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ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В 
ДВИГАТЕЛЕ (ДИЗЕЛЬНЫЙ)
Проверяйте уровень масла еженедельно, 
на холодном двигателе, поставив 
автомобиль на ровной поверхности.
Расход масла в двигателе зависит от 
многих факторов. При высоких нагрузках 
двигатель потребляет больше масла. 
Расход масла в дизельных двигателях 
несколько выше, чем в бензиновых.

Проверка уровня масла
Примечание: Если возникла 
необходимость проверки уровня масла на 
горячем двигателе, выключите его и 
дайте автомобилю постоять в течение 
пяти минут, чтобы масло слилось в 
поддон. Не запускайте двигатель.

1. Извлеките масляный щуп и протрите 
его безворсовой тканью.

2. Для проверки уровня масла полностью 
вставьте масляный щуп и снова 
извлеките. Не допускайте падения 
уровня масла ниже минимальной 
отметки или риски на щупе.

Если уровень масла на щупе:
• Ближе к метке МАХ, чем к MIN – не 

добавляйте масло.
• Ближе к метке MIN, чем к MAX, долейте 

0,5 л (1 пинту) масла.

• Ниже метки MIN, долейте один литр 
(две пинты) масла и повторно 
проверьте уровень масла через пять 
минут.

Доливка масла
Предостережение: Автомобиль может 
лишиться гарантии, если повреждение 
произошло вследствие применения 
масла, не соответствующего требуемым 
техническим условиям.
Предостережение: Использование 
масла, не соответствующего требуемым 
техническим условиям, может стать 
причиной повышенного износа 
двигателя, отложения нагара и накипи и 
увеличения вредных выбросов. Это 
также может привести к повреждению 
двигателя.
Предостережение: Избыточная заливка 
масла может привести к серьезному 
повреждению двигателя. Масло следует 
добавлять в малых количествах, а 
уровень проверять заново, чтобы не 
превысить максимальный уровень.
1. Отверните крышку маслоналивной 

горловины.
2. Добавьте такое количество масла, 

чтобы уровень на щупе был между 
метками MIN и MAX. Удалите масло, 
пролитое в процессе заливки.

3. Еще раз проверьте уровень масла 
через пять минут.

Необходимо применять масло, 
соответствующее требуемым техническим 
условиям, и удостовериться в том, что оно 
подходит к климатическим условиям, в 
которых эксплуатируется автомобиль.
Примечание: Для того, чтобы поднять 
уровень масла от отметки MIN до MAX на 
щупе, требуется 1,5 л масла (2,64 пинты).
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ 
МОТОРНОГО МАСЛА 
(БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)
Предостережение: Уровень масла 
рекомендуется проверять еженедельно. 
В случае значительного или внезапного 
падения уровня масла немедленно 
обратитесь за квалифицированной 
помощью.
Предостережение: Если неисправность 
вызвана использованием 
несоответствующего моторного масла, 
гарантия на автомобиль может быть 
аннулирована. Масла низкого качества и 
с истекшим сроком годности не 
обеспечивают защиту, необходимую для 
современных мощных двигателей. 
Использование масла, не 
соответствующего требуемым 
техническим условиям, может стать 
причиной повышенного износа 
двигателя, отложения нагара и накипи и 
увеличения вредных выбросов. Это 
также может привести к повреждению 
двигателя.
Предостережение: Запрещается 
использовать какие-либо присадки, 
поскольку это может стать причиной 
неисправности двигателя. Пользуйтесь 
только рекомендованными маслами.

Расход масла двигателем
Определенный расход масла является 
нормальным. Количество расходуемого 
масла зависит от:
• качества и вязкости масла;
• климатических условий;
• режима работы двигателя 

(от оборотов);
• дорожных условий.
Пока двигатель новый, возможен 
повышенный расход масла.

Проверка уровня масла
Для точного замера уровня масла 
необходимо соблюдение следующих 
условий:
• Автомобиль должен стоять на ровной 

поверхности.
• Уровень масла следует измерять на 

горячем двигателе. Поэтому 
рекомендуется снимать показания 
после поездки.

• После выключения двигателя должно 
пройти примерно 10 минут, чтобы 
масло стекло в картер.

Примечание: Система отобразит 
показания только после стабилизации 
уровня масла.
Если указанные выше условия соблюдены, 
проверьте уровень масла следующим 
образом:
1. Включите зажигание, но не запускайте 

двигатель.
2. Переключите коробку передач в 

положение P (Стоянка).

3. Чтобы отобразить текущий уровень 
масла, откройте меню информации об 
автомобиле и настроек.
Выберите Служебное меню, затем 
Показать уровень масла.

4. На информационной панели 
отобразится рекомендация по доливке 
масла. Долейте масло согласно 
указаниям.
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Индикация уровня масла отображается на 
указателе. Сообщения справа от указателя 
рекомендуют необходимые действия.
Если уровень масла в пределах нормы, 
отобразится сообщение Уровень 
масла ОК. Добавлять масло не нужно.
Если уровень масла ниже требуемого, 
отобразится сообщение с указанием 
количества масла, которое необходимо 
долить, например: Долить 0,5 л. Долейте 
требуемое количество масла и проверьте 
уровень еще раз.
Если появилось сообщение Перелив, 
немедленно обратитесь за 
квалифицированной помощью. Не 
пользуйтесь автомобилем, это приведет к 
серьезному повреждению двигателя.

Доливка масла
Предостережение: Автомобиль может 
лишиться гарантии, если повреждение 
произошло вследствие применения 
масла, не соответствующего требуемым 
техническим условиям.
Предостережение: Использование 
масла, не соответствующего 
предписанной спецификации, может 
привести к сильному износу двигателя, 
образованию осадка и отложений и к 
повышению токсичности выхлопа. Это 
также может привести к повреждению 
двигателя.
Предостережение: Избыточная заливка 
масла может привести к серьезному 
повреждению двигателя.
1. Отверните крышку маслоналивной 

горловины.
2. Долейте нужное количество масла 

(в соответствии с данными об уровне 
масла на информационной панели). 
Подождите 5 минут, чтобы уровень 
масла стабилизировался, и проверьте 
уровень еще раз.

Удалите масло, пролитое в процессе 
заливки.

3. Доведя уровень масла до нормального, 
установите крышку маслоналивной 
горловины и закрутите от руки.

r/m n 1000

Tr p A D stance
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