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R

Экстренные ситуации на дорогах

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ

Комплект инструментов для замены 
колеса хранится в нише для запасного 
колеса, которая расположена под 
крышкой в заднем грузовом отсеке.

1. Домкрат для замены колес.

2. Опорная стойка для запасного 
колеса.

3. Монтажный ключ.

4. Упоры для колес.

5. Инструмент для переустановки 
блокиратора топливного бака.

6. Переходник для гаек-"секреток".

7. Болт крепления запасного колеса.

Âíèìàíèå
После замены колеса обязательно 
закрепляйте инструменты, упоры, 
домкрат и замененное колесо в 
предусмотренном положении хранения. 
Если не соблюдаются правила хранения, 
в случае столкновения или 
опрокидывания незакрепленное 
оборудование может причинить травму 
или привести к гибели.
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Уход за домкратом

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

Чтобы исключить возможность 
загрязнения, домкрат следует хранить 
только в нерабочем положении 
(полностью закрытым).

ЗАМЕНА КОЛЕСА
Если требуется замена колеса, 
полностью съедьте с дорожного 
полотна. Припаркуйте автомобиль на 
максимально ровной и устойчивой 
поверхности. Убедитесь в отсутствии 
любых препятствий, которые могут 
помешать безопасному снятию колеса. 
Включите аварийную световую 
сигнализацию и, если требуется по 
закону, установите знак аварийной 
остановки.

Обязательно попросите пассажиров 
покинуть автомобиль и подождать в 
безопасном месте вне проезжей части. 
Отсоедините грузовой или жилой 
прицеп (если применимо).

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

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

• Убедитесь, что домкрат 
установлен на твердом ровном 
грунте. Не допускается 
устанавливать домкрат на мягком 
грунте, водосточной решетке или 
на канализационном люке. Не 
помещайте никакие предметы 
между домкратом и землей. Это 
может создать опасность при 
поддомкрачивании автомобиля.

• Заблокируйте колеса. Обратитесь 
к разделу Применение упоров 
для колес.

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

Датчик наклона

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

Если вы по какой-либо причине хотите, 
чтобы во время подъема автомобиля 
при помощи домкрата двери были 
заперты, заприте замки дверей, 
дважды нажав на кнопку запирания с 
интервалом не более 10 секунд. Если 
вы запираете двери при помощи 
ключа, дважды поверните ключ в 
замке двери водителя в направлении 
задней части автомобиля с 
интервалом не более 10 секунд.
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Применение упоров для колес

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

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

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

Упоры для колес хранятся в нише для 
запасного колеса (см. раздел 
КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ, 331).

H3823
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Использование знака аварийной 
остановки

Знак аварийной остановки хранится в 
отделении заднего грузового отсека. 
Обратитесь за инструкциями к 
разделу КРЫШКА ОТДЕЛЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО В ЗАДНЕМ 
ГРУЗОВОМ ОТСЕКЕ, 198.

Открыв крышку отсека, надавите на 
язычок (показан стрелкой на рисунке в 
рамке), освободите предохранитель и 
извлеките футляр со знаком 
аварийной остановки. Раскройте 
футляр и выньте знак аварийной 
остановки в сборе.

Разверните четыре металлические 
ножки, затем поднимите и разложите 
две верхние стороны треугольника (см. 
основной рисунок). Закрепите вершину 
треугольника штифтом (см. рисунок в 
рамке).

Установите знак аварийной остановки 
на достаточном расстоянии от 
автомобиля, чтобы предупредить 
других водителей о созданной помехе.

H4054
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ВРЕМЕННОЕ ЗАПАСНОЕ 
КОЛЕСО
Некоторые автомобили, оснащенные 
колесами с легкосплавными дисками, 
укомплектованы запасным колесом 
меньшего размера со стальным или 
легкосплавным диском.

Такие колеса имеют обозначение 
"Запасное колесо для временного 
использования" и снабжены 
ярлыком, на котором указано 
ограничение скорости. Прочитайте 
описанные ниже предупреждения.

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

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

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

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

• Не превышайте скорость 80 км/ч.

• Давление в шине временного 
запасного колеса должно 
соответствовать значению, 
указанному в таблице. Обратитесь к 
разделу КОЛЕСА И ШИНЫ, 379.

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

• Установка цепей 
противоскольжения на временное 
запасное колесо не допускается.
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СНЯТИЕ ЗАПАСНОГО 
КОЛЕСА

Âíèìàíèå
Колеса очень тяжелые. Соблюдайте 
осторожность, когда вы поднимаете и 
извлекаете запасное колесо из заднего 
грузового отсека, поднимаете и убираете 
замененное колесо в нишу.

Для доступа к нише, в которой 
хранится запасное колесо, 
необходимо отогнуть вперед заднюю 
кромку покрытия багажного 
отделения. Обратитесь к разделу 
ЧЕХОЛ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА, 200.

Открыв заднюю дверь багажного 
отделения:

1. Поднимите рукоятку (1), чтобы 
открыть крышку ниши, в которой 
хранится запасное колесо.

2. Открепите опорную стойку (2) на 
тыльной стороне крышки и 
вставьте торец стойки в отверстие 
в боковой части ниши для 
запасного колеса (сплошная 
стрелка на рисунке в рамке), чтобы 
крышка оставалась открытой.

Открепите удерживающий хомут и 
снимите домкрат, 
предназначенный для замены 
колес. Выньте упоры для колес и 
монтажный ключ. Обратитесь к 
разделу КОМПЛЕКТ 
ИНСТРУМЕНТОВ, 331.
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3. Отпустите болт крепления 
запасного колеса, выверните болт 
и снимите запасное колесо.

LAN0481G
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ЗАМЕНА КОЛЕСА

Установка домкрата

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

Обязательно:

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

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

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

Передние точки поддомкрачивания

Всегда устанавливайте домкрат со 
стороны борта автомобиля, примерно 
на одной оси с соответствующей 
точкой поддомкрачивания. 
Удостоверьтесь в том, что домкрат 
стоит на твердой горизонтальной 
поверхности.

Задние точки поддомкрачивания

Предостережение: Поднимая 
автомобиль при помощи домкрата, 
используйте только описанные 
выше точки поддомкрачивания, 
чтобы исключить возможность 
повреждения автомобиля.

H6521G

H6522G
338



Замена колеса

R

Использование домкрата

Расположите домкрат под 
соответствующей точкой 
поддомкрачивания, прикрепите к 
домкрату рукоятку. 

Поверните рукоятку домкрата по 
часовой стрелке, чтобы поднять 
головку домкрата и зафиксировать ее 
в точке поддомкрачивания. 

Убедитесь, что основание домкрата 
полностью опирается о землю.

Âíèìàíèå
Обязательно используйте рычаг 
домкрата, чтобы свести к минимуму риск 
случайных травм и повреждений.

Замена колеса

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

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

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

4. Снимите колесо.

Предостережение: Чтобы 
исключить риск повреждения 
поверхности колеса, не 
укладывайте колесо на дорогу.

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

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

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

6. Установите запасное колесо, 
слегка затяните гайки и убедитесь, 
что гайки прочно удерживаются. 
Не затягивайте гайки полностью, 
пока колесо приподнято над 
землей.

H4110
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Âíèìàíèå
Устанавливая колесо, убедитесь, что 
контактные поверхности ступицы и 
колеса чистые, не покрыты ржавчиной 
или противозадирной смазкой. Любая 
грязь или ржавчина могут ослабить 
крепление гаек колеса и стать причиной 
аварии.

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

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

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

Примечание: Для того чтобы 
убрать колесо в нишу для 
запасного колеса, выполните 
процедуру снятия колеса в 
обратной последовательности.

10. Не забудьте переключить 
раздаточную коробку в положение 
'H' (высокий диапазон) перед 
возобновлением поездки.

11. Как можно скорее проверьте 
давление в шинах (см. раздел 
КОЛЕСА И ШИНЫ, 379).

Дополнительная информация о шинах 
приведена в разделе УХОД ЗА 
ШИНАМИ, 312.

Момент затяжки 
гаек крепления 
колес

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

Примечание: На гайке-'секретке' 
отштампован кодовый номер. 
Убедитесь, что этот номер вписан в 
карточку безопасности, которая 
входит в комплект литературы. Этот 
номер будет необходим, если 
потребуется заказать новый адаптер. 
Не храните карточку безопасности в 
автомобиле.

Установите адаптер на 
гайку-'секретку'. Используя 
монтажный ключ, выверните гайку и 
адаптер.

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

LAN0482G
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