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Руководство по эксплуатации

Символы

G ОСТОРОЖНО

Предостережения обращают Ваше внимание на
опасности, которые могут поставить под угрозу
Ваше здоровье или Вашую жизнь, а также здоровье или жизнь других людей.

H

Указание по охране окружающей среды

Указания по охране окружающей среды предоставляют Вам информацию об экологичной
эксплуатации и утилизации в соответствии с требованиями по охране окружающей среды.

! Указания по повреждениям обращают Ваше
внимание на риски и действия, которые могут
привести к повреждениям Вашего автомобиля.

i Полезные указания или дальнейшая информация, которые могут Вам пригодиться.
X

Данный символ обозначает указание относительно порядка действий, которому Вы должны следовать.
Несколько следующих друг за друX
гом символов указывают на необходимость выполнения нескольких
действий.
Этот символ указывает, где можно
(Y стр.)
найти дальнейшую информацию,
касающуюся определенной темы.
Этот символ обозначает предупреYY
ждение или указание относительно
порядка действий, продолжающееся на следующей странице.
Индикация Этим шрифтом обозначается индикация на дисплее.

Добро пожаловать в мир автомобилей
"Мерседес-Бенц"!
Внимательно прочтите "Руководство по эксплуатации", а перед первой поездкой ознакомьтесь
с Вашим автомобилем "Мерседес-Бенц". С
целью обеспечения Вашей безопасности и долговечности автомобиля соблюдайте указания и
предостережения настоящего "Руководства по
эксплуатации". Несоблюдение указаний и предостережений может привести к повреждению
автомобиля и травмированию людей.
Данное "Руководство по эксплуатации" содержит информацию о важнейших функциях Вашего
автомобиля.
Комплектация или наименование Вашего автомобиля может варьироваться в зависимости от:
R модели,
R заказа,
R модификации

для определенной страны,
элементов комплектации.
Отдельные предупредительные сигнальные и
контрольные лампы могут не действовать.
Поэтому описанный здесь автомобиль может в
некоторых случаях отличаться от Вашего автомобиля.
К автомобилю прилагаются:
R наличия

R Руководство

по эксплуатации
книжка
R Дополнительные руководства по эксплуатации в зависимости от комплектации
Постоянно храните эти документы в автомобиле.
При продаже автомобиля передайте эти документы новому владельцу.
R Сервисная
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Нагрузка на крышу (верхний багажник) ............................................................ 194
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Натяжители ремней безопасности
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Комплект бортового инструмента ....... 152
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Примечания ......................................... 191
Проверка уровня .................................. 135
Охрана окружающей среды
Общие указания ..................................... 15
Прием старых автомобилей .................. 15
Очистка
см. Уход

П
Панель приборов
Обзор ..................................................... 24
см. Панель приборов
Панель управления
Дверь водителя ....................................... 28
Система кондиционирования воздуха . . 28
Центральная консоль ............................. 28
Парковка
Важные указания по технике безопасности ................................................. 94
Стояночный тормоз ............................... 95
Парковочный свет
Включение / выключение ..................... 63
Замена ламп накаливания (впереди) .... 67
Замена ламп накаливания (сзади) ........ 69
Пепельница ............................................... 122

Предметный указатель
Перевозка груза
Правила загрузки ................................ 126
Пластмассовые панели (указания по
очистке) ..................................................... 149
Повреждение шины
Замена колеса / монтаж запасного
колеса .................................................. 175
Подголовник
Регулировка положения ......................... 57
Подготовка к движению
Визуальный контроль автомобиля
снаружи .................................................. 89
Контроль автомобиля ............................. 89
Подлокотники ............................................. 58
Подушка безопасности
Активирование ....................................... 31
Важные указания по технике безопасности ................................................. 32
Водитель ................................................. 33
Поездка на короткое расстояние
(сажевый фильтр) ....................................... 96
Поездки за границу ................................... 97
Пол багажного отделения ......................... 20
Положения ключа (замок зажигания) .... 88
Постоянно включенный ближний
свет
см. Свет для езды в дневное время
Поясничная опора
см. Поясничная опора в спинке сиденья
Поясничная опора в спинке сиденья ...... 57
Правила загрузки
Важные указания по технике безопасности ............................................... 126
Предохранители
Блок входных предохранителей .......... 165
Блок предохранителей в каркасе
сиденья водителя ................................. 161
Важные указания по технике безопасности ............................................... 158
Главный блок предохранителей .......... 159
Предупредительная сигнальная и
контрольная лампа
Бортовое диагностирование двигателя 118
Вода для стеклоомывателя .................. 118
Водоотделитель .................................... 118
Заряженность аккумуляторной батареи ........................................................ 115
Износ тормозных накладок ................. 116
Обзор ..................................................... 26
Предпусковой подогрев ...................... 118
Резерв топлива .................................... 117
Система ABS ........................................ 114

Система ASR ........................................ 112
Система BAS ........................................ 113
Тормоза ................................................ 112
Тормозная система .............................. 112
Уровень моторного масла ................... 116
Функция системы ASR ......................... 113
Функция системы ESP® ....................... 115
Электронная система управления
режимом работы дизельного двигателя ....................................................... 117
Предупредительные сигнальные и
контрольные лампы
Охлаждающая жидкость ...................... 117
Система ESP® ...................................... 112
Преодоление скоплений воды на
дорогах ........................................................ 99
Приборы связи
Допуск типа / частоты ......................... 185
Прикуриватель ......................................... 122
Присадки
Дизельное топливо .............................. 188
Моторное масло .................................. 190
Проушины
Допустимая растягивающая нагрузка . 193
Пункт ТО
см. Специализированная мастерская с квалифицированным персоналом
Пункт ТО "Мерседес-Бенц"
см. Специализированная мастерская с квалифицированным персоналом
Пуск (двигатель) ......................................... 90
Пуск двигателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи ..... 154

Р
Радиостанции
Допуск типа / частоты ......................... 185
Разблокировка
Изнутри (кнопка центральной разблокировки замков) ............................... 47
Разъем диагностирования ........................ 18
Распределение нагрузки ........................ 127
Регулировка подачи воздуха ................... 77
Регулировка распределения воздуха ..... 77
Регулировка угла наклона фар ................ 64
Режим использования остаточного
тепла двигателя (система кондиционирования воздуха) ................................... 79
Режим принудительного холостого
хода .............................................................. 96
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Режим рециркуляции воздуха
Включение / выключение ..................... 78
Реле
Блок предохранителей в сиденье
водителя ............................................... 163
Важные указания по технике безопасности ............................................... 158
Ремень
см. Ремень безопасности
Ремень безопасности
Важные указания по технике безопасности ................................................. 33
Натяжитель ремней безопасности ........ 35
Очистка ................................................ 150
Пристегивание ....................................... 34
Регулировка по высоте .......................... 34
Сигнализатор ремня безопасности / предупредительная сигнальная лампа ............................................... 35
Руководство по эксплуатации
Комплектация автомобиля .................... 16
Общие указания ..................................... 16
Рулевое колесо
Очистка ................................................ 149
Ручная блокировка и разблокировка ..... 47
Ручной стояночный тормоз
см. Стояночный тормоз
Рычаг переключения передач
Очистка ................................................ 149

С
Сажевый фильтр
Использование автомобиля для
поездок на короткие расстояния ..........
Свет
Аварийная световая сигнализация ........
Ближний свет ..........................................
Важные указания по технике безопасности .................................................
Дальний свет ..........................................
Задний противотуманный фонарь .........
Парковочный свет ..................................
Переключатель света .............................
Поездки за границу ...............................
Предупредительный световой сигнал . . .
Свет для езды в дневное время .............
Стояночный свет ....................................
Угол наклона фар ...................................
Указатель поворота ................................
Свет для езды в дневное время
Включение / выключение .....................
Замена ламп накаливания .....................

96
65
62
62
63
64
63
62
97
63
63
62
64
63
63
67

Свет заднего хода
Замена ламп накаливания ..................... 69
Сдвижная дверь
Замок двери ........................................... 51
Открывание / закрывание ..................... 50
Очистка ................................................ 149
Сертификаты соответствия ...................... 17
Сиденье
Важные указания по технике безопасности ................................................. 56
Двухместное сиденье переднего
пассажира ............................................ 121
Очистка обивки .................................... 150
Регулировка положения подголовников ...................................................... 57
Регулировка положения поясничной
опоры в спинке сиденья ........................ 57
Сиденье водителя (подлокотник) ........... 58
Система обогрева сидений ................... 58
Установка положения сиденья водителя ......................................................... 57
Сиденье водителя
см. Сиденье
Система ABS (антиблокировочная
система)
Важные указания по технике безопасности ................................................. 39
Система ASR (противобуксовочная
система)
Важные указания по технике безопасности ................................................. 41
Выключение / включение ..................... 41
Контрольная лампа .............................. 113
Функция / указания ............................... 41
Система EBD (Electronic Brake-force
Distribution)
Контрольная лампа .............................. 113
Функция / указания ............................... 40
см. Система EBD (Electronic Brakeforce Distribution)
Система ESP® (электронная система
стабилизации движения) .......................... 40
Контрольная лампа .............................. 115
Предупредительная сигнальная лампа 112
Система SRS (Supplemental Restraint
System)
Активирование натяжителей ремней
безопасности и подушки безопасности водителя ....................................... 31
Предупредительная сигнальная
лампа (функция) .................................... 31
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Система SRS (Supplement Restraint
System)
см. Система удержания пассажиров
(Supplemental Restraint System)
Система аварийной световой сигнализации ....................................................... 65
Система безопасности
см. Система обеспечения безопасности движения
Система ВAS (система экстренного
торможения)
Контрольная лампа .............................. 113
Функция / указания ............................... 40
Система дополнительного отопления
Важные указания по технике безопасности ................................................. 81
Проблема (неисправность) .................... 85
Управление при помощи таймера ......... 82
Условия включения ................................ 81
Система замков
см. Система центральной блокировки замков
Система кондиционирования воздуха
Важные указания по технике безопасности ................................................. 76
Включение / выключение режима
использования остаточного тепла
двигателя ................................................ 79
Включение / выключение режима
рециркуляции воздуха ........................... 78
Кондиционер .......................................... 76
Обзор систем ......................................... 76
Оттаивание стекол ................................. 77
Регулировка подачи воздуха ................. 77
Регулировка распределения воздуха .... 77
Система дополнительного отопления .................................................... 78, 81
Система отопления ................................ 76
Система охлаждения с функцией
осушения воздуха .................................. 79
Удаление запотевания стекол ............... 78
Установка температуры ......................... 77
Система обеспечения безопасности
движения
ABS (антиблокировочная система) ........ 39
Важные указания по технике безопасности ................................................. 39
Обзор ..................................................... 38
Система ASR (противобуксовочная
система) ................................................. 41

Система BAS (система экстренного
торможения) ........................................... 40
Система EBD (Electronic Brake-force
Distribution) ............................................ 40
Система ESP® (электронная система
стабилизации движения) ....................... 40
Система обогрева сидений ....................... 58
Система сцепления (проверка
уровня томозной жидкости) ................... 137
Система удержания пассажиров
см. Система удержания пассажиров
(Supplemental Restraint System)
Система удержания пассажиров
(Supplemental Restraint System)
Введение ................................................ 30
Система удержания пассажиров SRS
(Supplemental Restraint System)
Предупредительная сигнальная лампа 115
Система центральной блокировки
замков
Автоматическая блокировка ................. 48
Блокировка / разблокировка (ключ) .... 46
Блокировка и разблокировка (кнопки) . 47
Важные указания по технике безопасности ................................................. 46
Ручная блокировка и разблокировка .... 47
Система экстренного торможения
см. Система ВAS (система экстренного торможения)
Система электропитания
Предохранители ................................... 158
Специализированная мастерская ........... 18
Специализированная мастерская с
квалифицированным персоналом .......... 18
Средства безопасности и защиты
Дети в автомобиле ................................. 36
Домашние животные в автомобиле ....... 38
Станция ТО
см. Специализированная мастерская с квалифицированным персоналом
Стекла
Очистка ................................................ 147
Стекломоющее средство
Доливка ................................................ 137
Заправочные объемы .......................... 193
Контрольная лампа .............................. 118
Указания .............................................. 193
Стеклоочистители
Включение / выключение ..................... 71
Замена щеток стеклоочистителей ........ 72
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Очистка с подачей воды из бачка
стеклоомывателя ................................... 71
Проблема (неисправность) .................... 74
Стояночный свет
Замена ламп накаливания ..................... 67
Стояночный тормоз
Примечания / действие ........................ 95
см. Стояночный тормоз
Суточный пробег
Сброс ................................................... 110

Т
Таймер
Активирование ....................................... 82
Важные указания по технике безопасности ................................................. 82
Включение / выключение режима
немедленного обогрева (система
дополнительного отопления) ................. 83
Обзор ..................................................... 82
Установка времени преселекции
(система дополнительного отопления) .. 83
Установка дня недели, времени и
продолжительности работы
(система дополнительного отопления) .. 82
Тахометр ................................................... 109
Телефон ..................................................... 123
Температура
Температура наружного воздуха ......... 110
Технические характеристики
Верхний багажник ................................ 194
Двигатель ............................................. 193
крепежная проушина ........................... 193
Крепежная рейка ................................. 193
Точки крепления .................................. 193
Тягово-сцепное устройство ................. 194
Шины / колеса .................................... 174
Техобслуживание ..................................... 139
Топливный бак
Проблема (неисправность) .................... 94
см. Топливный бак
Топливный фильтр с водоотделителем
Контрольная лампа .............................. 118
Слив воды ............................................. 138
Топливо
Биодизельное топливо (топливо FAME) 187
Важные указания по технике безопасности ............................................... 187
Дизельное топливо при низкой температуре наружного воздуха ............... 188
Заправка топливом ................................ 93

Информация о расходе ....................... 188
Качество (дизельное топливо) ............. 187
Присадки (дизельное топливо) ............ 188
Проблема (неисправность) .................... 94
Средства для улучшения текучести ..... 188
Указатель уровня топлива в топливном баке .............................................. 110
Уровень топлива в топливном баке /
минимальный резерв ........................... 187
Топливо FAME
Биодизельное топливо ......................... 187
Тормоз
Новые тормозные накладки .................. 98
Тормозная жидкость
Контрольная лампа .............................. 112
Примечания ................................. 137, 191
Проверка уровня .................................. 137
Тормозная система
Важные указания по технике безопасности ................................................. 97
Задействование стояночного тормоза .. 95
Контрольная лампа .............................. 113
Проверка уровня томозной жидкости . 137
Система ABS .......................................... 39
Система BAS .......................................... 40
Система EBD .......................................... 40
Стояночный тормоз (указания) ............. 98
Техобслуживание ................................. 113
Тормозная жидкость (примечания) .............................................. 137, 191
Тормозные накладки
Контрольная лампа .............................. 116
Новые ..................................................... 98
Точки и средства крепления
Важные указания по технике безопасности ............................................... 128
Допустимая растягивающая нагрузка . 193
Транспортировка
Автомобиль .......................................... 158
Железная дорога ................................... 97
Крепление транспортируемого груза . 128
Распределение нагрузки ..................... 127
Транспортировка по железной дороге ... 97
Трогание с места ........................................ 90

У
Удаление воздуха из системы питания . . 92
Указания по вождению
Аквапланирование ................................. 99
Важные указания по технике безопасности ................................................. 88
Движение в горах ................................. 102

Предметный указатель
Движение по бездорожью ................... 100
Движение по мокрой дороге ................. 99
Мокрая дорога ....................................... 98
Новые тормозные накладки .................. 98
Общие .................................................... 96
Ограничение скорости .......................... 97
Ограниченная эффективность торможения на дорогах, посыпанных
солью ...................................................... 98
Поездка на короткое расстояние .......... 96
Поездки за границу ............................... 97
Преодоление водных препятствий
на дорогах .............................................. 99
Режим принудительного холостого
хода ........................................................ 96
Скользкое дорожное полотно зимой . . 100
Спуски .................................................... 98
Транспортировка по железной дороге .. 97
Указания по обкатке .............................. 88
Цепи противоскольжения .................... 171
Эксплуатация автомобиля с прицепом 103
Указания по обкатке ................................. 88
Указатель поворота
Включение / выключение ..................... 63
Замена ламп накаливания (впереди) .... 68
Замена ламп накаливания (сзади) ........ 69
см. Указатель поворота
Указатель уровня топлива ...................... 110
Уровень топлива в топливном баке
Минимальный резерв топлива, предупредительная сигнальная лампа ...... 117
Указатель ............................................. 110
Установка температуры
(система кондиционирования воздуха) . 77
Устройства связи
Эксплуатация ....................................... 123
Устройство защиты от кражи
Иммобилайзер ....................................... 42
Уход
Автоматическая мойка ........................ 146
Водоструйный моющий аппарат
высокого давления ............................... 146
Декоративные элементы ...................... 149
Колеса .................................................. 148
Лакокрасочное покрытие .................... 147
Мойка двигателя .................................. 147
Обивка сиденья .................................... 150
Обшивка крыши ................................... 150
Пластмассовые панели ........................ 149
Приборы наружного освещения .......... 149
Примечания ......................................... 145
Ремень безопасности .......................... 150

Рулевое колесо ....................................
Ручная мойка .......................................
Сдвижная дверь ....................................
Стекла ..................................................
Тягово-сцепное устройство .................
Щетки стеклоочистителей ...................

149
146
149
147
149
148

Ф
Фары
Запотевание ........................................... 65
Филиал
см. Специализированная мастерская с квалифицированным персоналом
Фирменные детали и узлы ..................... 184
Фонари освещения номерного знака
Замена ламп накаливания ..................... 70
Фонарь сигнала торможения
Замена ламп накаливания ..................... 69

Ц
Центральная блокировка замков
см. Система центральной блокировки замков
Цепи противоскольжения ....................... 171
Цифровой спидометр и счетчик
общего пробега
Эксплуатационная надежность .............. 17

Ч
Чехол радиатора ........................................ 20

Ш
Шины
Важные указания по технике безопасности ............................................... 168
Направление вращения колес ............. 174
Перестановка ....................................... 174
Проверка .............................................. 169
Размер шин (данные) .......................... 174
Рисунок протектора ............................. 169
Срок службы ........................................ 169
Хранение .............................................. 175
Шины M+S ........................................... 170
Шины с летним рисунком протектора 170
Шины M+S ................................................. 170
Шины с зимним рисунком протектора
Ограничение скорости .......................... 97
Шины M+S ........................................... 170
Шины с летним рисунком протектора . 170
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Щ
Щетки стеклоочистителей
Замена ................................................... 72
Очистка ................................................ 148

Э
Эксплуатационная надежность
Важные указания по технике безопасности ................................................. 16
Изменение мощности двигателя ........... 18
Использование по назначению ............. 19
Навесное, надстраиваемое, встраиваемое оборудование / детали
переоборудования ................................. 19
Наклейки с предостережениями ........... 19
Ответственность за дефекты ................. 20
Разъем диагностирования ..................... 18
Регистрация автомобиля ....................... 19
Сертификаты соответствия .................... 17
Специализированная мастерская с
квалифицированным персоналом ......... 18
Цифровой спидометр и счетчик
общего пробега ..................................... 17
Чехол радиатора .................................... 20
Эксплуатационные материалы
Биодизельное топливо (топливо FAME) 187
Важные указания по технике безопасности ............................................... 186
Дизельное топливо .............................. 187
Моторное масло .................................. 189
Охлаждающая жидкость (двигатель) .... 191
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Охрана окружающей среды
Общие указания
H

R Выключайте

двигатель, если ситуация на
дороге не позволяет ехать дальше.
R Контролируйте расход топлива.

Указание по охране окружающей среды

Концерн "Даймлер АГ" придерживается принципа комплексной охраны окружающей среды.
Целями такого подхода являются экономия
ресурсов и бережное отношение к естественным
основам существования на благо человека и природы.
Благодаря экологичной эксплуатации Вашего
автомобиля Вы можете внести посильный вклад в
охрану окружающей среды.
Расход топлива и износ двигателя, коробки передач, тормозов и шин зависят, прежде всего, от
следующих двух факторов:
R условий

эксплуатации Вашего автомобиля,
личного стиля вождения.
На эти оба фактора Вы можете воздействовать.
Поэтому рекомендуем Вам руководствоваться
нижеизложенными правилами.
Условия эксплуатации
R Вашего

R Избегайте

поездок на короткие расстояния,
они увеличивают расход топлива.
R Следите за поддержанием нормального давления воздуха в шинах.
R Не возите с собой ненужный балласт.
R Снимайте неиспользуемый верхний багажник.
R Регулярно обслуживаемый автомобиль
меньше загрязняет окружающую среду.
Поэтому соблюдайте сервисные интервалы.
R Всегда поручайте выполнение работ по ТО специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
Личный стиль вождения
R При

пуске двигателя не нажимайте на педаль
акселератора.
R Не прогревайте автомобиль во время стоянки.
R Производите езду с учетом дорожной ситуации и сохраняйте достаточную дистанцию до
движущегося впереди автомобиля.
R Избегайте частого и резкого ускорения и торможения.
R Своевременно переключайте передачи и
избегайте высокой (более Ô) частоты вращения на выбранной передаче.

Возврат старых автомобилей
Только для стран-членов ЕС:
"Мерседес-Бенц" примет обратно Ваш старый
автомобиль на экологически безопасную утилизацию в соответствии с требованиями Директивы Европейского Союза (ЕС) по утилизации
старых автомобилей.
Для возврата старых автомобилей в Вашем распоряжении имеется сеть пунктов приема и предприятий для демонтажа. Вы можете вернуть Ваш
автомобиль на этих предприятиях бесплатно.
Тем самым Вы вносите ценный вклад в завершение замкнутого цикла вторичного использования отходов и бережное отношение к природным
ресурсам.
Дальнейшую информацию о вторичном использовании старых автомобилей, утилизации и
условиях возврата Вы получите в Интернете на
странице "Мерседес-Бенц" Вашей страны.

Информация о продуктах
"Мерседес-Бенц" рекомендует Вам применять
исключительно фирменные детали и узлы
"Мерседес-Бенц" и допущенные со стороны
"Мерседес-Бенц" для Вашего типа автомобиля
комплектующие и детали переоборудования.
"Мерседес-Бенц" контролирует фирменные
детали "Мерседес-Бенц" и допущенные к
эксплуатации в Вашем автомобиле комплектующие и детали переоборудования на:
R надежность,
R безопасность,
R пригодность.

Несмотря на постоянное наблюдение за
рынком, "Мерседес-Бенц" не в состоянии дать
оценку узлам и деталям иного происхождения.
Поэтому "Мерседес-Бенц" снимает с себя всякую ответственность за использование таких
узлов и деталей на / в автомобилях "МерседесБенц". Это действительно и при наличии на них
в отдельных случаях документации о допуске к
эксплуатации или ведомственных разрешений.
Z
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Введение
Использование не имеющих допуска деталей
может отрицательно повлиять на эксплуатационную надежность автомобиля.
Фирменные детали и узлы "Мерседес-Бенц" и
допущенные к эксплуатации комплектующие и
детали переоборудования Вы можете приобрести в пункте ТО "Мерседес-Бенц". Там Вас проконсультируют по всем вопросам, в том числе и
по допустимым техническим изменениям, а
также произведут квалифицированный монтаж.

Руководство по эксплуатации
Общие указания
Внимательно прочтите "Руководство по эксплуатации", а перед первой поездкой ознакомьтесь
с Вашим автомобилем "Мерседес-Бенц".
С целью обеспечения Вашей безопасности и
долговечности автомобиля соблюдайте указания и предостережения настоящего "Руководства по эксплуатации". Несоблюдение указаний
и предостережений может привести к повреждению автомобиля и травмированию людей.

Комплектация автомобиля
Настоящее "Руководство по эксплуатации" описывает все поставляемые к моменту подписания
настоящего "Руководства по эксплуатации" в
печать модели, элементы базовой и дополнительной комплектации Вашего автомобиля. Возможны отклонения, связанные со спецификой
отдельных стран. Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть оборудован не всеми описанными здесь функциями. Это касается также
систем и функций обеспечения безопасности.
Поэтому комплектация Вашего автомобиля
может отличаться от некоторых описаний и
иллюстраций. В оригинальной документации
договора купли-продажи Вашего автомобиля
приведены все имеющиеся в Вашем автомобиле
системы.
В случае возникновения вопросов, касающихся
комплектации и обслуживания автомобиля Вы
можете обратиться в любой пункт ТО "МерседесБенц".
"Руководство по эксплуатации", "Сервисная
книжка" и дополнительные руководства к элементам комплектации являются важными доку-

ментами, которые должны храниться в автомобиле.

Эксплуатационная надежность
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

Если предписанные сервисные работы / работы
по ТО или необходимые ремонтные работы не
проводятся, то это может привести к нарушениям
работы или полному отказу систем. Существует
опасность аварии!
Всегда поручайте выполнение предписанных
сервисных работ / работ по ТО, а также необходимых ремонтных работ специализированной
мастерской с квалифицированным персоналом.

G ОСТОРОЖНО

Внесение изменений в электронные элементы,
их программное обеспечение и кабельную разводку может отрицательно повлиять на их функционирование и / или функционирование других
конструкционных элементов, функционально
взаимосвязаных с ними. В частности это может
сказаться на системах обеспечения безопасности. Вследствие этого их предусмотренное
функционирование не обеспечено и / или
эксплуатационная надежность автомобиля может
находиться под угрозой. Существует повышенная
опасность аварии и травмирования!
Никогда не производите внесение изменений в
кабельную разводку, электронные элементы или
их программное обеспечение. Всегда поручайте
выполнение работ на электрических и электронных приборах специализированной мастерской
с квалифицированным персоналом.

G ОСТОРОЖНО

При длительном контакте с горячими деталями
системы выпуска ОГ горючие материалы, например, листва, трава или ветви могут загореться.
Существует опасность пожара!
При движении по грунтовым дорогам или по бездорожью регулярно проверяйте днище автомобиля. В частности удаляйте застрявшие части
растений или другие горючие материалы. В случае повреждения обратитесь в специализирован-

Введение
ную мастерскую с квалифицированным персоналом.

Внесение изменений в электронные элементы,
их программное обеспечение, а также в кабельную разводку может привести к аннулированию
разрешения на эксплуатацию Вашего автомобиля.
Движение по бездорожью и на строительных площадках повышает возможность повреждений
автомобиля, ведущих впоследствии к отказу
агрегатов или систем.
Автомобиль может быть поврежден, если:
R автомобиль

садится на днище, например, при
переезде высокого бордюрного камня тротуара или при движении по грунтовой дороге,
R Вы слишком быстро переезжаете препятствие, например, бордюрный камень тротуара
или выбоину,
R произошел удар тяжелым предметом о днище
или элементы ходовой части.
В таких или аналогичных ситуациях также могут
возникнуть невидимые повреждения кузова,
днища, элементов ходовой части, колес или шин.
В результате элементы с такими повреждениями
могут неожиданно выйти из строя или могут не
выдержать как предусмотрено возникающие
при аварии нагрузки. При повреждении облицовки днища между днищем и облицовкой могут
скапливаться горючие материалы, например,
листва, трава или ветки. Если эти горючие материалы находятся в длительном контакте с
частями системы выпуска ОГ, то они могут загореться. Немедленно поручите проверку и
ремонт автомобиля специализированной
мастерской с квалифицированным персоналом.
Если при продолжении движения Вы устанавливаете, что безопасность движения не обеспечена, то немедленно остановите автомобиль
согласно правилам дорожного движения. В
таком случае свяжитесь со специализированной
мастерской с квалифицированным персоналом.
Согласуйте Ваш стиль вождения с условиями
местности. Соблюдайте при движении осторожность. Немедленно поручите устранение повреждений автомобиля специализированной
мастерской с квалифицированным персоналом.

Сертификаты соответствия
Конструкционные элементы системы
радиосвязи автомобиля
Нижеследующее указание действительно для
всех конструкционных элементов системы
радиосвязи автомобиля и интегрированных в
автомобиле информационных систем и коммуникационных приборов:
Конструкционные элементы системы радиосвязи данного автомобиля согласованы с основными требованиями и прочими соответствующими положениями директивы ЕС 1999/5/EG.
Дальнейшую информацию Вы можете получить в
любом пункте ТО "Мерседес-Бенц".

Электромагнитная совместимость
Электромагнитная совместимость конструкционных элементов автомобиля была проверена
и сертифицирована в соответствии с действующей редакцией правила ЕЭК ООН R № 10.

Цифровой спидометр и общий пробег
Не допускайте изменения электронно введенного в память общего пробега Вашего автомобиля путем вмешательства в электронное оборудование.
При продаже автомобиля Вы обязаны проинформировать покупателя об изменении показаний
общего пробега, например, после замены спидометра. Если Вы не проинформируете его об
этом, то это может быть квалифицировано – в
зависимости от законодательства страны – как
наказуемое деяние.

Z
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Введение
Изменение мощности двигателя
! Повышение мощности может:
R изменить

объемы выбросов вредных
веществ,
R вызвать нарушение работы,
R привести к косвенным повреждениям.
Не всегда обеспечивается эксплуатационная
надежность двигателя.
Если Вы увеличиваете мощность двигателя автомобиля, например, воздействием на управление
работой двигателя, Вы теряете право на предъявление претензий, связанных с ответственностью за дефекты.
Если Вы увеличиваете мощность двигателя автомобиля:
R адаптируйте шины, ходовую часть, тормозную

систему и систему охлаждения двигателя к
повышенной мощности двигателя,
R проведите новую сертификацию автомобиля,
R сообщите об изменении мощности страховой
организации.
В противном случае Вы теряете разрешение на
эксплуатацию и страховую защиту.
При продаже автомобиля Вы обязаны проинформировать покупателя об измененной мощности
автомобиля. В противном случае это — в зависимости от законодательства — может быть классифицировано как наказуемое деяние.

Разъемы диагностирования
Все разъемы диагностирования предназначены
исключительно для подключения приборов диагностирования в специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

G ОСТОРОЖНО

Подключении приборов к разъему диагностирования автомобиля может отрицательно повлиять
на функционирование систем автомобиля.
Вследствие этого эксплуатационная надежность
автомобиля может находиться под угрозой.
Существует опасность аварии!
Не подключайте приборы к разъему диагностирования автомобиля.

G ОСТОРОЖНО

Предметы в пространстве для ног водителя могут
ограничить ход педали или заблокировать нажатую педаль. Это ставит под угрозу эксплуатационную надежность и безопасность автомобиля.
Существует опасность аварии!
Надежно размещайте все предметы в автомобиле и не допускайте их попадания в пространство для ног водителя. Всегда надежно крепите
коврики согласно предписанию для обеспечения
беспрепятственного движения педалей. Не
пользуйтесь незакрепленными ковриками и не
кладите коврики в несколько слоев.

! Если при выключенном двигателе к разъему
диагностирования подсоединяется прибор, то
это может привести к разрядке аккумуляторной батареи.
Подключение приборов к разъемам диагностирования может привести к сбросу показаний
системы контроля токсичности ОГ. В результате
Ваш автомобиль может не выполнить нормы токсичности вредных эмиссий. В некоторых странах
это может рассматриваться как наказуемое деяние или нарушение общественного порядка.

Специализированная мастерская с квалифицированным персоналом
Специализированная мастерская с квалифицированным персоналом располагает соответствующими специалистами, инструментом и
необходимой квалификацией для проведения
требуемых работ на автомобиле. В особенности
это касается работ по обеспечению эксплуатационной безопасности автомобиля.
Учитывайте указания в "Сервисной книжке".
Всегда обращайтесь для проведения нижеследующих работ на автомобиле в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом:
R Работы

по обеспечению эксплуатационной
безопасности автомобиля
R Сервисные работы и работы по ТО
R Ремонтные работы
R Изменения, а также монтаж встраиваемого
оборудования и деталей переоборудования
R Работы на электронных элементах

Введение
"Мерседес-Бенц" рекомендует Вам пользоваться услугами пункта ТО "Мерседес-Бенц".

Регистрация автомобиля
"Мерседес-Бенц" может поручить своим пунктам
ТО проведение технических инспекций определенных автомобилей. Это производится с целью
улучшения их качества и безопасности.
Только в том случае, если "Мерседес-Бенц" располагает Вашими регистрационными данными,
он может проинформировать Вас относительно
проведения техосмотров автомобиля.
Ваши регистрационные данные отсутствуют,
если:
R Вы

приобрели Ваш автомобиль у неавторизованного дилера,
R Ваш автомобиль еще не прошел техосмотр в
одном из пунктов ТО "Мерседес-Бенц".
Для регистрации Вашего автомобиля лучше
всего обратиться в пункт ТО "Мерседес-Бенц".
Как можно скорее проинформируйте
"Мерседес-Бенц" об изменении Вашего адреса
или смене владельца автомобиля.

Использование по назначению
G ОСТОРОЖНО

При транспортировке вредных для здоровья и
агрессивно реагирующих материалов также и
при их хранении в полностью закрытых емкостях
возможен выход газов и жидкостей. Транспортировка этих материалов в салоне автомобиля
может отрицательно сказаться на здоровье и концентрации внимания водителя при движении. В
результате могут возникнуть нарушения функционирования, короткие замыкания или полный
отказ электрических элементов систем. Существует опасность пожара и аварии!
Не храните и не транспортируйте вредные для
здоровья и / или агрессивно реагирующие материалы в салоне автомобиля.

Не храните и не транспортируйте вредные для
здоровья и / или агрессивно реагирующие материалы в салоне автомобиля.
К ним, например, относятся:
R растворители,

R масла

и консистентные смазки,
вещества,
R кислоты.
В Вашем автомобиле имеются различные
наклейки с предостережениями. Удаление
наклеек с предостережениями может привести
к тому, что Вы или другие люди могут не распознать опасности. Не удаляйте наклейки с предостережениями.
При эксплуатации автомобиля учитывайте следующую документацию:
R чистящие

R указания

по технике безопасности в настоящем "Руководстве",
R рекомендации в разделе "Технические характеристики" настоящего "Руководства",
R правила дорожного движения и соответствующие предписания,
R законодательные предписания по эксплуатации транспортных средств и стандарты безопасности.

Навесное, надстраиваемое, встраиваемое оборудование и детали переоборудования
Общие указания
G ОСТОРОЖНО

Переоборудование и внесение изменений в конструкцию автомобиля могут отрицательно повлиять на функционирование систем или конструкционных элементов. Вследствие этого они не
могут выполнить предназначенную для них функцию и / или могут поставить под угрозу эксплуатационную надежность автомобиля. Существует
повышенная опасность аварии и травмирования!
Всегда обращайтесь для проведения любых
работ по переоборудованию и внесению изменений в конструкцию автомобиля в специализированную мастерскую с квалифицированным
персоналом.

! Из соображений безопасности изготовление и монтаж кузовов должен производиться
согласно действующим "Директивам
"Мерседес-Бенц" по изготовлению и монтажу
кузовов". Соблюдение этих "Директив по изготовлению и монтажу кузовов" гарантирует
функциональное единство шасси и кузова и

R топливо,

Z
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Введение
обеспечивают максимальную безопасность
эксплуатации и движения.
Из соображений безопасности
"Мерседес-Бенц" рекомендует Вам:
R не

вносить какие -либо изменения в конструкцию автомобиля,
R в случае отклонений от допущенных
"Директив по изготовлению и монтажу кузовов" получить согласие со стороны
"Мерседес-Бенц".
Прохождение приемочных испытаний со стороны органов технического контроля или
наличие ведомственных разрешений не
исключает рисков для безопасности.
"Мерседес-Бенц" рекомендует Вам применять
исключительно фирменные детали и узлы
"Мерседес-Бенц" и допущенные
"Мерседес-Бенц" для соответствующего типа
автомобиля комплектующие и детали переоборудования.
Безопасность, надежность и пригодность этих
деталей и узлов подтверждены в ходе проведения особых испытаний.
Дальнейшую информацию Вы можете получить в
любом пункте ТО "Мерседес-Бенц".
"Директивы по изготовлению и монтажу кузовов"
Вы найдете в Интернете на странице: https://bbportal.mercedes-benz.com

Указания по радиатору
Внесение даже незначительных изменений в
конструкцию автомобиля, например, установка
облицовки радиатора при эксплуатации автомобиля в зимний период, не допускается. Не прикрывайте радиатор. Не применяйте также никаких термопокрытий, защитных чехлов от насекомых и тому подобное.
В противном случае значения системы бортового диагностирования могут быть неправильными. В ряде стран регистрация данных системой бортового диагностирования двигателя
предписана в законодательном порядке и должна быть в любое время ясной и точной.

Указания по полу багажного отделения
! Заводская комплектация полом грузового
отсека из дерева или пластмассы является
интегральной составной частью конструкции
автомобиля. Удаление пола грузового отсека

может привести к повреждению кузова.
Надежность крепления танспортируемого
груза снижается, а максимальная нагрузочная
способность точек крепления в таком случае
не обеспечена.
Поэтому не удаляйте пол багажного отсека.

Ответственность за дефекты
! Учитывайте указания настоящего "Руководства по эксплуатации" по надлежащей
эксплуатации Вашего автомобиля, а также по
возможным повреждениям автомобиля.
Повреждения Вашего автомобиля, возникшие
по Вашей вине вследствие нарушения настоящих указаний, не входят в объем ответственности за дефекты "Мерседес-Бенц" или в
объем гарантийных обязательств в отношении
новых и бывших в употреблении автомобилей.

Сохраненные в памяти данные автомобиля
Многие электронные компоненты Вашего автомобиля располагают накопителями данных.
В памяти данных временно или постоянно хранится техническая информация о:
R техническом

состоянии автомобиля,

R событиях,
R неисправностях.

Эта техническая информация, как правило,
документирует техническое состояние элемента, модуля, системы или их окружения.
Это, например:
R эксплуатационные

состояния конструкционных элементов, к ним относятся, например,
уровни заполнения
R сообщения о статусе автомобиля и отдельных
его элементов, к ним относятся, например,
число оборотов колеса / скорость движения,
замедление движения, боковое ускорение,
положение педали акселератора
R нарушения работы и неисправности важных
конструкционных элементов, к ним относятся,
например, свет, тормозная система
R реакции и эксплуатационные состояния автомобиля в специфических дорожных ситуациях, к ним относятся, например, срабатыва-

Введение
ние подушки безопасности, задействование
систем регулировки стабилизации движения
R состояния окружения, к ним относится, например, температура наружного воздуха
Эти данные имеют исключительно технический
характер и могут использоваться для

сится определение местонахождения автомобиля в аварийном случае.

R облегчения

распознавания и устранения
неисправностей и недостатков
R анализа функций автомобиля, например,
после аварии
R оптимизации функций автомобиля
На основе этих данных невозможно создать профили движения о пройденных маршрутах.
Если Вы пользуетесь сервисными услугами, то
эта техническая информация может быть считана из памяти данных о событиях и неисправностях.
Сервисными услугами являются, например:
R ремонтные

услуги,
процессы,
R случаи, требующие предоставления гарантии,
R обеспечение качества.
Считывание производится сотрудниками сервисной сети (включая производителей) при
помощи специальных приборов диагностирования. При необходимости Вы получите там дополнительную информацию.
После устранения неисправностей информация
из памяти неисправностей удаляется или последовательно переписывается.
В ходе эксплуатации автомобиля могут возникнуть ситуации, в которых не может быть исключена возможность использования этой технической информации в сочетании с другими сведениями – при необходимости с привлечением технического эксперта – для установления личности владельца автомобиля.
Примерами таких ситуаций являются:
R сервисные

R акты

служебного расследования дорожнотранспортных происшествий,
R повреждения автомобиля,
R показания свидетелей.
Другие дополнительные функции, согласованные с клиентом на договорной основе, также
позволяют передачу из автомобиля определенных паспортных данных автомобиля. К этим
дополнительным функциям, например, отноZ

21

22

23
Рабочее место водителя ........................... 24
Центральная консоль ................................ 28
Панель управления на двери ................... 28

Общий обзор

Комбинация приборов .............................. 25

24

Рабочее место водителя

Общий обзор

Рабочее место водителя

Функция

стр.

Комбинированный переключатель и переключатель света
• Свет
• Сигнал поворота
• Дальний свет

62
63
63

;

Комбинация приборов

25

=

Включение / выключение
системы аварийной световой
сигнализации

65

:

?
A

B

Переключатель стеклоочистителей
Элементы управления системой кондиционирования воздуха

Функция
Задействование / отпускание стояночного тормоза

98

G

Центральная консоль

28

H

Рычаг переключения передач
Отсутствует

90

I

Замок зажигания

88

J

Звуковой сигнал

K

Регулятор угла наклона фар

L

Открывание капота

M

Включение / выключение
заднего противотуманного
света

F

71

76

Радиоприемник, cм. отдельное руководство по эксплуатации

C

Плафон

65

D

Вещевой ящик

120

E

Дополнительный отсек для
принадлежностей (автомобильный домкрат и комплект
бортового инструмента)

152

стр.

N

Вещевой отсек

O

Панель управления на двери

64
132

64

28

Комбинация приборов

25

Комбинация приборов

Общий обзор

Индикация и элементы управления

Функция

стр.

:

Тахометр

109

;

Спидометр

109

=

Указатель температуры охлаждающей жидкости

110

?

Указатель уровня топлива

110

A

Кнопки ввода установок f,
g Освещение приборов
светлее / темнее

109

B

Дисплей

108

C

Кнопка переключения Ñ
• Индикация времени
• Индикация температуры
наружного воздуха
• Установка времени

110
110
110

Функция
D

Кнопка переключения /
кнопка ТО км
• Индикация суточного или
общего пробега
• Сброс показания счетчика
суточного пробега
• Вызов на дисплей срока
проведения ТО
• Контроль уровня моторного
масла

стр.

109
109
140
134

26

Комбинация приборов

Общий обзор

Предупредительные сигнальные и контрольные лампы

Функция
G Левый указатель поворота
d Предупредительная сигнальная лампа системы ESP®
Предупредительная сигнальная лампа системы ASR
J Правый указатель поворота

стр.
63

Функция
% Падение уровня охлаждающей жидкости ниже нормы

117

40

! Водоотделитель заполнен

118

41

! Стояночный тормоз задействован

98

4 Предостережение о низком
уровне масла

116
116

63

9 Минимальный резерв
топлива

117

# Износ тормозных накладок

¦ Падение уровня воды стеклоомывателя ниже нормы

118

K Тахограф, см. отдельное
руководство по эксплуатации

% Предпусковой подогрев
Неисправность системы
предпускового подогрева

118

J Загорание желтым светом:
Неисправность системы ASR
Неисправность системы BAS

41
113

;

Контрольная лампа бортового диагностирования двигателя

h Неисправность системы
ESP®
! Неисправность системы ABS

стр.

90

117
40
114

# Нарушение процесса
зарядки аккумуляторной
батареи

115

K Дальний свет включен

63

+ Неисправность систем удержания пассажиров

31

R Задний противотуманный
свет включен

64

Комбинация приборов

J Загорание красным светом:
Падение уровня тормозной
жидкости ниже нормы
Неисправность переключателя сигнала торможения
Неисправность системы EBD

стр.

112
112
113

Общий обзор

Функция

27

28

Панель управления на двери
Центральная консоль

Общий обзор

Панель управления на двери

Функция
:

Нижняя панель управления
на центральной консоли

à Включение / выключение
системы ASR
;

стр.
:
;
41

Верхняя панель управления
на центральной консоли

=

e Включение / выключение
d системы обогрева сиденья
водителя

58

. Центральная блокировка
/ всех замков изнутри / замков в задней части автомобиля

46

=

Таймер системы дополнительного отопления (системы
отопления независимого
действия)

Функция

82

?

Зажим для бумаги

121

A

Прикуриватель / гнездо
электропитания на 12 В

122

B

Держатель для напитков и
пепельница

121
122

C

• Вещевой отсек или
• тахограф, см. отдельное
руководство по эксплуатации

стр.

Открывание / закрывание
боковых стекол

54

Установка наружного зеркала заднего вида

59

Выбор наружного зеркала
заднего вида

59

29
Познавательная информация .................. 30
Безопасность водителя и пассажиров .... 30
Системы удержания детей ....................... 36
Системы обеспечения безопасности
движения ..................................................... 38
Устройства защиты от кражи ................... 42

Средства безопасности и защиты

Домашние животные в автомобиле ........ 38

30

Безопасность водителя и пассажиров

Средства безопасности и защиты

Познавательная информация
Настоящее "Руководство по эксплуатации" описывает все поставляемые к моменту подписания
настоящего "Руководства по эксплуатации" в
печать модели, элементы базовой и дополнительной комплектации Вашего автомобиля. Возможны отклонения, связанные со спецификой
отдельных стран. Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть оборудован не всеми описанными здесь функциями. Это касается также
систем и функций обеспечения безопасности.
С информацией о специализированной мастерской с квалифицированным персоналом Вы
можете ознакомиться здесь (Y стр. 18).

Безопасность водителя и пассажиров
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

Вследствие внесения конструктивных изменений
на системе удержания пассажиров ее работоспособность больше не обеспечена. В данном случае система удержания пассажиров больше не
может выполнить предусмотренную для нее
функцию защиты пассажиров и, например, не
сработать в случае аварии, или, наоборот, может
неожиданно активироваться. Существует опасность травмирования!
Никогда не вносите изменения в элементы
системы удержания пассажиров. Не допускайте
вмешательства в кабельную разводку, а также в
электронные элементы или их программное
обеспечение.

Ремни безопасности в сочетании с системой
SRS (Supplemental Restraint System), являются
согласованными друг с другом системами удержания пассажиров (Y стр. 30). В определенных
аварийных ситуациях они уменьшают риск травмирования и повышают, таким образом, безопасность водителя и пассажиров. При этом
ремни безопасности и подушка безопасности
водителя, как правило, не в состоянии предотвратить травмирование предметами, проникающими в автомобиль извне.
Система подушек безопасности может быть
адаптирована для человека с физическими
недостатками. Для получения более подробной

информации обратитесь в пункт ТО "МерседесБенц".
Для того чтобы системы удержания пассажиров
могли обеспечить необходимую степень
защиты, убедитесь в том, что:
R сиденье

и подголовник правильно установлены (Y стр. 56),
R ремень безопасности правильно пристегнут
(Y стр. 33),
R подушка безопасности водителя может при
срабатывании беспрепятственно раскрыться
(Y стр. 32),
R не были произведены какие-либо конструктивные изменения в системе удержания пассажиров.
Подушка безопасности водителя повышает степень защиты пристегнутого ремнем безопасности водителя и тем самым является дополнительной системой удержания наряду с ремнем
безопасности. Наличие в автомобиле подушки
безопасности водителя ни в коей мере не отменяет необходимости обязательного правильного
пристегивания водителя и всех других пассажиров ремнями безопасности. Подушка безопасности водителя активируется не при каждой аварии. Если, например, срабатывание подушки
безопасности водителя не ведет к повышению
защитного потенциала правильно пристегнутого
ремня безопасности, то подушка безопасности
не срабатывает.
Сработавшая подушка безопасности водителя
обеспечивает более высокий защитный потенциал только при правильно пристегнутом ремне
безопасности. Во-первых, ремень безопасности
помогает удерживать водителя в правильном
положении по отношению к подушке безопасности. Во-вторых, ремень безопасности предотвращает значительное смещение водителя в
направлении, противоположном направлению
удара, например, при фронтальном столкновении.

Система SRS (Supplemental Restraint
System)
Введение
Система SRS включает в себя:
R предупредительную
R подушку

сигнальную лампу +,
безопасности водителя,

R блок

управления подушкой безопасности,
включая аварийные датчики,
R натяжители ремней безопасности для трехточечных ремней безопасности.
При аварии система SRS уменьшает риск удара
пассажиров об элементы салона автомобиля.
Кроме того, система может снизить нагрузку на
сидящих в автомобиле в момент аварии.

Предупредительная сигнальная лампа
системы SRS
G ОСТОРОЖНО

При неисправности системы SRS существует
опасность непроизвольного срабатывания или
отказа конструкционных элементов системы
удержания пассажиров при аварии с сильным
замедлением автомобиля. Существует повышенная опасность травмирования или даже опасность для жизни!
Немедленно поручите проверку и ремонт
системы SRS специализированной мастерской с
квалифицированным персоналом.

Функции системы SRS регулярно проверяются
при включении зажигания и во время работы
двигателя. Это позволяет своевременно распознать неисправности.
При включении зажигания предупредительная
сигнальная лампа + на комбинации приборов загорается примерно на 4 секунды.
Неисправность имеет место, если предупредительная сигнальная лампа +:
R не

загорается при включении зажигания или
выключается через несколько секунд или
R затем снова загорается.
R не

Активирование натяжителей ремней безопасности и подушки безопасности водителя

Подушка безопасности водителя срабатывает
только при еще более резком замедлении автомобиля в продольном направлении.
Блок управления подушкой безопасности анализирует во время первой фазы столкновения
продолжительность и направление замедления
или ускорения автомобиля. На основании этого
анализа блок управления определяет необходимость срабатывания натяжителей ремней безопасности или подушки безопасности.
Ступени активирования натяжителей ремней
безопасности и подушки безопасности водителя
вариабельны и адаптируются к силе замедления.
Этот процесс носит превентивный характер,
поскольку подушка безопасности должна сработать в начале столкновения.
Замедление или ускорение автомобиля и
направление действия сил определяются в
основном следующими факторами:
R распределением

сил во время столкновения,
столкновения,
R деформационным свойством автомобиля,
R характером предмета, с которым происходит
столкновение автомобиля.
Факторы, выявляющиеся или поддающиеся
измерению лишь после момента столкновения,
не оказывают влияния на срабатывание подушек
безопасности. Они также не являются причиной
для их срабатывания.
Автомобиль может быть сильно деформирован,
например капот или крыло, без срабатывания
подушки безопасности водителя. Это происходит, если удар приходится только на относительно мягкие детали, и необходимое замедление не достигается. И, наоборот, подушка безопасности водителя может сработать, хотя автомобиль имеет лишь незначительные деформации. Это происходит, если удар приходится на
жесткие узлы, например, лонжерон, и замедление вследствие этого достаточно сильное.
R углом

При столкновении блок управления подушкой
безопасности анализирует такие важные физические параметры, как продолжительность,
направление и силу замедления или ускорения
автомобиля. На основе этого анализа блок
управления вызывает на первой ступени при
столкновении с замедлением в продольном
направлении, в первую очередь, срабатывание
натяжителей ремней безопасности.
Z
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Подушка безопасности
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Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

Подушка безопасности водителя повышает
дополнительный потенциал защиты, однако не
является заменой ремня безопасности.
Для уменьшения риска нанесения тяжелых,
вплоть до смертельных, травм срабатывающей
подушкой безопасности водителя учитывайте
следующие указания:
R Сидящие

в автомобиле — в особенности беременные женщины — должны быть всегда правильно пристегнуты ремнем безопасности и
сидеть, прислонившись к спинке сиденья, установленной как можно более вертикально.
Голова должна опираться затылком на подголовник примерно на уровне глаз.
R Водитель должен отрегулировать положение
своего сиденья так, чтобы он был максимально
удален от подушки безопасности водителя.
Посадка водителя на сиденье должна обеспечивать ему свободное и уверенное управление
автомобилем. Расстояние между грудной клеткой водителя и серединой крышки подушки
безопасности водителя должно быть максимально возможным.
R Следите за тем, чтобы в карманах одежды не
находились тяжелые предметы или предметы с
острыми краями.
R Не наклоняйтесь вперед, в особенности при
движении автомобиля, например, над крышкой подушки безопасности водителя.
R Держите рулевое колесо только за наружную
часть обода. Только так подушка безопасности
водителя сможет беспрепятственно раскрыться. Если Вы держите рулевое колесо за
внутреннюю часть, Вы можете быть травмированы раскрывающейся подушкой безопасности водителя.
R Не прислоняйтесь изнутри к двери.
R Следите за тем, чтобы между сидящими в автомобиле и зоной действия подушки безопасности водителя не находились другие лица,
животные или предметы.
R Не кладите никакие предметы между спинкой
сиденья и дверью.

R Не

вешайте никакие твердые предметы, как,
например, вешалки на ручки или крючки для
одежды.
R Не крепите к дверям никакие комплектующие
детали, например, держатели для напитков.
Риск получения травм подушкой безопасности
водителя, обусловленных необходимой высокой
скоростью ее раскрытия, полностью исключить
невозможно.

G ОСТОРОЖНО

Если Вы вносите изменения в конструкцию крышки подушки безопасности или приклепляете на
ней предметы, например, наклейки, то подушка
безопасности не может выполнить предусмотренную функцию. Существует опасность травмирования!
Никогда не вносите изменения в конструкцию
крышки подушки безопасности и не прикрепляйте на ней предметы.

G ОСТОРОЖНО

После срабатывания подушки безопасности ее
элементы горячие. Существует опасность травмирования!
Не прикасайтесь к элементам подушки безопасности. Немедленно поручите замену сработавшей подушки безопасности специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Срабатывание подушки безопасности сопровождается громким хлопком и незначительным
кратковременным выходом порошковой пыли.
За редким исключением, хлопок не оказывает
отрицательного влияния на Ваш слух. Выходящая пыль, как правило, не вредна для здоровья.
Загорается предупредительная сигнальная
лампа +. Если можно выйти из автомобиля,
не подвергая себя опасности:
X

Немедленно покиньте автомобиль.
Если выйти из автомобиля невозможно:
X Откройте окно.
Таким образом обеспечивается поступление
свежего воздуха, предупреждающего затруднения дыхания.

i После срабатывания подушек безопасности
произведите буксировку Вашего автомобиля
до ближайшей специализированной мастер-

Безопасность водителя и пассажиров

Крышка подушки безопасности водителя на
рулевом колесе обозначена надписью "SRS
AIRBAG" (Y стр. 33).

Подушка безопасности водителя

положение при сидении, а спинка сиденья была
установлена почти вертикально.

G ОСТОРОЖНО

Если Вы не пристегнули ремень безопасности,
неправильно пристегнули или не до конца зафиксировали его в замке ремня, то он не обеспечивает свою защитную функцию. При определенных обстоятельствах он даже может стать причиной серьезных, вплоть до смертельных, травм.
Поэтому следите за тем, чтобы все сидящие в
автомобиле – в особенности беременные женщины – были всегда правильно пристегнуты ремнями безопасности.
Обязательно следите за тем, чтобы ремень безопасности:
Rв

Подушка безопасности водителя : раскрывается перед рулевым колесом и повышает степень защиты водителя, предохраняя его от травм
головы и грудной клетки.
Подушка безопасности срабатывает:
Rв

начале аварии с сильным замедлением или
ускорением автомобиля в продольном
направлении,
R если заранее определяется необходимость
обеспечения дополнительного к ремню безопасности потенциала защиты
Подушка безопасности водителя активируется
не при каждой аварии.

Ремни безопасности
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

Подушки безопасности обеспечивают дополнительный защитный потенциал, однако они не
могут заменить ремни безопасности. С целью
снижения риска нанесения тяжелых, вплоть до
смертельных, травм следите за тем, чтобы сидящие в автомобиле – в особенности беременные
женщины – были всегда правильно пристегнуты
ремнем безопасности, занимали нормальное

поясной части проходил как можно ниже по
бедру, т. е. в изгибе бедра, но ни в коем случае
не по животу,
R плотно прилегал к корпусу,
R не был перекручен.
При использовании трехточечного ремня безопасности дополнительно следите за тем, чтобы
ремень безопасности:
R проходил

по середине плеча,

R ни в коем случае не проходил по горлу или под

рукой,
поясной части плотно прилегал (для этого
подтяните ремень безопасности перед грудью
вверх).
Никогда не пристегивайте вместе с пассажиром
какие-либо предметы.
Избегайте толстой одежды, например, зимнего
пальто.
Не проводите ленту ремня через острые или легкобьющиеся предметы, также и в том случае,
если они находятся на одежде или в карманах
Вашей одежды, например, очки, ручки или
ключи. Иначе лента ремня при аварии может
разорваться и Вы или другие пассажиры можете
получить травмы.
Пристегивайте одним ремнем только одного
человека.
Категорически запрещается перевозка детей на
коленях у сидящих в кабине. При резком торможении удержать ребенка невозможно, что может
привести к тяжелым, вплоть до смертельных,
травмам самого ребенка и других сидящих в автомобиле.
Rв

Z
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ской с квалифицированным персоналом –
даже если Ваш автомобиль еще способен продолжить движение.
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При пристегивании взрослых и детей ростом
ниже 1,50 м и детей возрастом младше 12 лет
нельзя обеспечить правильное прилегание ремней безопасности. Для этого необходимы дополнительные, пригодные для обеспечения их безопасности в случае аварии системы удержания
пассажиров. Всегда соблюдайте руководство
изготовителя по монтажу систем удержания
детей.

G ОСТОРОЖНО

Если спинка сиденья не установлена в почти вертикальное положение, ремень безопасности не
обеспечивает предусмотренную защиту. В таком
случае при торможении или аварии Вы можете
проскользнуть под ремнем безопасности и получить при этом травмы, например, живота или шеи.
Существует повышенная опасность травмирования, вплоть до опасности для жизни!
Правильно установите сиденье перед троганием
с места. Всегда следите за тем, чтобы спинка
сиденья была установлена в почти вертикальное
положение, а плечевая часть ленты ремня проходила посередине плеча.

G ОСТОРОЖНО

Ремни безопасности не могут обеспечить предусмотренную защиту, если:
R они

повреждены, изменены, сильно загрязнены, отбелены или покрашены,
R замок ремня поврежден или сильно загрязнен,
R были внесены изменения в конструкцию натяжителей ремней безопасности, элементов
жесткого крепления ремней безопасности или
втягивающего механизма ремня безопасности.
Ремни безопасности в случае аварии могут также
получить невидимые повреждения вызванные,
например разбитым стеклом. Подвергшиеся
изменениям или поврежденные ремни безопасности могут разорваться или не сработать, например, в случае аварии. Подвергшиеся изменениям
ремни безопасности могут непреднамеренно
активироваться или не сработать в случае необходимости. Существует повышенная опасность
травмирования или даже опасность для жизни!
Никогда не вносите изменения в ремни безопасности, натяжители ремней безопасности, элементы жесткого крепления ремней безопасности
и втягивающий механизм ремня безопасности.

Убедитесь в том, что ремни безопасности являются неповрежденными, неизношенными и
чистыми. Немедленно обратитесь после аварии в
специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом для проверки ремней
безопасности.

"Мерседес-Бенц" рекомендует Вам пользоваться ремнями безопасности, допущенными
для Вашего автомобиля со стороны
"Мерседес-Бенц".
Всегда производите замену поврежденных или
подвергавшихся при аварии большой нагрузке
ремней безопасности в специализированной
мастерской с квалифицированным персоналом.
Учитывайте указания по уходу и очистке ремней
безопасности (Y стр. 150).
Ремни безопасности наиболее эффективно
помогают предотвратить перемещение сидящих
в автомобиле при столкновении. Вследствие
этого при аварии снижается риск удара сидящих
в автомобиле об элементы салона.

i Во многих странах существуют законодательные предписания по пользованию ремнями безопасности и системами удержания
детей.

Пристегивание / отстегивание ремня
безопасности
G ОСТОРОЖНО

Вы можете потерять контроль над автомобилем,
если Вы во время движения:
R производите

установку положения сиденья
водителя, подголовника, рулевого колеса или
зеркал,
R пристегиваете ремень безопасности.
Существует опасность аварии!
Производите установку положения сиденья водителя, подголовника, рулевого колеса, зеркал, а
также пристегивание ремня безопасности перед
пуском двигателя.

! Убедитесь в том, что ремень безопасности
полностью втянут. В противном случае ремень
безопасности или язычок ремня безопасности могут быть зажаты в двери или механизме сиденья. Вследствие этого возможно
повреждение двери, обшивки двери и ремня
безопасности. Поврежденные ремни безопас-

ности больше не могут выполнить свою защитную функцию и подлежат замене в специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

X

X

X

Установка ремня безопасности выше:
передвиньте точку отвода ремня безопасности ; вверх.
Точка отвода ремня безопасности ; фиксируется в различных положениях.
Установка ремня безопасности ниже:
нажмите на кнопку разблокировки : и держите ее нажатой.
Переместите точку отвода ремня безопасности ; на соответствующую росту высоту.

X

Отпустите кнопку разблокировки : и убедитесь в правильной фиксации точки отвода
ремня безопасности ;.

X

Отстегивание ремня безопасности:
нажмите на расцепляющую клавишу ? замка
ремня A.

Сигнализатор ремня безопасности водителя
Трехточечный ремень безопасности (пример: сиденье
водителя)
X

X

X

X
X

Пристегивание ремня безопасности: установите положение сиденья и переставьте
спинку сиденья в почти вертикальное положение (Y стр. 56).
Плавно потяните трехточечный ремень безопасности через точку отвода ремня безопасности ;.
Проведите плечевую часть трехточечного
ремня безопасности, не перекручивая, посередине плеча, а бедренную часть – по бедру.
Зафиксируйте язычок ремня = в замке ремня
A.

Верхняя часть трехточечного ремня безопасности должна проходить посередине плеча.
При необходимости установите трехточечный
ремень безопасности на соответствующую
росту высоту.
X При необходимости подтяните трехточечный
ремень безопасности перед грудью вверх до
плотного прилегания его к корпусу.
i Установка высоты ремня безопасности возможна на сиденье водителя и крайнем сиденье переднего пассажира.

Если после пуска двигателя водитель не пристегнул ремень безопасности, то, начиная со скорости движения примерно 6 км/ч, раздается предупредительный звуковой сигнал.
Предупредительный звуковой сигнал указывает
Вам на то, что все сидящие в автомобиле должны
пристегнуть ремень безопасности.

Натяжители ремней безопасности
G ОСТОРОЖНО

Пиротехнически сработавшие натяжители ремней безопасности больше не работоспособны и
поэтому не могут обеспечить предусмотренную
защиту. Существует повышенная опасность травмирования, вплоть до опасности для жизни!
Немедленно замените пиротехничекси сработавшие натяжители ремней безопасности в специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
X

Чтобы убедиться в том, что пиротехнические
натяжители ремней безопасности не сработали, после аварии в любом случае проверьте
состояние ремней безопасности.
Если натяжители ремней безопасности сработали, их необходимо заменить.

Трехточечные ремни безопасности сиденья
водителя и крайнего сиденья переднего пасса-

Z
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Системы удержания детей
жира оснащены натяжителями ремней безопасности.
При столкновении натяжители ремней безопасности натягивают ремни безопасности до плотного прилегания их к корпусу. Они не корректируют неправильное положение сиденья или
неправильно пристегнутые ремни безопасности.
Натяжители ремней безопасности не прижимают водителя или пассажиров к спинкам сидений.
Натяжители ремней безопасности могут быть
активированы только при включенном зажигании и при функциональной готовности систем
удержания пассажиров, см. "Предупредительная
сигнальная лампа +" (Y стр. 31).
Натяжители ремней безопасности активируются
в зависимости от типа и тяжести аварии. Для
этого при фронтальном столкновении или
наезде сзади в начале столкновения должно производиться достаточно сильное замедление или
ускорение автомобиля в продольном направлении.
Срабатывание натяжителей ремней безопасности сопровождается громким хлопком с возможным выделением порошковой пыли. За редким исключением, хлопок не оказывает отрицательного влияния на Ваш слух. Выходящая пыль,
как правило, не вредна для здоровья. Предупредительная сигнальная лампа + загорается.

Системы удержания детей
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

Для уменьшения риска нанесения детям тяжелых, вплоть до смертельных, травм при аварии,
торможении или резком изменении направления
движения:
R Всегда

размещайте детей ростом ниже
1,50 м и младше 12 лет в специальных устройствах удержания детей на сиденье переднего
пассажира. Это необходимо, так как ремни
безопасности не рассчитаны на рост ребенка.
R Категорически запрещается перевозка детей
на коленях у пассажиров. Ввиду возникающих
сил обеспечить удержание детей при аварии,
тормозных маневрах или резком изменении
направления движения невозможно. Дети

могут удариться об элементы комплектации
кабины и получить тяжелые, вплоть до смертельных, травмы.

G ОСТОРОЖНО

Если система удержания детей неправильно установлена на соответствующем сиденье, то она не
может обеспечить предусмотренную защиту.
Удержание ребенка при аварии, тормозных
маневрах или резком изменении направления
движения невозможно. Существует повышенная
опасность травмирования, вплоть до опасности
для жизни!
Обязательно соблюдайте указания по монтажу в
руководстве изготовителя системы удержания
детей, а также место установки. Следите за тем,
чтобы система удержания детей плотно прилегала всей своей поверхностью к подушке
сиденья. Ни в коем случае не подкладывайте
какие-либо предметы, например, подушки, под
или за систему удержания детей. Применяйте
только системы удержания детей с предусмотренным оригинальным чехлом. Замену поврежденных чехлов производите только оригинальными чехлами.

G ОСТОРОЖНО

Если система удержания детей неправильно фиксируется ремнем безопасности, то она не может
обеспечить предусмотренную защиту. Удержание ребенка при аварии, тормозных маневрах
или резком изменении направления движения
невозможно. Неправильно пристегнутый ремень
безопасности даже может стать причиной дополнительных травм. Существует повышенная опасность травмирования, вплоть до опасности для
жизни!
Обязательно следите за тем, чтобы:
R ремень безопасности был проведен в соответ-

ствии с предписанием изготовителя системы
удержания детей,
R ремень безопасности нигде не был перекручен,
R ремень безопасности не проходил через шею,
под рукой или за спиной ребенка,
R лента ремня безопасности не была зажата или
не проходила через острые кромки.

G ОСТОРОЖНО

Если люди – в особенности дети – подвергаются
длительному интенсивному воздействию жары
или холода, то существует опасность травмирования, вплоть до опасности для жизни!Никогда не
оставляйте людей – в особенности детей – в автомобиле без присмотра.

Немедленно замените поврежденные или подвергшиеся при аварии значительным нагрузкам
системы удержания детей. Перед повторной установкой системы ударжания детей поручите проверку систем крепления систем удержания детей
специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

G ОСТОРОЖНО

G ОСТОРОЖНО

Если система удержания детей подвергается прямому воздействию солнечных лучей, то ее элементы могут сильно нагреться. Дети могут получить ожоги при контакте с этими элементами, в
особенности с металлическими деталями
системы удержания детей. Существует опасность
травмирования!
Если Вы с ребенком выходите из автомобиля,
всегда следите за тем, чтобы система удержания
детей не подвергалась прямому воздействию
солнечных лучей. Покройте ее, например, одеялом. Если система удержания детей была подвергнута прямому воздействию солнечных лучей,
то дайте ей остыть перед тем, как сажать в нее
ребенка. Никогда не оставляйте детей в автомобиле без присмотра.

G ОСТОРОЖНО

Если система удержания детей неправильно установлена или незафиксирована, то при аварии,
торможении или резком изменении направления
движения она может отсоедиться. Система удержания детей может неконтролированно переместиться в кабине и задеть сидящих в автомобиле.
Существует повышенная опасность травмирования или даже опасность для жизни!
Всегда правильно монтируйте, в том числе и
неиспользуемые, системы удержания детей. Обязательно соблюдайте указания в руководстве по
монтажу производителя системы удержания
детей.

G ОСТОРОЖНО

Поврежденные или подвергшиеся при аварии
значительным нагрузкам системы удержания
детей или системы их крепления больше не могут
обеспечить предусмотренную защиту. Удержание ребенка при аварии, тормозных маневрах
или резком изменении направления движения
невозможно. Существует повышенная опасность
травмирования, вплоть до опасности для жизни!

Если Вы оставляете детей в автомобиле без присмотра, то они могут:
R открыть

двери и вследствие этого травмировать других людей или участников дорожного
движения,
R выйти из автомобиля и быть задеты проезжающим мимо транспортным средством,
R привести в действие различные элементы комплектации автомобиля и, например, быть
защемлены.
Кроме того, дети могут привести автомобиль в
движение, например, путем:
R отпускания

стояночного тормоза,
механической коробки передач в положение холостого хода,
R пуска двигателя.
Существует опасность аварии и травмирования!
При выходе из автомобиля всегда берите с собой
ключ и блокируйте замки автомобиля. Никогда
не оставляйте детей и животных в автомобиле без
присмотра. Храните ключ в недоступном для
детей месте.
R переключения

Если Вы взяли с собой в автомобиль ребенка:
R Разместите

ребенка в соответствующей его
возросту и росту, рекомендованной для автомобилей "Мерседес-Бенц" системе удержания детей в соответствии с законодательными
предписаниями.
R Всегда пристегивайте ребенка перед началом
движения ремнем безопасности. Система
крепления системы удержания детей – это
ремень безопасности. (Y стр. 33)
Мерседес-Бенц" рекомендует пользоваться
системами удержания детей категории
"Universal" (Y стр. 38). Дальнейшую информацию о выборе правильной системы удержания
детей Вы получите в любом пункте ТО
"Мерседес-Бенц".
Z
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Подходящее расположение систем удержания детей
Весовые группы и возраст

Система удержания детей на двухместном сиденье переднего пассажира

Группа 0+: до 13 кг
(примерно до 15 месяцев)

Universal

Группа I: от 9 до 18 кг
(примерно от 8 месяцев до 4 лет)

Universal

Группа II / III: от 15 до 36 кг
(примерно от 3,5до 12 лет)

Universal

Системы удержания детей категории "Universal" обозначены наклейкой допуска оранжевого цвета.

Наклейка допуска на системе удержания детей (пример)

Домашние животные в автомобиле
G ОСТОРОЖНО

Если животные остаются в автомобиле без присмотра или защиты специальными средствами
удержания, они могут, например, нажать на
кнопки или переключатели.
Вследствие этого может произойти:
R активирование

элементов комплектации автомобиля и, например, защемление животных,
R включение или выключение систем и вследствие этого возникнуть опасность для других
участников дорожного движения.
Кроме того, в случае аварии или при внезапном
маневрировании и торможении непредохраненные животные могут неконтролированно перемещаться в автомобиле и при этом травмировать
сидящих в автомобиле. Существует опасность
аварии и травмирования!

Никогда не оставляйте животных в автомобиле
без присмотра. Всегда обеспечивайте безопасность животных во время движения надлежащим
образом, например при помощи подходящей
клетки для перевозки животных.

Системы обеспечения безопасности
движения
Обзор систем обеспечения безопасности движения
В данной главе Вы найдете информацию о следующих системах обеспечения безопасности
движения:
R Система
R Система

ABS (антиблокировочная система)
BAS (система экстренного торможе-

ния)
R Система

ASR (противобуксовочная система)

ESP® (электронная система стабилизации движения)
R Система EBD (электронная система распределения тормозных сил)

R Система

Важные указания по технике безопасности
Системы обеспечения безопасности движения
не могут снизить опасность аварии при несоответствующем ситуации или невнимательном
стиле вождения и предотвратить действие законов физики. Системы обеспечения безопасности движения являются лишь вспомогательными средствами. Ответственность за соблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля, скорость движения и своевременное торможение несете Вы лично. Всегда
следите за тем, чтобы Ваш стиль вождения соответствовал актуальным дорожным и погодным
условиям и соблюдайте достаточную безопасную дистанцию. Соблюдайте при движении осторожность.
Описанные системы обеспечения безопасности
движения могут достичь максимального
эффекта только при оптимальном контакте
между шинами и дорожным полотном. Учитывайте с этой целью указания по шинам, рекомендуемой минимальной высоте рисунка протектора шин и т. д. в разделе "Колеса и шины"
(Y стр. 168).
В зимних дорожных условиях применяйте шины
с зимним рисунком протектора (шины M+S), при
необходимости с цепями противоскольжения.
Только таким образом достигается максимальная эффективность описанных в данной главе
систем обеспечения безопасности движения.

Система ABS (антиблокировочная
система)
Важные указания по технике безопасности
Учитывайте также информацию в главе "Важные
указания по технике безопасности" (Y стр. 39).

автомобиля значительно ухудшаются. Кроме того
отключены и другие системы обеспечения безопасности движения. Существует повышенная
опасность заноса и аварии!
Осторожно продолжите движение. Для проверки
системы ABS немедленно обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.

При неисправности системы ABS другие
системы также выходят из строя, в том числе и
системы обеспечения безопасности движения.
Учитывайте информацию, касающуюся предупредительной сигнальной
лампы ! (Y стр. 114).
Система ABS регулирует давление в тормозной
системе таким образом, чтобы колеса автомобиля не блокировались при торможении. В
результате этого сохраняется управляемость
автомобиля при торможении.
Система ABS действует независимо от дорожных
условий, начиная со скорости примерно
8 км/ч. На скользкой дороге система ABS вступает в действие уже при легком торможении.
При включении зажигания загорается желтая
предупредительная сигнальная лампа ! на
комбинации приборов. Предупредительная сигнальная лампа ! гаснет примерно через
2 секунды.

Тормозная система
X

X

При срабатывании системы ABS: продолжайте сильно нажимать на педаль тормоза до
тех пор, пока необходимость торможения не
отпадет.
Полное торможение: с максимальным усилием нажмите на педаль тормоза.

При вступлении в действие системы ABS в
момент торможения ощущается пульсирование
педали тормоза.
Пульсирование педали тормоза может быть указанием на наличие опасных дорожных условий
и напоминанием о необходимости придерживаться особенно внимательного стиля вождения.

G ОСТОРОЖНО

Если система ABS неисправна, колеса автомобиля могут при торможении заблокироваться.
При этом управляемость и тормозные качества
Z
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Учитывайте также информацию в главе "Важные
указания по технике безопасности" (Y стр. 39).

G ОСТОРОЖНО
Неисправность системы ABS может привести к
удлинению тормозного пути в ситуациях, требующих экстренного торможения. Существует опасность аварии!
В ситуациях, требующих экстренного торможения, с максимальным усилием нажмите на педаль
тормоза. Система ABS предотвращает при этом
блокировку колес.
Если система BAS неисправна, то при работающем двигателе горит желтая контрольная лампа
J (Y стр. 113).
Система BAS действует в ситуациях аварийного
торможения. Если Вы быстро нажимаете на
педаль тормоза, то система BAS автоматически
увеличивает тормозное давление и сокращает
таким образом тормозной путь.
Если Вы отпускаете педаль тормоза, то тормоз
опять функционирует как обычно. Система BAS
деактивируется.

J. Учитывайте указания, касающиеся красной контрольной лампы J (Y стр. 113).

Система ESP® (электронная система стабилизации движения)
Учитывайте также информацию в главе "Важные
указания по технике безопасности" (Y стр. 39).

G ОСТОРОЖНО

Если система ESP® неисправна, то стабилизация
автомобиля системой ESP® не призводится.
Существует повышенная опасность заноса или
совершения аварии!
Осторожно продолжайте движение. Для проверки системы ESP® обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.

! Эксплуатация автомобиля на стенде для
испытания тормозов разрешается только
кратковременно (максимально в течение
10 секунд). Поверните ключ в замке зажигания в положение 1. Иначе возможно повреждение трансмиссионно-силового агрегата
или тормозной системы.

! Эксплуатация автомобиля на роликовом
Система EBD (Electronic Brake-force
Distribution)
Учитывайте также информацию в главе "Важные
указания по технике безопасности" (Y стр. 39).

G ОСТОРОЖНО

Если система EBD неисправна, то задние колеса
могут заблокироваться, например, при полном
торможении. Существует повышенная опасность
заноса или аварии!
Согласуйте свой стиль вождения с изменившимися ходовыми качествами автомобиля. Проверьте тормозную систему в специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Система EBD контролирует и регулирует давление в тормозной системе задних колес. Тем
самым система EBD улучшает устойчивость автомобиля при торможении.
Если система EBD неисправна, то при работающем двигателе горит красная контрольная лампа

испытательном стенде (например, для определения мощности) не разрешается. Если Вы
намерены эксплуатировать автомобиль на
роликовом испытательном стенде, то предварительно обратитесь за информацией в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом. Иначе возможно
повреждение трансмиссионно-силового агрегата или тормозной системы.
В случае неисправности системы ESP® при работающем двигателе горит предупредительная сигнальная лампа h и возможно снижение мощности двигателя (Y стр. 112).
Система ESP® контролирует курсовую устойчивость и заранее распознает недостаточную или
излишнюю поворачиваемость (занос) автомобиля. Если система ESP® распознает отклонение
автомобиля от нужного водителю направления
движения, в целях стабилизации автомобиля
производится целенаправленное торможение
одного или нескольких колес. С целью удержания в пределах физических границ заданного
курса движения автомобиля дополнительно про-

изводится автоматическое адаптирование мощности двигателя. Таким образом система ESP®
оказывает Вам значительную поддержку при
движении по мокрой и скользкой дороге.
Система ESP® оказывает стабилизирующее
действие в т. ч. и при торможении автомобиля.
При срабатывании системы ESP® мигает предупредительная сигнальная лампа d на комбинации приборов.
При срабатывании системы ESP®:
X
X

X

Ни в коем случае не выключайте систему ASR.
При трогании с места нажимайте на педаль
акселератора лишь настолько, насколько это
необходимо.
Согласовывайте Ваш стиль вождения с
актуальными дорожными и погодными условиями.

i Применяйте только колеса с шинами рекомендованных размеров. Только так обеспечивается надлежащее функционирование
системы ESP®.

Противобуксовочная система ASR
Важные указания по технике безопасности
Учитывайте также информацию в главе "Важные
указания по технике безопасности" (Y стр. 39).
Система ASR не может снизить опасность аварии
при несоответствующем ситуации трогании с
места и ускорении автомобиля и отменить действие законов физики. Система ASR является лишь
вспомогательным средством. Всегда следите за
тем, чтобы Ваш стиль вождения соответствовал
актуальным дорожным и погодным условиям.
Если имеет место неисправность системы ASR,
то при работающем двигателе горит желтая контрольная лампа J и возможно снижение мощности двигателя (Y стр. 113).
Система ASR значительно улучшает способность
передачи тягового усилия, т. е. передачу крутящего момента между шинами и дорогой и, таким
образом, курсовую устойчивость автомобиля. В
случае прокручивания ведущих колес система
ASR тормозит отдельно каждое ведущее колесо
и ограничивает крутящий момент двигателя.
Таким образом система ASR оказывает Вам значительную поддержку при трогании с места и

при ускорении автомобиля, особенно на мокром
или скользком дорожном полотне.
Если состояние дорожного покрытия не обеспечивает передачу тягового усилия, то и система
ASR не может обеспечить беспроблемное трогание с места. Решающую роль в этой связи также
играют тип шин и полная масса автомобиля, а
также крутизна подъема дорожного полотна.
При включении системы ASR мигает предупредительная сигнальная лампа d на комбинации приборов.

Выключение / включение системы ASR
G ОСТОРОЖНО

Если система ASR выключается, то стабилизация
автомобиля системой ASR при трогании с места
и ускорении не производятся. Существует повышенная опасность заноса и совершения аварии!
Выключайте систему ASR только при наличии
описанных ниже ситуаций.

! Если система ASR выключается, то активное
тормозное воздействие со стороны системы
ESP® с целью стабилизации автомобиля
остается активированным. Частое автоматически вызываемое системой ESP® торможение может повредить тормозную систему.
Поэтому выключайте систему ASR лишь на
короткое время и только в случае крайней
необходимости.

При срабатывании системы ESP® и мигании предупредительной сигнальной лампы d на комбинации приборов оставляйте систему ASR
включенной. В этом случае при трогании с места
нажимайте на педаль акселератора лишь
настолько, насколько это необходимо.

Z
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Системы обеспечения безопасности движения

Устройства защиты от кражи
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Средства безопасности и защиты

X

Нажмите на кнопку à.
Если система ASR выключена, то на комбинации приборов загорается предупредительная
сигнальная лампа d.

При выходе из автомобиля всегда берите с собой
ключ и блокируйте замки автомобиля. Если ключ
остается в автомобиле, то любой посторонний
человек может произвести пуск двигателя.

Если Вы движетесь со скоростью выше 60 км/ч
или автомобиль попадает в нестабильную дорожную ситуацию, система ASR снова автоматически подключается.
При пуске двигателя система ASR автоматически активируется.
В следующих ситуациях рекомендуется кратковременно отключить систему ASR:

i При пуске двигателя иммобилайзер в любом

эксплуатации автомобиля с цепями противоскольжения,
R при движении по глубокому снегу,
R при движении по песку или гравию.
При выключении системы ASR:

случае выключен.
При неисправности иммобилайзера:
X
X

R при

R Крутящий

момент двигателя не ограничивается, а ведущие колеса могут прокручиваться. В таком случае прокручивающиеся
колеса достигают фрезерного эффекта для
улучшения тягового усилия.
R Система управления тяговым усилием продолжает оставаться активированной. Если одно из
ведущих колес, например, при односторонней
гололедице, достигает предела сцепления
шин с дорогой, то оно притормаживается.
Вследствие этого в данной ситуации повышается способность передачи тягового усилия.
R Активное тормозное воздействие системы
ESP® для стабилизации курсовой устойчивости автомобиля продолжает оставаться активированным. При срабатывании системы
ESP® мигает предупредительная сигнальная
лампа d на комбинации приборов.

Устройства защиты от кражи
Иммобилайзер
X
X

Активирование: выньте ключ из замка зажигания.
Деактивирование: поверните ключ в замке
зажигания в положение 2.

Иммобилайзер предотвращает возможность
запуска двигателя Вашего автомобиля без подходящего ключа.

X

Выньте ключ из замка зажигания и снова
вставьте.
Снова запустите двигатель.
Учитывайте, что слишком длительные и частые
попытки пуска разряжают аккумуляторную
батарею.
Если двигатель снова не запускается, то свяжитесь со специализированной мастерской с
квалифицированным персоналом.
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Ключ

Открывание и закрывание

Познавательная информация
Настоящее "Руководство по эксплуатации" описывает все поставляемые к моменту подписания
настоящего "Руководства по эксплуатации" в
печать модели, элементы базовой и дополнительной комплектации Вашего автомобиля. Возможны отклонения, связанные со спецификой
отдельных стран. Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть оборудован не всеми описанными здесь функциями. Это касается также
систем и функций обеспечения безопасности.
С информацией о специализированной мастерской с квалифицированным персоналом Вы
можете ознакомиться здесь (Y стр. 18).

Ключ
Функции ключа
G ОСТОРОЖНО

Если к ключу прикреплены тяжелые или объемные предметы, то во время движения ключ может
непреднамеренно провернуться в замке зажигания. Вследствие этого, например, может выключиться двигатель. Существует опасность аварии!
Не прикрепляйте к ключу тяжелые или объемные
предметы. Например, отсоединяйте ключ автомобиля от большой связки ключей, прежде чем
вставить его в замок зажигания.

Ваш автомобиль оснащен системой специальных ключей. Пуск двигателя возможен только
при помощи ключей со специальной кодировкой
для данного автомобиля.

i Потеря ключа обычно сопряжена с немалыми затратами времени на его замену. Его
возмещение возможно только через пункт ТО
"Мерседес-Бенц".
Для экстренных случаев "Мерседес-Бенц"
рекомендует всегда иметь под рукой запасной ключ..
Все двери оснащены замком.
При разблокировке двери водителя или переднего пассажира при помощи ключа производится центральная разблокировка либо обеих
передних дверей, либо автомобиля в целом. При
разблокировке сдвижной двери или задних дверей при помощи ключа производится центральная разблокировка либо только дверей багаж-

ного отделения, либо автомобиля в целом. Это
зависит от установки системы центральной блокировки замков (Y стр. 46).
При блокировке передней двери или двери
багажного отделения при помощи ключа всегда
блокируются все замки автомобиля.

Ключ
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Проблемы с ключом
Проблема

Возможные причины/следствия и M предложения по решению

Вы больше не можете
центрально заблокировать автомобиль при
помощи ключа.

Система замков неисправна.

Ключ больше не поддается поворачиванию в
замке зажигания.

Блокировка рулевого управления механически заклинена.

Двигатель не поддается
запуску ключом.

Напряжение бортовой сети упало ниже нормы.

X

X

X

Заблокируйте двери по-отдельности.
Для проверки системы замков как можно скорее обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.

Выньте ключ и снова вставьте его в замок зажигания. При этом
поверните рулевое колесо влево и вправо.

Выключите не требующиеся потребители электроэнергии, например, внутреннее освещение, и попытайтесь снова запустить двигатель.

Если и это не помогает:
X

Проверьте состояние стартерной аккумуляторной батареи автомобиля, при необходимости подзарядите ее (Y стр. 144).
Или:
X Произведите пуск двигателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи (Y стр. 154).
Или:
X Свяжитесь со специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
Вы потеряли ключ.

X
X
X

Обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом для блокировки ключа.
Немедленно поставьте в известность о потере автомобильную страховую компанию.
При необходимости произведите замену механической системы
замков.

Z
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Система центральной блокировки замков
Система центральной блокировки замков
Важные указания по технике безопасности

Открывание и закрывание

G ОСТОРОЖНО

Если Вы оставляете детей в автомобиле без присмотра, то они могут:
R открыть

двери и вследствие этого травмировать других людей или участников дорожного
движения,
R выйти из автомобиля и быть задеты проезжающим мимо транспортным средством,
R привести в действие различные элементы комплектации автомобиля и, например, быть
защемлены.
Кроме того, дети могут привести автомобиль в
движение, например, путем:
R отпускания

стояночного тормоза,
R переключения механической коробки передач в положение холостого хода,
R пуска двигателя.
Существует опасность аварии и травмирования!
При выходе из автомобиля всегда берите с собой
ключ и блокируйте замки автомобиля. Никогда
не оставляйте детей и животных в автомобиле без
присмотра. Храните ключ в недоступном для
детей месте.

При блокировке передней двери или двери
багажного отделения всегда блокируются все
замки автомобиля. Изменение установок этой
функции невозможно.
В зависимости от установки системы центральной блокировки замков Вы можете производить
центральную блокировку / разблокировку автомобиля при помощи:
R устройства

дистанционного радиоуправления
(Y стр. 46)
R замков дверей водителя и переднего пассажира
R кнопки системы центральной блокировки
замков на центральной консоли (Y стр. 47).
Заблокированную дверь Вы можете в любое
время открыть изнутри.

Устройство дистанционного радиоуправления

! Открывайте двери только в том случае, если
это допускается дорожной обстановкой. Следите при открывании дверей за достаточным
свободным пространством. В противном случае существует опасность повреждения
Вашего автомобиля или других автомобилей.
При разблокировке двери водителя или переднего пассажира в серийном исполнении производится разблокировка обеих передних дверей.
При разблокировке сдвижной двери или задних
дверей разблокировываются только двери
багажного отделения. Специализированная
мастерская с квалифицированным персоналом
может произвести переключение системы центральной блокировки замков с селективной на
глобальную разблокировку. Если после этого Вы
производите разблокировку одного замка
двери, то всегда разблокировываются все замки
автомобиля.

Устройство дистанционного радиоуправления

Ваш автомобиль может быть оснащен несколькими устройствами дистанционного радиоуправления. Устройство дистанционного радиоуправления работает ненаправленно. Вы можете
производить разблокироку / блокировку автомобиля также с большего расстояния. Пользуйтесь устройством дистанционного радиоуправления только вблизи. Тем самым Вы предотвращаете кражу.
При потере устройства дистанционного радиоуправления обратитесь для его блокировки в
один из пунктов ТО "Мерседес-Бенц". Вследствие этого исключается несанкционированное
пользование потерянным устройством дистанционного радиоуправления. Произведите новое
кодирование оставшихся устройств дистанционного радиоуправления.

Система центральной блокировки замков
Если контрольная лампа = при нажатии на
кнопку не мигает, замените элементы питания
устройства дистанционного радиоуправления
(Y стр. 48).
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Кнопка системы центральной блокировки замков

Разблокировка: нажмите на кнопку :.
Указатели поворота мигают 1 раз. Замки дверей водителя и переднего пассажира разблокированы.
X Снова нажмите на кнопку :.
Указатели поворота мигают 1 раз. Замки
сдвижной двери и задней двери разблокированы.
i Если Вы производите разблокировку автомобиля при помощи ключа и в течение
40 секунд ни одна из дверей не открывается,
автомобиль снова автоматически блокируется.

i Функция кнопки : зависит от установки
системы центральной блокировки замков
(Y стр. 46). Если была произведена перестановка на глобальную разблокировку, то
устройство дистанционного радиоуправления
производит разблокировку всех дверей автомобиля уже при первом нажатии на
кнопку :.
X
X

При помощи кнопки системы центральной блокировки замков Вы можете изнутри производить
центральную блокировку и разблокировку либо
автомобиля в целом, либо только сдвижных и
задних дверей.
X

Блокировка: выньте ключ из замка зажигания и закройте все двери.
Нажмите на кнопку ;.
Указатели поворота мигают 3 раза. Все двери
заблокированы. Видны белые поля на внутренних рычагах разблокировки передних дверей.

Если система центральной блокировки замков
снова производит автоматическую разблокировку, то закрыты не все двери.
X

Кнопка системы центральной блокировки замков

Закройте открытые двери и снова заблокируйте все двери автомобиля.
Или:
X В течение 5 секунд повторно нажмите на
кнопку ;.
Производится центральная блокировка, разблокировка и повторная блокировка всех
закрытых дверей.
Замки еще открытых дверей автоматически
блокируются после закрывания дверей.

X

Блокировка / разблокировка всех дверей
автомобиля: при закрытых дверях нажмите
вверху на кнопку системы центральной блокировки замков .
Если все двери автомобиля заблокированы, то
загораются контрольные лампы w в
кнопке. Становятся видны белые поля на внутренних рычагах разблокировки передних дверей.
Производится блокировка только закрытых
дверей. Если контрольная лампа 9 (передние двери) или : (двери багажного отделения) мигает, то как минимум одна из дверей
закрыта неправильно.
Блокировка / разблокировка сдвижных
или задних дверей: при закрытых дверях
багажного отделения нажмите внизу на
кнопку системы центральной блокировки замков /.
Если двери багажного отделения заблокированы, загорается контрольная лампа : на
кнопке.
Производится блокировка только закрытых
дверей. Если контрольная лампа : мигает,
сдвижная дверь и / или задняя дверь закрыты
неправильно.

Z

Открывание и закрывание

X

Система центральной блокировки замков
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Автоматическая блокировка

Открывание и закрывание

Общие указания
После трогания с места автомобиль автоматически блокируется.
Если автоматическая блокировка включена во
время движения, то при буксировке для пуска
двигателя или буксировке автомобиля существует опасность остаться без ключа перед
закрытым автомобилем.
Поэтому выключайте автоматическую блокировку во время движения:
R перед

толканием автомобиля,
R перед буксировкой автомобиля.
R даже при кратковременном выходе из автомобиля.
При движении со скоростью выше 15 км/ч и
разблокировке или блокировке дверей при
помощи кнопки системы центральной блокировки замков автоматическая блокировка
выключена. После выключения зажигания или
открывания двери на стоящем автомобиле автоматическая блокировка снова включается.

Включение автоматической блокировки
во время движения
X
X

X

Поверните ключ в замке зажигания в положение 2.
Для всего автомобиля: нажмите вверху на
кнопку системы центральной блокировки замков . и держите ее нажатой до тех пор,
пока контрольная лампа 9 на кнопке не
мигнет 4 раза.
Только для сдвижных и задних дверей:
нажмите внизу на кнопку системы центральной блокировки замков / и держите ее
нажатой до тех пор, пока контрольная
лампа : на кнопке не мигнет 4 раза.

Выключение автоматической блокировки
во время движения
X
X

При закрытых дверях поверните ключ в замке
зажигания в положение 1 или 2.
Для всего автомобиля: нажмите вверху на
кнопку системы центральной блокировки замков . и держите ее нажатой до тех пор,

X

пока контрольная лампа 9 на кнопке не
мигнет 2 раза.
Только для сдвижных и задних дверей:
нажмите внизу на кнопку системы центральной блокировки замков / и держите ее
нажатой до тех пор, пока контрольная
лампа : на кнопке не мигент 2 раза.

Элементы питания устройства дистанционного радиоуправления
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

Элементы питания содержат токсичные и едкие
вещества. Проглатывание элементов питания
может нанести серьезный вред здоровью. Существует опасность для жизни!
Храните элементы питания в недоступном для
детей месте. При проглатывании элементов питания немедленно обратитесь к врачу.

H

Указание по охране окружающей среды
Аккумуляторные батареи
содержат вредные вещества.
Их совместная утилизация
вместе с бытовым мусором
запрещена законодательством. Требуется их отдельный
сбор и утилизация в соответствии с требованиями по
охране окружающей среды.
Производите утилизацию аккумуляторных батарей в соответствии с требованиями по
охране окружающей среды.
Разряженные аккумуляторные
батареи сдавайте в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом
или в пункт приема отработавших аккумуляторных батарей.

Блокировка или разблокировка автомобиля
устройством дистанционного радиоуправления
с разряженными элементами питания невозможна.

Дверь водителя и переднего пассажира
Замена элементов питания
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Устройство дистанционного радиоуправления
повторно запрограммировано и находится в
функциональной готовности.

Дверь водителя и переднего пассажира

Если контрольная лампа зарядки элементов
питания не загорается при каждом нажатии на
кнопку, то элементы питания необходимо заменить. Для этого требуются два элемента питания
таблеточного типа CR 1620 на 3 В, которые
можно приобрести в любой специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
X

Вставив, например, отвертку в разделительную выемку, поднимите верхнюю половину
корпуса устройства дистанционного радиоуправления : в направлении стрелки.

X

Выньте элементы питания ;.

X

Вставьте новые чистые элементы питания ;
положительным полюсом вниз в гнездо для
элементов питания =. Пользуйтесь для этого
неворсистой тканью.
Прижмите обе половины корпуса друг к другу
до фиксации.
Проверьте функционирование обеих кнопок
на автомобиле.

X
X

Повтор программирования устройства
дистанционного радиоуправления
Если система центральной блокировки замков
не функционирует и после замены элементов
питания, повторите программирование устройства дистанционного радиоуправления.
X

X

Ручка двери снаружи с замком (пример: дверь водителя)
1 Разблокирован
2 Заблокирован

При разблокировке двери водителя или переднего пассажира производится разблокировка
либо только обеих передних дверей, либо всех
дверей автомобиля. Это зависит от установки
системы центральной блокировки замков
(Y стр. 46).
При блокировке двери водителя или переднего
пассажира блокируются все замки автомобиля.
X

Разблокировка: разблокируйте дверь при
помощи устройства дистанционного радиоуправления (Y стр. 46).
Указатели поворота мигают 1 раз.
Или:
X Вставьте ключ до упора в замок двери и поверните его в положение 1.
X
X

Открывание: разблокируйте дверь.
Потяните за ручку двери :.

Поверните ключ в замке зажигания в положение 2 и в течение 3 секунд поверните его
обратно до упора.
В течение 20 секунд 3 раза нажмите на одну
из кнопок на устройстве дистанционного
радиоуправления.

Z

Открывание и закрывание

Открывание / блокировка снаружи

Сдвижная дверь
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Открывание и закрывание

X

Блокировка: заблокируйте дверь при
помощи устройства дистанционного радиоуправления (Y стр. 46).
Указатели поворота мигают 3 раза.
Или:
X Вставьте ключ до упора в замок двери и поверните его в положение 2.
Видны белые поля ; на внутренних рычагах
разблокировки передних дверей.
i Заблокировать открытую дверь водителя
невозможно.
Если система центральной блокировки замков
снова производит автоматическую разблокировку, то закрыты не все двери.
X

Закройте открытые двери и снова заблокируйте все двери автомобиля.
Или:
X В течение 5 секунд снова поверните ключ в
положение 2.
Производится центральная блокировка, разблокировка и повторная блокировка всех
закрытых дверей.
Замки еще открытых дверей автоматически
блокируются после закрывания.

разблокировка либо только обеих передних дверей, либо всех дверей автомобиля. Это зависит
от установки системы центральной блокировки
замков (Y стр. 46).
X

Открывание: потяните рычаг разблокировки :.

X

Блокировка: прижмите рычаг разблокировки : к передней двери.
Все двери заблокированы. Видны белые
поля ; на внутренних рычагах разблокировки передних дверей.
i Блокировка открытой двери водителя
изнутри невозможна.
Если система центральной блокировки замков
снова производит автоматическую разблокировку, то не все двери закрыты.
X

Закройте открытые двери и снова заблокируйте автомобиль.
Или:
X В течение 5 секунд снова прижмите рычаг разблокировки : к передней двери.
Производится центральная блокировка, разблокировка и повторная блокировка всех
закрытых дверей.
Замки еще открытых дверей автоматически
блокируются после закрывания.

Открывание / блокировка изнутри
! Открывайте двери только в том случае, если
это допускается дорожной обстановкой. Следите при открывании дверей за достаточным
свободным пространством. В противном случае существует опасность повреждения
Вашего автомобиля или других автомобилей.

Сдвижная дверь
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

Открывающаяся назад сдвижная дверь может при
открывании задеть других людей. Существует
опасность травмирования!
Открывайте сдвижную дверь только в том случае,
если это допускается дорожной обстановкой.

G ОСТОРОЖНО

Ручка двери изнутри (пример: дверь переднего пассажира)

При открывании заблокированной двери водителя или переднего пассажира производится

Если открытая сдвижная дверь не зафиксирована, то она может самопроизвольно передвинуться на склоне. Вследствие этого Вы или другие
люди могут быть защемлены. Существует опасность травмирования!
Всегда следите за тем, чтобы открытая сдвижная
дверь была зафиксирована.

Сдвижная дверь
! Открывайте двери только в том случае, если
это допускается дорожной обстановкой. Следите при открывании дверей за достаточным
свободным пространством. В противном случае существует опасность повреждения
Вашего автомобиля или других автомобилей.

X
X
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Проконтролируйте фиксацию сдвижной
двери.
Закрывание: передвиньте сдвижную дверь за
ручку двери : с силой вперед до закрывания.

Открывание / закрывание снаружи

Внутренняя ручка сдвижной двери
Ручка двери снаружи с замком
1 Разблокирован
2 Заблокирован

Сдвижная дверь оснащена стопором, фиксирующим ее при открывании в конечном упоре.
При разблокировке сдвижной двери разблокировываются либо только двери багажного отделения, либо все двери автомобиля. Это зависит
от установки системы центральной блокировки
замков (Y стр. 46).
При блокировке сдвижной двери блокируются
все замки автомобиля.
X

Разблокировка / блокировка: разблокируйте / заблокируйте дверь при помощи
устройства дистанционного радиоуправления
(Y стр. 46).
Или:
X Вставьте ключ до упора в замок двери и поверните его в соответствующее положение.
X Открывание: разблокируйте сдвижную
дверь.
X Потяните за ручку двери :.
Сдвижная дверь открывается.
X Передвиньте сдвижную дверь за ручку
двери : назад до фиксации.

Сдвижная дверь оснащена стопором, фиксирующим ее при открывании в конечном упоре.
При открывании заблокированной сдвижной
двери разблокировываются либо только двери
багажного отделения, либо все двери автомобиля. Это зависит от установки системы центральной блокировки замков (Y стр. 46).
X

Разблокировка: потяните блокирующую
кнопку ; вверх.

X

Открывание: потяните за рычаг разблокировки =.
Сдвижная дверь открывается.
Передвиньте сдвижную дверь за ручку
двери : до упора назад.

X
X

X
X

Проконтролируйте фиксацию сдвижной
двери.
Сдвижная дверь должна быть зафиксирована.
Закрывание: с силой передвиньте сдвижную
дверь за ручку двери : вперед до фиксации.
Блокировка: нажмите блокирующую
кнопку ; вниз.

Z

Открывание и закрывание

Открывание / закрывание изнутри
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Задние двери
Задние двери
Важные указания по технике безопасности

Открывание и закрывание

G ОСТОРОЖНО

Двигатели внутреннего сгорания выбрасывают
ядовитые отработавшие газы, например окись
углерода. Если задняя дверь открыта при работающем двигателе, в особенности во время движения, то отработавший газ может попасть в
салон автомобиля. Существует опасность отравления!
Всегда выключайте двигатель перед открыванием задней двери. Никогда не производите движение с открытой задней дверью.

В зависимости от варианта комплектации Вы
можете зафиксировать задние двери под углом
примерно 90°, 180° и 270°. В любом случае
убедитесь в том, что открытая задняя дверь правильно зафиксирована.

Открывание / закрывание снаружи
Открывание правой створки задней двери

G ОСТОРОЖНО

При открывании задней двери Вы можете:
R подвергнуть

опасности других людей или
участников дорожного движения,
R быть задеты проезжающим мимо транспортным средством.
Такая ситуация возникает в особенности при
открывании задней двери на более чем 90°.
Существует опасность аварии и травмирования!
Открывайте задние двери только в том случае,
если это допускается дорожной ситуацией. Всегда следите за тем, чтобы задняя дверь была правильно зафиксирована.

G ОСТОРОЖНО

При открывании задних дверей на 90° задние
осветительные устройства закрыты. В данном
случае другим участникам дорожного движения
трудно или невозможно распознать автомобиль,
в особенности в темноте или при плохой видимости. Существует опасность аварии!
Поэтому в таком случае или в аналогичных случаях предохраняйте автомобиль в соответствии с
национальными законодательными предписаниями, например, при помощи знака аварийной
остановки.

! Следите при открывании задних дверей за
достаточным свободным пространством. В
противном случае возможно повреждение
автомобиля, а также объектов и предметов в
непосредственной близи от задних дверей.

Ручка двери снаружи с замком
1 Разблокирован
2 Заблокирован

При разблокировке задней двери разблокировываются либо только двери багажного отделения, либо все двери автомобиля. Это зависит от
установки системы центральной блокировки
замков (Y стр. 46).
При блокировке задней двери блокируются все
замки автомобиля.
X

Разблокировка: разблокируйте дверь при
помощи устройства дистанционного радиоуправления (Y стр. 46).
Или:
X Вставьте ключ до упора в замок двери и поверните его в положение 1.
X
X
X

Открывание: разблокируйте заднюю дверь.
Потяните за ручку двери :.
Откройте створку задней двери в сторону до
фиксации.

Задние двери
Закрывание задних дверей снаружи
X
X
X

Освободите заднюю дверь из стопора.
Захлопните левую створку задней двери снаружи.
Захлопните правую створку задней двери снаружи.

Если Вы не сразу закрываете правую створку
задней двери:
X

X
X
X

Убедитесь в том, что правая створка задней
двери открыта и зафиксирована.
Потяните за ручку разблокировки : по
направлению стрелки.
Откройте створку задней двери в сторону до
фиксации.

Открывание задних дверей под углом
180° или 270°

Предохранительная скоба двери (пример: правая
створка задней двери)
X

Немного прикрыв заднюю дверь, отсоедините
предохранительную скобу двери :.

X

Откройте заднюю дверь под углом более 90°
и, преодолевая силу натяжения пружины, проведите предохранительную скобу двери мимо
1-го стопора.
В зависимости от варианта комплектации
откройте заднюю дверь под углом 180° или
270°.
При открывании задней двери под углом
270° прижмите ее на высоте внешнего стопора к боковой стенке.
Стопор двери удерживает заднюю дверь в
этом положении.

X

X

Поверните ручку разблокировки левой задней
двери вниз.
Левая створка задней двери заблокирована.
X Блокировка: заблокируйте дверь при
помощи дистанционного радиоуправления
(Y стр. 46).
Или:
X Вставьте ключ до упора в замок двери и поверните его в положение 2 (Y стр. 52).

Открывание / закрывание изнутри

Ручка правой створки задней двери внутри

При открывании заблокированной задней двери
блокировка задней двери автоматически снимается. Остальные двери остаются заблокированными.
X

Разблокировка: потяните блокирующую
кнопку = вверх.

X

Открывание: потяните рычаг разблокировки :.
Правая створка задней двери открывается.
Откройте створку задней двери в сторону до
фиксации.
Закрывание: убедитесь в том, что левая
створка задней двери закрыта.

X
X

Z

Открывание и закрывание

Открывание левой створки задней двери
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Боковые стекла

54
X

Захлопните правую створку задней двери, с
силой потянув за ручку двери ;.

X

Блокировка: нажмите блокирующую кнопку
= вниз.

Открывание / закрывание боковых стекол

Открывание и закрывание

Боковые стекла
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

При открывании бокового стекла части тела
могут быть втянуты или защемлены между боковым стеклом и рамой стекла. Существует опасность травмирования!
При открывании стекла следите за тем, чтобы
никто не прикасался к боковому стеклу. В случае
защемления немедленно отпустите или потяните
кнопку, чтобы снова закрыть боковое стекло.

G ОСТОРОЖНО
При закрывании бокового стекла части тела
могут быть защемлены в зоне закрывания. Существует опасность травмирования!
При закрывании следите за тем, чтобы части тела
не находились в зоне закрывания. В случае защемления немедленно отпустите или нажмите на
кнопку, чтобы снова открыть боковое стекло.
В зависимости от варианта комплектации автомобиль оснащен ручками стеклоподъемника
или электрическими стеклоподъемниками.

Панель управления (пример: дверь водителя)
: Стеклоподъемники слева
; Стеклоподъемники справа
X
X

Поверните ключ в замке зажигания в положение 1 или 2.
Нажмите или потяните кнопку : или ; и
держите ее до тех пор до тех пор, пока соответствующее боковое стекло не достигнет требуемого положения.
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Сиденья

Сиденья и зеркала

Познавательная информация
Настоящее "Руководство по эксплуатации" описывает все поставляемые к моменту подписания
настоящего "Руководства по эксплуатации" в
печать модели, элементы базовой и дополнительной комплектации Вашего автомобиля. Возможны отклонения, связанные со спецификой
отдельных стран. Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть оборудован не всеми описанными здесь функциями. Это касается также
систем и функций обеспечения безопасности.
С информацией о специализированной мастерской с квалифицированным персоналом Вы
можете ознакомиться здесь (Y стр. 18).

Сиденья
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

Вы можете потерять контроль над автомобилем,
если Вы во время движения:
R производите

установку положения сиденья
водителя, подголовника, рулевого колеса или
зеркал,
R пристегиваете ремень безопасности.
Существует опасность аварии!
Производите установку положения сиденья водителя, подголовника, рулевого колеса, зеркал, а
также пристегивание ремня безопасности перед
пуском двигателя.

G ОСТОРОЖНО

При установке положения сиденья возможно
защемление Вас или другого пассажира, например, в направляющей планке сиденья. Существует опасность травмирования!
Следите при перестановке положения сиденья за
тем, чтобы в зоне движения сиденья не находились части тела сидящих в автомобиле людей.

G ОСТОРОЖНО

Если сиденье не зафиксировано, то оно может
неожиданно передвинуться во время движения.
Вследствие этого Вы можете потерять контроль
над автомобилем. Существует опасность аварии!

Перед пуском двигателя всегда следите за тем,
чтобы сиденье водителя было зафиксировано.

G ОСТОРОЖНО

Если подголовники не установлены или неправильно установлены, то они и не могут обеспечить
предусмотренную защиту. Существует повышенная опасность травмирования головы и шеи,
например, при аварии или торможении!
Всегда производите движение с установленными
подголовниками. Убедитесь перед началом движения в том, что каждый пассажир опирается
затылком на середину подголовника на уровне
глаз.

Ваше сиденье должно быть отрегулировано так,
чтобы Вы могли правильно пристегнуть ремень
безопасности.
При этом учитывайте следующее:
R Установите спинку сиденья почти вертикально

и сидите почти прямо. Ни в коем случае не
производите езду с сильно наклоненной
назад спинкой сиденья.
R Ваши руки, лежащие на рулевом колесе, должны быть слегка согнуты в локтях.
R Избегайте положений сидений, отрицательно
сказывающихся на правильном прохождении
ремня безопасности. Плечевая часть ленты
ремня должна проходить посередине плеча и
хорошо прилегать к верхней части корпуса.
Поясной ремень должен быть всегда натянут и
проходить как можно ниже по бедру, т. е. в
изгибе бедра.
R Установите положение подголовника таким
образом, чтобы голова опиралась затылком на
подголовник на уровне глаз.
R Установите расстояние до педалей так, чтобы
Вы могли удобно нажимать на них до конца.
Учитывайте также важные указания по технике
безопасности в разделах "Подушки безопасности" (Y стр. 32), "Ремни безопасности"
(Y стр. 33) и "Системы удержания детей"
(Y стр. 36).

Сиденья
Сиденье водителя

X

X
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Установка поясничной опоры: вращайте
маховичок ; вверх.
Поддержка в зоне поясницы усиливается.
Вращайте маховичок ; вниз.
Поддержка в зоне поясницы уменьшается.

Подголовники
Вы можете потерять контроль над автомобилем,
если Вы во время движения:
R производите

: Установка положения сиденья в продольном

направлении
; Установка поясничной опоры
= Установка положения спинки сиденья
? Установка высоты сиденья

i В зависимости от исполнения сиденья
отдельные возможности установки могут
отсутствовать.
X

Установка положения сиденья в продольном направлении: потяните рычаг : вверх.

X

Передвиньте сиденье вперед или назад в положение, позволяющее полное выжимание
педалей управления.
Снова отпустите рычаг :.

X
X

Передвиньте сиденье вперед или назад до
характерного щелчка фиксации сиденья.
X Установка положения спинки сиденья:
вращайте маховичок = вперед.
Спинка сиденья устанавливается прямо.
X Вращайте маховичок = назад.
Спинка сиденья наклоняется назад.
X Установка высоты сиденья: нажимайте или
тяните рычаг ? до тех пор, пока не будет
достигнута нужная высота.
i При помощи поясничной опоры Вы можете
усилить поддержку спинки сиденья в зоне в
поясничной части позвоночника.
Адаптированная поясничная опора уменьшает нагрузку на Вашу спину во время движения.

установку положения сиденья
водителя, подголовника, рулевого колеса или
зеркал,
R пристегиваете ремень безопасности.
Существует опасность аварии!
Производите установку положения сиденья водителя, подголовника, рулевого колеса, зеркал, а
также пристегивание ремня безопасности перед
пуском двигателя.

G ОСТОРОЖНО

Если подголовники не установлены или неправильно установлены, то они и не могут обеспечить
предусмотренную защиту. Существует повышенная опасность травмирования головы и шеи,
например, при аварии или торможении!
Всегда производите движение с установленными
подголовниками. Убедитесь перед началом движения в том, что каждый пассажир опирается
затылком на середину подголовника на уровне
глаз.

Установите подголовник так, чтобы голова опиралась затылком на середину подголовника на
уровне глаз и подголовник был зафиксирован.
При установке наклона спинки сиденья следите
за тем, чтобы Ваш затылок при расслабленном
положении головы находился как можно ближе
к подголовнику. Для этой цели при комфортабельном подголовнике Вы также можете использовать установку наклона.

Z

Сиденья и зеркала

G ОСТОРОЖНО

Сиденья
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X
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X

Подголовник (пример: комфортабельный подголовник
на сиденье переднего пассажира)
: Клавиша разблокировки
; Высота подголовника
= Наклон подголовника (только комфортабель-

ный подголовник)
X
X

X

X
X
X

X

Установка выше: потяните подголовник
вверх до достижения требуемого положения.
Установка ниже: нажмите на кнопку разблокировки : и передвиньте подголовник вниз в
требуемое положение.
Установка наклона: возьмитесь за нижнюю
кромку комфортабельного подголовника и
откиньте его в требуемое положение.
Демонтаж: потяните подголовник вверх до
упора.
Нажмите на клавишу разблокировки : и полностью вытяните подголовник.
Монтаж: установите подголовник так, чтобы
стержень подголовника с пазами фиксации
находился слева по направлению движения.
Нажмите подголовник вниз до фиксации.

Установка наклона подлокотника: установите подлокотник вверх под углом более
45° ;.
Подлокотник разблокирован.
Откиньте подлокотник до упора вперед =.
Медленно откиньте подлокотник вверх до требуемого положения.
Откидывание подлокотника вверх: при
необходимости установите подлокотник
вверх под углом более 90° :.

Система обогрева сидений (сиденье
водителя)
G ОСТОРОЖНО

При многократном включении системы обогрева
сидений подушки сидений и защитные накидки
на спинки сидений могут сильно нагреться. При
ограниченной термочувствительности или ограниченной способности к реагированию на повышенные температуры это может отрицательно
сказаться на здоровье или даже привести к похожим на ожоги травмам. Существует опасность
травмирования!
Поэтому не производите многократное включение системы обогрева сидений.

! При покидании cиденья не размещайте
никакие предметы на сиденье и выключайте
систему обогрева сидений. Не включайте
систему обогрева сидений, если сиденье не
занято. В противном случае возможен перегрев системы обогрева сидений и повреждение сиденья.

Подлокотник (сиденье водителя)

Переключатель системы обогрева сиденья водителя

Обе контрольные лампы на переключателе
системы обогрева сидений показывают включенную Вами ступень обогрева.

Зеркала
Убедитесь в том, что ключ в замке зажигания
находится в положении 1 или 2.
X Включение: нажмите вверху на переключатель e.
Левая контрольная лампа на переключателе
9 загорается.
Или:
X Нажмите внизу на переключатель d.
Правая контрольная лампа на переключателе : загорается. Производится ускоренный обогрев сиденья водителя.
X Выключение: установите переключатель
системы обогрева сидений в среднее положение.
Контрольная лампа на переключателе гаснет.
Если одна или обе контрольные лампы на переключателе системы обогрева сидений мигают,
то система обогрева сидений автоматически
выключилась. В этом случае включено большое
число потребителей электроэнергии или аккумуляторная батарея недостаточно заряжена.
При восстановлении достаточного уровня напряжения бортовой сети система обогрева сидений
автоматически переключается на выбранную
Вами ступень обогрева.

жущихся позади Вас участников дорожного движения, например при смене полосы движения.
Существует опасность аварии!
Поэтому всегда оценивайте действительную
дистанцию до движущихся позади Вас участников дорожного движения, коротко повернув
голову через плечо.

G ОСТОРОЖНО

Дополнительные наружные зеркала заднего вида
дают уменьшенное изображение. Видимые объекты находятся ближе, чем это кажется. Вследствие этого Вы можете неправильно оценить
дистанцию до движущихся позади Вас участников дорожного движения, например при смене
полосы движения. Существует опасность аварии!
Поэтому обязательно убедитесь в правильной
оценке действительной дистанции до движущихся позади Вас участников дорожного движения:
R коротко

повернув голову через плечо,
в основное наружное зеркало
заднего вида.

R взглянув

Наружные зеркала заднего вида
Зеркала

Ручная установка

Важные указания по технике безопасности

X

G ОСТОРОЖНО

Вы можете потерять контроль над автомобилем,
если Вы во время движения:

Перед началом движения установите положение наружных зеркал заднего вида так, чтобы
Вы могли хорошо обозревать дорожное движение.

Электрическая установка

R производите

установку положения сиденья
водителя, подголовника, рулевого колеса или
зеркал,
R пристегиваете ремень безопасности.
Существует опасность аварии!
Производите установку положения сиденья водителя, подголовника, рулевого колеса, зеркал, а
также пристегивание ремня безопасности перед
пуском двигателя.

G ОСТОРОЖНО

Наружные зеркала заднего вида дают уменьшенное изображение. Видимые объекты находятся
ближе, чем это кажется. Вследствие этого Вы
можете неправильно оценить дистанцию до дви-

Кнопка и переключатель для установки положения зеркал

Z

Сиденья и зеркала

X
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X
X

Сиденья и зеркала

X

Прежде чем начать движение, поверните ключ
в замке зажигания в положение 2.
Нажмите переключатель ; в положение 3
для выбора левого наружного зеркала заднего
вида или в положение 4 для выбора правого
наружного зеркала заднего вида.
Нажимайте регулировочный переключатель : вверх или вниз, вправо или влево.
Установите положение наружных зеркал
заднего вида так, чтобы Вы могли хорошо обозревать дорожное движение.

i Если Ваш автомобиль оснащен обогреваемыми наружными зеркалами заднего вида, то
они автоматически обогреваются при низкой
температуре наружного воздуха.
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Наружное освещение

Свет и стеклоочистители

Познавательная информация
Настоящее "Руководство по эксплуатации" описывает все поставляемые к моменту подписания
настоящего "Руководства по эксплуатации" в
печать модели, элементы базовой и дополнительной комплектации Вашего автомобиля. Возможны отклонения, связанные со спецификой
отдельных стран. Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть оборудован не всеми описанными здесь функциями. Это касается также
систем и функций обеспечения безопасности.
С информацией о специализированной мастерской с квалифицированным персоналом Вы
можете ознакомиться здесь (Y стр. 18).

Переключатель света в комбинированном переключателе
1L Ближний свет / дальний свет
2T Стояночный свет, освещение номерного

знака и приборов

Наружное освещение
Важные указания по технике безопасности
Из соображений безопасности "МерседесБенц" рекомендует ездить с включенным светом
также и в дневное время. В отдельных странах в
связи с требованиями законодательства и ввиду
сложившейся практики возможны различия в
управлении.

3| Свет выкл. / свет для езды в дневное

время
4W Парковочный свет

Если при выходе из автомобиля звучит предупредительный звуковой сигнал, то, возможно, еще
включен свет. В этом случае втомобиль производит автоматическое переключение с ближнего
света на стояночный свет. Если Вы хотите поставить автомобиль на стоянку неосвещенным,
выключите свет:
X

Переключатель света
Управление функциями
! При сильно разряженной аккумуляторной
батарее стояночный или парковочный свет
автоматически отключается с целью обеспечения следующего запуска двигателя. Всегда
ставьте автомобиль на стоянку в безопасном
месте в соответствии с предписаниями законодательства, обеспечив достаточное освещение автомобиля. Рекомендуем не оставлять
стояночный свет T включенным на протяжении нескольких часов. Включайте по возможности правый X или левый W
фонарь парковочного света.

Поверните переключатель света в положение
|.

Указатель поворота, парковочный свет, дальний
свет и предупредительный световой сигнал
включаются комбинированным переключателем (Y стр. 63). Включение или выключение
заднего противотуманного света производится
переключателем для заднего противотуманного
фонаря (Y стр. 64).

Ближний свет
X
X
X

Включение: поверните ключ в замке зажигания в положение 2 или запустите двигатель.
Поверните переключатель света в положение
L.
Выключение: поверните переключатель
света в положение |.
Если двигатель еще работает, то включается
свет для езды в дневное время.

Наружное освещение
Свет для езды в дневное время
X

Включение: поверните переключатель света
в положение |.
Свет для езды в дневное время включен при
работающем двигателе.
i Если Вы поворачиваете переключатель
света в положение T или L, то включается стояночный или ближний свет.

63

Дальний свет и предупредительный световой сигнал

Комбинированный переключатель
: Дальний свет
; Предупредительный световой сигнал
X
X

X

: Правый указатель поворота
; Левый указатель поворота
X

X

Сигнал поворота: нажмите на комбинированный переключатель в требуемом направлении : или ; до фиксации.
При значительном повороте рулевого колеса
комбинированный переключатель автоматически возвращается в исходное положение.
Кратковременный сигнал поворота:
коротко нажмите на комбинированный переключатель в требуемом направлении :
или ; и коротко держите.
Соответствующий фонарь указателя поворота
мигает в течение этого времени.

X

X

Включение дальнего света: включите ближний свет (Y стр. 62).
Нажмите комбинированный переключатель
вперед :.
Контрольная лампа K на комбинации приборов загорается.
Выключение дальнего света: потяните комбинированный переключатель в исходное
положение назад.
Контрольная лампа K на комбинации приборов гаснет.
Включение предупредительного светового сигнала: поверните ключ в замке зажигания в положение 1 или 2.
Коротко потяните комбинированный переключатель в направлении стрелки ;.

Парковочный свет
! При сильно разряженной аккумуляторной
батарее стояночный или парковочный свет
автоматически отключается с целью обеспечения следующего запуска двигателя. Всегда
ставьте автомобиль на стоянку в безопасном
месте в соответствии с предписаниями законодательства, обеспечив достаточное освещение автомобиля. Рекомендуем не оставлять
стояночный свет T включенным на протяжении нескольких часов. Включайте по возможности правый X или левый W
фонарь парковочного света.

Свет и стеклоочистители

Указатель поворота

Наружное освещение
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X
X
X

X

: Парковочный свет справа

Поверните ключ в замке зажигания в положение 2 или включите двигатель.
Поверните переключатель света в положение
L (Y стр. 62).
Включение: нажмите вверху на переключатель R.
Желтая контрольная лампа R на комбинация приборов загорается.
Выключение: нажмите внизу на переключатель R.
Желтая контрольная лампа R на комбинация приборов выключается.

Свет и стеклоочистители

; Парковочный свет слева

При включении парковочного света на выбранной стороне автомобиля включается приглушенный стояночный свет.
X
X

X
X

Регулировка угла наклона фар

Включение: поверните переключатель света
в положение W (Y стр. 62).
Нажмите комбинированный переключатель в
требуемом направлении : или ; до фиксации.
Выключение: нажмите комбинированный
переключатель в среднее положение.
Поверните переключатель света в положение
|.

Задний противотуманный свет
G ОСТОРОЖНО

При опасности появления тумана, прежде чем
отправиться в путь, поверните переключатель
света в положение L. Иначе Вас могут не увидеть и Вы таким образом создадите опасную для
себя и других ситуацию.

С помощью регулятора угла наклона фар Вы
можете изменять угол светового конуса фар в
зависимости от степени загрузки Вашего автомобиля. При занятых сиденьях, загрузке или разгрузке грузового отсека угол наклона светового
конуса изменяется. Это может привести к ухудшению обзорности и ослеплению водителей
встречного транспорта.
Регулировка угла наклона фар возможна только
при работающем двигателе.
X

Переключатель для заднего противотуманного фонаря

Поверните регулятор угла наклона фар в соответствующее положение. Высвечивание
дороги должно составлять 40–100 м, ближний
свет не должен ослеплять встречные автомобили.
Для незагруженных автомобилей выберите
положение g.

Внутреннее освещение

G ОСТОРОЖНО

При открывании задних дверей на 90° задние
осветительные устройства закрыты. В данном
случае другим участникам дорожного движения
трудно или невозможно распознать автомобиль,
в особенности в темноте или при плохой видимости. Существует опасность аварии!
Поэтому в таком случае или в аналогичных случаях предохраняйте автомобиль в соответствии с
национальными законодательными предписаниями, например, при помощи знака аварийной
остановки.

X

Включите ближний свет и начните движение.
В зависимости от продолжительности движения и погодных условий (влажности воздуха и
температуры) запотевание уменьшается.
Если запотевание не уменьшается:
X

Проверьте фары в специализированной
мастерской с квалифицированным персоналом.

Внутреннее освещение
Включение / выключение освещения
рабочего места водителя

Свет и стеклоочистители

Система аварийной световой сигнализации

Обзор

Выключатель аварийной световой сигнализации
X

Включение / выключение: нажмите на
выключатель аварийной световой сигнализации £.

При включенной аварийной световой сигнализации и включенном указателе поворота фонари
мигают только на соответствующей стороне.
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Стандартный плафон
1 Плафон включен
2 Плафон выключен
3 Автоматическое управление включено

i Система аварийной световой сигнализации
функционирует также при выключенном зажигании.

Запотевание фар изнутри
При очень высокой влажности воздуха возможно
запотевание фар изнутри.
Плафон с лампой для чтения на стороне переднего
пассажира
1 Плафон включен
2 Автоматическое управление включено
3 Плафон выключен
4 Лампа для чтения включена
Z
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Замена ламп
Автоматическое управление
При установке переключателя на автоматическое управление плафон включается как только
Вы открываете одну из передних дверей. При
закрывании обеих передних дверей плафон
автоматически выключается.

Свет и стеклоочистители

Включение / выключение освещения
багажного отделения

Стандартный плафон
1 Плафон включен
2 Плафон выключен
3 Автоматическое управление включено

Плафон находится около сдвижной двери в
крыше багажного отделения.
При установке переключателя на автоматическое управление плафон включается как только
Вы открываете дверь багажного отделения. Если
Вы закрываете все двери багажного отделения,
то плафон автоматически выключается.

Замена ламп
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

При эксплуатации лампы накаливания, фонари и
штекеры могут стать очень горячими. При замене
лампы накаливания Вы можете обжечься при прикосновении к этим деталям. Существует опасность травмирования!
Перед заменой лампы накаливания дайте этим
деталям остыть.

! Всегда следите за тугой посадкой ламп накаливания.
Лампы накаливания и осветительные приборы –
важные элементы безопасности автомобиля.
Поэтому постоянно следите за их исправностью.
Регулярно поручайте проведение проверки угла
наклона фар.
R Перед заменой ламп всегда выключайте
систему освещения автомобиля и зажигание.
Тем самым Вы предотвращаете короткое
замыкание.
R При замене ламп накаливания надевайте
защитные очки и перчатки.
R Не используйте упавшую лампу накаливания
или лампу накаливания, стеклянная колба
которой имеет царапины. Лампа накаливания
может лопнуть.
R Лампа накаливания может лопнуть:
- при прикосновении к ней,
- при сильном нагреве,
- при падении,
- при скоблении или царапании ее поверхности.
R Пятна на стеклянной колбе сокращают срок
службы лампы накаливания. Не беритесь за
колбу ламп накаливания голыми руками. При
необходимости очистите стеклянную колбу в
остывшем состоянии с использованием алкоголя или спирта. После этого протрите стеклянную колбу чистой, неворсистой тканью.
R Следите за тем, чтобы лампы накаливания при
эксплуатации были защищены от влаги и
чтобы на них не попадали жидкости. Следите
за правильностью посадки уплотнений и заменяйте поврежденные уплотнения.
R Проверяйте контакты на коррозию, при необходимости очищайте их.
R Используйте лампы накаливания только в
закрытых, предназначенных для этого осветительных приборах.
R Для замены используйте только лампы того же
типа, с предусмотреннным для них напряжением и правильной силой тока.
R Если новая лампа накаливания не горит, обратитесь в специализированную мастерскую с
квалифицированным персоналом.
Если Вам нужна помощь при замене ламп накаливания, обратитесь в специализированную
мастерскую с квалифицированным персоналом.

Замена ламп
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Передние лампы
Обзор типов ламп

= Штекер для ближнего света
X

Свет

Тип лампы

Дополнительный указатель поворота

WY 5 W

Дополнительный указатель поворота, большой

P 21 W

;

Указатель поворота

PY 21 W

=

Дальний свет

H3 55 W

?

Свет для езды в дневное
время / стояночный
свет / парковочный свет

W 21/5 W

A

Ближний свет

H7 55 W

:

X

Снимите соответствующий штекер = или ?
с лампы накаливания.
Отсоедините предохранительную пружину и
выньте лампу накаливания.
Вставьте новую лампу накаливания таким
образом, чтобы цоколь вошел в выемку патрона.
Навесьте предохранительную пружину и
вставьте штекер в лампу накаливания.
Насадите крышку корпуса ;.

X

Откиньте хомуты : вовнутрь.

X

Закройте капот.

X
X

X

Свет для езды в дневное время и стояночный свет / парковочный свет

Ближний свет и дальний свет

X
X
X

Выключите систему освещения.
Откройте капот (Y стр. 132).
Откиньте хомуты : наружу.

X

Снимите крышку корпуса ;.

X

X

Выключите систему освещения.
Откройте капот (Y стр. 132).
Откиньте хомуты : наружу.

X

Снимите крышку корпуса ;.

X

Z

Свет и стеклоочистители

? Штекер для дальнего света

Замена ламп
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Свет и стеклоочистители

Дополнительный указатель поворота

X

Выньте патрон =.

X

Выньте лампу накаливания из патрона =.

X

Вставьте новую лампу накаливания в патрон
=.

X

Вставьте патрон =.

X

Насадите крышку корпуса ;.

X

Откиньте хомуты : вовнутрь.

X

X

Закройте капот.

X

Указатель поворота

Дополнительные указатели поворота расположены сбоку на передних крыльях автомобиля.
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

Выключите систему освещения.
Откройте капот (Y стр. 132).
Поверните патрон : против часовой стрелки
и выньте.
Слегка надавив, поверните лампу накаливания против часовой стрелки и выньте ее из
патрона :.
Вдавите новую лампу в патрон : и вверните
ее по часовой стрелке.
Вставьте патрон : в фару и поверните по
часовой стрелке до упора.
Закройте капот.

Выключите систему освещения.
Передвиньте дополнительный указатель поворота : вперед и отведите в сторону.
Нажмите лампу накаливания назад.
Слегка надавив, поверните лампу накаливания против часовой стрелки и выньте ее из
патрона.
Вдавите новую лампу в патрон и вверните ее
по часовой стрелке.
Установите дополнительный указатель поворота : впереди и зафиксируйте.

Большие дополнительные указатели поворота
расположены сбоку на передних крыльях автомобиля.
X
X
X

Выключите систему освещения.
Отвернув винты :, снимите рассеиватель ;.
Слегка надавив, поверните лампу накаливания против часовой стрелки и выньте ее из
патрона.

Замена ламп
X
X

Вдавите новую лампу в патрон и вверните ее
по часовой стрелке.
Установите рассеиватель ; и снова вверните
винты :.
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Задние фонари

Задние лампы

: Стопорные выступы
; Фонарь сигнала торможения, парковочный

свет, задний габаритный свет
= Свет заднего хода
? Указатель поворота
A Задний противотуманный свет
X

Свет

Тип лампы

Третий фонарь сигнала
торможения

P 21 W

Фонарь сигнала торможения / задний габаритный свет / парковочный
свет

P 21/5 W

=

Указатель поворота

PY 21 W

?

Освещение номерного
знака

C5W

A

Задний противотуманный свет (сторона водителя)

P 21 W

B

Свет заднего хода

P 21 W

:
;

X
X
X
X

X
X
X

Выключите систему освещения.
Откройте заднюю дверь.
Ослабив стопорные выступы : выньте держатель лампы из боковой обшивки.
Снимите штекер с держателя лампы.
Слегка надавив, поверните лампу накаливания против часовой стрелки и выньте ее из
патрона.
Вдавите новую лампу в патрон и вверните ее
по часовой стрелке.
Вставьте штекер в держатель лампы.
Зафиксируйте держатель лампы в боковой
обшивке.

Задний противотуманный фонарь на стороне
переднего пассажира оснащен лампой накаливания, однако она не наделена никакой функцией.
Z

Свет и стеклоочистители

Обзор типов ламп

Замена ламп
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Свет и стеклоочистители

Третий фонарь сигнала торможения
(крыша)

X
X
X

X
X

Выключите систему освещения.
Отвернув винты :, снимите рассеиватель ;.
Слегка надавив, поверните лампу накаливания против часовой стрелки и выньте ее из
патрона.
Вдавите новую лампу в патрон и вверните ее
по часовой стрелке.
Установите рассеиватель ; и снова вверните
винты :.

Освещение номерного знака

Плафоны
Стандартный плафон

Стандартный плафон (пример: освещение рабочего
места водителя)

Стандартный плафон находится на панели приборов и в багажном отделении.
Тип лампы: K 10 W
X
X

Выключите внутреннее освещение.
Нажмите в направлении стрелки на стопорную
пружину ; и поднимите плафон :.

X

Выньте лампу накаливания из патрона =.

X

Установите новую лампу накаливания =.

X

Насадите плафон : справа и зафиксируйте
стопорную пружину .

Плафон с лампой для чтения

X

X

Выключите систему освещения.
Передвиньте рассеиватель : влево и отведите в сторону.
Выньте лампу накаливания из патрона ;.

X

Установите новую лампу накаливания ;.

X

Вставьте рассеиватель : слева и зафиксируйте.

X

Тип лампы: K 10 W
X
X

Выключите внутреннее освещение.
Надавите на стопорную пружину корпуса
лампы : подходящим предметом, например,
отверткой, и отожмите корпус лампы :.

Стеклоочистители

X
X

Выньте лампу накаливания ; плафона и /
или лампу накаливания = лампы для чтения
из патрона.
Установите новую лампу накаливания ; и /
или =.

Стеклоочистители
Включение / выключение стеклоочистителей
! Не включайте стеклоочистители, если ветровое стекло сухое, потому что это может привести к повреждению щеток стеклоочистителей. Кроме того, из-за пыли, скопившейся на
ветровом стекле, могут возникнуть царапины
на ветровом стекле.
Если стеклоочистители нужно включить в
сухую погоду, то всегда включайте стеклоочистители с подачей воды из бачка стеклоомывателя.

Насадите корпус лампы : слева и зафиксируйте.

Дверной фонарь освещения выхода из
автомобиля

! Если после мойки автомобиля в автоматической мойке стеклоочистители на ветровом
стекле оставляют разводы, то причиной этому
могут быть остатки воска или других средств
на стекле. После выезда из автоматической
мойки произведите очистку ветрового стекла
с подачей воды из бачка стеклоомывателя.
Дверные фонари освещения выхода из автомобиля в
передних дверях

Тип лампы: W 5 W
X

X

Надавите на стопорную пружину дверного
фонаря освещения выхода из автомобиля :
подходящим предметом, например, отверткой.
Отожмите отверткой дверной фонарь освещения выхода из автомобиля :.

X

Снимите наконечник кабеля =.

X

Вывинтите патрон ;.

X

Выньте лампу накаливания из патрона ;.

X

Вдавите новую лампу накаливания в патрон ;.

X

Вверните патрон ; в дверной фонарь освещения выхода из автомобиля :.

X

Насадите наконечник кабеля =.
Предохранительная пружина штекера должна
зафиксироваться.
Насадите дверной фонарь освещения выхода
из автомобиля : сбоку и зафиксируйте.

X

При работе стеклоочистителей с изношенными
щетками правильная очистка стекол больше не
обеспечивается. Производите замену щеток
стеклоочистителей 2 раза в год (Y стр. 72),
лучше всего весной и осенью.

Переключатель стеклоочистителей
X
X

X

Поверните ключ в замке зажигания в положение 1 или 2.
В зависимости от интенсивности осадков
нажмите переключатель стеклоочистителей
вверх или вниз в требуемое положение.
Однократное движение стеклоочистителей : коротко нажмите комбинированный

Z

Свет и стеклоочистители

X
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Стеклоочистители
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X

переключатель в направлении стрелки A до
точки сопротивления.
Очистка стекла с подачей воды из бачка
стеклоомывателя: нажмите комбинированный переключатель в направлении стрелки
A с преодолением точки сопротивления.

i Включайте подачу воды из бачка стеклоомы-

Свет и стеклоочистители

вателя в том числе и во время дождя. Тем
самым предотвращается образование разводов на ветровом стекле.
Положения фиксации переключателя стеклоочистителей соответствуют следующим скоростям работы стеклоочистителей:

циализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.

! Берите щетки стеклоочистителя только за
поводок. В противном случае существует
опасность повреждения резинового элемента
щетки стеклоочистителя.
Щетки стеклоочистителей являются быстроизнашивающимися деталями. Производите
замену щеток стеклоочистителей 2 раза в год,
лучше всего весной и осенью. В противном случае правильная очистка стекол не обеспечивается.

1 ¯ – Ускоренный режим работы стеклоочистителей
2 ° – Нормальный режим работы стеклоочистителей
3 | – Стеклоочистители выключены
4 Ä – Прерывистый режим работы стеклоочистителя
Информацию о доливке стекломоющего средства Вы найдете в разделе "Техобслуживание и
уход" (Y стр. 137).

Замена щеток стеклоочистителя
G ОСТОРОЖНО

Если стеклоочистители при замене щеток стеклоочистителей придут в движение, то это может
привести к защемлению поводком стеклоочистителя. Существует опасность травмирования!
Перед заменой щеток стеклоочистителей всегда
выключайте стеклоочистители и зажигание.

X
X
X

X

Немедленно остановите автомобиль с учетом
дорожной ситуации.
Выньте ключ из замка зажигания.
Демонтаж щетки стеклоочистителя:
откиньте поводок стеклоочистителя ; от ветрового стекла.
Поверните щетку стеклоочистителя : в поперечное положение.

! Никогда не открывайте капот при отведенном вперед поводке стеклоочистителя.
Никогда не опускайте поводок стеклоочистителя обратно на ветровое стекло / заднее
стекло без щетки стеклоочистителя.
При замене щетки стеклоочистителя крепко
удерживайте поводок стеклоочистителя
рукой. Если поводок стеклоочистителя без
щетки упадет на ветровое стекло, то в результате удара ветровое стекло может быть повреждено.
"Мерседес-Бенц" рекомендует обращаться
для замены щеток стеклоочистителей в спе-

X

Сожмите предохранительную пружину ? и
выньте щетку стеклоочистителя : из дуги
поводка стеклоочистителя ; в направлении
стрелки =.

X

Снимите щетку стеклоочистителя :.

Стеклоочистители

X

X
X

Монтаж щетки стеклоочистителя: : введите
шарнир щетки стеклоочистителя в дугу
поводка стеклоочистителя ; в направлении
стрелки A. Надавите на него до характерного
щелчка фиксации предохранительной пружины.
Вдавите шарнир щетки стеклоочистителя в
дугу поводка стеклоочистителя ; до характерного щелчка фиксации предохранительной пружины.
Поверните щетку стеклоочистителя : параллельно к поводку стеклоочистителя ;.

Свет и стеклоочистители

X

73

Снова опустите поводок стеклоочистителя ; на ветровое стекло.

Z

74

Стеклоочистители
Проблемы со стеклоочистителями
Проблема

Возможные причины/следствия и M предложения по решению

Стеклоочиститель забло- Например, листья или снег мешают движению стеклоочистителя. Двикирован.
гатель стеклоочистителя отключился.
X
X
X
X

Свет и стеклоочистители

X

Полный отказ стеклоочистителя

Немедленно остановите автомобиль в безопасном месте.
Выключите стеклоочиститель.
Из соображений безопасности выньте ключ из замка зажигания.
Устраните причину блокады.
Снова включите стеклоочиститель.

Механизм привода стеклоочистителя неисправен.
X
X

Установите на переключателе стеклоочистителя другую скорость
движения стеклоочистителей.
Для проверки стеклоочистителя обратитесь в специализированную
мастерскую с квалифицированным персоналом.
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Обзор элементов управления
степени улавливает частицы пыли и полностью – цветочную пыльцу. Загрязненный
фильтр ограничивает подачу свежего воздуха
внутрь автомобиля. Поэтому соблюдайте
интервалы замены фильтра, приведенные в
"Сервисной книжке". Они зависят от атмосферных воздействий, например, сильного
загрязнения воздуха, и могут быть короче по
сравнению с данными, приведенными в "Сервисной книжке".

Познавательная информация

Кондиционирование воздуха

Настоящее "Руководство по эксплуатации" описывает все поставляемые к моменту подписания
настоящего "Руководства по эксплуатации" в
печать модели, элементы базовой и дополнительной комплектации Вашего автомобиля. Возможны отклонения, связанные со спецификой
отдельных стран. Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть оборудован не всеми описанными здесь функциями. Это касается также
систем и функций обеспечения безопасности.
С информацией о специализированной мастерской с квалифицированным персоналом Вы
можете ознакомиться здесь (Y стр. 18).

Элементы управления

Обзор элементов управления
Важные указания по технике безопасности
Придерживайтесь рекомендованных установок,
приведенных на следующих страницах. Иначе
могут запотеть стекла.
Система кондиционирования воздуха производит отопление или вентиляцию кабины автомобиля.
В автомобилях с системой кондиционирования
воздуха заданная температура регулируется в
режиме отопления и поддерживается на установленном заранее уровне. Кроме того, Вы можете
производить охлаждение и осушение воздуха в
салоне автомобиля или использовать остаточное
тепло двигателя для обогрева салона автомобиля. Система фильтрует нежелательные вещества из воздуха, например, частицы пыли и цветочную пыльцу.
Система кондиционирования воздуха функционирует только при работающем двигателе.
Система функционирует оптимально только в
том случае, если боковые стекла закрыты.

Элементы управления (пример: система кондиционирования воздуха)
: Установка температуры (Y стр. 77)

;
=

?

A

i В жаркую погоду коротко проветрите автомобиль. Кратковременно переключите в
режим рециркуляции воздуха системы кондиционирования воздуха с целью быстрого охлаждения. Благодаря этому ускоряется процесс
охлаждения салона и быстрее устанавливается требуемая температура.

i Автомобили с системой кондиционирования
воздуха: встроенный фильтр в значительной

B

z Оттаивание ветрового стекла
(Y стр. 77)
Установка подачи воздуха (Y стр. 77)
Установка распределения воздуха
(Y стр. 77)
M z Оттаивание ветрового стекла
(Y стр. 77)
ø Включение / выключение режима
рециркуляции воздуха (Y стр. 78)
Ò Система кондиционирования воздуха:
включение / выключение охлаждения с осушением воздуха (Y стр. 79)
¢ Включение / выключение функции
дополнительного отопления (Y стр. 78)
Ì Система кондиционирования воздуха:
включение / выключение режима использования остаточного тепла двигателя
(Y стр. 79)

Управление системами кондиционирования воздуха

Ниже приведены указания и рекомендации по
оптимальному использованию системы кондиционирования воздуха.
R Система кондиционирования воздуха: при
особенно жаркой и влажной погоде включайте
охлаждение с осушением воздуха. Контрольная лампа над кнопкой Ò загорается.
R Установите регулятор температуры на среднюю ступень. Изменяйте установленную температуру только небольшими шагами.
R Включайте функцию "Оттаивание стекол"
только на короткое время до тех пор, пока не
оттает ветровое стекло.
R Включайте функцию "Режим рециркуляции
воздуха" только на короткое время, например,
при проникновении неприятных запахов в
автомобиль снаружи или в туннеле. Иначе
ввиду непоступления свежего воздуха в
режиме рециркуляции воздуха могут запотеть
стекла.
R Система кондиционирования воздуха: после
длительных поездок используйте остаточное
тепло двигателя с целью обогрева автомобиля.
Контрольная лампа под кнопкой Ì загорается.

Управление системами кондиционирования воздуха

Символы распределения воздуха имеют следующее значение:
Воздух направляется к средним и
боковым дефлекторам.
Mz Воздух направляется к средним и
боковым дефлекторам и к ветровому
стеклу.
L
Воздух направляется к средним и
боковым дефлекторам, а также к ветровому стеклу и в пространство для
ног.
O
Воздух направляется к средним и
боковым дефлекторам и в пространство для ног.
m

Установка подачи воздуха
X

Оттаивание стекол
При помощи функции оттаивания стекол можно
произвести оттаивание ветрового стекла или
устранить запотевание с внутренней стороны
ветрового и боковых стекол.
Оставляйте следующие функции включенными
только до тех пор, пока не оттают стекла.
X

Установка температуры
Изменяйте установленную температуру только
небольшими шагами. Начинайте со среднего
положения.
X

Для повышения температуры поверните регулятор температуры : влево, а для понижения – вправо (Y стр. 76).

Установка распределения воздуха
X

Установите регулятор распределения воздуха
= на соответствующий символ (Y стр. 76).

Установите регулятор подачи воздуха ; (Y стр. 76) на требуемую ступень 0–
4.
В положении 0 вентилятор выключен.

X
X
X
X

Установите регулятор подачи воздуха : на
z (Y стр. 76).
Установите регулятор подачи воздуха ; на
ступень вентилятора 4 (Y стр. 76).
Установите регулятор распределения воздуха
= на M z (Y стр. 76).
Закройте средние (Y стр. 80) и верхние вентиляционные дефлекторы (Y стр. 80).
Направьте боковые дефлекторы на боковые
стекла и откройте дефлекторы оттаивания
боковых стекол (Y стр. 80).

Кондиционирование воздуха

Рекомендация по оптимальному
использованию системы кондиционирования воздуха
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Устранение запотевания стекол
Запотевание стекол изнутри
Включайте эту установку только до тех пор, пока
не исчезнет запотевание стекол.

Кондиционирование воздуха

X

Выключите режим рециркуляции воздуха
(Y стр. 78).
X Включите функцию дополнительного отопления (Y стр. 78).
X Система кондиционирования воздуха: включите охлаждение с осушением воздуха
(Y стр. 79).
i Функция "Охлаждение с осушением воздуха" может автоматически выключиться при
температуре наружного воздуха ниже 5 †. В
этом случае осушение воздуха невозможно.
X
X

X

Установите регулятор температуры : на
более низкую температуру (Y стр. 76).
Установите регулятор подачи воздуха ; на
более высокую ступень вентилятора, однако
не менее, чем на вторую ступень (Y стр. 76).
Установите регулятор распределения воздуха
= на M (Y стр. 76).

i Если запотевание стекол не исчезает, установите регулятор оттаивания стекол и вентиляционные дефлекторы согласно рекомендации (Y стр. 77).

Запотевание стекол снаружи
Пользуйтесь этой функцией только короткое
время, пока не исчезнет запотевание ветрового
стекла.
X
X

X
X

Включите стеклоочистители (Y стр. 71).
Установите регулятор подачи воздуха ; на
более высокую ступень вентилятора, однако
не менее, чем на вторую ступень (Y стр. 76).
Направьте поток воздуха в пространство для
ног (Y стр. 77).
Закройте верхние вентиляционные дефлекторы (Y стр. 80).

Включение / выключение режима
рециркуляции воздуха
Важные указания по технике безопасности
При проникновении неприятных запахов снаружи Вы можете временно отключить подачу свежего воздуха. В таком случае производится
только рециркуляция воздуха внутри автомобиля.
При включении режима рециркуляции воздуха
боковые стекла и ветровое стекло запотевают
быстрее, в особенности при низкой температуре
наружного воздуха.
Поэтому включайте режим рециркуляции воздуха только на короткое время.

Включение / выключение
X
X

Закройте верхние вентиляционные дефлекторы (Y стр. 80).
Нажмите на кнопку ø.
Если контрольная лампа на кнопке ø загорается, то режим рециркуляции воздуха включен.

В автомобилях с системой кондиционирования
воздуха режим рециркуляции воздуха выключается автоматически примерно через
15 минут или при выключении зажигания.
В автомобилях с системой отопления режим
рециркуляции воздуха не выключается автоматически. При выключении зажигания без выключения режима рециркуляции воздуха функция
остается включенной после повторного включения зажигания (функция памяти).

Включение / выключение функции
дополнительного отопления
При работающем двигателе и температуре
наружного воздуха ниже 5 † Вы можете ускорить процесс обогрева салона автомобиля при
помощи функции дополнительного отопления.
Кроме того, двигатель в таком случае скорейшим
образом достигает своей рабочей температуры.
Если Вы выключаете двигатель без выключения
функции дополнительного отопления, то после
повторного пуска двигателя функция остается
включенной (функция памяти).

Установка вентиляционных дефлекторов
Включение / выключение: нажмите на
кнопку ¢.
Если рядом с кнопкой загорается контрольная
лампа ¢, то функция дополнительного
отопления включена.

После выключения функция дополнительного
отопления работает еще в течение примерно
2 минут, а затем выключается автоматически.

Включение / выключение охлаждения с
осушением воздуха
! Включайте охлаждение с осушением воздуха как минимум один раз в месяц примерно
на 10 минут. В противном случае возможно
повреждение компрессора системы кондиционирования воздуха.
В автомобилях с системой кондиционирования
воздуха Вы можете производить дополнительное
охлаждение и осушение воздуха внутри автомобиля. Функция "Охлаждение с осушением воздуха" доступна только при работающем двигателе.
В режиме охлаждения на днище автомобиля
может скапливаться конденсат. Это нормальное
явление и не является признаком дефекта.
Если функция "Охлаждение с осушением воздуха" выключается, то охлаждение и осушение
воздуха в автомобиле не производится. Поэтому
при теплой и влажной погоде выключайте функцию "Охлаждение с осушением воздуха" только
на короткое время. Иначе могут запотеть стекла.
X

Нажмите на кнопку Ò.
Если над кнопкой загорается контрольная
лампа Ò, то включено охлаждение с осушением воздуха.
Если регулятор подачи воздуха находится в
положении 0, то вентилятор автоматически
работает на ступени 1.

Функция "Охлаждение с осушением воздуха"
может автоматически выключиться при температуре наружного воздуха ниже 5 †.

Включение / выключение режима
использования остаточного тепла двигателя

использоваться для отопления. После выключения двигателя Вы можете использовать остаточное тепло двигателя с целью отопления стоящего
автомобиля еще в течение 30 минут.
X

Поверните ключ в замке зажигания в положение 0 или выньте его из замка зажигания.
X Установите регулятор температуры, регулятор
распределения воздуха и вентиляционные
дефлекторы по потребности.
i Независимо от установленной подачи воздуха вентилятор работает на ступени 1.
X

Включение / выключение: нажмите на
кнопку Ì.
Если под кнопкой загорается контрольная
лампа Ì, то режим использования остаточного тепла двигателя включен.

Режим использования остаточного тепла двигателя выключается автоматически:
R примерно

через 30 минут,
включении зажигания,
R если напряжение аккумуляторной батареи
падает,
R при слишком низкой температуре охлаждающей жидкости.
R при

Установка вентиляционных дефлекторов
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

Из отверстий вентиляционных дефлекторов
может поступать очень горячий или очень холодный воздух. Вследствие этого в непосредственной близости от вентиляционных дефлекторов
существует опасность ожогов или обморожений.
Существует опасность травмирования!
Следите за тем, чтобы все сидящие в автомобиле
соблюдади достаточную дистанцию до вентиляционных дефлекторов. При необходимости переключите подачу воздуха в другие зоны салона
автомобиля.

Средние и боковые дефлекторы поддаются установке.

В автомобилях с системой кондиционирования
воздуха остаточное тепло двигателя может
Z
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i Для вентиляции без сквозняков установите
ползунки средних дефлекторов в среднее
положение.

Установка боковых дефлекторов

Для беспрепятственной подачи в автомобиль
свежего воздуха через вентиляционные дефлекторы учитывайте следующие указания:
R Следите

за тем, чтобы входная решетка воздухозаборника на капоте была свободна,
например, от льда, снега или листвы.
R Никогда не закрывайте вентиляционные
дефлекторы и вентиляционные решетки
внутри автомобиля.

Кондиционирование воздуха

Установка средних дефлекторов

Боковой дефлектор (пример: левая сторона автомобиля)
X

X

Открывание: поверните маховичок = бокового дефлектора : наружу в направлении
бокового стекла.
Закрывание: поверните маховичок = бокового дефлектора : вовнутрь.

i При поворачивании маховичка = в крайнее
наружное положение дефлектор оттаивания ; открыт.

: Левый средний дефлектор

Установка верхних вентиляционных
дефлекторов

; Правый средний дефлектор
= Маховичок правого среднего дефлектора
? Маховичок левого среднего дефлектора
X

Открывание: поверните маховичок =
вправо или маховичок ? – влево.

X

Закрывание: поверните маховичок = влево
или маховичок ? – вправо.

Верхние вентиляционные дефлекторы
: Верхний левый вентиляционный дефлектор
; Верхний правый вентиляционный дефлектор
= Маховичок верхнего правого вентиляцион-

ного дефлектора
? Маховичок верхнего левого вентиляцион-

ного дефлектора
С помощью вентиляционных дефлекторов возможна вентиляция салона слева и справа с при-

током свежего воздуха. Температура поступающего воздуха не регулируется.
X

Открывание: поверните маховичок = и /
или ? вперед.

X

Закрывание: поверните маховичок = и /
или ? назад.

Управление системой дополнительного
отопления
Важные указания по технике безопасности
G ОПАСНО

Если выпускная труба заблокирована или невозможна достаточная приточная вентиляция, возможно проникновение в автомобиль ядовитых
отработавших газов, в особенности окиси углерода. Это возможно, например, в закрытых помещениях или в том случае, если автомобиль
застрял в снегу. Существует опасность для жизни!
Выключайте систему отопления независимого
действия в закрытых помещениях без вытяжки,
например, в гаражах. Если автомобиль застрял в
снегу и Вам необходимо оставить включенной
систему отопления независимого действия, очистите выпускную трубу и пространство вокруг
автомобиля от снега. Откройте окно на подветренной стороне автомобиля, чтобы обеспечить
достаточное поступление свежего воздуха.

G ОСТОРОЖНО

При включенной системе отопления независимого действия детали автомобиля, например,
системы выпуска ОГ, могут сильно нагреться.
Если горючие материалы, например, листва,
трава или ветки, находятся в контакте с деталями
системы выпуска ОГ, то эти материалы могут воспламениться. Существует опасность пожара!
Следите за тем, чтобы при включенной системе
отопления независимого действия никакие горючие материалы не находились в контакте с горячими деталями автомобиля.

Учитывайте при перевозке опасных грузов соответствующие правила техники безопасности.
Всегда размещайте предметы на достаточном
расстоянии от отверстий для выхода воздуха
системы дополнительного отопления.
Система дополнительного отопления работает
независимо от двигателя и дополняет систему
кондиционирования воздуха в автомобиле.
Система дополнительного отопления обогревает
воздух в салоне автомобиля и дополнительно
подогревает охлаждающую жидкость. Тем
самым Вы щадите двигатель и экономите
топливо.
Режим немедленного обогрева системы дополнительного отопления оказывает поддержку
системе кондиционирования воздуха при работающем двигателе и низкой температуре наружного воздуха.

Перед включением
X

Проверьте уровень топлива в топливном баке,
при необходимости произведите заправку
топливом.
Система дополнительного отопления работает на топливе, поступающем непосредственно из топливного бака автомобиля. При
запасе топлива ниже 15 л (1/5 объема топливного бака) система дополнительного отопления автоматически отключается.
X Установите регулятор температуры в максимальное положение z (Y стр. 77).
Или:
X В автомобилях с системой кондиционирования воздуха установите регулятор температуры на требуемую температуру (Y стр. 77).
X Установите распределение воздуха по потребности (Y стр. 77).
X Закройте верхние вентиляционные дефлекторы (Y стр. 80).
X Откройте и установите средние (Y стр. 80) и
боковые дефлекторы (Y стр. 80) в среднее
положение.

! Включайте систему дополнительного
отопления как минимум 1 раз в месяц примерно на 10 минут. В противном случае возможно повреждение системы дополнительного отопления.
Z
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Управление функциями

; Строка меню

Важные указания по технике безопасности

Кондиционирование воздуха

G ОПАСНО

Если Вы произвели предварительный выбор времени включения, то система отопления независимого действия автоматически включается.
R Если не обепечена достаточная вентиляция, то
возможно скопление токсичных отработавших
газов, в особенности окиси углерода. Это
может произойти, например, при нахождении
автомобиля в закрытых помещениях. Существует опасность для жизни!
R Если поблизости находятся легковоспламеняющиеся вещества или горючие материалы,
то существует опасность пожара и взрыва!
Если Вы ставите автомобиль на стоянку в таких
или подобных условиях, всегда деактивируйте
предварительно выбранное время включения.

При помощи таймера можно:
/ выключать режим немедленного
обогрева,
R устанавливать до 3-х значений времени преселекции,
R устанавливать продолжительность работы в
диапазоне от 10 до 120 минут или в длительном режиме,

=

?

A
B
C

D

R включать

Обзор таймера

y Включение / выключение режима
немедленного обогрева (Y стр. 83)
B Установка времени преселекции
(Y стр. 83)
Ñ Установка дня недели, времени и продолжительности работы (Y стр. 82)
Поле индикации для времени и продолжительности работы
à Длительный режим вкл.
Выбор опции в графе программы : или
строке меню ; (вперед)
Увеличение значений
Подтверждение выбора или установки
Строка состояния
y Режим отопления включен
Активирование таймера
Прерывание или окончание ввода установок
в пределах меню
Выбор опции в графе программы : или
строке меню ; (назад)
Уменьшение значений

Активирование таймера
Через 10 секунд таймер переключается в
состояние покоя. Дисплей выключается.
X

Нажмите на кнопку Ü и держите ее нажатой до тех пор, пока на дисплее не появится
индикация строки меню и времени.

Установка дня недели, времени и продолжительности работы
Необходимо заново установить день недели,
время и стандартное значение продолжительности работы:
R при

первом вводе в эксплуатацию,

R после прерывания подачи напряжения (напри-

Таймер на панели управления центральной консоли
: Графа программы

G Установка ячейки памяти преселекции
1–3 (Y стр. 83)
Пон. – воскр., установка дней недели
(Y стр. 82)

мер, после временного отсоединения аккумуляторной батареи),
R после нарушения работы.
Информацию о нарушениях работы Вы найдете
в главе "Проблемы с системой дополнительного
отопления" (Y стр. 85).
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Нажимайте на кнопку Û или â до тех
пор, пока не начнет мигать символ Ñ в
строке меню ;.

X

Нажмите на кнопку b.
В графе программы : мигает выбранный
день недели.
X Выберите с помощью кнопки Û или â
требуемый день недели.
X Нажмите на кнопку b.
Выбранный день недели введен в память. Значение часов времени мигает.
X Соответственно установите день недели, значение часов и значение минут и подтвердите
нажатием на кнопку b.
Время введено в память. Индикация графы
программы : выключается и начинает мигать
продолжительность работы.
i Устанавливаемая продолжительность
работы является стандартной установкой для
режима немедленного обогрева. Можно установить продолжительность работы от 10до
120 минут или длительный режим.
X

X

Установите с помощью кнопки Û или
â значение минут или выберите символ
à для длительного режима работы.
Нажмите на кнопку b.
Продолжительность работы введена в память.
На дисплее индицируется время суток.

Включение / выключение режима немедленного обогрева
X

Включение: нажмите на кнопку Û или
â и держите ее нажатой до тех пор, пока в
строке меню не начнет мигать символ y.
X Нажмите на кнопку b.
Индикация продолжительности работы
мигает.
i Вы можете предварительно установить индицированное стандартное значение
(Y стр. 82).
X

Установите с помощью кнопки Û или
â значение минут (10–120) или выберите
символ à для длительного режима работы.

X

Нажмите на кнопку b.
Режим немедленного обогрева включен.
Индикация времени и символа y включается.
X Выключение: нажмите на кнопку Û или
â и держите ее нажатой до тех пор, пока в
строке меню не начнет мигать символ y, а
затем нажмите на кнопку b.
Режим немедленного обогрева выключен.
Индикация символа y выключается.
Система дополнительного отопления работает еще в течение примерно 2 минут и автоматически выключается.
i При выключении зажигания в режиме
немедленного обогрева (продолжительность
работы 10 – 120 минут) режим немедленного
обогрева также выключается. Система дополнительного отопления работает еще в течение
примерно 2 минут и автоматически выключается.
Если зажигание выключается при установленном длительном режиме, то система дополнительного отопления автоматически отключается примерно через 15 минут. Если зажигание снова включается в течение этого оставшегося времени, то работа в длительном
режиме продолжается.

Установка времени преселекции
G ОСТОРОЖНО

Систему дополнительного отопления не разрешается использовать вблизи легковоспламеняющихся материалов и в закрытых помещениях без
вытяжки. Предотвратите автоматическое включение системы дополнительного отопления при
помощи таймера в таких местах. При наличии
вероятности включения деактивируйте соответствующие значения времени преселекции.

При помощи таймера можно установить 3 значения времени преселекции.
Учитывайте при установке, что время преселекции соответствует не времени включения, а времени выключения или времени отъезда. Система
дополнительного отопления автоматически
включается с вычетом установленного времени
продолжительности работы.
Пример: при запланированном времени
отъезда 7:00 устанавливайте время преселекции
также на 7:00. Если продолжительность работы
Z
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установлена, например, на 40 минут, то система
дополнительного отопления включается в
6 часов 20 минут.
Если Вы устанавливаете идентичные значения
времени преселекции (время и день недели) в
ячейках памяти преселекции, то сохраняются
только значения последней ячейки памяти преселекции.
После нарушений работы или отсоединения
аккумуляторной батареи необходимо заново
установить значения времени преселекции.
Информацию о нарушениях работы Вы найдете
в главе "Проблемы с системой дополнительного
отопления" (Y стр. 85).

Кондиционирование воздуха

X

Нажимайте на кнопку Û или â до тех
пор, пока не начнет мигать символ B в
строке меню.
X Нажмите на кнопку b.
В графе программы индицированы номера
ячеек памяти преселекции G. Выбранная
ячейка памяти преселекции мигает.
X Выберите с помощью кнопки Û или â
требуемую ячейку памяти преселекции.
X Нажмите на кнопку b.
Ячейка памяти преселекции выбрана. Появляется индикация дней недели.
X Установите день недели и время согласно описанию в главе "Установка дня недели, времени
и продолжительности работы" (Y стр. 82).
Время преселекции введено в память. Индикация графы программы гаснет. В поле индикации появляется сообщение on (вкл.) и
символ y.
X Нажмите на кнопку b.
Начинает мигает индикация продолжительности работы.
X Установите с помощью кнопки Û или
â значение минут (10–120).
X Нажмите на кнопку b.
Продолжительность работы для времени преселекции введена в память. Появляется индикация времени и номера установленной
ячейки памяти преселекции.
i Знак подчеркивания маркирует следующую
активируемую по времени ячейку памяти преселекции. Дополнительно появляется индикация установленного дня недели.

Деактивирование значений времени преселекции
X

Произведите рабочие операции согласно описанию в главе "Установка времени преселекции".

При индикации символа y в строке состояния:
X

X

Нажмите на кнопку Û или â и держите
ее нажатой до тех пор, пока не появится сообщение off (выкл.) в поле индикации.
Нажмите на кнопку b.
Время преселекции деактивировано. На дисплее индицируется время суток.
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Проблемы с системой дополнительного отопления
Проблема

Возможные причины/следствия и M предложения по решению

В поле индикации таймера появляется сообщение Err.

Недостаточный уровень топлива.
Запас топлива упал ниже 15 литров. Система отопления независимого
действия выключается автоматически.
X

Произведите заправку автомобиля топливом на ближайшей АЗС.
Затем включите систему отопления независимого действия
несколько раз подряд до тех пор, пока не заполнятся топливопроводы.

В поле индикации таймера появляется сообщение Err.

Имело место нарушение работы.

В поле индикации таймера появляется сообщение ini.

Было прервано напряжение питания. Все введенные в память установки сброшены.
Активируется автоматическое распознавание аппаратного обеспечения.

X

X

X

Для проверки системы отопления независимого действия обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.

После окончания автоматического распознавания аппаратного
обеспечения установите день недели, время и продолжительность
работы (Y стр. 82).
Установите время преселекции (Y стр. 83).

Система отопления неза- Интегрированная в блоке управления защита при пониженном напрявисимого действия авто- жении отключает систему отопления независимого действия, так как
матически выключается напряжение в бортовой сети упало ниже 10 В.
и / или не включается.
X Проконтролируйте состояние генератора и аккумуляторной батареи
автомобиля.
Система отопления неза- Перегорел электрический предохранитель.
висимого действия авто- X Замените электрический предохранитель (Y стр. 158).
матически выключается
X Для выяснения причины перегорания предохранителя обратитесь в
и / или не включается.
специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.
Система отопления неза- Отопитель неисправен.
висимого действия не
X Для проверки системы отопления независимого действия обративключается.
тесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.
Система отопления неза- Уровень охлаждающей жидкости упал ниже нормы.
висимого действия пере- X Проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости
грелась.
долейте (Y стр. 135).

Z

Кондиционирование воздуха

X
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Познавательная информация
Настоящее "Руководство по эксплуатации" описывает все поставляемые к моменту подписания
настоящего "Руководства по эксплуатации" в
печать модели, элементы базовой и дополнительной комплектации Вашего автомобиля. Возможны отклонения, связанные со спецификой
отдельных стран. Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть оборудован не всеми описанными здесь функциями. Это касается также
систем и функций обеспечения безопасности.
С информацией о специализированной мастерской с квалифицированным персоналом Вы
можете ознакомиться здесь (Y стр. 18).

Управление автомобилем
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

При выключении зажигания во время движения
функции обеспечения безопасности ограничены
или больше недоступны. Это, например, может
касаться усилителя рулевого управления и усиления тормозного привода. В таком случае поворачивание рулевого колеса и торможение требуют от Вас значительно больших усилий. Существует опасность аварии!
Не выключайте зажигание во время движения.

G ОСТОРОЖНО
Указания по обкатке
Первые 1500 км
Новые и замененные тормозные накладки и тормозные диски обеспечивают оптимальную
эффективность торможения только после пробега нескольких 100 километров. Компенсируйте ограниченную эффективность торможения усиленным нажатием на педаль тормоза.
Для обеспечения срока службы и экономичности автомобиля решающую роль играет бережная обкатка автомобиля.
R Поэтому рекомендуем Вам проехать первые
1500 км в щадящем для двигателя режиме с
переменной скоростью и с переменной частотой вращения двигателя.
R В период обкатки избегайте высоких частот
вращения двигателя и нагрузок, например,
движения с полностью открытой дроссельной
заслонкой. Не превышайте Ø максимальной
скорости на каждой передаче.
R Своевременно переключайте передачи.
R Не производите переключение на более низкую передачу вручную с целью торможения.
После первых 1500 км Вы можете постепенно
повышать частоту вращения двигателя и производить разгон автомобиля до полной скорости.

i Соблюдайте эти указания по обкатке также
и в том случае, если на Вашем автомобиле
была произведена замена двигателя или элементов трансмиссионно-силового агрегата.

Если во время движения стояночный тормоз
неполностью отпущен, стояночный тормоз
может:
R перегреться и вследствие этого вызвать пожар,
R потерять

свою функцию удержания автомобиля на месте.
Существует опасность пожара и аварии! Перед
началом движения полностью отпустите стояночный тормоз.

Положения ключа

g Вставление / вынимание ключа, блокировка

рулевого колеса
1 Разблокировка рулевого колеса, напряже-

ние питания для некоторых потребителей
электроэнергии, например, для радиоприемника

2 Включите зажигание. напряжение питания

для всех потребителей электроэнергии,
положение предпускового подогрева и движения
3 Пуск двигателя

i Для разблокировки рулевого управления
слегка поверните рулевое колесо во время
поворачивания ключа в положение 1.

Подготовка к движению
Визуальный контроль автомобиля снаружи
X

В частности проверяйте следующие элементы
автомобиля и при необходимости прицепа:
R номерной знак, осветительные приборы
автомобиля, указатели поворота и фонари
сигнала торможения, щетки стеклоочистителей на чистоту и безупречное техническое состояние,
R шины и колеса на глухую посадку, давление
воздуха в шинах и общее состояние шин,
R тягово-сцепное устройство на зазор и фиксацию.
i Тягово-сцепное устройство относится к особенно важным для безопасности движения
элементам автомобиля. Относительно обслуживания, ухода и техобслуживания соблюдайте отдельное руководство по эксплуатации.
X

Устраните распознанные недостатки перед
началом движения.

Контроль автомобиля
Аварийные приборы / аптечка
X Проконтролируйте оборудование на доступность, комплектность и работоспособность.
X В автобусах проконтролируйте огнетушители
и аварийные молотки на комплектность.
Оборудование для оказания первой помощи и
ремонта в дороге находится в дополнительных
отсеках для принадлежностей на передних
дверях.

Осветительные приборы автомобиля
X Поверните ключ в замке зажигания в положение 2.
X Проверьте систему освещения на работоспособность, прибегнув к помощи второго человека.
X Замените неисправные лампы накаливания
(Y стр. 66).

Перед троганием с места
G ОСТОРОЖНО

Предметы, находящиеся в пространстве для ног
водителя, могут ограничивать ход педали или блокировать полностью нажатую педаль. Это ставит
под угрозу эксплуатационную надежность и безопасность движения автомобиля. Существует
опасность аварии!
Обеспечьте безопасное размещение всех предметов в автомобиле с тем, чтобы они не могли
попасть в пространство для ног водителя. Следите за надежным, не допускающим смещения,
креплением ковриков и ковровых покрытий и
достаточным пространством для свободного
хода педалей. Не кладите коврики или ковровые
покрытия в несколько слоев.

G ОСТОРОЖНО

На управление педалями может отрицательно
повлиять также неподходящая обувь, например:
R обувь

с подошвами на платформе,
на высоких каблуках,
R шлепанцы.
Существует опасность аварии!
Для безопасного управления педалями всегда
носите подходящую обувь.
R обувь

X

X

X

Надежно разместите и закрепите предметы
багажа. Закрепите груз согласно правилам
загрузки (Y стр. 126).
Проверьте коврики и ковровые покрытия на
надежное, не допускающее их сдвижения,
крепление и достаточное пространство для
хода педалей.
Закройте все двери.

Z
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Пуск двигателя
G ОСТОРОЖНО

Двигатели внутреннего сгорания выбрасывают
ядовитые отработавшие газы, например окись
углерода. Вдыхание этих отработавших газов
ведет к отравлениям. Существует опасность для
жизни! Поэтому никогда не оставляйте двигатель
включенным в закрытых помещениях без достаточной вентиляции.

! При пуске двигателя не нажимайте на педаль
акселератора.
X

Перед пуском двигателя убедитесь в том, что:
R все двери закрыты,
R все сидящие в автомобиле правильно пристегнуты ремнями безопасности,
R задействован стояночный тормоз.
i Если перед пуском двигателя Вы нажимаете
на педаль тормоза, то ход педали короткий, а
сопротивление педали высокое.
Если после пуска двигателя Вы снова нажимаете на педаль тормоза, то ход и сопротивление педали восстанавливаются.

X

Поверните ключ в замке зажигания в положение 2.
На комбинации приборов коротко загорается
контрольная лампа предпускового подогрева
%.
X Как только погаснет контрольная лампа предпускового подогрева %, поверните ключ в
замке зажигания в положение 3 и отпустите
его, как только двигатель запустится.
i Прогретый двигатель можно запускать без
предпускового подогрева.
При непрогретом двигателе частота вращения
на холостом ходу после пуска двигателя
может быть повышена. Повышенная частота
вращения двигателя в течение нескольких
секунд автоматически снижается до частоты
вращения на холостом ходу.
Система предпускового подогрева неисправна, если контрольная лампа предпускового подогрева % горит примерно
1 минуту:
R после

включения зажигания,
работающем двигателе.
При экстремально низких температурах двигатель может не запуститься. Для устранения
неисправности обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным
персоналом.
R при

Трогание с места
! Своевременно переключайте передачи и по
возможности не допускайте прокручивания
ведущих колес. Иначе Вы можете повредить
автомобиль.
Схема переключения передач
k
Передача заднего хода

! Переключайте коробку передач на передачу
заднего хода "R" только после полной остановки автомобиля. В противном случае возможно повреждение коробки передач.

1 – 5 Передачи переднего хода
B

Натяжное кольцо передачи заднего
хода

Двигатель поддается запуску только при полностью выжатой педали сцепления.
X
X
X

Нажмите на педаль тормоза и держите ее
нажатой.
Полностью выжмите педаль сцепления.
Переключите коробку передач в положение
холостого хода.

X

Нажмите на педаль тормоза и держите ее
нажатой.
X Полностью выжмите педаль сцепления.
X Включите 1-ю передачу или передачу заднего
хода.
i Для переключения на передачу заднего хода
натяжное кольцо (Y стр. 90) необходимо держать в натянутом положении.

Управление автомобилем

X
X

Отпустите стояночный тормоз (Y стр. 95).
Контрольная лампа ! на комбинации приборов гаснет.
Отпустите педаль тормоза.
Медленно отпустите педаль сцепления и осторожно нажмите на педаль акселератора.
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Проблемы с двигателем
Учитывайте указания по предупредительным сигнальным и контрольным лампам на комбинации
приборов (Y стр. 112).
Проблема

Возможные причины/следствия и M предложения по решению

Двигатель не запускается.

Иммобилайзер неисправен.
X
X

X

Двигатель не запускается.
Слышна работа стартера.

Выньте ключ из замка зажигания и снова вставьте.
Снова запустите двигатель.
Учитывайте, что слишком длительные и частые попытки пуска разряжают аккумуляторную батарею.
Если двигатель снова не запускается, то свяжитесь со специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Воздух в системе питания.
X
X

Перед последующей попыткой пуска поверните ключ в замке зажигания назад в положение 0.
Снова запустите двигатель.
Учитывайте, что слишком длительные и частые попытки пуска разряжают аккумуляторную батарею.

Если двигатель и после нескольких попыток запуска не запускается:
X

Двигатель не запускается.
Слышна работа стартера. Предупредительная сигнальная лампа
минимального резерва
топлива горит и указатель резерва топлива
показывает 0.

Свяжитесь со специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Топливный бак полностью опорожнен.
X

Произведите заправку автомобиля топливом.

Если топливный бак полностью опорожнен, то в систему питания может
попасть воздух. Если после заправки двигатель не запускается, произведите удаление воздуха из системы питания следующим образом.
X
X

Поверните ключ в замке зажигания примерно на 10 секунд в положение 2.
Непрерывно запускайте двигатель в течение максимально
60 секунд.

Если двигатель не запускается:
X
X
X
X

Подождите примерно 2 минуты.
Непрерывно запускайте двигатель в течение максимально
60 секунд.
Если двигатель снова не запускается, не предпринимайте дальнейших попыток его запуска.
Свяжитесь со специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Проблема

Возможные причины/следствия и M предложения по решению

Двигатель не запускается.
Работа стартера не
слышна.

Напряжение бортовой сети ниже нормы. Аккумуляторная батарея
почти или полностью разрядился.
X

Произведите пуск двигателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи (Y стр. 154).

Если двигатель, несмотря на попытки пуска двигателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи, не запускается, то стартер
неисправен.
X

Двигатель не запускается.
Работа стартера не
слышна.

Свяжитесь со специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Аккумуляторная батарея разряжена или повреждена.
X
X

Проконтролируйте аккумуляторную батарею на повреждение.
Произведите зарядку аккумуляторной батареи (Y стр. 144).

Заправка топливом
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

Топливо – легковоспламеняющееся вещество.
При ненадлежащем обращении с топливом существует опасность воспламенения или взрыва!
Обязательно избегайте применения огня, открытого пламени, искрообразования и курения.
Перед заправкой топливом выключайте двигатель, а также, если имеется, дополнительное
отопление.

G ОСТОРОЖНО

Топливо – ядовитое и вредное для здоровья вещество. Существует опасность травмирования!
Обязательно избегайте попадания топлива на
кожу, в глаза или на одежду или внутрь организма. Не вдыхайте пары топлива. Не подпускайте детей к топливу.
Если Вы или другие люди имели контакт с топливом, учитывайте следующее:
R Если топливо попало на кожу, немедленно опо-

лосните ее водой с мылом.
R Если топливо попало Вам в глаза, то немедленно тщательно промойте их чистой водой.
Немедленно обратитесь к врачу.

R В случае попадания топлива внутрь организма

немедленно обратитесь к врачу. Не вызывайте
рвоту.
R Немедленно смените одежду, загрязненную
топливом.

G ОСТОРОЖНО

При смешивании дизельного топлива с бензином
точка воспламенения топливной смеси ниже, чем
у чистого дизельного топлива. При работающем
двигателе элементы системы выпуска ОГ могут
незаметно перегреться. Существует опасность
пожара!
Никогда не заправляйтесь бензином. Никогда не
примешивайте бензин к дизельному топливу.

H

Указание по охране окружающей среды

При ненадлежащем обращении топливо представляет опасность для человека и окружающей
среды. Не допускайте попадания топлива в канализацию, открытые водоемы, грунтовые воды или
в почву.

! Не заправляйте бензин в автомобили с
дизельным двигателем. Даже незначительное
количество бензина может стать причиной
повреждений системы питания и двигателя.

! Не включайте зажигание, если случайно
было заправлено неправильное топливо. В
противном случае возможно попадание
топлива в топливопроводы. Свяжитесь со спеZ
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циализированной мастерской и поручите произвести полное опорожнение топливного бака
и топливопроводов.

! Переполнение топливного бака может при-

X

X

вести к повреждению системы питания.

! Не допускайте проливания топлива на лакированные поверхности. Иначе Вы можете
повредить лакокрасочное покрытие.

X

! При заправке автомобиля топливом из
бочек или канистр заливайте топливо только
через фильтр.
Это позволит Вам предотвратить неисправности системы питания, вызываемые загрязнениями топлива.
Дальнейшую информацию о топливе и о качестве топлива Вы найдете в разделе "Технические
характеристики" (Y стр. 187).

Процесс заправки топливом

X

Полностью задвиньте штуцер пистолета раздаточной колонки в горловину топливного
бака и произведите заправку топливом.
Заполняйте топливный бак только до уровня
автоматического отключения пистолета
топливораздаточной колонки. В противном
случае существует опасность утечки топлива.
Насадите пробку топливного бака : на горловину топливного бака и поверните ее
вправо.
Звук защелкивания свидетельствует о том, что
пробка топливного бака закрыта полностью.
Сначала откройте левую переднюю дверь, а
затем закройте крышку люка топливного
бака.

Проблемы с топливом и топливным
баком
При утечке топлива имеет место неисправность
топливопровода или топливного бака Вашего
автомобиля.
X
X
X

Немедленно поверните ключ в замке зажигания в положение 0 и выньте его.
Ни в коем случае не запускайте двигатель
снова.
Свяжитесь со специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Паркование
Крышка люка топливного бака находится по
направлению движения слева рядом с передней
дверью. Вы можете открыть крышку люка топливного бака только при открытой передней двери.
X
X
X
X

X

Выньте ключ из замка зажигания.
Выключите дополнительное отопление
(Y стр. 81).
Сначала откройте левую переднюю дверь, а
затем крышку люка топливного бака.
Закройте все двери автомобиля, чтобы исключить попадание паров топлива вовнутрь автомобиля.
Поверните пробку топливного бака : влево,
снимите и вставьте в держатель ;.

Важные указания по технике безопасности
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При соприкосновении горючих материалов,
например, листвы, травы или ветвей, с горячими
деталями системы выпуска ОГ или с потоком ОГ
эти материалы могут загореться. Существует
опасность пожара!
Паркуйте автомобиль в таких местах, где не существует опасности соприкосновения горячих деталей автомобиля с горючими материалами. Не
паркуйте автомобиль на сухих лугах или скошенных зерновых полях.

Если Вы оставляете детей в автомобиле без присмотра, то они могут привести автомобиль в движение, например, путем:
R отпускания

стояночного тормоза,

R переключения коробки передач в нейтральное

положение,
двигателя.
Кроме того, они могут задействовать различные
элементы комплектации автомобиля и в результате быть защемлены. Существует опасность аварии и травмирования!
При выходе из автомобиля всегда берите с собой
ключ и блокируйте замки автомобиля. Никогда
не оставляйте детей в автомобиле без присмотра.
R пуска
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При торможении автомобиля при помощи стояночного тормоза тормозной путь значительно
удлиняется, а колеса автомобиля могут заблокироваться. Существует повышенная опасность
заноса и аварии!
Производите торможение автомобиля при
помощи стояночного тормоза только при выходе
из строя рабочего тормоза. При этом не затягивайте ручной тормоз слишком сильно. При блокировке колес немедленно отпустите стояночный тормоз настолько, чтобы колеса могли снова
вращаться.

Движение и паркование
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Паркование
Стояночный тормоз
G ОСТОРОЖНО

! При самопроизвольном движении автомобиля существует опасность повреждения автомобиля или трансмиссионно-силового агрегата.

! При постановке автомобиля на стоянку всегда вынимайте ключ из замка зажигания,
чтобы не разрядилась аккумуляторная батарея.
Всегда останавливайте Ваш автомобиль в безопасном месте в соответствии с законодательными предписаниями и предохраняйте его от
самопроизвольного откатывания.
С целью надежного предохранения автомобиля
от самопроизвольного откатывания на стоянке
необходимо:
R задействовать
R включить

стояночный тормоз,
1-ю передачу или передачу заднего

хода,
подъемах или уклонах повернуть передние
колеса к бордюрному камню тротуара,
R на подъемах или уклонах предохранить
порожний автомобиль на переднем мосту,
например, противооткатным башмаком или
аналогичным предметом,
R на подъемах или уклонах предохранить груженый автомобиль дополнительно на заднем
мосту, например, противооткатным башмаком или аналогичным предметом.

При торможении автомобиля при помощи стояночного тормоза фонари сигнала торможения не
загораются.
Принципиально пользование стояночным тормозом разрешается только при стоящем автомобиле.
X

R на

X

X

Задействование стояночного тормоза:
потяните рычаг тормоза ; вверх до последнего возможного паза фиксации.
При работающем двигателе на комбинации
приборов загорается контрольная
лампа !.
Отпускание стояночного тормоза: слегка
потяните рычаг тормоза ; вверх и нажмите
на кнопку отпускания :.
Опустите рычаг тормоза ; вниз до упора.
Контрольная лампа ! на комбинации приборов гаснет.

Z
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В исключительном случае при отказе рабочего
тормоза Вы можете произвести аварийное торможение стояночным тормозом.

Прекращение эксплуатации автомобиля на срок
более 6 недель может привести к возникновению связанных с простоем неисправностей.

X

X

Экстренное торможение: держите кнопку
отпускания : нажатой и осторожно потяните
рычаг тормоза ; вверх.

Выключение двигателя
! Если температура охлаждающей жидкости
сильно повышена, например, после движения
на подъем, то перед постановкой автомобиля
на стоянку дайте двигателю поработать еще
примерно 2 минуты с частотой вращения на
холостом ходу.
Температура охлаждающей жидкости таким
образом может снова нормализоваться.
X
X
X
X

X

Остановите автомобиль.
Переключите коробку передач в положение
холостого хода.
Задействуйте стояночный тормоз.
Поверните ключ в замке зажигания в положение 0 и выньте.
Иммобилайзер включен.
Предохраните автомобиль от откатывания
(Y стр. 94).

Временное прекращение эксплуатации
автомобиля
При временном прекращении эксплуатации
Вашего автомобиля на срок более 4 недель аккумуляторная батарея вследствие глубокого разряда может получить скрытые или явные повреждения.
X

Отсоедините аккумуляторную батарею
(Y стр. 141).
Или:
X Подключите аккумуляторную батарею к
устройству подзарядки.
Информацию об устройствах подзарядки Вы
получите в специализированной мастерской с
квалифицированным персоналом.

Обратитесь за консультацией в специализированную мастерскую с квалифицированным
персоналом.

Указания по вождению
Общие указания
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При выключении зажигания во время движения
функции обеспечения безопасности ограничены
или больше недоступны. Это, например, может
касаться усилителя рулевого управления и усиления тормозного привода. В таком случае поворачивание рулевого колеса и торможение требуют от Вас значительно больших усилий. Существует опасность аварии!
Не выключайте зажигание во время движения.

! Не держите рулевое колесо, например, при
развороте или маневрировании, длительное
время в положении полного поворота управляемых колес.
Вследствие повышения температуры масла
гидроусилителя возникает опасность повреждения гидронасоса.
Если Вы полностью отпускаете педаль акселератора, то в режиме принудительного холостого
хода при частоте вращения, превышающей диапазон частоты вращения холостого хода, прерывается подача топлива.

Поездка на короткое расстояние
! Если Вы используете автомобиль преимущественно для поездок на короткие расстояния,
то могут возникнуть нарушения при автоматической очистке сажевого фильтра. Вследствие
этого возможно скопление топлива в моторном масле и повреждение двигателя.
При преимущественном использовании автомобиля для поездок на короткие расстояния производите каждые 500 км езду по автостраде или
шоссейной дороге в течение 20 минут. Тем
самым поддерживается процесс регенерации
сажевого фильтра.

Указания по вождению
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Превышение указанной максимально допустимой нагрузки на шину или допустимого индекса
скорости может привести к повреждениям и
лопанию шин. Существует опасность аварии!
Поэтому пользуйтесь только шинами разрешенных для Вашего типа автомобиля типов и размеров. Соблюдайте предписанные для шин Вашего
автомобиля максимально допустимую нагрузку
на шину и индекс скорости.

Будучи водителем, Вы должны проинформироваться в отношении максимальной скорости
автомобиля и обусловленной шинами (шины и
давлениe воздуха в шинах) максимально допустимой скорости. Кроме того, соблюдайте в особенности действующие национальные предписания по допуску шин к эксплуатации.
Ни в коем случае нельзя превышать приведенное в таблице давления воздуха в шинах ограничение скорости для шин. Информацию о давлении воздуха в шинах Вы найдете в разделе
"Колеса и шины" (Y стр. 172).
Вы можете установить постоянное ограничение
максимальной скорости Вашего автомобиля,
например при эксплуатации автомобиля с
шинами с зимним рисунком протектора. Учитывайте при этом законодательные предписания
по максимально допустимой скорости в дорожном движении.
"Мерседес-Бенц" рекомендует для программирования максимальной скорости обратиться в
пункт ТО "Мерседес-Бенц".
При обгонах следите за тем, чтобы двигатель
производил автоматическое снижение частоты
вращения при достижении запрограммированной максимальной скорости.
На уклоне установленное ограничение скорости
может быть превышено. При необходимости
затормозите.

чень авторизованных мастерских Вы можете
получить в любом пункте ТО "Мерседес-Бенц".

Топливо
В некоторых странах имеется только топливо с
повышенным серосодержанием.
Неподходящее топливо может привести к повреждениям двигателя. Информацию о топливе Вы
найдете в главе "Эксплуатационные материалы
и заправочные объемы" (Y стр. 187).

Ближний свет
В странах с порядком движения по стороне
дороги, отличной от страны допуска автомобиля
к эксплуатации, необходимо частично заклеить
фары. Таким образом не производится ослепление водителей встречных транспортных средств
и край проезжей части меньше высвечивается в
даль и в высоту.
Обратитесь для заклейки фар по возможности
непосредственно перед переездом границы в
эти страны в специализированную мастерскую с
квалифицированным персоналом.
На обратном пути по возможности непосредственно после переезда границы удалите
наклейки с фары. При необходимости произведите очистку стекла фар.

Транспортировка по железной дороге
Ввиду различной высоты проезда туннелей и
норм погрузки и выгрузки транспортировка
автомобиля по железной дороге в некоторых
странах может иметь ограничения или потребовать особых мер.
Дальнейшую информацию по этому вопросу Вы
можете получить в любом пункте ТО
"Мерседес-Бенц".

Тормозная система
Поездки за границу
Техобслуживание
Разветвленная сеть пунктов ТО "Мерседес-Бенц"
имеется и за рубежом. Учитывайте, что несмотря
на это может случиться, что пункты ТО или запасные части не будут доступны немедленно. Пере-

Важные указания по технике безопасности
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При переключении на более низкую передачу на
скользкой дороге с целью повышения тормозящего действия двигателя ведущие колеса могут
Z
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потерять сцепление с дорогой. Существует повышенная опасность заноса и аварии!
Не переключайте на более низкую передачу на
скользкой дороге с целью повышения тормозящего действия двигателя.

Движение на уклонах
! Постоянное нажатие на педаль тормоза приводит к чрезмерно высокому и быстрому
износу тормозных накладок.
При движении на затяжных и крутых уклонах
необходимо вовремя включить более низкую
передачу. Таким образом используется тормозящее действие двигателя, что позволяет Вам
меньше тормозить для поддержания скорости.
При этом разгружается рабочий тормоз и предотвращается перегрев и быстрый износ тормозов.

Высокая и низкая нагрузка
G ОСТОРОЖНО

Если во время движения Вы оставляете ногу на
педали тормоза, то возможен перегрев тормозной системы. Вследствие этого удлиняется тормозной путь, а тормозная система может выйти
из строя. Существует опасность аварии!
Ни в коем случае не пользуйтесь педалью тормоза в качестве упора для ноги. Во время движения не нажимайте одновременно на педаль тормоза и педаль акселератора.

! Постоянное нажатие на педаль тормоза приводит к чрезмерно высокому и быстрому
износу тормозных накладок.
После очень высоких нагрузок на тормоза не
ставьте автомобиль на стоянку сразу. Продолжайте движение еще некоторое время. Поток
встречного воздуха скорее охладит тормоза.
При сравнительно нечастом пользовании тормозом время от времени проверяйте его эффективность. Для этого сильнее нажмите на тормоз
на более высокой скорости. Это улучшает фрикционные свойства тормозных накладок.

Мокрая дорога
Если во время сильного дождя Вы ехали длительное время не тормозя, то при 1-м торможении
тормоз может отреагировать с задержкой. Это

возможно также после мойки автомобиля или
преодоления глубокого водного препятствия.
В таком случае требуется более сильное нажатие
на педаль тормоза. Сохраняйте увеличенную
дистанцию до движущегося впереди транспортного средства.
После движения по мокрой дороге и после
мойки автомобиля произведите пробное торможение сильным нажатием на педаль тормоза с
учетом дорожной обстановки. При торможении
тормозные диски нагреваются, скорее высыхают и тем самым защищаются от коррозии.

Ограниченная эффективность торможения на дорогах, посыпанных солью
Движение на посыпанных солью дорогах может
привести к образованию слоя соли на тормозных дисках и накладках. Вследствие этого тормозной путь может значительно удлиниться.
Поддерживайте увеличенную безопасную
дистанцию до движущегося впереди автомобиля.
Для удаления возможного слоя соли:
X

Производите торможение в начале поездки,
время от времени в течение и в конце поездки.
Следите за тем, чтобы при этом не возникала
опасность для других участников дорожного
движения.

Новые тормозные накладки
Новые и замененные тормозные накладки и тормозные диски обеспечивают оптимальную
эффективность торможения только после пробега нескольких 100 километров. Компенсируйте ограниченную эффективность торможения усиленным нажатием на педаль тормоза.
"Мерседес-Бенц" рекомендует монтировать на
Вашем автомобиле только тормозные накладки,
имеющими допуск для автомобилей "МерседесБенц". Тормозные накладки, не имеющие
допуска "Мерседес-Бенц", могут поставить под
угрозу эксплуатационную надежность Вашего
автомобиля.

Стояночный тормоз
G ОСТОРОЖНО

При торможении автомобиля при помощи стояночного тормоза тормозной путь значительно

удлиняется, а колеса автомобиля могут заблокироваться. Существует повышенная опасность
заноса и аварии!
Производите торможение автомобиля при
помощи стояночного тормоза только при выходе
из строя рабочего тормоза. При этом не затягивайте ручной тормоз слишком сильно. При блокировке колес немедленно отпустите стояночный тормоз настолько, чтобы колеса могли снова
вращаться.

При движении по мокрым дорогам или загрязненным поверхностям дорожная соль и / или
грязь могут попасть в стояночный тормоз. Вследствие этого возможно возникновение коррозии
и снижение силы торможения.
С целью предотвращения этого время от времени производите движение со слегка затянутым стояночным тормозом. Для этого проедьте
примерно 100 м с максимальной скоростью
20 км/ч.
При торможении автомобиля при помощи стояночного тормоза фонари сигнала торможения не
загораются.

лите его глубину. При преодолении непроточного водного препятствия двигайтесь медленно. В противном случае в салон или моторный отсек может попасть вода. Вследствие
этого может повредиться электронное оборудования двигателя или автоматической
коробки передач. Она может попасть также
через воздуховсасывающие шланги двигателя
и обусловить повреждение двигателя.

! Учитывайте, что движущийся впереди Вас
или встречный транспорт может создать высокую волну. В результате этого уровень воды
может оказаться выше максимально допустимого.
Обязательно учитывайте эти указания. В противном случае существует опасность повреждения двигателя, электрооборудования и
коробки передач.
При необходимости преодоления водного препятствия учитывайте, что:
R уровень

воды в спокойном состоянии должен
доходить максимально до нижней кромки
переднего бампера,
R скорость движения должна максимально равняться скорости пешехода.

Движение по мокрой дороге
Аквапланирование
G ОСТОРОЖНО

В зависимости от уровня воды на дороге, несмотря на достаточную высоту рисунка протектора
шин и низкую скорость движения, может возникнуть эффект аквапланирования. Существует
опасность аварии!
Поэтому избегайте движения в колее и тормозите
осторожно.

Поэтому при сильных осадках или в условиях
аквапланирования придерживайтесь при движении следующих правил:
R Снизьте

скорость.
движения по накатанным колеям.
R Будьте осторожны при торможении.
R Избегайте

Преодоление водных препятствий на
дорогах
! Не ездите по затопленным районам. Перед
преодолением водного препятствия опреде-

Управление автомобилем в зимний
период
Общие указания
G ОСТОРОЖНО

При переключении на более низкую передачу на
скользкой дороге с целью повышения тормозящего действия двигателя ведущие колеса могут
потерять сцепление с дорогой. Существует повышенная опасность заноса и аварии!
Не переключайте на более низкую передачу на
скользкой дороге с целью повышения тормозящего действия двигателя.

G ОПАСНО

Если выпускная труба заблокирована или достаточная вентиляция невозможна, существует
опасность проникновения отработавших газов, в
частности окиси углерода, в салон автомобиля.
Это происходит, например, если автомобиль
застревает в снегу. Существует опасность для
жизни!
Z
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При необходимости работы двигателя или
системы отопления независимого действия очистите от снега выхлопную трубу и пространство
вокруг автомобиля. С целью поступления достаточного количества свежего воздуха откройте
окно на противоположной ветру стороне автомобиля.

Перед наступлением зимнего периода своевременно обратитесь в специализированную
мастерскую для подготовки автомобиля к
эксплуатации в зимних условиях.
Учитывайте указания в разделе "Эксплуатация в
зимний период" (Y стр. 170).

Движение с шинами с летним рисунком
протектора
Учитывайте указания в главе "Эксплуатация в
зимних период" (Y стр. 170).

Скользкое дорожное полотно
G ОСТОРОЖНО

При переключении на более низкую передачу на
скользкой дороге с целью повышения тормозящего действия двигателя ведущие колеса могут
потерять сцепление с дорогой. Существует повышенная опасность заноса и аварии!
Не переключайте на более низкую передачу на
скользкой дороге с целью повышения тормозящего действия двигателя.

При угрозе заноса автомобиля или невозможности остановить его на низкой скорости:
X

X

Переключите механическую коробку передач
в положение холостого хода или выжмите
педаль сцепления.
Попытайтесь удержать автомобиль под контролем с помощью корректировок, производимых через рулевое управление.

Управляйте автомобилем на скользкой дороге с
особой осторожностью. Избегайте резких ускорений, поворотов рулевого колеса и торможения.
Дальнейшую информацию о шинах с зимним
рисунком протектора и цепях противоскольжения Вы найдете в разделе "Колеса и шины"
(Y стр. 170).

Движение по бездорожью
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

При движении по склону по косой линии или разворачивании автомобиля на склоне возникает
опасность бокового соскальзывания, опрокидывания и переворачивания автомобиля. Существует опасность аварии!
Двигайтесь по склону только по линии падения
склона (прямолинейно вверх или вниз) и не разворачивайте автомобиль.

G ОСТОРОЖНО

При движении по бездорожью вследствие возникающей в результате неровностей грунта тряски
Вы подвергаетесь со всех сторон воздействию
сил ускорения. Вы можете, например, упасть с
сиденья. Существует опасность травмирования!
При движении по бездорожью всегда пристегивайте ремень безопасности.

G ОСТОРОЖНО

При переезде препятствий или при движении по
колее возможна сильная отдача рулевого колеса,
в результате которой Вы можете травмировать
руки.
Всегда крепко держите рулевое колесо обеими
руками. При переезде препятствий будьте готовы
к тому, что для управления автомобилем кратковременно могут потребоваться повышенные усилия.

G ОСТОРОЖНО

При длительном контакте с горячими деталями
системы выпуска ОГ горючие материалы, например, листва, трава или ветви могут загореться.
Существует опасность пожара!
При движении по грунтовым дорогам или по бездорожью регулярно проверяйте днище автомобиля. В частности удаляйте застрявшие части
растений или другие горючие материалы. В случае повреждения обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.

! При движении по проселочным дорогам или
по бездорожью регулярно контролируйте
днище автомобиля и колеса и шины. Удаляйте

Указания по вождению

R повредить

ходовую часть, топливный бак и
тормозную систему,
R привести к нарушению балансировки и,
вследствие этого, к появлению вибраций,
R быть выброшены во время дальнейшего
движения.
При наличии повреждений обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.
При движении по бездорожью и на строительных
площадках возможно попадание в тормоз,
например, песка, жидкой грязи и воды или суспензии из воды и масла. Это может снизить
эффективность торможения, вплоть до полного
отказа тормозной системы, а также вызвать
повышенный износ. Тормозные качества изменяются в зависимости от проникшего материала. После каждого движения по бездорожью
производите очистку тормозной системы. При
последующем снижении эффективности торможения или возникновении звуков трения немедленно поручите проверку тормозной системы
специализированной мастерской с квалифицированным персоналом. Согласуйте Ваш стиль
вождения с изменившимися тормозными качествами автомобиля.
Движение по бездорожью и на строительных площадках повышает возможность повреждений
автомобиля, ведущих впоследствии к отказу
агрегатов или систем. Согласуйте Ваш стиль
вождения с условиями местности. Соблюдайте
при движении осторожность. Немедленно поручите устранение повреждений автомобиля специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
Во время движения по труднопроходимым участкам не включайте нейтральное положение и не
нажимайте на педаль сцепления. При попытке
затормозить автомобиль рабочим тормозом Вы
можете потерять контроль над автомобилем.
Если Вашему автомобилю не удается преодолеть
подъем, включите для движения назад передачу
заднего хода.
При загрузке Вашего автомобиля для движения
по бездорожью или на строительной площадке
обеспечьте по возможности низкий центр тяжести автомобиля.

Правила управления автомобилем при
движении по бездорожью
! Всегда следите за дорожным просветом
автомобиля и объезжайте препятствия, например, глубокие колеи.
Переезд препятствий грозит повреждением
элементов автомобиля, например:
R ходовой

части,

R трансмиссионно-силового

агрегата,
бака и ресиверов.
Поэтому производите движение по бездорожью медленно. При необходимости переезда препятствия попросите пассажира выйти
из автомобиля и помочь соответствующими
указаниями.
R топливного

i "Мерседес-Бенц" рекомендует дополнительно брать с собой лопату и трос с грузовыми скобами.
R Убедитесь

в том, что предметы багажа и груз
надежно размещены и закреплены
(Y стр. 126).
R Перед началом движения по бездорожью следует остановить автомобиль и включить низкую передачу.
R Если грунт этого требует, кратковременно
выключите систему ASR для трогания с места
(Y стр. 41).
R На бездорожье всегда производите движение
с работающим двигателем и включенной
передачей.
R Двигайтесь медленно и равномерно. Во многих случаях необходимо двигаться со скоростью пешехода.
R Избегайте прокручивания ведущих колес.
R Всегда следите за тем, чтобы колеса не теряли
контакта с грунтом.
R По плохо просматриваемой незнакомой местности двигайтесь с особой осторожностью. Из
соображений безопасности выйдите из автомобиля и предварительно осмотрите местность.
R Перед преодолением водной преграды определите глубину брода.

Z
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R Обращайте

внимание на такие препятствия,
как, например, осколки породы, выбоины, пни
и борозды.
R Избегайте наезда на края неровностей грунта,
которые под весом автомобиля могут обрушиться.

X

Перечень контрольных работ после движения по бездорожью

X

! Если после движения по бездорожью Вы
обнаружили на автомобиле повреждения, то
для его проверки немедленно обратитесь в
специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.
Эксплуатация в условиях бездорожья повышает
нагрузку на Ваш автомобиль по сравнению с
обычным движением по дорогам. Контролируйте
состояние автомобиля после движения по бездорожью. Это позволит Вам своевременно установить возможные повреждения и уменьшить
риск аварии для себя и других участников дорожного движения. Перед движением по дорогам
общего пользования произведите тщательную
очистку Вашего автомобиля.
После движения по бездорожью или на строительной площадке и перед поездкой по дорогам
общего пользования учитывайте следующее:
X
X
X
X
X

X

X

Включите систему ASR (Y стр. 41).
Произведите очистку фар и заднего фонаря,
проверьте их на наличие повреждений.
Произведите очистку переднего и заднего
номерных знаков.
Произведите очистку стекол, окон и наружных
зеркал заднего вида.
Произведите очистку подножек, проемов дверей и поручней.
Тем самым Вы повышаете безопасность при
посадке в автомобиль.
Произведите очистку колес / шин, колесных
арок и днища струей воды.
Таким образом Вы повышаете сцепление с
грунтом особенно на мокрой дороге.
Проверьте колеса / шины и колесные арки на
наличие застрявших посторонних предметов
и удалите их.
Застрявшие посторонние предметы могут
повредить колеса / шины или могут быть
выброшены во время движения.

X

X

X

Проверьте днище на наличие застрявших
веток и других частей растений и удалите их.
Застрявшие ветки и другие части растений
повышают опасность пожара и могут повредить топливопроводы, шланги тормозной
системы, а также резиновые чехлы шарниров
мостов и ведущие валы.
После движения автомобиля по песку, грязи,
щебню / гравию, воде или в аналогичных
условиях сильного загрязнения очистите тормозные диски, тормозные накладки и шарниры мостов.
Проверьте все основание кузова, шины,
колеса, корпус кузова, тормозную систему,
рулевое управление, ходовую часть и систему
выпуска ОГ на наличие повреждений.
Проверьте рабочий тормоз на эксплуатационную надежность, например произведите
контрольное торможение.
При возникновении после движения по бездорожью сильных вибраций еще раз проверьте колеса и трансмиссию на наличие
чужеродных тел. Удалите чужеродные тела,
так как они могут быть причиной нарушения
балансировки и, вследствие этого, появления
вибраций.

Движение в горах
! Автомобили с дизельным двигателем:
эксплуатационная надежность дизельного
двигателя обеспечена до высоты 2500 м над
уровнем моря. Вы можете превышать эту
высоту на короткое время, например при езде
по горным перевалам. Не производите движение постоянно на высоте более 2500 м. В противном случае Вы можете повредить дизельный двигатель.
При движении в горах с увеличением высоты
мощность двигателя, а следовательно и способность трогания с места на подъемах также снижаются.
Указания по торможению при движении на уклонах Вы найдете в главе "Тормозная система"
(Y стр. 98).

Движение с прицепом

Указания по движению с прицепом
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

При возникновении виляния автомобиля с прицепом Вы можете потерять контроль над автомобилем с прицепом. Автомобиль с прицепом
может даже опрокинуться. Существует опасность
аварии!
Ни в коем случае не пытайтесь стабилизировать
автомобиль с прицепом путем увеличения скорости. Уменьшите скорость и не поворачивайте
рулевое колесо в противоположную сторону. При
необходимости затормозите.

G ОСТОРОЖНО

Если во время движения Вы оставляете ногу на
педали тормоза, то возможен перегрев тормозной системы. Вследствие этого удлиняется тормозной путь, а тормозная система может выйти
из строя. Существует опасность аварии!
Ни в коем случае не пользуйтесь педалью тормоза в качестве упора для ноги. Во время движения не нажимайте одновременно на педаль тормоза и педаль акселератора.

! Постоянное нажатие на педаль тормоза приводит к чрезмерно высокому и быстрому
износу тормозных накладок.
Присоединяя и отсоединяя прицеп, будьте осторожны. При подаче автомобиля-тягача назад
следите за тем, чтобы между автомобилем и прицепом не находились люди.
Если прицеп неправильно присоединен к автомобилю-тягачу, прицеп может оторваться. Готовый к движению прицепленный прицеп должен
стоять позади автомобиля-тягача горизонтально.
Следите за тем, чтобы не превышались следующие значения:
R допустимая

опорная нагрузка,
R допустимая масса буксируемого груза,
R нормативная нагрузка на задний мост автомобиля-тягача,

R полная

нормативная масса как автомобилятягача, так и прицепа,
R допустимая полная нормативная масса автомобиля с прицепом.
Определяющие нормативные значения, превышение которых недопустимо, Вы найдете:
Rв

технической документации Вашего автомобиля,
R на заводской табличке тягово-сцепного
устройства,
R на заводской табличке прицепа,
R на заводской табличке автомобиля
(Y стр. 186).
В случае расхождения данных действительными
являются минимальные значения.
При движении с прицепом ходовые качества
Вашего автомобиля изменяются.
Автомобиль с прицепом:
R становится

тяжелее,
ограниченную способность к разгону и
преодолению подъемов,
R имеет более длинный тормозной путь,
R реагирует чувствительней на порывы бокового
ветра,
R требует более чуткого управления,
R имеет больший радиус поворота.
Вследствие этого ходовые качества автомобиля
могут ухудшиться.
При движении на автомобиле с прицепом всегда
адаптируйте скорость движения актуальным
дорожным и погодным условиям. Соблюдайте
при движении осторожность. Соблюдайте достаточную безопасную дистанцию до движущегося
впереди транспортного средства.
Если Вы нуждаетесь в разъяснениях, касающихся информации, содержащейся в настоящем
"Руководстве по эксплуатации", свяжитесь с
пунктом ТО "Мерседес-Бенц".
R имеет

Общие указания
! По возможности используйте максимально
допустимую опорную нагрузку. Не занижайте
опорную нагрузку 50 кг, в противном случае
прицеп может отсоединиться.

! Не превышайте максимальную скорость
80 км/ч / 100 км/ч также и в тех странах, в
Z
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которых допустима более высокая скорость
прицепного состава.
R Не

превышайте предписанную законодательством максимальную скорость для прицепного состава в отдельных странах. Перед началом движения проверьте в документах на прицеп, для какой максимальной скорости допущен Ваш прицеп. Допустимая максимальная
скорость составляет в Германии 80 км/ч, а в
исключительных случаях – 100 км/ч.
R Работоспособность мигающего светосигнального устройства прицепа обеспечена только
при применении ламп накаливания. Дальнейшую информацию о монтаже электрооборудования прицепа можно получить в любой специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
R При езде с прицепом установите на заднем
мосту автомобиля-тягача давление воздуха в
шинах для загруженного автомобиля
(Y стр. 172).
R Тягово-сцепное устройство относится к особенно важным для безопасности движения
элементам автомобиля. В отношении эксплуатации, ухода и техобслуживания необходимо
соблюдать руководство по эксплуатации изготовителя.
Монтажные размеры Вы найдете в разделе "Технические характеристики" (Y стр. 195).

Советы по вождению с прицепом
При вилянии прицепа:
X
X
X

не нажимайте на педаль акселератора,
не поворачивайте рулевое колесо в противоположное направление,
при необходимости затормозите.

R Увеличьте

дистанцию до движущегося впереди автомобиля по сравнению с движением
без прицепа.
R Избегайте резкого торможения. По возможности сначала притормозите для того, чтобы
произошел накат прицепа. Затем быстро
повысьте тормозное усилие.
R Способность трогания с места на подъемах
относится к высоте равной уровню моря. При
движении в горах с увеличением высоты мощность двигателя, а следовательно и способность трогания с места на подъемах также
снижаются.

Присоединение прицепа

Указания по вождению
При движении с прицепом ходовые качества
Вашего автомобиля изменяются, а расход
топлива увеличивается.
При движении на затяжных и крутых уклонах
необходимо своевременно включить более низкую передачу.
Таким образом Вы используете тормозящее
действие двигателя, что позволяет Вам меньше
тормозить для поддержания скорости. Тем
самым Вы разгружаете тормозную систему и
избегаете перегрева тормозов и их быстрого
износа. При необходимости дополнительного
торможения нажимайте на педаль тормоза не
постоянно, а с перерывами.

Готовый к движению присоединенный прицеп (пример:
грузовой автомобиль с бортовой платформой)
X

Задействуйте стояночный тормоз автомобиля.
Закройте все двери.
X Установите прицеп горизонтально позади
автомобиля.
i Высота шаровой головки изменяется в зависимости от загрузки автомобиля. В данном
случае пользуйтесь прицепом с регулируемым по высоте дышлом.
X

X
X

Присоедините прицеп.
Установите все электрические и прочие соединения с прицепом.

X
X

X

Проверьте систему освещения прицепа на
работоспособность.
Снимите дополнительное предохранение прицепа от самопроизвольного откатывания,
например противооткатные башмаки.
Отпустите стояночный тормоз прицепа.

Отсоединение прицепа
G ОСТОРОЖНО

При отсоединении прицепа с инерционной тормозной системой, находящегося в состоянии
наката, Вы можете защемить руку между бампером и дышлом прицепа. Существует опасность
травмирования!
Не отсоединяйте прицеп в состоянии наката.

! Не отсоединяйте прицеп с инерционной тормозной системой, находящийся в состоянии
наката, иначе вследствие обратного хода
инерционной тормозной системы Вы можете
повредить Ваш автомобиль.
X
X
X
X

X

Дальнейшую информацию об установке электрооборудования прицепа Вы можете получить в
специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Прицеп с 7-контактным штекером
Общие указания
Если Ваш прицеп оснащен 7-контактным штекером, Вы должны пользоваться для подключения
прицепа адаптерным штекером или переходным
кабелем. Адаптерный штекер или переходный
кабель для 13-контактного гнезда электропитания автомобиля Вы можете приобрести в специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Монтаж адаптера
! Следите за достаточным провисанием
кабеля, чтобы он не оборвался на крутых поворотах.

Задействуйте стояночный тормоз автомобиля.
Закройте все двери.
Задействуйте стояночный тормоз прицепа.
Дополнительно предохраните прицеп от самопроизвольного откатывания с помощью противооткатного башмака или т. п.
Снимите кабель прицепа и отсоедините прицеп.

Напряжение питания прицепа
! Гнездо электропитания Вы можете исполь-

X

зовать для подключения дополнительного
оборудования мощностью не более 180 Вт.
Не разрешается зарядка аккумуляторной
батареи через напряжение питания автомобиля.

X

Разъем прицепа Вашего автомобиля при
поставке с завода подключен к сети электропитания автомобиля.
Постоянное напряжение питания от сети автомобиля подается на контакт 9 разъема прицепа.
Работоспособность мигающего светосигнального устройства прицепа обеспечена только при
применении ламп накаливания.

X

X

Откройте крышку гнезда электропитания
автомобиля.
Вставьте адаптерный штекер выступом : в
паз ; гнезда электропитания автомобиля.
Поверните адаптерный штекер по часовой
стрелке до упора.
Дайте зафиксироваться крышке.
При пользовании переходным кабелем крепите кабель к прицепу кабельными бандажами.
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Комбинация приборов

Познавательная информация
Настоящее "Руководство по эксплуатации" описывает все поставляемые к моменту подписания
настоящего "Руководства по эксплуатации" в
печать модели, элементы базовой и дополнительной комплектации Вашего автомобиля. Возможны отклонения, связанные со спецификой
отдельных стран. Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть оборудован не всеми описанными здесь функциями. Это касается также
систем и функций обеспечения безопасности.
С информацией о специализированной мастерской с квалифицированным персоналом Вы
можете ознакомиться здесь (Y стр. 18).

Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

При обслуживании интегрированных информационных систем и устройств связи в автомобиле
во время движения Вы отвлекаетесь от дорожной
ситуации. Кроме того, Вы можете потерять контроль над автомобилем. Существует опасность
аварии!
Пользуйтесь приборами только в том случае,
если это допускается дорожной ситуацией. В противном случае действуйте согласно правилам
дорожного движения и производите ввод данных
на стоящем автомобиле.

Осторожно продолжите движение. Немедленно
проверьте автомобиль в специализированной
мастерской с квалифицированным персоналом.

При управлении комбинацией приборов соблюдайте требования национального законодательства страны, в которой Вы находитесь в данный
момент.
Предупредительные сигнальные и контрольные
лампы и дисплей комбинации приборов индицируют предостережения, неисправности или
дополнительную информацию об отдельных
системах. Поэтому следите за тем, чтобы Ваш
автомобиль всегда находился в надежном
эксплуатационном состоянии. В противном случае в автомобиле в ненадежном эксплуатационным состоянии Вы можете совершить аварию.
Если эксплуатационная безопасность Вашего
автомобиля не обеспечена, немедленно остановите его в безопасном месте с учетом дорожной
ситуации.

Обзор

G ОСТОРОЖНО

Если Вы нажимаете на кнопки установки через
отверстия рулевого колеса во время движения, то
Вы можете потерять контроль над автомобилем.
Существует опасность аварии и травмирования!
Управляйте кнопками установки только при стоящем автомобиле. Во время движения не протягивайте руку через отверстия рулевого колеса.

G ОСТОРОЖНО

Если комбинация приборов вышла из строя или
возникла неисправность, то Вы не можете распознавать функциональные ограничения систем
обеспечения безопасности. Это может отрицательно повлиять на эксплуатационную надежность Вашего автомобиля. Существует опасность
аварии!

: Общий / суточный пробег или срок проведе-

ния ТО
; Время / температура наружного воздуха или

индикация уровня моторного масла
= Дисплей
? Кнопки ввода установок f и g
A Кнопка переключения Ñ и кнопка пере-

ключения / кнопка ТО км (контроль уровня
масла и индикация срока проведения ТО)
Общий вид комбинации приборов Вы найдете в
главе "Общий обзор" (Y стр. 25).

Пробег

R открывании

двери водителя,
ключа в замке зажигания в
положение 2,
R нажимании на одну из кнопок переключения
A или кнопок ввода установок ?,

Тахометр
! Избегайте езды в диапазоне превышенной
частоты вращения двигателя. Это может привести к его повреждению.

R поворачивании

R включении

света.
Дисплей автоматически отключается через
30 секунд, если:
R освещение

автомобиля не включено,
в замке зажигания повернут в положение 0.
При помощи кнопок переключения A и кнопок
ввода установок ? Вы можете:

R ключ

R переключать

индикацию на дисплее,
переключать индикацию общего пробега на
суточный и обратно (Y стр. 109)
- переключать индикацию времени
(Y стр. 110) на индикацию температуры
наружного воздуха и обратно, (Y стр. 110)
R вызывать на дисплей следующий срок проведения ТО, (Y стр. 140)
R контролировать уровень моторного масла,
(Y стр. 134)
R устанавливать время, (Y стр. 110)
R сбрасывать суточный пробег на 0.0,
(Y стр. 110)
R устанавливать яркость освещения приборов
(Y стр. 109).
-

Освещение приборов
При включенном свете фар кнопками f и g Вы
можете установить яркость дисплея и освещения
приборов.
X
X

Светлее: нажмите на кнопку f.
Темнее: нажмите на кнопку g.

H

Указание по охране окружающей среды

Избегайте движения с высокой частотой вращения двигателя. Это без надобности увеличивает
расход топлива и следовательно повышает
загрязнение окружающей среды в результате
повышенной эмиссии вредных веществ.

Диапазон превышенной частоты вращения двигателя начинается с максимальной частоты вращения двигателя 4200 об/мин.
При достижении максимальной частоты вращения двигателя подача топлива прерывается во
избежание повреждения двигателя.

Спидометр
Желтые маркировки диапазона 30 км/ч и
50 км/чне являются пределами допуска для
соответствующих ограничений скорости.

Пробег
Индикация общего или суточного пробега
На дисплее индицируется либо общий, либо
суточный пробег (Y стр. 108).
Вы можете переключать с одной индикацию на
другую.
X
X

Активируйте дисплей (Y стр. 108).
Коротко нажмите на кнопку переключения /
кнопку ТО км.
Индикация переключается с общего пробега
на суточный.

i Если свет фар не включен, возможна только
установка яркости дисплея.
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Время
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Сброс показания счетчика суточного
пробега – см. здесь
X
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X

Убедитесь в том, что на дисплее индицируется
суточный пробег.
Нажмите на кнопку переключения / кнопку
ТО км и держите ее нажатой до сброса суточного пробега на 0.0.

обратить особое внимание на состояние дорожного покрытия.
На дисплее индицируется либо время, либо температура наружного воздуха (Y стр. 108).
Вы можете переключать с одной индикации на
другую.
X
X

Указатель уровня топлива

Активирование дисплея (Y стр. 108).
При индикации времени на дисплее коротко
нажмите на кнопку переключения Ñ.
На дисплее индицируется температура наружного воздуха.

Изменения температуры наружного воздуха
индицируются с задержкой.

i В автомобилях с тахографом постоянное
переключение индикации невозможно. Температура наружного воздуха индицируется на
дисплее только в течение примерно
10 секунд, затем снова индицируется время.

Время
: Указатель уровня топлива
; Предупредительная сигнальная лампа мини-

мального резерва топлива (Y стр. 117)

Индикация температуры охлаждающей
жидкости

Индикация времени
На дисплее индицируется либо температура
наружного воздуха, либо время (Y стр. 108).
Вы можете переключать с одной индикацию на
другую.
X
X

! Если стрелка индикации температуры охлаждающей жидкости перемещается в красный
сектор шкалы, то продолжать движение
нельзя. Немедленно остановите автомобиль с
учетом дорожной ситуации и свяжитесь со
специализированной мастерской с квалифицированным персоналом. Иначе Вы можете
повредить двигатель.
При предписанном заполнении антифриза с
антикоррозионными присадками температура
охлаждающей жидкости в зависимости от условий эксплуатации находится в диапазоне между
85 † и 120 †.

Температура наружного воздуха
Если температура наружного воздуха приближается к точке замерзания, то рекомендуется

Активирование дисплея (Y стр. 108).
При индикации на дисплее температуры
наружного воздуха коротко нажмите на
кнопку переключения Ñ.
На дисплее индицируется время.

i В автомобилях с тахографом на дисплее всегда индицируется время. Температура наружного воздуха индицируется только на
несколько секунд (Y стр. 110).

Установка времени
X
X

X

Убедитесь в том, что на дисплее индицируется
время.
Нажмите и держите кнопку переключения
Ñ нажатой до тех пор, пока не замигает
индикация часов.
Установите часы при помощи кнопки ввода
установок f или g.

Время

X
X

Коротко нажмите на кнопку переключения
Ñ.
Мигает индикация минут.
Установите минуты при помощи кнопки ввода
установок f или g.
Коротко нажмите на кнопку переключения
Ñ.
На дисплее индицируется установленное
время.

Комбинация приборов
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Предупредительные сигнальные и контрольные лампы
При поворачивании ключа в замке зажигания в положение 2 производится контроль индикаций. Все
предупредительные / контрольные лампы (кроме индикации направления движения) и дисплей
активируются. Перед троганием с места проверяйте работоспособность предупредительных / контрольных ламп и дисплея.
Проблема
d Желтая предупредительная сигнальная лампа
систем ASR /
ESP® мигает во
время движения.

Возможные причины/следствия и M предложения по решению

G ОСТОРОЖНО
Система ESP® или ASR срабатывает вследствие того, что как минимум
одно колесо достигло предела сцепления шины с дорогой.
X
X

d Желтая предупредительная сигнальная лампа
систем ASR /
ESP® горит при
работающем двигателе.

Согласуйте Ваш стиль вождения с состоянием дороги и дорожной
ситуацией. Нажимайте на педаль акселератора лишь слегка.
Производите движение медленно.

Система ASR отключена.

G ОСТОРОЖНО
При ускорении ведущие колеса могут прокручиваться.
Существует повышенная опасность заноса и аварии!
X

Снова включите систему ASR. Исключения – см. здесь (Y стр. 41).

J Красная контроль- Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал ниже
ная лампа тормоз- нормы.
ной системы горит
G ОСТОРОЖНО
при работающем
двигателе.
Эффективность торможения может ухудшиться.
Существует опасность аварии!
X
X
X
X
X

Немедленно остановите автомобиль в безопасном месте.
Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке
(Y стр. 137).
Если уровень тормозной жидкости упал ниже отметки "MIN": движение продолжать нельзя!
Не доливайте тормозную жидкость. Неисправность Вы этим не
устраните.
Свяжитесь со специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

J Красная контроль- Механический переключатель сигнала торможения неисправен.
ная лампа тормозОСТОРОЖНО
ной системы горит G
при работающем Фонари сигнала торможения не включаются при торможении.
двигателе.
Существует опасность аварии!
X
X
X

Немедленно остановите автомобиль в безопасном месте.
Продолжать движение нельзя.
Свяжитесь со специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Предупредительные сигнальные и контрольные лампы
Возможные причины/следствия и M предложения по решению

J Красная контроль- Система EBD неисправна или отключилась ввиду пониженного напряная лампа тормоз- жения или неисправности.
ной системы горит Возможно, что зарядка аккумуляторной батареи не производится.
при работающем
G ОСТОРОЖНО
двигателе.
При торможении может произойти преждевременное блокирование
задних колес. При необходимости экстренного торможения тормозной путь может удлиниться.
Существует повышенная опасность заноса и аварии!
X
X
X

J Желтая контрольная лампа систем
ASR / BAS горит
при работающем
двигателе.

Система ASR отключилась ввиду неисправности.
Возможно снижение мощности двигателя.

G ОСТОРОЖНО
При ускорении ведущие колеса могут прокручиваться.
Существует повышенная опасность заноса и аварии!
X
X

J Желтая контрольная лампа систем
ASR / BAS горит
при работающем
двигателе.

Немедленно остановите автомобиль в безопасном месте.
Продолжать движение нельзя.
Свяжитесь со специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Осторожно продолжайте движение.
Как можно скорее обратитесь в специализированную мастерскую с
квалифицированным персоналом.

Система BAS отключилась ввиду неисправности.

G ОСТОРОЖНО
Тормозная система продолжает работать в нормальном режиме,
однако без электронной поддержки.
При необходимости экстренного торможения тормозной путь может
удлиниться.
Существует опасность аварии!
X
X

Осторожно продолжайте движение.
Немедленно обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.
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J Желтая контрольная лампа систем
ASR / BAS горит
при работающем
двигателе.

Системы ASR и BAS отключились ввиду пониженного напряжения.
Возможно, что зарядка аккумуляторной батареи не производится.

G ОСТОРОЖНО
Тормозная система продолжает работать в нормальном режиме.
При нажатии на педаль акселератора ведущие колеса могут прокручиваться.
При необходимости экстренного торможения тормозной путь может
удлиниться.
Существует повышенная опасность заноса и аварии!
X
X

! Желтая контрольная лампа
системы ABS
горит при работающем двигателе.

Осторожно продолжайте движение.
Немедленно обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.

Система ABS отключилась ввиду неисправности или временно недоступна. Вместе с ней также недоступны системы ESP®, ASR и BAS.
Возможно, что самодиагностирование еще не закончилось или
зарядка аккумуляторной батареи не производится.

G ОСТОРОЖНО
Тормозная система остается работоспособной, однако без вышеназванных функций. Поэтому при полном торможении колеса могут
заблокироваться.
Вследствие этого значительно ухудшаются управляемость и тормозные качества.
При необходимости экстренного торможения тормозной путь может
удлиниться.
При ускорении ведущие колеса могут прокручиваться.
Если система ESP® не находится в состоянии эксплуатационной готовности, то система ESP® не производит стабилизацию курсовой устойчивости автомобиля.
Существует повышенная опасность заноса и аварии!
X

Проедьте небольшое расстояние со скоростью выше 20 км/ч.
Если контрольная лампа гаснет, то вышеназванные функции снова
доступны.

Если контрольная лампа не гаснет:
X
X

Осторожно продолжайте движение.
Немедленно обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.

Проблема

Возможные причины/следствия и M предложения по решению

h Желтая контрольная лампа
системы ESP®
горит во время
движения.

Система ESP® отключилась ввиду пониженного напряжения или неисправности.
Возможно снижение мощности двигателя.
Возможно, что зарядка аккумуляторной батареи не производится.

G ОСТОРОЖНО
Если система ESP® не находится в состоянии эксплуатационной готовности, то система ESP® не производит стабилизацию курсовой устойчивости автомобиля.
Существует повышенная опасность заноса и аварии!
X
X

+ Красная предупредительная сигнальная лампа
+ не гаснет
примерно через
4 секунды после
включения зажигания или снова
загорается.

Осторожно продолжайте движение.
Немедленно обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.

Системы удержания пассажиров неисправны.

G ОСТОРОЖНО
При неисправности системы SRS существует опасность непроизвольного срабатывания или отказа отдельных систем удержания пассажиров при аварии.
Существует повышенная опасность травмирования и аварии!
X
X

Осторожно продолжайте движение.
Немедленно обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.

# Красная контроль- Зарядка аккумуляторной батареи больше не производится. Возможная лампа зарядки ными причинами являются неисправный генератор или разрыв полиаккумуляторной
клинового ремня.
батареи горит при X Немедленно остановите автомобиль в безопасном месте.
работающем двиX Проверьте поликлиновой ремень.
гателе.
X Если произошел разрыв поликлинового ремня: не продолжайте движение! Свяжитесь с ближайшей специализированной мастерской с
квалифицированным персоналом.
X Если поликлиновой ремень в порядке: обратитесь для проверки
автомобиля в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.
# Красная контроль- Аккумуляторная батарея неисправна.
ная лампа зарядки X Немедленно остановите автомобиль в безопасном месте.
аккумуляторной
X Движение продолжать нельзя!
батареи горит при
работающем дви- X Свяжитесь со специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
гателе.
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# Желтая контрольная лампа износа
тормозных накладок горит после
пуска двигателя
или во время движения.

Тормозные накладки достигли предела износа.

G ОСТОРОЖНО
Эффективность торможения может ухудшиться.
Существует опасность аварии!
X

Как можно скорее обратитесь в специализированную мастерскую с
квалифицированным персоналом для замены тормозных накладок.

4 Красная предупУровень моторного масла упал до минимального значения.
редительная сигX Проверьте двигатель на утечку масла.
нальная лампа
X Если очевидна утечка масла: немедленно обратитесь в специализиуровня моторного
рованную мастерскую с квалифицированным персоналом.
масла мигает
после пуска двига- X Если утечки масла не обнаружено: проверьте уровень масла и
долейте моторное масло (Y стр. 135).
теля или во время
движения.
4 Красная предупредительная сигнальная лампа
уровня моторного
масла горит и предупредительный
зуммер звучит
после пуска двигателя или во время
движения.

Дополнительно на дисплее загорается индикация уровня моторного
масла – 2.0 ltr.
В двигателе слишком мало масла или оно вообще отсутствует.
Существует опасность повреждения двигателя.
X
X
X

X

4 Красная предупредительная сигнальная лампа
уровня моторного
масла горит и предупредительный
зуммер звучит
после пуска двигателя или во время
движения.

Немедленно остановите автомобиль в безопасном месте.
Проверьте уровень масла при помощи маслоизмерительного
стержня (Y стр. 135).
Если уровень моторного масла в норме: для устранения неисправности немедленно обратитесь в специализированную мастерскую с
квалифицированным персоналом.
Если уровень моторного масла ниже нормы: поручите буксировку
автомобиля до специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Дополнительно на дисплее загорается индикация уровня моторного
масла HI.
Уровень моторного масла выше максимального значения.
Существует опасность повреждения двигателя.
X
X

X

Проверьте уровень масла.
Если уровень масла завышен: немедленно поручите откачивание
моторного масла специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
Если уровень масла в норме: как можно скорее поручите устранение
неисправности специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Предупредительные сигнальные и контрольные лампы
Проблема

Возможные причины/следствия и M предложения по решению

4 Красная предупредительная сигнальная лампа
уровня моторного
масла несколько
раз загорается во
время движения.

Индикация уровня моторного масла неисправна.

% Красная предупредительная сигнальная лампа
уровня охлаждающей жидкости
горит при работающем двигателе.

Уровень охлаждающей жидкости упал ниже нормы.
Не оставляйте двигатель включенным, если уровень охлаждающей
жидкости упал ниже нормы. Возможны перегрев и повреждение двигателя.
X
X
X
X

Для проверки автомобиля немедленно обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.

Немедленно остановите автомобиль в безопасном месте.
Выключите двигатель с целью его охлаждения.
Долейте охлаждающую жидкость, учитывайте при этом предостережения (Y стр. 135).
Если Вам приходится часто доливать охлаждающую жидкость, то для
проверки системы охлаждения двигателя обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.

% Красная предупредительная сигнальная лампа
уровня охлаждающей жидкости
горит при работающем двигателе.

Если уровень охлаждающей жидкости в норме, то причиной может быть
отказ вентилятора радиатора.

9 Желтая предупредительная сигнальная лампа
минимального
резерва топлива
горит при работающем двигателе.

Уровень топлива упал ниже отметки минимального резерва.

; Желтая контрольная лампа бортового диагностирования двигателя
горит при работающем двигателе.

Электронная система управления режимом работы двигателя неисправна.

X
X

X

X
X
X

Избегайте высоких нагрузок на двигатель (например, движения в
горах) и движения в режиме "stop-and-go".
Как можно скорее поручите проверку системы охлаждения двигателя специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Произведите заправку автомобиля топливом на ближайшей АЗС
(Y стр. 93).

Нажимайте педаль акселератора лишь слегка.
Двигайтесь с максимальной частотой вращения 2500 об/мин. Нажимайте педаль акселератора лишь слегка.
Для проверки автомобиля как можно скорее обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.
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; Желтая контрольная лампа бортового диагностирования двигателя
горит или мигает
при работающем
двигателе.

Система регулирования впрыска топлива, система впуска воздуха или
система выпуска ОГ неисправна.
Возможно снижение мощности двигателя.
X

Для проверки автомобиля как можно скорее обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.

В некоторых странах согласно предписаниям законодательства после
загорания контрольной лампы бортового диагностирования двигателя
следует немедленно обратиться в специализированную мастерскую с
квалифицированным персоналом. Соблюдайте законодательные
предписания.

% При поворачиваПри очень низкой температуре пуск двигателя может быть невозмонии ключа в замке жен.
зажигания в поло- Система предпускового подогрева неисправна.
жение 2 желтая
X Для устранения неисправности обратитесь в специализированную
контрольная
мастерскую с квалифицированным персоналом.
лампа предпускового подогрева
продолжает
гореть примерно
1 минуту. Или желтая контрольная
лампа предпускового подогрева
загорается примерно на
1 минуту при
работающем двигателе.
! Желтая контрольная лампа водоотделителя горит
при включенном
зажигании.

Скопившееся в водоотделителе топливного фильтра количество воды
достигло максимального уровня.
X

Слейте воду из водоотделителя (Y стр. 138).

¦ Желтая контроль- Уровень воды упал ниже нормы.
ная лампа уровня X Долейте воду для стеклоомывателя (Y стр. 137).
воды в бачке стеклоомывателя
горит после пуска
двигателя или во
время движения.
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Вещевые отсеки и дополнительные отсеки

Размещение багажа, полезное

Познавательная информация
Настоящее "Руководство по эксплуатации" описывает все поставляемые к моменту подписания
настоящего "Руководства по эксплуатации" в
печать модели, элементы базовой и дополнительной комплектации Вашего автомобиля. Возможны отклонения, связанные со спецификой
отдельных стран. Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть оборудован не всеми описанными здесь функциями. Это касается также
систем и функций обеспечения безопасности.
С информацией о специализированной мастерской с квалифицированным персоналом Вы
можете ознакомиться здесь (Y стр. 18).

Вещевые отсеки и дополнительные
отсеки
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

При неправильном размещении предметов в
салоне автомобиля существует опасность их смещения или падения, при этом они могут задеть
сидящих в автомобиле. Существует опасность
травмирования, в особенности при торможении
или внезапном изменении направления движения!
R Всегда размещайте предметы так, чтобы они
не могли упасть в таких или подобных ситуациях.
R Всегда следите за тем, чтобы предметы не
выступали из вещевых отсеков или багажных
сеток.
R Закрывайте все запираемые вещевые отсеки
во время движения.
R Всегда размещайте и закрепляйте тяжелые,
твердые, острые предметы, предметы с
острыми краями, а также бьющиеся или слишком большие предметы в багажном отделении.

Учитывайте также информацию в главе "Правила
загрузки" (Y стр. 126).

Вещевой ящик

X

Открывание: потяните за ручку вещевого
ящика : в направлении стрелки.

X

Закрывание: откиньте крышку вещевого
ящика вверх и прижмите ее до фиксации.

Вещевой отсек над ветровым стеклом
! Максимальный вес всех находящихся в
вещевом отсеке предметов не должен превышать 8 кг.

: Вещевой отсек

Держатель для напитков

Двухместное сиденье переднего пассажира (пример:
фургон)

В автомобилях без дополнительной аккумуляторной батареи имеется возможность размещения отдельных предметов в дополнительном
отсеке под двухместным сиденьем переднего
пассажира.
В автомобилях с дополнительной аккумуляторной батареей дополнительная аккумуляторная
батареея установлена в каркасе двухместного
сиденья переднего пассажира. В этом случае не
разрешается размещать предметы в дополнительном отсеке для принадлежностей.
X

Откидывание подушки сиденья вперед:
поднимите подушку сиденья из переднего
крепления :.

X

Слегка вытяните подушку сиденья из заднего
крепления ; вперед.

X

Откиньте подушку сиденья за задний край
вверх.
Откидывание подушки сиденья назад:
откиньте подушку сиденья за задний край
вниз.
Задвиньте подушку сиденья под спинку
сиденья в заднее крепление ;.

X

X
X

Зажим для бумаги

X

Открывание зажима для бумаги: нажмите
вверху на зажим для бумаги.

Держатель для напитков
G ОСТОРОЖНО

Держатель для напитков не может фиксировать
емкости во время движения. Если во время движения Вы пользуетесь держателем для напитков,
емкость может неконтролированно переместиться в салоне автомобиля и жидкости могут
пролиться. Сидящие в автомобиле могут соприкаснуться с жидкостью и, в особенности в случае
соприкосновения с горячей жидкостью, получить
ожоги. Вы можете отвлечься от дорожной ситуации и потерять контроль над автомобилем. Существует опасность аварии и травмирования!
Используйте держатель для напитков только на
стоящем автомобиле. Вставляйте в держатель для
напитков только подходящие емкости. Закрывайте емкость, в особенности если в ней находится горячая жидкость.

Нажмите на переднюю часть подушки сиденья
вниз с целью фиксации в переднем креплении :.

Держатель для напитков на центральной консоли

Z
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X

X
X

Открывание: слегка нажмите посередине на
отсек для пепельницы :.
Отсек для пепельницы автоматически выдвигается.
Установите емкость в держатель для напитков ;.
Закрывание: задвиньте отсек для пепельницы : в центральную консоль до фиксации.

Пепельница

Кроме того, горющие материалы могут загореться, если:
R горячий

прикуриватель падает вниз,
дети прикасаются горячим прикуривателем к предметам.
Существует опасность пожара и травмирования!
Держите горячий прикуриватель только за ручку.
Следите за тем, чтобы дети не имели доступ к
прикуривателю. Никогда не оставляйте детей в
автомобиле без присмотра.
R например,

В первую очередь обращайте внимание на
дорожное движение. В противном случае Вы
можете совершить аварию и травмировать себя
и других людей. Пользуйтесь прикуривателем
только в том случае, если это допускается дорожной обстановкой.

X

X
X
X
X

Открывание: слегка нажмите посередине на
отсек для пепельницы ;.
Отсек для пепельницы автоматически выдвигается.
Передвиньте крышку : в направлении
стрелки.
Вынимание лотка: нажмите на лоток пепельницы снизу и выньте лоток пепельницы вверх.
Установка лотка пепельницы: вставьте
лоток пепельницы сверху в держатель.
Закрывание: задвиньте отсек для пепельницы ; в центральную консоль до фиксации.

Прикуриватель

X
X

X

Пользование прикуривателем: поверните
ключ в замке зажигания в положение 1.
Вдавите прикуриватель :.
Как только спираль накалится, прикуриватель
автоматически выдвигается из гнезда.
Вытяните прикуриватель за ручку из гнезда
электропитания.

Гнездо электропитания прикуривателя Вы
можете использовать для подключения дополнительного оборудования мощностью не более
100 Вт.

G ОСТОРОЖНО

При прикосновении к горячему нагревательному
элементу прикуривателя или к горячему патрону
Вы можете обжечься.

Гнездо электропитания на 12 В
Гнездо электропитания прикуривателя можно
использовать для подключения дополнительного
оборудования мощностью не более
100 Вт (Y стр. 122).

Мобильные коммуникационные приборы
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Размещение багажа, полезное

G ОСТОРОЖНО

При обслуживании интегрированных информационных систем и устройств связи в автомобиле
во время движения Вы отвлекаетесь от дорожной
ситуации. Кроме того, Вы можете потерять контроль над автомобилем. Существует опасность
аварии!
Пользуйтесь приборами только в том случае,
если это допускается дорожной ситуацией. В противном случае действуйте согласно правилам
дорожного движения и производите ввод данных
на стоящем автомобиле.

При пользовании мобильными коммуникационными приборами соблюдайте законодательные
нормы страны, в которой Вы находитесь в данный момент.
Помните, что навигационная система не дает
Вам информацию о несущей способности
мостов и габаритах высоты проездов. Ответственность за безопасность всегда несет водитель.
Повышенное электромагнитное излучение
может представлять опасность для Вашего здоровья и здоровья других людей. Пользование
наружной антенной сопряжено с возможными,
обсуждающимися в научных кругах, рисками для
здоровья, обусловленными воздействием электромагнитных полей на организм человека.
Поэтому поручайте монтаж наружной антенны
только специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
Несоблюдение предписаний по монтажу
"Мерседес-Бенц" может привести к аннулированию разрешения на эксплуатацию Вашего автомобиля.
Информацию об установке электрических /
электронных приборов Вы найдете в разделе
"Электронное оборудование автомобиля"
(Y стр. 185).
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Транспортировка

Познавательная информация
Настоящее "Руководство по эксплуатации" описывает все поставляемые к моменту подписания
настоящего "Руководства по эксплуатации" в
печать модели, элементы базовой и дополнительной комплектации Вашего автомобиля. Возможны отклонения, связанные со спецификой
отдельных стран. Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть оборудован не всеми описанными здесь функциями. Это касается также
систем и функций обеспечения безопасности.
С информацией о специализированной мастерской с квалифицированным персоналом Вы
можете ознакомиться здесь (Y стр. 18).

G ОСТОРОЖНО

Превышение допустимых значений нагрузок на
колеса, нагрузок на мосты и / или превышение
полной нормативной массы автомобиля отрицательно сказывается на безопасности движения.
Могут значительно ухудшиться ходовые и тормозные качества, а также управляемость автомобиля. Превышение нагрузки на шины может привести к перегреву и вследствие этого к лопанию
шины. Существует опасность аварии!
При загрузке Вашего автомобиля включая массу
сидящих в автомобиле всегда соблюдайте допустимые значения нагрузок на колеса, нагрузок
на мосты и полную нормативную массу Вашего
автомобиля.

! При использовании системы крепления
Правила загрузки
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

Вследствие неправильного размещения или
неблагоприятного распределения груза центр
тяжести загрузки может находиться слишком
высоко и / или слишком далеко в задней части
автомобиля. Вследствие этого могут значительно
ухудшиться ходовые и тормозные качества, а
также управляемость автомобиля. Существует
опасность аварии!
Следите за тем, чтобы центр тяжести загрузки
автомобиля находился:
R между

мостами
и
R как можно ниже и ближе к заднему мосту.

G ОСТОРОЖНО

Если предметы, багаж или груз не закреплены
или закреплены недостаточно, то существует
опасность их смещения или падения, при этом
они могут задеть сидящих в автомобиле. Существует опасность травмирования, в особенности
при торможении или внезапном изменении
направления движения!
Всегда размещайте предметы так, чтобы они не
могли упасть.Перед поездкой закрепляйте предметы, багаж или груз во избежание их перемещения или опрокидывания.

багажа на крыше учитывайте максимальную
нагрузку на крышу и максимальную грузоподъемность системы крепления груза на
крыше.
Информацию о максимальной нагрузке на
крышу Вы найдете в разделе "Технические
характеристики" (Y стр. 194).
Всегда учитывайте при использовании подходящих вспомогательных средств для транспортировки груза и средств крепления руководство
соответствующего изготовителя по эксплуатации. В особенности учитывайте содержащиеся
там указания по сроку службы.
Вспомогательные средства для транспортировки
груза и средства крепления нельзя использовать, например, при:
R отсутствующем или неразборчивом обозначе-

нии,
R разрыве

нитей, повреждении несущих швов
или появлении признаков образования трещин,
R появлении вмятин, деформаций, сплющиваний или других повреждений,
R повреждении стяжных или соединительных
элементов.
Такие вспомогательные средства для транспортировки груза и средства крепления изношены,
непригодны для дальнейшей эксплуатации и
подлежат замене. При использовании изношенных вспомогательных средств для транспортировки и крепления груза, надежное крепление
груза не обеспечено, что может привести к материальному ущербу.

Распределение нагрузки

R пола

грузового отсека,
площади,
R крепежных проушин,
R средств крепления.
В противном случае при следующей транспортировке груз может оказаться недостаточно
закрепленным.
Даже при соблюдении всех правил загрузки груз
повышает опасность травмирования в случае
аварии. Учитывайте указания в разделах "Крепление транспортируемого груза" (Y стр. 128) и
"Распределение нагрузки" (Y стр. 127).

X

R погрузочной

Перед загрузкой
! Противоскользящие маты непригодны для
крепления транспортируемого груза и подлежат замене при появлении:
R постоянных
R признаков

деформаций и сплющиваний,
образования трещин,

R вмятин.
X

X

X

Давление воздуха в шинах: проконтролируйте давление воздуха в шинах и откорректируйте (Y стр. 172).
Пол грузового отсека: произведите очистку
пола грузового отсека.
Свободный от масла и пыли, сухой и подметенный пол грузового отсека затрудняет смещение груза.
Положите на пол грузового отсека нескользящие маты, затрудняющие смещение груза.

X

Контроль автомобиля после загрузки
G ОСТОРОЖНО

Двигатели внутреннего сгорания выбрасывают в
атмосферу ядовитые выхлопные газы, например,
окись углерода. При открытой сдвижной или
задней двери во время работы двигателя, в особенности при движении, выхлопные газа могут
попасть в салон автомобиля. Существует опасность отравления!
Всегда выключайте двигатель перед открыванием сдвижной или задней двери. Ни в коем случае не производите движение с открытой сдвижной или задней дверью.
X

X
X
X

При загрузке
X

Учитывайте допустимые нагрузки на мосты и
полную нормативную массу автомобиля.
Учитывайте, что установка элементов дополнительной комплектации и дополнительного
оборудования может привести к повышению
массы снаряженного автомобиля. Вследствие

этого уменьшается максимальная полезная
нагрузка.
Учитывайте указания по распределению
нагрузки (Y стр. 127).
Общий центр тяжести всегда должен находиться по возможности низко, в центре и
между мостами ближе к заднему мосту.
Надежно крепите транспортируемый груз
(Y стр. 128).
Соблюдайте соответствующие требования
национального законодательства.

X

Крепление транспортируемого груза:
перед каждой поездкой и через регулярные
промежутки времени во время длительной
поездки контролируйте и корректируйте крепление транспортируемого груза.
Двери: закройте сдвижные и задние двери.
Фары: откорректируйте световой конус фар.
Отрегулируйте угол наклона фар (Y стр. 64).
Давление воздуха в шинах: адаптируйте
давление воздуха в шинах в соответствии с
загрузкой автомобиля (Y стр. 172).
Ходовые качества: согласуйте стиль вождения с загрузкой автомобиля.

Распределение нагрузки
! Слишком высокие точечные нагрузки на пол
грузового отсека или на погрузочную поверхность ведут к ухудшению ходовых свойств и
возможному повреждению покрытия пола.

Z
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Общий центр тяжести всегда должен находиться
по возможности низко, в центре и между
мостами ближе к заднему мосту.
X
X

Транспортировка

X

Транспортируйте груз всегда в грузовом
отсеке.
Размещайте объемный и тяжелый груз как
можно дальше впереди по направлению движения. Укладывайте багаж, начиная от перегородки, вплотную друг к другу.
Всегда дополнительно предохраняйте транспортируемый груз при помощи подходящих
вспомогательных средств для транспортировки и / или крепления груза.

Крепление транспортируемого груза
G ОСТОРОЖНО

Если при креплении транспортируемого груза
стяжной ремень устанавлен неправильно, то при
резком изменении направления движения, внезапном торможении или при аварии существует
опасность:
R отрыва

крепежной проужины или разрыва
стяжного ремня в результате превышения
допустимой нагрузки,
R невозможности удержания перевозимого
груза.
Вследствие этого груз может сместиться, опрокинуться или неконтролированно переместиться
в салоне автомобиля и задеть сидящих в автомобиле. Существует опасность аварии и травмирования!
Всегда натягивайте стяжные ремни надлежащим
образом только между описанными выше крепежными проушинами. Всегда используйте стяжные ремни, рассчитанные на соответствующие
нагрузки.

! Учитывайте данные по максимальной
загрузке отдельных точек крепления груза.
В случае использования различных точек
крепления с целью крепления транспортируемого груза всегда следует учитывать максимальную нагрузку самой слабой точки крепления.
Например, при полном торможении действуют силы, во много раз превышающие вес
транспортируемого груза. Для распределения
действующих сил всегда используйте

несколько точек крепления. Нагружайте точки
крепления равномерно.
Обеспечивайте равномерную нагрузку на точки
крепления / крепежные проушины. Информацию о максимальной нагрузочной способности
точек крепления Вы найдете в разделе "Технические характеристики" (Y стр. 193).
Конструктивные изменения точек крепления /
крепежных проушин и средств крепления, а
также их ремонт недопустимы. С информацией
о специализированной мастерской с квалифицированным персоналом Вы можете ознакомиться здесь (Y стр. 18).
Информацию о максимальной нагрузочной способности точек крепления Вы найдете в разделе
"Технические характеристики" (Y стр. 193).
Будучи водителем, Вы всегда несете ответственность за:
R предохранение

груза от перемещения, опрокидывания, переворачивания или падения:
это касается как обычных дорожных ситуаций,
так и объездов препятствий или экстренного
торможения, а также движения по плохим
участкам дороги,
R соответствие крепления Вашего транспортируемого груза действующим требованиям и
правилам техники крепления транспортируемого груза.
В противном случае это может — в зависимости от законодательства и возможных последствий — быть классифицировано как наказуемое деяние.
Поэтому соблюдайте соответствующие законодательные предписания страны, в которой
Вы находитесь.
Контролируйте перед каждой поездкой и через
регулярные промежутки времени во время длительной поездки крепление транспортируемого
груза. Корректируйте неправильную или недостаточную фиксацию транспортируемого груза.
При использовании стяжного ремня всегда
соблюдайте инструкцию по эксплуатации или
указания производителя стяжных ремней.
Информацию о профессиональном креплении
багажа / транспортируемого груза Вы получите,
например, у изготовителей вспомогательных
средств для транспортировки груза или средств
крепления транспортируемого груза.

Крепление транспортируемого груза

X

Заполните свободное пространство между
грузом и бортами платформы и колесными
арками. Применяйте для этого недеформирующиеся вспомогательные средства для
крепления транспортируемого груза, например, клинья, брусья или набивочный материал.
X Закрепите устойчивый к опрокидыванию и
падению груз во всех направлениях. Используйте для этого точки крепления или крепежные проушины и крепежные рейки в багажнике или на площади загрузки.
Применяйте только проверенные на соответствие действительным нормам (например,
DIN EN) средства крепления, например, стопорные брусья, стопорные планки или сетки
крепления груза и стяжные ремни.
Для предохранения всегда используйте расположенные как можно ближе к грузу точки
крепления и обезопасьте острые края мягким
материалом.
Применяйте преимущественно крепежные
проушины для крепления груза, в особенности тяжелого груза.
i Проверенные по действительным нормам
(например, по DIN EN) средства крепления
можно приобрести на специализированном
предприятии или в пункте ТО
"Мерседес-Бенц".

располагать непосредственно перед и за грузом.
Стопорные брусья непосредственно воспринимают возможные силы смещения. Никогда не
натягивайте стяжные ремни между крепежными
рейками.
Крепление груза на полу грузового отсека путем
прижатия к полу стяжными ремнями рекомендуется только для легкого груза. Для обеспечения надежности крепления подложите под груз
противоскользящие маты.

Транспортировка

Учитывайте также указания по технике безопасности, касающиеся правил загрузки
(Y стр. 126).
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Точки крепления груза (пример: левая сторона автомобиля)
: Крепежная рейка
; Крепежные проушины

Если в Вашем автомобиле имеются крепежные
рейки : в полу, то стопорные брусья можно
Z
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Моторный отсек

Техобслуживание и уход

Познавательная информация
Настоящее "Руководство по эксплуатации" описывает все поставляемые к моменту подписания
настоящего "Руководства по эксплуатации" в
печать модели, элементы базовой и дополнительной комплектации Вашего автомобиля. Возможны отклонения, связанные со спецификой
отдельных стран. Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть оборудован не всеми описанными здесь функциями. Это касается также
систем и функций обеспечения безопасности.
С информацией о специализированной мастерской с квалифицированным персоналом Вы
можете ознакомиться здесь (Y стр. 18).

При необходимости проведения работ в моторном отсеке прикасайтесь только к следующим
элементам:
R капот,
R маслоизмерительный
R крышка

стержень,
наливной горловины моторного

масла,
R крышка

бачка стеклоомывателя.

G ОСТОРОЖНО

Моторный отсек

В моторном отсеке находятся движущиеся конструкционные элементы. Определенные конструкционные элементы могут продолжить
работу или внезапно включиться даже при
выключенном зажигании, например, вентилятор
радиатора. Существует опасность травмирования!
При проведении работ в моторном отсеке:

Капот

R выключите

Открывание капота
G ОСТОРОЖНО

Разблокированный капот может открыться во
время движения и закрыть Вам обзор. Существует опасность аварии!
Ни в коем случае не производите разблокировку
капота во время движения.

G ОСТОРОЖНО

Если в случае перегретого двигателя или пожара
в моторном отсеке открывается капот, то Вы
можете иметь контакт с горячими газами и другими выходящими эксплуатационными материалами. Существует опасность травмирования!
Перед открыванием капота дайте перегретому
двигателю остыть. При пожаре в моторном отсеке
оставьте капот закрытым и свяжитесь с пожарной
охраной.

G ОСТОРОЖНО

Определенные элементы в моторном отсеке
могут быть очень горячими, например, двигатель,
радиатор и элементы системы выпуска ОГ. При
проведении работ в моторном отсеке существует
опасность травмирования!
По возможности дождитесь остывания двигателя
и прикасайтесь только к нижеуказанным элементам.

зажигание,
в коем случае не протягивайте руку в опасную зону движущихся элементов, например, в
зону вращения вентилятора,
R не допускайте приближения одежды к подвижным элементам.
R ни

G ОСТОРОЖНО

Электронная система впрыскивания работает на
высоком напряжении. При прикосновении к
токопроводящим элементам Вы можете получить
удар электрическим током. Существует опасность травмирования!
Ни в коем случае не прикасайтесь к элементам
системы впрыскивания при включенном зажигании.

Токопроводящими элементами системы впрыскивания являются, например, форсунки.

! Следите за тем, чтобы стеклоочистители не
были откинуты от стекла. В противном случае
Вы можете повредить стеклоочистители или
капот.

Моторный отсек
X
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Откиньте капот вверх настолько, чтобы произошла блокировка упора = и фиксация
капота.

Закрывание капота

Ручка разблокировки капота в пространстве для ног
водителя
X

X
X
X

Остановите автомобиль с учетом дорожной
ситуации и поставьте его по возможности на
горизонтальную поверхность.
Выключите двигатель.
Предохраните автомобиль от откатывания.
Потяните за ручку разблокировки : капота.
Капот разблокирован.

При сильном снижении скорости движения автомобиля разблокированный капот может откинуться вперед и травмировать людей или повредить предметы в зоне откидывания. Существует
опасность аварии и травмирования.
Перед началом движения убедитесь в том, что
капот полностью закрыт и заблокирован.

! При нажатии упора назад следите за тем,
чтобы он не упирался в паз фиксации, в противном случае существует опасность сгиба.

! Не нажимайте для закрывания на капот
руками. В противном случае Вы можете его
повредить.
X
X

Слегка приподнимите капот.
Нажмите упор = назад.

X

X

Протяните руку в щель и нажмите рычажок ; страховочного механизма капота
вверх.

Приопустите капот и отпустите его с небольшим размахом с высоты примерно 30 см до
закрытия.
Капот опускается вниз с характерным щелчком фиксации в замке.
X Проверьте, правильно ли заблокирован капот.
Если капот можно приподнять, то он не заблокирован правильно.
i Если капот неправильно заблокирован,
откройте его еще раз. Отпустите капот до
закрытия с небольшим размахом.

Z
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Обзор моторного отсека

: Крышка бачка стеклоомывателя

(Y стр. 137)
; Крышка наливной горловины моторного

масла (Y стр. 134)
= Крышка расширительного бачка тормозной
жидкости (Y стр. 137)
? Крышка расширительного бачка охлаждающей жидкости (Y стр. 135)
Регулярно проверяйте уровни жидкостей и герметичность агрегатов. При обнаружении утечки
жидкости, например, при образовании масляных пятен на месте стоянки автомобиля, немедленно обратитесь в специализированную
мастерскую с квалифицированным персоналом.

Моторное масло
Общие указания
! В процессе эксплуатации происходит
загрязнение, снижение качества и постепенное уменьшение объема моторного масла.
Регулярно проверяйте уровень масла и производите его доливку, при необходимости
поручите его замену.
Учитывайте информацию о моторных маслах и
расходе масла в разделе "Технические характеристики" (Y стр. 189) и в "Сервисной книжке".
Уровень моторного масла в двигателе можно
проверить:
R на

дисплее комбинации приборов,
R при помощи маслоизмерительного стержня.

Проверка уровня моторного масла по дисплею
Если точное измерение уровня масла невозможно, на дисплее появляется мигающая индикация символа X. В этом случае повторите
измерение уровня моторного масла через
несколько минут.
Если уровень моторного масла и далее не индицируется, проверьте уровень масла при помощи
маслоизмерительного стержня. Для проверки
индикации уровня масла обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.
Проверяйте уровень масла только при прогретом до рабочей температуры двигателе.
X
X
X
X

X

Поставьте автомобиль на ровное место.
Выключите двигатель.
Подождите 5 минут.
Поверните ключ в замке зажигания в положение 2.
Подождите примерно 10 секунд, пока на дисплее не появится символ 4.
В течение 1 секунды два раза коротко
нажмите на кнопку переключения / кнопку ТО
км на комбинации приборов (Y стр. 108).
На дисплее индицируется результат измерения уровня моторного масла.

После измерения уровня моторного масла на
дисплее могут индицироваться следующие сообщения:
4

Мера

ОК (Уро‐
вень масла
в норме)

X

Доливка масла не требуется.

– 1.0 L

X

Долейте указанное количество масла (Y стр. 135).
Повторите измерение
уровня моторного масла
через несколько минут.

– 1.5 L

X

– 2.0 L
HI

Уровень моторного масла
завышен.
X

Откачайте масло.

Моторный отсек
Проверка уровня масла при помощи
маслоизмерительного стержня

135

остывания двигателя и произведите тщательную
очистку загрязненных моторным маслом деталей
перед запуском двигателя.

! Генератор находится под маслоналивной
горловиной. При попадании моторного масла
на генератор существует опасность повреждения генератора. При заполнении моторного
масла соблюдайте особую осторожность.
Указание по охране окружающей среды

Следите за тем, чтобы масло при доливании не
проливалось. Попадание масла в почву или
водоемы наносит вред окружающей среде.

Проверяйте уровень масла только при прогретом до рабочей температуры двигателе.
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

Остановите автомобиль с учетом дорожной
ситуации и поставьте его по возможности на
горизонтальную поверхность.
Предохраните автомобиль от откатывания.
Выключите двигатель.
Подождите 5 минут.
Откройте капот (Y стр. 132).
Выньте маслоизмерительный стержень :.
Протрите маслоизмерительный стержень :
неворсистой тканью.
Снова вставьте маслоизмерительный стержень : до упора в направляющую трубку
маслоизмерительного стержня и опять выньте.
Уровень масла в норме, если он находится
между минимальной = и максимальной ;
отметками.
Если уровень масла упал до минимальной
отметки = или ниже, откройте крышку ? и
долейте моторное масло (Y стр. 135).
Разность уровня масла между отметками ; и
= составляет примерно 2 л.
Закройте капот.

Доливка моторного масла
G ОСТОРОЖНО

Если моторное масло попадает на горячие элементы в моторном отсеке, то оно может воспламениться. Существует опасность пожара и травмирования!
Следите за тем, чтобы моторное масло не попадало рядом с наливной горловиной. Дождитесь

! Следите за тем, чтобы уровень моторного
масла не превышал нормы. При заливке
излишнего количества моторного масла
существует опасность повреждения двигателя
или катализатора. Откачайте лишнее моторное масло.

! Не используйте дополнительные присадки к
маслам. Это может привести к повреждению
двигателя.
X
X
X
X

X

X

Откройте капот (Y стр. 132).
Отвинтите и снимите крышку ?.
Долейте моторное масло.
Насадите крышку : на наливную горловину
и ввинтите ее.
При этом следите за надежной фиксацией
пробки.
Проверьте уровень масла при помощи
маслоизмерительного стержня (Y стр. 135)
или на дисплее (Y стр. 134).
Закройте капот.

Охлаждающая жидкость
G ОСТОРОЖНО

Эксплуатационные материалы могут быть ядовитыми и вредными для здоровья. Существует опасность травмирования!
При применении, хранении и удалении эксплуатационных материалов учитывайте предупреждения на наклейках на соответствующих оригинальных емкостях. Всегда храните эксплуатационные
материалы в закрытых оригинальных емкостях.
Не подпускайте детей к экплуатационным материалам.
Z
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Моторный отсек
Охлаждающая жидкость содержит гликоль и
является ядовитой. Учитывайте также указания
по технике безопасности в разделе "Эксплуатационные материалы и заправочные объемы"
(Y стр. 186).

Техобслуживание и уход

G ОСТОРОЖНО

Система охлаждения двигателя находится под
давлением, особенно при прогретом двигателе.
При открывании крышки существует опасность
ожога брызгами горячей охлаждающей жидкости. Существует опасность травмирования!
Перед открыванием крышки дождитесь остывания двигателя. При открывании носите перчатки
и защитные очки. Осторожно поверните крышку
на пол-оборота с целью спуска избыточного
давления.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости и /
или долейте охлаждающую жидкость при нахождении автомобиля в горизонтальном положении и охлажденном двигателе. Температура
охлаждающей жидкости должна быть ниже
50 †.

! Регулярно проверяйте систему охлаждения
двигателя и систему отопления на герметичность.
При значительной утечке охлаждающей жидкости поручите выявление и устранение причины специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

G ОСТОРОЖНО

Контакт антифриза с горячими деталями в моторном отсеке может привести к воспламенению.
Существует опасность пожара и травмирования!
Перед доливкой антифриза дайте двигателю
охладиться. Следите за тем, чтобы антифриз не
проливался рядом с наливной горловиной. Перед
запуском двигателя тщательно очищайте загрязненные антифризом детали.

Крышка и расширительный бачок охлаждающей жидкости

Проверка уровня охлаждающей жидкости
X

X
X
X
X

X
X

Остановите автомобиль с учетом дорожной
ситуации и поставьте его по возможности на
горизонтальную поверхность.
Выключите двигатель.
Предохраните автомобиль от откатывания.
Откройте капот (Y стр. 132).
Осторожно поверните крышку : на пол-оборота против часовой стрелки с целью спуска
избыточного давления.
Открутите крышку : и снимите.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости.
Если охлаждающая жидкость достигает максимальной отметки на расширительном бачке
охлаждающей жидкости ;, то уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке
охлаждающей жидкости ; в норме.

Доливка охлаждающей жидкости
X

! Не допускайте проливания охлаждающей
жидкости на лакированные поверхности.
Иначе Вы можете повредить лакокрасочное
покрытие автомобиля.

X
X

Если уровень охлаждающей жидкости упал
ниже минимальной отметки на расширительном бачке охлаждающей жидкости ;, то
долейте охлаждающую жидкость до максимальной отметки.
Учитывайте данные по составу охлаждающей
жидкости и качеству воды в разделе "Технические характеристики" (Y стр. 191). Во избежание повреждений системы охлаждения двигателя используйте только допущенный антифриз с антикоррозионными присадками,
соответствующий "Предписаниям
"Мерседес-Бенц" по эксплуатационным материалам".
Установите крышку : и завинтите по часовой
стрелке до упора.
Запустите двигатель.

Моторный отсек

X

X

Примерно через 5 минут снова выключите
двигатель и дайте ему остыть.
Снова проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте охлаждающую жидкость.
Закройте капот.

Тормозная жидкость
G ОСТОРОЖНО

резину. При попадании тормозной жидкости
на лакокрасочное покрытие, пластмассовые
поверхности или резину немедленно промойте их водой.
Производите замену тормозной жидкости
каждые 2 года в специализированной мастерской с квалифицированным персоналом. Учитывайте информацию о тормозной жидкости в разделе "Технические характеристики"
(Y стр. 191).

Эксплуатационные материалы могут быть ядовитыми и вредными для здоровья. Существует опасность травмирования!
При применении, хранении и удалении эксплуатационных материалов учитывайте предупреждения на наклейках на соответствующих оригинальных емкостях. Всегда храните эксплуатационные
материалы в закрытых оригинальных емкостях.
Не подпускайте детей к экплуатационным материалам.

Тормозная жидкость вредна для здоровья. Учитывайте также указания по технике безопасности в разделе "Эксплуатационные материалы
и заправочные объемы" (Y стр. 186).

G ОСТОРОЖНО

Тормозная жидкость постоянно поглощает влагу
из воздуха. Это ведет к снижению температуры
кипения тормозной жидкости. Если температура
кипения ниже нормы, то при высокой нагрузке на
тормоза в тормозной системе могут образоваться пузырьки пара. Это отрицательно влияет на
эффективность торможения. Существует опасность аварии!
Соблюдайте предусмотренные интервалы
замены тормозной жидкости.

Система привода сцепления и тормозная
система имеют гидравлический привод, заполненный тормозной жидкостью.
Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости, например, еженедельно или при каждой
заправке.
Проверка уровня томозной жидкости
X

X
X
X
X

! Если уровень тормозной жидкости в бачке
тормозной жидкости упал до минимальной
отметки или ниже, немедленно проверьте тормозную систему на наличие негерметичностей. Кроме того проверьте износ тормозных
накладок. Немедленно свяжитесь со специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
Не доливайте тормозную жидкость. Неисправность Вы этим не устраните.

! Тормозная жидкость разъедает лакокрасочное покрытие, пластмассовые поверхности и

X

Остановите автомобиль с учетом дорожной
ситуации и поставьте его по возможности на
горизонтальную поверхность.
Выключите двигатель.
Предохраните автомобиль от откатывания.
Откройте капот (Y стр. 132).
Проверьте уровень тормозной жидкости.
Уровень тормозной жидкости в норме, если он
находится между минимальной и максимальной отметками расширительного бачка тормозной жидкости :.
Закройте капот.

Стекломоющее средство
G ОСТОРОЖНО

Концентрат стекломоющего средства – это легковоспламеняющийся продукт. При попадании
на горячие элементы двигателя или системы
Z

Техобслуживание и уход

X

137

Моторный отсек
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выпуска ОГ он может воспламениться. Существует опасность пожара и травмирования!
Следите за тем, чтобы концентрат стекломоющего средства не проливался рядом с наливной
горловиной.

! Применяйте только стекломоющее сред-

Техобслуживание и уход

ство, подходящее для пластмассовых рассеивателей, например, MB SummerFit или MB
WinterFit. Непригодные стекломоющие средства могут повредить пластмассовые рассеиватели фар.

Система питания
Удаление воды из топливного фильтра
G ОСТОРОЖНО

Топливо – легковоспламеняющееся вещество.
При ненадлежащем обращении с топливом существует опасность воспламенения и взрыва!
Ни в коем случае не используйте источников
огня, открытого пламени и образования искр, не
курите. Перед проведением работ на системе
питания выключите зажигание и систему дополнительного отопления. Всегда носите защитные
перчатки.

H

Указание по охране окружающей среды

Смесь воды и топлива утилизируйте в соответствии с требованиями по охране окружающей
среды.

! Немедленно после загорания контрольной
лампы ! на комбинации приборов слейте
воду из топливного фильтра с водоотделителем. В противном случае может быть поврежден двигатель.

Бачок стеклоомывателя (пример)

Круглый год добавляйте концентрат стекломоющего средства в воду для стеклоомывателя.Учитывайте информацию о стекломоющих средствах в разделе "Технические характеристики"
(Y стр. 193).
Доливка воды в бачок стеклоомывателя
X

X
X
X
X

X

Перед заливкой в бачок приготовьте жидкость
для стеклоомывателя в правильном соотношении смеси в отдельном сосуде.
Откройте капот (Y стр. 132).
Потяните крышку : бачка стеклоомывателя
за язычок вверх.
Долейте приготовленную смесь воды в бачок
стеклоомывателя.
Насадите крышку : на наливную горловину
и надавите на нее до фиксации с характерным
щелчком.
Закройте капот.

При загорании контрольной лампы ! на комбинации приборов немедленно слейте воду из
топливного фильтра с водоотделителем =.

i "Мерседес-Бенц" рекомендует Вам поручить
проведение этой работы по ТО специализированной мастерской с квалифицированным
персоналом.
X
X
X
X

Остановите автомобиль с учетом дорожной
ситуации и предохраните его от откатывания.
Выключите дополнительное отопление
(Y стр. 82).
Выключите двигатель.
Откройте капот (Y стр. 132).

Техобслуживание

X
X

Подставьте под сливной шланг : соответствующий приемный сосуд.
Поверните ключ в замке зажигания в положение 2.
Немедленно отвинтите сливную пробку ; до
выхода смеси воды с топливом из сливного
шланга :.

X

специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
Опорожненные емкости, использованные при
очистке тряпки и средства для ухода за автомобилями удаляйте в соответствии с требованиями
по охране окружающей среды. Соблюдайте
инструкцию по применению используемых
средств для ухода за автомобилем.
При остановке автомобиля оставляйте двигатель
работать не дольше, чем это необходимо.

Завинтите спускную пробку ;, как только в
сосуд стечет примерно 0,2 литра смеси воды
и топлива.
i Через 30 секунд электрический топливный
насос автоматически прекращает слив смеси
воды и топлива.

Перед проведением работ по ТО и ремонтных
работ обязательно прочтите связанные с этими
работами:

X

R важнейшие

X

X

X

После слива воды поверните ключ в замке
зажигания снова в положение 0.
Для утилизации слитой смеси воды с топливом
в соответствии с требованиями по охране
окружающей среды обратитесь, например, в
специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.
Проверьте спускную пробку ;. Спускная
пробка должна быть завинчена.
Если двигатель работает и спускная
пробка ; отвинчена, то происходит утечка
топлива через сливной шланг :.
Закройте капот.

Если контрольная лампа ! после слива воды
не гаснет:
X
X

Снова слейте воду из топливного фильтра.
Если контрольная лампа ! продолжает
гореть и после 2-го слива воды, то для выявления причины немедленно обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.

Техобслуживание
Общие указания
H
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При проведении всех работ принимайте меры по
охране окружающей среды. При утилизации
эксплуатационных материалов, например,
моторного масла, необходимо соблюдать законодательство. Это также касается всех элементов, как, например, фильтров, имевших контакт с
эксплуатационными материалами. Информацию
по этому вопросу Вы можете получить в любой

разделы технической документации, например, "Руководство по эксплуатации" и информацию для станций ТО,
R законодательные нормы, например, "Положения по охране труда и предупреждению
несчастных случаев".
При работах под автомобилем обязательно
пользуйтесь подставными козлами достаточной
грузоподъемности.
Ни в коем случае не используйте автомобильный
домкрат вместо подставных козел! Автомобильный домкрат предназначен только для кратковременного подъема автомобиля при замене
колеса. Он не предусмотрен для проведения
работ по техобслуживанию под автомобилем.
Учитывайте также указания, касающиеся специализированной мастерской с квалифицированным персоналом (Y стр. 18).
Объем и интервалы работ по контролю и техобслуживанию в первую очередь зависят от условий эксплуатации, которые часто существенно
различаются. Предпосылкой для проведения
работ по контролю и техобслуживанию являются
специальные знания, которые данное "Руководство по эксплуатации" дать не в состоянии. Данные работы должны проводиться только квалифицированным персоналом.
"Сервисная книжка" автомобиля описывает
объем и периодичность работ по ТО и содержит
дополнительные указания по ответственности за
дефекты и эксплуатационным материалам.

i Техобслуживание необходимо проводить в
соответствии с предписаниями и рекомендациями, приведенными в "Сервисной книжке".
В противном случае после предоставления
акта технической экспертизы, проведенной
Z
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Техобслуживание
изготовителем, право на предъявление претензий по гарантии и предоставление услуг на
добровольной основе может быть утрачено.

i Учитывайте также указания по фирменным
деталям и узлам "Мерседес-Бенц" в разделе
"Технические характеристики" (Y стр. 184).

Индикация периодичности ТО

При просрочке срока проведения ТО и включении зажигания:
R раздается

предупредительный звуковой сигнал,
R на дисплее мигает символ ¯ или ° в
течение 10 секунд,
R перед индикацией срока проведения ТО стоит
знак минус.
X
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Общие указания
Индикация периодичности ТО появляется на
дисплее примерно за 1 месяц до срока проведения. При движении или при включенном зажигании на дисплее появляется индикация периодичности ТО.

i Индикация периодичности ТО не дает
информацию об уровне масла. Поэтому не
путайте индикацию периодичности ТО с индикацией уровня моторного масла 4.
В зависимости от пробега срок проведения ТО
индицируется на дисплее в сутках или в километрах.
Символы индикации ТО показывают требуемый
объем работ по ТО.
¯ – малый объем работ по ТО
° – большой объем работ по ТО

Индикация срока проведения ТО
На дисплее индицируется один из следующих
символов:
для малого объема работ по ТО,
R ° для большого объема работ по ТО.
Дополнительно индицируется оставшаяся
дистанция пробега в километрах (символ km) или
оставшееся время пробега в сутках (символ
X). В день наступления срока проведения ТО
или если оставшаяся дистанция пробега составляет 0 км, дополнительно звучит предупредительный звуковой сигнал.

Выключение индикации ТО: коротко
нажмите на кнопку переключения / кнопку ТО
km.

Вызов срока проведения ТО
X

X

Поверните ключ в замке зажигания в положение 2.
Дисплей активирован.
Два раза коротко нажмите на кнопку переключения / кнопку ТО км.
На дисплее индицируется символ ¯ или
° для малого или большого объема работ
по ТО.
Дополнительно индицируется оставшаяся
дистанция пробега в километрах (символ km)
или оставшееся время пробега в сутках (символ X).

Сброс индикации периодичности ТО
X

X

R¯

X
X

X

Поверните ключ в замке зажигания в положение 2 и сразу же два раза коротко нажмите на
кнопку переключения / кнопку ТО км.
В течение 10 секунд поверните ключ в замке
зажигания обратно в положение 0.
Нажмите на кнопку переключения / кнопку
ТО км и держите ее нажатой.
Снова поверните ключ в замке зажигания в
положение 2. При этом и дальше держите
кнопку переключения / кнопку ТО км нажатой.
На дисплее появляется актуальная индикация
периодичности ТО. Примерно через
10 секунд раздается звуковой сигнал и индикация периодичности ТО сбрасывается. На
дисплее индицируется новый срок проведения ТО в течение примерно 10 секунд.
Отпустите кнопку переключения / кнопку ТО
км.

Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея

H
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Аккумуляторные батареи
содержат вредные вещества.
Их совместная утилизация
вместе с бытовым мусором
запрещена законодательством. Требуется их отдельный
сбор и утилизация в соответ-

Учитывайте следующие указания::
R Если

Вы пользуетесь автомобилем преимущественно для поездок на короткие расстояния
или поставили его на длительную стоянку,
чаще проверяйте уровень зарядки аккумуляторных батарей.
Постоянная достаточная зарядка аккумуляторных батарей является предпосылкой
достижения предусмотренного для них срока
службы.
R Для замены аккумуляторной батареи используйте только рекомендованную
"Мерседес-Бенц" аккумуляторную батарею.
R Поручайте демонтаж аккумуляторной батареи
специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
R В случае планируемой постановки Вашего
автомобиля на длительную стоянку обратитесь за консультацией в пункт ТО "МерседесБенц".

i Если Вы ставите автомобиль на стоянку и не
пользуетесь никакими потребителями электроэнергии, выньте ключ из замка зажигания.
Таким образом автомобиль потребляет минимум электроэнергии, в результате чего предотвращается разрядка аккумуляторной батареи.

Z
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ствии с требованиями по
охране окружающей среды.
Производите утилизацию аккумуляторных батарей в соответствии с требованиями по
охране окружающей среды.
Разряженные аккумуляторные
батареи сдавайте в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом
или в пункт приема отработавших аккумуляторных батарей.

Важные указания по технике безопасности
Опасность взрыва. При зарядке
аккумуляторных батарей образуется
взрывоопасный гремучий газ. Производите зарядку аккумуляторных
батарей только в помещениях с
хорошей вентиляцией.
Опасность взрыва. Избегайте искрообразования! Не работайте вблизи
аккумуляторных батарей с открытым
огнем и не курите.
Электролит – едкая жидкость. Работайте в стойких к воздействию
кислот защитных перчатках! Немедленно нейтрализуйте брызги электролита на коже или одежде с
помощью мыльного раствора или
преобразователя кислот и промойте
водой.
Пользуйтесь защитными очками.
При смешивании воды с кислотой
возможно попадание брызг жидкости в глаза. Немедленно промойте
глаза чистой водой и обратитесь к
врачу!
Не подпускайте близко детей. Дети
не в состоянии оценить грозящие
опасности в обращении с аккумуляторными батареями.
При работе с аккумуляторной батареей соблюдайте содержащиеся в
настоящем "Руководстве по эксплуатации" указания по технике безопасности, защитные меры и порядок
действий.
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Аккумуляторная батарея
Места установки
В зависимости от варианта комплектации Ваш
автомобиль оснащен 2 аккумуляторными батареями:

Отсоединение стартерной аккумуляторной батареи
! Выключите двигатель и выньте ключ из замка
зажигания перед отсоединением или снятием
батарейных клемм аккумуляторной батареи.
В противном случае Вы можете повредить
электронные агрегаты, например, генератор.
Всегда начинайте отсоединение со стартерной аккумуляторной батареи в моторном
отсеке.

R Стартерная

аккумуляторная батарея в моторном отсеке
R Дополнительная аккумуляторная батарея в
каркасе двухместного сиденья переднего пассажира

Техобслуживание и уход

! Всегда отсоединяйте аккумуляторную батарею в нижеописанной последовательности.
Обязательно соблюдайте правильную полярность подключения батарейных клемм! В противном случае может быть повреждено электронное оборудование автомобиля.

Отсоединение и подсоединение стартерной аккумуляторной батареи
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

В процессе зарядки аккумуляторная батарея
вырабатывает газообразный водород. В случае
короткого замыкания или искрообразования
газообразный водород может воспламениться.
Существует опасность взрыва!
R Всегда следите за тем, чтобы плюсовая
клемма подсоединенной аккумуляторной
батареи не соприкасалась с деталями автомобиля.
R Ни в коем случае не кладите металлические
предметы или инструмент на аккумуляторную
батарею.
R При подсоединении и отсоединении аккумуляторной батареи обязательно учитывайте
нижеописанную последовательность батарейных клемм.
R При пуске двигателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи всегда следите
за идентичной полярностью при подсоединении батарейных полюсов.
R При пуске двигателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи обязательно учитывайте нижеописанную последовательность
подсоединения и отсоединения пусковых
кабелей.
R Не подсоединяйте или не отсоединяйте
клеммы аккумуляторных батарей при работающем двигателе.

Стартерная аккумуляторная батарея в моторном
отсеке
X
X
X
X

X
X

Выключите все потребители электроэнергии.
Выключите двигатель и выньте ключ из замка
зажигания.
Откройте капот (Y стр. 132).
Сначала отсоедините и снимите минусовую
клемму аккумуляторной батареи так, чтобы
клемма больше не касалась полюса.
Удалите крышку плюсовой клеммы.
Отсоедините и снимите плюсовую клемму.

Подсоединение стартерной аккумуляторной батареи
! Подсоединяйте аккумуляторную батарею
только в описанной ниже последовательности.
Ни в коем случае не перепутайте клеммы
аккумуляторной батареи! Иначе Вы можете
повредить электронные системы автомобиля.

Аккумуляторная батарея

X
X
X

Подсоедините плюсовую клемму.
Закрепите крышку плюсовой клеммы.
Подсоедините минусовую клемму.
Закройте капот.

Демонтаж и монтаж стартерной аккумуляторной батареи
Демонтаж стартерной аккумуляторной
батареи

X
X

X

X

Отсоедините аккумуляторную батарею
(Y стр. 142).
Снимите шланг для удаления воздуха с соединительным уголком ; с патрубка : крышки
вентиляционного отверстия.
Отвинтите болты держателя, предохраняющего аккумуляторную батарею в моторном
отсеке от смещения.
Демонтируйте держатель аккумуляторной
батареи и выньте аккумуляторную батарею.

Монтаж стартерной аккумуляторной батареи
X
X
X

X

X

Вставьте аккумуляторную батарею в гнездо в
моторном отсеке.
Вставьте держатель аккумуляторной батареи.
Ввинтите болты держателя, предохраняющего
аккумуляторную батарею в моторном отсеке
от смещения.
Насадите шланг для удаления воздуха с соединительным уголком ; на патрубок : крышки вентиляционного отверстия.
Подсоедините аккумуляторную батарею
(Y стр. 142).

Отсоединение и подсоединение дополнительной аккумуляторной батареи
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

В процессе зарядки аккумуляторная батарея
вырабатывает газообразный водород. В случае
короткого замыкания или искрообразования
газообразный водород может воспламениться.
Существует опасность взрыва!
R Всегда следите за тем, чтобы плюсовая
клемма подсоединенной аккумуляторной
батареи не соприкасалась с деталями автомобиля.
R Ни в коем случае не кладите металлические
предметы или инструмент на аккумуляторную
батарею.
R При подсоединении и отсоединении аккумуляторной батареи обязательно учитывайте
нижеописанную последовательность батарейных клемм.
R При пуске двигателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи всегда следите
за идентичной полярностью при подсоединении батарейных полюсов.
R При пуске двигателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи обязательно учитывайте нижеописанную последовательность
подсоединения и отсоединения пусковых
кабелей.
R Не подсоединяйте или не отсоединяйте
клеммы аккумуляторных батарей при работающем двигателе.

Отсоединение дополнительной аккумуляторной батареи
! Выключите двигатель и выньте ключ из замка
зажигания перед отсоединением или снятием
батарейных клемм аккумуляторной батареи.
В противном случае Вы можете повредить
электронные агрегаты, например, генератор.
Всегда начинайте отсоединение со стартерной аккумуляторной батареи в моторном
отсеке.

! Всегда отсоединяйте аккумуляторную батарею в нижеописанной последовательности.
Обязательно соблюдайте правильную полярность подключения батарейных клемм! В проZ

Техобслуживание и уход

X
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Аккумуляторная батарея
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тивном случае может быть повреждено электронное оборудование автомобиля.
Дополнительная аккумуляторная батарея находится в каркасе двухместного сиденья переднего пассажира.
X
X
X

Техобслуживание и уход

X

X
X

Выключите все потребители электроэнергии.
Выключите двигатель и выньте ключ из замка
зажигания.
Откиньте подушку двухместного сиденья
переднего пассажира вперед (Y стр. 121).
Сначала отсоедините и снимите минусовую
клемму аккумуляторной батареи так, чтобы
клемма больше не касалась полюса.
Удалите крышку плюсовой клеммы.
Отсоедините и снимите плюсовую клемму.

Подсоединение дополнительной аккумуляторной батареи
! Подсоединяйте аккумуляторную батарею
только в описанной ниже последовательности.
Ни в коем случае не перепутайте клеммы
аккумуляторной батареи! Иначе Вы можете
повредить электронные системы автомобиля.
X
X
X
X

Подсоедините плюсовую клемму.
Закрепите крышку плюсовой клеммы.
Подсоедините минусовую клемму.
Откиньте подушку двухместного сиденья
переднего пассажира в исходное положение
(Y стр. 121).

Демонтаж и монтаж дополнительной
аккумуляторной батареи
Демонтаж дополнительной аккумуляторной батареи
X

Отсоедините аккумуляторную батарею
(Y стр. 143).

X

Отвинтите болты держателя, предохраняющего аккумуляторную батарею от смещения.
Демонтируйте держатели и упоры аккумуляторной батареи.
Откиньте хомут аккумуляторной батареи
вверх и выньте аккумуляторную батарею из
каркаса сиденья.

X
X

Монтаж дополнительной аккумуляторной
батареи
X
X
X
X
X
X

Откиньте подушку двухместного сиденья
переднего пассажира вперед (Y стр. 121).
Вставьте аккумуляторную батарею в гнездо в
каркасе сиденья.
Откиньте хомут аккумуляторной батареи вниз.
Установите упоры и держатели.
Завинтите болты держателя, предохраняющего аккумуляторную батарею от смещения.
Подсоедините аккумуляторную батарею
(Y стр. 143).

Зарядка
G ОСТОРОЖНО

Во время зарядки и пуска двигателя с помощью
вспомогательной аккумуляторной батареи возможно выделение взрывоопасной газовой смеси
из аккумуляторной батареи. Существует опасность взрыва!
Избегайте применения огня, открытого пламени,
искрообразования и курения. Следите во время
зарядки и пуска двигателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи за достаточной
вентиляцией. Не наклоняйтесь над аккумуляторной батареей.

G ОСТОРОЖНО

Электролит – едкая жидкость. Существует опасность травмирования!
Не допускайте его попадания на кожу, в глаза или
на одежду. Не вдыхайте газы, выделяемые аккумуляторной батареей. Не наклоняйтесь над аккумуляторной батареей. Не подпускайте детей к
аккумуляторным батареям. Немедленно смойте
электролит водой и срочно обратитесь за медицинской помощью.

! Производите зарядку смонтированной аккумуляторной батареи только при помощи проверенного и допущенного со стороны
"Мерседес-Бенц" зарядного устройства. Эти
зарядные устройства допускают зарядку в
смонтированном состоянии. В противном случае может быть повреждено электронное оборудование автомобиля.
X

Произведите зарядку демонтированной аккумуляторной батареи. Соблюдайте указания в

Уход

X

руководстве по эксплуатации зарядного
устройства.
Смонтируйте аккумуляторную батарею. При
этом учитывайте указания по присоединению
аккумуляторной батареи.

i Производите подзарядку неиспользуемых
аккумуляторных батарей один раз в месяц.
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Уход
Указания по уходу
G ОСТОРОЖНО

Если Вы пользуетесь отверстиями кузова или
наружными элементами в качестве подножек, то
существует опасность:

Уход
! Загрязненные клеммы и поверхности батарей могут привести к возникновению тока
утечки. Аккумуляторные батареи могут разрядиться.

! Не используйте чистящих средств, содержащих топливо. Средства очистки, содержащие
топливо, разъедают корпус батареи.

! Попадание грязи в ячейку аккумуляторной
батареи ускоряет процесс саморазряжения
батареи и может привести к ее повреждению.
При уходе за аккумуляторными батареями обязательно учитывайте следующее:
X

X
X

X

X

Регулярно проверяйте батарейные клеммы и
крепление минусового кабеля на шасси на
жесткость крепления.
Клеммы и поверхности аккумуляторной батарей всегда должны быть чистыми и сухими.
Слегка смазывайте нижние стороны клемм
тонким слоем кислотостойкой защитной
смазки.
Производите очистку аккумуляторной батареи только с ввернутыми пробками.
В противном случае грязь может попасть в
ячейки аккумуляторной батареи.
Производите очистку корпуса аккумуляторной батареи только обычными чистящими
средствами.

R повреждения

и / или падения,
автомобиля и вследствие этого

падения.
Существует опасность травмирования!
Всегда пользуйтесь устойчивыми вспомогательными подъeмными средствами, например, подходящими лестницами.

! Для очистки Вашего автомобиля не пользуйтесь:
R сухой,

грубой или жесткой тканью,
чистящими средствами,
R растворителями,
R средствами для очистки, содержащими растворители
и не трите.
Не прикасайтесь к поверхностям и защитным
пленкам твердыми предметами, например,
кольцом или скребком для очистки от льда. В
противном случае Вы можете поцарапать или
повредить поверхности и защитные пленки.
R абразивными

! Не ставьте Ваш автомобиль на длительную
стоянку сразу после его очистки, в особенности после очистки колесных дисков специальными очистителями для колесных дисков.
Применение очистителей для колесных дисков может привести к коррозии тормозных
дисков и накладок. По этой причине рекомендуется после мойки автомобиля произвести
движение в течение нескольких минут. При
торможении происходит нагрев и высыхание
тормозов и тормозных накладок. После этого
автомобиль может быть поставлен на длительную стоянку.

H

Указание по охране окружающей среды

Мойку автомобиля производите только на предусмотренных для этого местах. Удаляйте пустые
емкости и использованные при очистке материалы в соответствии с требованиями охраны
окружающей среды.

Z

Техобслуживание и уход

R соскальзывания
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Уход
H

Опорожненные упаковки и использованную при
очистке ткань удаляйте в соответствии с требованиями по охране окружающей среды.

Регулярный уход за автомобилем является предпосылкой для долгосрочного сохранения качества.
Используйте для ухода рекомендованные и
допущенные со стороны "Мерседес-Бенц" средства для ухода и очистки.

Техобслуживание и уход

В противном случае автомобиль может быть
поврежден.

Указание по охране окружающей среды

Мойка автомобиля и очистка лакокрасочного покрытия
Автоматическая моечная установка
G ОСТОРОЖНО

После мойки автомобиля тормоза имеют ухудшенное тормозящее действие. Существует опасность аварии!
После мойки автомобиля произведите пробное
торможение осторожным нажатием на педаль
тормоза с учетом дорожной обстановки до полного восстановления эффективности торможения.

Мойку автомобиля можно с самого начала производить в автоматической моечной установке.
При сильном загрязнении производите предварительную очистку автомобиля перед въездом в
моечную установку.
После автоматической мойки автомобиля удалите воск с ветрового стекла и резиновых элементов щеток стеклоочистителей. Таким
образом предупреждается образование разводов и уменьшается шум работы стеклоочистителей, который может быть вызван наличием остаточных веществ на ветровом стекле.

Ручная мойка
В некоторых странах ручная мойка допускается
только в специально для этого предназначенных
местах. Соблюдайте требования законодательства соответствующих стран.
X

X
X

! Убедитесь, что линия автоматической мойки
соответствует размерам Вашего автомобиля.
Перед мойкой автомобиля в автоматической
моечной установке поверните наружные зеркала заднего вида вовнутрь и демонтируйте
дополнительную антенну (если имеется). В
противном случае наружные зеркала заднего
вида, антенна или автомобиль могут быть
повреждены.
При выезде из автоматической моечной установки следите за тем, чтобы наружные зеркала заднего вида были снова полностью
повернуты наружу и дополнительная антенна
(если имеется) снова была смонтирована.

! Перед началом движения следите за тем,
чтобы:
R боковые

стекла и крыша были полностью
закрыты,
R вентилятор системы кондиционирования
воздуха был выключен,
R переключатель стеклоочистителя находился в положении 0.

X
X
X
X
X

Не пользуйтесь горячей водой, не производите мойку автомобиля под прямым воздействием солнечных лучей.
Пользуйтесь для очистки мягкой автомобильной губкой.
Пользуйтесь нейтральным моющим средством, например, допущенным "МерседесБенц" автошампунем.
Тщательно ополосните автомобиль слабой
струей воды.
Не направляйте струю воды непосредственно
на воздухозаборные отверстия.
Применяйте большое количество воды и часто
полощите губку.
Ополосните автомобиль чистой водой и тщательно протрите замшей для очистки стекол.
Не допускайте высыхания средства очистки
на лакокрасочном покрытии.

После эксплуатации в зимний период тщательно
и как можно скорее удалите все остатки соли для
посыпки дорог.

Водоструйный моющий аппарат высокого
давления
G ОСТОРОЖНО

Водяная струя круглоструйного сопла (моечной
фрезы) может вызвать внешне невидимые повре-

Уход

! При очистке при помощи водоструйного
моющего аппарата высокого давления выдерживайте минимальное расстояние примерно в
30 см между соплом высокого давления и
деталями автомобиля. Не применяйте водоструйный моющий аппарат высокого давления с круглоструйным соплом. В противном
случае возможно повреждение деталей автомобиля или двигателя.

! Во время очистки постоянно перемещайте
струю воды. Тем самым предотвращаются
повреждения.
Не направляйте струю воды непосредственно
на:
R щели

дверей,
R пневмобаллоны,
R тормозные шланги,
R балансировочные грузики,
R электрические детали,
R электрические штекерные соединения,
R уплотнительные прокладки.

Мойка двигателя
! Ни в коем случае не допускайте попадания
воды во всасывающие отверстия, в отверстия
для вентиляции и удаления воздуха. При
использовании водоструйных моющих аппаратов высокого давления или пароструйных
установок нельзя направлять струю непосредственно на электрические детали и концы
электрических проводов.
После мойки двигателя произведите консервацию. При этом защищайте ременный привод от попадания консервирующих средств.
Учитывайте дополнительно указания в главе
"Водоструйный моющий аппарат высокого
давления" (Y стр. 146).

Очистка лакокрасочного покрытия
! Ни в коем случае не крепите на лакокрасочном покрытии:
R наклейки,
R пленки,
R магнитные

таблички и т. д.
Иначе Вы можете повредить этим лакокрасочное покрытие автомобиля.
Царапины, агрессивные отложения, следы едких
веществ и другие повреждения лака, обусловленные неправильным уходом, не всегда поддаются полному устранению. В этом случае
обратитесь в специализированную мастерскую
с квалифицированным персоналом.
X

X

X
X

X
X

По возможности немедленно устраняйте
загрязнения, избегая при этом сильного трения.
Остатки насекомых смочите средством для их
удаления, затем промойте обработанные
места водой.
Птичий помет смочите водой, затем промойте
обработанные места.
Охлаждающую жидкость, тормозную жидкость, смолу деревьев, масло, топливо и консистентную смазку удалите, протерев тканью,
пропитанной бензином для очистки или для
заправки зажигалок, избегая при этом сильного трения.
Битумные пятна удалите автоочистителем
битумных пятен.
Воск удалите средством для удаления силикона.

Очистка стекол
G ОСТОРОЖНО

Если стеклоочистители при очистке ветрового
стекла или щетки стеклоочистителей приходят в
движение, то Вы можете быть защемлены. Существует опасность травмирования!
Перед очисткой ветрового стекла или щеток стеклоочистителей всегда выключайте стеклоочистители и зажигание.

! Откидывайте стеклоочистители от ветрового
стекла в вертикальное положение только, если
капот закрыт. Иначе Вы можете повредить
капот.
Z

Техобслуживание и уход

ждения шины или элементов ходовой части. В
результате может произойти неожиданный выход
из строя элементов с такими повреждениями.
Существует опасность аварии!
Не используйте для очистки автомобиля водоструйный моющий аппарат высокого давления с
круглоструйными соплами. Немедленно замените поврежденные шины или элементы ходовой
части.
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! Придерживайте поводок стеклоочистителя
при опускании на стекло. При внезапном
ударе поводка стеклоочистителя о ветровое
стекло возможно повреждение ветрового
стекла.

Техобслуживание и уход

! Не пользуйтесь для очистки внутренней
поверхности стекол сухой тканью, абразивными средствами, растворителями или моющими средствами, содержащими растворители. Не прикасайтесь к внутренним поверхностям твердыми предметами, например,
скребком для очистки от льда или кольцом. В
противном случае возможно повреждение
стекол.
Перед очисткой ветрового стекла:
X
X

Поверните ключ в замке зажигания в положение 0 или выньте его.
Откиньте поводки стеклоочистителей от ветрового стекла до ощутимой фиксации.
Перед повторным включением зажигания
снова опустите стеклоочистители на стекло.

Очистка стекол
X

Протрите наружные и внутренние поверхности стекол влажной тканью, а также рекомендованным и допущенным "Мерседес-Бенц"
моющим средством.

При очистке колес при помощи водоструйного
моющего аппарата высокого давления учитывайте указания по технике безопасности по
водоструйному моющему аппарату высокого
давления (Y стр. 146). В противном случае Вы
можете повредить шины.

Очистка щеток стеклоочистителей
G ОСТОРОЖНО

Если стеклоочистители при очистке ветрового
стекла или щетки стеклоочистителей приходят в
движение, то Вы можете быть защемлены. Существует опасность травмирования!
Перед очисткой ветрового стекла или щеток стеклоочистителей всегда выключайте стеклоочистители и зажигание.

! Откидывайте стеклоочистители от ветрового
стекла в вертикальное положение только, если
капот закрыт. Иначе Вы можете повредить
капот.

! Не тяните за щетку стеклоочистителя. В противном случае возможно повреждение щетки
стеклоочистителя.

! Производите очистку щеток стеклоочистителей не слишком часто и избегайте при
очистке сильного надавливания на их поверхность. В противном случае возможно повреждение графитного покрытия. В результате
возможно появление шума от работы стеклоочистителей.

Экстерьер
Очистка колес
! Нельзя применять кислотосодержащие или

! Придерживайте поводок стеклоочистителя
при опускании на стекло. При внезапном
ударе поводка стеклоочистителя о ветровое
стекло возможно повреждение ветрового
стекла.

щелочные очистители. Они могут вызвать коррозию болтов (гаек) крепления колес или
удерживающих пружин балансировочных грузиков.

! Не ставьте Ваш автомобиль на длительную
стоянку сразу после его очистки, в особенности после очистки колесных дисков специальными очистителями для колесных дисков.
Применение очистителей для колесных дисков может привести к коррозии тормозных
дисков и накладок. По этой причине рекомендуется после мойки автомобиля произвести
движение в течение нескольких минут. При
торможении происходит нагрев и высыхание
тормозов и тормозных накладок. После этого
автомобиль может быть поставлен на длительную стоянку.

X
X
X
X

Поверните ключ в замке зажигания в положение 0 или выньте его.
Откиньте поводки стеклоочистителей от ветрового стекла до ощутимой фиксации.
Осторожно протрите щетки стеклоочистителей влажной тканью.
Перед тем, как включить зажигание, снова
опустите поводки стеклоочистителя на ветровое стекло.

Уход

! Применяйте только средства для очистки
или специальные салфетки, пригодные для
пластмассовых рассеивателей. Непригодные
средства для очистки или салфетки могут
поцарапать или повредить пластмассовые
рассеиватели приборов наружного освещения.
X

Производите очистку пластмассовых рассеивателей приборов наружного освещения
мокрой губкой и нейтральным моющим средством, например, автошампунем "МерседесБенц" или специальными салфетками для
очистки.

Интерьер
Очистка пластмассовых панелей
G ОСТОРОЖНО

Содержащие растворители средства для ухода и
очистки могут сделать поверхность панели приборов пористой. Вследствие этого при срабатывании подушки безопасности существует опасность отсоединения пластмассовых частей.
Существует опасность травмирования!
Не применяйте содержащие растворители средства для ухода и очистки для очистки панели приборов.

! Ни в коем случае не приклеивайте на пластмассовые поверхности:

Очистка сдвижной двери
X

X

Удаляйте чужеродные предметы в зоне контактных плат и остриев контактных штифтов в
зоне сдвижной двери.
Производите очистку контактных плат и
остриев контактных штифтов нейтральным
моющем средством и мягкой тканью.

R наклейки,
R пленки,
R емкости

с ароматическими маслами и т. п.
Иначе Вы можете повредить пластмассовые
детали.

! Избегайте прямого контакта пластмассовых
панелей с косметикой, средствами защиты от
насекомых и солнцезащитным кремом.
Вследствие этого сохраняется внешний вид
пластмассовых покрытий.

Не смазвайте контактные платы и острия контактных штифтов маслом или консистентной
смазкой.

Очистка тягово-сцепного устройства
H

X

Указание по охране окружающей среды

Удаляйте загрязненные маслом или консистентной смазкой тряпки в соответствии с требованиями охраны окружающей среды.

! Не очищайте шаровую головку моющим
аппаратом высокого давления. Не пользуйтесь для очистки растворителями.

X

Протрите пластмассовые панели и панель
приборов влажной неворсистой тканью,
например, тканью из микроволокна.
Сильное загрязнение: применяйте нейтральный раствор моющего средства.

Очистка рулевого колеса и рычага переключения передач
X

Тщательно протрите влажной тканью.

! Учитывайте указания по уходу в руководстве
по эксплуатации изготовителя тягово-сцепного устройства.
Работы по уходу за шаровой головкой и тяговосцепным устройством могут также выполняться
в специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Очистка декоративных элементов
! Не применяйте для очистки чистящие средства, содержащие растворители, например,
очистители битумных пятен или очистители
ободов колес, а также полироль или воск. В
противном случае возможно повреждение
поверхности.

Z

Техобслуживание и уход

Очистка приборов наружного освещения
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X

X

Протрите декоративные элементы влажной
неворсистой тканью, например, тканью из
микроволокна.
Сильное загрязнение: используйте для
ухода рекомендованные и допущенные со
стороны "Мерседес-Бенц" средства для ухода
и очистки.

Очистка обивки сидений

Техобслуживание и уход

! Не пользуйтесь тканью из микроволокна для
очистки обивки из искусственной кожи. При
частом использовании ткань из микроволокна
может привести к повреждению обивки.

! Производите очистку:
R обивки

из искусственной кожи тканью,
увлажненной 1%-м мыльным раствором,
например, с применением средства для
мытья посуды.
R обивки из ткани тканью из микроволокна,
увлажненной 1%-м мыльным раствором,
например, с применением средства для
мытья посуды. Во избежание образования
контуров старайтесь протирать поверхность
осторожно, обрабатывая загрязненную
обивку целыми участками. Затем просушите поверхность сиденья. Результат
очистки зависит от вида и свежести загрязнения.

Очистка ремней безопасности
G ОСТОРОЖНО

Вследствие отбеливания или окраски ремни
безопасности могут быть сильно ослаблены.
Вследствие этого ремни безопасности, например, в случае аварии, могут разорваться или
выйти из строя. Существует повышенная опасность травмирования или опасность для жизни!
Ни в коем случае не отбеливайте и не окрашивайте ремни безопасности.

! Не производите очистку ремней безопасности химическими средствами для очистки.
Не сушите ремни безопасности путем нагревания выше 80 † или под прямым воздействием солнечных лучей.
Немедленно удаляйте пятна и загрязнения. Тем
самым предотвращается образование стойких
загрязнений или повреждений материала.

X

Для очистки пользуйтесь чистой теплой водой
и водным раствором жидкого мыла.

Очистка обшивки крыши
X

При сильном загрязнении пользуйтесь щеткой
с мягкой щетиной или сухим шампунем.
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Где что искать?

Помощь при неисправности

Познавательная информация
Настоящее "Руководство по эксплуатации" описывает все поставляемые к моменту подписания
настоящего "Руководства по эксплуатации" в
печать модели, элементы базовой и дополнительной комплектации Вашего автомобиля. Возможны отклонения, связанные со спецификой
отдельных стран. Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть оборудован не всеми описанными здесь функциями. Это касается также
систем и функций обеспечения безопасности.
С информацией о специализированной мастерской с квалифицированным персоналом Вы
можете ознакомиться здесь (Y стр. 18).

Где что искать?
Комплект бортового инструмента
Общие указания
Комплект бортового инструмента находится в
дополнительном отсеке для принадлежностей в
пространстве для ног на стороне переднего пассажира.
Сумка с комплектом бортового инструмента
содержит:
R буксирную

проушину,
для крепления колес,
R 2 гаечных ключа с открытым зевом,
R отвертку с насадкой Torx, крестообразной и
шлицеобразной насадками.
R ключ

Дополнительный отсек в пространстве
для ног переднего пассажира

Разблокировка и снятие крышки
X

Поверните быстродействующий запор :
влево или вправо 2.

X

Слегка приподнимите и выньте крышку.

Вынимание сумки с комплектом бортового
инструмента и автомобильного домкрата
X

Выньте сумку с комплектом бортового инструмента A.

X

Потяните зажимной рычаг = вверх и отцепите
удерживающий ремень автомобильного
домкрата ?.

X

Выньте автомобильный домкрат ? вверх из
крепежного устройства.
i При размещении положите автомобильный
домкрат в крепежное устройство как показано на рисунке. Следите за тем, чтобы удерживающий ремень автомобильного домкрата
был зацеплен и натянут.
Установка и блокировка крышки
X
X

Вставьте крышку и опустите вниз.
Нажмите на быстродействующий запор :
вниз до фиксации.

Где что искать?
Знак аварийной остановки
Вынимание знака аварийной остановки

X

Откиньте опоры = сбоку вниз.

X

Соедините боковые отражатели ; в треугольник и скрепите верхней кнопкой :.
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i Вы можете установить при необходимости
знак аварийной остановки. Соблюдайте требования законодательства соответствующих
стран.

Аптечка

X

X
X
X

Поверните быстродействующие запоры в
положение 2.
Крышка разблокирована.
Откройте крышку.
Выньте знак аварийной остановки = из держателя.
Закройте крышку и поверните быстродействующие запоры в положение 1.
Крышка заблокирована.

Помощь при неисправности

Вынимание аптечки

X

Установка знака аварийной остановки
X
X
X

Поверните быстродействующие запоры в
положение 2.
Крышка разблокирована.
Откройте крышку.
Выньте аптечку = из держателя.

Закройте крышку и поверните быстродействующие запоры в положение 1.
Крышка заблокирована.
i Проверяйте как минимум один раз в год
срок годности, указанный на корпусе аптечки.
Производите замену перевязочных материалов по истечении срока годности и пополняйте недостающие компоненты.
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Пуск двигателя от вспомогательной АКБ
Повреждение шины
Информацию, касающуюся помощи при неисправности в случае повреждения шины, Вы
найдете в разделе "Колеса и шины"
(Y стр. 174).

Пуск двигателя от вспомогательной АКБ
Важные указания по технике безопасности

Помощь при неисправности

G ОСТОРОЖНО

Во время зарядки и пуска двигателя с помощью
вспомогательной аккумуляторной батареи возможно выделение взрывоопасной газовой смеси
из аккумуляторной батареи. Существует опасность взрыва!
Избегайте применения огня, открытого пламени,
искрообразования и курения. Следите во время
зарядки и пуска двигателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи за достаточной
вентиляцией. Не наклоняйтесь над аккумуляторной батареей.

G ОСТОРОЖНО

Электролит – едкая жидкость. Существует опасность травмирования!
Не допускайте его попадания на кожу, в глаза или
на одежду. Не вдыхайте газы, выделяемые аккумуляторной батареей. Не наклоняйтесь над аккумуляторной батареей. Не подпускайте детей к
аккумуляторным батареям. Немедленно смойте
электролит водой и срочно обратитесь за медицинской помощью.

G ОСТОРОЖНО

Несгоревшее топливо может накопиться в
системе выпуска ОГ и воспламениться. Существует опасность пожара. Избегайте многократных и длительных попыток пуска.

Не запускайте двигатель автомобиля с помощью
устройства ускоренной зарядки аккумуляторной
батареи. Если аккумуляторная батарея Вашего
автомобиля разрядилась, Вы можете произвести
запуск двигателя с помощью пусковых кабелей
и аккумуляторной батареи другого автомобиля
или с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи.

При этом учитывайте следующее:
R Доступ

к аккумуляторной батарее возможен
не во всех автомобилях. Если доступ к аккумуляторной батарее другого автомобиля
невозможен, то произведите пуск двигателя с
помощью вспомогательной аккумуляторной
батареи или вспомогательного устройства для
пуска двигателя.
R Не запускайте двигатель при замерзшей аккумуляторной батарее. Сначала дайте аккумуляторной батарее оттаять.
R Производите пуск двигателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи только
от аккумуляторных батарей с номинальным
напряжением в 12 В.
R Применяйте только пусковой кабель достаточного поперечного сечения и с изолированными полюсными клеммами.
R При полностью разряженной аккумуляторной
батарее подключите аккумуляторную батарею другого автомобиля за несколько минут
перед попыткой запуска двигателя. Вследствие этого разряженная аккумуляторная
батарея немного подзаряжается.
R Следите за тем, чтобы автомобили не соприкасались.
Следите за тем, чтобы:
R пусковые кабели не имели никаких поврежде-

ний,
R неизолированные

части полюсных клемм не
соприкасались с другими металлическими
деталями, пока пусковые кабели подсоединены к аккумуляторной батарее,
R пусковые кабели не прикасались к подвижным деталям. Эти детали приводятся в движение при пуске или работе двигателя, например, шкив клиноременной передачи или вентилятор.

i Для приобретения пусковых кабелей и получения дальнейшей информации о пуске двигателя с помощью вспомогательной аккумуляторной батареи обратитесь в любую специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.

Буксировка для пуска двигателя и буксировка автомобиля

X
X
X
X
X

Задействуйте стояночный тормоз.
Переключите коробку передач в положение
холостого хода.
Выключите все потребители электроэнергии,
например, аудиоприбор и вентилятор.
Поверните ключ в замке зажигания в положение 0 и выньте (Y стр. 88).
Откройте капот (Y стр. 132).

Подсоединение пускового кабеля

i Вы можете снова включить все потребители
электроэнергии, кроме освещения автомобиля.
X

X

X

X

Отсоедините клеммы отрицательного полюса
пускового кабеля сначала от массового контакта ?, а потом – от отрицательного
полюса ; аккумуляторной батареи другого
автомобиля.
Отсоедините клемму положительного полюса
пускового кабеля сначала от положительного
полюса = стартерной аккумуляторной батареи, а затем – от положительного полюса :
аккумуляторной батареи другого автомобиля.
Насадите крышку на положительный
полюс : аккумуляторной батареи другого
автомобиля.
Насадите крышку на положительный полюс
= стартерной аккумуляторной батареи.

i Теперь Вы можете включить освещение автомобиля.
X

Схема подключения
X

Снимите крышку с положительного полюса
= стартерной аккумуляторной батареи.

X

Снимите крышку с положительного
полюса : аккумуляторной батареи другого
автомобиля.
Подсоедините клемму положительного
полюса пускового кабеля сначала к положительному полюсу : аккумуляторной батареи
другого автомобиля, а затем – к положительному полюсу = стартерной аккумуляторной
батареи.
Двигатель автомобиля, оказывающего
помощь, должен работать с частотой вращения на холостом ходу.
Подсоедините клеммы отрицательного
полюса пускового кабеля сначала к отрицательному полюсу ; аккумуляторной батареи
другого автомобиля, а потом – к массовому
контакту ? Вашего автомобиля.

X

X

X

X

Вставьте ключ в замок зажигания и запустите
двигатель.

Для проверки аккумуляторной батареи обратитесь в специализированную мастерскую с
квалифицированным персоналом.

Буксировка для пуска двигателя и буксировка автомобиля
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

Важные для обеспечения безопасности функции
либо ограничены, либо больше не доступны,
если:
R не

работает двигатель,
место неисправность тормозной
системы или рулевого управления с гидроусилителем,
R неисправна система энергопитания или бортовая сеть.
Если в таком случае производится буксировка
Вашего автомобиля, то управление рулевым
колесом и торможение могут потребовать от Вас
приложения значительно больших усилий. Существует опасность аварии!
Пользуйтесь в таких случаях буксирной штангой.
Перед буксировкой автомобиля проверьте легкость хода рулевого колеса.
R имеет

Z

Помощь при неисправности

Перед подсоединением пусковых кабелей
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Буксировка для пуска двигателя и буксировка автомобиля
G ОСТОРОЖНО

При заблокированном рулевом управлении
управление автомобилем невозможно. Существует опасность аварии!
Буксировку автомобиля с использованием буксирного троса или буксирной штанги всегда производите с включенным зажиганием.

G ОСТОРОЖНО

Помощь при неисправности

Если масса буксируемого автомобиля (в т. ч. и
при буксировке для пуска двигателя) превышает
полную нормативную массу Вашего автомобиля,
то возможны:
R обрыв

буксирной проушины,
R виляние и даже опрокидывание прицепного
состава.
Существует опасность аварии!
Если Вы производите буксировку другого автомобиля (в т. ч. буксировку для пуска двигателя),
то его масса не должна превышать полную нормативную массу Вашего автомобиля.

Данные, касающиеся полной нормативной
массы Вашего автомобиля Вы найдете на заводской табличке автомобиля (Y стр. 186).

! Крепите буксирный трос или буксирную
штангу только к буксирным проушинам. В противном случае возможно повреждение автомобиля.

! При буксировке автомобиля с использованием буксирного троса учитывайте следующее:
R Крепите

буксирный трос на обоих автомобилях по возможности на одной и той же
стороне.
R Следите за тем, чтобы длина буксирного
троса не превышала разрешенную законодательством максимальную длину. С целью
маркировки прикрепите посередине буксирного троса, например, кусок белой
ткани (размером 30 x 30 см). Таким
образом, другие участники дорожного движения могут распознать буксировку автомобиля.
R Крепите буксирный трос только к буксирным проушинам.
R Сидя в буксируемом автомобиле, тщательно наблюдайте во времы движения за
фонарями сигнала торможения буксирую-

щего автомобиля. Для предотвращения
провисания буксирного троса всегда поддерживайте одинаковую дистанцию между
автомобилями.
R Не применяйте для буксировки автомобиля
металлические тросы или цепи. Иначе Вы
можете повредить автомобиль.

! Не пользуйтесь буксирной проушиной для
эвакуации автомобилей. Это может привести
к повреждениям автомобиля. В случае сомнения организуйте вытаскивание автомобиля
при помощи крана.

! Начинайте буксировку медленно, без
рывков. Слишком высокое тяговое усилие
может привести к повреждению автомобилей.
При буксировке автомобиля учитывайте нормы
и положения законодательства соответствующей страны.
Вместо буксировки отдавайте предпочтение
транспортировке автомобиля на эвакуаторе или
прицепе.
Аккумуляторная батарея должна быть подсоединена и заряжена. В противном случае Вы не сможете повернуть ключ в замке зажигания в положение 2. Во время буксировки автомобиля рычаг
переключения механической коробки передач
должен находиться в положении холостого хода.

Буксировка для пуска двигателя и буксировка автомобиля
Буксирные проушины
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Буксировка автомобиля с поднятым
передним или задним мостом
! При буксировке автомобиля с поднятым
передним или задним мостом зажигание должно быть выключено. В противном случае срабатывание системы ESP® может привести к
повреждению тормозной системы.

! При установке карданного вала всегда при-

: Передняя буксирная проушина под бампе-

ром
; Задняя буксирная проушина под бампером

При буксировке для пуска двигателя или буксировке автомобиля крепите приспособление для
буксировки к задней буксирной проушине. Если
Ваш автомобиль оснащен тягово-сцепным
устройством, то крепите приспособление для
буксировки к тягово-сцепному устройству
(Y стр. 103).

Буксировка автомобиля при повреждениях коробки передач
! При установке карданного вала всегда применяйте новые винты.
При повреждении коробки передач автомобиля
демонтируйте карданные валы перед буксировкой автомобиля.

i Поручайте монтаж / демонтаж карданных
валов только специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

X
X
X

Поверните ключ в в замке зажигания в положение 1.
Переключите коробку передач в положение
холостого хода.
Включите аварийную световую сигнализацию
(Y стр. 65).

Буксировка автомобиля с двумя опущенными на грунт мостами
G ОСТОРОЖНО

При заблокированном рулевом управлении
управление автомобилем невозможно. Существует опасность аварии!
Буксировку автомобиля с использованием буксирного троса или буксирной штанги всегда производите с включенным зажиганием.

Обязательно учитывайте важные указания по
технике безопасности (Y стр. 155) и указания по
буксировке автомобиля при различных неисправностях (Y стр. 157).

Z

Помощь при неисправности

меняйте новые винты.
Обязательно учитывайте важные указания по
технике безопасности (Y стр. 155) и указания по
буксировке автомобиля при различных неисправностях (Y стр. 157).
При повреждении переднего моста поднимите
передний мост автомобиля, а при повреждении
заднего моста – задний мост автомобиля.
С поднятым передним мостом разрешается производить буксировку автомобиля на дистанцию
не более 100 км. При дистанции буксировки
автомобиля свыше 100 км необходимо демонтировать карданные валы на ведущих мостах.
Поручайте монтаж / демонтаж карданных валов
только специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Электрические предохранители и реле
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При повреждении переднего моста поднимите
передний мост автомобиля, а при повреждении
заднего моста – задний мост автомобиля.
Разрешается буксировать автомобиль на дистанцию не более 100 км. При дистанции буксировки
автомобиля свыше 100 км необходимо демонтировать карданные валы на ведущих мостах.
Поручайте монтаж / демонтаж карданных валов
только специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
X

Помощь при неисправности

X
X

Поверните ключ в в замке зажигания в положение 1.
Переключите коробку передач в положение
холостого хода.
Включите аварийную световую сигнализацию
(Y стр. 65).

Вытаскивание застрявшего автомобиля
! Вытаскивание застрявшего автомобиля производите, двигаясь прямо и по возможности
равномерно. Слишком высокое тяговое усилие может привести к повреждению автомобиля.
Вытаскивание на буксире автомобиля, ведущие
колеса которого застряли в рыхлом грунте или
глубокой грязи, требует соблюдения максимальной осторожности. Особенно в том случае, если
автомобиль загружен.
Не вытаскивайте застрявший автомобиль вместе
с прицепом.
Вытаскивание застрявшего автомобиля буксировкой старайтесь производить в направлении
назад по уже имеющейся колее.

X
X

При погруженном автомобиле:
X
X
X
X

! Разрешается крепить автомобиль только за
колеса, ни в коем случае не за детали автомобиля, например, элементы мостов или рулевого управления. В противном случае возможно повреждение автомобиля.
Для погрузки автомобиля на прицеп или эвакуатор пользуйтесь тягово-сцепным устройством
или буксирной проушиной.

Задействуйте стояночный тормоз.
Включите 1-ю передачу или передачу заднего
хода.
Поверните ключ в замке зажигания в положение 0 и выньте.
Закрепите автомобиль.

Буксировка для пуска двигателя (аварийный пуск двигателя)
Если двигатель не запускается через несколько
секунд, то попытайтесь запустить его с помощью
аккумуляторной батареи другого автомобиля
(Y стр. 154).
X

X

X
X
X
X

Транспортировка автомобиля

Поверните ключ в замке зажигания в положение 2.
Переключите коробку передач в положение
холостого хода.

Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея
подсоединена и заряжена.
Иначе Вы не сможете включить зажигание, а
усиление рулевого управления и торможения
не производится.
Используйте буксирную штангу и крепите ее
только к передней буксирной проушине
(Y стр. 157).
Поверните ключ в замке зажигания в положение 2.
Переключите коробку передач в нейтральное
положение.
Начните буксировку автомобиля для пуска
двигателя.
Включите 2-ю или 3-ю передачу и медленно
отпустите педаль сцепления. При этом не
нажимайте на педаль акселератора.
Двигатель запускается.

Электрические предохранители и реле
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

При внесении изменений в неисправный предохранитель, шунтировании предохранителя перемычкой или его замене предохранителем с более

Электрические предохранители и реле
высоким числом ампер электрические провода
могут быть перегружены. Вследствие этого возможно возникновение пожара. Существует опасность аварии и травмирования!
Всегда заменяйте неисправные предохранители
специфицированными новыми предохранителями с правильным числом ампер.
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Главный блок предохранителей
Открывание / закрывание

имеющими допуск для автомобилей
"Мерседес-Бенц" и рассчитанными на предусмотренную для соответствующих систем
силу тока. Иначе возникает опасность повреждения электрических деталей или систем.
Электрические предохранители Вашего автомобиля предназначены для отключения неисправных электрических цепей. Срабатывание предохранителя влечет за собой отказ последующих
конструкционных элементов, а также связанных
с этим функций.
Неисправные предохранители следует заменять
аналогичными предохранителями c рекомендованной в последующих обзорах номинальной
силой тока, на которую рассчитан предохранитель. Эквивалентные предохранители можно
распознать по цвету и номинальной силе тока,
на которую рассчитан предохранитель. При
необходимости обратитесь за консультацией в
специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом – Вам охотно помогут.
При повторном перегорании нового предохранителя для выяснения и устранения причины
обратитесь в специализированную мастерскую
с квалифицированным персоналом.
Предохранители находятся в главном блоке предохранителей на нижней стороне колонки рулевого управления, в блоке предохранителей в
сиденье водителя и в блоке входных предохранителей в моторном отсеке. Реле находятся в
каркасе сиденья водителя. Поручайте замену
предохранителей в блоке входных предохранителей и реле в каркасе сиденья водителя только
специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
X

Блок предохранителей на нижней стороне колонки
рулевого управления
X

Открывание: разблокируйте быстродействующий затвор 1 и снимите крышку.

X

Закрывание: установите крышку внизу и
захлопните.
Крышка должна зафиксироваться.
Заблокируйте быстродействующий затвор
2.

X

i Дополнительно схема расположения предохранителей приклеена к внутренней стороне
крышки.

Предохранители

Перед заменой предохранителей выключайте
зажигание и потребители электроэнергии.

Z

Помощь при неисправности

! Пользуйтесь только предохранителями,

Помощь при неисправности
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Электрические предохранители и реле
№

Потребители

Сила
тока

1

Стояночный свет справа

10 A

2

Дальний свет справа

10 A

3

Дальний свет слева

10 A

4

Свет заднего хода

10 A

5

Тормозной свет

10 A

6

Стеклоочистители

20 A

7

Магнитный клапан
режима рециркуляции
воздуха

15 A

8

Прикуриватели / плафоны

20 A

9

Аварийная световая сигнализация / комбинация
приборов

15 A

10

Освещение комбинации
приборов

10 A

11

Стояночный свет слева

10 A

12

Ближний свет справа

10 A

13

Ближний свет слева

10 A

14

Резервный

15

Радиоприемник

10 A

16

Блок управления двигателем

25 A

17

Блок управления двигателем

20 A

18

Автомобиль, зажим 15

15 A

19

Резервный

20

Панель управления
системой кондиционирования воздуха

15 A

21

Система отопления
задней части автомобиля / система отопления салона

30 A

—

—

Блок предохранителей в сиденье водителя
Открывание / закрывание

Блок предохранителей снаружи в каркасе сиденья
X
X
X

Открывание: установите сиденье водителя в
крайнее верхнее положение.
Нажмите обе стопорные пружины : вниз и
снимите крышку.
Закрывание: установите крышку внизу и
захлопните.
Крышка должна зафиксироваться.

Электрические предохранители и реле
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Блок предохранителей 9.1.
№

Потребители

Предохранитель

1

Дизельный двигатель, элементы двигателя /
блок управления

F158

10 A

2

Дизельный двигатель, элементы двигателя /
блок управления

F180

10 A

3

Модуль мигания дополнительных указателей
поворота

F19

10 A

4

Транспондер иммобилайзера

F43

10 A

5

Свет для движения в дневное время

F85

10 A

6

Реле D+

F70

15 A

7

Дополнительное отопительное устройство

F143

25 A

8

Резервный

9

Система центральной блокировки замков

—
F44

Сила тока

—
25 A

Блок предохранителей 9.2.
№

Потребители

Предохранитель

Сила тока

10

Система ESP

F7

25 A

11

Система ESP

F5

5A

12

Система ESP

F900

5A
Z

Помощь при неисправности

Предохранители
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Электрические предохранители и реле
№

Потребители

Предохранитель

Сила тока

13

Система центральной блокировки замков

F112

7,5 A

14

Комбинация приборов, зажим 30

F11

7,5 A

15

Свет для движения в дневное время

F86

7,5 A

16

Свет для движения в дневное время

F87

7,5 A

17

Свет для движения в дневное время

F88

7,5 A

18

Система центральной блокировки замков

F100

7,5 A

Помощь при неисправности

Блок предохранителей 9.3.
№

Потребители

Предохранитель

Сила тока

19

Изготовитель кузова, D+

F115

10 A

20

Изготовитель кузова, зажим 15

F117

15 A

21

Изготовитель кузова, зажим 30

F116

25 A

22

Потолочный вентилятор

F150

15 A

23

Дополнительный теплообменник

F114

25 A

24

Тахограф

F163

7,5 A

25

Тахограф

F164

7,5 A

26

Система дополнительного отопления

F139

10 A

27

Наружные зеркала заднего вида

F54

10 A

Блок предохранителей 9.4.
№

Потребители

Предохранитель

28

Реле вентилятора, ступень вентилятора 1

F98

10 A

29

Система обогрева сиденья водителя

F128

15 A

30

Резервный

31

Дополнительное водяное отопление

F155

25 A

32

Стеклоподъемники

F52

25 A

33

Стеклоподъемники

F53

25 A

34

Резервный

35

Гнездо электропитания прицепа

F110

15 A

36

Плафоны

F300

10 A

—

—

Сила тока

—

—

Электрические предохранители и реле
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Дополнительные предохранители и реле
Потребители

Предохранитель / реле

Сила тока

—

Система ESP

F6

40 A

—

Дополнительное воздушное отопление

F101

7,5 A

—

Система кондиционирования воздуха

F119

30 A

—

Замок рулевого колеса, реле D+

K26

—

—

Реле, стартер, зажим 50

K61

—

Помощь при неисправности

№

Реле в каркасе сиденья водителя

Держатель реле MR 1
№

Наименование

Реле

1

Система центральной блокировки замков, левые указатели поворота

K101

2

Система центральной блокировки замков, правые указатели поворота

K102

3

Звуковой сигнал

K37

4

Топливный насос

K39

5

Выключение света фар, слева

K55

6

Выключение света фар, справа

K95

Z
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№

Наименование

Реле

7

Свет для движения в дневное время

K68

8

Свет для движения в дневное время, зажим 15

K69

9

Блок управления двигателем, зажим 15

K74

10

Резервный

—

Помощь при неисправности

Держатель реле MR 2
№

Наименование

Реле

1

Гнездо электропитания, зажим 15

K900

2

Резервный

—

3

Резервный

—

4

Резервный

—

5

Резервный

—

6

Резервный

—

7

Резервный

—

8

Резервный

—

9

Резервный

—

10

Резервный

—

Прочие реле
№

Наименование

Реле

—

Дополнительный теплообменник

K58

—

Зажим 15

K70

—

Система дополнительного отопления, ступень вентилятора 1

K75

—

Система кондиционирования воздуха, дополнительный
вентилятор

K77

—

Изготовитель кузова, D+

K78

—

Изготовитель кузова, зажим 15

K79

—

Система дополнительного отопления, водяной насос

K103

—

Задний противотуманный свет

K141

—

Реле разъединителя аккумуляторной батареи

K52

Электрические предохранители и реле
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Блок входных предохранителей при стартерной аккумуляторной батарее в моторном отсеке F140

№

Потребители

Предохранитель

Сила тока

1

Дополнительная аккумуляторная батарея

F140.1

200 A

2

Зажим 15, реле

F140.2

70 A

3

Зажим 30

F140.3

125 A

4

Система кондиционирования воздуха в задней
части автомобиля / система кондиционирования воздуха в салоне

F140.4

80 A

5

Реле предпускового подогрева двигателя

F140.5

125 A

6

Центральное электрооборудование

F140.6

100 A

Z

Помощь при неисправности

Блок входных предохранителей
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Эксплуатация
Познавательная информация
Настоящее "Руководство по эксплуатации" описывает все поставляемые к моменту подписания
настоящего "Руководства по эксплуатации" в
печать модели, элементы базовой и дополнительной комплектации Вашего автомобиля. Возможны отклонения, связанные со спецификой
отдельных стран. Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть оборудован не всеми описанными здесь функциями. Это касается также
систем и функций обеспечения безопасности.
С информацией о специализированной мастерской с квалифицированным персоналом Вы
можете ознакомиться здесь (Y стр. 18).

Важные указания по технике безопасности

Колеса и шины

G Предостережение

Падение давления воздуха в шине значительно
ухудшает динамические качества, а также управляемость и тормозные качества автомобиля.
Существует опасность аварии!
Не производите движение со спущенными
шинами. Немедленно замените спущенную шину
на запасное колесо или свяжитесь со специализированной мастерской с квалифицированным
персоналом.

G ОСТОРОЖНО

При монтаже колесных дисков и шин неправильных размеров существует опасность повреждения колесных тормозных механизмов или конструкционных элементов подвески колес. Существует опасность аварии!
Колеса и шины всегда должны заменяться колесами и шинами, соответствующими спецификационным данным оригинала.
При замене колес следите за:
R наименованием,
R типом.

При замене колес следите за:
R наименованием,
R производителем,
R типом.

Комплектующие детали, не допущенные
"Мерседес-Бенц" для Вашего автомобиля, или их
несоответствующее использование могут отрицательно сказаться на безопасности движения.
Обратитесь перед покупкой или использованием недопущенных автомобильных принадлежностей в специализированную мастерскую с
квалифицированным персоналом для получения
информации о:
R целесообразности,
R законодательных

нормах,
завода-производителя.
Информацию о размерах и типах колес и шин, а
также рекомендованное давление воздуха в
шинах для Вашего автомобиля, Вы найдете в
главе "Давление воздуха в шинах" (Y стр. 174).
Доработка тормозной системы и колес не допускается. Применение проставок и пылезащитных шайб не допускается. Вследствие этого
аннулируется разрешение на эксплуатацию
автомобиля.
R рекомендациях

i Дальнейшую информацию о шинах и колесах Вы можете получить в любой специализированной мастерской с квалифицированным
персоналом.

Эксплуатация
Информация о движении
При тяжелой загрузке автомобиля проверьте
давление воздуха в шинах и при необходимости
откорректируйте его.
Обращайте внимание во время движения на возникновение вибраций, шумов и необычных ходовых качеств, например, одностороннего бокового заноса автомобиля. Это может свидетельствовать о повреждении шины или колеса. При
подозрении на неисправность шины уменьшите
скорость. Как можно скорее остановите автомобиль и проконтролируйте шины и колеса на
повреждения. Скрытые повреждения шин могут
быть также причиной необычных ходовых
качеств. Если повреждение распознать невозможно, то для проверки колес и шин обратитесь
в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.
Следите за тем, чтобы при парковании шины не
были сдавлены. Переезжайте бордюрные камни
тротуара, искусственные неровности для огра-

Эксплуатация

Регулярная проверка колес и шин
G ОСТОРОЖНО

Поврежденные шины могут повлечь за собой
падение давления воздуха в шинах. Вследствие
этого Вы можете потерять контроль над автомобилем. Существует опасность аварии!
Регулярно контролируйте шины на наличие
повреждений и немедленно заменяйте поврежденные шины.

Регулярно, однако не реже одного раза в 2
недели, а также после движения по бездорожью
или по плохим дорогам, проверяйте шины и
колеса на повреждения. Поврежденные колеса
могут привести к падению давления воздуха в
шинах. Обращайте внимание на следующие
повреждения шины:
R Порезы

Срок службы шины зависит, помимо прочего, от
следующих факторов:
R стиля

вождения,
воздуха в шинах,
R пробега.
R давления

Рисунок протектора шин
G ОСТОРОЖНО

При недостаточной высоте рисунка протектора
шин снижается сцепление шин с дорогой. В таких
условиях протектор не в состоянии отводить воду
из-под шин. В результате повышается опасность
аквапланирования на мокрой дороге, в особенности при несоответствующей дорожным условиям скорости. Существует опасность аварии!
При завышенном или заниженном давлении воздуха в шинах степень износа отдельных шин
может быть различной на различных местах беговой дорожки протектора. Поэтому регулярно
проверяйте высоту рисунка протектора и состояние беговой дорожки протектора по всей ширине
на всех шинах.
Минимальная высота рисунка протектора:

R Проколы

R Шины

R Трещины

R Шины

R Вздутия
R Искривления

или сильная коррозия
Регулярно контролируйте высоту рисунка протектора и состояние беговой дорожки протектора по всей ширине на всех шинах
(Y стр. 169). При необходимости поверните
передние колеса так, чтобы обеспечить лучший
контроль внутренней стороны.
Для защиты вентилей от попадания грязи и влаги
все колеса должны иметь колпачки вентилей.
Монтируйте на вентиль только серийный колпачок вентиля или другие специально допущенные
"Мерседес-Бенц" для Вашего автомобиля колпачки вентилей. Не монтируйте на вентиль никакие другие колпачки вентилей и системы (например, системы контроля давления воздуха в
шинах).
Регулярно и перед каждой длительной поездкой
контролируйте давление воздуха во всех шинах.
Доведите при необходимости давление воздуха
в шинах до нормы (Y стр. 172).

с летним рисунком протектора: 3 мм
M+S: 4 мм
Из соображений безопасности производите
замену шин до достижения предписанной законодательством минимальной высоты протектора.

Выбор, монтаж и замена шин
R Применяйте

только шины и колеса одного
типа и одного исполнения.
R Монтируйте на колесные диски только соответствующие их размерам шины.
R Первые 100 км с новыми шинами мы рекомендуем Вам проехать с умеренной скоростью.
R Не допускайте сильного износа шин. В противном случае значительно уменьшается
сцепление шин с дорогой (аквапланирование).
R Производите замену шин независимо от степени износа не реже одного раза каждые
6 лет. Это действительно также и для запасного колеса.
Z

Колеса и шины

ничения скорости или аналогичные дорожные
неровности, если этого избежать невозможно,
медленно и под тупым углом. В противном случае шины, в особенности боковины шин, могут
быть повреждены.
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Эксплуатация в зимний период
Эксплуатация в зимний период

персоналом. Обязательно соблюдайте предписанные размеры колес и шин, а также тип
шин.

Общие указания
Перед наступлением зимнего периода обратитесь в специализированную мастерскую для
подготовки автомобиля к эксплуатации в зимних
условиях.
Перед наступлением зимнего периода своевременно убедитесь, что цепи противоскольжения
находятся в автомобиле (Y стр. 171).
Учитывайте указания в главе "Перестановка
колес" (Y стр. 174).

Колеса и шины

Движение с шинами с летним рисунком
протектора
При температуре ниже +7 † эластичность шин
с летним рисунком протектора значительно снижается и, следовательно, снижаются сцепление
шин с дорогой и тормозящее действие. Поэтому
монтируйте на колеса Вашего автомобиля шины
M+S. Эксплуатация шин с летним рисунком протектора при очень низких температурах может
привести к образованию на них трещин и в
результате к серьезному повреждению шин.
"Мерседес-Бенц" снимает с себя всякую ответственность за повреждения такого рода.

Шины M+S
G ОСТОРОЖНО

Размеры колеса и шины, а также тип шины запасного колеса и подлежащего замене колеса могут
различаться. Монтаж запасного колеса может
значительно ухудшить ходовые качества автомобиля. Существует опасность аварии!
Во избежание риска:
R Согласуйте

Ваш стиль вождения с изменившейся ситуацией, продолжайте движение
осторожно.
R Ни в коем случае не монтируйте более одного
временного запасного колеса, отличающегося
от подлежащего замене колеса.
R Используйте запасное колесо, отличающееся
от подлежащего замене колеса, лишь кратковременно.
R Поручите замену отличающегося по размеру
запасного колеса ближайшей специализированной мастерской с квалифицированным

G ОСТОРОЖНО

Шины M+S с высотой рисунка протектора менее
4 мм непригодны для эксплуатации в зимних
условиях и не обеспечивают необходимого сцепления с дорожным покрытием. Существует
опасность аварии!
Шины M+S с высотой рисунка протектора менее
4 мм требуют обязательной замены.

Применяйте при температуре ниже +7 † шины
с зимним рисунком протектора или всесезонные шины — эти оба вида шин обозначены маркировкой M+S.
В зимних дорожных условиях только шины с зимним рисунком протектора, дополнительно обозначенные символом снежинки i рядом с
маркировкой M+S, обеспечивают максимально
возможное сцепление шин с дорогой.
Только с такими шинами достигается оптимальное действие систем обеспечения безопасности
движения, например ABS и ESP®, также и зимой.
Эти шины специально разработаны для движения по снегу.
Для обеспечения стабильности ходовых качеств
автомобиля монтируйте на всех колесах шины
M+S одинаковой марки и с одинаковым рисунком протектора.
Строго соблюдайте максимально допустимую
скорость движения для смонтированных на автомобиле шин M+S.
Если Вы используете шины M+S, максимально
допустимая скорость для которых ниже максимально допустимой скорости автомобиля, обязательно приклейте в поле зрения водителя соответствующую указательную табличку. Эту
табличку Вы получите в специализированной
мастерской с квалифицированным персоналом.
В этом случае дополнительно ограничьте максимальную скорость автомобиля до разрешенной
максимальной скорости для шин M+S.
После монтажа шин с зимним рисунком протектора:
X

Проверьте давление воздуха в шинах
(Y стр. 172).

Эксплуатация в зимний период

G ОСТОРОЖНО

При слишком быстром движении может произойти разрыв цепей противоскольжения. Вследствие этого существует опасность травмирования
людей и повреждения автомобиля. Существует
опасность аварии!
Соблюдайте максимально допустимую скорость
движения автомобиля для эксплуатации с цепями
противоскольжения.

Не превышайте максимально допустимую скорость движения с установленными цепями противоскольжения 50 км/ч. Соблюдайте соответствующие законодательные нормы и положения
для эксплуатации цепей противоскольжения.

! Перед монтажом контролируйте цепи противоскольжения на отсутствие повреждений.
Поврежденные или изношенные цепи противоскольжения могут разорваться и повредить
нижеследующие элементы:
R колесо,
R колесную

арку,
колеса.
Поэтому используйте только исправные цепи
противоскольжения. Учитывайте указания по
монтажу в руководстве изготовителя.
R подвеску

! Автомобили со стальными колесными
дисками: при монтаже цепей противоскольжения на стальные колесные диски существует опасность повреждения колпаков
колес. Перед монтажом цепей противоскольжения снимите колпаки с соответствующих
колес.

Если Вы хотите смонтировать цепи противоскольжения, то учитывайте следующее:
R Монтаж

цепей противоскольжения разрешается не на все комбинации колес и шин.
При монтаже цепей противоскольжения обращайте внимание на допущенные размеры
цепей противоскольжения и шин.
R Монтируйте цепи противоскольжения только
попарно и только на задние колеса. На автомобилях со сдвоенными шинами монтируйте
цепи противоскольжения на наружные колеса.
Учитывайте указания по монтажу в руководстве изготовителя.
R Используйте цепи противоскольжения только
на сплошном снежном покрове. Если Вы
больше не двигаетесь по покрытой снегом
дороге, как можно скорее снимите цепи противоскольжения.
R Местные предписания могут ограничивать
использование цепей противоскольжения.
Учитывайте соответствующие требования
законодательства перед монтажом цепей противоскольжения.
R Не превышайте максимально допустимую
скорость движения с установленными цепями
противоскольжения 50 км/ч.
R Проконтролируйте после пробега примерно
1,0 км натяжение цепей противоскольжения.
Для трогания с места с цепями противоскольжения систему ASR можно выключить (Y стр. 41).
Этим обеспечиваются контролируемое проворачивание колес и повышение тяги (фрезерный
эффект).

Цепи противоскольжения в зимних дорожных
условиях обеспечивают более высокую способность передачи тягового усилия.
Из соображений безопасности "МерседесБенц" рекомендует пользоваться исключительно
цепями противоскольжения, допущенными для
автомобилей "Мерседес-Бенц" или соответствующими аналогичному стандарту качества.
Информацию о цепях противоскольжения Вы
можете получить в любом пункте ТО "МерседесБенц".

Z
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Давление воздуха в шинах
Давление воздуха в шинах
Значения давления воздуха в шинах
G ОСТОРОЖНО

Шины с заниженным или завышенным давлением воздуха в шинах обуславливают следующие
опасности:
R Шины

могут лопнуть, в особенности при увеличении загрузки автомобиля и скорости движения.
R Шины могут подвергнуться чрезмерному и /
или неравномерному износу, что может значительно ухудшить сцепление шин с дорогой.
R Ходовые свойства, а также управляемость и
тормозные качества автомобиля могут значительно ухудшиться.
Существует опасность аварии!
Соблюдайте рекомендованное давление воздуха
в шинах и контролируйте давление воздуха во
всех шинах, включая запасное колесо:

Колеса и шины

R не

реже одного раза каждые две недели,
изменении нагрузки,
R перед длительной поездкой,
R при изменении условий эксплуатации, например, при движении по бездорожью.
При необходимости откорректируйте давление
воздуха в шинах.
R при

G ОСТОРОЖНО

При монтаже неподходящих элементов комплектации на вентили шин возможна перегрузка и
отказ вентилей шины, что может привести к падению давления воздуха в шинах. Конструкция
предлагаемых для дооборудования систем контроля давления воздуха в шинах требует открытого состояния вентиля шины. Это может дополнительно привести к падению давления воздуха
в шинах. Существует опасность аварии!
Навинчивайте на вентили шин только серийные
колпачки вентилей или другие специально допущенные "Мерседес-Бенц" для Вашего автомобиля колпачки вентилей шин.

G ОСТОРОЖНО

При повторном падении воздуха в шине колесо,
вентиль или шина могут быть поврежедны. Вследствие пониженного давления воздуха в шине

шина может лопнуть. Существует опасность аварии!
R Проверьте шину на наличие чужеродных предметов.
R Проверьте колесо и вентиль на герметичность.
Если устранить повреждение своими силами
невозможно, свяжитесь со специализированной
мастерской с квалифицированным персоналом.

! Разность давления в шинах одного моста не
должна превышать 10 кПа (0,1 бар, 1,5 пси).

H

Указание по охране окружающей среды

Регулярно, не реже одного раза в две недели
контролируйте давление воздуха в шинах.

Таблицу рекомендуемого давления воздуха в
шинах Вы найдете в главе "Таблица давления
воздуха в шинах" (Y стр. 174). Значения давления воздуха в шинах указаны для различных степеней загрузки.
Применяйте для контроля давления воздуха в
шинах соответствующий манометр. Внешний
вид шин не позволяет сделать заключение относительно давления воздуха в шинах.
Перед загрузкой автомобиля установите правильное давление воздуха в шинах. При загруженном автомобиле проверяйте и при необходимости корректируйте давление воздуха в
шинах.
Производите корректировку давления воздуха в
шинах только на холодных шинах.
Шины холодные, если:
R автомобиль простоял без воздействия солнеч-

ных лучей на шины не менее 3 часов и
проехал менее 1,6 км.
В зависимости от температуры окружающей
среды, поддерживаемой в данный момент скорости движения и нагрузки на шины температура
шин, а также давление воздуха в шинах повышаются каждые 10 † примерно на 10 кПа
(0,1 бар, 1,5 пси). Учитывайте это обстоятельство
при контроле давления воздуха на нагретых
шинах. Корректируйте давление воздуха в
шинах только в том случае, если оно слишком
низкое для данного эксплуатационного состояния.
R автомобиль

Давление воздуха в шинах
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Корректировку на нагретых шинах производите
только в том случае, если:
Rв

загруженном состоянии, с учетом соответствующей температуры шин, значения давления воздуха в шинах, приведенные в таблице
давления воздуха в шинах (Y стр. 174) занижены,
R в порожнем состоянии давление воздуха в
шинах с учетом соответствующей температуры шин не достигает приведенных в таблице
давления воздуха значений.
Заниженное или завышенное давление воздуха
в шинах:
R сокращает

срок службы шин,
возникновению повреждений

R способствует

шин,
влияет на ходовые качества и
тем самым на безопасность движения (например, в случае аквапланирования).

Колеса и шины

R отрицательно

Z
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Таблица давления воздуха в шинах
Фургон 3,5 т: следующие значения давления воздуха в шинах действительны только для автомобилей с полной нормативной массой 3500 кг.
Шины / колесный диск
Состояние загрузки
225/70 R 15 C 112/110R
225/70 R 15 C 115N
6,0Jx15 H2

Передний мост

Задний мост

Не загружен

Загружен

Не загружен

Загружен

250 кПа
(2,5 бар,
36 пси)

280 кПа
(2,8 бар,
41 пси)

300 кПа
(3,0 бар,
44 пси)

450 кПа
(4,5 бар,
65 пси)

Фургон / микроавтобус 4,6 т следующие значения давления воздуха в шинах действительны только
для автомобилей с полной нормативной массой 4600 кг.
Шины / колесный диск
Состояние загрузки

Колеса и шины

195/70 R 15 C 104/102R
5,5Jx15 H2

Передний мост

Задний мост

Не загружен

Загружен

Не загружен

Загружен

330 кПа
(3,3 бар,
48 пси)

450 кПа
(4,5 бар,
65 пси)

280 кПа
(2,8 бар,
41 пси)

450 кПа
(4,5 бар,
65 пси)

Замена колеса
Перестановка колес
G ОСТОРОЖНО

Если при различных размерах колес или шин
производится перестановка передних и задних
колес местами, это может значительно ухудшить
динамические качества автомобиля. Кроме того,
это может привести к повреждению колесных
тормозных механизмов или конструкционных
элементов подвески колес. Существует опасность аварии!
Производите перестановку передних и задних
колес местами только в том случае, если автомобиль оснащен колесами и шинами одинакового
размера.

Если при оснащении колесами или шинами разных размеров производится перестановка передних и задних колес местами, разрешение на
эксплуатацию может потерять силу.
Обязательно учитывайте требования и указания
по технике безопасности в главе "Монтаж
колеса" (Y стр. 175).
В зависимости от условий эксплуатации степень
износа шин на передних и задних колесах различна. Производите перестановку колес до

появления характерных признаков износа шин.
Характерным признаком износа шин передних
колес является износ плечевой зоны протектора, а шин задних колес – середины протектора.
В автомобилях с одинаковым размером колес
перестановку колес в зависимости от степени
износа можно производить через каждые 5000–
10000 км. Соблюдайте при этом направление
вращения колес.
При каждой замене или перестановке колес
тщательно очищайте поверхности прилегания
колеса к тормозному диску и контролируйте
давление воздуха в шинах.

Направление вращения колес
Шины с предписанным направлением вращения
обеспечивают дополнительные преимущества,
например, в случае аквапланирования. Эти преимущества реализуются только при соблюдении
направления вращения.
Направление вращения указано стрелкой на
боковой стенке шины.
Запасное колесо можно монтировать также против направления вращения колес. Учитывайте
ограниченное время использования, а также

Замена колеса

Хранение колес
Храните демонтированные колеса в прохладном, сухом и, по возможности, темном месте. Не
допускайте попадания на шины масла, консистентной смазки и топлива.

X

X

X

Монтаж колеса
Подготовка автомобиля

X

X

Поставьте автомобиль как можно дальше от
потока транспорта на твердый, нескользкий и
ровный грунт.
X Если Ваш автомобиль представляет собой
опасность для движущихся за Вами транспортных средств, то включите аварийную световую
сигнализацию.
X Задействуйте стояночный тормоз.
X Установите колеса автомобиля прямо.
X Включите 1-ю передачу или передачу заднего
хода.
X Выключите двигатель.
X Попросите пассажиров выйти из автомобиля.
Следите за тем, чтобы это происходило вне
опасной зоны дороги.
X Следите за тем, чтобы во время замены колеса
пассажиры находились вне опасной зоны,
например, за разделительным бортом.
X При необходимости установите на соответствующем расстоянии знак аварийной остановки.
Соблюдайте при этом требования законодательства.
X Предохраните автомобиль от откатывания.
i Учитывайте при этом важные указания по
технике безопасности, касающиеся паркования, в разделе "Движение и паркование"
(Y стр. 94).
X

На ровном грунте: подложите противооткатные башмаки или другие подходящие предметы спереди и сзади под колесо, расположенное диагонально по отношению к заменяемому колесу.

X

X

X

На небольших уклонах: подложите противооткатные башмаки или другие подходящие
предметы под колеса переднего и заднего
мостов, расположенные диагонально по отношению к заменяемому колесу.
Выньте комплект бортового инструмента и
автомобильный домкрат из пространства для
ног на стороне переднего пассажира
(Y стр. 152).
Выньте запасное колесо из кронштейна
запасного колеса (Y стр. 180). Учитывайте
указания по технике безопасности в главе
"Запасное колесо" (Y стр. 180).
У колес с болтами крепления колес удалите
колпаки колес.

Соедините две (среднюю и имеющую
наибольший диаметр) из трех составных частей ручки насоса автомобильного домкрата с
целью использования в качестве удлинения
ключа для крепления колес.
Введите удлинение ключа для крепления
колес средней частью вперед до упора в ключ
для крепления колес.
Отверните примерно на 1 оборот болты крепления / гайки крепления заменяемого колеса
ключом для крепления колес :. Не выворачивайте болты / гайки крепления колес полностью.

Подъем автомобиля
G ОСТОРОЖНО

При неправильной установке автомобильного
домкрата под соответствующей приемной точкой
для установки автомобильного домкрата автомобильный домкрат может опрокинуться при поднятом автомобиле. Существует опасность травмирования!
Z
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ограничение скорости, указанное на запасном
колесе.
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Замена колеса
Устанавливайте домкрат исключительно в предусмотренных для этого приемных точках на
автомобиле. Опора автомобильного домкрата
должна находиться в строго вертикальном положении под приемной точкой на автомобиле.

G ОСТОРОЖНО

На подъемах и уклонах автомобильный домкрат
может опрокинуться при поднятом автомобиле.
Существует опасность травмирования!
Ни в коем случае не производите замену колес
на подъемах и уклонах. Свяжитесь со специализированной мастерской с квалифицированным
персоналом.

R Ни

в коем случае не держите руки и ноги под
поднятым автомобилем.
R Никогда не ложитесь под поднятый автомобиль.
R Никогда не включайте двигатель, если автомобиль поднят.
R Ни в коем случае не открывайте и не закрывайте дверь при поднятом автомобиле.
R Следите за тем, чтобы при подъеме в автомобиле не находились люди.

! Используйте только среднюю и имеющую
наибольший диаметр части ручки насоса в
качестве удлинения ключа для крепления
колес с целью приведения в действие автомобильного домкрата. Вставляйте только среднюю часть в ключ для крепления колес, причем всегда до конечного упора. Другие части
могут согнуться и деформироваться таким
образом, что их использование в качестве
ручки насоса для автомобильного домкрата
будет больше невозможно.

! Устанавливайте автомобильный домкрат
только в предусмотренных для этого приемных точках для установки автомобильного
домкрата. Иначе Вы можете повредить автомобиль.
При подъеме автомобиля учитывайте нижеследующее:

Колеса и шины

R Для

подъема автомобиля используйте только
проверенный и допущенный "Мерседес-Бенц"
для Вашего автомобиля автомобильный
домкрат. При неправильном применении
автомобильный домкрат может опрокинуться
при поднятом автомобиле.
R Автомобильный домкрат предназначен только
для кратковременного подъема автомобиля
при замене колеса. Он не предусмотрен для
проведения работ по техобслуживанию под
автомобилем.
R Не производите замену колеса на подъемах и
спусках.
R Перед подъемом автомобиля предохраните
его от откатывания с помощью стояночного
тормоза и противооткатных башмаков. Ни в
коем случае не отпускайте стояночный тормоз поднятого при помощи домкрата автомобиля.
R Опорная площадка для установки домкрата
должна быть ровной, твердой и нескользкой.
На рыхлом грунте пользуйтесь достаточной по
размеру прочной подкладкой. На скользком
грунте пользуйтесь нескользкой подкладкой,
например, резиновым ковриком на кафельном полу.
R Следите за тем, чтобы при подъеме высота
отрыва шины от грунта не превышала 3 см.

! Не устанавливайте автомобильный домкрат
под листовую рессору или коробку дифференциала.

Гидравлический автомобильный домкрат

Подготовка гидравлического автомобильного домкрата
X

X
X

Вставьте третью часть ручки насоса : для
автомобильного домкрата в удлинение ключа
для крепления колес.
Ручка насоса : для автомобильного
домкрата соединена.
Закройте резьбовую спускную пробку ;.
Для этого, используя выштампованное углубление на ручке насоса :, поверните резьбовую спускную пробку ; вправо до упора.

Замена колеса
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i Отвинчивайте резьбовую спускную пробку ; не более чем на 1–2 оборота. Иначе
возможна утечка жидкости для гидросистем.
X

X

Вставьте ручку насоса : самой большой
частью вперед в приемное отверстие на автомобильном домкрате и зафиксируйте путем
вращения вправо.
Установите автомобильный домкрат в вертикальном положении под нижеуказанные приемные точки.
Приемная точка для установки автомобильного
домкрата на заднем мосту (пример: фургон / микроавтобус 4,6 т)

Приемная точка для установки автомобильного домкрата на заднем мосту у автомобилей-фургонов и микроавтобусов
X

Установите автомобильный домкрат перед
задним мостом под лонжерон.

Подъем автомобиля

Приемная точка для установки автомобильного домкрата на переднем мосту
X

Установите автомобильный домкрат перед
передним мостом под лонжерон.

Вращайте рычаг насоса : до отрыва шины от
грунта максимально на 3 см.

Демонтаж колеса
! Не допускайте контакта болтов крепления
колес с песком или грязью. В противном случае при ввертывании может быть повреждена
резьба болтов или гаек крепления и ступиц
колес.
X
X
X

Отверните болты или гайки крепления колес.
Снимите на передних колесах с гайками крепления колес крышку гаек крепления колеса.
Снимите колесо.

Монтаж нового колеса
G ОСТОРОЖНО
Приемная точка для установки автомобильного
домкрата на заднем мосту (пример: фургон 3,5 т)

Использование болтов крепления колес со следами масла или консистентной смазки, а также
болтов или ступиц колес с поврежденной резьбой
может привести к ослаблению болтов крепления
колес. В результате это может привести к потере
колеса при движении. Существует опасность аварии!
Никогда не производите смазку болтов крепления колес маслом или консистентной смазкой.
При повреждении резьбы немедленно свяжитесь
со специализированной мастерской с квалифиZ

Колеса и шины

X

Приемная точка для установки автомобильного
домкрата на переднем мосту

Замена колеса
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цированным персоналом. Поручите замену
поврежденных болтов крепления колес или
колесных ступиц с поврежденной резьбой. Продолжать движение нельзя!

G ОСТОРОЖНО

Колеса и шины

При затягивании болтов крепления колес или
гаек крепления колес при поднятом автомобиле
автомобильный домкрат может опрокинуться.
Существует опасность травмирования!
Затягивайте болты или гайки крепления колес
только при стоящем на грунте автомобиле.

Соблюдайте предупреждения и указания по технике безопасности, касающиеся "Замены
колеса" (Y стр. 174).
Пользуйтесь только болтами крепления колес
или гайками крепления колес, предусмотренными для соответствующего колеса Вашего автомобиля. Из соображений безопасности
"Мерседес-Бенц" рекомендует пользоваться
исключительно болтами крепления колес или
гайками крепления колес, допущенными для
автомобилей "Мерседес-Бенц" и соответствующего колеса.
X
X

Опускание автомобиля
G ОСТОРОЖНО

При несоблюдении предписанного момента
затяжки болтов крепления колес или гаек крепления колес колеса могут отвернуться. Существует опасность аварии!
После замены колеса для проверки момента
затяжки немедленно обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным
персоналом.

! Используйте только среднюю и имеющую
наибольший диаметр части ручки насоса в
качестве удлинения ключа для крепления
колес с целью приведения в действие автомобильного домкрата. Вставляйте только среднюю часть в ключ для крепления колес, причем всегда до конечного упора. Другие части
могут согнуться и деформироваться таким
образом, что их использование в качестве
ручки насоса для автомобильного домкрата
будет больше невозможно.

Очистите поверхности контакта колеса и ступицы.
Насадите новое подлежащее монтажу колесо
на ступицу колеса и прижмите.

В случае колес с центровкой по болтам крепления колес:
X

Вверните болты крепления колес и слегка
затяните.

В случае колес с гайками крепления колес:
X

X

X

X
X

Передние колеса с крышкой гаек крепления
колес: насадите крышку гаек крепления колес
на болты крепления колес.
Ввинтите 3 гайки крепления колес на фиксирующие шайбы крышки гаек крепления
колес.
Поверните колесо так, чтобы болты крепления
колес находились соосно в сквозных отверстиях.
Ввинтите остальные гайки крепления колес.
Слегка затяните все гайки крепления колес.

Схема момента затяжки болтов крепления колес
:—A Болты крепления колес

Схема момента затяжки гаек крепления колес
:—B Гайки крепления колес

Комбинации колес и шин
X

X

X

X

Колесо с декоративным колпаком: расположите декоративный колпак так, чтобы паз для
вентиля шины находился над вентилем.
Прижмите декоративный колпак колес обеими руками по всей окружности к колесному
диску и зафиксируйте. Следите за тем, чтобы
удерживающие выступы декоративного колпака вошли в стальной колесный диск.
Колесо со средней крышкой колеса: расположите зажимные выступы средней крышки

X
X
X

X

колеса так, чтобы они находились над болтами
крепления колес.
Зафиксируйте среднюю крышку колеса ударом по центру крышки.
Закрепите неисправное колесо в кронштейне
запасного колеса (Y стр. 180).
Проверьте давление воздуха в шине нового
смонтированного колеса и при необходимости откорректируйте.
При этом учитывайте рекомендованное давление воздуха в шине (Y стр. 172).
После пробега 50 км подтяните гайки крепления колес, соблюдая предписанный момент
затяжки.

При использовании колеса / запасного колеса
с новым или свежеокрашенным колесным
диском: дополнительно подтяните болты / гайки
крепления колес после пробега примерно
1000–5000 км. Учитывайте предписанный
момент затяжки.

Комбинации колес и шин
Общие указания
! Восстановленные шины не испытываются и
не рекомендуются со стороны "МерседесБенц", поскольку в процессе восстановления
не всегда выявляются скрытые дефекты. В
связи с этим "Мерседес-Бенц" не может гарантировать безопасность движения. Не применяйте использованные шины, предыдущее
применение которых неизвестно.
Таблицу рекомендуемого давления воздуха при
различных условиях эксплуатации Вы найдете на
внутренней стороне крышки люка топливного
бака Вашего автомобиля.
Дополнительно Вы найдете рекомендованное
давление воздуха в шинах в главе "Таблица
давления воздуха в шинах" в настоящем "Руководстве по эксплуатации" (Y стр. 174). Комбинации колес и шин для Вашего автомобиля Вы
найдете в таблице давления воздуха в шинах.
Дальнейшую информацию о комбинациях шин и
колес Вы можете получить в любой специализированной мастерской с квалифицированным
персоналом.
Регулярно проверяйте давление воздуха на
холодных шинах. Соблюдайте указания по рекоZ

Колеса и шины

При помощи ручки насоса медленно отвинтите резьбовую спускную пробку автомобильного домкрата примерно на один оборот и
осторожно опустите автомобиль (Y стр. 175).
X Отложите автомобильный домкрат в сторону.
X Снимите имеющую самый маленький диаметр
часть ручки насоса.
Укороченная ручка насоса служит в качестве
удлинения ключа для крепления колес.
X Введите удлинение ключа для крепления
колес средней частью вперед до упора в ключ
для крепления колес.
X Равномерно затяните все болты крепления
колес в указанной последовательности от :
до A по крестообразной схеме с помощью
удлиненного ключа для крепления колес.
Затяните все болты крепления колес с соблюдением момента затяжки 240 Нм ± 20 Нм.
Или:
X Равномерно затяните все гайки крепления
колес в указанной последовательности от :
до B по крестообразной схеме с помощью
удлиненного ключа для крепления колес.
Затяните все гайки крепления колес с соблюдением момента затяжки 190 Нм ± 20 Нм.
X Снова вдавите поршень гидравлического автомобильного домкрата и завинтите резьбовую
спускную пробку.
X Снова уберите автомобильный домкрат вместе с остальным инструментом из комплекта
бортового инструмента в предусмотренное
для него место в автомобиле.
i На стальные колесные диски с болтами
крепления колес Вы можете теперь монтировать колпаки. Монтаж зависит от исполнения
колпака колеса – в качестве декоративного
колпака или средней крышки колеса.
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Запасное колесо
мендованному давлению воздуха в шинах
(Y стр. 172).
Указания по комплектации автомобиля: автомобиль

Описание монтажа запасного колеса Вы найдете
под заголовком "Монтаж колеса" (Y стр. 175).
Регулярно и перед каждой длительной поездкой
контролируйте:

R всегда должен быть оснащен колесами одина-

R давление

кового размера на одной оси (слева / справа),
R всегда должен быть оснащен шинами одинакового варианта исполнения (шинами с летним рисунком протектора, шинами с зимним
рисунком протектора).

Запасное колесо
Важные указания по технике безопасности

Колеса и шины

G ОСТОРОЖНО

воздуха в шине запасного колеса,
при необходимости доведите его до нормы
(Y стр. 172),
R крепление кронштейна запасного колеса.
Запасное колесо находится сзади под автомобилем в держателе запасного колеса.
Производите замену шин независимо от степени износа не реже одного раза каждые 6 лет.
Это действительно также и для запасного
колеса.

Демонтаж и монтаж запасного колеса

Размеры колеса и шины, а также тип шины запасного колеса и подлежащего замене колеса могут
различаться. Монтаж запасного колеса может
значительно ухудшить ходовые качества автомобиля. Существует опасность аварии!
Во избежание риска:
R Согласуйте

Ваш стиль вождения с изменившейся ситуацией, продолжайте движение
осторожно.
R Ни в коем случае не монтируйте более одного
временного запасного колеса, отличающегося
от подлежащего замене колеса.
R Используйте запасное колесо, отличающееся
от подлежащего замене колеса, лишь кратковременно.
R Поручите замену отличающегося по размеру
запасного колеса ближайшей специализированной мастерской с квалифицированным
персоналом. Обязательно соблюдайте предписанные размеры колес и шин, а также тип
шин.

При использовании отличающегося по размеру
запасного колеса не превышайте разрешенную
максимальную скорость 80 км/ч.

Общие указания
! Регулярно проверяйте запасное колесо на
глухую посадку и предписанное давление воздуха в шинах.

Кронштейн запасного колеса под автомобилем

Демонтаж
X
X

Откройте задние двери.
С помощью ключа для крепления колес из
комплекта бортового инструмента
(Y стр. 152) отверните болты :.

X

Приподнимите держатель запасного колеса
= и отцепите предохранительные
крючки ;.

X

Медленно опустите держатель запасного
колеса = на грунт.

X

Осторожно выньте запасное колесо из кронштейна запасного колеса =.
Запасное колесо – тяжелое. При снятии запасного колеса, вследствие его большой массы
изменяется центр тяжести. Запасное колесо
может соскользнуть вниз или опрокинуться.

Запасное колесо
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Монтаж

X
X
X
X

Осторожно установите запасное колесо на
кронштейн запасного колеса =.
Запасное колесо – тяжелое. При установке
запасного колеса на кронштейн запасного
колеса = центр тяжести вследствие его большой массы изменяется. Запасное колесо
может соскользнуть вниз или опрокинуться.
Поднимите кронштейн запасного колеса = и
прицепите предохранительные крючки ;.
Завинтите болты : страховочных крюков
вправо ключом для крепления колес.
Закройте задние двери.
Уберите ключ для крепления колес на место
вместе с бортовым инструментом.

Колеса и шины

X

Z

182

183
Познавательная информация ................ 184
Фирменные детали и узлы
"Мерседес-Бенц" ..................................... 184
Электронное оборудование автомобиля ........................................................... 185
Заводские таблички ................................ 186
Эксплуатационные материалы и
заправочные объемы .............................. 186

Технические характеристики

Паспортные данные автомобиля .......... 193

184

Фирменные детали и узлы "Мерседес-Бенц"
Познавательная информация

Технические характеристики

Настоящее "Руководство по эксплуатации" описывает все поставляемые к моменту подписания
настоящего "Руководства по эксплуатации" в
печать модели, элементы базовой и дополнительной комплектации Вашего автомобиля. Возможны отклонения, связанные со спецификой
отдельных стран. Учитывайте, что Ваш автомобиль может быть оборудован не всеми описанными здесь функциями. Это касается также
систем и функций обеспечения безопасности.
С информацией о специализированной мастерской с квалифицированным персоналом Вы
можете ознакомиться здесь (Y стр. 18).

Фирменные детали и узлы
"Мерседес-Бенц"
! В следующих зонах Вашего автомобиля
могут быть установлены подушки безопасности, натяжители ремней безопасности, а
также блоки управления и датчики для
системы удержания пассажиров:
R Рабочее

место водителя

R Сиденья
R Стойки

двери
Не инсталлируйте в этих зонах комплектующие детали, например, аудиосистемы. Не
выполняйте ремонтные или сварочные
работы. Это может отрицательно повлиять на
функционирование систем удержания пассажиров.
Производите дооборудование комплектующими деталями в специализированной
мастерской с квалифицированным персоналом.

H

Указание по охране окружающей среды

Концерн "Даймлер АГ" предлагает утилизированные сменные агрегаты и узлы такого же качества
как и новые. При этом для них действительна та
же гарантия, вытекающая из ответственности за
дефекты, как и для новых деталей.

Использование не допущенных
"Мерседес-Бенц" элементов, шин и колес, а
также имеющих значение для безопасности
автомобильных принадлежностей может поставить под угрозу эксплуатационную надежность

автомобиля. Возможно нарушение работы
систем обеспечения безопасности, например
тормозной системы. Используйте исключительно фирменные детали и узлы "МерседесБенц" или аналогичные по качеству детали и
узлы. Применяйте только допущенные для
Вашего типа автомобиля шины, колеса и комплектующие детали.
"Мерседес-Бенц" контролирует фирменные
детали "Мерседес-Бенц" и допущенные к
эксплуатации в Вашем автомобиле комплектующие и детали переоборудования на:
R надежность,
R Средства

безопасности и защиты

R пригодность.

Несмотря на постоянное наблюдение за тенденциями на рынке, "Мерседес-Бенц" не в состоянии дать оценку узлам и деталям иного происхождения. Даже при наличии в отдельных случаях допусков к эксплуатации или ведомственных разрешений "Мерседес-Бенц" снимает с
себя всякую ответственность за их использование в автомобилях "Мерседес-Бенц".
В Федеративной Республике Германия определенные детали и узлы допускаются к монтажу и
переоборудованию только при условии их соответствия требованиям действующего законодательства. То же самое касается и некоторых других стран. Все фирменные детали и узлы
"Мерседес-Бенц" отвечают этому условию
допуска. Применение недопущенных деталей
может привести к аннулированию разрешения
на эксплуатацию автомобиля.
Это может иметь место, если:
R изменяется

допущенный в разрешении на
эксплуатацию вид автомобиля,
R возникает опасность для других участников
дорожного движения,
R ухудшаются параметры эмиссии ОГ и шумности автомобиля.
Все пункты ТО "Мерседес-Бенц" располагают
запасом фирменных деталей и узлов
"Мерседес-Бенц", необходимых для проведения
работ по техобслуживанию и ремонту. Кроме
того, сеть стратегически выгодно расположенных центров снабжения деталями гарантирует
быструю и надежную доставку необходимых
деталей.
При заказе фирменных деталей и узлов
"Мерседес-Бенц" всегда указывайте идентифи-

кационный номер автомобиля (VIN)
(Y стр. 186) и номер двигателя (Y стр. 186).

Электронное оборудование автомобиля
Работы на электронной системе управления режимом работы двигателя
! Для проведения техобслуживания электронной системы управления режимом работы
двигателя и принадлежащих к ней элементов,
как например блоков управления, датчиков
или соединительных проводов, обращайтесь
только в специализированную мастерскую с
квалифицированным персоналом. Несоблюдение этой рекомендации может привести к
ускоренному износу элементов автомобиля и
аннуляции разрешения на эксплуатацию автомобиля.

Установка электрических / электронных приборов
Повышенное электромагнитное излучение
может представлять опасность для Вашего здоровья и здоровья других людей. Пользование
наружной антенной сопряжено с возможными,
обсуждающимися в научных кругах, рисками для
здоровья, обусловленными воздействием электромагнитных полей на организм человека.
Поэтому поручайте монтаж наружной антенны
только специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
При эксплуатации электрических или электронных приборов на автомобиле должны быть
выполнены нижеприведенные условия. В противном случае это может повлечь за собой аннулирование разрешения на эксплуатацию автомобиля.
Электрические и электронные приборы могут не
только оказать отрицательное влияние на комфортность, но и поставить под угрозу эксплуатационную надежность автомобиля. При последующем дооборудовании автомобиля такими
приборами необходимо проконтролировать и
подтвердить их электромагнитную совместимость.
Если эти приборы влияют на помехоустойчивость, то эти приборы должны иметь допуск типа.
Это относится или к прибору, или к его интерфейсу взаимодействия с электронным оборудо-

ванием автомобиля, например, к держателям с
зарядным устройством.
Допуск типа должен быть оформлен в соответствии с директивой совета ЕЭС 72/245/EWG
или положением ECE-R 10 соответственно в действующей редакции. Приборы, имеющие допуск
типа, должны быть обозначены знаком e / E.
Знак e / E Вы можете получить у изготовителя
прибора или в авторизованном пункте испытательной службы.
Приборы, не влияющие на помехоустойчивость,
не должны иметь допуск типа. Эти приборы,
однако, должны иметь декларацию о соответствии продукции предельным значениям
согласно положениям директивы совета ЕЭС
89/336/EWG или директиве 1995/5/EG. Эти
предельные значения определены в приложении I актуальной действительной редакции
директивы совета ЕЭС 72/245/EWG.
На установку в автомобиль телефона или радиостанции требуется разрешение. Дальнейшую
информацию Вы можете получить в любом
пункте ТО "Мерседес-Бенц".
Для эксплуатации мобильных телефонов и
радиостанций "Мерседес-Бенц" рекомендует
использовать подключение к допущенной
наружной антенне. Только так обеспечивается
оптимальное качество приема в автомобиле и
уменьшается взаимное влияние электронного
оборудования автомобиля, мобильного телефона или радиостанции.
Выходная мощность мобильного телефона или
радиостанции не должна превышать предельных
значений, указанных в нижеприведенной
таблице.
Диапазон частот

Максимальная
мощность передатчика (PEAK)

Короткие волны
(f < 50 МГц)

100 Вт

Полоса 4 м

30 Вт

Полоса 2 м

50 Вт

Транкинговая радиосвязь / Tetra

35 Вт

Полоса 70 см

35 Вт

GSM 900 / AMPS

10 Вт
Z
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Диапазон частот

Максимальная
мощность передатчика (PEAK)

GSM 1800

10 Вт

Важные указания по технике безопасности

UMTS

10 Вт

G ОСТОРОЖНО

Заводские таблички
Заводская табличка с идентификационным номером автомобиля (VIN)

Технические характеристики

Эксплуатационные материалы и заправочные объемы

Эксплуатационные материалы могут быть ядовитыми и вредными для здоровья. Существует опасность травмирования!
При применении, хранении и удалении эксплуатационных материалов учитывайте предупреждения на наклейках на соответствующих оригинальных емкостях. Всегда храните эксплуатационные
материалы в закрытых оригинальных емкостях.
Не подпускайте детей к экплуатационным материалам.

H

Указание по охране окружающей среды

Удаляйте эксплуатационные материалы в строгом соответствии с требованиями охраны окружающей среды!

Заводская табличка автомобиля на каркасе сиденья
водителя.
X

Откройте дверь водителя или капот
(Y стр. 132).
Вы видите заводскую табличку автомобиля : с идентификационным номером автомобиля (VIN) и данными по допустимым массам.
Заводская табличка автомобиля : может
содержать следующие дополнительные данные:
R Полезная

нагрузка
снаряженного автомобиля
R Количество сидений пассажиров
R Масса

Номер двигателя
Номер двигателя выштампован на блок-картере
двигателя. Подробную информацию можно
получить в любой специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Соблюдайте при использовании, хранении и экологически безопасном удалении эксплуатационных материалов существующие законодательные нормы.
К эксплуатационным материалам относятся:
R Топливо,

например, дизельное топливо
материалы, например, моторное
масло, трансмиссионное масло
R Охлаждающая жидкость
R Тормозная жидкость
R Стекломоющее средство
R Хладагент системы кондиционирования воздуха
Допущенные эксплуатационные материалы
отвечают самым высоким требованиям к качеству и приведены в "Предписаниях
"Мерседес-Бенц" по эксплуатационным материалам". Поэтому применяйте только допущенные для Вашего автомобиля эксплуатационные
материалы. Это является важной составной
частью ответственности продавца за дефекты.
R Смазочные

Эксплуатационные материалы и заправочные объемы

R MB-Freigabe (Допуск "Мерседес-Бенц", напри-

мер: MB-Freigabe 228.5),
(Допуск "Мерседес-Бенц",
например: MB-Approval 228.5).
Другие обозначения и рекомендации указывают
на уровень качества или спецификацию
согласно номеру листа "Мерседес-Бенц" (например: MB 228.5). Они не во всех случаях допущены со стороны "Мерседес-Бенц".
Дальнейшую информацию Вы можете получить в
любом пункте ТО "Мерседес-Бенц" или в Интернете на странице:
http://bevo.mercedes-benz.com.
Для допущенных эксплуатационных материалов
применение присадок (специальных присадок)
не требуется или не допускается, за исключением допущенных присадок к топливу. Присадки
могут привести к повреждениям агрегатов,
поэтому их добавление к эксплуатационным
материалам недопустимо.
Ответственность за применение присадок всегда несет владелец автомобиля. Применение
присадок может привести к ограничению или
потере гарантии, связанной с ответственностью
за дефекты.
R MB-Approval

Топливо
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

Топливо – легковоспламеняющееся вещество.
При ненадлежащем обращении с топливом существует опасность воспламенения или взрыва!
Обязательно избегайте применения огня, открытого пламени, искрообразования и курения.
Перед заправкой топливом выключайте двигатель, а также, если имеется, дополнительное
отопление.

G ОСТОРОЖНО

Топливо – ядовитое и вредное для здоровья вещество. Существует опасность травмирования!
Обязательно избегайте попадания топлива на
кожу, в глаза или на одежду или внутрь орга-

низма. Не вдыхайте пары топлива. Не подпускайте детей к топливу.
Если Вы или другие люди имели контакт с топливом, учитывайте следующее:
R Если топливо попало на кожу, немедленно опо-

лосните ее водой с мылом.
топливо попало Вам в глаза, то немедленно тщательно промойте их чистой водой.
Немедленно обратитесь к врачу.
R В случае попадания топлива внутрь организма
немедленно обратитесь к врачу. Не вызывайте
рвоту.
R Немедленно смените одежду, загрязненную
топливом.
R Если

Объем топливного бака
Полный объем

примерно 75,0 л

в том числе минимальный резерв
топлива

примерно 10,5 л

Дизельное топливо
Качество топлива

G ОСТОРОЖНО

При смешивании дизельного топлива с бензином
точка воспламенения топливной смеси ниже, чем
у чистого дизельного топлива. При работающем
двигателе элементы системы выпуска ОГ могут
незаметно перегреться. Существует опасность
пожара!
Никогда не заправляйтесь бензином. Никогда не
примешивайте бензин к дизельному топливу.

! Применяйте только обычные сорта автомобильного дизельного топлива, отвечающие
Европейскому стандарту EN 590 (или сравнимым национальным нормам по топливу).
Нельзя применять альтернативное топливо
(биодизельное топливо), судовое (Marine
Diesel Fuel), котельное и т. п. дизельное
топливо.
Не применяйте присадки к топливу. Иначе это
может отрицательно сказаться на мощности
двигателя или привести к повреждению двигателя или катализатора.
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Вы распознаете допущенные "Мерседес-Бенц"
эксплуатационные материалы по следующим
надписям на емкостях:
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! При заправке автомобиля топливом из
бочек или канистр заливайте топливо только
через фильтр.
Это позволит Вам предотвратить неисправности системы питания, вызываемые загрязнениями топлива.

! Автомобили с сажевым фильтром: при

Технические характеристики

заправке топливом за пределами ЕС следует
применять только дизельное топливо низким
с содержанием серы по норме ЕС не более
50 млн-1. В противном случае возможно
повреждение системы нейтрализации ОГ.
Информацию о качестве топлива, как правило,
Вы можете найти на топливораздаточной
колонке. Если обозначение не указано на топливораздаточной колонке, то обратитесь к работникам автозаправочной станции.
Информацию об актуальном специфичном для
определенной страны серосодержании топлива:
R Вы

получите в любом пункте ТО
"Мерседес-Бенц",
R Вы найдете в "Предписаниях "Мерседес-Бенц"
по эксплуатационным материалам" согласно
листу № 136.2.
Информация о заправке топливом – см. здесь
(Y стр. 93).
Дизельное топливо при низкой температуре
наружного воздуха

G ОСТОРОЖНО

При нагревании элементов системы питания,
например при помощи пистолета горячего воздуха или открытого огня, возможно повреждение
этих элементов. Это может привести к выходу на
поврхность топлива и его воспламенению. В
зависимости от вида повреждения выход топлива
может произойти только при работающем двигателе. Существует опасность пожара и взрыва!
Никогда не нагревайте элементы системы питания. Для устранения неисправности обратитесь в
специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.

При низкой температуре наружного воздуха
текучесть дизельного топлива может быть недостаточной вследствие кристаллизации парафина.
Неисправности вследствие кристаллизации
парафина Вы можете устранить только нагревом

всей системы питания. Поставьте автомобиль,
например, в отапливаемое помещение.
Во избежание перебоев в работе в зимние
месяцы предлагаются сорта дизельного топлива
с улучшенной текучестью.
Зимние сорта дизельного топлива, предлагаемые в Федеративной Республике Германия и в
других среднеевропейских странах, гарантируют эксплуатационную надежность до температуры наружного воздуха Ò22 †. Зимние сорта
дизельного топлива в большинстве случаев
можно без проблем использовать при обычной
для данной страны температуре наружного воздуха.
Ваш автомобиль оборудован устройством предварительного подогрева топлива. Оно дополнительно обеспечивает улучшение текучести
дизельного топлива примерно на 8 †.
Присадки к топливу
! Не применяйте присадки к топливу. Присадки к топливу могут привести к нарушениям
работы или повреждению двигателя.
Не примешивайте к дизельному топливу бензин, керосин или средство для улучшения
текучести с целью улучшения текучести
топлива. Такие средства для улучшения текучести ухудшают смазочные свойства дизельного топлива. Это, например, может привести
к повреждению системы впрыскивания.

Информация о расходе топлива
H
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CO2 (двуокись углерода) – газ, являющийся по
данным современной науки главной причиной
чрезмерного нагревания земной атмосферы
(т. н. парникового эффекта). Эмиссия CO2 Вашим
автомобилем напрямую связана с расходом
топлива и зависит тем самым от:
R эффективности использования двигателем
энергетического потенциала топлива,
R стиля вождения,
R других нетехнических факторов, например,
воздействия окружающей среды, состояния
дороги или транспортного потока.
Спокойный стиль вождения и регулярное проведение регламентных работ по техническому
обслуживанию Вашего автомобиля – существенные факторы сокращения эмиссии CO2.

Эксплуатационные материалы и заправочные объемы
стран: соответствующие актуальные значения
расхода и данные по выбросу отработавших
газов Вашего автомобиля указаны в сертификате соответствия ЕС (EG CERTIFICATE OF
CONFORMITY). Вы получите эту документацию
при приемке автомобиля.
Значения расхода были определены согласно
соответствующей действующей директиве ЕС
80/1268/EWG.
Расход топлива зависит от:
R исполнения

автомобиля,
вождения,
R условий эксплуатации,
R вида и качества применяемого топлива.
Увеличение расхода топлива выше средних
показателей может быть вызвано:
R стиля

R низкой

температурой наружного воздуха,
по городу,
R движением на короткие расстояния,
R движением в горной местности,
R движением с прицепом.
Во избежание повышенного расхода топлива
соблюдайте приведенные в главе "Охрана окружающей среды" указания (Y стр. 15).
Следующие конструкционные элементы исполнения автомобиля оказывают дополнительное
влияние на расход топлива:
R движением

R размер

шин, рисунок протектора шин, давление воздуха в шинах, состояние шин,
R тип кузова,
R передаточное число коробки передач приводных агрегатов,
R дополнительные агрегаты (например, система
кондиционирования воздуха, система дополнительного отопления).
Вследствие этого действительные значения расхода топлива Вашего автомобиля могут отличаться от определенных значений расхода
согласно директиве ЕС 80/1268/EWG.

Моторное масло
Общие указания
Качество моторных масел имеет решающее значение для работоспособности и срока службы
двигателя. На основе сложных и дорогостоящих
испытаний "Мерседес-Бенц" постоянно производит выдачу сертификатов допуска для моторных масел в соответствии с новейшим уровнем
техники.
Эти сорта моторного масла отвечают высокому
стандарту качества и оказывают положительное
влияние на:
R износ

двигателя,
топлива,
R выбросы ОГ.
Используйте только моторные масла, допущенные для Вашего автомобиля в соответствии с
"Предписаниями "Мерседес-Бенц" по эксплуатационным материалам". Допущенные
"Мерседес-Бенц" моторные масла Вы распознаете по надписи на емкости для масла
"MB-Freigabe" (Допуск "Мерседес-Бенц") и соответствующему обозначению спецификации,
например, MB-Freigabe 228.51 (Допуск
"Мерседес-Бенц" 228.51).
Дальнейшую информацию о допущенных сортах
моторного масла Вы найдете в "Сервисной
книжке" или получите в любой специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
Вы можете ознакомиться с обзором допущенных
моторных масел в Интернете на странице:
http://bevo.mercedes-benz.com, указав цифровое обозначение спецификации, например:
228.51.
R расход

! Использование моторных масел другой степени качества не допускается.
X

Соблюдайте данные в "Сервисной книжке".

С учетом температуры наружного воздуха Вы
можете использовать всесезонные моторные
масла предписанного по SAE класса (вязкости)
круглогодично.

Вязкость моторного масла
! Если предписанный по SAE класс применяемого Вами моторного масла не относится к
диапазону температур наружного воздуха, в
Z
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Эксплуатационные материалы и заправочные объемы
котором эксплуатируется Ваш автомобиль, то
в особенности перед наступлением холодного
времени года своевременно произведите
замену масла в двигателе. Применение
моторного масла, не обладающего достаточными свойствами для эксплуатации в соответствующих диапазонах температуры, может
привести к повреждению двигателя.
Данные, касающиеся подходящих диапазонов
температур предписанного по SAE класса
моторного масла, всегда относятся к свежезаправленному маслу. Вязкостно-температурные свойства моторного масла, особенно
при низких температурах наружного воздуха,
могут со временем в процессе эксплуатации
автомобиля значительно ухудшиться.
Поэтому "Мерседес-Бенц" рекомендует перед
наступлением холодного времени года производить замену моторного масла. Используйте
при этом только допущенное моторное масло
предписанного по SAE класса.

Присадки
! Не используйте дополнительные присадки к
маслам. Это может привести к повреждению
двигателя.

Смешиваемость моторных масел
! Вследствие смешивания сортов масла преимущества высококачественных моторных
масел уменьшаются.
"Мерседес-Бенц" рекомендует доливать моторные масла такой же степени качества и такого
же предписанного по SAE класса, которые были
использованы при последней замене масла.
Если в исключительном случае Вы не располагаете залитым в двигатель сортом моторного
масла, долейте другой сорт допущенного минерального или синтетического моторного масла.
Моторные масла различаются по:
R марке

моторного масла,
качества (№ листа сортов масла),
R предписанному по SAE классу (вязкости).
После этого немедленно при первой возможности произведите замену масла.
R степени

Замена масла

Моторные масла предписанных по SAE классов

Вязкость характеризует текучесть жидкости. У
моторного масла высокая вязкость равнозначна
его густотекучести, а низкая вязкость – его жидкотекучести.
В зависимости от температуры наружного воздуха пользуйтесь моторным маслом предписанного по SAE класса (вязкости). В таблице указано, какие предписанные по SAE классы вязкости рекомендуется использовать. Свойства
моторных масел при низких температурах могут
заметно ухудшиться вследствие старения или
попадания сажи и топлива в моторное масло во
время эксплуатации автомобиля. Поэтому
настоятельно рекомендуем регулярно производить замену масла допущенным моторным
маслом предписанного по SAE класса.

Периодичность замены масла зависит от условий эксплуатации автомобиля и качества заправленного моторного масла. Бортовой компьютер
автоматически индицирует срок замены масла в
качестве сообщения о событии на дисплее.
Только в случае применения моторных масел
высшей степени качества, например, согласно
листу № 228.51 "Предписаний "Мерседес-Бенц"
по эксплуатационным материалам", достигается
максимальный интервал замены масла.
"Мерседес-Бенц" рекомендует поручать замену
масла специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Заправочные объемы
! Следите за тем, чтобы уровень моторного
масла не превышал нормы. При заливке
излишнего количества моторного масла
существует опасность повреждения двигателя
или катализатора. Откачайте лишнее моторное масло.

Эксплуатационные материалы и заправочные объемы

Моторное масло

примерно 9,5 л

Информация о расходе масла
! Если Вы используете автомобиль преимущественно для поездок на короткие расстояния,
то могут возникнуть нарушения при автоматической очистке сажевого фильтра. Вследствие
этого возможно скопление топлива в моторном масле и повреждение двигателя.
В зависимости от стиля вождения автомобиль
потребляет максимально 0,8 л моторного масла
на 1000 км.
Расход масла может быть и выше, если:
R автомобиль

новый,
используете автомобиль преимущественно в тяжелых условиях эксплуатации,
R Вы часто ездите с высокой частотой вращения.
Регулярное проведение ТО является предпосылкой оптимальных данных расхода.
Определить расход масла Вы можете лишь после
более длинной дистанции пробега.
Производите регулярный контроль уровня
моторного масла, например, еженедельно или
при каждой заправке (Y стр. 134).
R Вы

поверхности или резину немедленно промойте их водой.
Учитывайте также указания по технике безопасности в разделе "Эксплуатационные материалы
и заправочные объемы" (Y стр. 186).
С течением времени тормозная жидкость поглощает влагу из атмосферы. Вследствие этого снижается температура кипения.
Каждые 2 года поручайте замену тормозной
жидкости специализированной мастерской с
квалифицированным персоналом.

i Обычно в моторном отсеке стоит указание с
напоминанием о сроке следующей замены
тормозной жидкости.
Используйте только сорта тормозной жидкости,
соответствующие "Предписаниям
"Мерседес-Бенц" по эксплуатационным материалам". Обязательно учитывайте обозначение
DOT 4 plus.
Информацию о допущенных сортах тормозной
жидкости Вы найдете в "Сервисной книжке" или
получите в любой специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Охлаждающая жидкость
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

Тормозная жидкость
G ОСТОРОЖНО

Тормозная жидкость постоянно поглощает влагу
из воздуха. Это ведет к снижению температуры
кипения тормозной жидкости. Если температура
кипения ниже нормы, то при высокой нагрузке на
тормоза в тормозной системе могут образоваться пузырьки пара. Это отрицательно влияет на
эффективность торможения. Существует опасность аварии!
Соблюдайте предусмотренные интервалы
замены тормозной жидкости.

! Тормозная жидкость разъедает лакокрасочное покрытие, пластмассовые поверхности и
резину. При попадании тормозной жидкости
на лакокрасочное покрытие, пластмассовые

Охлаждающая жидкость содержит гликоль и является ядовитой. Не допускайте попадания охлаждающей жидкости в организм! При попадании
охлаждающей жидкости в организм немедленно
обратитесь к врачу.
Исключайте контакт охлаждающей жидкости с
кожей, глазами или одеждой. При попадании
охлаждающей жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством чистой воды.
Немедленно произведите очистку кожи и одежды
водой с мылом. Немедленно смените загрязненную одежду.

G ОСТОРОЖНО

Контакт антифриза с горячими деталями в моторном отсеке может привести к воспламенению.
Существует опасность пожара и травмирования!
Перед доливкой антифриза дайте двигателю
охладиться. Следите за тем, чтобы антифриз не
Z
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Эксплуатационные материалы и заправочные объемы
проливался рядом с наливной горловиной. Перед
запуском двигателя тщательно очищайте загрязненные антифризом детали.

! Не допускайте проливания охлаждающей
жидкости на лакированные поверхности.
Иначе Вы можете повредить лакокрасочное
покрытие автомобиля.

Присадка к охлаждающей жидкости,
обладающая свойствами антифриза с
антикоррозионными присадками
Охлаждающая жидкость представляет собой
смесь воды и антифриза с антикоррозионными
присадками. Она обеспечивает:
R коррозионную

защиту,
от замерзания,
R повышение точки кипения.
При отгрузке автомобиля с завода в него заливается охлаждающая жидкость, обеспечивающая морозостойкость и коррозионную защиту.
Из соображений коррозионной защиты и для
повышения точки кипения охлаждающая жидкость должна оставаться в системе охлаждения
двигателя круглый год – также и в странах с высокой температурой наружного воздуха.
Во избежание повреждений системы охлаждения двигателя используйте только допущенный
антифриз с антикоррозионными присадками,
соответствующий "Предписаниям
"Мерседес-Бенц" по эксплуатационным материалам". Информацию о допущенном антифризе с антикоррозионными присадками для
Вашего автомобиля Вы найдете в "Сервисной
книжке".
"Мерседес-Бенц" рекомендует Вам использовать антифриз с антикоррозионными присадками согласно "Предписаниям "Мерседес-Бенц"
по эксплуатационным материалам",
лист № 310.1.
Проверяйте концентрацию антифриза с антикоррозионными присадками в охлаждающей
жидкости раз в полгода.

Технические характеристики

R защиту

Доля антифриза с антикоррозионными присадками в системе охлаждения двигателя:
R должна

составлять не менее 50 %, тем самым
система охлаждения двигателя защищена от
замерзания примерно до -37 †,
R не должна превышать 55 % (защита от замерзания до -45 †), в противном случае ухудшается теплоотдача.
В случае утечки охлаждающей жидкости не доливайте только воду. Если в автомобиле произошла
утечка охлаждающей жидкости, долейте в равных частях воду и антифриз с антикоррозионными присадками. Вода в охлаждающей жидкости должна удовлетворять определенным требованиям, которым часто отвечает питьевая вода.
Если качество воды недостаточно высоко, то
воду следует специально подготовить.
Дальнейшую информацию можно получить в
любой специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.

Присадка к охлаждающей жидкости, не
обладающая свойствами антифриза с
антикоррозионными присадками (в виде
исключения)
! В виде исключения, если не требуется
защита от замерзания (например, в странах с
постоянной высокой температурой наружного
воздуха), вместо антифриза с антикоррозионными присадками допускается добавка к воде
присадки к охлаждающей жидкости согласно
листу 312.0 "Предписаний "Мерседес-Бенц"
по эксплуатационным материалам". Добавление облагораживающих средств (антикоррозионных масел) не допускается.
В этом случае заменяйте охлаждающую жидкость каждый год.
Дальнейшую информацию о необходимом
качестве воды и допущенных присадках к
охлаждающей жидкости, не обладающих
свойствами антифриза, Вы можете получить
во всех пунктах ТО "Мерседес-Бенц".

Интервал ТО
Поручайте замену охлаждающей жидкости
каждые 15 лет.

Паспортные данные автомобиля

Система охлаждения двигателя
Охлаждающая жидкость

примерно 10,0 л

Стекломоющее средство
Важные указания по технике безопасности
G ОСТОРОЖНО

Концентрат стекломоющего средства – это легковоспламеняющийся продукт. При попадании
на горячие элементы двигателя или системы
выпуска ОГ он может воспламениться. Существует опасность пожара и травмирования!
Следите за тем, чтобы концентрат стекломоющего средства не проливался рядом с наливной
горловиной.

зимы "Winterwash" при опасности заморозков.
Таким образом предотвращается замерзание
воды на ветровом стекле.

Заправочные объемы
Стеклоомыватель
Вода для стеклоомывателя

примерно 7 литров

Паспортные данные автомобиля
Общие указания
В следующей главе Вы найдете важные технические характеристики Вашего автомобиля. В
документах на автомобиль Вы найдете дополнительные специфические для Вашего автомобиля
характеристики, например, габаритные размеры и массу автомобиля.

! Применяйте только стекломоющее средство, подходящее для пластмассовых рассеивателей, например, MB SummerFit или MB
WinterFit. Непригодные стекломоющие средства могут повредить пластмассовые рассеиватели фар.
Учитывайте также указания по технике безопасности в разделе "Эксплуатационные материалы
и заправочные объемы".

Двигатель
Приведено значение регулируемой частоты вращения двигателя – в незагруженном состоянии в
автомобиле с механической коробкой передач.
Максимальная частота вращения двигателя

4200 об/мин

Соотношение смеси
Примешивайте к воде в бачке стеклоомывателя
концентрат стекломоющего средства круглый
год. Согласовывайте соотношение смеси с температурой наружного воздуха.
При плюсовой температуре:
X

Залейте в бачок стеклоомывателя смесь из
воды и концентрата стекломоющего средства,
например, стекломоющего средства для лета
"Summerwash" против образования разводов.

При минусовой температуре:
X

Залейте в бачок стеклоомывателя смесь из
воды и концентрата стекломоющего средства,
например, стекломоющего средства для

Точки крепления и системы крепления
Крепежные проушины и крепежные рейки
! Учитывайте данные по максимальной
загрузке отдельных точек крепления груза.
В случае использования различных точек
крепления с целью крепления транспортируемого груза всегда следует учитывать максимальную нагрузку самой слабой точки крепления.
Например, при полном торможении действуют силы, во много раз превышающие вес
транспортируемого груза. Для распределения
действующих сил всегда используйте
несколько точек крепления. Нагружайте точки
крепления равномерно.

Z
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Паспортные данные автомобиля
Максимальная растягивающая нагрузка крепежных проушин в багажном отделении составляет
500 даН. Специфичные для страны эксплуатации требования выполняются.
Максимальная растягивающая нагрузка точек
крепления крепежной рейки на боковой стенке
в багажном отделении составляет 150 даН, если:
на полу багажного отделения
вертикальный груз закреплен в 2-х точках
крепления крепежной рейки и
R расстояние до следующего элемента крепления груза на той же рейке составляет примерно 1 м.
Дальнейшую информацию о точках крепления и
крепежных проушинах Вы найдете в разделе
"Транспортировка" (Y стр. 128).

Технические характеристики

R размещенный

Верхний багажник
G ОСТОРОЖНО

При загрузке крыши центр тяжести автомобиля
повышается, и ходовые качества изменяются.
Превышение максимальной нагрузки на крышу
оказывает сильное отрицательное влияние на
ходовые свойства, а также на управляемость и
тормозные качества автомобиля. Существует
опасность аварии!
Обязательно соблюдайте максимальную
нагрузку на крышу и согласовывайте Ваш стиль
вождения.

G ОСТОРОЖНО
При неравномерной загрузке автомобиля ходовые качества, а также управляемость и тормозные качества автомобиля могут значительно
ухудшиться. Существует опасность аварии!
Загружайте автомобиля равномерно. Предохраняйте груз от смещения.
! Вес багажа на крыше, включая вес верхнего
багажника, не должен превышать максимальную нагрузку на крышу.
Опоры верхнего багажника должны быть размещены на одинаковом расстоянии друг от
друга.
"Мерседес-Бенц" рекомендует Вам монтаж
стабилизаторов на переднем мосту автомобиля.

! Из соображений безопасности
"Мерседес-Бенц" рекомендует пользоваться

исключительно системами крепления багажа
на крыше, испытанными и допущенными для
автомобилей "Мерседес-Бенц". Они позволяют избежать повреждений.
Данные действительны при равномерном распределении нагрузки по всей поверхности
крыши. Максимальная нагрузка на крышу и
минимальное число пар опор верхнего багажника составляет для автомобилей:
Максимальная нагрузка
на крышу

Минимальное число
пар опор

150 кг

3

С высокой
крышей

При более коротком верхнем багажнике уменьшите его загрузку в процентном отношении.
Максимальная нагрузка на каждую пару опор
верхнего багажника составляет 50 кг.
Правила загрузки и дальнейшую информацию о
распределении нагрузки и креплении транспортируемого груза Вы найдете в разделе "Транспортировка" (Y стр. 126).

Тягово-сцепное устройство
Общие указания
"Мерседес-Бенц" рекомендует Вам производить
дооборудование тягово-сцепным устройством в
пункте ТО "Мерседес-Бенц".
Применяйте только тягово-сцепные устройства,
испытанные и допущенные "Мерседес-Бенц"
специально для Вашего автомобиля.

Паспортные данные автомобиля
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Обзор монтажных размеров

Значения допустимых масс и нагрузок, превышение которых не допускается, указаны также:
Rв

документах на автомобиль и
заводских табличках тягово-сцепного устройства, прицепа и автомобиля (Y стр. 186).
В случае расхождения данных определяющим является минимальное значение.
Масса буксируемого груза 2,8 т, опорная нагрузка 120 кг
Тип автомобиля
Фургон 3,5 т

Колесная база

Размер a

Размер свеса

3550 мм

40 мм

1280 мм

4025 мм

40 мм

1755 мм

Z

Технические характеристики

R на
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Выходные данные

Интернет
Дальнейшую информацию об автомобилях
"Мерседес-Бенц" и о концерне "Даймлер АГ" Вы
найдете в Интернете на странице:
http://www.mercedes-benz.com
http://www.daimler.com

Редакция
Все вопросы и предложения, касающиеся
настоящего "Руководства по эксплуатации", просим направлять в Техническую редакцию по
адресу:
Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service,
70546 Stuttgart, Deutschland
© "Даймлер АГ": перепечатка, перевод и тиражирование, в том числе выдержками, без письменного согласия концерна "Даймлер АГ" не
разрешаются.
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