫТО~! COCTOЯH IIII 

крышка nсегда залерта. 
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Kuo/1/(0 01111111pouu.<r бozoжuul(o 

Зо.•rок крышкu боzожuuко (9000 CD) 
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Зощел/(о люl(о 

Сnшrка заwrего с1щевья не складьшается nne
pcд, но о середвне стшкн nредус~rотрев люк 

для nсреnозкн IlПIIHHO~rcpныx nрсд.метов. 

Псрс:r. те~r. как открыть люк багажшrка, 
следуст оnустrпь uентралыrыtf nодлокотинк 11 
оnус'ГIIть шшз матерчатую nсрсгоролку, 

nрнстепrутую сверху. 

8 KaЧeCTIJC дOnOШJeHIIЯ IIMCCTCЯ ЧеХОЛ д.ЛЯ 
зашнты ннтерьера nри nерсвозке длrш!юмер

ных nред.\lетоо с нсnользованне~1 зn!IНего 

СIЩСНЬЯ. 

' 
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Креnлеtше груза 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во нзбежанне передn11ження груза пр11 

тпенс1шно~t торможешщ IIЛH столкнове

шш крепнте его с помощью ре~шя безо

пасностн . 

Для сохране1111я нормальных эксплуа

ташtошlых хар:нсrер11стнк автомобнля 

его нельзя перегружать, см. стр. 116. 

Перед погрузкоl! 11 разгрузко/i дл1шномерных 

преД.\ Iетов заглушнте двtl гатель 11 поставьте 
автомобiiЛЬ на PY'II tol! тормоз во 11збежан11е 

ne/ICTBII Я груза на рычаг селектора передач 11 
са~tопрон звольного дв11жеш1Я авто~юб11ЛЯ. 

Ру•11ш для закрыоаuшr 

Вес ~юдсш1 

Запасное колесо, до~tкрат 11 его ручка, знак 
aoapllliJюl! ocтattoDKII хранm·ся в отnепе111111 

п од полом багажннка . 

Крышку этого отnелеш1я на петпях ~toЖito 

зафнкснроnатt, о открытом положешtн с 

nо~tощью peзmtono/1 nетлн с праоо/1 стороны 

под заnне/1 полкоВ . 

Комплект 1шстру~tентоо храш1тся cnpaoa о 
багажннке 11 его легко оьшуть. 

Ящuк с IIIICIII[J)'.I Il! /11110.'111 



Капот 
Ручк:.~ открыDаНit я каnота расnоложена cлeiJa 

поn nавелью приборов. Открыmн111е каnот:.~: 

Потявуть за ручку. 

2 У псрсдвеll кро~tки к:.~попt откроется щель, 

обеспечнвающая достуn к cjJIIкcaтopy 

K:lllOТa. 

3 Подвинуть фиксатор nDepx и пош1ять 

каnот. 

Чтобы з:.~крыть каnот, следует отnуст1пь его 

с Dысоты nрибтtзtпельtю 20 c~t. Не следует 

надаnл1шать шt каnот. 

Рущт открьиюии.ч KOI/OIIIa 

Фиксатор кal/oma 
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Аварийный доступ к 
топливному баку 
Если крышку тоnшшtюго бака 11 е удается 
ОТКрЫТЬ С ПОМОЩЬЮ UeiiTpaЛИЗODШIIIOГO 

заr111 ранш1 , следует сt·tачала nроnер1пь 

nрепохрашпель 16. 
Если предохранитель IJ nоря:t.кс нлн есл1 1 

tювьt l! nредохраюпель оnять перегорает, 

~ tожио открыть крышху nручную. 

Cnpana D багажинке за tlнстру~lентальн ьL\1 

ЯШИКО~I IIMCeTCЯ шнур, llp ttCOeПIIIIeШtЫII К 

з;шку крышки тоnлнввого бака. Вытяшrте 

шнур до отказа. Теnерь крышку тоtmнвного 

бака ~южно буnет открыть. 

Шиур для auapuiiuoгo открыитт.ч крыmки 
11/0IIдlluuoгo бака 
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Дисттщионное упраолеиие 

llfJOII/1/00)'20/11/ЬI.I/ )'CinfJOliCII /00.11 

1 Кноnка вкnю•tсюtяэвьtюlючешsя про11шоугон
ноli CI ICТC~IЬI 

2 Кноnка оп.:-рьшшшя баr3Ж!шка 

П ротивоугонная 
сигнализация 

Некоторые модели оборудоnавы nротивоу

гонноl! сипrашtзаuиеl!, уставовленноt!на 
заводе-IIЗГОТОВ!!Теле. 

Пропшоугонная сипtалнзашtя 

окmочается/выключается с nомощью nym,тa 
днстанwюнного уnраолення. 

В комnлеkт nостаnкн аотомобиля охошп два 
nульта дистанwюшюго уnрапления, в доnол

ненне к которым могут быть nоставлены еще 

два. Обратитесь к Вашему шшеру Saab. 
Приемная антенна сигнашtзаuии нахощпся 
рядом с внутренним зеркалом заднего шща. 

Все двери, а также каnот охраняются 

устроlfствами разрыватрех uenelf. Сенсорныl! 
дaт•II·I K, реагируюшиtf на разбивание стекол, 

вызыоает срабатывание nропшоугонноlf 

сигналнзацш1 nри разбиошш11 любого 11з 

стекол. 

СигнаmJзаw1я включается через 1 О сек. nосле 
того, как аnтомобиль заnирается с nомощью 

nульта ШIСПUJWюнного уnравления, np11 это~1 
IШШIКаторы nоворота мигают ошш раз. В те
чение эп1х 10 сек. (время задержки) двери, 
каnот и багажник ~югут быть открыты без 

срабатывшшя сигнализашш. 

Во время задержки светоrоюnгорит втечеиис 

J О секунд, а затем мигает с частотоИ ошш раз 
в две секунды, nока оключена СIIПtализаuшi. 

И~1еllте в виду, что время задержки начи

нается только nосле того, как закончится 

вре~1я задержки вьJКJIЮЧеiшя внутреннего 

освещения салона (nрибm1зителыю 15 сек.). 

Еслн какая-лнбо JJЗдoepelf, кал от 11m1 крышка 

багажинка отрыты, иm1 еслн нмеется какоii
Ш!бо электрнческиlf дефект в модуле уnрав
леmнi CIIПiaлнзauнetl, то np11 заnнрании авто

мобиля с nо:-.ющью nульта ШIСТШ1WЮНfюго 

уnравления светошюд мнгает с частот о!! ошш 

раз в секу1щу D течение 10 секунn, nоказьшая, 
что и:v1еется ненсnраnность. 

Сснсорны/1 датчик, срабатьшающиli 
на разбиnание стекла 

Дляохраны окон аDтомобtlля nротнвоугонная 

сигнализаuия оснащена ceнcopllbiM датчнко~1. 

срабатьшаюuUJм nри разбивашш стекол. 

Датчик nо~1ещается в nepem1eм освещеmш 
салона. Во 1 1 збежанне ложного срабатьшаю1 я 

CI IГHamiЗ.lUJIII, наnример, еслн о аптомоб11Ле 

ОСТаЮТСЯ ileТJ I IIJIJI ЖИВОТНЫе, IIJIII еСЛИ 
Кабриолет nаркуется с оnущенi1Ь1М OTКIIilНbl~l 

верхом, nатчик, срабатьшаюшнl! на разбива

нне стекол следует отключать в такнх случа

ях. Отключение nронзводнтся нажатне~t не

большоll кноnки рядом с датчиком, срабаты

вающим на разбивание стекол, nослетого, как 

зажнганне nеревош1тся о nоложение OFF, 110 
по того, как аптомобиль заnирается 11 вклю
чается сигнализаuия. Светоmюд мигает ошш 
раз в секу1шу в теченне 10 секунn. 
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Двери 

"' .... 
N 
!!! 

flpOТIIBOYГOHHaЯ С11ПШЛ113аШIЯ не ~IОЖеТ бЫТЬ 

включена np11 открытоil двер11 воднтеля. еслн 

какая-л11бо 11з другнх nвepeil остается 

открыто/!, л11бо она открывалась в течен11е 

задержк1111 не была закрыта к ее окончан11ю, 

эта дверь нсключается 11з- nод охраны. 

Когда ;J.Depь закрывается, свстод110д гop1rr 1 О 
сек., а зате~• nepeXOi.DIT к режю1у ~шгання с 
частотоll однн раз в nве секунды. 
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Каnот 

Есл11 каnот остается открыты~•. лнбо он от
крывался в теченне задержкнние был закрыт 

к ее окончанню, он 11сключается из-1юд 

охраны . 

Ecr111 nосле этого каnот буnет закрыт, то nля 
него начнется cвoll nер11одзадержКJ1,11 nосле 

егоокоiiЧ <ШIIЯ каnот будет nринят nод охрану. 

После зак[\Ывания каnота светодиод гор11т в 
течснне 10 сек. , а затем nерехошп к реж11~1у 

~111Ган11я с частотоll ошт раз в две секунды. 

Крышка багажника 

Еслн крышка багажш1ка остается открьпоll, 
л11бо он а открывалась в течен11е задержкн н не 

была закрыта к ее окончанню, она llсключает

ся I IЗ OXpa!IЬI . 

Если nосле этого крышка будет закрыта, то 

для нее на•шется cвolf nернад задержк11, а 

светошюд горит в течен11е 10 секунд, nосле 
чего nерехошп к реж11му ~111гшшя с частотоll 

OШ III раз в две секунды. 

После окончан11я задержк11 крышку багажii Н· 

ка всегда ~южно открыть с nомощью npaвolf 

KИOnKII nульта ШIСТаНШIОIНIОГО уnравЛеНIIЯ. 

Остальные двер11 11 каnот будут оставаться 
nод ох рано!!. 

Спстс~ш бсзоnасностп (VSS) 

Пропшоугонная с• •сте~ш автомоб11ля осна

щена устроllство~•. которое делает невоз:-.-юж
IIЫМ заnускмотора nутс~1 отключе1шя ~юдуля 

уnравлешш ~ютором. 

Отключе1mе nро11схошп в спедующ11х трех 

случаях: 

• Пр11 обычно!! акпшизашш nропшоуrон-

11011 CIICТC~Ibl. 
• Через 30 секунд nосле того, как ключ 

выющается 11з за~1ка зажиган11я 

(nропшоугонная CIICTe\ш np11 ЭТО\1 не 
должна аКТIШIIЗIIроваться). 

• Через 2 мннуты nосле открьшаюш дuер11 

автомобнля, еслн не включаетсs1 

ЗaЖIIГaHIIe. 

Для того, чтобы повторно завсст11 ~ютор, 

нужно пажать па левую кнопку пульта 

ДIICT:lliЦJIOППOГO )'IIpaBЛCUIIЯ 

(а KTJJDJIЗa цня/отключсннс). 

Срабатыванисnротиuоугонноfi 
СИГНЗЛ11ЗаЦJ111 

Еслн nропшоугонная снгнал11зацня включе

на, o11n срабатывает np11 открып111 крышки 

багажника, каnота IIЛII любоil IIЗ две ре!!. 

Сnешшльныl! датч11к вызывает срабатыван11е 

С11ГIШЛ113аЦ1111 Лpll paЗбiiВallllll ЛЮбОГО НЗ 

OKOIIIIЬIX СТеКОЛ. 

С11П1ал11зашш срабатьшает также nрн любо!! 
nоnыткевключить 11!111 закороппь зажнгш 1 1 1 С. 
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Прн срабатыван111 1 nропшоуговноll СIIГНmJза
шш nодаются следуюш11е снn1алы: 

• В тече1ше 5 ~шнут мнгают осе указатеm1 
поnорота. 

• В теченне 30 секу1щ зnуч1п снрена 

Ecm1 n течет t е этого времен11 
снгналнзаш1ю выключают, то снрена 

у~юлкает. 

ВНИМАНИЕ 

• Пропшоугонную снгналнзаuню ~IOЖII O 
отключ1пь 11 отnереть авто~юбнль, ее л н 
кто-лнбо нечаянно наж~·tет на левую 

кноnку, когда авто:vюбнль нахошпся в 

зоне деtlстnня nульта ШIСТаtщlюшюго 

уnравлення. 

• Пр н заnнрашш с nульто~1 днстанuнонно

го уnраnлення nрн снлыю~1 морозе 

необхощJмо убешпься что заnнранне 

nрошло нор:vшльно. Кноnкн заnнрання 
дверных за:v1ков должны оnусппься в 

HIIЖJJee nоложенне. 

Таблица кодовых сообщсниti сnетодиода 

Состояш1с 

1 Включ. (nернод задержщ) 

2 Снпшлнзаwш uюuоче1ш (nосле nернода зпдержкн) 

3 BЫКJJIO' !eШIC 

4 Снпшлнзаwш uыкшочена 

5 В nервод задержк11 не закрьпыэоткрьпы ШJерь, капот 

IIЛ11 бlаП!ЖIШК 

б Orm1pшrнe крыwкн баrажrшкп 

7 Закрьшашrе дuсрн, каnота IIIIII багаЖJшка rюспс 

nышсуказанного состояш1я 5 шш 6 

8 Топько nрн откпючешш модупSI упр1шлсн1rя моторо~1 

(система VSS) 

9 Нснсnраnrюсть npo·nшoyroшюii c!rrrшm1зaцшr 

lO 0rКJJIO'ICIII\e ДП'I"IIIKU, СрабаТЪШ:НОЩСГО IШ разб!IIJПШ!е 

CTCКJJa 

CocтoдiiO/t 

Горнт 10 сс~>.-уiШ 

Мнгает 1 раз о 2 сеК)'IШЫ 

Горнт 1 секунду 

Не rop1rr 

1-.•Iнгает 1 раз n секунду 1 О се~>.-у1щ 

Мнгает 1 разn секунду 10 сечrш 

Горнт 10 сс~>.)'Нд 

Мнrаст 2 раза в се~>.-унду 

В nернод задержки мнrает n~ recтo того, 

оrгобы горе1ъ неnрерывно 

М11rаст с частота/! oдrrn 1/е n тече1ше 10 
CCI>.")'l!Д 



Подробное OПIICЗНIIC функцн!i 

Включс1111С 

Выключс1111С 

Иншtк:поры пouopcrra щ~rщот 0д1 1 11 раз (0,5 с). 

HHWIKUTOpЫ ПO!Iopcrra ~111Г310Т Tpl! раза (3 Х 0,5 с). 
Еслн С11ПШЛJ1заuня сработала в результате попыткн 
угона, mшнкаторы поnорота щ1гшот llЯTh раз (5 х 0,5 с). 
Эпукопо/1 снпшл Зli)"II!Т о:uщ раз. 

Bыклю•JCIIIIC Инднкnторы nоворота горi!Т u тc•JCIПIC д!1УХ CC"-')'IIд. 
КрЫШКII б:IГIIЖIПIK3 

СрабnТhШ31111С 

С11ПШЛI!ЗUН1111 

Дат<шк, срабuты

uuюш1 1ii 1Ш разб11-
uанне стекла 

Пульт Ш1СТШ1· 
шюшюго 

упра!IПСШIЯ 

Инднкnторы nопорота ~щгают u тсчеш1е 5 M l\11)'1. 

3вуково11 е11ЛШЛ ЗliYЧIIT 11 тe•JCIII1C 30 ееКуiШ. 
Для !IЫKJJIOЧeiii1Я C11П I <U1HЗ:Hulll Пр11 СС срnбаТЫШ1111111 
проюuоwrтся обь11шое отключс1ше (левая кнопка). 

Этот дa'I'IIIK чувствует. есл11 одно 11з окон лото~юб11ля 
разб1гго 11 застаоллст сраба·1ъша·1ъ С11П1Ш111Зашно. Дuт<111к 

можно отклю•шть вручную, если нажаn, ва ЮЮП"-1'· 

расПОЛОЖСIШУЮ рлд0~1 С ~IШ:рофо110~1 д31Ч11К8 ДО ТОГО, 

КаК !IКЛ10'11П'СЯ Пр011ШОУГОНН3Л С11ПШЛ11ЗDIJ11 Я. 

Оrключе1шс дат<шкn , срлбатыuшошсго 1ш разб1шшше 
стекла, отменяется. кorna снп1аЛ11заwrn uключастся u 
слсдуюш11ii раз. 

Зона nсiiспшя П)'льта д1 1СТШIШЮ11110ГО ynpлuпeшrn 
нрнбru1знтслыю 8 метров. Прн благоnр11Л'П1ЫХ условнлх 

зона де!lстшш ~южет бьпъ зн:t•штспыю бош,шс. 

Левая кнопка: вклю•1С1111сэвыключсн11с nponmoyгoшюli 

С11П13Л1 1З3UIП1. 

Правая Ю1011Ка: BЫКJHOЧCIIIIC 11 оm11ран11е только крьuuк11 
бnrnжшtка. Еслн одш1 11з nультов Ш1СТШ11810Н· IIOГO 
упраОЛСШI!I }ICpЛII, HOUЬIIi ПУЛЬТ ДОЛЖСН быть 

З3Програ~I~Н1р00:111 U~ICeTe С OCТ3ВIIIIL\ICЯ ПУЛЬТО~I , •rтобы 

IIOILXOШI'IЪ К )'IПIK:UlЬIIO~I)' КОду 1!p011ШOYI"OIU10ii 

снnшJшзацlш Bllilleгo авто~юбнпл. Oбpanrrccь на 

офшщ3JtЫ1)'10 CT3HШIIO техобСJIУЖIШ3ШIЯ Saab. 

Батщ>СII 

Н3пряже1ше 11 
батареях 
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Пульт Wlcт:J I IЦIIOIIIIOГO )'llp311.11CI!11Я 11мест д!IС батарСII, 

КОТОрЫе Oбbl'IIIO дciiCТU)'IOT В Te•JCIII1C ПрllбПI!ЗI!ТСЛЬIIО 
доух лет. Когда зона ncllellJIIIIII)'ЛI>ГD W1СТ311ШЮ11110ГО 
)'Пр30ЛСШШ llйtUIII!ICT y.\leiiЫIIDTЬCЯ , бaтnpCIIII)'ЖIIO ЗD.\IC· 

111rrь. Во юбежшше 113PYШCIII IЯ фyiiKШiil рско~1С1Шустся 

MCIIЯTh батареи каждый го:t. После С~1сны батарсli 
нeoGxoдlt\10 нажать на 11еоую ююrl"-')' 111111. раз пощнщ, 
нnнршнш пульт !li1CТШIWIOHIIoгo упраолешш 1111 :што~ю
бJщь, !LПЛ ТОГО, trfOOЫ 11р0111UОУГОJП13Я СIIП13Л11ЗаШШ CIIO· 
па Пр113113Л3 CIIПinЛbl П)'!!ЫОI 1D 1CТaJЩIIOIIIIOГO yпpan!!CIIJIЯ . 

ECJIII П)'ЛЬТ Д11СТ31Щ11011110ГО упраuЛС1111Л CIIЛЫIO ОХЛЛ· 

дiiiiCЛ, ЭТО ~IОЖСТ ПpiiUeeТJI К 11np)'111CIU110 его фуш:ннll -
11arpeoailтe П)'ЛЬТ О рукnХ О TC'ICIIIJC IICCKOЛЬKIIX MIIII)'T. 
Еслн П)'ЛЬТ Д11СТ311ШIОШIОГО yпp3!111C I IIIЯ 11е дсiiстnует, 
нес~ютря IШ то, 'ITO ба101рел заряжена, это может бJ,ггь 

DЫЗIIШIO тем, •rro KOДODЫil С11ГIШП DЫШСЛ 113 фаЗЫ, • 
IШЖ.\IIrre Н3 певую клшшшу ПЯТh раз подряд, вапрnшm 

П)'ЛI>Т Д1 1СТ3НШ1011110ГО упраОЛСВIIЯ 113 ЛОТО~10011ЛЬ. 

Еслн JшпряжеJ1 11С о батареях 11счезает, Jшпрнмср по 
Пpii'IIIIIC pnЗpЯ!IКII бnтарс/1 , 11роnmоуГОШШЯ CIIГIШЛII ЗIIШIЯ 

не б)'ПС'Г nellcтnona1ъ прн ее вкточсш111. Прн возораще
Н1111113Пряжсння в батареях к вор~1е Про11ШО)ТО1111а!l 

сш·•шm1зnщ1я ~южет быТh DКJliO'IC IJa тmа1м же образо~1. 
как 11 до патср111Шпряжешш. 

Некоторые 1 1з функцнil nропшоугонноif снпшш1заш111 ~югут быть 
nереnрогр:щ~щрованы. Обратнтесь к Ваше~•У днлеру S:.шЬ , чтобы 
уз11зть об ю1еюwнхся ооз~южностях. 
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Замок зажигания и 
замок рулевого 

управления 

За~юк заж11ган11я np11 повороте ключа 11з 
краii11его nоложения по часово!l стрелке 
ll~leCT CЛC!lyJOщlle ПOЛOЖCIIII SI. 

LOCK -положение занирашш 
Положевне заnнран11я достнгается nоворо

том ключа nропш часово!l стрелк11 до отказа. 

Это едннственное положсн11е, в котором 

ключ можно нзвлечь нз за~tка . 1 !рн этом 
ПOЛOЖCIIIIII КЛЮЧа работают CTOЯIIOЧIIЬIC OГIIII , 

аварн!lная CIIГII:IЛIIЗЗUIISIII OCBCЩelllle C<JЛOII<l. 

За.•tок зажигаии.ч 

ПРЕДУПРF:)КДЕНИЕ 

• 1-! ельзst вынюшть ключ 11з за~1ка no 
llOJIIIO!f OCTat iOBKII , ПОСКОЛЫ<У Пpll ЭТО~! 

заnрется рулевая колонка 11 автомоб11ль 
СТаltет ltеупр:ШЛЯС~IЬIМ. Г! р11 BЬIKЛЮЧCIIIIII 

дш1гателя tte буnут работать yciiЛitтe!ll t 

рулевого управленнst 11 тор~юзов. 

• Ост:шnsш !leтe!l в :штщюб11ле, всегда 

YIIOCIITC КЛЮЧ ЗаЖIIГ:.IШI Я С собо!l . 

• Переn те~1. как вынуть ключ заж11ган11я, 

всегnа натяпша!lте рычаг ручного 
тор~юзn. 

OFF- зажнгание выключено 

Руневое колесо не з:ш11рается в этом noлo
жeшtll . 

ON - заж11rапие uключеtю 
В это~1 попоже111111 работает все электрообо
руnованllе. Не следуст остаnш!'ГJ, кпюч n 
ЭТЮ!IIОЛОЖСIШ/1 Пpll ПCp:IUOT:IIOЩC~I ДDIIГ:I· 

тспс. Слеnуст nовернуть ключ в nоложен11е 

зашtршшя 11 вынуть ключ. 

Положение проuсрки 

Это nоложен11е nро~tежуточ1юе между noлo

жeнlle~t QN 11 ПОЛОЖСНIIС~I ВКЛIОЧСНIIЯ старте

ра. Оно лает вошпелю воз~южtюсть nровс
р1ПЪ работу npenynpcжnaюtщtx 11 IIНШ!Ка
торных шшn 11 n11ктогра~t~tы . 

ST - пкшочсшtс стартера 

В это~• nоложешн1 вклю•tается стартер. П р11 
освобожnен1111 ключа ott авто~tат11ческ11 

возвращается в nоложен 11е ON. Автомоб11ль 
оборуnовшt блок11ровко!i стартера. Это озн:~ 
•lает, что nосле неуnачно!i nопытк11 заnусппь 

nв11гатель клю•t необхошшо возвр:~пtть в 

rюложешtе LOCKnepenтeм, как осущестшт, 
слеnующую nопытку. 

Запуск двигателя 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Прн заnуске дв11гателя в гараже 

убешпесь, что его ворота открыты, чтобы 
выветр1шалась ядошrrая ок11сь углероnа. 

Пр11чшю!l отр:шлен11я ок11сью углераnа 
может бып, также tteгepмeпtЧIIOCТt, 

с11сте~tы выхлоnа. 

Не слеnуст заставлять стартер работатьболее 

15 секунn nодряд. Переn ново!! nоnытко!l сде

ла!lте паузу 20-30 секунn, чтобы восстшювшt

ся акк~tулstтор. 

Не слеnуст датпь больuше обороты nвllга

телю н CIIЛI>IIO нагружап, его, nока онне 

nрогрет. Можно трогаться с ~ tеста, когда n о

гаснет препуnрежnаюшая ла~ша nавлен.11я 

~шсла, чтобы дв11гатель nрогрелся no нop
~taльllo!l рnбоче!f те~шературы кnк можно 

быстрее. 



Еслн дш1гатель останавлнвается через нес

колько секунд после старта, то акт1 1В11руется 

CI ICTe~la VSS ПpOТIIВOyrOIIIIOif CIIПШЛII3<1UI I I I . 
Отключен11е nронзвоm 1тся нажат11е~1 на 

левую КНОПКУ ШICТ<IIIUI IOНIIO.ГO ynpnDЛeiiiiЯ. 

Запуск дпнгатсJIЯ 

Дв1 1 гатель oбopyдoDall возлушноfl заслон ко!! 

с авто~·шт11ческн~-1 упрnвлевнем. Его слеnуст 
заnускать слеnуюш1ш образо~1 : 

Выжать педаль сuеnлевня (ручная коробка 
передnч ). Не трогать педаль акселерnтора. 

2 Запусппь ;:шнгатель 11 после начала его 
работы отnуспiТI, ключ заЖI IГШ II I Я (D очеш, 

холодную погоду, воз~юж1ю, прнnется 

работать стартером no 15 секушr). 
Дш1гатель ;штомобнля с aвтo~I<JTII Чecкoii 

тpt~IICMIICCIIeif может быть запушен только 

nрн ПОЛОЖСЮIII J?ЫЧага селектора р IIЛII N. 
Следует дать дв11гателю поработать на хо

лостых оборотах около 10 секунд. Не следует 

полностью IJЫЖIIмап, педаль акселератора 

ранее, чем через 2-3 ~111нуты после запуска. 

Следует по~шнть: Дш1гател1, оборудоiJШ I 

н еобслужsшае~1ьш11 пшраDЛJiческsшн толка

теля~ш. открываюШJШII клапаны. Зазор 

клапшюв устанавливается на заводе 11 не 
требует регул11ровкн во вре~ш эксnлуаташ111. 
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. Гipll НСКОТОрЫХ YCЛOIJII ЯX nщpaDЛIIЧCCKHe 
толкателн ~югут 1 1 ЗП:111ать uокаюшнlf звук, 

СЛЬIШIШЫii в салоне. Это нанболее вeposrrнo 13 
.первые ~10~1е1пы после запуска, nокаnавле1111е 

масл11 не достнгло 110р~1ального уро1311Я . 

Прн пonaдaH I III воздух<~ в снсте~1у смазк11 
после з:щены масла 111111 ~шсля1юго фssru.тpa, 

11л11 еслн авто~юб11ль долго не эксплуатll ро

вался, такжевозможно nоsшлен11е uокаюшего 

звука, np11Ч~I он ~южет nроnолжаться no 15 
щшут. Это не является l lенсnр<~n lюстью. 

Ошшко, прн nоявле111111 nоnоб1ю1·о зuука до 

его 11счезновен11я ве слеnуст nовышать 

обороты nu1 s гателя свыше 3000 об/~11111 . 

Каждыll раз прн глушешш штгателя сnечн 
заж1 1Гання автомат11ческ11 очншаютсs1. 

Важные мо~rсrпы при вождсш!l'l 
Турбо 

Заnуск дDIIГ<~те.lя 11 вожденне 

• Не следует DЫЖiшатt, педаль акселерil· 

тора до пола до тех пор, пока датчнк 

темnературы не будет показыnать ра

бочую те~тературу (N). Еслн стрелка 
мано~1етра турбонаnдуnа rюстоянно 

захошп 13 красны!! сектор, сюsженне 

MOШJIOCПI nвнгателя может бып, tзызва-
110 aвapнlfнoli отсечкоli , ограннчsшnю· 

шeli давлею1е намуnn. В этом случае 
следует нсза~1едлнтелыю отпраn11п, 

ПВТО~ЮбiiЛЬ дЛЯ ПроверКI I На СТШIШIЮ 

техш1ческого обслуж11nа11 1 1Я Saab. 
• Пр11 1 1екоторых атмосфервых условвях 
стрелка может краткоDре~1 ешю захо

шпь в пункт11 рныii красныii сектор. Это 
110р~1аЛЫIО 11 11е CIJIIдCTeЛbCTIJYCT О 

KaKOii·JIIIбO IIC IICil p <ШHOCTII . 

• На двнгателе предусмотрена авар11 ii н<Jя 

отсечка, препятстnующая е~1у р<Jзшшать 

обороты свыше пр11бЛIIЗIIТелыю 6000 
об/~11111 . 

2 Глушен11е штгателя 

• Не слеnует глуш11ть штrатель сразу же 

после его nысокs1х оборотов, а следует 

дап, e~ sy nоработать на холосто~! ходу. 

Это неоGхошшо nля того, чтобы не 
заставлять ко~щрессор турбонаддува 

работап, впустую IJ режsше веnостаточ

ноll сыазкн . 

-~ 
' 1 
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3 Лвто~tатнческое уnрао.1ен11е ~ющностt.ю 
(ЛРС) 

• Двнг:зтелt. работ:зет оnпщалыю на бен

знн е с oпafiODbl.\l •шслщt 95. Одюш нз 
Преtшушесто СНСТС~·IЫ ЛРС ЯIJЛЯСТСЯ ТО, 
111'0 OHI.I ПOЗIJOJНICT без ушерба llЛЯ ДIJH· 

г:зтеля работ:зть н :з бенз11 11с с более 

ННЗКIL\1 OKTaHOIJbl.\l Ч IICЛO~I, ХОТЯ 11 не 
IIHЖC 91. Oдii:IKO , ОПТII МЗЛЬНЫХ ТЯГОDО· 

ЭKOHO~IIIЧeCKIIX характер11СТНК дDIIГа

ТеЛЬ .J.ОСТIIГает 1·1::1 бензнне С OKTaHOIJЫ~I 

Ч IICЛO~t 95. 

• Снетема АРС рсгулнруст лшзлс1ше тур

бон:ншуnа IJ COOTIJeTCTIJHH С TCHдeiЩIIЯ
MII дDIIгателя к детошщнн . Легкая дето

IШШIЯ в течен11е короткнх н ро~1ежутков 

орс~1еш1 • вnолне нор~шлыюе яолен11е. 

Она ~южет DОЗiшкнуть np11 нагрузке на 
:шнгатель пр11 его оборотах около 3000 
Об/МН И., rtpH ЭТОМ ШITCHCIIDHOCTb ДCTO
IIaШII I будет заDнсеть от октанового 

ЧIIСЛа TOПЛIIDa. 

• Некоторые nрояtJлення детовашш более 
верОЯТНЫ Пр11 НСПОЛI,ЗООШШ11 1ШЗКООКТа· 

нового бензш1з. Так:ш контролнруе~1ая 

детонацня, сопрооожnае~tая уменьше

ннем давлен н я турбошшлуоа, показы

вает, что с11сте~tа АРС работает 
1 10р~шлыю, н это оnолве безопасно .J.ЛЯ 

лонгателя. 

• Однако, ССЛН ПрН YBCЛHЧCIIIIII нагрузкн 
На ДIJН Г<IТСЛ!> ПОСТОSШI IО BOЗIIIIKЗCT 

детонацня, это означает, что в с11сте~1е 

1шеется ненсправност1,. 

Важные за~Iсчаншi лли аuтомобплсii, 
ОборудоваННЫХ KЗTЗII111'J IЧCCКIIM 
нсiiтралнзаторо11 1 

ВНИМАНИЕ 

Слеnуст Пр1ШСШ11Ъ TO!li,KO IICЭТII!l llpOBЗH· 

ны!l бензнн. Пр1шенеш1с ::ннm1ров:швого 

бCIIЗIIIIЗ BЫIJOiliiT НЗ строя KЗT:tЛIIЗ::tTOp Н 
к11слороnны!l датчнк н знач1пелыю ухуn
шает де!lстоне ycтpollcтmt. 

Кзтзлltтllчсск1111 не!lтралнзатор cлyжt rr для 
ОЧНСТКН ВЫХЛОПНЫХ Г3ЗОВ 11 ЯIJЛЯеТСЯ ОДНО11НЗ 

чаете!! cttcтe~JЫ Dыхлопа. 011 11меет керамн

ческую tJнутреннюю часп, coтoooll структу

ры , яче!lкн которо!l nокрыты катал11заторо~1 

(nлап11юll н pom1c~1 ). 

Для обеспечення нор~1алыю!1 работы каталн
ТIIческого неiiтралнзатора 11 nля преnотвра
щення выхода нз строя акпшных эле~1ентоо 

каталнзатора 11еобхошшо 11меть tJ Dl lilY 
слсnуюшее; 

• Слеnует 11еукосннтслыю соблюдать срокн 
техннческого oбcлyЖIIIJatii i Я автомобнля 

О COOTDCTCTBHHC npoгpa~I~IO!f. Это, D ОСО· 

бeiiiiOCТII, ОПIОСНТСЯ К TOПЛIIDHOif снетеме 

н снсте~•е зажнга1111 я . 

• Будt>те настороже np11 проnусках :шнга
теле~l тактов зажнгшн 1я (работают не осе 

ШIПIIIШРЫ дш1гателя), пр11 nотере ~ющнос
ТII донгателя. Прн r1ервых же nрнзнаках 

н е11сnраоносте!l отгон 11те аотомоб11ль на 

~1aлoll скорост11 на CTШI I.U I JO техннчсского 

обслуж11ван 11я Saab. 
• Еслн донгатель трудно заnустнтt> (в оченu 
холодную nогоду нm1 nрн разряжешю~1 

акку~1уляторе), его ~юж1ю заnустнть с 

no~юun,ю букснроокн (только с ручно!i 
коробко!f nередач) IIЛH с rю~юшью "nрнку
рноання" от другого акку~1улятора (с~1. 

cooтoeтcтoyюunlll раздел). Однако, еслн 

донгатель завелся, важно, чтобы работал11 

осе его цнmшдры . Еслн нмеются nponycк11 

тактов зажнгшш я, следует дать двнгателю 

nоработать 11<1 холостом ходу не более 5 
мннут. Еслн nосле этого nроnускн такrоо 

зажнгання продолжаются, слеnуст отпра

онп, аото~юбнлt. на станцню техннческого 

обслужнвання S:шЬ. 

• Не слеnуст спшнть авто~юбнлt. на стоянку 
fl<l cyxoli траве нлн нно~1 rорюче~t мате

рнале, nоскол1,ку горяч н!! каталнп1ческн!l 

н е!lтралiiЗатор может оызоать возгоран11е. 



• Не слеnуст трогаться с места при работе 
ПDИГаТСЛЯ С ПеребОЯ.\11\! 

• Если nшrгатель запущен прн по~юшн 
букснра и почти nостнг рабочеil те~rпера

туры, сразу nосле залускn нn не~r nолжны 

работnть все четыре uнлиrщра. Еслн по
пытка заrrуска при по~ющи букс11ра окон

ЧIIлась неуnачеН, не стонт се nовторить. 

Преrrебрежешrе этrши рекомендашш~щ мо

жет прrшест11 к повреждению каталипr

ческого неilтратrзатора 11 сопутствующrrх 

деталеif и являетси нарущсюrе~r гарантнllных 

услови/1. 

Cucme.'ra зaжuгamt!l, работающа.ч под 
упраолеиие.1r 1шслородиого датrтка 
1 КнслородныJi щпч1ос (ЛIL\ tбда-зонд) 
2 Kaтnrumtчccюlii неiiч>nлюnтор 

l • 
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Обкатка 
ПОрШНЯ~I, CTCIIK:Ш UI IЛIIIInpOB И ПOДШIIПIIIIKt\M 

нсоGхоnщю врещr WlЯ прираGотки, nля фор

~щров:нтя нзносоустоiiчиоых поверхносте/1. 

Ecmr ноnы/1 пnигатель эксплуатнруется с 
большоif нагрузкоН, этн постепенные проuес

сы CTaiiOIJЯTC51 НСООЗ~ЮЖIIЫ, И СрОК службы 

;:шrrгателя у~tеньшается. 

В течснне первых 2000 к~r nробега не следуст 
давать пnигателю работать с оборота мв свы

ше 5000 об/~щн. 

В течешrе первых 3000 к~r пробега н с слеnуст 
nвнгаться с nолностыо открыто/! дроссслыю/1 

заслонко/1, за нсключенне~r коротюrх 

MO~ICIПOB. 

Обкатка новых тормозных колодок 

Первод обкаткн новых тормозных колоnок 

составляет 150 K~I прн вожnешш по гороnу 11 
300 К.\1 привожnсшш по шоссе. 
ЧтоGы nроnпить срок служGы копоnок, 

избегаllте в этот перrюn резких тор~южениil . 

Заправка топлива 
Bcerna проверяllтс качество пpii MCIIS!eмoro 
топmша. 

Заливная горлови11а топлив1юго бака распо

ложе!lа на право~! заднем крыпе. Вставьте 

urryuep беюозаnравюt оо фланеu горловтш. 
Не nonш1мallтe urryuep в проuессе заnравюr . 

ВНИМАНИЕ 

Не слеnуст заполrшть топruшо~t саму 

горлов1шу бака, поскольку необход11~ю 

осташпь ~rесто nля расшнреш1я бе11зина. 

Топлrш11ьrl! бак в~rешает 66 Лlгrров. 
Завер1111те крышку бака no шелчка. 
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Ншшучш11l! сrюсоб взбежать пояnлення 

кшшенсата в баке (н, слелователыю, перебоев 

в работе nвнгателя) - держать бак все время 
ПОЧТ!! lliJПOJUieHHЬIM-

B холодную llОГОдУ для борьбы с конденсатом 
реко~1еюrуется несколько раз добавлять в 

топл11во метнловы!! спнрт IIЛH J.енатурат. 

ПРЕДУПРЕ)КДЕНИЕ 

• Не следует nр11менить бензнн дли нных 
ueлell, кроме как в качестве тоnтша. 

• Бензнн - легко воспла~1еняюшаs1СS1 жнд
кость, котораи может вызвать Сllльные 

ожоп1 . Не допуска!!те открытого пла
мешl вблш11 Gенз1111а. Ннкогда не курнте 

прн заправке. 

Переключеине передач 

Ручная коробка nерсдач 

Положешш рычага nереключеш1я передач 

показавы на его ручке. Перед включен11 е~ 1 
задне!! передачн необходшю поднsпь кольцо 

под ручкоli рычага. 

Пр11 переключеш111 передач nолностью вьlж

мнте nедdль сцеnлешш 11 затем плавно ее 
отпустнте. Не реко~1ендуетси весп1 автомо

бнль, держа ОШIУ руку на рычаге переключе

IIIIЯ, nоскольку это повышает н зное коробкн 

nередач. Прн перекmочешш с пятоl! на 

четвертую передачу не наж11маllте на рычаг IJ 

боково~1 наnравлешш, чтобы случаti но не 

включнть вторую передачу, что ~южет 

Перек.лю•1еиие передач 11 положеиие рычага 

вызвать nревыше1111е nопустнмых оборотов 

ПIJ IIП\Теля 11 его поврежденне. 
Перед включеннем заднеl! nередач н убсдн· 
тссь, что автомобнль нахош1тся в покое 11 что 
Ваша нога r1e на педал11 акселератора. Перез
внньте рычаг 11з неl!тралыюго nоложення 
вправо до отказа , а затем включ11те заднн/1 

ХОД. 

В nрuведенно/1 ниже таб.rпщс указаtlы 

скоростн движении, прн которых следует 

переходнть на высшую передачу nля ~lаксн

~шлыю/1 эко1ю~ш11 тоn.rпшn. 

Сысна nередачи 

1- 2 

2-3 

3-4 

4 - 5 

СкорОСТh DDI IЖCIII!Л 

25 ~1/час 

40 ~·•/•шс 

65 ~1/час 

75 ~•/•шс 



П ереключение передач -
а ото~штическая трапсмнссш1 

У OCIIOIЭШI IIЯ рычага селектора II~ICCTCЯ 
uнферGлат с подсветкоi!, l l ;t котором 11ЗО6ра

жены CII~IВOЛЬI ПOЛOЖell llif селектор;~. 

р = CTOЯIIK3 

R = Зщuщ!i ход 

N = J-l c liтpnлыroe JIOЛOЖCIIIIC 

D = l - 11 - 4 -11 nсрсда•ш 

3 = 1-я - 3 -я ncpena•r11 l Псрсда•ш для дDIIЖCIII IЯ оnсрсд 

1 =Только 1 -я nерсдача 

2 = 1 - я- 2-я nсредачн 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Нельзя устанавшшап, положен не Р, R нлн 
N прн до1 1 жеш111 автщю61 1Л Я, в осоGеннос
тн . прн оысоко!i скоросп1. Прн поотор11оt1 

ycтaiJOOKe ПОЛОЖеiJ I I Я Д.ВJIЖei JI IЯ ЭТО ~10-

жет прнвсстн к anap1111 IIШI поnреждешно 

коро6к11 передач. 
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Положепия рыча1·а селектора 

Еслн авто~10611.1Ь находнтся в cocтoЯIIIII! по

коя, уGернте 11огу с педалн акселератор:~ пр11 

Г! ерестанооке рычага селектора 1 1з одного 

положсш1 я в другое. Нажатне на педаль аксе

лератора np11 перестшюоке рычага селспора 
~южет вызвать пооышснны i! нзнocтpallc~шc

CIIII . 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Пр11 ycтaiJCBKe ПОЛОЖеШ! Я ДВI IЖеi.JJJЯ всегда 

nерж11Те 11огу 11а пеиаш1 тормоза, •поGы 11а 
дать автомоGнлю покап!ТI,ся вп еред (нлн 

IHtзan, еслн 1 1з6рано положевне R). 

J-Ie слеnуст держать руку на рычаге селекто
ра, поскоm,ку это ~южет вызвать поnышеll

ныlt II ЗIIOC TpaiiC~ II I CCIII I . 

ВНИМАНИЕ 

Межnу ycTaiiODKOif рЫ •JаГа В ПОЛОЖеlше 

nш•жеш1я 11 разго1ю~1 слеиует nелать паузу 

в несколько секунn. чтобы nать nоз.чож

IIОСТь ВКЛЮЧНТЬСЯ Перелаче. 

В некоторых nоложен11 ях рычаг селектора 

Gлокнруется, н для его передвнження 

необхоинмо нажать кнопку на ручке рычага. 

Блок1 1 ров к<~ ю1еет ~•есто ~1ежnу следующнмн 

положенн ям н : 

D 

N 

R 

р 

3 

3 

R 
р 

--+ R 
--+ 2 
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р 

Это nоложевне может бытt. установлено 

только nрн стоящем авто~юбнле. Рычаг 

селепора н тpaJJCMIICCII Я заблокнрованы. 

Может быть npoiiЗвeneн заnуск nвнгателя. 

R 
Это nоложенне ~•ожет Gытt. установлено 
только nрн стояше~• авто~юбнле. Необхош•
мо flажать кноnку на ручке рычага. 

Перед троганне~1 следует nодождать несколь
ко секунд, чтобы вклю•uшась nepenaчa задне

го хода. 

N 
В этом nоложевнн nвнгатель отсоешшен от 
трансмнсснн. Может быть nронзвеnен заnуск 

дnнгателя. Во нзбежанне каченняавто~юбнля 
по склону слеnуст nрш1.1енятu ручноtl тор~юз. 

Во нзбежанне nерегрева nвнгателя н транс
~щсснн следует устанаnrnшать nоложевне N 
nрн nродолжнтельных остшюnках аnто~ю

бнля (наnр11мер, n аnтомоб11льных nробк<Lх). 
Прн ож1щашш разрешаюшего nвнженне 
снп1ала сnетофора слеnует устанавтшать 
ПOJIOЖCIIIIC D. 

D 
Это nоложевне nрнменяется nрн nожnешш D 

обычных услоnнях. Аnтомобнль трогается с 

места на nepnoll nередаче н зате~1 nроисходят 

anTO~IaТIIЧCCKHe ПСрСКЛЮЧСIIIIЯ ~1ежnу 2-if, 3-11 
н 4-11 nереnача~ш. У!омент nерекmочевня за

внснт отr1оложсння nедалн акселератора н 

скоростн nвнжеш1я. 

з 

В это~• nоложешш4-я nередача заблокнроnа

на. Авто~1обнль трогается с места на nepnoif 
nерсдаче 11 зате~• nронсходят автоматнческне 

nерсключ1ення ~1ежду 2-tlн 3-1! nередачами. 
Положевне 3 рекаменnустея nрнвожденнн по 
нзВIIЛIIСТьш nорагам н n nлотном гороnскщ1 
nвнженрн. Прн nерестанооке рычага нз nоло

ження В в nоложевне 3 транс~щссня вемеn
лешю nереключается fla 3-ю nередачу, что 
вызьшает снльныll эффект тор~юження 

дnнгателем. Этого не слеnует делать nрн 
скоростях свыше 130 JШ/час. 

2 
Это nоложен не реко~1евдуется nрн дВIJЖешщ 

по горным nорога.\1. Прн это~1 лучше нсnоль

зуется ~юшность nnнг:пеля н возрастает 

эффеп тор~юження nвнгателе~·•· ТрансщJс
сня аnтомап1ческн nереключается межnу 

nepnoll н второll nередача~ш. Третья н четnер

тая nереnачн заблокнрованы. 

Прн nерестанооке рычага нзnоложеш1я В нлн 

нз nоложе1111 я 3 n nоложевне 2 nереключевне 

с третье!! nереnачн ва вторую nронсхоnнт 

толt.ко nрн скорое1·н двнжеш1я, меньше!!, чем 

векоторая заранее заnанная скорость, во 

нзбежанне увелнченш1 оборотов nвнгателя до 

неnоnустнмых значеннl!. 

1 

Это ноложенне рекоме1щуется nрн nonъe~•e 

на очень крутые склоны н nрн сnуске с ннх. С 

ошюi! стороны . обесnечнвается эффепнвное 
тор~1оженне nвнгателем, с npyroll стороны, 
лнквнш1руются nостоянные nереключсиня 

nepenaч, nрнвоnящне к nерегреву рабочеl! 

ЖН!IКОСТН TpaHC~IIICCHH. 

Еслн nерсвсстн рычаг 11з nоложення В в nоло

женне 1, то nронсхош1т не~1едлешюе nере

ключешJе на 3-ю nереnачуь nалее, по ~1ере 

того, как с корост~> уменьuu1тся no 70 км/ч ас, 
npoнзollneт переключевне на 2-ю nереnачуь н 

nалее,1ю ~•ере того, как скорость ~Jен~>uuпся 

no 30 км/час, npoJIЗOIIneт переключею1е на 

1-ю псреnачу. Не слеnуст устанавливать ры

чагселектора в это положен не прн скоростях. 

nревышаюшнх 130 км/час. Ручное nереклю
чевне также нежелательно на oблeneiJeлotl 
nороге. !Jрн ЭТО~·I ПОЛОЖСНIIII рычага 

селектора не пронсхош1т переключеш1 я на 

nысщне nере;:хачн. 

Выжиманис nедали акселератора до 
nола ("кик-даун") 

Прн выжнма11111 1 пеnалн акселератора no nола 
- в nоложею1е "кнк-даун" - nронсхоnнт пере
ключевне на ннзшую nередачу, чтобы 

обесnечнть заnас MOUUIOCТII , наnрнмер, для 

ОбГОIШ. 

Переключеине на высшую nepenaчy nронсхо

ШIТ только прн высою1х оборотах двнгателя 
нлн nрн отnускан1111 педалн акселер;пора. 



Запуск двигателя и вождение 75 

Круиз-контроль 

ПРЕДУПРЕ)КДЕНИЕ 

Не слеnуст прнмеш1ть с11стему nодnержа

нtl я за:ханноil скоростtl ("круиз- контроль") 
ш1 ~юкроil 11 скопьзкоllnорогс, np11 tштеtl
сншюм гороnско~1 пвнже111 111 11 на нзшi
ЛJIСТЫХ дорогах. 

Если Вы не собнраетесь nр11~1енять "крунз
контрот,", установите переключатель в 

положеш1е OFF (выключено). Если nере
~лючатсль остае~ся в nоложенtш ON, 
круиз-контроль ~южет бып, зanellcтuo

BaJI непреш1а~1еренно. 

Некоторые моделн оборудованы снсте~ю/i 

"круиз-контроль"-

/ 

Управленне снсте~юll осуществляется с nо

~lошью переключателя, имеющего сле::tую

ШIIе nоложення: OFF ( снетема выключена); 
TIP (временное нз~1ененне скоростн); ON 
(сtlстс~ш включена); RESUME (повторное 
uклю•tснне); SET (установка желае~юll 
скорости дDIIЖCIIIIЯ) 

И11шtкитор CRUISEнa панелн nр11боров горн т 
np11 rt oJюжcнtlll nерекпючателя ON 11 не горит 
прн полож~шшх OFF н TIP. 

У стапопка жслас~ю/1 скоростп 
ДDIIЖCIIIIЯ 

У CTШIOIJII'Гb перскmочатеm, В ПOЛOЖCIIIIC ON. 
До вест н скорость по желае~юго значения 
(мшн1~1альное значе1ше скорост11 пля 
дсllствня "крунз-контроля"- 40 К.\1/час) н 

нажать клавишу SET. 

У nсшtчснпс жсласмоii скоростп 
ДDIJЖCHIIЯ 

ПереКJIIО<юmели cucme.ctы "круиз-1шtm1рол.ч " Довести скорость до желаемого ЗIНJЧення 11 
IН!Жап, клавишу SЕТ. .Уlожно также увепн
ЧIIТI> скорость с nо~юLш,ю клавншн SЕТ. Прн 

ш1жатнн клашiLШI SET скорость возрастает 
шага~ш по 1,6 к_\1/час. 

llpCIIICHHOC yneJIJJЧCJJJJC СКОрОСТИ 

Снсте~ш nозвоняет npe~JeiHJO увеml•шть ско
рость, наnр11~1ер, дГIЯ обгона. Прн отпусканнн 

пеnалн акселератора CIICTe~J:J y~teiiJ,шaeт 

скоросп, no заnаниого знзчсю1я. 

У IIICIIbШCIIIIC СКОрОСТИ 

Снетема "крунз-КОII I'РОЛ я" отключается npll 
нзжатtlll на nепзлн тор,юза tiЛJJ сuеплення. 

!Jлшшое У~1еньшеш1с скоростивозможно с 

I IO~ IOШI>Ю пере~1ещення персключателя в 

IIOЛOЖeiiiiC TJP. 

0ШJаКО, CIICTe~IY ~JOЖIIO C!IOU3 З:JCTa!HIТI> 

деilствоn:пь с помощ1,ю устаноuкн псре

ключателя в положенне RESUME. 

Kpo~te того, с no~toLШ>IO КJHШIIШtl RESUME 
~южно у~Jеньш1rrь заnанную скорость. Пока 

нзжата клаu11ша RESUME. скорость у~Jень
шастся шага~ш no 1 ,б к~1/час. 

llыключснис снетемы 

"Кру11з-контроль" выкпючается в слепующнх 

случаях: 

• прн нажатнн пепаru1 тор~юза IIЛII 

СUСПЛСНIIЯ 

• 1 1р 11 переnопе переключателя в nоложеш1е 

TIP 

• ltpн 11ерсвопе nереi<ЛJО•штеля в nоложеш1е 

OFF 
• Пpll JJЫKЛIOЧCHIIII ПВIIГаТСЛЯ 
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Торможение 
Пр н шщже111111 no горньш дорогам DO нзбежа-. 
нне nepeгpeDa тормозоD на nротяженных 

сnусках следует nрнменять тор~юженне двн

гателе~lli д!JI!Жei!He IHIHIIЗWIIX ПередачаХ. ДЛЯ 

aDTO~Юбi iЛelf с автощп. коробкоi! nередач 

необхошшо нсnолюошпь nоложен не 1нm1 2. 
Прн nDнженнн на бош,uшх скороС"Гях для 

уDеЛНЧеiШЯ срока•С11ужбы TOp~IOЗOIJ С!lедует 
нзбегать длителышх тор~юженнi!, а лучше 

тор~юз1пь краткоDре~lенно, 11 0 более 
llf!TeHCHIJHO. 

Top.•toжeuue с 110.1/ОЩЬЮ cucme,•tьi'ABS · 
tltl дi/KG/fi/Л peгyдllfJOOG//11.'1 С IIO,IfOЩb/0 
C II C/1/ C.I/bl 

ПРЕДУПРЕ:ЖДЕНИЕ 

Следует Dыработать nр1шычку nробовать 
дeiiCTIJHe ТОр~ЮЗОВ ВО Вре~IЯ дiЗНЖеНIIЯ Н, В 

OCOбeHIIOCTII, npH ilUIIЖeHIIII ПО снежно/!, 
грязно/! дороге, nрн nереезде глубокнх 

!1УЖ Н бр0д0131> эффеКТIIВНОСТЬ TOpMOЗOIJ С 

мокрьшн наклапкам11 снпы1о у~·1еньшnется. 

Тормознhя снсте~ш снабжена cepDoyc
тpoilcтвo~l. уснпнваюшее деi!спте кото

рого ~·IОЖНО IIСПОЛЬЗОВ<.\ТI, ТОЛЬКО ПрН рабО· 

таюшем двнгателе. Есш1 торможен не авто

мобllля nрОНЗООДIIТСЯ np11 [JbiKЛIOЧeHIIOM 
до11гателе, наnрнмер, nрн букснрооке, то 

требуется прнмерно n 4 раза большее усн· 
л11е 11<1 nедалн. Педn.rн, nрн этом чувсшу· 
ется жестко/!. 

Пр11 езде D CIIЛЫIЫil ilOЖдl> НЛН через бОЛЬ· 
ш11е лужн, лнбо прн ~юi!ке аnтомобнля 

деталн тор~юзоо станооятся Dлажнымн. В 
результате ~южет быть З<L\Ieтнolf некото

рая задержка тор~IОЗIЮГО деi!стnня. Это 

:'>IОЖНО CBeCTII К MIIIIII~ IYMY ПООТОрНЫМII 

ЛеГКН~Ш TOp~IOЖeiiiiЯMII. 

Это мож110 делать также nосле моi!кн 
аnтомобнля 11лн np11 выеокоn влажностн 
noзnyxa. 

Мы не советуе~·l о знмнее оре~1я нспользо· 

вать алю~шннеnые ШICКJI, поскольку nрн э 

то~1 петалн тормозов более достуmiьl для 

ГрЯЗНН COJII I. 

Антиблокироnочна я CJ1CTC~'Ia 

тормозов (ABS) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Ннкакая снсте~Jа ABS не о состояшш 
он1ешт, законы nрнроды. Возь~ште за 

праDнло не нсnолъзовать надежность 

снстечы A BS дilЯ езды на nоDышешюlf 
скорост11 . 

Для того, чтобы укоротнть тор~юз1юi1 nyrь. 
насколькоэто оозможно, 11 nоDыс1пь устоi!ч1 1 · 

nасть курса на cyxoil, мокроii 11 скользко!( 
дороге, необхош1~10 всегда как можно 

сlшьпсс IШЖII~шть на nедалъ тормоза. 

АБС (= Anti Lock Braking Systeш) палее аnто
мат11ческ11 регулнрует давлен не тор~юження 

на каждом колесе. Давлен11е торможення 

уменьшается неnосредственно nеред блокн-

Тор.ltожеmtе с 110-!tощью cucme,•tы ABS · 
вырулuваuuе 



ровкоl\ колеса, с те~•. чтобы затем снова nооы

сJпься до того ~ю~Jе1па, когда колесо блоки

руется. Эта регулнровкn давле1111Я торможе

IIИ Я llpOIICXOШIT дО 12 раз В секуiШу. 

Тор~юз1шя СJJсте~ш ABS не укорачивает 
тор~юз1юll путь по гравиllноыу nокрьпию и 

снегуэльду, 110 nоскольку колесо никогда не 
блокируется nол1юстью, вош1тепь сохраняет 

вместо этого оnределе11ную воз~южность 

уnравления авто~юбнлем. 

Прн работе систе~1ы ABS •1увствуется nуль
снрующее донжени е педали тор~ юза, а также 

слыще11 тикаюuшl\ звук. 

Держите nедаль тор~юзn nоп11остыо 11ажатоil 

( 11а neдnm, тормоза невоз~южно нажн~шть 

CЛIIШKO~I СИПЫIО) И BыpymшniiTC. 

1-IJIKOГдa 11е отnускайте педаль тор~1оза, nока 

автомобиль не остановится ИЛI I опасность не 

останется nозади! 

На скот,зко/1 дороге систе~ш ABS /Jключает
ся уже nри леп:о~111ажатин на neдa.il l• тормо

за. Таю1~1 образщ1 ВОДИТеПЬ ~южет nолу1111ТЬ, 

nутем оnробования тормозов, 1111формаиню о 
cocтosiHIIII дорожного nокрыпн1 11 зате~1 

np11cnocoб11Tb К не~IУ CBOI\ СТИЛI> ВОЖдеШIЯ. 
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Система "Трэкшн
контроль"(автомобили 
с двигателем V6, только 
для некоторых рынков) 

Как работает эта снетема 

Задаче/! С!tстемы уnравле1111я снлоil тяn1 
являетсs1 n реnотвраще1111е nробуксовыоан11я 

колес. Это nозволяет аото~юб11лю 1шеть 

НШIЛУ'IШее IIЗ ВОЗ~ ЮЖНЫХ В дaiiiiЫX YCЛOIJIIЯX 

сцеnле1111е колес с дорого/!, n овышая те~1 

СП~IЫМ CIIЛY ТЯЛI. 

ВnускноН коллектор и~1еет две дроссельные 

33CЛOHKII , ОШ13 113 КОТОрЫХ ~JеХШII!Ческая И 
управляется nедалью акселератора. Другая -
эпсктроtJная 11 реаПJрует на снпшлы датчнков 
четырех колес, nостуnающнх через контрол

лер с11стемы ABS. Эта доnолшпелы1аs1 
засло11ка ABS уста11овле11а 1111ж е обычноii, 
управляе~юil nосреnство~1 троса. Когnа 

авто~юбиль nвнжется 11 колеса не nробуксо

вьшают, заспоню1 ABS, бпаrодnря уnравле-
111110 ко11троллеро~1 ABS, рnботnет сш1хронно 
с обычно!! зnслонкоil. Ко11троллер снсте:-.1ы 

ABS "чувствует", если nepemшe колеса llaЧII
IJaiOT вращаться быстрее за;:щ11х . Пр11 это~• 

уnравляемая дросселышs1 заслонка закры

вается nостаточво, чтобы псрсшше колеса 

стаm1 вращаться с тoll же скоростью, что и 

ЗilШ IIIe. 

Пре11мушества с11сте~•ы ABS будут ванболее 
очевнm•ы~111, когда сuеnлен11е nepemmx колес 
С nopoгoil IШСТОЛЬКО nлохое, ЧТО ОдНО IIЗ HIIX 
11лн оба сразу вращаются быстрее, ••e~'l зад1111е 
колеса. На11р1шер: 

• Лpll TpOГaiiИII И ycкopeiiИII 1J СКОЛЬЗКIIХ 

yci iOBIIIlX (nробуксовка копсс nреnотвра
щается). С11стс~1а работает также 11 np11 
ДBИЖeHIIII На nередаче ЗаШIСГО XO:Ia. 

• При nоворотах lесш1 в11 утре1111СС ведущее 

колесо вращается быстрее, чс~1 зашше ко
леса, электрошю-управляе~щя дроссель

ная засло11ка будет из~1е11 ять свое пoпoжe

lllle, чтобы предотвратнть ll роскальзыва

ние) . 

• При обгонах. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При нор~1алыюм UDIJЖCIIIII I с11сте~ш TCS 
nовышает безопасность воm 1теля, ошшко 

это не оnравдывает более быструю езду. 

При nоворотах и nри nвижен1111 на сколь

ЗЮIХ дорогах Вы долж11 ы быть так же 
осторожны, как и в авто~ 1обнпе, 11е 

11меюще~1 такоii CIICTe~JЫ. 
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Индикатор 11 предупреждающая 
CI1ГIJaЛ113ЭЦIISI TCS JJ КО~Iб11НаЦIШ 

~ приборов 

ИНШIК<пор TCS загорается, когда снсте~tа 
включена 11 функшюннрует электронная 
дроссельная заслонка. 

Предуnреждаюшая СIIП iаЛJ 1 зашш TCS OFF 
гор11т , еслн в снсте~1е TCS обнаруж111зается 
ненсправность, а также, еслн Вы 11ажап1е~ 1 

кнопкн TCS OFF вручную оыкmочаете 
CIICTe~ ly. 

И11Шiкаторнпреnупрежnаюшая С11гналнзаш1я 

горят в теченне 3 секу•ш прн прооерке, когда 
перед запуском шзигателя включается 

зажнганне. 

Индикатор TCS 11 тахометре 

Текстовая IШШIКаuия втахо:v1етре загорается, 

когда снсте:о.ш TCS работает, напр1шер, когш:t 
функщ 1 оннрует электронно-управлне~tая 

заслонка, оследетвне врашення оnного шш 

обонх перешmх колес быстрее, че~t зашшх. 

Прнпробуксовке, которая требует сшtжеш1st 

крутящего ~ю~tента донгателя более, че~1 на 

7%, ннднкатор загорается после коротко/! 
зщержкн (360 м с). Если крутяшнii мо:vtент 
дш1гателя должен быть сннжен более, 'le~t на 

30%, то ннднкатор загорается без задержкн. 
После этого ltнднкатор остается гореть, пока 
снетема включена (но не ~1е•1ее 1 секунды). 

Бошпель должен воспрнш1~шть включенне 

снсте~1ы TCS, как реакшtю на CHIIЖeHite 

Cl.lenлeii HЯ межпу шшю/1 11 поверхностью 
дороn1, что предупреждает его быть более 

вю1мательн ы~1. 

Выключение cJicтe!IIЫ TCS 

Снетему можно выключ1пь о ручную нажа
тне~l кtюnюt TCS OFF, nосле чего в кo.\·lбll
нaшll l n рнбороо загорается 1 1нднкатор TCS 
OFF. Скорость не должна преоышать 
60 к~1/час. Повторное включе1111е снетемы 
~южно оыполшпь нажатне~t кнопю 1 TCS OFF 
незав11С1шо от скоростн авто~юбнля. 

Прн зanycj'C дв11гатели снсте~1а TCS всегда 
включается. 

Еспн Сltстема nоШiержанни постоsшноii 

скорост11 оключ:~ется, когда снсте~tа TCS 
IШЧIШает lt З~·tен ять nоложен11е дроссельноii 

заспонюt, то через 1 секунду снсте~ш 
noШiepжШIIIЯ постоянноit скоростн будет 

оыкmочена. 

Киопка TCS OFF 

;::~~ 1"' : ~ ~1~ 
о О о О 

~ в~ n 

"' "' Б 
UJ 

Неисправности 11 сJ1стсмс TCS 

Еслн в снетеме TCS случаютси неnолаnкн 
(меха11нческого IIЛII электронного характе

ра), то о комбшшuни прнборов загорается 11 
nостоянно гор11т nредуnреждающая 

снгналнзашtи TCS OFF. 
После этого эпектро111 10- уnравляемая 

дроссельная заслонка буnет nолиостью 

открыта 11 перестанет nеремешап,си. В тако~t 
случае снсте~tа TCS б улет попностью выклю
чена 11 ее необхоnюю провернть на oфii

UIIaльиoli стщщ1ш техобслужtшання Saab. 



Экономичное вождение 
)'слошJе~J малого потреблеш1я топлноа н 
~••шн~шлыюго нзноса яоляется 1шашюе 

оожденне авто~юбнля 11 его регуляр1юе 
тexfJ JJчecкoe обслужнванне. 

• Избега/IТС СНЛЫIЫХ ускоренн/1 11 BЫCOKIIX 
оборотоо дв11гатепя (реко~Jендуе~Jые зна

чеJJНЯ скоростеt! nля переклю•JеJmя пере

пач пр1шедены в разnеле "Переключенне 

переnач"). 

• Частое перекJJючеJ J не переnач (напрнмер, 

ПрН ДIJIIЖCIIIIII О ГО раnе), КОрОТЮJе ПОеЗ!IКII 
Jia не успеоше~1 прогреться ПВIJГзтеле, nон

жснJJе с грузом на крыше, эксплуташ1я 

аВТО~ЮбНЛЯ С ЗI ШHH~III ШIIП OIJaJIIIЫ~III 

ШII IJa~lll - все ЭТО ведет К yne!lHЧCIHIIO 
потреблення топruша. 

У слошtя, пшшющJtс на потребление 
топшша 

Потребленне топщша с1шыю завнснт от 

ОбШIJХ услоон/1 двiJЖеННЯ 11 СТIIЛЯ ООЖдешщ 
от погош1ых условн/1 , от качестоа дорожного 

покрытня, от состояння аотомобiJЛЯ, от 

скоростн донже1шя 11 проч. 

Обкатка 

В пернад обкаткн пр11 пробеге до 

5000-7000 К.\1 потребление топл1шз может 
быть несколько выше обычного. 
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Погодные условия 

Зн~ю/1 потребление топrnшз ~южет оозрастн 

на 10% по срnоненню с пето~J. В холош1ую 
погоду потребленне топшша пооышается за 

с•1ет более nопгага ope~JeHJJ прогрева понга

теля, TpШICMHCCIIH 11 КОЛеСНЫХ ПОПШIIПНIIКОО. 
Потреблеш1етопшша также зanJJ CHT от дПIIIJЫ 

rюезnок: nрн коротю1х (5-8 к~1) nоездках 
двнгатель не ,,южет nрогреться до рабочеii 

темnературы. На nотреблен не тоnлнва ока

зывает влш1нне 11 снпы1ыllоетер. Расс~ютр1щ 
nрноеденныll ннже графнк. 

График, иллюстрирующшi оозрастште 
1/0IIIpeбдi!/11/Я 11/01/Л//Оа С 110111/ЖI!III/C. Il 

me.ll/tepamypЬI окружающего ооздуха при 

холодио.м запуске доиzател.ч. 
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Пусть nотребленнс тоnлноа nрн нормальных 
условнях раоно 1,0 лнтра/10 км, тогда nосле 
холошюго заnуска 11 пробега 5 К.\ 1 фактн

ческое nотреблеJНJе тonruшa будет 1,2 
шrrpn/10 км nрн те~JПер~туре nоздуха 20°С 
Уоелн- чеш1е на 20%. Ecm1 же те~тература 
возnухn равна 0°С, nолучю1 1,6 шп·ра/10 км 
увелнчеJJНе на 60% н, наконсu, nрн те~тера
туре -20°С nолуч1ш 2,0 лнтра/10 к~• 
увелнченне 11а 100%. 
Как внnно 11з графнка, nрн холодном заnуске 

nлнна nоездок 11 те~шература воздуха С1шыю 
ошJяют на nотребленне топrnша. Поэто~1у, 
есш1 Вынспользуете автомобиль, о осfюоном, 
nля короткнх nоездок, nотребле1111е тоnлнва 

может возрастн 1 1а 60-80% по сравненню с 
нормальным. 

Стиль 11 техинка пождс1шя 

Вождеине на высоко/! скоростн, частые уско

рення, торможення 11 nереключення передач 
увелнчнвают nотребленне топruша, в то вре

мя, как nлаоное вожде1ше уменьшает его. 

Длнтельное дш1жеш1е ш1 IШЗЮIХ nередачах 

также увелнчноает nотребпе1111е тоnлнва, 

nоскольку nрн фиксированно/1 скорост1 1 

двнже1111Я обороты двигателя оыше на ннзше/1 

nередаче. 

Поэто~Jу, как только позооляют дорожные 

условая, стараl!тесь сразу же nереключнть на 

оь1сшую nередачу и двигаться на не/1 как 

можно дольше. 

Практикз nо казана, что, слеnуя эт1ш реко
~Jеfщациям, МОЖНО CЭKOHO~IIIТb 3Н8'1 1JТеЛЫЮе 

копичестоо тоnлиоа. 
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Дорожные ycлoJIIIЯ 

Потреблс1шс TOПЛIIDa увел11•11шается пр11 ilDII
жeшнl по ~юкроtf дороге. по nороге с гpaнllll
l lbl~ l ПOKpbl'ГIIC~I , llpH ilDIIЖCIII I II ПО XOЛMIICTOii 

MCCТIIOCТII (KOЛIIЧCCTIJO ТОП.111Ва, затраЧСНIIQ

ГО на ПОJП,С~I, ПрСDЫШ3СТ КОЛIIЧССТIJО1'0ПЛIЮ3 

СЭКОIIО~IЛСННОГО llpll СПУСКС). 

Состошшс аuтомобпля 

Обшсс COC1'0SIHIIC аDТЩIОбНЛЯ OЧCII b CIIЛbHO 

DЛIIяет на nотрсблсн11с тошuша. Для дocтii

ЖCIIIISI ЭКОНОМIIЧН ОГО IJOЖilei iii Я oбpaTIITC 

В1 111~1а1111е ш1 следующее: 

• АDтомобiiЛI> должен регулярно nрохошпь 

'ГСХIШЧССКОС ОбСЛУЖНВШIIIС В COOTBCTCTIJIIII 
с графнком рсгламентвых р:tбот. 

• Поддерж11ваtlтс nрав11лыюе давлен11е D 
I.ШIIIaX : COП pOTIIBЛCIIIIC КаЧСНIIЮ 11 , CЛCilO· 

вателыю, потребле1111е топшша Dозрас

тает Пpll 1111ЗКО~ I дaiJЛCIII I II В ШI IIJaX . 

• Багажв11к на крыше увел11ч11вает аэроmJ

на~шческое conpoTIIDлeннe аDто~юбiJЛЯ 11 , 
слсnоDательно, потреблен11е тоnл11ва. 

Сшшаtlте багажн 11к на крыше, когда не 
пользуетесь 1ш. 

• Букс11роока np11uena на~шого увеш1ч1шает 
nотреблев11е тоnшша. 

'\ 

Вождение в зимних 
условиях 

Перед троган11 е~1 с ~ 1ест:~ о мороз проверьте, 

чтобы шетк11 стеклооч11ст11телсii ве пpii~Jep
ЗЛI I к стеклу. С~1ет11те снеге Dозпухозаборi-111-

К:I отоп11теля. С~шжьтс двервые защш моро
зоустоtlчllво/1 с~шзкоii (ш1сульф1Ш ~юm•бnе
на). Есл11 за.,юк вес же з~шерз, буnuте осто

рож вы, чтdбы не сломатu ключ nрн nопытках 
открытt> его. Нагреtlте ключ 11m1 впрысюпе в 
за~юк какоt1-л 11бо авпюблсден11тель. 

Пр11 заnравке топmша пер110Ш1чесю1 добав
ляtlте в бак состав, 11 реп ятствуюш1111 замерза

НIIЮ в баке образошшшегося конденсата н 

засоре1111Ю TOПЛIIBHOII CIICTC~IЫ ЛЬДОМ. Во 

нзбежан11е образовшшя конденсата держ1пе 

бак ИЗПОЛIIСIШЫ~I. 

Когла наружная те~тература лежнт ннже 
точк11 за~ 1срзnи11 я 11 автомобiJЛI, стонт на 
открьiТО~I воздухе, карGюраторныt! сп11рт не 

ПО~IОГаеТ, ПОСКОЛЬКУ ВОд:\ 1J TOПЛII BIIO~·I бакс 

замерзает 11 образует леn. Прнч11ноtl образо
ВШ II IЯ конденсата яDляется перепад темnера

туры л11бо D окружаюшсtl среде, n11бо пр11 

пере~1енноtl парковке автомоб11ля в гараже 11 
сиаруж11. 

Пр11 дBIIЖCIIIII I по скользк11~1 дорога~! особен

но Dажно, чтобы тор~ юза н ШJI Hbl был11в хоро

ше~l COCTOЯII II II . 

Автомоб11ль оборудован tш1на~ш . которые 

обесnе•швnют ошшаково хорошее сuсплсю1с 

11 с сух11~1. 11 с ~юкрьш дорожвым noкpьmJe~J. 

Однако, это достнгну1·о за счет в екоторого 

yxynшeHII SI cuenлe1111 S1 СО CHeЖIIOII 11 ЛСДЯНО!I 

n оверхное1ъю. Для лв11ження DЭПIХ условнях 
peкo~JeнnyeтcSJ устшювка спеulшлы1ых 

Зll~lннх Шlll l . Он11 обеспеч11оают хорошее 
cuenлcшJc с облеnенелоtf поверхностью, о 
особен i ЮСПI, еслн 01111 сиабжены ШJIШL\111. 

Пр11 yc'Г:I IIODKC ЗII~IIII I X UПIН иа осе КОЛеса 

слеnуст устанаол11оать ш11Нь1 оnного ПIШI. 

Ваш nllлep Saab проконсульт11руст Вас по 
ПОВОду ЗIШHIIX ШЩI. 

Есл11 11а аото~юб11ле с аото~шт11 чсскоli транс

~шсс11еlf IЗы на~1сревастесь уст:tнов11п, uепн 
ПpOТIIDOCKOЛl>ЖCHIISI , НСОбХОШI~IО сначала 

YCTaJIOIJIITb З IШIIIIC ШJIIIЫ, peKOMCIЩOD<IfiH ЫC IJ 
разnелс "TCX IIIIЧCCKIIC xapaктepiiCТI IKII ". 

ЕСЛ11 aDTO~IOбiiЛl> BXOдiiT IJ занос nереnннх 
колес, от ключ н те трансм11ссню от ilDIIгaтeлs1. 

выжав пеnал1, Сllеплен ня, чтобы колеса сво

бошю вращал11сu, 11 устаношпе nерсnине 

колеса по направлен11ю жслае~югоnв11 жеш1я. 

Н н в кое~1 слу•1ае нетрогаtiтс педаль тор~юза. 

Для nошшлсш1я заноса зашшх колес слеnуст 

повервуть рулевое колесо в сторову завоса 

(т.е. в сторо11у J!IJII Жeння зanнetf част11 

аВТО~IОбiiЛЯ). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Пр11 нсrюru.зова111111 1.1eпetl nропшоскольжс

юш не следуст превыuшп, скорость 50 К.\1/чnс 

Прн нспользОDШ11111 uenetl nропшоскольже
НII SI реГуЛЯрНО ПpOOCpSIIITe IIЗHOC IIX ЗIJCIIbeB. 

Uenн пропшосколъже1шя ~югут yxyдШJITl> 
упрnоляемост1, авто~1об11ЛЯ. 

Нсльзs1 стnш1п, uеп11 прот11оосколuжен11я на 

зашше колеса 



Вождение в жаркую 
погоду 

• Отnраnляясь n nутешестnне, лроверы·е 

уровень охлажпающеll жнnкоспt. 

• В конце nоезnкн nallтe шшгателю nnc IIЛII 
трн мtt нуты rюработатt, на холостых 

оборотах 

Еспн стрелка указателяте~шературы захоm tт 

n красны!\ сектор: 

OcтatiODIITC аnто~юбнпь. Еспн он оборуnо
в;ш снсте~ш~ш АСнл11 АСС, выключнте нх, 

но не глушите nnнгатель. Не сюшаllте 
крышку рnсшн р1пельного бачка, паже ecm1 
он nуст. Еслн nрн работе шшгателя на 

холостом xony темлература лроnолжает 
лоnышаться, заглушите nвнгатель. 

2 Не выкпючnя двигатель, лоnожшпс, пока 

указатель те~шературы станет локазьшать 

нор~шльную те~шературу (стрет:а лрн

бшJзiгrелыю на сереmше шкалы). Еслн 

1J еобхош1мо добавить охлажnающеtl ЖIШ

коспJ, осторожно отверните крышку 11 
nо6авьтс раnные частн воnь1 11 аJ IПiфрнза 
Saab. 

3 Отправьте аnто~ю6нль на станшно техин

ческого обслужнnання Saab. 
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Буксировка прицепа 

Сцепное устроiiство 

Сцепное устроtlство, лрнгощюе nля Gуксн
ровкн лрtщеrюв весо~1 по 1600 кг (9000 CD) 11 
1800 кг (9000 CS), rюстав:шется в качестве 
nоnошнпель1юго о6оруnоn:ншя. Разъем !!ЛЯ 

лрttсоешшсюtя электроо6оруnовання fl p ll

цena расположен BHitзy около левого залнего 

фонаря. 

Вес прицепа 

Макс. peкo~Jeнnye~tыll вес лptщeJ·Ja прн 

различно~! укло11е (c~t . рис.). 

Озпако~п.тссr, с раздсламн дорожного 

за конодатсш.стnа относнтепьuо orpa пнче

Iшii скоростн nрн букснроnкс, ОГ))аПJtчс

шш Веса li))IIЦCПa 11 T))CбOП:IНIIfi К TOJIМOЗ
IIOfi СIIстсмс nр1щсrш , а также нсобхо;щ

~Jостн спсщJаньноrо разрсшсшш 1ш 

букснроnку. 

10 -12% max 1300kg 

12- 15% max 1000kg 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не слепует букснровать np11цen, еслн в 

пороге ожнпаются nопъе~1ы 15% 11лн более, 
no nр11 1Шне того, что нагрузка lia nерешше 
колеса бупет непостаточно!f, ою1 начнут 

nроскальзьшать 11 пальне!fшее ПВIIженне 
станет невоз:vюжным. Ручно/i тормоз 

также будет не в снлах упержать автомо

бнль 11 nрнцеn, nоскольку колеса бупут 
СКОЛЬЗIПЬ no ПОроге. 

.. Нагрузка на сцепнос ycтpoticтno 

От расnрепеле1111Я нагрузю1 nрицеnа в боль

шоtl стеnен11 з:ш11сят сnособы уnр;шлення 

авто~юбнлем с npнцeno~·l. На nрицеnе с опно!f 

осью стараtlтесь расnоложнть груз как можно 

бm1же к колеса.\! 11 как можно ш1же. 
Груз полжен быть раз~1ешен так, чтобы 

нагрузка на сцеnное устроllство была межnу 

50 н 75 кг.10братнте внимание, что нагрузка 
на сцеnное устроlfство вхоruп в обшую на

грузку автомобнля, 11 может случиться, что 
nр1шется у~1еньшнть на соответствуюшую 

веm1чнну груз в багажннке. 

Движение с прицепом 

Букс11руя np11цen, nомшпе, что nовеление 

авто~юбнля с nр11цеnом на дороге и эффек
Тiшность торможешtя совсем и вые. На н11х 
CIIЛЬIIO ВЛIIЯЮТ ТОр~юза np11цena, его npyЖIIIIЫ 

11 амортнзаторы. 
На аm·омобнле с авто~штическо!f транс~шс

снеti на крутых nопъе:vшх 11 cnycкa;'i. уставав
шшаtlте nервую nерепачу. 

Прн круrых nопъемах теnловоll режим 

пвнгателя можно облегч11ть, установнв на 

макс11му:v1 отоnитель 11 включ1ш вентилятор 
отоnителя на nолные обороты. 



Инструкцня к cъciiJJJOIIIY 
буксироuочпому крюку 

ВНИМАНИЕ 

Слеnнте, чтобы nалец сцсnлення (А), а 

также сфернческая nоверхность шаршrра 
ncerдa былн смазаны . 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Еслн не слеnоnать нri струкцням в 

nрашrлыюil nоследовательностн, ~южет 

возшrкнуть оnасность серьезных трав~r 11 

матернальных nonpeжnerшtl . 

® 

Моптаж 

Сшrмнте защrпную крышку. 

2 Повершгге ручку no чaconoil стрелке в 

заблоюrровашюе nоложенне. 

ДС1110НТЗЖ 

1 Поверннте ручку no часовоil стрепке в 
забпоюrроnnнное nоложенне. 
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® 

3 Прошэшrьте шаровую часть no nальцу 
сцеnлення (А). 

Прнж~ште её в зафнкснровашюе 

nоложешrе. 

4 Проверьте, чтобы снпrалыrыil штырь (В) 

нахошшся во шrутреннем nоложентr, а 

ручка стояла как nоказано на рнсунке. 

2 Стsrшпе шаровую часть с nальца сцеnлення 

(А) . 

3 Проnштьте заUIJпную крышку, как nока

зано на рнсунке. 
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Движение с компакт
ным запасным колесом 

Прн шmжеюш с устано13леtt11Ы~I ко~шакпtы~t 
запасным колесом (TJ15/70 R 16) нмеllте 13 
1311дУ слеnуюшее. 

Не эксплуатнру11те колесо дольше, чем это 
необхоnн~ю. поскот.ку срок его службы 

Dсего 3500 км. Как можно быстрее 
ycтaнaDrnшallтe штатное колесо. 

ПРЕДУПРЕ)КДЕНИЕ 

Не следует преDышать скорость 80 к~t/час, 

ttначе шнна ~южет переt·реться, что поDле

чет ухуnшешtе упраDляе~юспt :што~юбнля. 

В шнне компактного запасвого колеса 
ДОЛЖНО бЫТЬ ЛаDЛеНне 4,2 бар (420кПа). 

Избегаllте прнблнження к крощ.;а~t тротуара, 
- поскольку nорожвыll просвет прн устаtюDке 

запасного колеса уменьшается. На запас11ое 

КОЛеСО llеЛЬЗЯ МОIIП!рОШ\ТЬ JieПJJ ПрОТIШОС· 

кольження. Нельзя дшtга·tъся более чем с 

оnннм ко~шактньш запасньш колесо~·!. Не 

следует устанаDmшать колпак ступнuы, 

поскольку он закроет предупрежnаюшую 

надпнсь. 

Заnасная шнна 175/70 RIS Т 
В качестDе дополнешш авто~юбttль может 
быть укомплектован ycttлeннoll запасноll 

шшюll. Максtшальная скорость для нее 

80 км/час, naDлetшe 2,5 бар (250 кПа). 

Движение с грузом на 
крыше 

Максн~tальныll разрешенныll груз в багажин

ке 11!1 крыше 100 кг. 
Следует пo~lllltть, что груз шt крыше DКЛЮ

чается 13 обшнll разреше11ныll вес груза на 
:што~юбнле. Креплення багnжннка nолжны 

быть жeC1jКJШJIII способньшн протнвостоять 

напряження~t. а груз должен быть надежно 

закреплен. У Вашего Шlлсра Saab можно 
заказать багажинк 11а крышу, сконструнро· 

вшшыll спеш1алыю nля Вашего автомобнля. 

П1ш персвозке массшшых IIЭJJЛII rро
моздкпх rpyзon не снедуст прсвышать 

скорост1. 110 км/час. 

То111ш креплетt.ч баzпжии"а 110 "Pьtllle 

Движение с открытой 
дверью багажного 
отделения 

Учнты13ая, что прн ПDitЖCНIHt с открыто!! 

дUepl>IO багаЖНОГО ОТдеЛСНII Я ВЫХЛОПIIЫе газы 

засасываются в салон, такого Л1311ження 

следуетttзбегать. Однако, еслн это необхо:ПJ

~ю. слеnует закрьrrь все окна 11 установнтt> 

клнмат в салоне на макс1шальную Dентнля

uню, т.е. в режщt раз~юражнвання стекол. 



Пpoyumrю спереди для бук.сироrжи 

Буксировка автомобиля 
Н<~ авто~юбнле предус~ютрены п роуuлшы для 

букснрошш сперешt 11 сзади. 

На ~юделн 9000 Aero нмеется спеинальная 
проушшtа для букснровкн , храняшаяся в ннше 

для запасного колеса под поло~• багажного 

oт;xeлetttt я. Откроl!те люк в споl!лере 11 надеж
но прикрепите проушttну. 

Вешtте аnто~юбнль осторожtю 11 не превы

ш<~ilте предел скорости прн буксttровке. 

Стзраilтесь держать букснрныil трос в натя

нуто~• COCTOSUIIIH, Пр11ТОр~·13ЖJШаЯ В Н)'"..КНЫе 

~·•о~ tенты. 

Пpoyumua с:юди длл бук.сироок.и 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПО~IННТе, ЧТО Пр1111Сработающе~t дВ1 1Гателе 
к педалн тор~юза нсобхощtмо прttклады

вать гораздо больtJше усtшня, поскольку 

уснлttтель тор~юзов Jte работает. То же 
самое отtюсtпся к рулево~tу управлеtшю: 

nрн неработающе~t дВtt гателе усtшнтель 

управлешtя стшtовtпся очень тяжелым. 
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Проушииа cnepeдrt дл.<r бук.сироr~к.и (9000 
А ею) 

Прн буксировке авто~юбttля с ;што~tатн

ческоl! транс~шсснеil: 

а Рычаг селектора должен· быть D поло

женин N. 
б Долеilте в транс~шссню допоmштельно 2 

литра рабочеll жндкостtt . ПрtL\tенять 

жtшкость А ТF Dexroп 11. 
u Необхошшо соблюдать местные огранн

чеtшя по скоростн прн букснровке. В лю

бо~• случае скорость не должна преnос

ходнть 50 tш/час. Нанбольшее расстоя

вне буксttровкн 40-50 км. Прн необхошt
мостн букснровкн н<~ большне расстоя

юtя лередине колеса должttы быть прн

подняты. 

д Перед на•tалом обычно/! :жсплуаташнt 

автомобнля установнте nредпнсаииыil 

уровень рабоче/1 жtщкосщ в 

TpatiC~IIICCIIII. 
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е Нельзя з~пускать дш1 г~тель с по~юшью 

бyKCIIpOIJКII JI JUI ПОдт<IЛКIIОВНJIЯ авТО~IО· 
бнля. Можно облегчнть запуск JIDнгателя 

"nр11курнваннем". 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во время букснровкн нельзя вьш1шnть нз 
замка зажнгання ключ, нначе рулевое ко

лесо заблокнруется 11 автоыобнль nотеряет 
управленне. 

ВНИМАНИЕ 

Поскот,ку ручноii тор~ юз деilствует на 

заmше колеса, np11 букснровке с nрнnод· 

няты~111 nерешш~н1 колеса~щ проверьте, 

что автомобнль снят с ручного тормоза. 
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Momopuыri отсек, )tодели с турбоиаддуоо.м 
1 Масляны!! шуn 
2 Бачок рабочс!! ЖIIJЖOClll тор~юза 11 

СЦСШJСНIIЯ 

3 Эnei--rpopacnpcncлlrrcльнaя коробка снсте~1Ы 
АВS 

4 Аю.1•мулятор 

5 Бачок щrыоатспс!! 

"' "' "' (Э 
(/) 

б Псрс;:тяя элсi--грорасnрслслlrrспыtая коробка 
7 Турбонап1статспь 
8 Блок зажнrашш 
9 Расшнрirrельпыil бачок 
10 Бачок рабочеi! ЖJщкосш усшпrrсля рулевого 

уnраuлеш1я 

Двигатель 

Четырехцилиндровые двигатели 

Все молелиимеют nерешше велуu111с колеса 11 
оснашены 2-ruпровы~ш IIЛJI 2,3 -Jштровы~IJJ 

дВJJГаТСЛSI~Ш С nonepCЧIIЫM pacnOЛOЖCIIIIC~I . 

Двигатель с BOilSIBЫM охлаждение~!. четырех

ШIЛ111Шровы!!, ряш1 ыi!, с лвумя расnрелелн

тельньшн na;1a~111 nерхвего расnоложевня н с 

16 клаnанамн. Блок ШJЛJIIщpon наклоневnол 
углом 20° к вертнкалн. Двнгатель снабжен 
снсте~юii уnраnлевня cocтano~J оыхлоnных 

газов. 

Двигатель 11~1еет лоа уршшовешнваюшнх вn

ла, Y~JellbUI810UВIX BllбpaWJJJ ilO MIIIIII~I)'~IU. 
Ураввовеunшаюun1е шшы имеют ueшюif nрн

вод 11 врашаютсSI с частотоi!, равно!! двoifнoli 
частоте врашеJШSI коленвала. 

По рождаемые nр н нх врашешш снлы 11 MO\Jell
ты )'ll нчтожают силы н :-.юменты, nорожда-

Ураоиооешиоающие оалы 

R 
о 

ф 
(/) 



е~tые пnнженче~t пopuшeif 11 шатунов. В ре
зущ,тате пронсхоnнт пщщвленне IJitбpawtli от 

nвнжущнхся частеli двнгателя 11 уменьшается 
урове11ь нежелателы1ых шумов. 

Коробка переnач креп11тся к пршюli части 

ПВitгателя (еслн с~ ют реп, cnepemt) 11 образует 
с дnигателе~t eJIШIЫii снловоlf агрегат. 

Моторное масло 
Регулярно проверяliте уровень масла в JlВ\\Га

теле. Убешпесь, что авто~юбнль стонт на го

ризшпальноli поверхностнн даliте двнгателю 

остыть втеченне2-5 Мltнут. Выньте масляны!! 

шуп, протр11те его ч1tстоl1 ветошью1111змерьте 

урове11ь ~шсла. 

Нельзя допускать падение уровня н11же MIIНII

мaлullolf отметк11 11а шупе, 110 11 е следует 11 
превышать ~ШKCIIMMЫIYIO ОТМетку, ПОСКОЛL>

ку это вызовет повыше1111ыli расход ~шсла. 

Расстоян11е между макси~1алыю1! и ~-1111111 -

малыюli отметками 1ш щупе соответствует 

прибтtзителыю ошюму литру ~шсла. 

Пр11 необхошtмоспt долеllте ~tасло реко~·l еll
довшtного сорта через отверстие JlJIЯ ~tасля

tюго щупа. Не следует nобавлятL> масло, еслн 

ypoвeflb выше серешшы расстояния между 

максимально!! и ~шнимаJJЫюli отметкамн. 

После проверю1 уров11я убешпесL>, 'ITO шуп 
плотно завернут (от рукн) . 

Масло в двигателе 11еобхошшо заменять 

всроки, указанные в програ~tме регла~tент

ных работ. 
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Крышка .1tаслозал11о11оti zорлоо/1/IЫ 11 .1tасля-

11Ый 11./Yil (4-t(IIЛ. дoi/Zaii/CЛII ) 

Более часто снедует заменять маспо при спе
дуюuurх режи~шх эксппуаташш автомобttЛЯ: 

• частые 11 продопж11тепьные пер11оды 
работы пn11гатепя на хопостом ходу 

• nв11жение с частымн остановками 
• коротю1е поездки в холош1ую погоду, 

когда штгатепь 11е успевает прогретuся. 

Пр11 эксплуаташш автомобнля в каком-m16о 
нз пepeчttc!!eiiiiЫX режимов реко~tендуется 

заменят~.> маспо через 10 000 км пробега. 

~ 
-------------------------------------; 
С ЛIIOIIO.'I заглушка о поддоие картера 
(4-t(IIЛ. дoi/Zal//eд/1) 

(/) 

Перед зa~tellolf масла прогреliте nвнгатель. 
Отверннте стшную заглушку в пoillloнe 

картера 11 дnliтe :vtacлy вьпечL> в поnходящую 
е~1кость в течение, по кpaliнeli мере, 1 О ~шнут. 
Остерега/1тесь попаnания масла на руюt, 

поскольку 0119 может быть оченL> горячнм. 
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Половолу реко~·•енлуемых сортов 11 качества 
масла с~1.разлел "Техннческне xapaктepiiCПI
KII". 

После за~1ены масла nроверьте уровевь 
оn11сшшы~• выше способщ1. 

ПРЕДУПРЕ)КДЕНИЕ 

Дm1тельнь•е 11 многократные контакты с 
моторным масло~• ~югут быть врелны лля 

кожн: кроме того, 0110 облапает оnреле
ленньiМII канuерогеннымн своttствfu\Ш. 

Избега!lте nоnалан11я масла на кожу: nрн 
nоnадаюш тшателыю с~·•ьшu!iте вono!l с 

MbiЛO~·I. 

Не лотрапша!fтесь no снетемы турбонал
nува 11 выnускного коллектора, которые 
могут бьп1, nосле nвнжею1я очень горя•ш
мн. 

Не nonycкaiiтe nролнвания ~шсла на горя

ЧIIе част11 лв11ппеля во 11збежшше его 
вослламенешш. 

. Двш·атсль V6 

З-л11тровы!l б-u11лшшровы!l У -образныii 

nв11гатель с воnяньш охлажлен11е~1 с nвумя 

расnреnел11тельньщ11 вuла~ш с верхн11м 

расnоложен11е~1 11 с 24 клuлана~ш. Блок Шl
шuшров расnоложен лоnерек моторного 

отсека. Двигатель снабжен Cllcтe~юll 

улравлев11я составо~• вь1хлолнь1х газов. 

По nоволу ~роверкн уровня 11 за~1ены ~щсла 
с~1. nреnьшушую страющу. 

Слщтая заглушка (двигатель Vб) 



Moтopuыti отсек доигател.ч V6 
1 1\'lаслозашшная горлошnш 
2 Масляныti щуn 
3 Прнводноti ремень 
4 Бачок о~·!Ьшатслеf\ 
5 Расuшрнтельныll бачок 
6 Бачок рабочеl! ЖJrлкoc-nt усншггеля рулевого 

уnравлсшш 
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7 ЭлеJ..:трорасnредеЛJrrелышя коробка CIICТC~IЫ 
ABS 

8 Бачок рабочсtl ЖIШKOCTII тор~юза 11 с 
ЦСПЛСНJ!Я 

9 л ... -хумулятор 
1 О Передняя элс~<.-трорасnрсдслнтсльная коробка 

Масло коробки передач 

Ручная коробка персдач 

Проверьте уровень и долеllте в соответстш 111 с 

nрограммоi\ регламентных работ. Масло в 

коробке nередач не ну-,кдается в за.чене . 

Автоматическая транс~1иссин 

Регулярно nроверяilте уровеш, рабочеi\ 

жндкостн тpш-!c~шcctt l l следующим образом: 

У становите авто~юбиль на горизо1пальноt1 
nоверхносш и зще!lствуilте ручноil 

тормоз. Пр н nроверкеуровня трансмt1ссия 

должна быть nри рабочеtf темnературе 

(около +80°С). 

2 Установите рычаг селектора в nоложенне 
Р ИЛII N 11 даi\те шшгателю nоработать на 
холостом ходу. 

Шуп рабочеti жидкости траuс.ошссии 
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З Протрнте шуn ветоuл,ю, не оставляюшеii 

волокон. 

4 На шуnе тршtсмнссшt tщеется две пары 
онt~ток МIN н МАХ. Долеttте жндкость 
преnпнсавного сорта, c~t. разnел "Тех.нн

ческне харакrернстнкн". 

5 Расстоявне ~teжny метка~111 на шупе соот
ветствует прнблttзнтеныю 0,5 лttтра жнд
коспt. Добавляttте жtшкость через трубку 
шуnа. 

Еслн темnература внешнего возnуха н н же 
0°С, уровень должен располагап,ся в 
ннжнеit частн отрезка между верх.нш.ш 

меткамн МIN н МАХ, пока те~тература 
вceit ЖJtrrкостн не станет рапноН 80°С. 

Охлаждающая 
жидкость 

Чтобы облегчнть nроверку уровня жнrrкостн, 

pacuл tptrreльныit бачок выпошt еtt прозрач

IIЫМ. Уровень должен быть межnу меткам11 

МIN н МАХ на стенке бачка. Прн t·tеобх.оmt

мости долеitте равные частн воды н антнфрнза 

Saab. После дошшкн IJ пустоii расuшрнтель
ныit бачо~: прогреttте двнгатель до рабочеit 
температуры н снова noлeitтe nрн необхошt

мости. 

Охлаждающая жидкость 

Система охлаждення запраоляетси жнn

костью, состояшеit на 50% нз сnешtального 
а~ггнфрнза с антнкоррознliньшн пptt carrкaмt t. 

Смесь не должна быть ~tен ее концентрн poom·t
н ot! во нзбежанне коррозшt. Гlрн сурооых. 

погоmtых. условнях. требуется noвышettttaя 

концеtпрацня. 

Расширительиыti бачок 

Hanpн~tep, nрн-50°Стребуется 60% концеttт
рацня шпнфрнза. 

Антнкоррознitные своitства охлажnаюшеii 
жнrrкостн со времене:о.t уменьшаются. 

Фнрменную охлажnаюшую жндкость Saab 
слеnует употреблять весь год. За~tеняп, 

охлаждаюшую жttдкость следует в срокн, 

преnпнсшшые программоit регла~tентных 

работ. Прнменяliте только фнр~tеввую жнn
кость Saab. Антнфрнзы дpyntx ~tарок могут 
требовать более часто!! за~tены н ншюснть 

ушерб двнгателю. 

З.aJlOMШII_e; nрн добавке шпнфрнза слеnует 

сначала смешать его с водоit в требуе~юit про

поршш. Прн nолнвке неразбавленного антн

фрнза двнгатель может все же быть повреж

дев заморажtшавнем, поскольку шпнфрttз не 

будет распреnелен по вcett охлаждаюшеii 

снетеме до открьrпtя термостата. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Прояоляttте особую осторожность пр11 

открьшашш каnота, еслн двнгатель 

зак11п ел . Нн в коем случае не открываitте 

крышку расuлtрительного бачка на горя

чем nшtгателе. Даitте двttгателю остыть 

nеред открываннем крышки. 

Снетема охлажnення нахошпся поn даоле

нне~t. Осторожно открыоаi!те крышку 
paC!Jlllpttтeльнoгo бачка, стравшшая nавле

вне в снстеме. 



Заl\Iсна охлаж11ающе/i жндкостн 

Есл11 д01 1 гатель горяч11ll, осторожно 
откроllте крышху расш11р11тепыюго бачка, 

чтобы cтpaDIIТb даопе1111е IJ с11стеме. Не 

Cl lllмallтe крышку бачка. 

2 ПоnстаiJьте поn раrшатор подходящую 

е~•кость 11 отверюпе сшш11ую заглушку. 
3 Сн11~нпе крышку расиu1р11тельного бачка. 

4 После ПОПIIОГО CЛIIBU ОХЛаЖдающе!! Жllд
KOCТII (ОКОЛО дВУХ MIIIIYI') ЗaUepiiiiTe CЛIID
IIYЮ заглушху (затяпшать только от рук11). 

5 В поnходящеll емкост11 смешаllте антнфр11з 
с uoдoll u требуе~юll пропорц1111 . Пр•ше

l lяllте только Ф•Р~·1е11ныll ант11фр11з Saab. 
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Слштпя заглуutка pnдunmopn 

б Залсllте охлаждающую ЖllдКОстl, IJ рас 

Ш11р11тельны11 бачок. На выход ~~~•еюще
госSI о С11сте~1е !JОЗдуха уllдет пара ~шнут. 

7 Крепко з;шерн11те крышку расuшр11 

телыюго бачка 11 прогреllте д!J11Гателъ :::ю 
рабочеll температуры. Пр11 необхошшостн 

долсllте охлаждающую ж1шкость, чтобы ее 

ypone111, расnолагалсSI междуметка~lll MIN 
11 МАХ на стенке расш11р11тель11ого бачка. 

8 Через несколько ш rell проверьте уровень 

ох_тшждаюшеll ж•шкоспr 11 прн необходн
~юстн долеllте. 

------~~----~------------~ 

Узел радиатора 
1 Вс1mmятор Wltt конденсатора АС 

(n некоторых стршшх) 

С!) 

сп 

2 Kortдellcnтop АС (охпuдlпсль/uоздух) 
3 Про~tежуто•шыil охладrп·СJIЬ (uоздух/возпух) 
4 Обы•шыil рuшштор дn11rnтсля (охлашпсль/ 

возnух) 
5 Be1mmJrТop oбnyuu рад11nтора 
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Проnерка 

Для облегчен11я nроверк11 уровня тормозноtf 
ж1шкост11 совмешенныlf бачок рабочеlf 
ЖllдкОСПI тормоза 11 сuеnлен11я выnолнен 
nрозрачным. 

Уровень ЖllдкОСТII должен расnолагаться 

между меткам11 MIN 11 МАХ. На автомоб11лях 
с cJJcтeмolf уnравлен11я тягоli 11 pyч11otf короб

коН nepenaч nри nроверке уровни тормозноlf 

ж11дкосп1 необхоnнмо включ1пь заж11ган11е . 

Пр11 необхошшосп1 следует nотпьжиuкость 
рекоменuоваиного сорта. 

Реко:v1ендуется nр11менять только Жllдкость, 

хран11вшуюся в гер~Iет11чно!f уnаковке. Про

верьте тормозную с11стему на отсутствие 

утечек" 

С течен11ем времени тор~юзная Жlli!Кость 
nоглошает влагу,11 в снетеме могут образовы

ваться nробкн. Поэтому иеобхоrо1мо заме

нять тормозную жидкость в сроки, оnреде

ленные nрогра~1мо!f регламе11П1ых работ. 

Замсна тормозноН ЖJIДKocтtt проводптся 
11а CTaHЦIIII TCXIIIIЧCCKOГO обСЛ)'ЖIШIIIШЯ 

Saab. 

Бачок рабо•tей жидкосmu mор.11оза 11 

cl(enлeuuя 

оnреnелнть стеnень 1 1 зношеиностн тормоз

ных колоnок 11 иеобхол11мость 11х зa.\lellы. 

Поэто~1у слелует регулярно nроверять 
толш11ну фр11кuноиных наклалок тор~юзов в 

cpoКII, оnрелелеиные n рограммоll регла~Jеlп

ных работ . 

Работы по замене тормозных колодок 11 
регуппропке троса р)"ШОI'О тормоза пе

обхоц.вю ПpODOДIITI> Па CTIIIЩIIII TCXIIII'ICC
Koro oбCЛ)'ЖIIШIIIIIЯSaab С IICIIOЛJ.ЗOШIIIIIC~I 
фнрмсппых тормозпых коподок Saab. 



Ба<1ок рабочей ж11дкосm11 ycflлflmeлл 
рулеrюго упраоле/111!1 

Рулевоеуправление 
Уровень рабочеii жндкостн в бачке ycнmrreJJЯ 

рулевого управлеюrя следует регулярно 

проверmъ в сроюr, определенные nрограм").ю/i 

регламентных работ. 

На резервуаре есть меткн для уровня xoлoд

нoill t горячеt! жндкостн. Еслн двнгательнахо
днтся прн нop~taлыtoil рабочеtl те~mературе, 

уровень жндкостн должен быть между 

~tетка~вt НОТ н COLD. 
Ecrut уровень nроверяется nрн холошю~t 
двнгателе, 011 должен быть ~tежду метка~ш 

COLDн ADD. 
Пр1шеt1яifте рабочую жндкость д.пя ус11л1пе

ля рулевого управлен11я "Saab Po\ver Steering 
Fluid 4634". 
Нельзя заnускать дtшгатель со енятоn 

крышкоif бачка , nоскот,ку жндкость может 

под давлен не~·! выбнвать 11з бачка. 
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Аккумулятор 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Акку~tулятор выделяет водород, которыii, 

сыеLШщаясь с кнслородо~r воздуха, обра

зует чрезвы•1аilно взрывооnасныtl гpe~ty

ЧIIil газ. 11pll работах вблнз11 аккумуля

тора li Збc;atfтe ПОЯВЛСНIIЯ IICKp IIЛII 
открытого ОПIЯ. 

Поскольку в акку~·tуляторе есть серная 

кнслота, 11р11 р<~ботах с шш надеваtlте 
З8ЩIIТIIУЮ ~1аску IIЛII заLШПНЫе O'IKII. 

Пр11 попадш11111 кнслоты в глаза, на кожу 
IIЛH на Одежду lle~ teдЛeii!IO npo~юtlтe 

ПОраженное ~ leCTO бОЛЬШIIМ КОЛIIЧеСТВОМ 

воnыь про попад;1111111 в глаза ил11 пр11 

поражеш111 кож11 не~1едленно обрат11тесь 

за ~·ICШIWIHCKOIJ ПО~IОUВ>Ю. 

Аккумулятор гep~leтJJзllpoвaнJJ np11 обычных 
услов11ях не нуждается в обслу-"к11ваюш. См. 

раздел "TeXHII<feCKIIe Xapa"'ТepiiCТIIКII" . 

Регулярно nроверяilте стеnень заряженност11 
акку~tулятора, В OCOGetiiiOCТII , В ЗII~IHIIII пе

рtюд, когда п р1111 11зкоil темnературе емкость 
акку~tулятора nадает. 11ровер11ть степень 

ЗаряжеШЮСТII ~IOЖIIOПO naдCIIII Ю наnрЯЖеНIIЯ 

пр11 работе стартера. 

Для ор11еНТ11ровк11 ~IOЖIIO счrпать, что у хоро

шо заряженного акк~tулятора нщряженне 

не падает 1111же 11 В прн те~mературе 
окружающего воздуха +20°С IIHJJЖc 10 В пр11 
- 10°С. 

Заряжениость акк~iулятора ~южно также 
провернть с nо~ющью ареометра - 113~ 1ер1пь 

nлотностьэлектрошпа, которая должна быть 

рашш 1,28 г/куб. см. 

Акку.llуАлmор 
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Прн nостоянных поездках 1ы короткие рас

стояння в зщш11/f пернод акку~1улятору 
можеТ nОJi адОбНП>СЯ дОnОЛНIJТеЛЬНаЯ nод

зарЯдКа - ЛllбО ОТ nОСТОрОШIСГО НСТОЧIШКа, 

лнбо С nО~IОШЬЮ nробега На ЗНаЧIПеЛЫIОС 

расстоmше. 

Авто~юбнль со станnартньщ оснащеннем 

может стоять без нсnользовання с nолностью 

заряжевво/f батарее/! в теченне ~шксюJ~I 40 
ШJelf н nрнэто~1 сохрашпьдостаточвое ваnря

женне, чтобы было воз~IОЖIIО завестн двllга
тель. Есл11 в авто~10б11ле установлено доnо

шштельное оборудовшше, наnр1щер, зЕJуко
nая снпшлнзnш1я, рашютелефон 11 т.n ., это 
время может Gып, огршmче1ю 11рн~1ерно до 15 
дне/1. 

УбедНТеСЬ В npaDIIЛЫIO~I npiiCOeШIIICIШII npO
BOДOIJ: крnсны/f nоложнтельны/f (+) nровод к 
nоложнтсльноlf (+) клем~1е аккумулятора, 
сннн/f отрнunтельны/f (-)к отр11uательно/i (-) 
клемме аккумулятора. Прн nonзapяiiКc 

акку~1улятора от nостороннего нсточннка 

всегда отсоеmJня/fте nоложнтельныif (+) 
nровод от клем~1ы акку~1улятора. 

ВНИМАНИЕ 

Не в кое~1 случае нельзя nрнсоешшять акку

мулятор в nротнnоnоложноlf nолярностн . 

Еслн nровода аккумулятора nрнсоешшены 

неnравнлыю нлн еслн nровода акк~Jуля

тора HЛII l"енератора IIC ГlpHCOeШHJeJJЫ nрн 
заnуске двнгатели, генератор может быть 

нenonpamшo выведен 11з строя. 

· Запуск двигателя от 
''прикуривания" 
Во нзбежш111е образовання электрнческоif 

дуп1нлннскрследует nрнсоешшять nровода в 

nраnнльноlf nоследоnательностн . 

Выключнть зажнпшне н все nотреб1rrелн 

элепроэнерпш (фонарн, обогрео заднего 

стеклn н1nроч.). 

2 Заглушнть штгатель аnтомобнля- донора. 

Пpttcoeдuueuue прооодоо дл.ч 
"npuкypuoauu.ч" 

3 Сначала COCШIIIHTI> ПОЛОЖIIТСЛЪНУЮ (+) 
кле~шу акк~1улятора-донора с КЛбJ~юli 
{+)разряженного акку~1улятора. Зате~1 

соедншпь отрнunтельную (-) кле~'~'У акку
муляторалонора с какоlf-лнбо масснвно/f 

:.1еталью nвто~юбнш1 с разряженным акку

~•уляторо~J . 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не следует соеШJfiЯТЬ неnосредственно 

отр11uательные (-)клеммы акку~•улито
ров, nоскольку nрн соещ1неюш ~южет 

оозннквугь нскрn н вызвать озрыв 

гре~1уч его газа n аккумуляторе. 

4 Заnусппьдвнгатель автомобнля- донора н 

затем заnустнть дnнгатель автомобнля с 

разряженным аккумуляторо~l. 

5 Дn/fте двнrателю немного nоработать н 

ОТСОСШIННТе nрОВОда В ОбраТНО/{ nосЛС:.10-
ВаТСЛЪНОСТН . 



Генератор 
Генератор расnоложен слеnа 11а дnнгателе, 

nр11~1Ыкая к фальшп:шелн. Генератор nрвnо

Ш IТСЯ pe~IHeM С lleCKOЛbKII~II I ЖеЛОб!IМII ОТ 
шюша коленчатого nала. 

ПРЕДУПРЕ)КДЕНИЕ 

Соблюда!iте осторожность. чтобы частн 

одежды не nоnалн nод nр1шодноlf ре~1ень 

nрн работе дпнгателя. 

Ре~1ень со щюn1~111 желоба~11111~1еет большн!l 
срок службы . чем обычны!l ре~1ень 
У-образного сечення 11 может nеред:.шап, 
большн!l крутящн!l ~ю~1 е11т. 

Очень важно, •побы nр1шошюii ре~1ень нмел 

валлежащее натяженне. 1-iатяжснне ре~шя 

nошержнnается аnто~lаТIJЧескн~l натяжн

теле~l . 

С~1. также стр. 7 "Предуnрежлаюшая mшna 
заряnкн". 
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Приоодиой ре.1tеиь Приоодиой релеnь 

( 3-литрооьнi доигатель V 6). (2- 11 2,3-литрооьнi доигтnе.щ). 
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Очистители и 
омыватели стекол 

Регулярно nроверяllте 11 очншаllте шетк11 
CТeК!lOO'IIICТIITeЛe/1. Для O'I IICТКII реКОМеН· 
дуется ~юющая ж11дкость S:шЬ. 

Есл11 стеклоочнст11тел11 nлохо OЧIIutaют 

стеК!lо, npoмotlтe его моюще/1 Жllдкостью 

Saab. Это особенно важно делать nосле авто
матllческоtl моllк11, n которо/1 11сnользуется 
обработка nоскосодержашщ111 состаnа.\111, 

nonaдaюuu1~111 11 на ветровое стеК!lо. 

Еслн качество OЧIICTKII стеК!lа no-npeжнe~·IY 

неудоnлетnорllтелыrо , за~1еrште щетк11 

стеК!lооч11спrтелеll. Щетк11 следует заменять 

np11 обнаружешш 11а HIIX следов 11зноса. 

За~·Jена щеток nетраnого стекла 11 
заднего стекла 

0TKIIHbTe ПОВОдОК СТеКЛООЧIIСТIIТеЛЯ ОТ 
СТеК!lа. HaЖ~IIITe на защелку 11 CIIIIMIITe щетку 
с nовоnка. Чтобы надеть новую щетку, 

nдв1rньте ее n з:~жщ1 до отказа. 

Замена щетк11 стекла фары 

Отк11ньте поnоnок стеклооч11стеля. Освобо
ШIТе щетку, сшrмая, ее боко~1 n наnравлешнr 
от nоводка. Чтобы наnеть новую щетку, 

ВдiJI!НЬТе ее В ЗВЖII~I ДО ОТКаЗа. 

Си.чтие щетки оетрооого CIIU!IVIO 

Омьшателн 

Бачок ЖIILIKOCПI о~1ьшателеll в~1ещает 4 mпра 
ЖIШХОСПI. Когда в б:~чке остается около 0,8 
л11тр:~ ж11дкосп1, на nанел11 np11бopon зажllга

ется nреnуnрежnающая ламnа. Около 0, 1 л. 
этоll ж11дкоспr nрешrазначе11о для омывателя 

ЗаШi еГО СТеК!lа (90QQ CS С О~IЫIЭаТеЛе~l 
заднего стеК!lа). В бачок следует зал11вать 

раnные част11 11 моюще/1 ЖIIПКОСТII Saab. 
Положеrше форсунок омЬiвателеll можно 

регуш1роватr,. 

Вставьте в отnерст11е фopcytiКit булавку 11 
устаношгrе отnерст11е в нужно~1 11аnравлеюш. 

Форсунка щ1ьшателя заднего стеК!lа на 9000 
CD расnоложена сnрава на высоко 
расnоложе1шо~1 с11пшле тор~юза. 

Ба•юк жидкости о,•tыоателеli 

Си.чтие щетки cтeJV/0 фары 

· / 
/ 

/ / 

"' "' (Б 
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Регулировка фар 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед регулнровко/1 фар заглушите rmн

ппель, чтобы не nолучнть травмы рук от 

врашаюшнхся чаете/! в ~юторно~1 отсеке. 

Фары регуrшруются с nо~юшью ЛDУХ вннтов с 

обратно/! стороны каждого блока фар, достуn 

к которым осушествляется 11з ~юторного 

отсека. Верхнн/f вннт служнт для вертнкаль

но/1 регулнровкн, ннж1шlf - nля nonepeчнolf 

регул1 1 ровкн. Верт11 кальная регупнровка 

nронэвоm1тся с nо~юшью отверткн. 

Btmmы регулирооки фары 
1 Регулнроuка u noncpcчнo~r нnnрnuлсшш 
2 Регулнроuка в вср11rкnлыю~rrшnравпешш 
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Заменаламп 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Переn замен о/! ламn фар заглуuщте ЛDIIГа

тсль, чтобы не nолучнть трав~1ы рук вра

шаюшнмнся частя~111 в мотор110~1 отсеке. 

Зa.•tetta ла.•mы о фаре 
1 Ла.чrш блюкнего света 
2 Л:t\Ш3 СТОЯНОЧНОГО ОПIЯ 

Блнжннti сnет фар и стояночные 
фонарн 

ВНИМАНИЕ 

Нельзя усташшл11вать ламnы МОШJюстью 

свыше 55 Вт. 

CнJJMIITe крышку с обратно/! стороны фары. 

Чтобы освобошпь npyж111111ыlf зажнм, кpenя

ШII If ламnу бrо1жнего света, сначала нажмнте 
на зажнм вnеред 11 затем no наnра.вленню к 
серешше. Выньте ла.,шу 11 отсоешнште ее от 
разъема. 

Вставьте ноnую ламnу, fte касаясь ее колбы 
naльuaмrt. У стаfюшпе ее D рефлектор. убешl

тесь, ЧТО DЫСТуnЫ COBШIЛII С OTDepCТII Я.\111, Н 

закрешпе nру-жннным зажимо~t . 

Ла~ша стояночного фонаря расnоложена 
pяno~·t с лам nо/! блнжнего сnета. Отсоеmuнпе 

nponona 11 за.\ tеюпе ла~шу. 
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Далышli спет фар 

ВНИМАНИЕ 

Нельзя уста11авл11оап, тщnы моumостью 

свыше 55 Вт. 

Откроtlте nластмассовую крышку, нажав на 
язычок 11 ПOПIIIYO крышку 11а себя. Отсоеw1· 

HIITC ПрОВОда 11 CHIIMIITe Пp)'"A.:JIIIIIЫII З3ЖШI. 

З<шен1п·с ла~шу. У стш1аоп1шая новую ламnу, 
не nр11касаясь паЛI,ца~ш к колбе. Убеrо1тесь, 

что выступы патрона оошл11 о прорез11 

рефлектора 11 закреп11те пруж111111ьш 
ЗDЖIIMO~I . 

За.•tсtю лa.lti/ЬI дальnсzо coema 

Передвне фонарп 

OтcoeiiJIHIITe заж11м креплен11я. Осторожно 

11 золек11те фонарь. Патров лампы 1шеет бalio· 
нетнос креплен11е. Сож~ште ;ша пластмассо· 
оых язычка 11 поверн11те 1шrрон пропш 

часовоll стрелкн. 

Выньте патрон 11з креnле1111я 11 nо~1еняtlте 

лампу. Убеwпесt.., что она вошла в nатрон 11 
1шеет надежны/1 контакт. 

Пр11 устаноЬке фонаря убеwпссь, что urrнфт 
вошел в отоерсп1е о корnусе. 

Пcpcдullli фо1юрь 
1 Указатень 110uopcrra 
2 ЗаЖJt\1 креnлсшш 
3 Ш111фr 

.... 
"' N 
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Задпиti фонарь в сборе (9000 CD) 

К ла~ша~1 заrшего фонаря есть доступ нз 
багажного отделення. 

Осообоmпе н осторожно сю 1~ 11 1Те крышку 

оыесте с держателе~• ла.\IП. Эа~1ешпе лампу. 

Задние фонари 9000 CD 
1 Указатель 
2 Указатель 
3 Зamпdl с.jюпnрь 

4 С1m1ал тор~юэа/залннii cl>oнapi. 
5 Осuещен11е заднего хода 
б Зamпdi nроТimотумшшыН с.jю11nрь 
7 О1·ражатсль 
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Задu111i фонарь о сборе 9000 CD 
1 Укаэатеiш 
2 Yкaэnтei!II 
3 Задiш/1 сl>онарь 
4 Сппшл тормоза/заwшii сl>онnрь 
5 Осuещенне зnrшего хоrш 

Зa,\leun ла.оmы зпдисго npomttoomy.•ta/luoгo 
фоиар.ч 9000 CD 

Задниti фонарi, в сборе (9000 CS) 

Откроllте лючок о обшнвке. Сожмите две 
п ружнны на обенх сторонах держателя ламп. 
Осторожно выньте его 1 1з фонаря. Заменнте 

перегоревшую ла~шу. 

Задиие фоиари, 9000 CS 
1 Указатель 
2 Снгнал тор~юзnэзnnшdl с.jюнарь 
3 Зawшll сl>онарь 
4 Заwш/1 проnшотумш111ы/l <.jюнарь 
5 Осuещеш1с зam1cro xona 
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А 
Задипс фоrюрu о сборе, 9000 CS 
1 Указатель 
2 Снгнnл тор~юзn/зашшli сjюнарь 
3 Эnдшtll qюнарь 

За.щmа ла.1m осоещеиu.ч задиего хода 11 

задuего upomuoomy.1mmюzo фоuар.ч 9000 CS 

Высоко расnоложснныii снгнал 
тор~·юза (9000 CD) 

Доступ к ламnе осущестоляется через крыш

ку о тыльно!f част н фонаря. Сож.,ште крышку 
в nвух помеченных ~1естах 11 CIII I)IJJIТe ее. 

ЗамеНJtте лампу. 

Высоко расnоложснныli сигнал 
тормоза срооо CS) 
Отверннте ВIIIIТЫ креплешш крышю111 стекла 

фонаря. За~1е1111Те лампу. 

Высоко расположеииыri cuzrmл 1110р-1rоза 

9000 CD 

Высоко расположеrтыri сигиал mop.•roзa 
9000 cs 



Бo"ouori у"азатель nouopoma 

Боковые указатели поворотов 

Для замены ламnы бокового указателя nово

роп nодштьте фонарь вnеред, nока не осво

бошпся его задняя часть н зa~tCJmтe лa~tny. 

Пр11 установке фонаря убеmпесь, что nрорезь 

в ~аеталлнческо~а язычке зашла за метал.11 

кузова. 

Фонари в uверях, оевещею1е 
HOI\ICpHOГO ЗНаКа 11 OCDCЩCHJie 

багажного отделения 

Отвернше стекло фонаря. 

Отогн11те Ollllll 11з nружннных контактов 11 
замешJТс ламnу. 
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Верхнес освещение 

C IIIIMIITe nлафон фонаря, освобошш его 
зammii кра!l. Установ11те новую ла~шу. 

Авто~юб11л11 с люком крышн : Сшtм11те весь 

фонарь, nотянув за его nерешш!i кра!l. 

Установ11те новую ла~юу. 

Фонарь у зеркала заинего тща 

Потяннте наr себя 11 снашнте nлaфoft . 

Замешrrе ламnу. 

Заиине фонарн uля чтения 

Потшнпе за nерешtюю часть фонаря, 

отожм11те nластмассовые зажнмы, чтобы 

освобоmпь nатрон, nередв11ньте nатрон 

вnеред 11 за.\tешпе ла~юу. 

Лампа преuупрежuсния о 
необхоuимостп прнстсгнуть ре11'1Н11 

Отверн11те 11 CfliiMIITe верхнюю nаиель nере
ключателе!l. 

Авто~юб11mt безлюка крыш11: В11нт нахоmпся 
за nластмассово!! крышко!i. 

Atпo~юбllmt с люко~t крыши: В11нт нахоmпся 
за крышкоii. 

3a~teНJJТe Ла~шу. 

Другие ла11шы 

Гlрн nерегоран1111 дpyntx ла~ш рекомендуется 
за~tеааять 11х на стшщtш технического 

обслужнвання Snab. 

\ 
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1 7 

~~~~ GP @ r;o Ва·г•· Цокош .. 

1 55 Hl Фара 

2 4 В а 9s Стояночные <lюнарн 

2 8 

@:) <§) со ·~ 
3 1.2 \V 2x4.6d Выключатель; nередняя nсnсльшша 

4 5 Халл Ламnа мя •rreшtя ва верхне!! nшiслн 
38ДHIIC ЛаМПЫ ДЛЯ ЧТС!!IIЯ 

5 21 Ва 15s Снгнnл тормозn/заrош!l <jюнарь 

6 21/5 ВАУ 15d Зnшше указатслн поворотов (CS). 

3 9 
Сипшл тормоза (CS). защш!l <jюtшрь 

7 РУ 21 BAU 15s Передю1с н зnwше указатсшt nовораrов 

~ е ~ @) жёотrыtl (CD), лередшtе указатели поворотов 
(CS). высоюtli снгнал тормоза (CD) 

8 5 ВА 15s Зnдшtе фонари 

4 10 
9 5 SV 8,5 ла.,шы IIO~tepвoro знака , фонарь зерка-

лn зnrotcro шша, фонарtt двсре!i , ла~mа 

~ @о ~ @) 
лредуnрсждсшш - nрнстеП!)'Тh ремшt 

10 10 sv 8,5 Верхнн!i свет. освсщсtшс багажного 

ощелешш 

11 5 W 2, 1x9,5d Боковые указатстt nоворотов. высоюtii 

5 11 
сtmшл тор~юза (CS) 

GP @ ~ @ 

б 

~ @ 
;:::: 
N 

(!) 
(f) 



Предохранители 
Предох.рашrгелн расположены в трех элек
трорасnределнтелыrых коробках: опна 

внутрияшикапля nерчаток, пругая на перед

rr е/1 части моторного отсек<~ 11 третья на заднеil 

•racп r моториого отсека. 

На авто~юбилях. оборупопаиных I·ШБ на cтo
pofre nассажира, главная коробка nредохра
нителе/1 расnоложена сшrзу паиели приборов. 

Сnисок препохранителеtl с укаэщше~r 

устроtlств н uепе/1, которые оии зашишают. 

прнведен о разиеле "Технические характе
ристнки". 

Сuлоrю.ч pacnpeдeлtmteльua.•! паиель 

Сuлоаа.ч распределuтельпал паиед/, 

Cuлoaa.<t распределuтельпан Jtam!Jib 

С//С/1/С.\/ Ь/ A$S 

У ход и техническое обслуживание 105 

\ 

Глааиан коробка npeдoxpanumeлeti 
(aшno,,toбuлu с НПБ ua сторапе 
1/GCC{JЖIIpa) 

Б яuurкe плsr nерчаток и~·rеется спеuиальны/1 
nшщет пля за~rе11 ы преnохраинтелеtl, а также 

заnасные nреnохраюпелн. 
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Ecro1 проволока в предохраrштеле нмеет 
обрыв, его необхощшо за~1еннть. Прн замене 

прнменяllте предохрашпень предпнсанноll 
·.мошностн (с1ша тока). Предохраннтелн раз
лнчноl! мошносп1 разлнчаются цветом, 11, 

· кро~1е того, на каждо~1 предохраюгrеле 

обозначен ток, на которыll он расс•нгrан. 

• · Ecm1 тот же самыll предохраннтель перс
горает неощюкратно, следует провернть 

электрооборудован11е авто~юб11ля. 

( ПРЕДУПРЕ)КДЕНИЕ 

Проконсультнруtlтесь на Ваше!! стаю.urн 
техобслуж11ван11я Saab, прежде чем 
11зменять 11ли подключать какое-л11бо 

электрическое оборудооан11е, поскольку 

неправнльная установка может прrшести к 

повреждению или замыканию/загоранrrю в 

элепросистеме автомоб11ля. 

Предохртштель ucnpaouыti l ueucnpaouыti 

Шины и колеса 

Шины 

W11t1ЫII колеса спешrалыю сконстру11рованы 

в соответствшr с характером автомоб11ля, 

чтобы еще более улучш11п, его дорожвые 

характеристик11 . Если Вы хот11те установнть 
в а автомоб11ль шины т1ша, отличного от уста

IЮВЛенвь\х на заводе, проковсультируllтесь 
евачала у щrлера Saab по поводу воз~южных 
альтернатrш. 

Маркировка шин 

В качестве пр11мера расс~ютр1ш обозвачен11е 

UПIНЫ 195/65 R15 91Т: 

1 95 Ш11р111Ш ШIШЫ IJ ~lM 

65 о11юшсннс высо11,1 к шнрннс профнля в 
проце1n·а.х 

R раrошльпыli корд 

15 rora.\leтp копсса в дю!lмах 

91 код нагрузюr 

Т эксппуатацня пprr скоростях не Gопее 

190 км/•rае 

Друпrе.коды скорости 

s эксппуатацня прн скоростях 180 км/ч 

н эксппуатацня прн скоростях 210 км/ч 

v эксплуаташш прн скоростях 240 км/ч 

w эксппуаташш пpr r скоростях 270 },.·м/ч 

z эксппуаташш прн скоростях 240 км/•1 

Давление n шинах 
Следует регулярно проверятьдавпенне в Wll

вax. Давлев11е в ш11нах завнс11т от загрузк11 

автомоб11ля 11 от среш1еl! скоростн дв1rжевня 
(c\r. табл11uу давлешrsr в шннах) . Давле1111е 

указывается лля холодвых Ш1111. 1-lет,зя СНII 

жать давпешrе пр11 разогреве ШJ I II . На теnnых 

unшax давлен11е nовышается. Ш11ны, находя

щеJrся под11еnраn11льным давпен11ем, llзна

шнваются горазnо быстрее, 11, крО\Iе того, 
сJrлыю ухуnшается управляе\юсть авто\ю

бJrля. 

Н11ппель, пропускаюш11il возnух, необхошr~ю 
замен11ть. Вьшершпе nефект11ыt1 1111ппель 11 
вверв11те 11овьrt1. 

Вшшапнс: Не забьшаllте отре1·утrровать 

nавлеи11е в unrнax пр11 сущестnеrнюм 

IIЗ\-1енев11 11 загрузк11 аото~юб11ля 11m1 cpenнell 

CKOpOCTII его iliJIIЖeHIIЯ. 

Изиос tшmuз-за слшако .. •t t/1/Зiшго даолеиu.ч 
(леоые) uлu слuшко.•t оысокого даолеиuл 

{праоые) 

IE:- f -; 
г ' ~ -, 
г -, 
г --, 
г --, 
г --, 
г ' 

--, 
г --, 
г --, 
г --, 
F - --, --, 
г --, 
IE --, 

1; =! 

1 



Индикаторы износа шины 

В ШIIНЫ ВСТрОеНЫ IIIЩIIKaTOpЫ IIЗ IIOCa В фор~1е 

поперечных полос без рнсунка протектора, 

которые становятся шщн~1ы~н1 пр11 толuшне 

протектора менее 1,6 ~ш. Пр11 появленнн 

1шднкатора взноса ш1ша ну-жиается в за~1ен е. 

Озtшкомьтесь с nупктамн праnнл дорож
ного ДВIIЖCIJIIЯ, ГОВО(>ЯЩIШII О ДOП)'CTII~toii 

тo.rJЩJIIIC протектора 11 о I>азрешснных к 
эксплуатащш тнпах ЗJJMIIIIX ШJШ. 

И идикаторы изtюса tшm 

У ход и техническое обслуживание 

, Перестапоnка колес 

По прнчнне прнвода на перешше колеса 
переднне Шlll lъt н знаLШшаются больше, че~1 

зашше. Когда Вы меняете бывuше IJ употреб

лешнl ш1шы на новые, нужно это делап, 1ю 

кpatlнeil мере попарно, так чтобы шнны,нахо· 
ПЯШJiеСЯ на OДHOif OCII, бЫЛII В ОПШШКОВО~I 

состоян1111 . Прн установке нoвoriпapыШIIIIIIX 
следует по~1ещать сзаnн, поскольку устоilчн

вость курсJ авто~юб1шя (напр1шер, прн 
тор~южешш/зшюсе) выше, еслн нш1~1енее 
нзношенная пара шнн установлена сзаnн. Не 

меняilте сторону прн перестаноnке бывшнх в 

употребленнн заnннх колес вперед. 

Фикстrил крьишш 111/ll/11 запасиого ~;одеса u 
OIIIKpЬ/1110.·11 //ОЛОЖ/!111111 

зa~·Jella колес 

ПРЕДУПРЕ)КДЕНИЕ 

• Домкрат, пр11лагае~·1Ыil к автомобнлю, 

служнт тош,ко nля зал1ены колеса прн 

проколе 11 для ~IOIIПi pODKII цепеif проТII

воскольженняь он 1 1е ~южет служ1пьдля 

ПpOBeдeiiii Я КПКIIХ-ЛIIбО IIIIЬIX работ ПО 

ремонту 11 обслужнваншо. 

• Нн в коем случае нет,зя залезать поn 

авто~юбнль, стояшнii на до~-1крате. 

• Прошшяilте особую осторожность прн 
пользовашн1 до~1кратом на уклонах н 

прн попере•шом нзгибе профнля доро
ПIЬ пр1шеняiiте клннья 11 друПiе попруч

ные средства безопасности . 

• Попклаnьшаilте KЛI II IbЯ сперепн 11 сзаш1 
колеса, расположенного по днагонали к 

колесу, требующел1у за~1сны. 

• Прн замсне колеса на обочнне порогн 
включнте аварнil ную снгнаш1з:~цню. 

• Прн зал1ене колеса поставьте автомо

бнль 113 ручноii тор~юз 11 Dключше 1- ю 
передачу шш переnа•1у з;зднего xona прн 
ручноil коробке переnачь уст:нюв1пе се

лектор D положен не Р пр н аDто~щтнчес
коli TpШIC~ШCCIIII. 

• Ннкогпа 11е пошв1~tаilте аnтомобнль 1 1 а 

nо~1крате с пассажнра~111 в салоне. 
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• Не запуск~ilте донппепь поднsrrого на 
до~1крате авто~юбiiЛSI. 

• Убеднтесь, что дщ1крат установлен fla 

твердую ровную поверхность, а не на 

люк кш1аЛ1 1заш111 , ~ 1етаrmнческую 

решетку 11 т.n. 

• Храннтсnо~1крат в прсшшзначенно~1 дnя 
него ~1 есте в ннше подноломбагажного 

отnеленн я. Не следует оставлять его 
ЛеЖ:JШIШ В бaГUЖIIO~I OTдeЛellllll, 
nоскольку в слу•ше столкновен11я 011 
МОЖеТ JlaHeCTII траВ~IЫ nассаж11ра~1. 

• Oчell b OnЗCIIO ЗаЛеЗ.1ТI> IЮД IIВTOMOбiiЛb, 
cтoяuo1il на до~1крате, даже nрн nодс

тавленных доnоruштсльных стоllках. 

• Поставпяемыl! с nвтомобнле~l до~tкрат 
следует nрtшенять только на своем 

авто~юбнле. 

• Мы не советуе~t в знщtее время нсnоль
зовать алю~1111 11 1евые дiiCKII , nоскольку 

nрн это~t ::хеталн тормозов бопее 

достуnны nля гряз11 11 com1. 

Заnасное колесо, знак aвapнllнoii остановк1111 

nомкрат с ручкоll хр;:шstтся в tшше rюд nопо~1 

багажного отnелешtя. Пошtятую крышку нн
Шtl ~южtю заф11кс1tровать с nо~юшью резнио

воН nетл11, nрнкреnленн оil сnрава к кронш
теllну заднеll nолю 1 . Комnлект шtстру~tентов 

nракреплсн к боковоll n анелн на право!! 

стороне багажtюго отделешtя. 

Прттльиое положение до.11кратп 

Чтобы nоднять автомобнль на до~1крате. 

установнте его в ошю IIЗ n1езд nод nорога~111 

(два п1езш1 на каждоll стороне). Прн нсnоль
зованин до~tкрата на тележке его следует 

nодставnять под c1tлoвoll каркас под донга

телем 11лн nод с11лоnую балку около заднеii 

nроуш1111Ы для букснровкн . 

ВНИМАНИЕ 

Не следует nодставnять домкрат под 

зашшll мост. 

У становите авто~юб11ль на ручноll тор~юз. 
Установ11те домкрат. Опуст11те домкрат 11 
убеш1тесь, что фланец верхне!! его частн 

точно совnадает с nроф11лем nорога, а его 
noдotlma вcell rюверх1юетыо оnирается на 

землю. 

CII .Ч /111/C колипкп CIIIJIIfii(Ьl 

2 Сшшнте колnак стушщы, осторожно 
nоддев его отверткоil. За~1етьте, что дnя 

освобожден11 я запасного колеса прщlе

няется баллонныll ключ. Ослабьте ко

лесные болты на полоборота. 

3 Под1111маllте ;:хо~1крат до тех пор, nока 

колесо не оторвется от зe~IЛII. Отверн11те 

болты 11 сн11~ште колесо. 

4 УстаноDiпе колесо 11 HUЖIIDIIТe боmъ1 . 
Убед11тесь в прав11лыrо~t совмешен1111 

колеса с болта.\111. 

5 Оnуст11те автомоб11ль. Затяните боmы в 

nоследователыюст11, nоказашюll на 

р11сунке с nо~юшью баллонного ключа, 

входяшего в ко~шлект 11нстру~1ента. 

Мо~1ент затяжк11 120 Нм. 
Не nеретяпшаllте болты с nо~юшью 

ударного гаtlковерта,11наче нх 1 1евоз~южно 

будет отвернут1, oбыtttiЫM баллонньш 

КЛЮЧО~I. 



Послсдооптельиость зтn.чжки колесиьсх 

болтоо 

Вннмшше: nрн устаfюоке колnака nосле 

за~1е11ь1 колеса убешпесь, что сосок ннnrtе

ля вхош1т в предназначсшюе для него 

отоерст11е о колnаке. 

б После nробега 30-70 к м nроверьте затяжку 
болтов. 

Момент затяжкн 120 I-1~1. 

У ход и техническое обслуживание 

Компактноезапасное 
колесо 

Ко~шактное заnасное колесо nрешшзначено 

:хля облегчення за~1сны колеса в случае nро

кола. Это колесо следует nр1tме1t ять только в 

случае необхош1~юстн, 11 его максt1мальны!f 
nробег составляет 3500 км. 

С ycTUJIOIШCIШiдl ЗUIШCIIЫ~I КОЛССЮ! JIC 

следуст np'cni.IIШITI, СКОJ>ость 80 км/час, 
поско.rп,ку оно ~tожет псрсrрсться, ttпonc

дeшte аnтомобптt 11:1 дО(>оrс ухудшптся. 

Даолеш1е о шнне заnасного колеса должно 
быть 4,2 бар. По~1естнте nредназначешюе для 
ремот·а колесо о nредназначеш1ы!f лля него 
nOЛIIЭТIIЛeHOIJЬitl ~1ешок. 

Как можно скорее устшюонте на ~·1есто 

заnасного штапюе колесо. 

"Плоские участки на 
шинах" 
Шнны разогреваются nрн Ш>lliКенtш авто~ю

бнля, о особешюстн nрн езде на большве 

раССТОЯНIIЯ 11 Пpll дBJIЖCНIIII О труШIЬIХ усло

DJIЯХ . llОСЛеЭТОГО на стоянке он н охлаждают
ся н на 1шх ~югут образовыватьсятак назьшае

мьlе nлосю1е участки. Это означает, что nо
верхность ШJIHbl, соnрнкасаюшаяся с земле!! 

ВО время CТOЯIIIOI, СТШIОВIIТСЯ ПЛОСКО!i. Налн

ЧIIе такнх участков на шинах ~южет вызьшап, 

внбрацню рулевого колеса , а 11алоn1Ч11ую 

внбраш111 nрн нсотбаланснрованных LШIIIax . 

Плоскне участкн исчезают nрн разогреве шнн 

nосле nробега 20-25 км по загородно~1у 
шоссе. 

Кондиционирование 
воздуха (А/С) 

ВНИМАНИЕ 

Все pe~toiПIIЫe 11 рсгу.111ровочнь1е работы 
ПО CIICTe~ le А/С ДO.liКII bl ObiПOIIIIЯTbCЯ на 
стшщнSL" технического обслу-.пшваш1я 

Saab, IIMeЮШIIX cneWiaЛbiiO oбytlellllblif 
nерсовал 11 ншmеж:~шес оборудоваш1е. 
Прн обраще11111 1 с хладагента~• R 1 34а 
требуются сnецналы1ые nрнсnособлеш1я 11 
сnецнальныtl ~1етод OЧIICТKII . Нельзя 
с~ 1еш1шать хладагенты Rl34a 11 Rl2. 

ПРЕД У ПРЕ)КДЕНИЕ 

Снсте~1а А/С Шlхоruпся nод давлеш1е~1. 

Нельзя ослаблять нт1 разъешшmъ какне
либо СОСдШiеНШI CIICТe~·IЫ, ПОСКОЛЬКУ 

оыходяшн t! газ ~южет nрнвестн к слеnоте 

нлн друn1~1 трав,\lа~l. 
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} Диаrностнка ненсправностеti 

) Гlр11 DOЗHIIKIIO!JeHIIII HeiiCПpUDIIOCTIIIJ CIICTe~le 

конШIW101111роошшя некоторые прооеркн 

. можно oыпomii iТb са~юстоятелыю. Если 

ненспрашюсть не устр~11яется, аотомобнль 

слеuует предъяrнпь на стщщию техобслу-жн

ваншt s~ьь. 

Внн~шнне: Прн работе кoн:nJШIOf!epa IJ нспа
рнтсле образуется КОfщенсат. На стоянкеэтот 

KO!ЩeiiCaT может ВЫЛИТЬСЯ 11 ГIOil аВТОМОбii

ЛеМ образуется небольшаи лужа. 

Снстем;~ неuостаточtю охлажuает возnух 

а Проверьте ручкн упраоленни температу
раН и распреnеленнем возnуха о салоне н 

установнте нх в праонльные положеш1я. 

б У беnнтесь, что конnенсатор (расположен 
перед рашшторо~1 11 промежуточным 
охлашrтелем) не забнт грюt,ю и 

иасеко~1ьши. 

Ц Убсшпесь В OTCYTCТDIIII ПрОСК:JЛЬЗЫВ3111 151 
прнtюшюго ре~ши компрессора. 

д Проверьте предохраttнтели в ситиляторов 
и ко~шрессора. 

Техническое обслуживанис систс~1ы 
А/С 11 уход за нeti 

• Раз в год слеnуст отправлsпъ авто~юбнль 
на станw11о Saab nли технического 
oбcлyжHDaJIIIЯ CIICTCMЬI А/С. 

• Прн каждом очерсnном техническом 
обслуж1шашш следует проосряТI, 
приводноН ре~tень компрессора. 

• Слешпе за те~•. чтобы конденсатор 11 ра

Шtатор не были забнты грS!Зью и насека-

~ 1ьшн. Прн моtlке авто~юбнпя про~ю/lте с 
помошыо шланга радиатор н конденсатор 

снаружи через решетку рашtатора н 

нзt1утрн из моторного отсека. Не спедуст 

Пpll~leHЯТI> струю DOШ,I ВЫСОКОГО 11а110ра. 

Нельзя пр1шепять ~юriку 113 шпапrа пр н 
rорячем дш1rатспе. 

Не следует устанавлнваТJ, ~ 1спкояченстую 

сетку нш1 каки~t-лнбо друпш образом экра

ннроDать рщщатор спереди, поскольку это 

снльно ухудшает его теплооб~1е1шые 

своtlства. 

• В ЗIL'<IIШ/1 ПCpiiOJI, KOГJia СИСТе~ш А/С НС 

эксплуатируется, спеJiует раз иm1 два в ~ ~е

сяц включать ее после прогрева двигател я 

11а 5-10 ~ншуг. Это необхою1~10 для с~1азю1 

прокладок ко~1прессора, которые с~tазы

ваются за счет присадок к ш•ркулируюше

~·IУ хладагенту. 

Вшвшнне: По~шите, что снстс~ш А/С не 
может работать прн те~шературе tшешнего 

воздуха ниже 0°С. 

Ремни безопасности 

ПРЕДУПРЕ)КДЕНИЕ 

Ре~ши бсзопасности 11 их натяж1пеm 1, 
подверпннеся снпы•ы~1 нагрузка~• . tшпри

~lер , при столюювенш1, поnлежат безу

словноil За~Jене, HeЗaDJICИ~IO ОТ Н3ЛIIЧИЯ На 

HIIX BlllliШЬIX ПODpeжneш JII. 

1-le следует ремоитнрооать ре~тн самос

тоятелы•о HЛII виоснть о их конструкпшо 

каК11е-ш1бо переделки. 

Пернод11чесю1 проверяlfте деtlствнс ремнеli 

безопасности . Резкое nерпшне ремнядолжtю 

прнвою1ть к зшшишшанию инерwюнно/1 

катушкн . Убешпесь, что точкн крепления 
ре~ше/1 на полу не ослаблсJi ЬI коррозиеН. Еслн 

peмeflb IIЗНОШеiiНЛИНМест ПрОТСрТЬ!еКрОМКII , 

егослеnуст заменить. 

Ре~ши не должны соnрикасаться с какимн
либо хим1rкалнями. Если ре~ши загряз111 1Л1 1сь, 

ИХ МОЖНО ПОСПiрать D теппо/1 ВОде С ~IЫЛО~·I 

ИЛН З3МС1111ТЬ . 

• 1 



Обивка и облицовка 
Для удалення с обнвкн CIЩCIIIIII пуха н шерстн 
пр1щеняllте влажную, 11е оставляющую ooлo

KOII оетошь нт1 спеuнальн ы/1 ролнк дns1 yдa

ЛCIIII Я пуха. Пятна ГрЯЗII yдaЛSIIIтe с ПОМОЩЬЮ 

оетошн, с~юченноll теплоli ~1ылыюll ooдoll. 

llp11 ПpHMCHeJIJIH ПЯТIIOIJI>IJJOШIТCЛЯдJJHГalJTecь 
от пернфер1111 пятна к uентру, чтобы не оста

шщось кольuо загрязнення. Остаткн грязн 

следует смывать oo:IOII 11л11 водоll с ~1ыло~1. 

Мокрые пятна от нап1пкоо 1 1л 1 1 пнщеоых ~~а
сел следует не~1едпенно опнтать, напрю1ер, с 

nо~юurью туалетноli бу~·1аг11, а затем обрабо

тать nятновывошпелем. 

Для чнстю1 nятен от масел н с~шзок реко
~lенnуется yallтcm1p1п. Пласн1ассовую 
облнuовку слеnуст мыть тenлolf вonoll с 
сшrrетнчесюш стнрапьньш порошко~1. 

М.ожно nрнменять не CЛJIШKO~I жесткую 
щетку. 

У ход и техническое обслуживание 

Чнстка 11 уход за кожаноii обнвкоii 

Обработка кол:аноlf о61шкн nреслеnует uель 
поддержnння ее элегантного JJfleшнeгo внда 11 
заШJIТЫ nооерхностн кожн. Износ н грязь 

~IОГУТ CIIЛbHO IIЗ~ICHH'I'b UDeT KOЖII, ОСОбеННО 
КОЖН СВеТЛЫХ OПCIIKOJJ. Внn IIЗHOШeiiiJOCТII 
кожаноН nоверх1юстн нногда nаже жепа

телен , однако, грязная nооерхность может 

Зflачнтельнр ухуnшнть внсшннlf внд. 

Кожаную обнвку слеnуст чнсппь н ре~юнтн

ровать два раза в гоnу прн весеннем 11 осеннем 
ос~ютре. Тщательно протнраlfте кожу 
влажноll (не ~юкроlf) ветошьюлегющн круго
оымн двнженнsь,ш , часто ~1еняя ветоurь. Даlfте 

коже nоmюстью высохвугь. Зате~1 нанеснте 

ОЧIIСПIТель кож н Saab- средство дnя yxona за 
коже/1, которое можно прнобрестн у ш1лера 
Saab. 
Нанеснте средство ухода за кожеll легкн~ш 
КруГОВЫМН дJJHЖeНJIЯMII С ПО~IОUIЬЮ МЯГКО/( 

салфеткн. Даllте просохнуть н затем отnолн
руllте мягкоll cyxolf салфеткоll. СледуНте 
nрнведею1ым выше ннструкuнщ·1 . Не прнме

IIЯifте горячую воду, не11 звесшые средства, 
соnержаuше абразнвы, растворнтелн 11 
прочне составы, которые могут нсnортнть 

кожу. Такая обработка по~южет сохраюrrь 
чнстоту 11 прнвлекательвыllвн;z кожшюli 
oбiШKII много лет. 

Текстильныековрики 
Их следует регулярно чнстнть пылесосом. 
Коврнк можно также ЧIICТIITЬ щеткоl1нл11 
губкоll с ша~шунеч дЛя ковров. Перед 
nрнмененне~t nылесоса убешtтесь, что он 
хорошо зазе~tлен. 

Моторный отсек 
Mollтe моторвыlf отсек с nомоurью средства 
дЛЯ мытья ilDIIгaтeлell 11 обмьшаllте горяче11 
вonoll . llpнкpollтe фары, нзбегаlfте nопадшшя 
воды m1 рашrатор, троС11Кдроссельноlfзаслон
К11 н друn1е органы упрnвле111tя nвнгателем, 

генератор 11 другое элеk"Трооборудооанне, о 

особенностн, прн прнмеflеннн струн во!IЬI 
высокого напора. 

Пр11 nplt~leнeНJIII струн высокого напора она 
должна бьrrь наnравлена nод углом 90° к 
поверхностн. Это ocoбetttю важно та~1. где 
11~1еются таблнчкн. 

Пр н выnолнеюш ре~юнтных работ н работ по 
техннческо~1у обслужнванню не прн~1еняllте 

бeiiЗIIH. Более прltемлемо nрнмененне 

обезжнрнвателе11, не навосящнх большого 

ущерба окружающе/1 среде. 
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112 У ход и техническое обслуживание 

Мойка автомобиля 
Чаше ~юllте автомобиль. Новы!! автомобиль 
слепуст мыть вручную холол.ноll водоlf нз 

шланга со щеткоll 11а конце. В первые пять

шесть ~rесяцев, пока лакокрасочное покрытне 

' еще не окрепло, нзбегаllте поnьзоnания 

аnтоматнческоll ~юli кoll . Далее прнменяllте 

автоыобнльныlf шампунь с чуть тепло!! водоll. 

Птнчнli по~rет слепует удапять с лакокра
сочного ГIОКрЫПIЯ fle~reilЛCIIIIO, ПОСКОЛЬКУ ОН 

обесцвечивает краску н оставляеттрудНоупа

ляемые пятна. 

Битумные пятна слепует упалять ветошью, 

смоченноll в уа!lтспнрнте. Избега!lте прнме

нення снльных растворнтелеii, которыемогут 
повред1пь краску. Нельзя прн~rенять раство

ритель битума ппя ~1ьпья стекол перешшх 11 
зашн1 х фонаре!!, так как на стекпах могут 

образопаться треuшны. 

· Дfl!lщекузопатакжеслепует регупярно~rыть, 
11 особенно тщательно по окончшнrн зюшего 

. периода. Тшатепыю прщrьшаtlте mшше 11з 
шлаrtга, в особешюстн, еслн Вы обычно 

попьзуетесь аnто~штнческоll ~юllкoll без 
спецналыюго устроiiства пля ~1ытья дннша. 

Не слепуст ~1 ьпь 11 сушить после моllкн авто

мобиль под открытьш сопнце~r . После ~юtlкн 

протрнте лакокрасочное покрьгrне насухо с 

по~ющью зhмuш во нзбежанне образования 
подтеков. 

Чнстнте стекла окон 113Нутрн н снаруж11 с 

П О~IОШЬЮ СПеUJiаЛЬНЫХ СТеКЛООЧIIСТIПеЛЫIЫХ 

составов. Это особешю важtю на новом апто

~юбнле, обивка н отпелка салона которого 

11 ~·1еет вначале некоторую тенпеrtшtю к 

вьщеленшо летучнх веществ. 

ВНИМАНИЕ 

После моiiкн проверьте работу тормозов. 

Выключите раmюпрне~шнк н убернте 

аrпенну переп пользоnанне~t автоматн

ческоН ~юiiкoii. 

Антенну слепуст вытереть, а затем наво

ШIПЬ обычно!! автщtобJIЛыtоll ваксоii. 

Не склапьшающуюся антенну переп 

пользовшщем автоматнческо!i мoiiкoil 

HeOбXOilJIMO СН ЯТЬ. 

Нанесение восковых 
паст и полировка 

На новы!! авто~юбttль втечен1 1е трех- четырех 

месяцеn fJe слепуст наносить восковые пасты. 
Лакокрасочное покрытне 11е требует пошt

ровюt , пока оно не оКJ tслJпся н не станет 

тусклым. Пасты , сопержаuше абразивы, ~ю

гут применяться на ново~t автомобиле лншь IJ 

нсключнтелыtых случаях. Пepeп нaнecert t le~l 

вocкonoii пасты 11 пo.ru-tpoвкoll тщателыю 

про~юllте лакокрасочную поверхность. 

Подкраска 
Поврежпення лакокрасочного покрьпня сле

пуст устраняп, сразу же по обнаруженнн. 

Чем быстрее устранен пефект, тем ~tеньше 

рнск появления коррозни в этом месте. 

Больuше поврежпення лакокрасочного 
покрыпш после аварнli обычно ~югут 

устраннть только професенон алы . 

Ошшко, поврежпеш r я 11 скольt от попапання 

порожного гравия 11 небольшве царатшы 
:-.-южно устранить самостоятельно. Heoбxo

illtмыe пля этого прнспособлення 11 ~ште
рналы, такие, как кнспt, баночка с краскоli, 

грунтовка, можно прttобрестн у пнлера Saab. 
В случаях ~шлых пoвpeжnetнrlf лакокрасоч

ного покрьпня не по ~1еталла, когпа 11меется 

неповрежпенныl! cлoll краски, попкраску 

ыожно пронзвестн сразу же после зачнсткн 

nоврежпенного ~tеста прн по~ющн ножа. 

Еслн краска nоврежпеtш до ~tеталла,- 11 

имеются слепы коррознн, слепуст ножо~1 



CЧIICТI ITb KOppOЗJJJO. По BOЗ~JOЖI IOCTII Слеnуст 

зачнстнть весь nоврежnснвыil участок :ю 

~1еталла. Металл слеnуст загрунтовап.nвумя 

TOHKI\~ 111 СЛОЯ~IН ГpYJIТOIJK I I np11 ПO~IOUUI 
КIICТII. 

Краску слеnуст HШIOCIIТI> HCCKOЛbKIШII ТОНЮ 1· 
щ1 cлosL\111, nока уроDень nоврежденно!i 

ПODepXHOCТII не сраDНЯСТСЯ С ypOIJHC~I 

остального лакокрасочного nокрытня. 

Гр)'lповку н краску nередуnотребле1mе~1 сле

дует тщательно перемеш11вать. Перед ltаве

севнем nоследуюшего слоя даilте высохвуть 

предьшуше~1 у. 

Двухслоliная nокраска 

Двухслоil ttая nокраска состонт 11з двух oпe

paшlil . Вначале ншюсt1тся cлoil освовно/1 

красю1, содержаше!l ПJ I~tент - ~ 1еталл11чес

куюпыльн связуюшее вешество. Bтopoii ело!! 

состо11т 11з бесuветного лака . nр1щаюшего 

покрыт11ю окончателыtы!i блеск 11 заuu•

шаюшего основно!i ело!! от де!lствня влап1 н 

вредных воздеilств11 ll окружаюше!l cpem.1. 

Для nодкрашнвшmя сколов от ка~ше!l де!!с

твуilте следуюш1ш образо~·•Ь тшательно 

очнст11те nовреждетюе место, зате~1 нане

снте грунтовку. основноil cлoil , 11 зате~1 бес

uвепш!! лак. Лучшне результаты достll

гаются nрн 1шнесе1шн двух- трех слоев 

грунтовкн. 

У ход и техническое обслуживание 

Антикоррозионная 

обработка 
На задоде аDто~юбнЛI. n рохошп ко~JГJлексную 

aiiТI IKOppOЗIIOIIHYIO обработку, IJKЛIOIJa ЮШУЮ 

гpyiiТOIJKy, электролнп1ческую окраску, на

н есенне 11 ОЛIIСТ11ролъного nокрытня на дн11ще 

11 крылья nрот11 в ударов ка~ше!lн Dпрысюша

llllе в коро~а антнкоррозно1·шого состава с 

высоко!! n роннкающе!i способностью. 

Некоторые ~1еташu1ческн е частн кузова 

нмеют галЬDаннческое nокрытне. 

Ант11коррозношшя зauuпn щmша 11 колесных 
арок nодDержеН:1 IIЗIIOCy Н nOCTOЯIIIIЫ~·I 

nоврежденщш, стеnен ь которых З1ШI ICIIТ от 

nорожных услов11 ll. Грязь, н те~·• более соль. 
nоnадаюшая с аорогн, сnособствуют образо

вашlю корроз11 11. 

Поэтому реко~1е1 шустся nepi iOШiчecкll nро

~lывать д11нше нз шланга н nроверять 

состоянне антнкорроз11онного nокрытн я. 

Даже еслн автщюбнль нмеет гарант11ю no 
корроз111 1 , в Ваших ннтерссах nоддержнвать 

uелостность nокрыт11я, в то~·• ч11сле н 

устранять nовреждения. 

После того, как nннще nромыто нз шлnнга н 
высушено, mшес1пе расnылителем IIIDI nрн 
no~!OUUI KHCТII IJЯЗКую aJIТIIKOppOЗIIOIIНyк> 

~laCTIIKY на все нзношеш1ые 11 nоврежденные 

места . 

По нстече111н 1 срока гаршпнн no корроз1111 в 
Ваших 11нтересах nоддерж11вать 
а11т11корроз11ОН11ую заuuпу 11 обесnеч 1rrь 

CIIOC~ IY 31JТО~Юб11ЛЮ ilОЛГУЮ ЖIIЗНЬ. 

Особенно nодJJержены коррозн11 ШDЫ кузова 
за счет гряз11 11 coro1 снnруж11 11 за счет 
скоnлен 11я влап1 11знутр11 . Содерж1пе швы в 

чнстоте 11 np11 nервых следах ржавч1111ы обра

батьша!lте IIX Ж11дк11М антнкоррозн!! ным 
составо~1 с по~юuu.ю расnытпеля 11m1 кнстн . 

Прн необхоru1мост11 nроконсультнру!!тесь 11:1 
станш111 тех11нческого обслу-лшDшmя Saab. 

Программа 
регламентных работ 
Для обесnечення бecncpeбoilнoll эксrJЛуа

ташш кажды!i автомоб1 1ль требует регу
лярного тех н11ческого обслужнвання 11 
ре~юнта. Для Вашего авто~юб11ля разрабо

тана Прогр1щ~1а регла~ 1ентных работ, вклю

чаюшая IJ себя сn11сок работ , которые необхо

дll~tо выnолшrrь в оnределенные срокн . 

Програ~ша регла~IСНПIЫХ рабОТ IIЗЛOЖella В 
Серв11сноll KIIIIЖKC, nрнлагае~ю!i к 

абтомобнпю. 

Гарантн!iныс услов11я оnределяют необхоШI· 

~юсть BЫПOЛJieНJISI rlpenПIICaHHЬIX работ no 
техш1ческо~•У обслу-лшван11ю 11 замене ~1асел 



У ход и техническое обслуживание 

в определеtшые срокн н а стщщнн 

техннческого обслужнnащtя Saab. 

Для обеспечеttня t t адлежащего техю1ческого 

oбcЛyЖIIIJШIIIЯ Н длЯ CBeiletiiiЯ К MHHIIMY~IY 

эксплуатаuношtых расхо;:юn фнр~1енная 

Программа регл:шенп1ых работ Saab преnус
матрашает меры по превеtпашному преду

прежденню не11сnравностеll н по поддержа
вttю высокого уровня безопасностн. В 
Програ~шу также включены работы по 

поддержанню снетемы выхлопа дВнГателя в 

COOTBeTCТIJIIIIC ЭКОЛОПIЧеСЮШ З3КОНОПа

ТеЛЬСТD0~1 . 

Прн преnъявлешн1 авто~юбнля на техничес
кое обслужашшше необходнмо ащеть с собо/1 
CepBIICHYIO КIIIIЖKy, а ПО OKOII'Iat\1111 обслу
Жtiвания убешпься, что все работы, пере
Чtlслеt·шые в не/1, выполнены, и это уnостове

ряется urraмпo~1 в соопзетствуюшем месте 

КШIЖКtt. "Хорошо проштампованная" 

Сервисная книжка служ11т не только залогом 
HaileЖHOCТIIII ЭКО110М1 14110СТИВЭКСПЛуатаШ111 , 

но и играет не~аапую роль в оnреnелен1111 uены 

автомобиля при nтop11•шoll его проnаже. 

Состав 11 соnержан11е Програ~1~1ы регламент

ных работ могут вре~1я от вре~1ени изме

няться. ошшко, Ваш днлер Saab постоянно 
осведо~шен обо всех IIЗ~Iel teшaяx, кacaю

UIIIxcя Вашего аnто~юбнля. 

Путешествие за 
границу 

llepen те~1. как преШtрннять nалыtее путе

шествне, рекомеtшустся проверttть автомо

бtmь на станшttl тсхобслужнвашtя Saab. 

Запаснтесь некоторы~1нважны~ш мелоча.чи. 

которые слеnуст взять с собо/1 в путешест

вне: залаСНЫ у Ла~IПЫ, ШСТКН СТеКЛООЧНСТН

теле/1, преnохраш1телн, прнвошю/1 ре~1ень с 
нескольюш 11 желоб:t\111. Сщюстоятелыю 

выполш1те некоторые проверю1 tta 
автомобt mе: 

• Убешпесь в хорошс/1 работе дВtl гателя. 

• Убешпесь в отсутствtltl поnтеков масла 11 
бензttШI 1 1з ПВIIГателя н коробки переnач. 

• Проверьте СОСТОЯIШС Пр11DОПНОГО ремня с 

ll eCKOЛbКIL\111 ЖСЛОба~IН 11 ПрН HЗЛIIЧIUI 
следов 11зноса зa~ICIIIITe его. 

• Проверьте состоян11е и заряжешюсть 
аккумулятора. 

• Проверьте состояtше протектора н 

ве.rп1чнну nавлешtя в ШIIШL'l, включая 

З3П3СНуЮ. 

• Убешпесь, что предельные скорости, ук:~
заtшые в ~шркироnке Шllll, 11е буnут пре

взо/lдеltЫ в стран3Х, в которых нет огранн

чеiНIЯ скоростн nвнжснаш. Максашальные 

скоростн для UJIIII, с~ютр11те стр. 106. 

• Провера,те де/lствне тор~юзов. 

• Проверьте работосrюсобность всех ла~ш. 

• Убешпесь в налнчн11 ннструмента. 

• Убешпесь n IНIЛI I 'I HII знака ::шарн/lно/i 

остшюnкн н осnеrюмнтссь о nраnнлах его 

ПрiШСНСIIНЯ За грающе/i. 

• Прн переезnе нз страны с леnосторошнш 
ilDIIЖCIIIte~l D страну С ПpaDOCТOpOIIHIOI 
дDIIЖCIIIIC~I шu1 наоборот, закле/iте черноii 

ленто/! ту часть фар, которая дает неснм

~tетрнчны/1 блнжш1/1 свет фар во нзбежа
Нttе ослеплення встречных nош1теле/!. 

• Е ел н Вы собttраетесь посетнть страны, rne 
lleЭПIЛiipODatiiiЫIIHЛII DЫCOKOOI\.IaJIOBЫ/1 

бензнн tt еnоступеtt , обратнтесь 11а стnнш1ю 

техннческого обслужнвання Saab. Та~1 

ВЫПОЛIJЯТ HCOбXOllH~t ble peгy.rпtpOBКII 

двнгателst. 

Заклееииwе стекла фар 11 cmpaue с 
JICIIOC/1/0fJ0//1111.\1 д!IIIЖC/11/C.I/ 
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Общпе данные 

" ' , 

Обшnя iUПIIIn с бnмnсрn~ш 

9000CS -----------
9000 CU _____ _____ _ 

Обшая шнрннn, _________ ___ _ 

Обuщя uысотп --------- ---
Конесвая 6;1зn 

Дорожны/i npocucт (3 nзрос;шх + 1 ребенок 
OбШII~I IICCO~I 240 k.T) 

9000CD _ _________ _ 

47бl ~L\1 

4780 ~L\1 

1 778-180б ~L\1 

1420 мм 

2б72 ~1 ~1 

155 M~l 

9000 CS 159 ~!М 

9000 CS Aero 154 ~щ 

Шврвна копе11 псрсдвнх колес (5 1/2 J х 15") _ 151 О~~~~ 

Швршш копен псрсщшх копсс (б J х 15") _ __ 1522 ~lM 

Ш11р111ш KOIICH11CpCЛIШX KO.lCC (б 1/2 J Х l б") _ 1534 ~1.\1 

Ширшш KOIICII ПCpC!tlllLX КОПСС (7 J Х 15") _ __ 1538 )1.\1 

llillpHШI KOIICII ЗnдШ!Х КОЛСС (б J Х 15") ---

llillpHlln KOЛCII ЗnдiDIX KOJICC (6 1/2 J Х 16") __ 

llil!pHIIП KOЛCII ЗПД!ОIХ КОЛСС (5 1/2 J Х 15") __ 

Ширшш колен з:ш1111х ко.~сс (7 J х 15") ___ _ 

MIIIUI)ШЛЬIIЫil круг nоворота (от боршорного 

камня до боршорвого кn.чlш), ______ _ 

Мшш,чальвы/1 круг nоворота (от стснкн до 
CTCIIKH) ______________ _ 

Ч11сло мест (uключая )lссто вошпеля) ___ _ 

E~IKOCTh бачка O)IЫnnтeлc/i ------- -

1480~щ 

1492 M~l 

150:1 мм 

1508 мм 

1 0.9м 

11 ,9м 

5 

4. 1 ЛIП]JU 

По.тьui вес cuap.9· 
:W:e/1/IOZO OШIIO.Irйбt 

Макс. вес авто.11о· 

бtцq с nptщeno.•t 

Lt-~~ ISAAB AUTOMOBILE ABIQ 

----~~ 00000000000000000 

Макс. иаzюшш па 
передиюю ось 

Jllaкc. иаzрузка па 
задиюю ось 

-ii---1~ 0000 kg АА-ВВ-С 

1 ~'-:.:' 0 000 1<!L 0-E-F-G 
о·--· -0000 kq Н-1 -J-K ~ 
~- 2-0000 kg 

м 
м 

~ 
(/) 

Рnзрсшсшшя нnrрузкn (но сч1rтnя nсся noд1rrenя) ъ notшwll ncc - ncc заnраnлсшюrо 
nвтомобrщя. 

Помшrrе, что неJII,зя npcвwшoTh мoкciiMOJIWIJIO разрсшснну10 нnгрузку 118 ncpe!ШIOIO 
Jt 33)1IIIOJO ОСН. 

То•шыl! DCC DDТOMOOIUIЯ (HCHDrpJЖCIDIЬI/1 DDТOMOOIIJib + 70 КГ ВССЯ BOДirrenя} 11 
разрсшсшшя нагрузка указаны u pcn•cтpnwlolшьrx докумс1rrnх. 

Т аблu•tка uo.•tepa щассu а .11omopuo.•t отсеке 

Вес готового к дШLЖСIПIIО :што~10б11ля (оклю•Jая 

пошюсn,ю зnправлеrшы/i тоnшmныll бак, бn•юк 

Фlwnателя. шrcтpy~rerrг 11 запаснос колесо) 

9ооо со _ _ _________ _ 

9000 CS -----------
9000 Aero, ____________ _ 

Общнll разрешеrшыii вес 

9000CD ___________ _ 

9000 cs -----------
9000 Acro, ____________ _ 

Преnельнnя разрешенная нагрузка rш ocr, 

Передняя ось 

Зnшшя ось 

1345-1480 кг 

1 360-1500 кг 

1430·1500 II.T 

1900- 1950 кг 

1920-1960 кг 

1940-1500 к.г 

1060 кг 

980 кг 



PacnpeдCJJCIIJIC BCCOI.I ПО OC!N 

Вес nOШIOC1ЪIO заправпенного аuто~юбнля, 
nереШJЯЯЭЗадiiЯЯ ОСЬ _ ______ __ _ 

Попны/1 вес авто~юбшщ 
11ерсrо 1яяэзадняя ос1, _____ _ _ __ _ 

Макс. рnзрсшешшя нагрузка 1ш крышу ___ _ 

:\•lакс. pnзpcшcmn~il все np1щcnn 

Пр1шсп с тор~юзо~1 (9000 CD) _ _ ___ _ 

Пр11uеп с тор~юзо~1 (9000 CS) _____ _ 

Пр11uеп без тор~ юза ----------

Макс. нnгрузк11 11n сuс1шос ycтpoiicmo _ __ _ 

Объем багажrюrо отдспсшш, 9000 CS 
с зnro 1 cil попкоll _ ___ _ ____ __ _ 

СО CJIOЖCIIIIЬIM З!Ulllll\1 CIIДCIU>C~I - - ----

1\•(акс. дonycnt,taя загрузка багажного отдспения 

Пр11 IIOПIIOC1ЫO 33Пр3ВПС11110~1 38TO~IOбtme 
с 4 nacCilЖJipn~ш общ1щ вссо~1 _____ _ 

ДП11113 6.1ГПЖНОГО OтдCJICIIII!I 

60/40 % 

50150 % 

IООкг 

1600кг 

1 800кг 

750 кг 

75 Jо.Т 

448 "1'бд\1 

1 1 83 кубд\1 

I ООкг 

3nroiCC CIЩCIIЬC В CПOЖCIDIO~I IIOПOЖCIIIШ __ 1670 ~Ш 

ЭаШIСС CltдCIIЬC IJ 110р~13ЛЬ110~1 ПOЛOЖCIUIII __ 1010 M~l 

Баrажн11к, 9000 CD 
Объем 503 чбд\1 

Максшшльно доri)'С111~шя загрузка багажника 

Прн nоruюстыо заnр:шпе11110~1 аrпо~1обнлс 
С 4 ПUCCilЖJij>ll.\111 общtщ OeCO~ I 80 КГ 

Дmша бuraжJпrкn 111 О мм 

Технические характеристики 

ПРЕДУПРЕ)КДЕНИЕ 

Нельзя nревышать 1юлны1f разрешенныli oбu.n1/l вес н nреnелы1о 
ДОПУСТIШЫе нагрузки 113 ОСИ. И:~ 1е/fте В Oll;ty, ЧТО устаНОВКа 
оnределенноН алш1ратуры (наnрнмер, устро/lства дпя буксировки, 
nроигрьшателя ко~шnп-ш1сков) у~1еньшает грузоnоrrьемность в 
соответствующе/i стеnеш1 . 

При nеревозке груза 1rадежно креnrпе его. Это особенно важно 
nри сложенно~1 зnnнем сиденье. 
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Дuигатсль 

Тнn щшгатели 

2- 11 2,3-лнтроnыс дшlmT~l l l -------

3-mlтpoвыii дшJГатсm, V6 ______ _ _ _ 

Днаметр uшuншров 

2- 11 2,3 -JШТ]:ЮВЫС JIШIГ3Te.illl ---- - --

3-mfГ]JOBЬI/i JIDIIГ3TC!!b _ _ _ _ _ ____ _ 

Ход nоршня 

2-JШТj)ODЫii ДIIIIПITCЛЬ _____ _ _ _ _ _ 

2,3-лнтровыli двигатель --- - - - - - -

3-лнтровыli дв11ппель. ____ _ _ ___ _ 

Объе.ч ШIЛIШдра 

2-лllтровыli nnнгатель. _ _ _ ______ _ 

2.3·ЛI IТj)OIIЫii дШIГ3ТСЛЬ - --------

3-лllтpouыli дi!Ш'атель, _________ _ 

Оборо·1ы хопостоnо хода 

2- 11 2,3-лнтроnые двнгатепн - --- ----

3-mriponыli дш1гатепь. ______ _ __ _ 

А1m1фр113 ----- --- - - ----

Объс~l охлаждшощеii Ж11дкосn1 

4-uыл. nвнгатель ___ _ _______ _ 

3,0 V6, ____ ___ ____ _ 

4:шш .. 4-тактвыli дшlm· 

тcJIJ, с 2 рас npcдnaпa.'JJJ 

cncpxy н с 16 !(!!аnшш~ш 

6-I!IIII. ДВI!ГilTC!Jb С 4 
pacnpcnвмn~JJJ cuepxy 11 

С 24 Ю13ПаJШ~Ш 1 

90м~l 

86мм 

78 ~L'<I 

90 ~1~1 

85 ~L\1 

1,985 Д.\13 

2,290 Д.\13 

2.962 ro13 

800-900 об/мнн 

670-830 об/мш1 

Рекоменовшшыii Saab 

9.Опнтроn 

8,0 ЛIIТj)OB 

Сорт масла: 

!l•lоторное масло Saab T urbo IUII! ~шсло. отuсiJающсс требоошщям АР! 

Scrvice SG 11 ССМС G4 111111 G5. 

Масла ЭlliX сортоп содержат nonycn.'мыe nрнст.пш. Не рско~Jенд)'С'Гся 

!IOU3DJJCIII IC !lj))' ГIIX llj)IIC~ДOK. 

Вязкость: 

10\V/30, 10\V/40, 5\V/30 щш 5\V/40 

ECi ll! МаСЛа T3KOii IIHЗKOCТIIIICДOCT)'ПIIbl , ~IОЖНО ПрiiМСШГГЬ маслО UЯЖOCTII 

15\V/40 За I !CКJIIOIJCНI IC~ I ЗIIЩIСГО ПС(J110д3 . 

Масло внзкосn! 5W должно бьпъ CIШГCTIIIJCcющ IIШI noлycннтclliiJCCIOt\1 . 

Ь1КОС1Ъ CIICTCMЫ СМUЗЮ! , !IКJIIOIJ3Я ф11JIIi!'j) 
(для замс1tы масла) 

2-шпроnыli двllrатс,;п, _ _ _ ______ _ 

2 .3 -лнтроuыli дяi!Гатслl, - - ----- --

3-mпровыli дяltгатсль, _________ _ 

5,0пнтров 

5,0пнтров 

4,5 шпра 



И11ЖеКШ101ШЫ11 ДDII Г:ITC.ll• (2.0 \) 

Мощность прн 5500 об/мнн ______ _ 

Крутшrщli мo~1c1rr прн 4300 об/мнн _ _ _ _ 

Стснсш, сжапш -----------

Д811Г3ТСПI• С Т)'(JOOHanд)'OO~I (2.0 t, 150 Л. С.) 

Мощность прн 5500 об/~11 111 ______ _ 

Крутшш11i мo~1e1rr прн 2500 oб/~t.IПI _ __ _ 

Степеш, сжап1я ---------- -

Дni!Г3ТСПЬ С Т)'р00Н3дn)'80~1 (2,3 t, 170 Л. С.) 

l\•lощность прн 5700 об/~11111 _ _____ _ 

Kpyтя.IШIII ~10~1e1rr прн 1800 об/щш ___ _ 

Стспеш. сжап1я -----------

130 н . с . (96 кВт) 

199 I-1~1 ( 18.0 к гм) 

10,1 :1 

150 л.с. (1 1 0кВт) 
1 

215 н~. (21 ,9кгм) 

9.2:1 

170 н. с. ( 125кВт) 

260 Нм (26,5 1ш1) 

9.25:1 

Технические характеристики 

д1111гатспь с l)'рбонадnуnо~ • (2,3 \) 

Мощность пр н 5500 об/~11111 ------ -

Крупшшli мо~1ент прн 1800 oб/~IIDI ___ _ 

Степеш, сжа111Я __________ _ 

Мощность - 294 Н м (30,0 кг~ 1 ) 

Двнrатспь с турбонзпдуuо~1 (2.3 1 Aero) 

MOIНIIOCTh npll 5500 oб/MIIH -------

Крутяшн!! мо~1е1гr прн 1800 об/~шн ___ _ 

Степень сжап1я __________ _ 

ИнжeiO.tiiOIIНЫii дiJIIГ3TCПb (3,0 1 Vб) 

Мощность прн 5500 обДшн ______ _ 

КрутяuшJi ~ю~н~нт np11 3300 об/мш1 ___ _ 

Стсnс1tь сжап1я __________ _ 

200 л. с. (147 кВт) 

323 Нм (32.9 кгм) *) 

9,25:1 

225 л.с. ( 165 кВт) 

342 Нм (34,9 кгм) 

9,25:1 

2 1 0 л.с. (155 кВт) 

270 Нм (27,5 ~•) 

10,8:1 

-' ., 



[ 

ff~ 

~,' ' 120 Технические характеристики 
• Элсктрооборуд~nаннс 

Нnnряжеш1е __________ ___ _ 

ЕмкосТh ~К"-)~1улятора _________ _ 

· Монuюсn, стартера ---------- 

Генератор, мnкс. зnpmutыii ТОIОIШПрижеш1с 

4-шuuшпровыс iШIIrnтcrul --------

3,0 ШIIII":ITCПЬ V6 _ __________ _ 

Поряnок ЗIIЖIIГ~IIIIЯ 

4-шшшшровые DUJirnтesш --------

3,0 IUJIIГIITCЛI> Vб ___________ _ 

Сuсчн зажнгаю1я 

4-l!ЬIП. IIII CПp.~IOTOp __________ _ 

с турбошшдуво~l _____ ______ _ 

3,0 шшгатель Vб _____ ______ _ 

Зазор между эпектроnn.'ш свечн 

4- ШIП1 111др08ЫС IUJIIПITCПI I --------

3,0 n:внгnтель Vб __________ _ 

12 в 

бОА час 

1,4 кВт 

90 А JШI I 11 0 А/1 4 В 

12Л/14 в 

1-3-4-2 

1-2-3-4: 5-6 

NGK BCPR6ES 

NGK BCPR6ES 

Bosc11 FR8 LDC 
(вор~!. DUIIЖCIIIIe) 
Bosc11 FR7 LDC 
(IWI IЖCIIIfe 8 ТЯЖеЛЫХ 
уелоонях) 

1 .0~ш (+0, 1/-0,2) 

0,8щl 

Пр1ШОI\11ЫС рс~шн 

Tllll D!IIIЛITCПЯ 

9000 2,0; 2,3 без ко~шрсссора А/С 

(~IIIОГОЖеЛОбКОDЫ!i) --------- -

9000 2.0; 2,3 с ко~шрессорщ1 А/С 

(~IIIOГOЖCПOбKOUЫii) ----------

9000 3,0 Vб без ко~шрессора А/С 

9000 3,0 Vб с ко~шрессоро~r А/С ------

iij 

~ 

DlleШUЯЯ ШUШn_(~L\1) 

2317 ~ '~ ' 

2553 ~ lM 

1900 ~ ~~ ' 

2287 ~~~' 

2,0- 11 2 .3-лuтрооые дouzameлtt 
С Л"O.IIItpeCCO[IO.It Л/С 

Доuzатель 3.0 \16 с 
KO,tlllpeccopO.It r\ IC 



Предохраннтелин реле 

1 c:::J 4c:::J 7c:::J 1 (c:::J 1 3c:::J 16c:::J 19c:::J 22C:J ~ 

2c:::J Sc:::J Bc:::J 11c:::J 14c:::J 17c:::J 20c:::J 2x=::J 2.SE:J27c:::J29 с:::JЗ 1 c:::J ~ 
Зс:::J бс:::J 9c:::J 12c:::J 15c:::J 1 8c:::J 21 c:::J 24c:::J 26c:::J2Bc:::JЗO c:::JЗ2c:::J ~ 

Располо:ж:еиие пpeдoxpmmme.teti ua паие.ш задпей стеики .чщика д. t.ч 
III!{J'IOIIIOK 

Располо:ж:еиие предохршшmелей 11 реле 
ua папе. т .11omopuozo оmсека 

Паиель предохраи11mелей 11 реле 
CIICIIII!.IIЬI АВS 

Прс-
дохр. 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 

21 

22 

~~ 
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Сшш 
тока 

33ЩIIЩ!IС~ЩЯ ЦСЩ, (А) 

Распрсnе.;пrrелытя коробка в ящике nля перчаток 

А/С:АСС 5 
"Крую-коiПJЮль" . зеркала заnнего шша 10 
ПредупреЖдеJше о нeoб:o~OWIMOCТII nptiCТCПI)'Th ре~ши, 10 
фонари дпя t.frCIIIJЯ 

НПБ 5 
Снстс~ш АРС, nonшюli насос (V6) 10 
Вс1mmятор 30 
О•шс111Тслн стекоп ф<~р. припод сиденья 10 
0•1нcnпeru 1 nетрового стекла 11 заw1сго стеклn 20 
Фонарн заw1его xona. 11р1шоw.1 стсююподъс~IIIIIКОВ заwшх 30 
окон, пр1шод люка крьшщ 

Защшцае~шя цепь 20 
Пр1180дЬ1 СТСЮIОЛОДЪСМIIJIКОВ ПCpCШIIIX OKOII, реле 30 
nсрсключсшш на бrutжннli сnет 

Указатели поворотов, pcrym1ponкn itЛIDIЫ светового пучка 15 
Бopтonoli ко~шьютср EDU. снсте~ш впрыска 10 
Топmшныl! насос 20 

Це1ггралыюе заnнршшс. Пll)tpe1111ec оспсщсш1с, <jюнар11 15 
дпсрсli, свет n багаЖJшкс. реле зaw1cro хода 

АСС, EDU, заm1ршшс багажника 10 
Oбofl>CB заднего стекла 30 
А)'дi\ОСИСТС~Ш. ПрИПОд ШITCIIIIЬI, •ШСЫ, SCC 15 
Резерв ~laiCC. 

20 
3nyкonoii СIIЛШЛ, дроссельная 38CЛOIIIC3 С ЭЛС"'ТРОНIIЫМ 25 
упрnJJЛеннем (аnто~юбшш с TCS, V6) 

Аварнliная CIIПШЛIIЗ!IШISI 15 
(. 
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~ 
23 Элеt..-rро1шое упрn1111е1 111 е !!DIIПJTeлe~• . нсnьrrателы1ыl! 5 А-В Реле фар 

разъем 
с Проверка ла~m (nнктогрn~1~1а ) 

24 С11П1а.1ы тор~юза 15 
D Возпушныilнасос/НnгрсвnтелыiЫС лласnшы/Вакуу~IIIЫii 

25 Пр1ШО!I СIШеiiЬЯ UOдiiTCЛH 30 
IШСОС 

26 Пpt!IJO!I СIШСIIЬЯ Л3СС:JЖ11ра 30 
Е Ветшштор рnшшторn, 2 <..'1)'Ле11Ъ 

1 1 27 Ay!li iOCIICTC~Ja 10 
F РелеА/С 

28 Подогрев ля~tбда-зонла 25 

~} 29 ПраUЫС CТOЯIIOЧII!oiC OПII!, реостаТ ЛО!IСВеТЮt Лрнборов 15 G ilоrюпшпелыiЬ!е про·111вотуманные фары 

30 Леuые стоmю•шыс опщ освеmСJшс ЯUUIКa дпя перчаток 10 н Moшrrop дш1пення А/С 

1 31 Внешнее OCBC'JЪI 15 к Ослабпсюtе бл1tж1tсго света 

32 Зamшli лроnШОl)'~lnнны/1 qюнарь 15 L Зuуковоii с1mшл 

м Ве1muштор ратштора 

Распределительиа.ч IЮUель ~tomop11ozo отсека 

ВозпушныJi насос (мnкс.) 30 Распределшпельиа.ч паиель cttcme.ttl>l 
1 Нnгрсвnтсльныс ЛЛI.IС11111Ы (Trionic) (макс.) 60 1 Насос ABS 
2 Ве1mmятор рашшторn, 2 стулс1rь (~1акс.) 30 2 ABS 
3 Вс1mmятор рnшшторn, реле 5 3 Насос ABS 11 блок уnра1111сшtя 
4 Ве1mmятор ратштора (стандарт) 40 

А Реле насоса 
5 Лсвыii бmtж111til свет 15 
б Правы!i блюкшtii сnет 15 

в Снстещюе реле 

7 Лсоы/1 дnлыш/1 свет 15 
8 Правы/1 далыш/1 сnет 15 

9 Реле зоукового Cllrнaпn 5 
10 Звукоuо/1 снпнш 25 
11 Ве1mtПятор 11 ко~шрсссор снсте~tы А/С 30 
12 ilолоmпггельная ла.,mа 15 
13 Клаnан возпушного насоса/Ваt..""}'У~tны/1 насос 10 



9000 Audio System 

Регупнроnка те~1бра 

Ннзкне •шстоТht, _ _ _____ _____ _ 

Выеокне •шстОТhl - ----- - -----

Выходная MOIIDIOC11> -----------

Раднопрнемпнк 

Ttm --- ----- - --------

Днnпазоны частот 

УКВ ________________________ __ 

св ---------------------------
дв ----- - ------ -

Шапt скшшроnашш - - - - - ----- 

Anтo~Шlli'ICcкaя nодстроiiка -------

Pyчнust noncтpoltкa --- --------

Кассетпыii маrпнтофоп 

±IОдБ nрн 100 Гц 

±1 О nБ nрн 10 000 Гц 

4х32 Вт 
( 1% неrnшс!iныс 

IICK:lЖCIOIЯ np11 1 IОЦ) 

Тюнер PLL 
nptюtюtк RDS 

87,5 - 108 i\•Iru 

531 - 1602 кГц 

153 - 279 кГц 

УКВ I ОО кГц 
св 9 кГц 
ДВ 3 кГц 

УКВ 50 кГц 
св 9 кГц 
ДВ 1 кГц 

Быстрая nеремотка лefrrы nnepen llttaзan _ _ _ <130 сек . (С-60) 

iltшШtЗOIIJJOCnpoюGoщшыx частот 50- 12 500 Гц ± 3 nБ 

Нешше!iныс IICKaЖCHIIЯ 0,1 о/о \VRМS 

Стереофошtчсское раздслсtшс >30 nБ 

Технические характеристики 123 

0ГHO!IICHIIC СIIПШЛЭШ)'~I 

Dolby NR ----------------------

Пронrрыnатеш. кюшакт-днскоn 

1-бtrrны!i оосt.~пtразряnны!i "B it Strcam" __ _ 

>45nБ 

>53nБ 

Чнслодt tскоn 'б 

Диаnазон nocnpottзnontt~tыx частот 5 - 20000 Гц 

iltiНaMI\Kll 9 5 nБ ( 1 кГц) 

• Техннческне xapaктepttcт ttкt l прtшеnены в соответстшш со 

станnартом EIA lnterim. 

• Мы оставляем за coбolf право nносtпь изменения n техннческие 
характернспtкн н оформление без преliDарительного yneno~tлeiшя 

JJ связи с ~юдерннзаuнеtf. 

• Снетема шумопоnавлешiЯ Dolby разработана по тшензшt Dolby 
Laboratories Licensing Corporati on. 

• "DOLBY" 11 снмnол DD являются товарными знака~·tН Dolby 
Laboratories Licensing Corporation. 

\ 
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i\•lacлo (для дотmю1) 

ЕмкоСТh ~шсла 

T1m п1дрnшшчсского сцсплсння ______ _ 

СкорОСТh на 5-i! персдаче (к~1/•шс) прн 

1000 об/мlш 

2,0i --------------

2,0 t (150л.с.) ----------

2,3 t (170 л. с.), 2,3 Turbo -------

5-Сl)'ПСIIЧПТПЯ ПОЛIIОС

ТЬIО CIU1Xp01111 З11р081111-
113Я со остро остросн

ноi! главноi! псрспачсi! 

11 дJJффс рСIIШШЛО~I 

Моторнос ~щсло АР! 
SF/CC IIЛII SF/CD 
SAE IO'N/30 1/ш1 
10\V/40 

2,5 л11трn 

Од110Д11СКО80С сухое С 

д11афрагмешюi! 

пружшюi! 

37 

41 

45-46 

Аuто~штнчсская трансмнссJIЯ 

Т11П 

Положсшш рычага сслеt.:тора ______ _ 

Объе~1 pnбoчcii ЖIШKOCTII (nклю•шя пщротрзне 
qюр~штор 11 мacлшn,l ii рnпшпор) ____ _ 

Прн замсне ~шсла около 3.3 литра можно CЛirrt, 

через крышку маслшюго (jJJIIJ I,тpa 11 мnспяныii 
ф11ньтр (3 болта) 11 через слнону1о зnгпушt.:')' IШ 

корnусе rпanнoii nерсдачи 

Сорт ЖIШКОСТII - ----------
TI1n сцсnлешш 

СкороСТh на 4-ii ncpcna•1e (~1/час) np11 
1000о6Дnш 

4 С1)'nСНЧ3Т3Я КОроб
ка nерсдач с пщро 

трnнс<jюр~шторо~1 . 
гпаоноii nepcдn•1cii 11 
ПllrjXj>CpCIIШ13JlO~I 

PRND321 

8,4 Л11тр3 

ATF Dexroп 2 

[(JICKOIJЫC ~ 1уф11>1 С 

пшраwшчесю1м пр11 

80д0~1. TOp~IOJHЬIC 

лс1n·ы 11 однопутные 
COCПIIIICIШЯ 

2,0 t ( 150п.е. ); 2,31 (170п.с.); 2.3 Turbo__ 40-41 

3,0 V6 40-4 ! 



Подnеска 

Тнn nружни cncpcro1 11 сза1111 _ _ _ ---"7 ___ _ 

i\1!акснмалыюс сжа111е nружни 

Переrошя 

Эаwшя 

А.'юр111заторы neperoшe 11 зашше 

Тормоза 

Ножtю!i тор~юз (АВS) ---------

Ру•пю!i тор~юз -------------

Тормозная ЖJШКОСТh __________ _ 

Внсшнн!i рабочи!i wш~1стр дисков : 

Псред1шх 

Эаwшх 

Общая рабочая площадь тормозных коло11ок: 

Псреi11ШХ 

Uншшдрнчесю1е 

nруЖIIНЫ 

185 ~L\1 

210 ~L\1 

Газшшnо.ru1е1шые 

TCЛCCKOIIIIЧCCKIIC 

амор111заторы 

Гндраwп1чссю1с 
шtсковые тормоза с 

вш:ууМНЬШ УС11П!IТС 

ле~1. 2-кшrrурная 

i11ШГОIШЛЫШЯ CIICТC ~13 

ВСН111ЛI!р}'С~1ЫС ДIICI01 

на nepei11ШX колесах . 

Пр1ШОi1 1Ш Д11СКJ1 

З3i1HIIX колес 

DOT4 

280мм 

258мм 

.-

Технические характеристики 125 

I•yлeuoe упраuление 

Тнn рулевого управлсшш 

Число оборотов рулевого копеса от упора 110 
упора __________________ __ 

РабО•IЗЯ ЖIШКОСТh YCIIЛIГГCJIЯ --------

Колеса 11 шины 

Реечного 11rna с ус11 

ЛIПСЛС~1 11 ТС.'!еСКО 

ПIIЧeCKO!i рулсво!i 

колонко!i 

3,2 

"Saab PO\Ver Stcering 
F1uid 4634" 

Размер колес 6 J х 15" 1-12 1ш11 

6 1/2 J х 16" Н2 

Ко~mа1-:тнос заnаси ос колесо 3,5 В х 16 Н2 

Заnаснос колесо 175ПО (возможная замена) _ 5 1/2 J х 15" 1-12 

Раз~1ср ШIШ 

9000CS: 

2,0i, 2,0 t (150 л.с.), 2.3 t (170 л.с. ), 3,0 V6 __ _ 

2,3 Turbo -------------------------

Acro -------- --------

9000 CD: 

Все варна1ггы ------------

Ко~шаt.."11ЮС заnасное колесо 

Раз~1ер --------------

Давлсшtс в шнне 

Максимальны!! nробег 

Максш.шлышя скороСТh 

195/65 Rl5 V 

205/60 Rl5 V 

205/55 R 16 \V 

196/65 Rl5 V 

Tll5/70 

4,3 бар 

3500~1 

80~1/час 
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залnснос колесо (11оз~tоЖIШЯ замснn) 

Раз~•ср -------------
Дамсш•е 11 1шше 

Мnксюшльная скорое1ъ 

ЗIL\IНЯЯ IUIU13 

(с колесо~• 61 х 15" Н2) ______ _ _ 

Зимняя шшш 

(с колесо~• 61 х 15" Н2) _______ _ 

3JL\IIIЯЯ 11111113 

(с колесо~ • б 1/21 х 16 Н2) -------

У станоока передпах колес: 

Схожnс1шс, за.чсрсшюс мсжnу 
обоnnмн колес ___________ _ 

175/70 Rl5 Т 

2,5 бuр 

80 к~•/•шс 

195/65 Rl5 MS 
1 

205/60 Rl5 MS 

205/55 R 16Н MS 

1,5 ± 0,5 мм 

Идентификация автомобиля 
Чтобы точно •шентнфншtровать моnель Вашего автомобнля, слеnует 
сообщнть nнлеру S:шЬ 110~1ер шассн, 110~1ер nвнгателя 11 но~tер коробюt 
nepenaч. 

..... 



Тобли11ко tю.11еро июсси 

Тобли11ко f/Oemo ~pocюt u об.11щооки 

f!0.11ep 11/ОСС/1 

JIIO[ЖII[XlOOI/110.9 IIIOбЛ/11/KO робот 110 
.ltодифиl«щии 

Тобли•tко uo.11epo шасси 

о= \SAAB AUTOMOBILE ABIQ 
е~~~~~~~~ 

=~. 1 000000000000000001 
I)V" " ·-::::...~ 

1 0000 kg 

1 0 000 kg 
11- 0000 kg 

........ _ 
о;;~;~ 2- 0000 kg 

1 АА-ВВ-С 
1 0 -E-F-G 
1 J::i-1 -J -K 

Технические характеристики 127 

о 
@!МilF~@~ 

1 ~@®@©@ 1 о 

Ho.ttep коробкипередаlt 
([1)' 1110.9 коробка передо••) 

·= ~ SIUckltSton·Nt Q 
4 НР - 18 ZF Gо1 110Ьо GmbH 
l1!'.i.'ilml Snшbrйckon 

Но.11ер mpouc.omccmt 
(ооmо,\tопш•tеско.9 mpouc,ltuccu.9) 

Ho.•tep доиzател.ч , оыбиm11а блоке дouzoml!JLq 

\ ', 

\ 
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у s 3 D с 3 5 в 5 s 2 о о 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ;;; 
~ 
U) 

1 Гещ·рафпчсскпti paiio У= Северная Европа 7 Коробка персдач 5 = Ручная 5-С'!)•ленчапш коробка 

2 С трапа S = Шnеuня 
переnач 

3 Изготовптсль 3= Saab AutomoЬile АВ 
8 = 4-С1)'ЛСIIЧ3111Я аВТО~ШlliЧССКПЯ 

автомобпля 
тpa!IC~IIICCIIЯ 

8 Вар1шпт двпrатепя 1= 2,0 i 
4 Ссрпя пздсш1я С= 9000 

\V= 3,0V6 
5 Модспышя ссрпя С = CD/CS с НПБ вощrrеля 

М = 2,3 Turbo (200 л. с.) 
D= CDICS с НПБ вощrrеля 11 

пассажира Т = 2,0 1 (150 л. с.), 1шзкос давпсине 

Е= CDE/CSE с НПБ BODIITCЛЯ 
зарsщкн 

CDE/CSE с НПБ вошrrеля 11 
R= 2.3 Turbo, (225 л.с.) nыcoюtll 

F= эффсп 
пассажира 

G = Aero с НПБ воnнтеля 
U = 2,3 1 (170 Л. С.), IПIЗКОС Д8ВЛС1111С 

зарsщкн 

Н = Aero с НПБ вощrrеля 11 

ПаСС.1ЖIIра 
9 Коптропыщя цпфра 0-9/Х. 

К = Griffin с НПБ вошпеля 10 Год выпуска модслп V = 1997 

М = Griffiп с IШБ nощпеля 11 11 Место выпуска 1 = Тра;ш•гtттан 

пnccnЖJtpa 12 С epпtiныii помер 000001-999999 

6 Стпль кузова 4 = 4-rшсрtшя моде..,ь (CD) 

6= 5-rшерtшя ~юде..,ь (CS) 



Алфавипiыti указатель 129 

Алфавитный в Е 
Вентилятор 19 EDU 10 

указатель Вес прицепа 81 EDU, сброс 11а ноль 11 
В нугреннее освешеш1е 18 EDU, смена еmшиц из~·1ерения 11 

А 
Вощение и поm1ровк:~ 112 
Вождение в ж:~рком кmшате 81 

А/С 20 Вопросы об аирбаг 48 3 
А/С, по11ск неисnравносте!l 110 Вязкость, ~шнгателыюе :-.1асло 118 Заиuпа от коррознн 113 
А/С, уход 109 Выключатель 15 Зацепленне груза 57 
АСС 21 Зашше противатуманные фары 16 
Советы ПО ПOЛbЗOBallll 26 За~1ена щеток стеклоочнстнтеле/1 98 
АСС, калнбровка 26 г Замена колес 107 
АСС, программирование 26 Генератор 97 За~1ен:~ ламп накашшшшя 99 
Аккумулятор 95 Генератор, заршiКа 120 Замена масла в двигателе 89 
Аккумулятор, по~юшь при запуске Главны/! свет 15 Замена, лампы накаливания 99 

двнгателя 96 Запасное колесо 109 
Амортизаторы 125 Заправка топливом 71 
Антенна, мобильны/! телефон 53 д Зеркала nля макияжа 53 
Ауmю-снстема, nанные 123 

Датч11к разбивюшя стекла 62 
Автоматическая климатнческая Давление шарнира 82 

и система (АСС) 21 Дефростер 25 
Депрогра~1~111ровш111 АСС 26 Инm1катор износа 107 

Б ДeTCKIIe CllдeiiiiЯ 50 Инm1каторные 11 предупредительные 
Диски и шины 125 лампы б 

Багажник на крыше 84 ДоПОЛНIIТеЛЬНЫе ПрОПIВОТуМаННЫе ИНШIКаторы CIIГНaЛИJilШIII 62 
Бортово!! комnьютер 10, 11 фары 18 
Букс11ровка, автомобиль с Двигатель, OПIICШIIIe 88 

к автоматическо/! коробко/1 85 Двигатель, технические данные 118 
Буксировочны11 крюк 81 Двигательны/i отсек, мо!!ка 11 1 Качество ~шсел 118 

Каm1бровка, АСС 26 
Катализатор, информация 70 



1: 1 
, · f/j 30 Алфавиruый указатель ;., __________________________________________________________________ __ 

f
i 1:~ Кick-dO\VП ____________ 74 Но~1ер дОJJгателя _________ 126 Преnупреднтельные этнкеткн ____ _ 2 

клнматнческая снсте~1а с ручным Номер коробкн nередач _______ 126 Предуnреrо1тельные ~шгающве 

регулврованве~·• _ ________ 19 Нщ1ер шассв 126 свгналы 17 

Кожаные чехлы, уход 111 Предуnредвтельны/1 свет 15 

1 Код ивета, чехлы 126 Предуr1реmпельныl1 треуголышк ___ 17 
Код uвета, лак 126 О Прн nоездКе за грашщу 11-1 
Код скоростн 106 Объе~1 ~шсла, донгатет, ____ __ 11 8 Првбор 9 
Колеса н UDIIIЫ 106 Обкатка _ _ _ __________ 79 

Колвчество тоnлвва 7 Обозваченвя1шнн 106 
Кщ1бннврованныii nрнбор 6 Ограннченне чнсла оборотов 9 
Ко~тактное заnасное колесо 109 Освешенве багаж1шка 18 
Коншщнонер (А/С), уход 109 Освешевне nрнборов 17 
Коншщнонер, nонск нен сnравностеll _ 11 0 
КОНШIШЮннрованне воздуха (А/С) __ 20 
Контрольные ла~шы 6 
Коробка nередач, техннческне данные _ 124 

л 
Люк крышкн бака б 1 
Лакоuое nокрьm1е, улучшенне _ ___ 112 
Ла~ты, за~·JСШJ 99 

м 
Мнгаюише снгналы 16 
Mollкa ___ ___ _____ _ 112 

Мо/lка донгательного отсека 111 

Освещеине салона 18 
Охлаждающая ж•шкость, з:шева 92 
Охлаждающая жнпкость 92 

п 
Паркервнгслtlус _ _________ 15 

Перестаноока колес 107 
Перноnнческое обслужнв:нше 11 3 
П11ктограмма 8 
Пonъe~IIIHKH OKOII 51 
Поnго.rювннКJJ 42 
Подвескаколес ____ ______ _ 125 

Поездка в другую страну 114 
Поезnка за граmщу 114 
Помощь nрн заnуске двнгателя 

с доnолшпельноll батарее/! _ ____ 96 

Предохрашпель дли nреnотвращсюш 

Прнвоmю/1 ре~1ень --------
Прнuоnно/1 ре~1ень, генератор _____ _ 

120 
97 

11 3 
26 

Програ~ша обслужнв:нщя ____ _ 
Програщ111рованне АСС _____ _ 
Путевоnвтель серввсtюго 

обслужнвштя Saab 

р 

Распреnеле1ше воздуха 

l'acxon тоnлнва ---------
Peuвpкyл!IUIIЯ - --------
Регулвроuанве шшьвосп1 света 

Регуrшрованнс те~тсратуры ____ _ 
Ре~1е11ь геt!сратора 

Pe~JeHb DCIIТI IЛЯTOpa --------

Рещщ безоnасноств --------
Реостат 

Рулевое уnравлеtше, техвнческнс 

114 

19 
10 
20 
15 

19 
120 
120 

110 
17 

i13HHbJe --- - - -------- 125 

с 
н открыuання заш1еll доерн (от дете/1) _ 56 Съеш1ыll крюк 83 
Нарулшая темnература _____ __ 1 О Предохраннтелн 10511121 SRS, снстс~1:1 бeзonacJIOCТII _ _ ___ 46 



СервоусtiЛitтель, ж1щкость _ _ _ _ __ 95 
С<1етчнк давлешtя 9 
Счстчнк дневного nробега 9 
Счетчнк nробега 9 
Ct1n1aл дальнего сnета 15 
СIIПiаЛ!IЗаШIЯ, фJ!I KШIII 65 
Сi1П13ЛЬI залнего хода 17 
Ci1cтe~ta электрообору;:юnшвщ 

тех1шческне данные _ ______ 120 

Снсте~tа nоддержанtiЯ nостоянно/! 

скоростн (СПЛС) 75 
Скоба, ремень безоnас1юсп1 _____ 44 
Сколы от камне/! , рс~юнт 11 2 
Состояине авто~юбtmя 80 
Стщо~1етр 9 
Стеклоочнсппель зnш1его стекла 18 
Стсклоочнсппслн фар 98 
Стеклоочнсппел1 1 11 стеклоо~1ьшатет1 _ 98 
Стеклоо~tыватель 98 
Стеклоо~tыватслll/стеклоочttСТJIТСЛII __ 17 
Стояночная дефор~1аu1 1Я , UПIJJЫ 109 
СВСЧН ЗЗЖIIГ:IНIIЯ _ _____________ 120 

т 
TCS _____________ 77 

TCS OFF 7 
Табтща nредохрашпслсii 121 
Тахометр 9 
ТекстtiЛЫIЫС коJJры 111 
Темnература в салоне, АСС 23 
Тер~1ометр 9 

TeXIIIIKtl IJOЖдeiiHЯ 

Токорасnределнтелыtая коробка 

79 
105 

TOЛЛIIIJO - ------- -----71 
Тор~юза ABS 76 
Тор~юзная жндкостJ, ______ _ _ 94 
Тор~юзная снсте~1а, 

125 
69 

9 

теХIШЧеСЮiе данные - - ---- 

Турбо, Jшфор~1 3ШtЯ --------
Турбосчепнlк - ----- - -----

у 

Улучшенне лакоJJого nокрытня ____ 11 2 
Уровень ~tаСЛЗ, tiiJTO~taTIIЧCCK<tЯ 

коробка nередач _________ 91 

У CТ3HOIJK3 фар 99 
УХОД за aJJTO~IOбH!lC~I 87 

ц 
Uелн дnя езды по снегу ________ 80 

ч 
Часы 

Чехлы 

ш 
ill iiiiЫ 

9, 12 
_______________________ 111 

! Об, 125 

Алфавиnrый указатель 131 

э 
Электроманеврнруемые nередннс 

CIЩeiiiiЯ 43 
Электрообогревае~юс сtщенне 44 
Электрообогревае~юс заднее стекло 20 
Электрообогревае~tые зеркала 

ЗадltеГО IJIIДa 20 
Этнкетюt 2 



Тоnливо 

Hc:>TJJЛI!ponaппыяli бензип 

9000 Aero: 
рекомендуемое октановое -
'1}1СЛО 98, МНИ. 9 1 

ДруПJе: рекомендуемое 

октановое чнсло 95, мнн . 91 

Вставьте з<1правочныil нако
нечннк ("m1столет") в горловнну 

так, чтобы его первая метка 

(кольцо, выступ 11m1 первы il 
BIITOK ПруЖШIЫ) ДОШЛа ДО 

флшща. Не поштмаilте ш1ко

не••ш1к во времи заправкн. 

Прекратнте заправку, как только 

уровень топлнва noilдeт no 
наконечннка 11 выключнтся 
подача топлнва. 

ВАЖНО: Не затшаilте топл1шо 
no верхне/! кромкн залнвноil 

rорлошшы. Необхоnнмо оста

внть пространство в расчете на 

увеш1ченне объема бензнна 

(напрнмер, прн жаркоil1югоnе). 

ЕМКОСТЬ ТОПШIО· 

IЮГО бака: 66 mrrpoв 

1 Моторное масло 

Моторное масло Saab Turbo I IЛI I 

масло, которое отвечает требо

ванним API Service SG 11m1 
ССМС G4 нлн. G5 1с вязкостью 
10W/30, IOW/40, SW/30 II ЛI I 
SW/40. 

2 Жидкость для 
тормозов и сцеnления 

Тормозная жнnкость до DOT 4. 

3 Аккумуляторная 
батарея 

4 Жидкость для 
омываюtя стекол 

5 Жидкость для автома
ТJtчсскоti коробки 
nерсдач 

Тур А TF Dexron II 

6 У CJIJIJtтeль рулевого 
упраолеюtя 

ЖндКОСТЬ ПЛЯ УС11Л1 1ТеЛ11 
рулевого упраолеюш "Saab 
Po\ver Steering Fluid 4634" 

7 Охлаждающая 
ЖJЩКОСТL 

Не nonycкailтe nаnення уровня 
oxmlжnaюшeil ж1шкост11 ннже 

отметкн MIN на стенке pacuш
plrreльнoro ба•1ка. Прн необхо

д11МОСТ11 следует nолноать смесь 

1 1з раnных noлeil антнфрнза Saab 
11 BO!U>I. 

Следуст проиолять особую 

осторож JJость, открыоа и капот 

при кш1ящсм дniJraтcлc. Ни n 
косм случае пс откр~оайтс 

крышку раСJПI!рi!ТСЛЪПОГО 

ба•Jка пр11 псрсгрстом дniJra

тeлc. Перед открыnа1шсм 
KpЫIПKII дaiiTC ДDIIГОТСЛЮ 

остыть. 

Снетема ОХЛаЖДСIIIIЯ ПаХ(). 
д1rтся под давлением. Осто
рож по откры:ваiiтс крышку 

раСШIIрiГТСЛЬПОГО ба 11Ка, ЧТОбЫ 

ПОСТСПСIШО CTpaDJITb дa DЛCIIIJC 
В CIICTCMC. 

' ' 

\\ 
\ ~~ 

1 
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;!(.t •!11"11ДУСМЫС ЗНЗЧСНJIЯ Д8DJICHifЯ D ХОJIОДНЫХ ШJIНЗХ ..... 

• 

Нагрузкаэскорость 
(км/•шс) 

Переrо1я Задняя 

кг/см2 · 
1-3 <{еловека/0-160 

Макс. t?агруэка/О:-160 

2,~730 

2,1/30 

Макс. нагрузка/l60к 2,6/38 . 

1-3 челов~ка/0-190 2,1130; 

Макс. нагрУзка/0-190 2,1/30 

, 

•') 

. ' 

: 

' . . 

Мчс. нагрузка/190х 2,6/38 
1-:-:--с------=---+--1---=3::...ч_ел_о--=вс..;е-ка-/..,..Ь--1-9-О-+-~...--..-2-,4,...,/3.,...5-----1 ·' '1 ~ ~-· 

185165 R15T M+S 
ЭJ1МН11е \шшы 

; 

195/65 RЧ5Т M+S 11 . . . 
,205/60 RJ.5T M~S 
Зим•ше llDIHЫ 

205150 R 16Н M+S 
ЭIIMI01e ШИНЫ 

TI15ПOR16 

запасное колl!со 

1 75ПО R15 86'r 
запасное колесо ., , . 

Макс. нагр~зка/0- 190 2,4/35 

Макс. наг.рузка/190к 2,8/41 

1-3 человека/0-160 2,3/33 :. 

Макс. нагруэкn/0-160 ' 2,5/36 ' 

Макс. нагр./160-190 2,7/39 

• 1-1' человека/0;.160 2,3/33 

Макс. пагруэка/0-160 2,5/3(j "•t. 

Макс. нагr./160-190 2,7/~9 · 

1-~ человека/0-160 2,3/33 

Макс;, tt.;:rpyзкa/0- 160 2,5/~6 
Макс. нагр./160-210 •• 2,9/42 

Макс.,80 ... 4,2/60 , .. 
Макс. 80 ·- - ?-.5136 .... 

С J.I!I!IIЪШI!/1/Ie.Al 1/0ZpJЗKll lta obuozo 1//!ЛОО/!КО давлеuuе МОЖ/!111 бЪ/11/Ь J)lei/ЪIIIellf 1/0 
О,Jкгэсм2. 

• 
Макс. иагрузко - 5 человек 

.· 

' : 

.. .. - , .. 

-.11 
.. -

..... ; 

94,\.q& 
J. 

-:.• 

Saab дu'tomoblle АВ, Trollhiittan,~Швcjotя . . 






