РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК

Предупреждающие таблички с этим символом, расположенные на различных
компонентах автомобиля, означают следующее: не прикасаться и не регулировать
компоненты до ознакомления с соответствующими инструкциями.

Таблички с таким символом указывают на то, что система зажигания работает под высоким
напряжением. Не прикасайтесь к компонентам системы зажигания, когда зажигание включено.

Также в указанных местах автомобиля вы можете найти таблички с дополнительной
информацией:

1. Табличка с указанием данных о массе автомобиля и идентификационного номера
автомобиля (VIN): расположена у основания стойки "B" со стороны водителя. Там же
расположена табличка с указанием даты выпуска автомобиля (только для
автомобилей, предназначенных для продажи в Австралии). Номер VIN можно также
отобразить на панели приборов через меню Vehicle info (Информация об
автомобиле) и Vehicle VIN (VIN автомобиля). См. МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ.
ПРИМЕЧАНИЯ
При обращении к дилеру / в авторизованную мастерскую у вас могут запросить
номер VIN.
2. Табличка давления в шинах: расположена у основания стойки "B" со
стороны водителя.

3. Предупреждающая табличка подушки безопасности: расположена на середине стойки
"B".
4. Табличка подушки безопасности: расположена на противосолнечных козырьках.
5. VIN: выштампован на табличке, видимой сквозь нижнюю левую часть
ветрового стекла.
6. Серийный номер двигателя: выштампован на задней левой стороне кожуха двигателя.
7. Табличка с серийным номером двигателя: расположена в верхней левой части крышки
распределительного вала двигателя, ряд "A". Для доступа снимите крышку двигателя.
8. Табличка системы кондиционирования воздуха (A/C): расположена на левой
панели замка капота.
9. Табличка с данными об отработавших газах: расположена на внутренней
стороне капота.
10. Номер VIN: указан на панели, расположенной рядом со стойкой подвески.
11. Табличка с типами топлива: расположена на внутренней стороне лючка
топливозаливной горловины.
12. Табличка с предупреждающими символами аккумуляторной батареи: расположена на
верхней поверхности главной аккумуляторной батареи автомобиля, под панелью пола
багажного отделения.
Необходимо ознакомиться с этими табличками для обеспечения безопасной эксплуатации
автомобиля и его функций. Более подробную информацию по соответствующим темам вы
можете найти, используя алфавитный указатель в конце этого руководства.

