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Эвакуация автомобиляБУКСИРОВОЧНЫЕ ПРОУШИНЫ

Буксировочные проушины в 
передней и в задней части 
автомобиля предназначены 
только для эвакуации по дороге. 
Их использование для каких-либо 
других целей может привести к 
повреждению автомобиля и 
тяжелым травмам.

КРЕПЕЖНЫЕ ПРОУШИНЫ
Для крепления троса используйте 
буксировочные проушины на поперечине. 
Не закрепляйте крюки или крепления 
прицепа на других частях автомобиля.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
АВТОМОБИЛЯ
Рекомендуемый метод эвакуации или 
транспортировки автомобиля – специально 
предназначенный для этого эвакуатор или 
прицеп. 
Убедитесь, что транспортировка 
осуществляется квалифицированными 
специалистами. 

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ 
С ОПОРОЙ НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА

Перед началом буксировки 
переведите ключ зажигания в 
положение I. В положении I 
снимается блокировка рулевого 
механизма.
Если двигатель не работает, 
усилители рулевого управления и 
тормозов работать не будут. 
Потребуется большее усилие для 
поворота рулевого колеса и 
торможения автомобиля. 
Тормозной путь значительно 
увеличится.
Запрещается буксировка 
автомобиля с двумя колесами на 
земле. Это приведет к серьезной 
поломке коробки передач.
Автомобиль можно буксировать на 
четырех колесах на расстояние не 
более 50 км (30 миль) со скоростью 
не более 50 км/ч (30 миль/ч). 
Увеличение расстояния или 
скорости может привести к 
серьезному повреждению коробки 
передач.

Процедура буксировки
Рекомендуемый метод эвакуации – 
транспортировка, однако автомобиль 
можно буксировать на четырех колесах:
1. Включив стояночный тормоз, закрепите 

в передней буксировочной проушине 
буксировочное приспособление 
эвакуатора.

2. Включите нейтральную передачу и 
поверните ключ зажигания в положение 
I. Если возможно, запустите двигатель.
Примечание: Если ключ зажигания 
остается в положении I длительное 
время, но двигатель не включается, 
это может привести к разряду 
аккумуляторной батареи.
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3. Не отпуская педаль тормоза, выключите 
стояночный тормоз и начинайте 
буксировку.

4. В месте назначения постарайтесь 
припарковать автомобиль на твердой 
ровной поверхности. Включите стояноч-
ный тормоз и выключите зажигание.

5. Отсоедините буксировочное 
приспособление.

При отсоединении буксировочно-
го приспособления соблюдайте 
особую осторожность. Автомо-
биль может начать двигаться.


