
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА "СТОП-СТАРТ"
Интеллектуальная система "стоп-старт"
предназначена для улучшения
топливной экономичности автомобиля.
Эта система активируется
автоматически при включении
зажигания. Если не требуется
обеспечение мощностью других систем,
двигатель будет выключаться при
остановке автомобиля, например, на
светофоре. Когда водитель отпускает
педаль тормоза и включает передачу
переднего хода, будет выполнен
автоматический запуск двигателя.
Во время работы интеллектуальной
системы "стоп-старт" включается
сигнализатор, см. 68,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
"СТОП-СТАРТ" (ЗЕЛЕНЫЙ).
Чтобы активировать режим
автоматического выключения двигателя:
• После движения со скоростью более

4 км/ч нажмите на педаль тормоза
и остановите автомобиль.

• Или включите нейтральную
передачу (N), когда автомобиль
остановится.

Чтобы активировать автоматический
запуск двигателя, отпустите педаль
тормоза, выбрав передачу переднего
хода (D) или спортивный режим (S).
Двигатель также запускается
автоматически в следующих случаях.
• Интеллектуальная система

"стоп-старт" выключена.
• Нажата педаль акселератора.
• Для выбора передач используется

лепестковый переключатель.

• Включена передача заднего хода
(R).

• Увеличивается мощность,
потребляемая системой управления
микроклиматом.

• Скорость автомобиля превышает
примерно 1 км/ч.

• Падает заряд аккумуляторной
батареи.

• Снизилось разрежение в тормозной
системе (например, в случае
неоднократного нажатия на педаль
тормоза при выключенном
двигателе).

Автоматическое выключение двигателя
блокируется в следующих случаях.
• Для выбора передачи был

использован лепестковый
переключатель.

• Наружная температура ниже
примерно 0 °C.

• Наружная температура выше
примерно 40 °C.

• Двигатель не прогрет до рабочей
температуры.

• Ремень безопасности водителя не
пристегнут.

• Работа двигателя необходима для
функционирования системы
климат-контроля (например, в
режиме обдува).

• Заряд аккумуляторной батареи
очень низкий.

• Открыт капот.
• Интеллектуальная система

"стоп-старт" выключена.
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ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
"СТОП-СТАРТ"
Чтобы выключить систему, нажмите
переключатель ECO. См. 396, ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ.
Примечание: Если нажать кнопку во
время цикла автоматического
отключения, двигатель будет
автоматически запущен.
В подтверждение отключения системы
на информационной панели однократно
отображается сообщение ECO
Stop/Start Off (ECO Stop/Start выкл.).
Примечание: Интеллектуальная
система "стоп-старт" активируется
автоматически при включении
зажигания.
Если нажать кнопку ECO при наличии
неисправности в системе, появится
сообщениеEco Start Stop Not Available
(Режим Eco Start/Stop недоступен).
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