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Экстренные ситуации на дорогах

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ

Полка с инструментами расположена 
под откидной панелью в полу 
грузового отсека.

Примечание: Запомните положение 
каждого инструмента, поскольку 
после использования необходимо 
возвратить инструменты на прежнее 
место.

В комплект инструментов входят:

1. Рукоятка отвертки.

2. Лезвие отвертки.

3. Крюк для поворачивания винта 
домкрата.

4. Удлинитель.

5. Монтажный ключ.

6. Упоры для колес.

7. Домкрат для замены колес.

8. Ключ для гаек-"секреток".

Уход за домкратом

Âíèìàíèå
После замены колеса обязательно 
закрепляйте инструменты, упоры, 
домкрат и замененное колесо в 
предусмотренном положении хранения.

Периодически осматривайте домкрат, 
очищайте и смазывайте подвижные 
элементы, в особенности винтовую 
резьбу, для предотвращения 
коррозии.

Чтобы исключить возможность 
загрязнения, домкрат следует хранить 
только в нерабочем положении 
(полностью закрытым).
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ПРОКОЛЫ ШИН
Если колесо спускается во время 
движения:

• Не тормозите резко.

• Плавно сбросьте скорость 
автомобиля.

• Крепко удерживайте рулевое 
колесо.

• Медленно доберитесь до 
подходящего безопасного места на 
обочине дороги.

Правила безопасной замены колес

Âíèìàíèå
Включите аварийную световую 
сигнализацию и установите знак 
аварийной остановки на подходящем 
расстоянии позади автомобиля, чтобы 
предупредить других участников 
движения.

По возможности колесо следует 
заменять в стороне от транспортной 
магистрали. Обязательно попросите 
пассажиров покинуть автомобиль и 
подождать в безопасном месте вне 
проезжей части.

Перед заменой колеса убедитесь, что 
передние колеса, по возможности, 
развернуты прямо вперед, 
задействуйте стояночный тормоз, 
выберите положение P (Парковка) 
коробки передач и диапазон LOW 
раздаточной коробки.

Выключите зажигание, извлеките 
ключ из замка и заблокируйте 
рулевую колонку. Соблюдайте 
следующие меры предосторожности:

• Убедитесь, что домкрат 
установлен на твердом ровном 
грунте. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
устанавливать домкрат на мягком 
грунте, водосточной решетке или 
на канализационном люке. НЕ 
ПОМЕЩАЙТЕ дополнительные 
предметы между домкратом и 
землей. Это может создать угрозу 
безопасности.

• Заблокируйте колесо(а) упорами. 
Обратитесь к разделу Применение 
упоров для колес, 334.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать 
домкратом автомобиль, в котором 
находятся пассажиры, а также 
автомобиль с присоединенным 
жилым или грузовым прицепом!

Датчик наклона

Ваш автомобиль оснащен датчиком 
наклона, который инициирует 
срабатывание сигнализации, если 
после запирания автомобиль 
раскачивается вперед и назад или из 
стороны в сторону.

Если вы по какой-либо причине хотите, 
чтобы во время подъема автомобиля 
при помощи домкрата двери были 
заперты, заприте замки дверей, 
дважды нажав на кнопку запирания на 
пульте дистанционного управления с 
интервалом не более трех секунд.
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Применение упоров для колес

Âíèìàíèå
Перед подъемом автомобиля в качестве 
дополнительной меры 
предосторожности необходимо 
закрепить колеса упорами в двух местах.

Если это возможно, установите 
автомобиль на ровную горизонтальную 
площадку, закрепив упорами обе 
стороны колеса, диагонально 
противоположного заменяемому 
колесу.

Если подъем автомобиля домкратом 
на наклонной плоскости неизбежен, 
установите упоры под два 
противоположных колеса с той 
стороны, которая обращена вниз.

Упоры для колес хранятся вместе с 
инструментами (см. раздел 
КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ, 332).
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СНЯТИЕ ЗАПАСНОГО 
КОЛЕСА

Âíèìàíèå
Колеса очень тяжелые. Соблюдайте 
осторожность.

Обязательно снимайте запасное 
колесо перед поддомкрачиванием 
автомобиля.
Примечание: Перед снятием 
запасного колеса с автомобиля 
запомните, в каком положении 
находится запасное колесо, поскольку 
вам потребуется установить в это же 
положение замененное колесо.

Открыв заднюю дверь багажного 
отделения:

1. Поднимите лючок механизма 
крепления запасного колеса в 
заднем грузовом отсеке.

Снимите домкрат с полки для 
инструментов.

2. Поднимите круглую крышку, под 
которой располагается гайка 
крепления запасного колеса.

3. Установите монтажный ключ 
поверх гайки механизма опускания 
колеса и поворачивайте по часовой 
стрелке, чтобы опустить колесо.

Предостережение: Для управления 
этим механизмом предназначен 
монтажный ключ. НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ для управления 
подъемным механизмом 
инструменты с 
электроприводом.

Когда колесо опустится на землю, 
продолжайте поворачивать 
рукоятку, пока не появится 
слабина троса.

Не пытайтесь повернуть механизм 
опускания дальше точки 
остановки.
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4. Удерживая трос, разверните 
держатель так, чтобы его можно 
было продеть через отверстие 
колеса, как показано на рисунке.
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ЗАМЕНА КОЛЕСА

Установка домкрата

LAN0350G
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Âíèìàíèå
ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать под днищем 
автомобиля, если в качестве опоры 
используется только домкрат. Домкрат 
предназначен только для замены колес.

Обязательно снимайте запасное колесо 
перед поддомкрачиванием автомобиля. 

Âíèìàíèå
Обязательно:

• Удостоверьтесь в том, что домкрат 
стоит на твердой горизонтальной 
поверхности.

• Устанавливайте домкрат со стороны 
борта автомобиля, на одной оси с 
соответствующей точкой 
поддомкрачивания. 

• Поднимите домкрат так, чтобы 
штифт в головке домкрата вошел в 
отверстие на продольной балке 
шасси как показано на рисунках.

Âíèìàíèå
ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте 
комплектный двухсекционный рычаг 
домкрата, чтобы свести к минимуму риск 
случайных травм и повреждений.

Âíèìàíèå
Поднимая автомобиль при помощи 
домкрата, используйте ТОЛЬКО 
описанные выше точки 
поддомкрачивания, чтобы исключить 
возможность повреждения автомобиля.

Предостережение: Перед 
установкой домкрата под днищем 
автомобиля убедитесь в том, что 
выбран режим высоты 
пневматической подвески, 
предусмотренный для движения по 
бездорожью.
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Использование домкрата

Перед подъемом автомобиля при 
помощи монтажного ключа ослабьте 
гайки крепления колеса, повернув их 
на пол-оборота против часовой 
стрелки.

Установите на домкрат рукоятку 
домкрата. Установите монтажный 
ключ на торец рукоятки домкрата.

Поверните рукоятку домкрата по 
часовой стрелке, чтобы поднять 
головку домкрата и зафиксировать ее 
в точке установки. Убедитесь, что 
основание домкрата полностью 
опирается о землю.

Замена колеса

Âíèìàíèå
Устанавливая колесо, убедитесь в том, 
что контактные поверхности ступицы и 
колеса чистые, не покрыты ржавчиной 
или противозадирной смазкой. Любая 
грязь или ржавчина могут ослабить 
крепление гаек колеса.

Обязательно снимайте запасное 
колесо перед поддомкрачиванием 
автомобиля.

1. Поднимайте автомобиль, пока 
колесо не приподнимется над 
землей.

2. Выверните гайки крепления колеса 
и сложите их для сохранности в 
одном месте.

3. Снимите колесо.

Примечание: Чтобы исключить 
риск повреждения поверхности 
колеса, НЕ УКЛАДЫВАЙТЕ колесо 
на дорогу.

4. Если автомобиль укомплектован 
колесами с легкосплавными 
дисками, нанесите на отверстие 
ступицы колеса предписанную 
противозадирную смазку. Это 
сведет к минимуму любое 
возможное прихватывание колеса 
к отверстию ступицы.

Проследите, чтобы частицы смазки 
не попадали на элементы системы 
тормозов и на плоские контактные 
поверхности колеса.

Если в экстренной ситуации такая 
обработка невозможна, временно 
установите запасное колесо, но 
при первой же возможности 
снимите колесо и нанесите смазку.

LAN0351G
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5. Установите запасное колесо так, 
чтобы шток вентиля был обращен 
наружу, и слегка затяните гайки, 
проследив за прочностью их 
фиксации. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ гайки 
полностью, пока колесо 
приподнято над землей. 

6. Убедитесь в отсутствии 
посторонних предметов под 
автомобилем и вокруг него, 
опустите автомобиль, уберите 
домкрат и противооткатные упоры.

7. До упора затяните все гайки 
крепления колеса в диагональной 
последовательности. НЕ 
ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ гайки, 
надавливая на монтажный ключ 
ногой или используя 
удлинительные рычаги, поскольку 
это может привести к 
перенапряжению гаек крепления 
колеса. Как можно скорее 
проверьте момент затяжки гаек 
колеса. 

8. Используя подходящий тупой 
инструмент, слегка надавите на 
заднюю часть колпака ступицы 
снятого колеса и снимите колпак. 
Установите колпак на ступицу 
установленного колеса и надавите 
рукой. Уберите инструменты, 
противооткатные упоры, домкрат и 
замененное колесо в 
соответствующие отсеки.

9. НЕ ЗАБУДЬТЕ переключить 
раздаточную коробку в положение 
H (высокий диапазон) перед 
возобновлением поездки.

10. Как можно скорее проверьте 
давление в шинах. Обратитесь к 
разделу КОЛЕСА И ШИНЫ, 378.

Примечание: Во время подъема 
автомобиля домкратом система 
пневматической подвески может 
автоматически перейти в 
заблокированное состояние. 
Обратитесь к разделу Блокировка 
подвески, 252.

Момент затяжки 
гаек крепления 
колес к ступице

140 Нм (+/- 10 Нм)
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Временное запасное колесо

Âíèìàíèå
При использовании временного 
запасного колеса требуется соблюдать 
следующие меры предосторожности:

• СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ВО 
ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ. Шина 
временного запасного колеса имеет 
меньший размер по сравнению с 
обычной шиной, а давление в ней 
выше. Это ухудшает комфорт 
движения, и на некоторых дорогах 
может приводить к уменьшению 
тягового усилия. Во время движения 
по бездорожью с установленным 
временным запасным колесом 
соблюдайте особую осторожность.

• Временное запасное колесо 
предназначается только для 
ВРЕМЕННОГО использования. Его 
ТРЕБУЕТСЯ как можно скорее 
заменить колесом и шиной 
стандартного размера.

• Не допускается устанавливать на 
автомобиль НЕСКОЛЬКО временных 
запасных колес одновременно.

• НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ скорость 80 км/ч.

• Давление в шине временного 
запасного колеса следует 
отрегулировать до предписанного 
уровня. Обратитесь к разделу 
Шины:ярлык с информацией о 
давлении в шинах и загрузке, 317.

• Срок службы временного запасного 
колеса короче, чем у обычного 
колеса. Используйте только 
сменные шины, имеющие такой же 
тип и технические характеристики.

• Установка цепей 
противоскольжения на временное 
запасное колесо не допускается.

Хранение замененного колеса

Âíèìàíèå
НЕ ЗАКРЕПЛЯЙТЕ замененное колесо, 
когда автомобиль поднят при помощи 
домкрата.

Âíèìàíèå
Для гарантии надежной фиксации 
необходимо, чтобы колесо было прочно 
закреплено подъемным механизмом в 
требуемом положении.

Предостережение: НЕ УБИРАЙТЕ 
колесо диаметром 20' в сборе с 
шиной под днище автомобиля, 
поскольку это может привести к 
повреждению поверхности колеса.

1. Поместите колесо под заднюю 
часть автомобиля; внешняя 
сторона колеса должна быть 
обращена вверх.

2. Проденьте фиксатор подъемного 
механизма через отверстие в 
колесе и установите его в 
требуемое положение.

3. Поднимите колесо при помощи 
подъемного механизма.

Для управления этим механизмом 
предназначен монтажный ключ. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для 
управления подъемным 
механизмом инструменты с 
электроприводом.

4. Поворачивайте колесо до момента 
фиксации механизма. Фиксация 
подтверждается щелчком и 
значительным изменением усилия, 
которое требуется прикладывать к 
монтажному ключу.
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5. Убедитесь, что колесо установлено 
в то же положение, в котором 
ранее располагалось запасное 
колесо. Если возникнут сомнения, 
немного освободите подъемный 
механизм и повторите последнюю 
операцию.

6. Установите в исходное положение 
круглую крышку, под которой 
располагается гайка подъемного 
механизма Поскольку тыльная 
сторона крышки находится под 
действием таких же условий, что и 
днище автомобиля, убедитесь, что 
крышка надежно зафиксирована.

7. Убедите инструменты в 
предусмотренные отсеки. 

Примечание: Если по какой-либо 
причине замененное колесо не убрано 
под днище автомобиля, следует 
зафиксировать подъемный механизм 
как описано ниже. 

Расположите фиксатор подъемного 
механизма на тросе и поднимите 
подъемный механизм до щелка.

LAN0349G
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ГАЙКИ-'СЕКРЕТКИ'
Все колеса автомобиля могут быть 
оснащены гайками-'секретками'. Эти 
гайки похожи на стандартные гайки 
крепления колеса, но их можно снять 
только при помощи специального 
адаптера, входящего в комплект 
инструментов.

Примечание: На боковой поверхности 
гайки-'секретки' отштампован 
цифровой код. Убедитесь, что этот 
номер вписан в карточку 
безопасности, которая входит в 
комплект литературы. Этот номер 
будет необходим, если потребуется 
заказать новый адаптер. НЕ ХРАНИТЕ 
карточку безопасности в автомобиле.

Установите адаптер на 
гайку-'секретку'.

Используя монтажный ключ, 
выверните гайку и адаптер.

Обязательно храните адаптер для 
гаек-'секреток' в предусмотренном 
месте.

LAN0352G
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