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КЛЮЧИ

• Дистанционное управление может использо"
ваться для: блокировки всех замков.

• Мастер"ключ: позволяет только пускать дви"
гатель.

• Для автомобилей без системы дистанцион"
ного управления замками предусмотрено
два мастер"ключа.

• Серийный номер ключа выбит на его метал"
лической части. Запишите серийный номер
и храните запись в надежном месте на слу"
чай утери ключей.

ВНИМАНИЕ

• Покидая автомобиль, не оставляйте в нем
ключи.

• Ключ имеет электронный передатчик
(транспондер). Для предотвращения воз"
никновения его неисправностей соблюдайте
следующие правила.
" Не изгибайте ключ и не ударяйте им о

другие предметы.
" Не держите ключи длительное время в

условиях высокой температуры.

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ, ОКОН И Т.П. " Не вешайте ключ на связку, содержащую
магниты.

" Не допускайте попадания ключей в сти"
ральную машину или воду.

СОВЕТ

• Храните пластину с номером ключа в
надежном месте.

• В случае утери ключей обратитесь к офици"
альному дилеру NISSAN или другим квали"
фицированным специалистам для
изготовления дубликатов ключей.

• Коды, сохраненные в каждом из ключей,
различны.

• Для одного автомобиля могут быть зарегис"
трировано до 4 ключей. Для получения
более подробной информации обратитесь к
официальному дилеру NISSAN.

• Если двигатель не пускается, поверните
ключ в положение “OFF” и выждите 5
секунд до следующей попытки пуска.

• Если двигатель по"прежнему не пускается,
обратитесь к официальному дилеру
NISSAN.

• При переводе выключателя зажигания в
положение "OFF" начинает мигать сигнали"
затор охранной системы (ON: 0,2 секунды,
OFF: 2,4 секунды).
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ИММОБИЛАЙЗЕР ДВИГАТЕЛЯ 
(ПРОТИВОУГОННОЕ  УСТРОЙСТВО)
Применение иммобилайзера двигателя обеспе"
чивает дополнительную защиту автомобиля от
угона, затрудняя несанкционированный пуск
двигателя.
• Если корпус ключа контактирует с металлом,

передача сигналов к приемнику автомобиля
может происходить некорректно. И двига"
тель может не пуститься.

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ

• При помощи пульта дистанционного управ"
ления на ключе вы можете отпирать и запи"
рать замки всех дверей и багажного
отделения с расстояния до 10 метров.

• Ключ имеет электронный передатчик (транс"
пондер). Для предотвращения возникнове"
ния его неисправностей соблюдайте
следующие правила.
" Не изгибайте ключ и не ударяйте им о другие

предметы.
" Не держите ключи длительное время в усло"

виях высокой температуры.
" Не вешайте ключ на связку, содержащую маг"

ниты.
" Не допускайте попадания ключей в стираль"

ную машину или воду.

ВНИМАНИЕ

После запирания замков дверей при помощи
пульта дистанционного управления проверьте,
надежно ли они заперты, дергая ручки всех
дверей.

Кнопка отпирания 

Кнопка запирания 

Кнопка отпирания замка 

СОВЕТ

• Транспондер обладает определенной водо"
непроницаемостью, которая должна быть у
электронных устройств. Тем не менее, не
допускайте попадания влаги на корпус
транспондера. Если же это произошло,
сразу протрите и просушите корпус.

• Транспондер может быть поврежден при
следующих обстоятельствах:

• При попадании внутрь влаги.
• При падении с высоты.
• При соударении с другими предметами.

" При хранении при температуре выше
60°C (140°F).
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РАБОТА СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
• Подойдите к автомобилю и нажмите нужную

вам кнопку на корпусе ключа.

• Если замки дверей запираются при помощи
пульта дистанционного управления, дважды
мигают все указатели поворотов.
Если замки дверей отпираются при помощи
пульта дистанционного управления, указа"
тели поворотов мигают однократно.

• Замки дверей будут вновь заблокированы в
течение 30 секунд, если не будет открыта ни
одна дверь или не будет вставлен ключ в
замок зажигания, после того, как замки две"
рей были разблокированы нажатием кнопки
"UNLOCK" (функция автоблокировки).

• Если после срабатывания функции автобло"
кировки снова нажать кнопку "UNLOCK",
замки будут разблокированы еще на 30
секунд.

• При описанных ниже условиях пульт дистан"
ционного управления не действует.
" При нахождении ключа в замке зажигания.
" Когда дверь закрыта не полностью (возможно

только разблокирование замка).
" Если вы находитесь слишком далеко от авто"

мобиля.
" Когда разрядился элемент питания пульта

управления.

• Если выключатель плафона освещения пас"
сажирского салона находится в положе"
нии“ ”, то при открытии двери водителя
приблизительно на 30 секунд загорается
лампа плафона освещения.

• С одним автомобилем может использоваться
до четырех пультов дистанционного управле"
ния. По вопросам приобретения дополни"
тельного количества пультов обращайтесь к
официальному NISSAN.

Кнопка Действие 

Кнопка "LOCK" 
запирания 

замков

• Запирает замки всех дверей.
• Если удерживать эту кнопку

нажатой дольше 1,5 секунд,
сработает режим PANIC.

Кнопка 
"UNLOCK" 
отпирания 

замков 

• Отпирает замки всех дверей.

Кнопка 
отпирания 

замка 
багажника

• Если вы нажмете на кнопку
дольше чем на  1 секунду,
крышка багажника откроется.

СОВЕТ

• Дистанция работы пульта может варьиро"
ваться в зависимости от окружающих усло"
вий. Рекомендуется использовать пульт
дистанционного управления на расстоянии
до 10 метров  от автомобиля.

• Транспондер обладает определенной водо"
непроницаемостью, которая должна быть у
электронных устройств, но не допускайте
попадания на него воды и влаги.

• Пульт может быть выведен из строя при
погружении в воду или моющий раствор
стиральной машины.
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• Если пульт управления украден или утерян,
немедленно свяжитесь с вашим дилером
NISSAN или другими квалифицированными
специалистами.

• Если функция дистанционного управления не
действует при нажатии кнопок, возможно,
разрядился элемент питания пульта. Для
замены элемента питания свяжитесь с офи"
циальным дилером NISSAN или см. раздел
“Замена элеманта питания” на стр. 2"5.

Действие функции охранной 
сигнализации "Паника"
• Цель: Если вы находитесь возле своего авто"

мобиля и ощущаете угрозу, вы можете вклю"
чить данный режим для привлечения
внимания.

• Действие: При нажатии и удерживании
кнопки "LOCK" более 1,5 секунд на 30 секунд
включится звуковой сигнал и световая ава"
рийная сигнализация.

• Отмена: Для отмены режима паники
нажмите любую кнопку.

ОТПИРАНИЕ ЗАМКОВ ПРИ ОДНОМ/
ДВУХ НАЖАТИЯХ КНОПКИ (ЕСЛИ 
ТАКОЙ РЕЖИМ ПРЕДУСМОТРЕН)

• Одно нажатие: замки всех дверей будут раз"
блокированы при нажатии кнопки UNLOCK на
пульте дистанционного управления ключа.

• Два нажатия: при нажатии кнопки "UNLOCK"
однократно разблокируется только замок
двери водителя. При повторном нажатии
кнопки "UNLOCK" в течение 5 секунд, будут
разблокрованы замки остальных дверей.

• Для перехода из режима одного нажатия в
режим двух нажатий: Одновременно
нажмите кнопки "UNLOCK" и "LOCK" и удер"
живайте нажатыми дольше 5 секунд.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

1. При помощи подходящей отвертки или
другого предмета снимите заднюю
крышку.

2. Замените разряженный элемент питания
новым. К крышке должна быть обращена
"положительная" часть элемента питания.
Используйте элементы питания рекомен"
дуемого типа (CR2032 или аналогичные).

3. Установите крышку и вверните винт.

Кнопка отпирания замков

Кнопка запирания замков дверей
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ДВЕРИ

ОТПИРАНИЕ/ЗАПИРАНИЕ СНАРУЖИ

При помощи ключа
• Для того, чтобы запереть замки дверей

вставьте ключ в замочный цилиндр и повер"
ните его в сторону передней части автомо"
биля. Для отпирания замков поверните ключ
назад.

• Если вы, запираете (отпираете) замок двери
водителя, при этом будут также заперты
(отперты) замки всех дверей.

• Если вы, запираете (отпираете) замок двери
переднего пассажира, будет заперт (отперт)
только замок этой двери.

ВНИМАНИЕ

• Будьте осторожны, чтобы маленькие дети
случайно не проглотили элемент питания
или снятые детали корпуса ключа.

• Неправильная утилизация отработавших
источников питания может представлять
опасность для окружающей среды. При ути"
лизации источников питания действуйте в
соответствии с местным законодательс"
твом.

СОВЕТ

При замене элемента питания транспондера
не допускайте попадания внутрь корпуса пыли
или масла. Кроме того, старайтесь не
прикасаться пальцами рук к плоским частям
элемента питания.

UNLOCK 

LOCK 

ВНИМАНИЕ

• Всегда запирайте замки дверей перед нача"
лом движения. В сочетании с использова"
нием ремней безопасности это обеспе"
чивает больший уровень безопасности в
случае аварии, предотвращая выпадение
людей из автомобиля. Кроме того, это пре"
дотвратит несанкционированное открывание
дверей детьми и другими лицами. Это
также повышает уровень личной безопас"
ности тех, кто находится в автомобиле.

• Запрещается оставлять в автомобиле детей
или взрослых, за которыми требуется при"
смотр. Они могут непреднамеренно воз"
действовать на органы управления автомо"
биля, что может привести к аварии.

• Не разрешайте детям открывать или закры"
вать двери, окна и крышку багажного отде"
ления. При пользовании упомянутыми
элементами дети могут получить травмы,
вовремя не убрав руки и другие части тела.

• При открывании двери будьте внимательны,
чтобы не получить травму самим и не при"
чинить вреда проходящим мимо автомоби"
лям. Кроме того может быть повреждена
сама дверь. Будте осторожны при открыва"
нии дверей в сильный ветер.
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• Система управления замками, реагирующая
на удар
" При включенном зажигании замки всех две"

рей будут разблокированы, если во время
движения автомобиль подвергнется сильному
механическому удару. (Эта функция может не
сработать из"за механического повреждения
приводов замков.)

Без ключа
• Для запирания замка двери переведите

кнопку блокировки замка в положение
“LOCK" и захлопните дверь.

• Перед тем, как захлопнуть двери убедитесь в
том,  что ключи находятся у вас.

Отпирание/запирание при помощи 
пульта дистанционного управления
• Подойдите к автомобилю и нажмите нужную

вам кнопку на корпусе ключа.
См. “Система дистанционного управления
замками” на стр. 2"3.

ОТПИРАНИЕ/ЗАПИРАНИЕ ИЗНУТРИ

Отпирание/запирание при помощи 
кнопки на двери
• Для запирания замка двери переведите

кнопку на двери в положение “LOCK". Для
отпирания замка двери переведите кнопку
на двери в положение “UNLOCK”.

• Если вы запираете (отпираете) замок двери
водителя, при этом будут также заперты
(отперты) замки всех дверей.

• Для отпирания замка двери переведите
кнопку на двери в положение “UNLOCK" и
потяните ручку открывания двери.

• Закрывайте двери плотно, чтобы они не
открывались самопроизвольно при движе"
нии. В противном случае они могут
открыться при движении автомобиля, что
может привести к аварии.

• Покидая автомобиль, убедитесь в том, что
двигатель остановлен, и все замки заперты,
чтобы предотвратить несанкционированное
проникновение в автомобиль и/или аварию.

СОВЕТ

Если выключатель плафона освещения пасса"
жирского салона находится в положении “ ”,
то при открытии двери водителя загорается
лампа плафона освещения (см. стр. 4"36).

Блокировка

Разблокировано
Блокировка
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Отпирание/запирание при помощи 
кнопки на панели управления
• При помощи кнопки на панели управления

можно запереть или отпереть замки всех
дверей одновременно.

• Функция напоминания об оставленном ключе
• Если вы пытаетесь запереть замки дверей

кнопками на дверях или панели управления,
когда в замке остался ключ зажигания и
открыта дверь водителя, замки всех дверей
будут заперты, но затем снова вернутся в
положение “разблокировано”.

• Кнопки на дверях и панели управления не
действуют после того, как двери заперты при
помощи пульта дистанционного управления.

• Если замки всех дверей заперты, а ключ
замка зажигания находится в положении
“ON”, на кнопке загорится световой сигнали"
затор.

ВНИМАНИЕ

При запирании замков дверей кнопками на
дверях убедитесь в том, что внутри пасса"
жирского салона не оставлены ключи.

СОВЕТ

Если ключ находится в замке зажигания, а
дверь водителя открыта, двери не могут быть
заперты кнопкой на двери водителя.

Блокировка

ВНИМАНИЕ

При запирании замков дверей кнопками на
дверях убедитесь в том, что внутри пасса"
жирского салона не оставлены ключи.
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 ЗАМКИ ОТ ДЕТЕЙ

Блокировка замков дверей от детей позволяет
заблокировать замки задних дверей, чтобы
дети, находящиеся на заднем сиденье, слу"
чайно не открыли двери. Используйте эту бло"
кировку, если в автомобиле находятся дети.
Запирание
• Если рычажок блокировки замка задней

двери находится в положении “LOCK”, эту
дверь можно открыть только снаружи.

• Если необходимо, чтобы дверью можно было
пользоваться в обычном режиме, переве"
дите рычажок в положение “UNLOCK".

Открывание задних дверей
• Для открывания задних дверей, когда

задействована блокировка замков от детей
(положение рычажка “LOCK”), потяните
наружную ручку двери при ненажатой внут"
ренней кнопке блокировки на двери.

КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
ОТКРЫВАНИЕ 

• При помощи рычага отпирания замка
крышки багажного отделения

• Для того чтобы открыть крышку, потяните
рычаг на себя. Рычаг привода замка лючка
находится слева от сиденья водителя.

• При помощи пульта дистанционного управ"
ления

• Подойдите к багажному отделению и
нажмите кнопку на корпусе ключа с изобра"
жением крышки багажного отделения на
время, большее 1 секунды.

• Открывание 
• Для открывания крышки багажного отделе"

ния поднимите ее после того, как замок был
разблокирован.

Разблокировано

Блокировка

СОВЕТ

Если пассажиру необходимо открыть заднюю
дверь при задействованной блокировке замка
от детей (положение рычажка “LOCK”), он
должен опустить стекло этой двери и потянуть
за наружную ручку двери.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Дети, сидящие на заднем сиденье, могут
внезапно открыть дверь, что может привести к
серьезным травмам или смерти.
При нахождении детей на заднем сиденье
обязательно устанавливайте рычажок
блокировки замков задней двери в положение
“LOCK”.

PUSH

PULL
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Рычаг аварийного открывания крышки 
багажного отделения
• Если в результате каких"либо обстоятельств

вы оказались внутри закрытого багажного
отделения, нажмите рычаг аварийного
открывания крышки в направлении стрелки.
" На рычаг нанесена флуоресцентная краска,

поэтому рычаг виден в темноте.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Не допускайте попадания людей в закрытое
багажное отделение. В этом случае они
могут остаться там запертыми на длитель"
ное время.

• Внимательно присматривайте за детьми. Не
допускайте, чтобы они играли возле багаж"
ного отделения и влезали в него в связи с
опасностью их блокировки внутри. Убеди"
тесь в том, что вы понимаете и можете объ"
яснить другим, как пользоваться рычагом
аварийного открывания крышки багажного
отделения.

• Дети, заблокированные в багажном отделе"
нии, могут серьезно пострадать или задох"
нуться.

• Перед тем, как покинуть автомобиль,
заприте все двери и крышку багажного
отделения. Ключи необходимо хранить в
недоступном для детей месте.

• Перед началом движения убедитесь в том,
что замок крышки багажного отделения
заперт.

• Двигаться с незакрытой крышкой багажного
отделения опасно, поскольку через багаж"
ное отделение в пассажирский салон может
проникнуть окись углерода, содержащаяся в
отработавших газах. Это может повлечь за
собой потерю сознания и даже смерть.

ВНИМАНИЕ

• Открывайте крышку багажного отделения
полностью. В противном случае вы можете
пострадать, резко выпрямившись, или в
результате внезапного самопроизвольного
закрытия крышки.

• Надежно удерживайте открытую крышку в
случае, если автомобиль стоит на уклоне,
или при сильном ветре.

СОВЕТ

При открывании крышки багажного отделения
загорается лампа освещения багажного
отделения.
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ЗАКРЫВАНИЕ

Будьте осторожны при закрывании крышки
багажного отделения, чтобы не получить травм.

КАПОТ
ОТКРЫВАНИЕ 

1. Потяните рычаг привода замка капота, рас"
положенный в нижней левой части панели
управления. При этом замок капота раз"
блокируется, а капот слегка приподни"
мется.

2. Пальцами руки нажмите рычаг, располо"
женный под капотом впереди слева, и под"
нимите капот.
• Не открывайте капот при поднятых

рычагах очистителя ветрового стекла.
Это может привести к повреждению
капота и рычагов очистителя стекла.

• Не включайте очиститель ветрового
стекла при открытом капоте.

ВНИМАНИЕ

• Не оставляйте руки на кромках проема
крышки багажного отделения.

• Не оставляйте ключи в багажном отделении.

Рычажок



2�12  I  ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ, ОКОН И Т.П.

3. Извлеките из держателей упор и устано"
вите его в положение поддержки капота,
надежно вставив верхний конец в специ"
альное углубление.

ЗАКРЫВАНИЕ

• Надежно удерживая капот, уложите на место
упор.

• Медленно опустите капот и нажмите на его
переднюю часть. Убедитесь в том, что замок
капота заблокировался.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не открывайте капот, если из"под него
выходит пар или дым, так как это может
привести к травмам.

ВНИМАНИЕ

• В ветреный день придерживайте капот и
осторожно открывайте его.

• Следите за тем, чтобы части вашей одежды
или инструменты не касались подвижных
элементов двигателя при открытом капоте.
Это может привести к серьезным травмам.

• Не притрагивайтесь к горячим элементам,
таким как радиатор или детали выпускной
системы, сразу после останова двигателя.
Это может привести к сильным ожогам.
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ОКНА С МЕХАНИЧЕСКИМИ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ
Окно можно открыть или закрыть, опуская или
поднимая стекло вращением рукоятки на соот"
ветствующей двери.

ОКНА  С 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ

• Электроприводы стеклоподъемников дейс"
твуют, когда ключ замка зажигания нахо"
дится в положении “ON”. 

• Нажимая клавиши управления вниз или
вверх, расположенные на подлокотнике
двери водителя, можно опускать или подни"
мать стекла всех дверей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь в том, что замок капота
заблокировался. В противном случае капот
может открыться во время движения
автомобиля, что приводит к тяжелым авариям.

ВНИМАНИЕ

При закрывании капота могут быть
повреждены части тела. Медленно и
осторожно опускайте крышку капота.

Со стороны водителя

Левое заднее

Кнопка блокировки 
пассажирских 
стеклоподъемников

Заднее правое

Переднее правое
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ОКНО СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

Действие привода стеклоподъемника 
двери водителя
Режим "AUTO"
• Слегка нажмите клавишу и удерживайте ее

для опускания стекла. Для полного опуска"
ния стекла нажмите клавишу до упора.
Стекло будет автоматически опускаться до
крайнего нижнего положения.

• Слегка потяните клавишу вверх для начала
подъема стекла. Для полного подъема стекла
потяните клавишу вверх до упора. Стекло
будет автоматически подниматься до край"
него верхнего положения.

• Для того чтобы остановить автоматическое
перемещение стекла, слегка потяните или
нажмите клавишу переключателя.

Функция травмобезопасности
• Если во время движения стекла вверх сис"

тема управления обнаруживает препятствие
между стеклом и рамой стекла, оно будет
немедленно остановлено и начнет двигаться
вниз.

• Данная функция активируется при автомати"
ческом режиме подъема стекла двери водит"
теля.

• Если активация функции травмобезопас"
ности произошла из"за сбоя системы управ"
ления, стекло двери водителя невозможно
поднять в автоматическом режиме. В этом
случае закройте окно двери водителя, удер"
живая клавишу переключателя нажатой
вверх.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Запрещается оставлять в автомобиле детей
или взрослых, за которыми требуется при"
смотр. Они могут непреднамеренно воз"
действовать на различные органы
управления автомобилем, что может при"
вести к аварии.

• Не допускайте, чтобы дети играли с клави"
шами управления стеклоподъемниками.
При случайном открывании или закрывании
окна ребенок может получить серьезные
травмы.

• Перед тем как закрыть окна, убедитесь в
том, что в проемах окон не оказались руки
или головы детей/взрослых пассажиров.
При подъеме стекол эти части тел могут
оказаться зажатыми, что приведет к серьез"
ным травмам.

Закрывание

Открывание



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ  I  2�15

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ, ОКОН И Т.П.

Функция травмобезопасности при автоматичес"
ком подъеме стекла двери водителя вынуждает
систему начать опускать стекло, если на его
пути встретилось какое"либо препятствие. Если
во время движения стекла вверх система
управления обнаружит препятствие в оконном
проеме, стекло немедленно прекратит закры"
ваться и начнет двигаться вниз.
• Электроприводы стеклоподъемников дейс"

твуют, когда ключ замка зажигания нахо"
дится в положении “ON”. 

• Данная функция активируется только при
автоматическом режиме подъема стекла
двери водителя.

• Функция травмобезопасности может не сра"
ботать при попадании предмета в зону
нечувствительности системы, когда до край"
него верхнего положения стекла останется
менее 4 мм, а также в случаях, если высота
зажатого предмета превышает 200 мм или
привод стекла не встретил сопротивления
определенной силы.

СОВЕТ

Действие электроприводов стеклоподъем"
ников возможно в течение 30 секунд после
того, как ключ зажигания из положения “ON”
был переведен в положения “ACC” или
“LOCK”. Однако, если в течение этого периода
будет открыта какая"либо дверь, действие
электроприводов прекратится.

ВНИМАНИЕ

• Функция травмобезопасности не будет
работать в непосредственной близости от
крайнего верхнего положения стекла. Учи"
тывайте это обстоятельство при закрывании
окон. В щели могут попасть пальцы детей.

• При закрывании окон убедитесь в том, что в
проемах не находятся пальцы или руки пас"
сажиров, находящихся в автомобиле, или
какие"либо предметы.

• Во избежание возникновения неисправнос"
тей и повреждений системы автоматичес"
кого подъема стекол, пользуйтесь ею время
от времени.

• Если шесть раз подряд сработала функция
травмобезопасности, она может некоторое
время не действовать. Если это произошло,
выждите не менее 10 секунд и повторите
операцию.

• Не пытайтесь вызвать срабатывание данной
функции с целью ее проверки.
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• Функция травмобезопасности в перечислен"
ных ниже случаях может сработать при попа"
дании предмета в зону нечувствительности
системы, даже когда до крайнего верхнего
положения стекла останется менее 4 мм.

• При снятии и последующей установке
стекла.

• При снятии и последующей установке
электропривода стекла.

В этом случае выполните инициализацию пара"
метров системы управления следующим обра"
зом:

Установите ключ замка зажигания в поло"
жение “ON”.

Потяните клавишу переключателя вверх и
удерживайте до первой остановки стекла.

Удерживайте клавишу нажатой вверх в
течение 2 секунд по достижении стеклом
крайнего верхнего положения.

• В случае, если стекла примерзнут к уплотни"
телям проемов, стекло может начать пере"
мещаться автоматически при резком
срабатывании функции травмобезопасности.
В этом случае отогрейте стекла и проемы
дверей и снова потяните клавишу переклю"
чателя вверх. Закройте окно двери водителя,
удерживая клавишу переключателя “AUTO”
нажатой вверх.

• Если при попадании предмета высотой
более 200 мм он был зажат между стеклом и
рамой стекла на время более 0,15 секунд
(150 мс), стекло может остановиться в этом
положении. Вы можете опустить стекло,
вновь нажав клавишу переключателя.

• Режим паники
Если клавишу “AUTO” удерживать нажатой
вверх до второй остановки, стекло подни"
мется без участия функции травмобезопас"
ности. Это предусмотрено на случай
возникновения какой"либо угрозы находя"
щимся в автомобиле.

• Если при зажатом предмете между стеклом
и рамой стекла удерживать переключатель
до второй остановки в течение более 1,5
секунд, стекло может остановиться, и сис"
тема управления функцией травмобезопас"
ности может распознать это положение как
крайнее верхнее. В этом случае выполните
инициализацию параметров системы так, как
было описано выше.
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• Если вы активировали функцию автомати"
ческого закрывания окна, а затем пустили
двигатель, стекло на некоторое время оста"
новится. Действие автоматического подъ"
ема стекла возобновится после пуска
двигателя.

УПРАВЛЕНИЕ ОКНАМИ ДРУГИХ ДВЕРЕЙ С 
ПУЛЬТА НА ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ

Для открывания/закрывания окон пассажиров
нажмите вверх/вниз клавиши соответствующих
окон.
• Нажмите и удерживайте клавишу переключа"

теля какого"либо окна, чтобы открыть его.
• Потяните клавишу вверх для подъема соот"

ветствующего стекла.

УПРАВЛЕНИЕ ОКНАМИ ДВЕРЕЙ 
ПАССАЖИРОВ С ИХ МЕСТ

Клавиши управления электроприводами окон
пассажиров находятся на соответствующих две"
рях.
• Нажмите и удерживайте клавишу переключа"

теля какого"либо окна, чтобы открыть его.
• Потяните клавишу вверх для подъема соот"

ветствующего стекла.

СОВЕТ

Функция травмобезопасности может срабо"
тать при ударе по верхней кромке стекла или
приложении к ней давления, а также при
заклинивании электропривода или в резуль"
тате действия неблагоприятных погодных
условий. 
В этих случаях закройте окно, используя
функцию автоматического подъема стекла или
последовательным нажимом клавиши пере"
ключателя вверх.

Закрывание

Открывание

Закрывание

Открывание
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ЗАБЛОКИРОВАНО

• Если нажата кнопка блокировки окон пасса"
жиров на двери водителя, может переме"
щаться только стекло двери водителя.

• Нажмите кнопку блокировки еще раз, чтобы
снять блокировку.

СОВЕТ

Если нажата кнопка блокировки окон
пассажиров на двери водителя, может
перемещаться только стекло двери водителя.

Положение кнопки Действие 

ON ("Включено") Блокировка

OFF ("Выключено")
Разблокировано

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При нахождении в автомобиле детей держите
кнопку блокировки стеклоподъемников пасса"
жиров нажатой (в положении "заблокиро"
вано"). Не допускайте, чтобы дети играли с
клавишами управления стеклоподъемниками.
Случайно срабатывание привода стекла может
привести к серьезным травмам.



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ  I  2�19

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ, ОКОН И Т.П.

ЛЮЧОК ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ 

Лючок топливозаливной горловины расположен
в левой задней части кузова автомобиля.
• При посещении топливозаправочной стан"

ции с самообслуживанием см. стр. 1"16.

ОТКРЫВАНИЕ 

Рычаг привода замка лючка находится слева от
сиденья водителя.
1. Для отпирания замка лючка потяните рычаг

на себя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• При некоторых условиях бензин является

крайне огнеопасным и даже взрывоопасным
веществом. При неосторожном обращении с
ним можно получить серьезные ожоги. При
заправке топливного бака обязательно глу"
шите двигатель, не курите и не подносите
близко к автомобилю источники открытого
пламени и искрящие предметы.

• Топливо может находиться в баке под избы"
точным давлением. Для предотвращения
возможного выплескивания топлива из
заливной горловины, сначала поверните про"
бку на полоборота и дайте парам топлива
постепенно выйти, дождавшись прекраще"
ния характерного шипящего звука. Затем
полностью отверните и снимите пробку.

• В случае замены пробки используйте только
оригинальную пробку NISSAN или точный
аналог. Пробка заливной горловины топлив"
ного бака снабжена встроенным предохрани"
тельным клапаном, который обеспечивает
нормальную работу топливной системы и
ограничивает выброс вредных веществ в
атмосферу. Использование пробки непра"
вильного типа может серьезно нарушить
функционирование этой системы и даже
стать причиной травмирования.

ВНИМАНИЕ

Если на кузов автомобиля попали брызги
топлива, то во избежание повреждения
лакокрасочного покрытия их следует
немедленно смыть водой.

PUSH

PULL
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2. Открывание 
• Медленно поворачивайте пробку про"

тив часовой стрелки, чтобы снизить дав"
ление паров топлива в баке.

• Во время заправки поместите пробку на
лючок топливозаливной горловины.

3. Закрывание
• После установки пробки поворачивайте

ее по часовой стрелке до тех пор, пока
не услышите, по меньшей мере, два
щелчка ограничителя момента.

• Закройте крышку лючка топливозалив"
ной горловины.

Заправка автомобиля топливом
• Емкость топливного бака составляет прибли"

зительно 55 литров.

• Доливайте только то топливо, которое реко"
мендовано для двигателя вашего автомо"
биля.

Открывание Закрывание

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что ее замок защелкнулся. В
противном случае возможны утечки топлива и
его возгорание.

Модель двигателя Рекомендуемое 
топливо

QG15DE
QG16DE

Неэтилированный бензин 
с ОЧ 95
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСАДКА 
ВОДИТЕЛЯ

Чтобы занять удобное положение для управле"
ния автомобилем, отрегулируйте положение
рулевого колеса, сиденья и зеркал заднего
вида.

3

4

5 2

1

Пристегните ремень безопасности так, 
как это рекомендуется. Отрегулируйте 
положение сиденья и зеркал заднего 
вида.

Угол изгиба рук 
должен быть 
удобен.

Обопритесь о спинку сиденья, 
когда она находится 
в положении, близком 
к вертикальному.

Должна быть хорошо видна панель 
приборов.

При этом ноги должны уверенно 
перемещать педали на полный их 
ход.




