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Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с покупкой и благодарим за выбор марки Alfa Romeo!
Данное Руководство по эксплуатации поможет Вам подробно ознакомиться с Вашим автомобилем с тем, чтобы в дальнейшем Вы смогли
использовать его рабочие характеристики и преимущества в полной мере.
Просим Вас внимательно прочесть данное Руководство перед началом эксплуатации автомобиля.
В Руководстве вы найдете важную информацию, советы и предостережения, связанные с эксплуатацией Вашего Alfa Romeo.
Кроме того, в Руководстве приведено описание специальных функций, рекомендации и информация, необходимая для корректной
эксплуатации и техобслуживания автомобиля, а также советы по безопасному вождению.
Пожалуйста, ознакомьтесь с условными обозначениями, указанными ниже:
Личная безопасность
Исправность автомобиля
Защита окружающей среды
В прилагаемой гарантийной книжке (Warranty Booklet) перечислены услуги, которые Alfa Romeo предоставляет своим клиентам:
– Гарантийный сертификат с указанием сроков и условий его действия,
– перечень дополнительных услуг, предоставляемых клиентам Alfa Romeo.
Приятных Вам поездок!

В данном руководстве описаны все версии автомобиля Alfa Giulietta. Просим принимать во внимание только ту
информацию, которая касается версии именно Вашего автомобиля, его двигателя и оборудования.
Информация, приведенная в данном руководстве, носит справочный характер. Автомобильная Группа Fiat оставляет
за собой право изменения характеристик данной модели в любое время, из конструктивных или маркетинговых
соображений. Для получения более подробной информации обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeо.
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ПРОЧТИТЕ ЭТО ВНИМАТЕЛЬНО
ЗАПРАВКА

K

Бензиновые двигатели: топливо – неэтилированный

бензин с октановым числом (RON) 95 или выше.
Дизельные двигатели: только дизельное топливо европейской спецификации EN590. Применение других продуктов или
смесей может необратимо повредить двигатель и лишить Вас права на
гарантийное обслуживание в зависимости от характера повреждения.
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновые двигатели: убедитесь в том, что

стояночный тормоз включен. Установите рычаг КПП в
нейтральное положение, нажмите до упора педаль сцепления,
не нажимая на педаль акселератора, затем поверните ключ
зажигания в положение AVV и отпустите его сразу же, как
только пуск двигателя произошел.
Дизельные двигатели: поверните ключ зажигания в положение
MAR и дождитесь, пока погаснут индикаторы
и
, затем
поверните ключ в положение AVV и отпустите его сразу же, как только
пуск двигателя произошел.
ПАРКОВКА НА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ
Каталитический нейтрализатор при его работе нагревается до
высоких температур. Не паркуйте автомобиль на траве, сухих
листьях, хвойных иголках и других легковоспламеняемых
материалах, так как это может стать причиной пожара.
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Автомобиль оснащен системой, которая выполняет постоянную диагностику компонентов выпускной системы с целью
повышения экологичности автомобиля.

ЭНЕРГОЗАВИСИМЫЕ АКСЕССУАРЫ
Если после приобретения автомобиля Вы решите дооснастить
его аксессуарами, требующими электропитания (или ускоряющими постепенную разрядку аккумулятора), рекомендуем Вам
обратиться в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo, где
есть возможность рассчитать общее энергопотребление и
выяснить, рассчитана ли электрическая система автомобиля на
данную дополнительную нагрузку.
КОДОВАЯ КАРТА (CODE) (для версий/рынков, где это
предусмотрено)
Храните ее в надежном месте, не в автомобиле. Рекомендуем
Вам всегда иметь при себе электронный код, указанный на
кодовой карте, на случай, если Вам потребуется выполнить
аварийный пуск двигателя.
ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Корректное проведение планового техобслуживание необходимо для того, чтобы на протяжении многих лет гарантировать
поддержание высочайшего уровня рабочих характеристик,
состояния систем безопасности и экологичности автомобиля, а
также низких эксплуатационных расходов.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СОДЕРЖИТ:

... информацию, советы и важные предостережения, необходимые для корректной эксплуатации и техобслуживания вашего
автомобиля на протяжении многих лет. Обратите особое
внимание на обозначения
(личная безопасность),
(защита окружающей среды),
(исправность автомобиля).
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ЗНАКОМСТВО С АВТОМОБИЛЕМ
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Наличие и расположение органов управления, приборов и индикаторов может варьироваться в зависимости от версии модели.
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1. Воздуховод с фиксированными направляющими для подачи воздуха в сторону бокового окна – 2. Воздуховод с регулируемыми направляющими
– 3. Переключатель внешнего освещения – 4. Приборный щиток – 5. Выключатель стеклоочистителей лобового стекла / стеклоочистителя заднего
стекла / бортового компьютера – 6. Верхние воздуховоды с регулируемыми направляющими –
7. Дисплей радиоприемника/навигатора (для версий/рынков, где это предусмотрено) – 8. Аварийная сигнализация – 9. Передняя пассажирская
подушка безопасности – 10. Вещевой ящик – 11. Центральные воздуховоды с регулируемыми направляющими –
12. Радиоприемник (где это предусмотрено) – 13. Органы управления обогревом/вентиляцией/кондиционером – 14. Рычаг КПП –
15. Система «Alfa DNA» ‐ 16. Кнопочные выключатели противотуманных фонарей / задних противотуманных фонарей, системы Start&Stop (где это
предусмотрено), запирание/отпирание дверей, включение AFS (адаптивной системы освещения) (где это предусмотрено) – 17. Замок зажигания –
18. Передняя водительская подушка безопасности – 19. Выключатель круиз‐контроля (где это предусмотрено) – 20. Регулятор направления света фар
(где это предусмотрено) и кнопка доступа к меню настроек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ
Рис. 2

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ВЕРСИИ С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ДИСПЛЕЕМ
A
B
C
D
E

Спидометр
Многофункциональный дисплей
Тахометр
Шкала уровня топлива с индикатором резерва
Шкала температуры охлаждающей жидкости с индикатором перегрева

Данные индикаторы имеются только на дизельных версиях. На дизельных версиях верхнее деление шкалы тахометра соответствует
6000 об/мин.

A0K0002m
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ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ
Рис. 3

A0K0001m

ВЕРСИИ С КОНФИГУРИРУЕМЫМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ДИСПЛЕЕМ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

A
B
C
D
E

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спидометр
Конфигурируемый многофункциональный дисплей
Тахометр
Шкала уровня топлива с индикатором резерва
Шкала температуры охлаждающей жидкости с индикатором перегрева

Данные индикаторы имеются только на дизельных версиях. На дизельных версиях верхнее деление шкалы
тахометра соответствует 6000 об/мин.

СОДЕРЖАНИЕ
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СПИДОМЕТР
Показывает скорость автомобиля.
ТАХОМЕТР
Показывает число оборотов двигателя в минуту.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

6

ШКАЛА УРОВНЯ ТОПЛИВА
Показывает количество топлива, оставшегося в топливном
баке.
0 – пустой бак
1 – полный бак
Индикатор на шкале загорается тогда, когда в баке остается
только 8-10 л топлива. В этом случае необходимо при первой же возможности заправить автомобиль.
ШКАЛА ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Эта шкала показывает температуру охлаждающей жидкости двигателя. Индикатор загорается при ее повышении. В
этом случае необходимо выключить двигатель и обратиться
в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Основные предупреждающие индикаторы
Световые индикаторы включаются в сочетании с соответствующим сообщением и/или звуковым сигналом, если он
предусмотрен. Данная индикация носит предупреждающий
характер и не должна рассматриваться как исчерпывающая
информация и альтернативная той, которая приведена в Руководстве по эксплуатации, которое в любом случае рекомендуем Вам внимательно прочитать. В случае включения
какого-либо индикатора, сигнализирующего о неполадке
всегда обращайтесь к данному разделу Руководства.
Низкий уровень тормозной жидкости
(красный индикатор)
При положении MAR ключа зажигания данный
индикатор загорается, но должен погаснуть через несколько секунд. Индикатор (или символ на дисплее)
загорается тогда, когда уровень тормозной жидкости в бачке
падает ниже минимального уровня вследствие возможных
утечек в тормозной системе.
Парковочный тормоз включен
(красный индикатор)
При положении MAR ключа зажигания данный индикатор
загорается, но должен погаснуть через несколько секунд.
Индикатор (или символ на дисплее) загорается тогда, когда
парковочный тормоз включен. При движении автомобиля
включается и звуковой сигнал.
ВАЖНО: если индикатор включается при движении
автомобиля, проверьте, не включен ли парковочный тормоз.
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Неисправность системы EBD
Индикаторы
(красный) и
загораются одновременно при работающем двигателе,
указывая на неисправность системы EBD или
ее отсутствие. При резком торможении может
произойти преждевременная блокировка задних колес, приводящая к заносу автомобиля. В
этом случае сразу же, с большой осторожностью доставьте автомобиль в ближайший авторизованный сервисный центр Alfa Romeo для
проверки системы. На дисплее появляется
соответствующее сообщение.

Неисправность системы ABS (желтый
индикатор)
При положении MAR ключа зажигания данный индикатор загорается, но должен погаснуть через ненесколько секунд. Индикатор (или символ на дисплее)
загорается при неисправности системы. В этом случае
тормозная система будет работать в своем обычном режиме,
без дополнительных функций, обеспечиваемых системой ABS.
Управляйте автомобилем с осторожностью и при первой же
возможности обратитесь в авторизованный сервисный центр
Alfa Romeo для устранения неисправности. На дисплее
появляется соответствующее сообщение.

Износ тормозных колодок
(желтый индикатор)
(для версий/рынков, где это предусмотрено)

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

Индикатор (или символ на дисплее) загорается при
появлении признаков износа передних тормозных колодок. В этом случае необходимо заменить их как можно
скорее. На дисплее появляется соответствующее сообще- БЕЗОПАСНОСТЬ
ние.
ВАЖНО: Так как автомобиль оснащен системой обнаружения износа только передних тормозных колодок, то при их
замене следует проверить на предмет износа и задние
тормозные колодки.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Неисправность подушки безопасности
(красный индикатор)

Пассажирская подушка /боковые подушки
безопасности отключены
(желтый индикатор)

При повороте ключа зажигания в положение MAR
данный индикатор загорается, но должен погасИндикатор
включается, когда передняя пассануть через несколько секунд. Индикатор продолжает непрерыв- жирская и боковая подушки безопасности деактивированы.
но гореть при неисправности системы подушки безопасности. При включенной (активированной) передней пассажирской
подушке безопасности, при повороте ключа зажигания в
На экране появляется соответствующее сообщение.
положение MAR индикатор
загорается на несколько
секунд,
затем
мигает
в
течение
следующих
нескольких секунд,
Если индикатор
не включается при повозатем должен погаснуть.
роте ключа в положение MAR или продолжает
гореть при движении автомобиля (вместе с
указывает
На неисправность индикатора
сообщением на дисплее), это может указывать на
индикатор
, который включается. Кроме
неисправность систем безопасности. В этом слутого, система подушек безопасности авточае подушки безопасности и преднатяжители ремматически деактивирует подушки на стороне пасней безопасности могут не сработать при аварии,
сажира (и переднюю, и боковую, если это предуили, что реже, могут сработать случайно. Незасмотрено для данной версии/рынка). Незамедлимедлительно обратитесь в авторизованный сертельно обратитесь в авторизованный сервисный
висный центр Alfa Romeo для проверки системы.
центр Alfa Romeo для проверки системы.
указывает
На неисправность индикатора
индикатор
(пассажирская подушка
безопасности
отключена),
мигающий
дольше обычных 4 секунд. Кроме того, система подушек безопасности автоматически
отключает подушки безопасности на стороне
пассажира (и переднюю, и боковую подушку, если
это предусмотрено для данной версии/рынка). В
этом случае индикатор
может не указывать
на неисправность в системах безопасности.
Незамедлительно обратитесь в авторизованный
сервисный центр Alfa Romeo для проверки
системы.
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Напоминание о ремнях безопасности
(красный индикатор)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Данный индикатор включается и непрерывно горит
при стоящем автомобиле, если водительский ремень безопасности не пристегнут должным образом. Если при движении
автомобиля не пристегнуты должным образом ремни безопасности обоих передних сидений, индикатор будет мигать и
включится предупреждающий звуковой сигнал. Если Вы пожелаете деактивировать звуковой сигнал системы напоминания о ремнях безопасности (S.B.R., Seat Belt Reminder), обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo. Вновь
активировать систему можно с помощью меню настроек.

Низкий заряд батареи
(красный индикатор)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Данный индикатор загорается при повороте ключа
зажигания в положение MAR, но должен погаснуть сразу же
после пуска двигателя (при работе двигателя на холостых
оборотах допускается небольшая задержка перед потуханием
индикатора).
Если данный индикатор (или символ на дисплее) продолжает
гореть или мигает, обратитесь в авторизованный сервисный
центр Alfa Romeo.
Неисправность системы активного
рулевого управления Dual Pinion (с двумя
шестернями) (красный индикатор)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
При повороте ключа зажигания в положение MAR
данный индикатор загорается, но должен погаснуть через
несколько секунд. Если этот индикатор (или символ на
дисплее) продолжает гореть, усиление руля обеспечиваться не
будет, и при управлении рулем Вам потребуется прилагать
значительно большее усилие, хотя само по себе управление
рулем остается возможным. В этом случае обратитесь в
авторизованный сервисный центр Alfa Romeo. На дисплее
появится соответствующее сообщение.
ВАЖНО: После того, как отсоединялась аккумуляторная батарея, необходимо инициализировать работу рулевого управления. Для предупреждения об этом индикатор загорится. Для
инициализации требуется просто повернуть рулевое колесо в
какую-либо сторону до упора или же просто проехать несколько сотен метров по прямой.
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НЕПРЕРЫВНО ГОРИТ: Низкое давление моторного масла (красный индикатор)
МИГАЕТ: Отработанное моторное масло (только для дизельных версий с сажевым фильтром
(DPF) – красный индикатор)
При повороте ключа зажигания в положение MAR данный
индикатор загорается, но сразу же после пуска двигателя он
должен погаснуть.
1. Низкое давление моторного масла

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

Индикатор непрерывно горит одновременно с сообщением на
дисплее (если это предусмотрено для данной версии/рынка),
когда система обнаруживает недостаточное давление
моторного масла.
загорелся во время
Если индикатор
движения автомобиля (на некоторых версиях – вместе с сообщением на дисплее), немедленно остановите автомобиль и обратитесь в
авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
2. Отработанное моторное масло (только для
дизельных версий с сажевым фильтром (DPF))

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

10

Данный индикатор начинает мигать и на дисплее появляется
соответствующее сообщение (если это предусмотрено для
данной версии/рынка). Режимы мигания индикатора могут
быть следующими, в зависимости от версии:
❍ в течение одной минуты каждые два часа;
❍ трехминутными циклами с отключением индикатора на
интервалы длиной 5 секунд, вплоть до замены масла.

После первоначального предупреждения всякий раз при пуске
двигателя индикатор будет продолжать мигать таким же
образом, как описано выше, пока масло не будет заменено. В
дополнение к индикатору, на дисплее появится соответствующее сообщение (если это предусмотрено для данной версии/
рынка).
Мигание индикатора не означает неисправности, но указывает
на то, что масло нуждается в замене вследствие потери со
временем его эксплуатационных свойств, что является
нормальным.
Просим Вас учесть, что свойства моторного масла ухудшаются быстрее при следующих условиях:
❍ при эксплуатации автомобиля в городе, требующей более
частой регенерации сажевого фильтра (DPF);
❍ использование автомобиля для коротких поездок, при
которых двигатель не успевает достичь своей нормальной
рабочей температуры;
❍ периодические прерывания процесса регенерации, на
который указывает загорающийся индикатор сажевого
фильтра (DPF).
Отработанное моторное масло следует
заменять как можно скорее после того, как
загорелся индикатор, по прохождении не более 500 км после того, как индикатор загорелся в
первый раз. Невыполнение вышеуказанных инструкций может привести к серьезному повреждению
двигателя и утрате Вами права на гарантийное
обслуживание. Помните о том, что назначение
данного индикатора не связано с количеством масла в двигателе. Поэтому, когда индикатор начинает мигать, не устраняйте проблему просто путем
долива масла.
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Перегрев охлаждающей жидкости
(красный индикатор)
Данный индикатор загорается при повороте ключа
зажигания в положение MAR, но должен погаснуть
через несколько секунд. Данный индикатор загорается при
перегреве двигателя. На дисплее появится соответствующее
сообщение.
❍ при нормальных условиях вождения: остановите автомобиль, отключите двигатель и проверьте, не находится ли
уровень воды в бачке ниже отметки MIN. Если да,
подождите несколько минут, пока двигатель не остынет,
затем медленно и аккуратно снимите пробку, долейте
охлаждающую жидкость так, чтобы ее уровень был между
отметками MIN и MAX. Визуально проверьте, нет ли
утечек. Если при повторном пуске двигателя лампа
загорается снова, обратитесь в авторизованный сервисный
центр Alfa Romeo.
❍ при сложных условиях эксплуатации автомобиля (буксирование прицепа в гору или полная загрузка): снизьте
скорость и, если лампа продолжает гореть, остановите
автомобиль. При стоящем автомобиле дайте двигателю
поработать 2-3 минуты, слегка нажимая на педаль
акселератора для лучшей циркуляции охлаждающей
жидкости. Затем отключите двигатель. Проверьте уровень
охлаждающей жидкости, как указано выше.
ВАЖНО: В особо сложных условиях эксплуатации рекомендуется до отключения двигателя дать ему поработать несколько минут, слегка нажимая на педаль акселератора.

Открытая дверь (красный индикатор)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Данный индикатор (или символ на дисплее)
загорается в случае, когда одна или более дверей или
багажник недостаточно хорошо закрыты. В этом случае при
движении автомобиля подается также звуковой сигнал. На некоторых версиях данный индикатор (или символ на дисплее)
загорается также в случае плохо закрытого капота.
Неисправность EOBD / системы впрыска
(желтый индикатор)
При нормальных условиях данный индикатор загорается при повороте ключа в положение MAR,
но должен погаснуть сразу же после пуска двигателя. Если
индикатор продолжает гореть или включается во время движения, это означает, что система впрыска не работает должным образом. В частности, если лампа горит постоянно, это
означает неполадку в системе питания/зажигания, что может
вызвать увеличенный выброс вредных веществ, возможное
ухудшение рабочих характеристик автомобиля, плохую управляемость и высокий расход топлива.
На некоторых версиях также появляется соответствующее сообщение на дисплее.
В данной ситуации можно продолжать ехать с умеренной скоростью, не давая двигателю чрезмерной нагрузки. Длительная
эксплуатация автомобиля с горящим индикатором может привести к его повреждениям. Как можно скорее обратитесь в
авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.
После исчезновения неполадки данный индикатор гаснет, но
информация об индикации остается в памяти системы.
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ЗАМЕЧАНИЕ:
(только для бензиновых двигателей)
Если данный индикатор мигает, это говорит о возможном
повреждении каталитического нейтрализатора.
Если данный индикатор включается периодически, отпустите
педаль акселератора для того, чтобы сбросить обороты двигателя, так, чтобы индикатор перестал мигать. Продолжайте
ехать с умеренной скоростью, стараясь избегать условий, при
которых мигание может возобновиться, и обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo как можно скорее.

Система VDC (желтый индикатор)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
При повороте ключа зажигания в положение
MAR данный индикатор загорается, но должен погаснуть через несколько секунд. Если он не включается вообще
или продолжает гореть во время движения автомобиля, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo. На
некоторых версиях отображается соответствующее сообщение
на дисплее. Мигание данного индикатора во время движения
автомобиля означает включение системы VDC в работу.
Неисправность системы ASR

Обратитесь в авторизованный сервисный
центр Alfa Romeо как можно скорее, если
индикатор
не горит вообще или если во
время движения он включается и горит постоянно
или мигает (на некоторых версиях в сочетании с
сообщением на дисплее). Исправность индикатора
может контролироваться сотрудниками автоинспекции с помощью специального оборудования. Придерживайтесь действующего законодательства страны, в которой Вы эксплуатируете
автомобиль.

При повороте ключа зажигания в положение MAR данный
индикатор загорается, но должен погаснуть через несколько
секунд. Если индикатор не включается вообще или продолжает
гореть во время движения автомобиля, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo. На некоторых версиях
отображается соответствующее сообщение на дисплее. Мигание данного индикатора во время движения автомобиля означает включение системы ASR в работу.
Неисправность системы Hill Holder
Данный индикатор загорается (на некоторых версиях вместе с
символом
и сообщением на дисплее в случае неисправности системы Hill Holder. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.
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Неисправность системы Alfa Romeo Code
/ сигнализации (желтый индикатор)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Данный индикатор (или символ на дисплее) загорается (на
некоторых версиях вместе с сообщением на дисплее) в случае
неисправности системы Alfa Romeo CODE или сигнализации
(для версий/рынков, где это предусмотрено). В этом случае
обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.
Попытка проникновения в автомобиль
Если данный индикатор мигает или (на некоторых версиях) на
дисплее появляется специальный символ (вместе с соответствующим сообщением), это означает, что была предпринята
попытка проникновения в автомобиль. Как можно скорее
обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.
Предварительный нагрев свечей накала
(для дизельных версий) (желтый индикатор)
При повороте ключа в положение MAR индикатор
загорается и, при достижении свечами накала заданной температуры, гаснет. Пуск двигателя можно произвести
сразу же после того, как индикатор погаснет.
ВАЖНО: в теплых или жарких погодных условиях данный
индикатор загорается на очень короткое время.
Неисправность системы предварительного
нагрева свечей накала (для дизельных версий)
Если данный индикатор мигает (с появлением соответствующего сообщения на дисплее (на некоторых версиях)) это
говорит о неисправности системы предварительного нагрева
свечей накала. Как можно скорее обратитесь в авторизованный
сервисный центр Alfa Romeo для устранения неполадки.

Вода в топливном фильтре
(для дизельных версий) (желтый индикатор)

ЗНАКОМСТВО
С
Данный индикатор включается и горит непрерывно АВТОМОБИЛЕМ

при движении автомобиля (одновременно с сообщением на дисплее), указывая на наличие воды в дизельном
топливном фильтре.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Попадание воды в топливную систему может
вызвать серьезные повреждения в системе
впрыска и нарушение работы двигателя.
Если индикатор
загорается на приборной панели (вместе с сообщением на дисплее), обратитесь как можно скорее в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo для устранения воды из системы. Если индикатор загорелся
сразу же после заправки, это означает, что вода могла
попасть в топливный бак. В этом случае немедленно
выключите двигатель и обратитесь в авторизованный
сервисный центр Alfa Romeo.
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Резерв топлива – ограниченный пробег до
дозаправки (желтый индикатор)
Данный индикатор загорается, когда в топливном баке
остается примерно 8-10 литров топлива. Предупреждающее
сообщение появится на экране (на некоторых версиях), когда пробег, оставшийся до дозаправки, будет составлять менее чем примерно 50 км (или эквивалента в милях).
Если индикатор мигает во время движения
автомобиля, обратитесь в авторизованный
сервисный центр Alfa Romeo.

Круиз-контроль (зеленый индикатор)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
При повороте ключа зажигания в положение MAR
индикатор загорается и через несколько секунл гаснет в том
случае, если функция круиз-контроля отключена. Индикатор
загорается тогда, когда выключатель круиз-контроля устанавливается в положение «ON» («включено») (см. главу «Круизконтроль» в данном разделе). На дисплее появится соответствующее сообщение.

Регенерация сажевого фильтра (DPF)
(только для дизельных версий с DPF)
(желтый индикатор)
При повороте ключа зажигания в положение MAR индикатор загорается и через несколько секунд гаснет. Если
индикатор горит непрерывно, это означает, что система сажевого фильтра нуждается в устранении загрязнения (твердыми частицами) с помощью процесса регенерации.
Данный индикатор загорается не всякий раз при регенерации
фильтра, а только в тех случаях, когда об этом необходимо
уведомить водителя. Индикатор погаснет тогда, когда во время движения автомобиля процесс регенерации завершится.
Обычно регенерация занимает примерно 15 минут. Оптимальные условия для ее выполнения достигаются при движении
автомобиля со скоростью 60 км/ч при оборотах двигателя 2000
об/мин.
Включение данного индикатора не является показателем неисправности и не требует обращения в сервисный центр. При
включении индикатора на дисплее загорается специальное сообщение (если это предусмотрено для данной версии/рынка).

001-130 Alfa Giulietta EN 5ed

26-07-2010

16:33

Pagina 15

Всегда соблюдайте скорость в разумном соответствии с дорожными и погодными условиями, а также согласно действующему законодательству. При светящемся индикаторе регенерации
сажевого фильтра двигатель отключать можно, однако, многократное прерывание процесса регенерации
может привести к преждевременному ухудшению
свойств моторного масла. Поэтому перед отклюючением двигателя рекомендуется всегда дожидаться отключения данного индикатора. Не следует
завершать регенерацию фильтра при стоящем автомобиле.

Общая неисправность
(желтый индикатор)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Если загорелся данный индикатор, обратитесь как
можно скорее в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo для
устранения неисправности.
Данный индикатор может загораться в следующих случаях:
Неисправность внешнего освещения
См. раздел по индикатору .
Неисправность стоп-сигналов
См. описание в разделе «Неисправность стоп-сигналов».
Отсечка подачи топлива

Превышение ограничения скорости
(красный индикатор)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Данный индикатор (если он предусмотрен для данной версии/рынка) включается при превышении значения
скорости 120 км/ч. При превышении значения скорости, установленного в меню настроек (например, 120 км/ч), на некоторых версиях автомобиля на дисплее появляется сообщение и
специальный символ, и подается звуковой сигнал.

Данный индикатор загорается при срабатывании
инерционного выключателя отсечки топлива. На дисплее
появится соответствующее сообщение.
Неисправность системы Start&Stop
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Данный индикатор загорается при обнаружении
неисправности системы Start&Stop.
Неисправность датчика дождя
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Данный индикатор загорается при обнаружении
неисправности датчика дождя.
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Неисправность датчика парковки
(если предусмотрено для данной версии/рынка)

Задние противотуманные фонари
(желтый индикатор)

См. главу об индикаторе

Индикатор светится, когда включены задние противотуманные фонари. Также загорается светодиод над кнопкой 4.

.

Неисправность датчика сумерек
(если предусмотрено для данной версии/рынка)

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Индикатор загорается, если обнаружена неисправность датчика сумерек.

Передние противотуманные фонари
(зеленый индикатор)

Неисправность системы адаптивного освещения AFS
(если предусмотрено для данной версии/рынка)

Индикатор светится, когда включены передние
противотуманные фонари. Также загорается светодиод над кнопкой 5
.

Индикатор загорается, если обнаружена неисправность системы адаптивного головного освещения (AFS) (см. главу «Адаптивное головное освещение» в данном разделе). На дисплее
появится соответствующее сообщение.
Неисправность системы защиты от защемления
Индикатор загорается, если обнаружена неисправность системы защиты от защемления. На экране появится соответствующее сообщение.
Неисправность датчика давления моторного масла
Индикатор загорается, если обнаружена неисправность датчика давления моторного масла. На экране появится соответствующее сообщение.

Габаритные огни (зеленый индикатор)
Индикатор светится, когда включены габаритные огни.
Функция сопровождения светом («Follow me home»)
(зеленый индикатор)
Индикатор светится (в сочетании с сообщением на дисплее)
при работе данной функции (см. главу «Функция сопровождения светом «Follow me home» в данном разделе).
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Ближний свет фар (зеленый индикатор)
Индикатор светится, когда включен ближний свет
фар.

Дальний свет фар (синий индикатор)
Индикатор светится, когда включен дальний свет
фар.

Указатель левого поворота
(зеленый индикатор)
Индикатор загорается, когда переключатель указателей поворотов нажат вниз или когда нажата кнопка аварийной сигнализации.

Система Start&Stop
включение/выключение
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Включение системы Start&Stop
При включении системы Start&Stop на экране появится соответствующее сообщение.
Светодиод на кнопке
на приборной панели (см. главу «Система Start&Stop» в данном разделе) не горит.
Выключение системы Start&Stop
❍ В версиях с многофункциональным дисплеем: при выключении системы Start&Stop на дисплее появится сообщение.
❍ В версиях с конфигурируемым многофункциональным дисплеем: при выключении системы Start&Stop на дисплее
появится символ
и сообщение.
Светодиод на кнопке
при выключении системы загорится.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

Неисправность системы Start&Stop
Указатель правого поворота
(зеленый индикатор)
Индикатор загорается, когда переключатель указателей поворотов нажат вверх или когда нажата кнопка аварийной сигнализации.

При неисправности системы Start&Stop символ
будет мигать. В этом случае необходимо обратиться в авторизованный
сервисный центр Alfa Romeo. На дисплее появится соответствующее сообщение.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Открытый багажник

Неисправность внешнего освещения

На некоторых версиях при открытом багажнике
появляется сообщение и символ на дисплее.

На некоторых версиях на дисплее отображается
сообщение и символ в случае обнаружения неисправности одного из следующих осветительных
приборов:

Открытый капот
На некоторых версиях при открытом капоте появляется сообщение и символ на дисплее.

Возможное наличие льда на дороге
На версиях, оборудованных конфигурируемым
многофункциональным дисплеем, при падении
температуры наружного воздуха до 3°С и ниже
на дисплее появится сообщение и символ. На версиях с
многофункциональным дисплеем появится только сообщение.
ВАЖНО: В случае выхода из строя датчика наружной температуры, вместо значения температуры на дисплее будут отображаться значки тире.

– дневные ходовые огни (DRL)
– передние и задние габаритные огни
– указатели поворотов
– задние противотуманные фонари
– подсветка номерного знака.
Неисправность данных осветительных приборов может заключаться в перегорании одной или более ламп, в перегорании
предохранителя или в нарушении электрических контактов.
Неисправность стоп-сигнала
На некоторых версиях при обнаружении неисправности стоп-сигнала на экране появится сообщение и символ.
Неисправность может быть вызвана перегоранием лампы или
предохранителя или нарушением электрических контактов.

Отсечка топлива

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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На некоторых версиях при срабатывании системы
Неисправность датчика сумерек
отсечки топлива на дисплее появится сообщение и
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
символ. Информация по реактивации системы отНа некоторых версиях при обнаружении неисправсечки топлива приведена в главе «Система отсечки топлива»
ности датчика сумерек на экране появится сообщение и симданного раздела.
вол.
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Неисправность датчика дождя
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
На некоторых версиях при обнаружении неисправности датчика дождя на экране появится сообщение и символ.

Неисправность датчика парковки
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
На некоторых версиях при обнаружении неисправности датчика дождя на экране появится сообщение и символ.

Отображение уровня моторного масла на дисплее
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
При повороте ключа зажигания в положение MAR, на дисплее
в течение нескольких секунд будет отображаться уровень
моторного масла. При недостаточном уровне моторного масла
появится предупреждающее сообщение.
ВАЖНО: Для определения правильности уровня моторного масла всегда пользуйтесь маслоизмерительным стержнем с находящимися на нем метками (см. раздел «Проверка уровней»
в разделе «Техобслуживание»).
ВАЖНО: Для того, чтобы уровень моторного масла был определен корректно, при выполнении его проверки автомобиль
должен стоять на ровной поверхности.

Отображение динамического режима на дисплее
(система «Alfa DNA»)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)

ВАЖНО: Для корректного считывания уровня моторного масла, после поворота ключа зажигания в положение MAR подождите примерно 2 секунды, прежде чем включить двигатель.

На версиях, оснащенных конфигурируемым многофункциональным дисплеем, на экране отображается сообщение и символ, связанные с выбранным динамическим режимом – «DYNAMIC», «NORMAL» или «ALL WEATHER». Если какойлибо из этих режимов не может быть реализован, на экране
появится предупреждающее сообщение.
На версиях, оснащенных многофункциональным дисплеем, на
дисплее будет отображаться буква (d или a), соответствующая
выбранному динамическому режиму, и соответствующее сообщение.

ВАЖНО: Уровень моторного масла может повыситься после
длительной стоянки автомобиля.
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ДИСПЛЕЙ

ОСНОВНОЙ ФОРМАТ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ (рис. 6)

Автомобиль может быть оборудован многофункциональным
дисплеем или конфигурируемым многофункциональным дисплеем, на которых, в соответствии с выполненными настройками, может отображаться полезная информация во время поездки.
При извлечении ключа зажигания дисплей загорается и на нем
отображается время и суммарное показание одометра (в километрах или милях) в течение нескольких секунд во время открывания/закрывания двери.

На дисплее отображается следующая информация:

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Рис. 6

A0K1222g

A. Дата
B. Одометр (пройденный путь в километрах или милях)
C. Динамический режим управления автомобилем,
выбранный с помощью «Alfa DNA» (системы
динамического контроля тяги) (для версий/рынков, где это
предусмотрено):
– d = Dynamic - спортивный
– n = Normal - нормальный
– a = All Weather - всепогодный
D. Время (отображается всегда, даже при извлеченном ключе
и закрытых передних дверях)
E Индикатор системы Start&Stop (для версий/рынков, где
это предусмотрено)
F. Температура наружного воздуха
G Индикатор рекомендованной передачи (GSI) (для версий/
рынков, где это предусмотрено)
H. Положение регулировки направления света фар (только
при включенном ближнем свете)
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КОНФИГУРИРУЕМЫЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ –
ОСНОВНОЙ ФОРМАТ (рис. 7)

На некоторых версиях при выбранном динамическом режиме
«DYNAMIC» (см. главу «Система Alfa DNA» в этом разделе)
будет отображаться давление турбокомпрессора, рис. 8.

На дисплее отображается следующая информация:
A.
B.
C.
D.

Время
Счетчик пути, пройденного за поездку (км или мили)
Одометр (пройденный путь в километрах или милях)
Индикатор состояния (например, «открытые двери», «лед
на дороге» и т.д.) / индикатор системы Start&Stop (для
версий/рынков, где это предусмотрено) / индикатор
рекомендованной передачи (для версий/рынков, где это
предусмотрено)
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E. Положение регулировки направления света фар (только
при включенном ближнем свете)

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

F. Температура наружного воздуха

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 7

A0K0005m

Рис. 8

A0K0006m
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ИНДИКАТОР РЕКОМЕНДУЕМОЙ
СМЕНЫ ПЕРЕДАЧИ
Система GSI (Gear Shift Indicator – индикатор рекомендуемой
передачи) дает водителю рекомендацию по выбору передачи
путем индикации на приборной панели (см. рис. 9).
Следование рекомендациям системы поможет водителю сэкономить расход топлива.
Для обеспечения экономичного управления автомобилем выберите динамический режим «Normal» или «All weather» и по возможности следуйте рекомендациям системы GSI по переключению
передач.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Рис. 9

A0K0050m

При появлении на дисплее значка SHIFT UP («повысьте передачу ( SHIFT) система GSI рекомендует включить более высокую передачу, а при появлении значка SHIFT DOWN («понизьте передачу») (
SHIFT) система рекомендует включить
более низкую передачу.
ВАЖНО: Индикация на приборной панели остается до тех пор,
пока водитель не выполнит переключение передачи или пока
не создадутся условия, при которых для экономии топлива
переключение передачи требоваться не будет.
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ ИНДИКАЦИЯ

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ (рис. 10)

На некоторых версиях при повороте ключа в положение MAR
происходит следующее:
❍ быстрое движение (вверх и вниз по шкале) стрелок спидометра и тахометра;
❍ подсветка графических символов / дисплея;
❍ на дисплее появляется анимированное графическое изображение автомобиля.

: для прокрутки вверх содержимого экрана и опций меню или для увеличения отображаемой величины.
“SET ESC”: коротко нажмите для перехода к меню и/или следующей странице, или для подтверждения выбора.
Нажмите и удерживайте для возврата к основной
странице.
: для прокрутки вниз содержимого экрана и опций меню
или для уменьшения отображаемой величины.

Движение стрелок приборов
❍ Если при движении стрелок (указателей) приборов извлечь ключ зажигания из замка, они сразу же вернутся в
свое исходное положение.
❍ После того, как стрелки достигнут верхних делений шкал,
они вернутся к действительным показаниям.
❍ При пуске двигателя движение стрелок прекращается.

ВАЖНО: Кнопки “
” и“
” активируют разные функции
в следующих ситуациях:
❍ прокрутка опций меню вверх или вниз;
❍ увеличение или уменьшение величин при выполнении
настроек.

Свечение графических символов/дисплея
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С
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СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

В течение нескольких секунд после того, как ключ вставлен в
замок зажигания, приборы, графические символы и дисплей
подсвечиваются в последовательном порядке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Графическая анимация на дисплее
При извлечении ключа из замка зажигания (при закрытых
дверях) дисплей остается подсвеченным и отображает графическую анимацию. Затем дисплей постепенно гаснет до своего
полного отключения.

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 10

A0K0094m
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МЕНЮ НАСТРОЕК
Меню состоит из ряда пунктов, которые можно выбирать с
помощью кнопок “
” и“
” для получения доступа к
различным функциям и настройкам, информация о которых
приведена далее в данном разделе. Для некоторых пунктов
меню предусмотрены субменю.
Переход к меню осуществляется коротким нажатием кнопки
SET ESC.

Меню включает в себя следующие пункты:
– MENU - МЕНЮ
– SPEED BEEP – ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ (ЗВУКОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ)
– HEADLIGHT SENSOR – ДАТЧИК СВЕТА (АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР) (если предусмотрено для данной версии/
рынка)
– RAIN SENSOR – ДАТЧИК ДОЖДЯ (если предусмотрено для данной версии/рынка)
– ON/TRIP B DATA – ВКЛЮЧЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПОЕЗДКЕ В РЕЖИМЕ TRIP B
– SET TIME – УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ
– SET DATE – УСТАНОВКА ДАТЫ
– FIRST PAGE – ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ДОЖДЯ (если предусмотрено для данной версии/рынка)
– SEE RADIO – ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ РАДИОПРИЕМНИКА /
МАГНИТОЛЫ
– AUTOCLOSE – АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
– MEASURES – ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
– LANGUAGE – ВЫБОР ЯЗЫКА
– ALERTS VOLUME – ГРОМКОСТЬ ЗВУКОВЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
– BUTTONS VOLUME – ГРОМКОСТЬ ЗВУКА НАЖАТИЯ КНОПОК
– SEAT BELT REMINDER – НАПОМИНАНИЕ О РЕМНЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
– SERVICE – ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
– PASSENGER AIR BAG – ПАССАЖИРСКАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
– DAY LIGHTS – ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
– COURTESY LIGHTS – ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА
– MENU EXIT – ВЫХОД ИЗ МЕНЮ
ЗАМЕЧАНИЕ: Некоторые пункты меню отображаются на дисплее навигатора в моделях, оснащенных радионавигационными системами (если предусмотрено для данной версии/рынка).
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Выбор опции главного меню,
для которой не предусмотрено субменю
– коротко нажмите SET ESC для выбора в главном меню опции, настройку которой Вы хотите выполнить;
– для выбора новой настройки нажимайте кнопку “
“ или
“
“ столько раз, сколько потребуется;
– для сохранения новой настройки и возврата в главное меню
нажмите кнопку SET ESC.

Выбор опции главного меню,
в которой есть субменю

ЗНАКОМСТВО
С
– нажмите кнопку SET ESC для отображения первой опции
АВТОМОБИЛЕМ
субменю;
– для прокрутки опций субменю нажимайте кнопку “
“
или “
“столько раз, сколько потребуется;
– кратко нажмите кнопку SET ESC для подтверждения выбранной опции субменю и открытия нужного Вам списка настроек, находящегося в ней;
– для выбора новой настройки из находящихся в данном пункте субменю нажимайте кнопку “
“ или “
“ столько
раз, сколько потребуется;
– кратко нажмите кнопку SET ESC для сохранения новой настройки и возврата к предыдущей опции субменю.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ
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ВАЖНО: Диапазон возможных настроек – от 30 до 200 км/ч и
от 20 до 125 км/ч, в соответствии с ранее установленными
единицами измерения скорости. См. ниже главу «Единицы изМеню
мерения». При каждом нажатии кнопок “
/
” значеИспользуется для доступа к меню настроек.
ние ограничения скорости повышается/понижается на пять
Для выбора нужного пункта меню нажимайте кнопку “
“
единиц. Для быстрого изменения значения нажмите и удержиили “
“.
вайте кнопку “
/
”. Завершите установку повторным
нажатием на клавишу, когда будет достигнуто требуемое знаПредупреждение об ограничении скорости
чение.
С помощью данной функции можно установить значение ог- – кратко нажмите кнопку SET ESC для возврата к меню или
раничения скорости (в км/ч или в м/ч). При превышении этого нажмите и удерживайте кнопку для возврата к основной стразначения система предупреждает водителя. Для настройки же- нице дисплея без сохранения информации.
лаемого значения ограничения выполните следующее:
Для отмены настройки выполните следующее:
– кратко нажмите кнопку SET ESC: на дисплее появится – кратко нажмите кнопку SET ESC: на дисплее появится миганадпись SPEED BEEP;
ющая надпись ON;
– нажмите кнопку “
“ или “
“ чтобы включить (On) – нажмите кнопку “
”: на дисплее появится мигающая
или отключить (Off) функцию ограничения скорости;
надпись OFF;
– если функция включена, нажмите кнопку “
“ или – кратко нажмите кнопку SET ESC для возврата в меню или на“
“ для выбора нужного значения ограничения скорости, а жмите и удерживайте ее для возврата к основной странице дизатем нажмите SET ESC для подтверждения выбора.
сплея без сохранения информации.
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Датчик фар (настройка чувствительности датчика
сумерек / автоматического включения света фар)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Данная функция используется для включения/отключения
света фар в соответствии с внешними условиями освещения.
Предусмотрено три уровня настройки чувствительности датчика сумерек: (уровень 1 – минимальная чувствительность,
уровень 2 – средняя чувствительность, уровень 3 – максимальная чувствительность). Чем большее значение чувствиительности установлено, тем меньшее изменение внешней освещенности требуется для управления включением фар.
Для настройки выполните следующее:
– кратко нажмите кнопку SET ESC: на дисплее начнет мигать
ранее установленное значение чувствительности;
– выберите нужное значение, пользуясь кнопками “
“и
“
“;
– кратко нажмите кнопку SET ESC для возврата в меню или
нажмите и удерживайте ее для возврата к основной странице
дисплея без сохранения информации.

Датчик дождя (настройка чувствительности)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Данная функция используется для регулировки чувствительности датчика дождя, для которой предусмотрено четыре уровня.
Для установки нужного уровня чувствительности выполните
следующее:
– кратко нажмите кнопку SET ESC: на дисплее начнет мигать
ранее установленное значение чувствительности;
– для выбора значения воспользуйтесь кнопками “
“и
“
“;
– кратко нажмите кнопку SET ESC для возврата в меню или
нажмите и удерживайте ее для возврата к основной странице
дисплея без сохранения информации.
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Включение режима бортового компьютера «Trip B»

Установка времени (часы)

Данная функция позволяет включать и выключать отображение счетчика Trip B (trip meter - счетчик пути, пройденного за
поездку). Более подробная информация приведена во главе
«Бортовой компьютер».
Для
активации/деактивации
выполните
следующее:
– кратко нажмите кнопку SET ESC: на дисплее появится
мигающая надпись ON (вкл.) или OFF (выкл.), в зависимости
от настройки, сделанной ранее;
– для выбора воспользуйтесь кнопкой “
“ или “
“;
– кратко нажмите кнопку SET ESC для возврата в меню или
нажмите и удерживайте ее для возврата к основной странице
дисплея без сохранения информации.

Данная функция позволяет установить текущее время с помощью двух субменю: TIME («время») и FORMAT («формат»).
Настройка выполняется следующим образом:
– кратко нажмите кнопку SET ESC: на дисплее появятся два
субменю: TIME и FORMAT;
– для выбора нужного субменю воспользуйтесь кнопками
“
“и“
“;
– выбрав нужное субменю, нажмите SET ESC;
– в субменю TIME: кратко нажмите кнопку SET ESC: на
дисплее начнет мигать отображение часов;
– воспользуйтесь кнопками “
“и“
“ для выбора;
– кратко нажмите кнопку SET ESC: на дисплее начнет мигать
отображение минут;
– воспользуйтесь кнопками “
“и “
“ для выбора.
ВАЖНО: при каждом нажатии кнопки “
“ или “
“ настраиваемая величина увеличивается или уменьшается на одну единицу. Для быстрого увеличения или уменьшения величины нажмите и удерживайте кнопку. Завершите установку
повторным нажатием на клавишу, когда будет достигнуто
требуемое значение.

001-130 Alfa Giulietta EN 5ed

26-07-2010

16:33

Pagina 29

– в субменю FORMAT: кратко нажмите кнопку SET ESC. На
дисплее начнет мигать отображение формата, настроенного
ранее;
– с помощью кнопки “
“ или “
“ выберите формат
«24 часа» (24h) или «12 часов» (12h). Сделав выбор, кратко
нажмите кнопку SET для возврата в субменю или нажмите и
удерживайте ее для возврата к главному меню без сохранения
информации.
– еще раз нажмите кнопку SET ESC для возврата к основной
странице или к главному меню, в зависимости от того, на каком уровне меню Вы находитесь.

Установка даты
Данная функция позволяет установить текущую дату (день –
месяц - год).
Для настройки текущей даты выполните следующее:
– кратко нажмите кнопку SET ESC: на дисплее начнет мигать
значение года;
– для выбора значения воспользуйтесь кнопками “
“и
“
“;
– кратко нажмите кнопку SET ESC: на дисплее начнет мигать
значение месяца;
– для выбора значения воспользуйтесь кнопками “
“и
“
“;
– кратко нажмите кнопку SET ESC: на дисплее начнет мигать
день месяца;
– для выбора значения воспользуйтесь кнопками “
“и
“.
“
ВАЖНО: при каждом нажатии кнопки “
“ или “
“ настраиваемая величина увеличивается или уменьшается на одну единицу. Для быстрого (автоматического) увеличения или
уменьшения величины нажмите и удерживайте кнопку. Завершите установку однократным нажатием на клавишу, когда будет достигнуто требуемое значение.
– кратко нажмите кнопку SET ESC для возврата в меню или
нажмите и удерживайте ее для возврата к основной странице
дисплея без сохранения информации.
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Главная страница
(отображаемая на ней информация)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Данная функция используется для выбора информации, которую Вы хотите видеть на основной странице дисплея. Отображаться может дата или счетчик пути, пройденного за поездку.
Выберите нужный вариант следующим образом:
– кратко нажмите кнопку SET ESC: на дисплее отобразится
надпись FIRST PAGE («главная страница»);
– еще раз кратко нажмите кнопку SET ESC. На дисплее отобразятся опции DATE («дата») и ENGINE INFO («информация о двигателе»);
– нажмите кнопку “
“ или “
“ для выбора информации, которую Вы хотите видеть на основной странице дисплея;
– кратко нажмите кнопку SET ESC для возврата в меню или
нажмите и удерживайте ее для возврата к основной странице
дисплея без сохранения информации.
При повороте ключа в положение MAR и по окончании этапа
начальной проверки, на дисплее отобразится та информация,
которая установлена с помощью данной функции.

Отображение данных аудиосистемы
Данная функция служит для отображения на дисплее информации, относящейся к радиоприемнику (магнитоле) автомобиля.
– Радиоприемник: частота выбранной радиостанции или сообщение RDS (Radio Data System – система передачи данных
радиовещательными станциями), активация автоматического
поиска или AutoStore (автоматический поиск радиостанций с
запоминанием наиболее мощных);
– CD-плейер аудио- и MP3дисков: номер композиции;
– CD-чейнджер: номер диска и номер композиции.
Для включения (ON) или выключения (OFF) отображения информации радиоприемника (магнитолы) на дисплее выполните следующее:
– кратко нажмите кнопку SET ESC: на дисплее появится мигающая надпись ON или OFF, в зависимости от настройки,
сделанной ранее;
– сделайте выбор с помощью кнопки “
“ или “
“;
– кратко нажмите кнопку SET ESC для возврата в меню или
нажмите и удерживайте ее для возврата к основной странице
дисплея без сохранения информации.
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Автозапирание (автоматическое запирание
замков дверей при движении автомобиля)
Будучи активированной, данная функция автоматически запирает замки дверей при превышении автомобилем скорости 20
км/ч.
Для включения/отключения данной функции выполните следующее:
– кратко нажмите кнопку SET ESC для отображения субменю;
– еще раз кратко нажмите кнопку SET ESC. На дисплее появляется мигающая надпись ON или OFF, в зависимости от настройки, сделанной ранее;
– сделайте выбор с помощью кнопки “
“ или “
“;
– кратко нажмите кнопку SET ESC для возврата к субменю
или нажмите и удерживайте ее для возврата на основную
страницу дисплея без сохранения информации
– снова нажмите и удерживайте кнопку SET ESC для возврата
к основной странице дисплея или к главному меню, в зависимости от того, на каком уровне меню Вы находитесь.

Установка единиц измерения
Данная функция позволяет установить единицу измерения величин в трех субменю: DISTANCE («расстояние»), CONSUMPTION («расход топлива») и TEMPERATURE («температура»).
Для установки необходимых единиц выполните следующее:
– кратко нажмите кнопку SET ESC для отображения трех субменю;
– пользуясь кнопками “
“ и “
“, выберите одно из
трех субменю;
– выбрав нужное субменю, кратко нажмите кнопку SET ESC;
– если выбрано субменю DISTANCES: кратко нажмите кнопку SET ESC. На экране отобразится надпись KM или MI, в зависимости от настройки, сделанной ранее;
– с помощью кнопки “
“ или “
“ сделайте выбор;
– если выбрано субменю CONSUMPTION: кратко нажмите
кнопку SET ESC. На экране отобразится надпись KM/L,
L/100KM или MPG (мили на галлон), в зависимости от настройки, сделанной ранее.
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Если в качестве единиц расстояния установлены километры,
Вы можете установить в качестве единиц измерения расхода
топлива KM/L или L/100.
Если в качестве единиц расстояния установлены километры,
расход топлива отображается в MPG.
– с помощью кнопки “
“ или “
“ сделайте выбор;
– если выбрано субменю TEMPERATURE: кратко нажмите
кнопку SET ESC, и на дисплее появится обозначение °C или °F,
в зависимости от настройки, сделанной ранее;
– с помощью кнопки “
“ или “
“ сделайте выбор;
По завершении всех необходимых настроек нажмите кнопку
SET ESC для возврата в субменю или нажмите и удерживайте ее
для возврата к главному меню без сохранения информации;
–снова нажмите и удерживайте кнопку SET ESC для возврата
к основной странице дисплея или к главному меню, в зависимости от того, на каком уровне меню Вы находитесь.

Выбор языка
Сообщения на дисплее могут отображаться на разных языках:
итальянском, английском, немецком, португальском, испанском, французском, голландском, турецком и бразильском
португальском.
Для выбора нужного языка выполните следующее:
– кратко нажмите кнопку SET ESC: на дисплее появится мигающее обозначение ранее выбранного языка;
– с помощью кнопки “
“ или “
“ сделайте выбор;
– кратко нажмите кнопку SET ESC для возврата в меню или
нажмите и удерживайте ее для возврата к основной странице
дисплея без сохранения информации.

Регулировка громкости звуковых предупреждений
Данная функция позволяет осуществлять восьмиуровневую
регулировку громкости звуковых предупреждений.
Для установки желаемой громкости выполните следующее:
– кратко нажмите кнопку SET ESC: на дисплее появится мигающее обозначение уровня громкости, установленного ранее;
– с помощью кнопки “
“ или “
“ сделайте выбор.
– кратко нажмите кнопку SET ESC для возврата в меню или
нажмите и удерживайте ее для возврата к основной странице
дисплея без сохранения информации.
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Регулировка громкости звука, сопровождающего
нажатие кнопки
Данная функция позволяет выполнять регулировку (восьмиуровневую) громкости звукового сигнала, сопровождающего
длительное нажатие кнопки MENU SET, необходимое для выхода из субменю и возврата в главное меню.
Для установки желаемой громкости выполните следующее:
– кратко нажмите кнопку SET ESC: на дисплее отобразится
ранее установленный уровень громкости;
– с помощью кнопок + и – установите уровень громкости.
Громкость звукового сигнала во время настройки будет соответствовать выбираемому уровню громкости;
– кратко нажмите кнопку SET ESC для возврата к предыдущему меню или нажмите и удерживайте ее для возврата к основной странице дисплея без сохранения информации.
На версиях с конфигурируемым многофункциональным дисплеем уровень громкости графически отображается полосками.

Повторная активация системы звукового
напоминания о ремнях безопасности
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Данная функция отображается только после того, как система
S.B.R. (напоминание о ремнях безопасности) деактивирована
авторизованным сервисным центром Alfa Romeo (см. главу
«Система напоминания о ремнях безопасности» в разделе 2).

Плановое техобслуживание
Данная функция позволяет просмотреть информацию о сроках планового техобслуживания в соответствии с пройденным
пробегом или прошедшим временным промежутком в днях.
Кроме того, функция SERVICE («техобслуживание») отображает пробег (в километрах или милях), оставшийся до следующей замены моторного масла.
Данную информацию можно просмотреть следующим образом:
– кратко нажмите кнопку SET ESC. При этом на дисплее отобразится пробег до техобслуживания в километрах или милях,
в соответствии с настройкой, сделанной ранее (см. главу
«Единицы измерения расстояния»). Нажмите кнопку SET ESC
для возврата в меню или нажмите и удерживайте ее для
возврата к основной странице дисплея.
ВАЖНО: В соответствии с графиком планового техобслуживания автомобиль должен проходить техобслуживание каждые
30 000 км (бензиновые версии объемом 1.4) или каждые
35 000 км (бензиновые версии 1750 Turbo и дизельные). Данное сообщение отображается автоматически при повороте
ключа в положение MAR, начиная с 2000 км (или эквивалентного пробега в милях), оставшихся до очередного ТО и отображается повторно каждые последующие 200 км (или эквивалентное количество миль). Начиная с 200 км, оставшихся
до ТО, предупреждения становятся более частыми. На дисплее будет отображаться количество километров или миль, в
зависимости от установленных единиц измерения. При приближении очередного планового техобслуживания, при повороте ключа в положение MAR на дисплее будет отображаться
слово SERVICE с указанием количества оставшихся километров или миль. Обратитесь в авторизованный сервисный
центр Alfa Romeo для выполнения необходимых плановых
работ по техобслуживанию и удаления данного предупреждающего сообщения.
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Фронтальная и боковая пассажирские
подушки безопасности (защита груди и
таза): активация/деактивация
Данная функция используется для активации/деактивации
пассажирской подушки безопасности. Выполните следующее:
– нажмите кнопку SET ESC и, после того, как нажатием
кнопок “
“ и “
“ будет выбрана опция BAG PASS:
OFF («деактивировать») или BAG PASS: ON («активировать»), снова нажмите кнопку SET ESC;
– на дисплее будет отображен запрос на подтверждение выбора;
– с помощью кнопки “
“ или “
“ выберите ответ YES
(«да» - для подтверждения активации или деактивации) или
NO («нет» - для отмены);
– кратко нажмите кнопку SET ESC для подтверждения настройки и возврата к меню или нажмите и удерживайте кнопку для возврата к основной странице дисплея без сохранения
информации.

Дневные ходовые огни (DRL – Daytime Running Lights)
С помощью данной функции можно включить или отключить
функцию дневных ходовых огней. Выполните следующее:
– кратко нажмите кнопку SET ESC для отображения субменю;
– еще раз кратко нажмите кнопку SET ESC. На дисплее появится мигающая надпись ON (включено) или OFF (выключено),
в зависимости от установки, сделанной ранее;
– с помощью кнопки “
“ или “
“ сделайте выбор;
– кратко нажмите кнопку SET ESC для возврата в субменю
или нажмите и удерживайте ее для возврата к главному меню
без сохранения информации.
– снова нажмите и удерживайте кнопку SET ESC для возврата
к основной странице дисплея или к главному меню, в зависимости от того, на каком уровне меню Вы находитесь.
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Вспомогательная подсветка:
активация/деактивация
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Данная функция обеспечивает включение габаритных огней,
подсветки номерного знака и потолочного освещения примерно
на 25 секунд при открывании дверей или багажника, за
исключением следующих случаев:
❍ вмешательство по прошествии 5 секунд после закрыва❍ ния двери
❍ вмешательство после запирания с помощью дистанционного
управления
вмешательство после любого действия, выполненного с помощью дистанционного управления

Для включения/отключения функции выполните следующее:
– кратко нажмите кнопку SET ESC: На дисплее появится мигающая надпись ON (включено) или OFF (выключено), в зависимости от установки, сделанной ранее;
– с помощью кнопки “
“ или “
“ сделайте выбор;
– кратко нажмите кнопку SET ESC для возврата в меню или
нажмите и удерживайте ее для возврата к основной странице
дисплея без сохранения информации.

Выход из меню
Данная функция завершает настройки, перечень которых отображен в меню. Кратко нажмите кнопку SET ESC для возврата
к основной странице без сохранения информации. Краткое нажатие кнопки “
” позволяет вернуться к первому пункту
меню.
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ДОРОЖНЫЙ КОМПЬЮТЕР
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Компьютер отображает информацию по работе автомобиля при
повороте ключа зажигания в положение MAR. Данная функция
предусматривает два отдельных режима – TRIP A и TRIP B, отображающих данные по поездке независимо друг от друга.
Оба режима могут быть обнулены (начало новой поездки).
Режим TRIP A отображает следующие величины:
– запас хода до дозаправки
– пройденный путь
– средний расход топлива

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

– текущий расход топлива
– средняя скорость
– продолжительность поездки (время движения автомобиля).

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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В режиме TRIP В отображаются следующие величины:
– пройденный путь В
– средний расход топлива В
– средняя скорость В
– продолжительность В (время движения автомобиля).
Режим TRIP B можно отключить (см. главу «Включение режима дорожного компьютера TRIP B»). Параметры «Запас хода до
дозаправки» и «Текущий расход топлива» обнулить невозможно.
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Отображаемые величины
Запас хода до дозаправки
Указывает приблизительное расстояние, которое автомобиль
может пройти на том количестве топлива, которое остается в
баке.
На дисплее будут отображаться символы “- - - -“ в следующих
случаях:
– запас хода составляет менее 50 км (или 30 миль)
– автомобиль долгое время оставался в неподвижном состоянии с работающим двигателем.
ВАЖНО: На отклонения величины запаса хода могут повлиять
следующие факторы: манера вождения, тип маршрута (трасса,
населенный пункт, горные дороги и т.д.), условия эксплуатации
(нагрузка, давление в шинах и т.д.) Отправляясь в поездку,
принимайте во внимание все эти факторы.

Пройденный путь
Указывает путь, пройденный автомобилем с начала поездки.
Средний расход топлива
Указывает приблизительный средний расход топлива с начала
поездки.
Текущий расход топлива
Указывает расход топлива. Данная величина постоянно обновляется. Если автомобиль находится в неподвижном состоянии
при работающем двигателе, на дисплее будет отображаться символы “- - - -”.
Средняя скорость
Указывает среднюю скорость, исходя из времени, прошедшего с
начала поездки.
Продолжительность поездки
Указывает время, прошедшее с начала поездки.
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Отображаемая информация
Вместе с выводимой на дисплей величиной отображается следующая информация:
❍ анимированный значок в верхней части дисплея (А – рис. 11);
❍ слово TRIP (или TRIP A или TRIP B) (В);
❍ название, величина и единица измерения выбранного параметра.

Предусмотрены следующие графические обозначения отображаемых параметров:
«запас хода до дозаправки»;
«средний расход топлива А» (если включен режим
TRIP A, или «В», если включен режим TRIP B);
«пройденный путь А» (если включен режим TRIP
A, или «В», если включен режим TRIP B);
«текущий расход топлива»;

По прошествии нескольких секунд название и величина выбранного параметра заменяются графическим значком (см. рис. 12).

«средняя скорость А» (если включен режим TRIP
A, или «В», если включен режим TRIP B);
«продолжительность поездки А» (если включен режим TRIP A, или «В», если включен режим TRIP B).
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Рис. 11

A0K1223g

Рис. 12

A0K0007m
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Кнопка TRIP 0.00

Новая поездка

Расположена на правом переключателе (рис. 13). Когда ключ
зажигания находится в положении MAR, с помощью данной
кнопки можно вывести на дисплей описанные выше параметры
или обнулить их перед началом новой поездки:
– короткое нажатие кнопки: отображение параметров;
– продолжительное нажатие кнопки: сброс параметров и начало
новой поездки.

Начинается при сбросе старых параметров:
– «ручном», который делает водитель путем нажатия соответствующей кнопки;
– «автоматическом», который происходит при достижении параметром «пройденный путь» величины в 99999.9 км или при
достижении параметром «продолжительность поездки» величины 999.59 (999 часов и 59 минут);
– происходящем при каждом отсоединении и последующем
подключении батареи.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
ВАЖНО: Операция сброса, выполненная при отображении параАВТОМОБИЛЕМ
метров бортового компьютера в режиме TRIP A, обнуляет только величины, относящиеся к этому режиму.

ВАЖНО: Операция сброса, выполненная при отображении параметров бортового компьютера в режиме TRIP В, обнуляет только величины, относящиеся к этому режиму.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

Начало новой поездки (процедура сброса параметров)
При ключе зажигания, находящемся в положении MAR, выполните сброс параметров путем нажатия и удержания в течение
более 2 секунд кнопки TRIP 0.00.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Выход из функции Trip

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Из функции TRIP можно выйти автоматически, после того, как
будут отображены все ее параметры, или нажатием и удержанием в течение более 1 секунды кнопки MENU ESC.

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 13

A0K0096m
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СИСТЕМА ALFA ROMEO CODE

На некоторых компонентах автомобиля имеются цветные ярлыки с графическими символами, указывающими на необходимость соблюдения мер предосторожности при использовании
данного компонента. Под капотом находится ярлык, в котором
приведены все эти графические символы.

Это электронная система блокировки двигателя, которая повышает защищенность автомобиля от попыток угона. Она активируется автоматически при извлечении ключа зажигания.
Каждый ключ содержит электронное устройство, модулирующее сигнал, излучаемый антенной системы зажигания в процессе ее работы. Данный сигнал является «паролем», который меняется при каждой новой процедуре зажигания и который используется блоком управления для распознавания ключа и разрешения осуществления процедуры зажигания.

РАБОТА СИСТЕМЫ

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Блок управления системы Alfa Romeo CODE передает код распознавания на блок управления двигателя для его разблокировки всякий раз, когда водитель заводит автомобиль путем поворота ключа зажигания в положение MAR.
Код передается только в том случае, если блок управления системы Alfa Romeo CODE распознал код, передаваемый ключом.
Всякий раз при повороте ключа зажигания в положение STOP
система Alfa Romeo CODE деактивирует блок управления двигателя. Если при попытке пуска двигателя система не распознала код, на панели приборов загорается индикатор
.
В этом случае поверните ключ в положение STOP, а затем в положение MAR. Если блокировку снова не удалось снять, повторите попытку, используя другие ключи, входящие в комплект
Вашего автомобиля. Если произвести пуск двигателя так и не
удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa
Romeo.
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Если во время движения загорелся индикатор
, это означает, что система
❍ Когда загорается индикатор
производит самодиагностику (например, вследствие падения
напряжения).
продолжает гореть, обратитесь в авто❍ Если индикатор
ризованный сервисный центр Alfa Romeo.

КЛЮЧИ
КОД-КАРТА (если предусмотрено для данной версии/рынка)
Код-карта (рис. 14) поставляется в комплекте с ключами. На карте имеется механический код А и электронный код В. Храните
коды в безопасном месте, не в автомобиле.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не подвергайте ключ ударам, так как это может привести к повреждению электронных
компонентов, находящихся внутри него.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

B
A
Рис. 14

СОДЕРЖАНИЕ
A0K0008m
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МЕХАНИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

КЛЮЧ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
(если предусмотрено для данной версии/рынка)

Металлическая часть А (рис. 15) предназначена для:
❍ замка зажигания;
❍ дверного замка.

Металлическая часть А (рис. 16) предназначена для:
❍ замка зажигания;
❍ дверного замка.
Кнопка В предназначена для складывания и раскладывания
металлической части ключа.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

Нажимайте кнопку В (рис. 16), держа ключ на
достаточном расстоянии от себя, в особенности от глаз или от предметов, которые можно случайно испортить (например, предметы одежды. Не оставляйте ключ без присмотра во избежание
случайного нажатия кнопки, например, детьми.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Рис. 15

A0K0047m

Рис. 16
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Отпирание дверей и багажника

Запирание дверей и багажника

При кратком нажатии кнопки выполняется следующее: отпирание дверей и багажника, временное включение потолочного
освещения, двойное мигание указателе поворота (для версий/
рынков, где это предусмотрено).
Дверной замок автоматически отпирается при срабатывании системы отсечки топлива. При запирании дверей, если одна или
более дверей или багажник закрыты не плотно, указатели поворотов и светодиодный индикатор начинают быстро мигать.

При кратком нажатии кнопки выполняется следующее: запирание дверей и багажника, отключение потолочного освещения
и однократное мигание указателей поворотов (для версий/рынков, где это предусмотрено).
Если одна или более дверей открыты, дверные замки заперты не
будут. На это укажет быстрое мигание указателей поворотов
(для версий/рынков, где это предусмотрено). Если открыт багажник, двери будут заперты.
При достижении автомобилем скорости свыше 20 км/ч произойдет автоматическое запирание дверей, если активирована соответствующая функция (только в версиях с конфигурируемым
многофункциональным дисплеем).
Если двери заперты снаружи (с помощью дистанционного управления), светодиодный индикатор (рис. 17) загорится на несколько секунд, а затем начнет мигать (функция, показывающая
наличие охранной системы).
Если двери заперты изнутри автомобиля (нажатием
), то
светодиодный индикатор будет продолжать гореть постоянно.
Открывание багажника

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Для открывания багажника с помощью дистанционного управления нажмите кнопку
. Указатели поворотов вспыхнут дважды – это означает, что багажник открыт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 17

A0K0122m
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ЗАКАЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Система может распознавать до 8 пультов дистанционного управления. Если Вы хотите заказать новый пульт, обратитесь в
авторизованный сервисный центр Alfa Romeo, взяв с собой кодкарту (для версий/рынков, где это предусмотрено), документ,
удостоверяющий Вашу личность, и документы, подтверждающие то, что данный автомобиль принадлежит Вам.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ КЛЮЧА
С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Выполните следующее:
❍ нажмите кнопку А (рис. 18) и разложите металлическую
часть В;
❍ поверните винт в положение : с помощью
тонкой отвертки;
извлеките держатель батареи D и замените батарейку Е, соблюдая полярность; установите на держатель батареи D на
место и закрепите его, повернув винт C в положение .
Использованные батареи вредны для окружающей среды. Их необходимо утилизировать согласно действующему законодательству в специальных контейнерах или сдавать в
авторизованный сервисный центр Alfa Romeo, где
они будут утилизированы должным образом.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Отключение системы

СИСТЕМА «ЗАМОК БЕЗОПАСНОСТИ»
(SAFE LOCK)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Данная система безопасности отключает работу внутренних ручек дверей и кнопки блокировки/разблокировки двери. Рекомендуем активировать данную систему всегда при парковке автомобиля.
Включение системы
Данная система активируется для всех дверей быстрым двойным нажатием кнопки на ключе.
На активацию системы указывает троекратное мигание указателей поворотов и мигание индикатора А (рис. 19). Система не будет активирована, если одна или более дверей закрыты не плотно.

Система отключается автоматически:
❍ при открывании водительской двери металлической частью ключа;
❍ при нажатии кнопки дистанционного управления;
❍ при повороте ключа зажигания в положение MAR.

Когда система «Safe Lock» активирована,
открывание дверей автомобиля изнутри невозможно. Перед тем, как активировать
систему, убедитесь, что в автомобиле никто не остался. Если батарейка дистанционного устройства
разрядилась, устройство можно деактивировать
только с помощью металлической части ключа в
любом из замков.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 19

A0K0122m
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АВТОМОБИЛЕМ
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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В данной таблице приведены основные функции, активируемые с помощью ключей (с использованием дист. управления или без него)
Тип ключа

Отпирание
дверей

Повернуть ключ
против часовой
стрелки (со
стороны водителя)

Запирание дверей
снаружи

Активация
системы «Safe
lock» (при ее
наличии)

Повернуть ключ
против часовой
стрелки (со
стороны водителя)
Кратко нажмите
кнопку

Повернуть ключ по
часовой стрелке
–
(со стороны
водителя)
Повернуть ключ по
часовой стрелке
–
(со стороны
водителя)
Кратко нажмите
Дважды нажмите
кнопку
кнопку

Мигание указателей
поворотов (только для
ключа с дист. управлением)

Мигают дважды

Мигают один раз

Светодиодная индикация
режима «автомобиль под
охраной»

Отключается

Непрерывно горит
в течение примерно 3 секунд, затем
мигает в режиме
«автомобиль под
охраной»

Механический ключ

Ключ с дистанционным
управлением

Отпирание двери
багажника

Опускание оконных Поднятие оконных
стекол (для версий/ стекол (для версий/
рынков, где это
рынков, где это
предусмотрено)
предусмотрено)

–

–

–

–

–

–

Кратко нажмите
кнопку

Нажмите и удерживайте кнопку
(дольше 2 секунд)

Нажмите и удерживайте кнопку
(дольше 2 секунд)

Мигают трижды

Мигают дважды

Мигают дважды

Мигают один раз

Дважды мигает,
затем мигает в
режиме
«автомобиль под
охраной»

Мигает в режиме
«автомобиль под
охраной»

Отключается

Мигает в режиме
«автомобиль под
охраной»

ВАЖНО: Оконные стекла опустятся при отпирании дверей. При запирании дверей они поднимутся.
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ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

(если предусмотрено для данной версии/рынка)

При закрытых дверях и багажнике и при ключе зажигания, находящемся в положении STOP или извлеченном из замка, направьте ключ с дистанционным управлением в сторону автомобиля,
затем нажмите и отпустите кнопку . Система подаст световой
и звуковой сигнал (не предусмотрено для некоторых рынков) и
выполнит запирание дверей.
Включению сигнализации предшествует ее самодиагностика: в
случае неисправности система издаст дополнительный акустический и/или световой сигнал (светодиодом на приборной панели).
Если после включения сигнализации подается второй звуковой
сигнал и/или светодиод на приборной панели мигает, подождите примерно 4 секунды и отключите сигнализацию нажатием
кнопки , проверьте, хорошо ли закрыты двери, капот и багажник, затем вновь активируйте систему нажатием кнопки .
Если сигнализация издает звуковой сигнал даже при хорошо закрытых дверях, капоте и багажнике, это говорит о ее неисправности. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный
центр Alfa Romeo.

РАБОТА СИГНАЛИЗАЦИИ
Сигнализация срабатывает в следующих случаях:
❍ несанкционированное открывание дверей/капота/багажника
(периметрическая защита);
❍ несанкционированная попытка включения зажигания (поворот ключа зажигания в положение MAR);
❍ обрыв (перерезание проводов) аккумуляторной батареи;
❍ движения (перемещения) внутри салона автомобиля (объемная защита);
❍ несанкционированный подъем/наклон автомобиля (для версий/рынков где это предусмотрено).
Срабатывание сигнализации сопровождается акустическими и
световыми сигналами (мигание указателей поворотов в течение
нескольких секунд). Режимы срабатывания варьируются в зависимости от рынка, для которого предназначена версия автомобиля. Предусмотрено максимальное количество циклов подачи
акустических/световых сигналов. При его достижении система
возвращается к обычному режиму работы.
ВАЖНО: Функция блокировки двигателя обеспечивается системой Alfa Romeo CODE, которая активируется автоматически
при извлечении ключа зажигания из замка.
ВАЖНО: Конфигурация режимов работы сигнализации варьируется в соответствии с законодательством разных стран.
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ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

ОБЪЕМНАЯ / ПРОТИВОПОДЪЕМНАЯ ЗАЩИТА

Нажмите кнопку . Система выполнит следующие действия (за
исключением некоторых рынков):
❍ указатели поворотов мигнут дважды;
❍ два коротких звуковых сигнала;
❍ отпирание дверей.

Для обеспечения корректной работы системы защиты полностью закройте окна и панорамную крышу (для тех версий/рынков, где это предусмотрено).
Для того, чтобы деактивировать эту функцию, нажмите кнопку
A (рис. 20) перед тем, как включить сигнализацию. На деактивацию функции указывает светодиодный индикатор на кнопке
A, который будет мигать в течение нескольких секунд. Процедуру деактивации защиты, чувствительной к объему и наклону
автомобиля, следует повторять всякий раз при повороте ключа в
положение «выключено».

ВАЖНО: При отпирании дверей посредством активации центрального замка с помощью металлической части ключа сигнализация отключена не будет.

ДЕАКТИВАЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ
Для деактивации сигнализации (например, перед длительным
хранением автомобиля) заприте автомобиль поворотом металической части ключа с дистанционным управлением.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ВАЖНО: Если батарейка дистанционного управления ключа
разрядилась или в системе возникла неисправность, отключить
сигнализацию можно вставив ключ в замок и повернув его в
положение MAR.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
Предусмотрено три положения ключа (рис. 21):
❍ STOP: двигатель выключен, ключ может быть извлечен, рулевая колонка заблокирована. Некоторое электрооборудование (например, радиоприемник/магнитола, центральный замок, сигнализация и т.д.) работает.
❍ MAR: рабочее положение. Все электрооборудование работает.
❍ ON: пуск двигателя.
Ключ зажигания оснащен защитной электронной системой, которая при неудачной попытке пуска двигателя требует повернуть ключ в положение STOP перед тем, как сделать новую попытку.

Извлекайте ключ из замка всегда, когда покидаете автомобиль, во избежание чьего-либо
случайного вмешательства в его работу. Не
забудьте включить парковочный тормоз. Включите
первую передачу, если автомобиль припаркован на подъеме или заднюю, если он припаркован на спуске. Никогда не оставляйте в автомобиле детей без присмотра.
ЗАМОК БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
Включение блокировки
При ключе, находящемся в положении STOP извлеките ключ из
замка и поверните рулевое колесо до положения блокировки.
Выключение блокировки

При обнаружении вмешательства в систему
зажигания, ее повреждения, (например, при попытке угона), как можно скорее обратитесь
в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo для ее
проверки.

Рис. 21

A0K0063m

Слегка поверните рулевое колесо и установите ключ зажигания
в положение MAR.
Категорически запрещается проводить какиелибо дополнительные изменения, связанные с
рулевым управлением, или модификации рулевой колонки (например, установка противоугонного
устройства). Это может негативно повлиять на
рабочие характеристики и безопасность, лишить
права на гарантийное обслуживание и стать причиной несоответствия автомобиля требованиям стандартов.
Никогда не извлекайте ключ из замка при
движении автомобиля. Рулевое колесо заблокируется автоматически сразу, как только будет повернуто. Это относится и к случаям, когда автомобиль буксируется.
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СИДЕНЬЯ

Продольная регулировка положения сиденья

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ (рис. 22)

Поднимите рычаг А и сдвиньте сиденье вперед или назад: при
управлении автомобилем Ваши руки должны находиться на ободе рулевого колеса.

Все регулировки должны производиться при
неподвижном автомобиле.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

Всегда после того, как Вы отпустили регулировочный рычаг, убеждайтесь в том, что сиденье зафиксировано на полозьях – для этого
попытайтесь подвигать его вперед и назад. Если сиденье не зафиксировано, оно может неожиданно
сдвинуться во время движения автомобиля, что может привести к потере Вами контроля над управлением.
Регулировка высоты сиденья
(для версий/рынков, где это предусмотрено)
Поднимайте или опускайте рычаг В, пока не будет достигнута
необходимая высота.
ВАЖНО: Выполняйте регулировку, сидя на водительском сидении.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

Регулировка угла наклона спинки

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Поворачивайте регулятор С до достижения необходимого положения спинки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для максимальной безопасности устанавливайте спинку сиденья вертикально, при управлении автомобилем облокачивайтесь на нее.
Ремень безопасности должен плотно охватывать Вашу грудную клетку и бедра.

СОДЕРЖАНИЕ
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Сиденья с подогревом
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
При положении ключа MAR нажмите кнопку A (рис. 23) для
включения и отключения функции. Когда функция включена,
индикатор на кнопке загорается.
Электрическая регулировка поясничного отдела
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
При положении ключа MAR нажмите кнопку В (рис. 23) для
включения и отключения функции. Когда функция включена,
индикатор на кнопке загорается.

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ (рис. 24)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Для регулировки сидений предусмотрены следующие
органы управления:
Многофункциональная кнопка A:
❍ регулировка высоты переднего сидения (вертикальное смещение сидения);
❍ смещение сидения вперед или назад;
B: угол наклона спинки и регулировка поясничного
отдела;
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C: Кнопки запоминания положений водительского
сидения.
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Функция запоминания положения
водительского сиденья

Сиденья с подогревом
(если предусмотрено для данной версии/рынка)

Кнопки С позволяют сохранить в памяти три различных регулировки положения водительского сидения для их последующей автоматической регулировки.

При положении ключа MAR сдвиньте переключатель А (рис.
25) для включения/отключения данной функции. Предусмотрено три различных уровня регулировки (0 – подогрев отключен).

Для запоминания положения сидения вначале отрегулируйте
его, используя имеющиеся органы управления, затем нажмите
кнопку, под номером которой Вы хотите сохранить данную
регулировку, и удерживайте ее в течение нескольких секунд.
Сохранение информации в памяти будет подтверждено звуковым сигналом.
При сохранении новой регулировки положения сиденья под
той же кнопкой, информация о предыдущей регулировке будет стерта.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

Впоследствии, для автоматической регулировки сидения кратко нажмите соответствующую кнопку.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО: Электрическая регулировка возможна только при положении ключа зажигания MAR (ON) и в течение примерно
одной минуты после его поворота в положение STOP. Сиденье
на водительской или пассажирской стороне может регулироваться в течение примерно трех минут после открывания
соответствующей двери или до закрытия двери.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ПОДГОЛОВНИКИ СИДЕНИЙ
ПОДГОЛОВНИКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Подголовники регулируются по высоте и могут
автоматически фиксироваться в требуемом положении:
❍ регулировка со смещением вверх: поднимайте подголовник до фиксированного положения
регулировка
со смещением вниз: нажмите на кнопку А
❍
(рис. 26) и опустите подголовник.
Подголовники следует регулировать таким образом, чтобы на них опиралась, в основном, голова, а не шея. Только в этом случае они корректно обеспечат защиту Вашей головы.

Для снятия подголовников:
❍ поднимите подголовник до его максимальной высоты;
❍ нажмите кнопки А и В (рис. 26), затем снимите подголовники, сдвигая их вверх.
Устройство предотвращения хлыстовой травмы
(«Anti-Whiplash»)
Подголовники оборудованы устройством, которая в случае
резкого столкновения сокращает расстояние между головой и
подголовником, смягчая таким образом эффект «хлыстового
удара».
Подголовник может сместиться при нажатии спинки сидения
спиной или рукой пассажира: это свойство системы, которое
не является неполадкой.
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РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

ПОДГОЛОВНИКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
На задних сидениях имеются два подголовника, регулируемых по высоте (информация по регулировке приведена в предыдущей главе). На некоторых версиях подголовник имеется
также и на центральном сидении.
Для снятия подголовников:
❍ поднимите подголовники до их максимальной высоты:
❍ нажмите кнопку А (рис. 27), затем снимите подголовник,
потянув его вверх.

Регулируется по высоте и по вылету.
Для регулировки сместите вперед рычаг А (рис. 28) (положение 1) и отрегулируйте руль. Затем верните рычаг А в исходное положение, сместив его по направлению к рулевому колесу (положение 2).
Любые регулировки положения рулевого колеса
должны проводиться только при неподвижном автомобиле и выключенном двигателе.
Категорически запрещается проводить какиелибо дополнительные изменения, связанные с
рулевым управлением, или модификации рулевой колонки (например, установка противоугонного
устройства). Это может негативно повлиять на
рабочие характеристики и безопасность, лишить
права на гарантийное обслуживание и стать причиной несоответствия автомобиля требованиям стандартов.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Электрохромное зеркало заднего вида
(если предусмотрено для данной версии/рынка)

ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Некоторые версии оборудованы электрохромным зеркалом с
выключателем (рис. 30), позволяющим включать и выключать
данную функцию. При включении задней передачи будет всегда включаться дневной режим использования зеркала.

С помощью рычага А (рис. 29) можно установить одно из
двух положений регулировки зеркала: обычное или антибликовое.
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ВНЕШНИЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Электрическое складывание зеркал
(если предусмотрено для данной версии/рынка)

Поскольку салонное зеркало заднего вида изогнуто, оно может слегка искажать восприятие расстояний.

Для складывания зеркал нажмите кнопку С (стр. 31). Для возврата зеркал в рабочее положение нажмите эту кнопку еще
раз.
Складывание зеркал вручную (рис. 32)

Регулировка положения зеркал
Зеркала можно складывать/регулировать только при положении MAR ключа зажигания.
Выберите зеркало, которое Вы хотите отрегулировать, с
помощью регулятора А (стр. 31):
❍ положение регулятора 1: выбрано левое зеркало;
❍ положение регулятора 2: выбрано правое зеркало.
Для того, чтобы отрегулировать выбранное зеркало,
нажимайте кнопку В, на которой направления регулировки
показаны стрелками.

При необходимости зеркала можно сложить вручную – из
положения 1 в положение 2.
ВАЖНО: При управлении автомобилем зеркала всегда должны
находиться в положении 1.

ВАЖНО: По окончании регулировки установите регулятор А в
положение 0 во избежание случайных смещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ

БОКОВЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ (рис. 33)

С помощью выступа А (рис. 34) устанавливайте направляющие в желаемое положение. Вращайте регуляторы В вниз для
регулировки воздушного потока.

A – Регулируемые боковые воздуховоды:
❍ с помощью выступа В устанавливайте направляющие
в желаемое положение;
❍ вращайте регулятор С влево для регулировки
воздушного потока.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

D – Фиксированные боковые воздуховоды.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ВЕРХНИЕ ВОЗДУХОВОДЫ (рис. 35)
A - Регулируемые верхние воздуховоды. Вращайте регуляторы В вправо для регулировки воздушного потока.
C – Фиксированный верхний воздуховод.

ЗАДНИЕ ВОЗДУХОВОДЫ (рис. 36)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
С помощью выступа А устанавливайте направляющие в желаемое положение. Вращайте регулятор В
вправо для регулировки воздушного потока:
● = полностью закрыто
❍ = полностью открыто

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМФОРТ

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Рис. 37

A0K0107m

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОЗДУХОВОДЫ (рис. 37)
1. Верхний воздуховод с фиксированными направляющими - 2. Верхние воздуховоды с фиксированными направляющими 3. Боковой воздуховод с фиксированными направляющими - 4. Боковые воздуховоды с фиксированными направляющими 5. Центральные воздуховоды с регулируемыми направляющими - 6. Нижние воздуховоды задней части салона - 7. Нижний
воздуховод задней части салона с регулируемыми направляющими (для версий/рынков, где это предусмотрено).

СОДЕРЖАНИЕ
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РУЧНАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Рис. 38

A0K0055m

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (рис. 38)

D выключатель обогрева заднего стекла;

A регулятор температуры воздуха:
❍ синяя зона – холодный воздух
❍ красная зона – теплый воздух;
B выключатель компрессора климат-контроля;
C выключатель/регулятор вентилятора:
❍ 0 = вентилятор выключен
❍ 1-2-3-4-5-6 = скорость вращения вентилятора

E регулятор распределения воздушных потоков:
❍ предусмотрены различные варианты
регулировки
❍ быстрое отпотевание (лобового стекла и окон)
F выключатель рециркуляции воздуха
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СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
(кондиционирование)
❍ установите регулятор А в синюю зону;
❍ нажмите кнопку F для включения системы рециркуляции воздуха (кольцевой светодиодный индикатор вокруг кнопки должен гореть);
❍ поверните регулятор E в положение ;
нажмите кнопку B для включения системы климат-кон❍ троля и установите регулятор С хотя бы на «1» (1-ую скорость); для более быстрого достижения эффекта поверните регулятор С на «6» (максимальная скорость вентилятора).
Регулировка кондиционирования
❍ поверните регулятор А вправо для повышения
температуры;
❍ для отключения системы рециркуляции воздуха нажмите
кнопку F (кольцевой светодиодный индикатор вокруг
кнопки должен погаснуть);
❍ для снижения скорости вентилятора поворачивайте
регулятор C.

ОБОГРЕВ ПАССАЖИРСКОГО САЛОНА
Для быстрого обогрева салона выполните следующее:
❍ установите регулятор А в красную зону;
❍ нажмите на кнопку F для включения системы рециркуляции воздуха;
❍ поверните регулятор Е в положение ;
❍ установите регулятор С на «6» (максимальная скорость
вращения вентилятора).
Затем воспользуйтесь органами управления системы для
поддержания желаемых климатических условий и нажмите
кнопку F для отключения рециркуляции воздуха (кольцевой
светодиодный индикатор вокруг кнопки должен погаснуть) и
для предотвращения запотевания.
ВАЖНО: При холодном двигателе для прогрева салона в
быстром режиме потребуется несколько минут.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТПОТЕВАНИЕ/ОТТАИВАНИЕ ОКОН
(функция MAX-DEF)
Данная функция обеспечивает автоматическое оттаивание/отпотевание: лобового стекла и передних окон, обогреваемых сопл
омывателей, обогреваемых наружных зеркал заднего вида.
Для активации функции установите регулятор Е на значок
«Оттаивание»
. Система ручного климат-контроля автоматически произведет настройку в следующей конфигурации:
- из красного цвета в
❍ значок «Отпотевание»
оранжевый (означает, что функция активирована);
❍ включится обогрев заднего стекла (и все имеющиеся устройства оттаивания). Кольцевой светодиодный индикатор
вокруг кнопки
загорится, указывая на то, что
функция активирована;
❍ будет установлена максимальная скорость воздушного потока (6);
❍ откроется циркуляция воздуха, если она была закрыта
(кольцевой светодиодный индикатор вокруг соответствующей кнопки будет выключен);
❍ будет осуществляться смешивание воздуха для максимального обогрева;
❍ будет включен дополнительный электрообогреватель (для
версий/рынков, где это предусмотрено);
❍ будет включен компрессор (кольцевой светодиодный
индикатор будет гореть, указывая на то, что включена
функция кондиционирования).

Отпотевание окон
Система климат-контроля очень эффективна в отношении
предотвращения запотевания окон при высокой влажности.
В случае очень высокой влажности наружного воздуха и/или
дождя и/или существенного различия температур воздуха в
салоне автомобиля и наружного воздуха выполните следующие действия для устранения запотевания окон:
❍ установите регулятор А в красную зону;
❍ нажмите кнопку F для отключения рециркуляции воздуха
❍ (светодиодный индикатор на кнопке должен отключиться);
установите регулятор Е в положение
и переключите
его на
(B – рис. 38а), если отпотевание не происходит;
❍ установите регулятор С на 2-ую скорость.
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ОТПОТЕВАНИЕ/ОТТАИВАНИЕ
ЗАДНЕГО ОКНА С ОБОГРЕВОМ

РЕГУЛИРОВКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ
ПОТОКОВ

Нажмите кнопку D ( ) для включения/отключения
функции. По прошествии 20 минут функция автоматически
отключается.
Для версий/рынков, где это предусмотрено, нажатием кнопки
осуществляется также оттаивание/отпотевание наружных зеркал заднего вида, обогрев лобового стекла (для версий/рынков, где это предусмотрено) и обогрев сопл омывателей (для версий/рынков, где это предусмотрено).
ВАЖНО: не наклеивайте никаких стикеров на внутреннюю
сторону заднего стекла поверх нитей обогрева, во избежание
их повреждения и нарушения их исправной работы

Поворачивайте регулятор Е (рис. 38) для выбора вручную
одного из четырех возможных режимов распределения
воздушных потоков в салоне автомобиля:

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА
Нажмите кнопку
, при этом должен загореться светодиод
на ней. Рекомендуется включать рециркуляцию воздуха во
время стояния в транспортных пробках или в туннелях для
предотвращения проникновения загрязненного воздуха в
салон автомобиля.
Не включайте рециркуляцию на продолжительное время,
особенно, если в автомобиле много пассажиров, во избежание
запотевания окон.
ВАЖНО: Система рециркуляции воздуха позволяет быстрее
обеспечить требуемые температурные условия. Не применяйте функцию рециркуляции в дождливые и холодные дни, так
как она значительно способствует запотеванию окон.

Через воздуховоды лобового стекла и передних окон
для их отпотевания/оттаивания.
Через передние и задние воздуховоды в области ног.
Такое распределение воздушных потоков позволяет
быстро прогреть салон автомобиля.
Распределение потоков воздуха между передними и задними воздуховодами, центральным/боковыми воздуховодами приборной панели, задним воздуховодом и воздуховодами оттаивания/отпотевания лобового стекла и
передних окон.
Через центральный/боковые воздуховоды приборной панели (обогрев пассажира на уровне тела).
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Предусмотрено еще четыре положения регулировки:

ПРИ РАБОТЕ СИСТЕМЫ START&STOP
Ручная система климат-контроля
Настройка системы будет оставаться той, которая была установлена Вами во время работы функции Start&Stop (отключение двигателя при нулевой скорости). Кондиционирование
и обогрев салона в этих условиях не обеспечивается, поскольку компрессор и насос охлаждающей жидкости двигателя отключены. Для того, чтобы активировать работу системы климат-контроля, нажмите кнопку на приборной панели, чтобы
отключить систему Start&Stop.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
Рис. 38a

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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A0K0083m

(положение A) распределение воздушных потоков между
центральным/боковыми воздуховодами приборной панели, задним воздуховодом и воздуховодами оттаивания/
отпотевания передних окон и лобового стекла. Такая
конфигурация обеспечивает вентиляцию салона и предотвращает запотевание окон.
(положение B) распределение воздушных потоков между
воздуховодами в области ног и воздуховодами оттаивания/отпотевания передних окон и лобового стекла. Данная настройка позволяет прогреть салон автомобиля и
предотвратить запотевание окон.
(положение C) распределение воздушных потоков между воздуховодами в области ног (более теплый воздух) и
центральным/боковыми воздуховодами приборной панели и задним воздуховодом (более прохладный воздух).
(положение D) активация функции автоматического
оттаивания/отпотевания (см. описание на предыдущих
страницах).

ЗАМЕЧАНИЕ: В особо сложных климатических условиях
рекомендуется не использовать систему Start&Stop во избежание постоянного включения-выключения компрессора, что
влечет за собой быстрое запотевание окон, скопление влаги и
неприятные запахи в салоне автомобиля.
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
В зимнее время включайте систему климат-контроля хотя бы
на 10 минут каждый месяц. Перед началом летнего сезона обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo для
проверки системы.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДВУХЗОННОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

(если предусмотрено для данной версии/рынка)

C

D

БЕЗОПАСНОСТЬ

A

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

E
Рис. 39

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (рис. 39)
A регулятор температуры со стороны водителя
B выключатель внутренней рециркуляции воздуха
C выключатель компрессора системы климат-контроля
D выключатель обогрева заднего стекла
E выключатель системы климат-контроля
F регулятор скорости вращения вентилятора
G светодиодный индикатор скорости вращения
вентилятора

A0K0056m

H кнопки выбора распределения воздушных потоков
I кнопка функции MAX-DEF (быстрое отпотевание/оттаивание передних окон), обогрев заднего стекла, обогрев наружных зеркал заднего вида (если предусмотрено для данной версии/рынка);
L регулятор температуры со стороны пассажира
M кнопка функции MONO (установка одинаковой температуры с водительской и пассажирской стороны)
N кнопка включения функции AUTO (автоматическая работа)
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ОПИСАНИЕ
Автоматическая система двухзонного климат-контроля регулирует температуру в двух зонах салона автомобиля. Система
обеспечивает постоянную поддержку комфортных условий в
салоне и компенсирует различные внешние погодные условия.
ЗАМЕЧАНИЕ: базовая температура составляет 22°C – для
оптимальной регулировки климатических условий в салоне.
Автоматически регулируются следующие параметры и функции:
❍ температура воздуха, подаваемого в воздуховоды около
водителя и переднего пассажира;
❍ распределение воздушных потоков в воздуховоды около
водителя и переднего пассажира;
❍
скорость вращения вентилятора (плавная регулировка);
❍
выключатель компрессора (для охлаждения/осушивания
воздуха;
❍ рециркуляция воздуха.
Все эти функции могут регулироваться вручную путем выбора одной или более функций и настройки их параметров.
Автоматическое управление функциями, настроенными вручную, будет приостановлено. Вмешательство системы в сделанные Вами настройки будет происходить только из соображений безопасности.
Ручные настройки всегда приоритетны по отношению к автоматическим и сохраняются до нажатия кнопки AUTO, за исключением тех случаев, когда происходит вмешательство системы в целях безопасности.

Вы можете настроить одну функцию с возможностью автоматического контроля всех остальных. Скорость автомобиля
не влияет на объем воздуха, попадающего в салон – он
регулируется вентилятором с помощью электронной системы.
Температура воздуха постоянно автоматически контролируется в соответствии со значением, отображенным на дисплее (кроме тех случаев, когда система отключена, или при
определенных условиях, когда не работает компрессор).
Система позволяет вручную программировать и настраивать:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

температуру воздуха на стороне водителя и пассажира;
скорость вращения вентилятора (плавная регулировка);
распределение воздушных потоков (7 положений);
включение компрессора климат-контроля;
функция быстрого отпотевания/оттаивания окон;
рециркуляция воздуха;
обогрев заднего стекла;
выключение системы.

Система климат-контроля предусматривает
наличие датчика средней температуры солнечных лучей. Он установлен под крышкой, под
салонным зеркалом заднего вида. Для обеспечения
корректной работы системы климат-контроля не
загораживайте зону работы этого датчика какимилибо предметами.
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ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

Система включается различными способами. Рекомендуем нажимать кнопку AUTO и с помощью регуляторов устанавливать
требуемые температурные условия.
В этом случае система работает полностью автоматически,
устанавливая температуру, интенсивность и распределение
воздушных потоков в салоне автомобиля. Она также управляет системой рециркуляции воздуха и включением компрессора кондиционера.
При полностью автоматической работе системы Вы в любое
время можете изменять установленные температуры, распределение воздушных потоков и скорость вращения вентилятора с помощью соответствующих кнопок или регуляторов:
система автоматически изменит свои настройки для осуществлении регулировки климатических условий в соответствии с
ними.
При полностью автоматическом режиме работы (AUTO), слово AUTO погаснет при изменении настроек распределения воздушных потоков и/или их скорости и/или включении компрессора и/или включении-выключении рециркуляции.
В этом случае система климат-контроля будет продолжать
автоматически управлять всеми функциями, кроме тех, которые были установлены вручную. Предусмотрена только одна
скорость вращения вентилятора для всех зон салона.

Вращайте регулятор A или L вправо или влево для регулировки температуры воздуха: регулятор А предназначен для
левой передней зоны, а регулятор L – для передней правой
зоны салона автомобиля. Установленные температуры отображаются на дисплее.
Нажмите кнопку MONO для установки одинаковой температуры в обеих зонах.
Поверните регулятор L для возврата к раздельному управлению температурами в двух зонах.
Поверните регуляторы до упора по часовой стрелке или против нее для включения (соответственно) режимов HI (максимальный обогрев) или LO (максимальное охлаждение). Для
деактивации этих функций установите регулятор температуры на желаемое значение.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ
Воспользуйтесь кнопками H ( / / ) для выбора вручную какой-либо из семи возможных конфигураций распределения воздушных потоков:
На воздуховоды лобового стекла и передних окон для их
отпотевания/оттаивания.
На центральные и боковые воздуховоды приборной панели
(воздушные потоки направлены в сторону груди и лица, что
удобно в жаркую погоду).
На передние и задние воздуховоды в области ног. Такая
конфигурация позволяет наиболее быстро прогреть салон
автомобиля, помогая практически сразу почувствовать теплоту.
На воздуховоды в области ног (более теплый воздух) и
центральный/боковые воздуховоды приборной панели
(более прохладный воздух). Такая конфигурация комфортна в солнечные дни весной и осенью.
На воздуховоды в области ног и воздуховоды оттаивания/отпотевания лобового стекла и передних окон. Эта
конфигурация позволяет прогреть салон автомобиля и
предотвратить запотевание окон.
На воздуховоды оттаивания/отпотевания лобового стекла
и центральный/боковые воздуховоды приборной панели.
Данная конфигурация позволяет направить воздух на
лобовое стекло при интенсивном солнечном свете.
На все имеющиеся воздуховоды.
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В режиме AUTO система климат-контроля автоматически
управляет распределением воздушных потоков; светодиоды
на кнопках H выключены.
При ручной регулировке установленная конфигурация показана светодиодными индикаторами, светящимися на выбранных кнопках.
В комбинированном режиме функция, которую Вы хотите
включить, активируется одновременно с уже установленными, нажатием соответствующей кнопки. При нажатии кнопки,
функция которой уже активирована, данная функция отключается и соответствующий индикатор гаснет. Для возврата к
автоматическому контролю распределения воздушных потоков после ручных настроек нажмите кнопку AUTO.
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РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ
ВЕНТИЛЯТОРА
Для изменения скорости вращения вентилятора поворачивайте регулятор F. Скорость отображается светодиодными индикаторами G на регуляторе F.
❍ максимальная скорость = горят все индикаторы;
❍ минимальная скорость = горит один индикатор.
Полностью отключить вентилятор можно только при отключении компрессора системы климат-контроля нажатием кнопки В.
ВАЖНО: Для восстановления автоматической настройки скорости вращения вентилятора нажмите кнопку AUTO.
КНОПКА AUTO
При нажатии кнопки AUTO (светодиод на ней должен загореться) система климат-контроля автоматически производит
следующие настройки в нужных зонах:
❍ распределение воздушных потоков в салоне автомобиля и
их интенсивность;
компрессор
системы климат-контроля;
❍
❍ рециркуляция воздуха;
❍ отмена предыдущих настроек, сделанных вручную.
Светодиод на кнопке AUTO загорится, указывая на то, что
режим активирован. При ручной настройке хотя бы одного из
параметров, автоматически управляемых системой (рециркуляция воздуха, распределение потоков, скорость вращения
вентилятора или включение-выключение компрессора) светодиод погаснет, указывая на то, что система больше не осуществляет автоматическое управление всеми функциями.

ВАЖНО: Если система не в состоянии установить или поддерживать требуемую температуру в различных частях салона, значение установленной температуры будет мигать в течение нескольких секунд.
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Для возврата к автоматическому режиму после выполнения
одной или более ручных настроек нажмите кнопку AUTO.
КНОПКА MONO
Нажмите кнопку MONO (светодиод на ней должен загореться)
для установки одинаковой температуры в зоне водителя и
пассажира.
Данная функция облегчает регулировку температуры в случае, когда водитель находится в автомобиле один.
Вращайте регулятор L для регулировки температуры на
стороне пассажира и возврата к раздельной регулировке
температуры воздуха.
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РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА И ФУНКЦИЯ AQS
(Air Quality System – система контроля качества воздуха)
Управление работой системы рециркуляции воздуха происходит в соответствии со следующей логикой:
❍ автоматическое включение: буква A на кнопке B светится;
❍ принудительное включение (рециркуляция постоянно
включена): светодиод
на кнопке В горит, буква А –
не горит;
❍ принудительное отключение (рециркуляция постоянно отключена, воздух поступает снаружи): на кнопке В не горит ни светодиод
, ни буква А.
Режим принудительного включения/выключения можно
установить нажатием кнопки В.
При нажатии
(кнопка Е отключена) система автоматически
включает рециркуляцию воздуха (светодиод
на кнопке В
должен загореться). Нажимайте кнопку В для включения
рециркуляции воздуха (светодиод на кнопке загорится) и ее
отключения.
При нажатой кнопке
(светодиод на кнопке не горит) функция AQS (система контроля качества воздуха) работать не
будет.

Включение функции AQS
Функция AQS автоматически включает рециркуляцию воздуха
в салоне, если наружный воздух загрязнен (например, в тунелях или при стоянии в пробках).
ВАЖНО: При активированной функции AQS после того, как
система рециркуляции воздуха некоторое время поработает,
система климат-контроля включает подачу наружного
воздуха примерно на 1 минуту. Это происходит независимо
от уровня загрязненности наружного воздуха.
ВАЖНО: Система рециркуляции воздуха позволяет быстрее
достичь требуемых температурных условий. Однако, не
рекомендуется использовать ее в дождливые/холодные дни,
поскольку она значительно способствует запотеванию стекол
изнутри (особенно, если система климат-контроля отключена). При низкой наружной температуре рециркуляция принудительно отключается (воздух подается снаружи) для предотвращения запотевания окон.
При автоматической работе рециркуляция будет автоматически регулироваться системой в соответствии с условиями
окружающей среды.
Рекомендуется не использовать функцию рециркуляции при низких наружных температурах во
избежание быстрого запотевания стекол.
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КОМПРЕССОР СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
Для включения/отключения компрессора нажмите кнопку C
(при включенном компрессоре светодиод на кнопке горит). В
памяти системы сохраняется информация о том, что кондиционер был выключен, даже после отключения двигателя.
При отключении компрессора система отключает рециркуляцию воздуха во избежание запотевания окон и деактивирует
функцию AQS. В этом случае, хотя система и в состоянии
поддерживать требуемую температуру, светодиодный индикатор AUTO погаснет. Если же поддержание требуемой температуры невозможно, значения температур будут мигать в течение нескольких секунд.
Для возврата к автоматическому управлению включением
компрессора климат-контроля снова нажмите на кнопку С или
нажмите на кнопку AUTO.
При выключенном компрессоре:
❍ если наружная температура выше установленной, система
будет не в состоянии выполнить запрос. В этом случае
значение температуры будет мигать на дисплее в течение
нескольких секунд;
❍ скорость вращения вентилятора можно регулировать
вруч-ную.
При включенном компрессоре и работающем двигателе ручная регулировка скорости вентилятора невозможна ниже максимальной (горит только один светодиод).
ВАЖНО: При отключенном компрессоре климат-контроля невозможно обеспечить температуру воздуха в салоне ниже температуры наружного воздуха; более того, при определенных
условиях окна могут очень быстро запотеть вследствие невозможности осушения воздуха.

БЫСТРОЕ ОТПОТЕВАНИЕ/ОТТАИВАНИЕ ОКОН
(функция MAX-DEF)
Для включения функции отпотевания/оттаивания лобового
стекла и боковых окон нажмите кнопку
. (Светодиодный
индикатор на кнопке загорится). Система климат-контроля
выполнит следующие действия:
❍ включит компрессор климат-контроля, если это позволяют
внешние условия;
❍ отключит рециркуляцию воздуха;
❍ установит максимальную температуру воздуха (HI) в
обеих зонах;
❍ установит подходящую скорость вращения вентилятора в
соответствии с температурой охлаждающей жидкости
двигателя;
❍ направит воздушный поток через воздуховоды лобового
стекла и передних боковых окон;
❍ включит обогрев заднего стекла;
❍ отобразит скорость вращения вентилятора (с помощью
индикатора G)
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ВАЖНО: функция MAX-DEF остается включенной в течение примерно 3 минут с того момента, как охлаждающая жидкость
двигателя достигнет необходимой температуры.
Когда данная функция включена, светодиод на кнопке AUTO
выключается. Когда функция включена, единственные ручные
регулировки, которые возможны – это регулировка скорости
вращения вентилятора и отключение обогрева заднего стекла.
или AUTO система климатПри нажатии кнопок B, C,
контроля отключит функцию MAX-DEF.
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ОТПОТЕВАНИЕ/ОТТАИВАНИЕ
ЗАДНЕГО СТЕКЛА С ОБОГРЕВОМ
Для включения функции отпотевания/оттаивания заднего
стекла с обогревом нажмите
(светодиод на кнопке загорится). Данная функция отключается автоматически по прошествии примерно 20 минут или при отключении двигателя.
Она не включается автоматически при следующем пуске двигателя. Если это предусмотрено для данной версии/рынка, нажатием кнопки
включается также отпотевание/оттаивание
наружных зеркал заднего вида, лобового стекла с обогревом
(если предусмотрено для данной версии/рынка) и обогрева сопл
омывателя (если предусмотрено для данной версии/рынка).
ВАЖНО: Не прикрепляйте никаких стикеров на внутреннюю
часть заднего стекла с обогревом на нити обогрева во избежание повреждения, которое может нарушить их нормальную
работу.
Датчик влажности
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Датчик влажности помогает предотвратить запотевание окон.
Для полноценной работы рекомендуется включить режим
AUTO (индикатор N горит). При низкой наружной температуре
система может автоматически включить компрессор и отключить рециркуляцию воздуха для повышения безопасности
вождения.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
Нажмите на кнопку (светодиод на кнопке погаснет):
❍ включится рециркуляция воздуха, изолируя салон
автомобиля от внешней среды;
❍
❍
❍
❍

отключится компрессор;
отключится вентилятор;
допускается возможность включения/выключения
обогрева заднего стекла;
невозможность включения функции AQS (системы
контроля качества воздуха).

ВАЖНО: Блок управления системы климат-контроля сохраняет
в памяти значения температур, установленные до отключения
системы и восстанавливает те же условия при нажатии любой
кнопки системы (кроме кнопки D).
Нажмите кнопку AUTO для перезапуска системы климатконтроля в полностью автоматическом режиме.
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ПРИ РАБОТЕ СИСТЕМЫ START&STOP
Автоматическая система климат-контроля
Автоматическая система климат-контроля управляет функцией Start&Stop (отключение двигателя при нулевой скорости) для обеспечения комфортных условий в салоне автомобиля.
В частности, система Start&Stop отключается при особенно
жарких или холодных погодных условиях для обеспечения
должного уровня комфорта в салоне. Поэтому, пока данные
условия сохраняются, отключение двигателя (даже при нулевой скорости) осуществляться не будет.
При работающей системе Start&Stop и отключении двигателя
при нулевой скорости система климат-контроля произведет
пуск двигателя в случае, если температурные условия в салоне автомобиля начнут быстро ухудшаться (или если Вы пожелаете установить максимальное охлаждение (LO) или быстрое
отпотевание стекол MAX-DEF).
При работающей системе Start&Stop и отключении двигателя
при нулевой скорости интенсивность воздушного потока снижается до минимума для поддержания комфортных условий
внутри салона как можно дольше, когда система находится в
режиме AUTO (светодиод N горит).
Система климат-контроля стремится минимизировать дискомфорт, вызываемый остановкой двигателя (компрессор и насос
системы охлаждения отключены), но Вы можете установить
приоритет системы климат-контроля, отключив систему
Start&Stop нажатием кнопки на приборной панели.
ЗАМЕЧАНИЕ: В особо сложных климатических условиях
рекомендуется не использовать систему Start&Stop во избежание постоянного включения-выключения компрессора, что
влечет за собой быстрое запотевание окон, скопление влаги и
неприятные запахи в салоне автомобиля.

ЗАМЕЧАНИЕ: При работающей системе Start&Stop (отключение двигателя при нулевой скорости) автоматическое
управление системой рециркуляции воздуха отключается, устанавливая постоянную подачу наружного воздуха для снижения вероятности запотевания окон (поскольку компрессор
отключен).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Данное устройство ускоряет обогрев салона автомобиля в
очень холодную погоду. Дополнительный обогреватель отключается автоматически после достижения требуемых температурных условий.
Автоматическая система
двухзонного климат-контроля
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Дополнительный обогреватель управляется автоматически в
соответствии с внешними погодными условиями при работающем двигателе.
Ручная система климат-контроля
Дополнительный обогреватель активируется автоматически
при повороте регулятора А до максимума красной зоны и
установки вентилятора (регулятор В) по крайней мере на
1-ую скорость.
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Обогреватель работает только тогда, когда температура наружного воздуха и охлаждающей жидкости низка.
Обогреватель не включается при слишком низком заряде батареи.
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С
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
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СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ И БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР

Переключатель, расположенный слева (рис. 40)
Данным переключателем управляется большая часть наружного освещения. Наружное освещение может быть включено
только при положении ключа зажигания MAR. Приборный
щиток и различные органы управления на приборной панели
подсвечиваются только при включении наружного освещения.
ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
(DRL – Daytime Running Lights)
При положении ключа зажигания MAR и при повороте
кольцевого переключателя A (рис. 40) в положение
включаются дневные ходовые огни. Остальное освещение остается
выключенным. По функциям дневного освещения см. главу
«Пункты меню» в данном разделе. Если данная функция деактивирована, то при повороте переключателя А в положение
не включается никакое освещение.

ПАРКОВОЧНЫЕ ОГНИ
Эти огни включаются только при положении ключа зажигания STOP или при извлеченном ключе. Для этого необходимо
повернуть кольцевой переключатель А (рис. 40) сначала в положение , затем в положение
.
Индикатор
на приборной панели загорится. Воспользуйтесь переключателем указателей поворотов для выбора стороны (левой или правой).
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЯ (АВТОСВЕТ) (Датчик сумерек)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
В состав данной системы входит инфракрасный светодиодный датчик в комбинации с датчиком дождя, установленным
на лобовом стекле. Он обнаруживает изменения освещенности снаружи автомобиля в соответствии с уровнем чувствительности, запрограммированным с помощью меню настроек. Чем выше чувствительность, тем меньшее изменение внешней освещенности требуется для включения ламп.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Активация
Датчик сумерек активируется поворотом кольцевого переключателя А (рис. 40) в положение
. В данном режиме габаритные огни и ближний свет включаются автоматически в
соответствии с уровнем наружной освещенности.

СОДЕРЖАНИЕ
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При положении MAR ключа зажигания поверните кольцевой
переключатель А (рис. 40) в положение
. Дневные
ходовые огни отключатся, а габаритные огни и ближний счет
вар включатся. Индикатор
на приборной панели включится.

Рис. 40
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ВАЖНО: данный датчик не в состоянии определить наличие тумана. Поэтому в данных условиях это освещение включается
вручную.
Когда освещение включается с помощью данного датчика, могут быть включены противотуманные фонари (для версий/
рынков, где это предусмотрено) и задние противотуманные
фонари. При автоматическом отключении освещения передние и задние противотуманные фонари (если они активированы) также отключаются. В следующий раз при автоматическом включении освещения противотуманные фонари необходимо вновь активировать вручную (если требуется).

ДАЛЬНИЙ СВЕТ ФАР
При положении
кольцевого переключателя фар нажмите
рычаг переключателя в сторону рулевого колеса (фиксированное положение). На приборной панели загорится индикатор
. Для отключения света снова нажмите рычаг переключателя в сторону руля (ближний свет останется включенным). При включенном автоматическом управлении освещением включение дальнего света (в постоянном режиме, а
не вспышкой) невозможно.
КРАТКОВРЕМЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
ДАЛЬНЕГО СВЕТА ФАР

Когда датчик активирован, можно выполнять кратковременное включение дальнего света (вспышку), но сам дальний свет
не может быть включен. Если Вам необходимо включить
дальний свет, поверните кольцевой переключатель А (рис. 40)
в положение
и включите ближний свет.

Нажмите рычаг переключателя в сторону рулевого колеса
(нефиксированное положение) независимо от положения
кольцевого переключателя A. На приборной панели загорится
индикатор
.

Когда освещение включено автоматически и затем при посредстве датчика выключается, то сначала отключается ближний
свет, а затем через несколько секунд - габаритные огни.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ

Если датчик активирован, но неисправен, габаритные огни и
ближний свет включаются независимо от уровня внешнего
освещения, а неисправность датчика указывается с помощью
индикатора на приборной панели. Можно деактивировать
датчик и включить это освещение.

Рычаг переключателя можно устанавливать в одно из фиксированных положений:
❍ вверх: включение указателя правого поворота;
❍ вниз: включение указателя левого поворота.
На приборной панели будет мигать индикатор или . Указатели поворотов выключаются автоматически при выравнивании руля.
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С
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
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СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функция «перестроение»
Если Вы хотите дать сигнал о перестроении другим участникам движения, нажмите левый рычаг в нефиксированное положение на менее чем полсекунды. Указатели поворота на
выбранной стороне мигнут пять раз, а затем автоматически
выключатся.
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ФУНКЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ СВЕТОМ
(«FOLLOW ME HOME»)
Данное устройство позволяет осветить на некоторое время
участок пространства перед автомобилем.

ВНЕШНЕЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Данная функция включает подсветку автомобиля и участка
вокруг него при отпирании дверей.
Активация

Активация

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

При положении STOP ключа зажигания или при извлеченном
ключе нажмите рычаг переключателя А (стр. 40) в сторону рулевого колеса до прошествия 2 минут с момента отключения
двигателя.
При каждом нажатии на рычаг переключателя освещение
остается включенным еще на 30 секунд, пока суммарное время не составит 210 секунд. Затем освещение автоматически
отключается.
В течение всего времени, пока функция активирована, на приборной панели будет гореть индикатор
(с отображением
соответствующего сообщения на дисплее).
Освещение включается при первом нажатии на переключатель и продолжает гореть до автоматического отключения
функции. Каждое последующее нажатие рычага только увеличивает количество времени работы освещения.
Деактивация

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

76

Удерживайте рычаг переключателя А (рис. 40) нажатым в сторону руля в течение более 2 секунд.

Когда автомобиль припаркован, при отпирании дверей путем
нажатии кнопки
на дистанционном управлении (или при
отпирании багажника нажатием на кнопку
) включается
ближний свет, габаритные огни и подсветка номерного знака.
Освещение остается включенным в течение примерно 25
секунд, если двери и багажник не будут заперты снова или
открыты и закрыты или не будет включена приборная панель.
В этом случае освещение гаснет через 5 секунд.
Внешнее вспомогательное освещение может быть активировано/деактивировано с помощью Меню настроек (см. главу
«Пункты меню» в данном разделе).
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ОЧИЩЕНИЕ СТЕКОЛ
С помощью переключателя, расположенного справа, можно
управлять работой стеклоочистителей/омывателей лобового
стекла и заднего стекла с подогревом.
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/ОМЫВАТЕЛЬ (рис. 41)
Работает только при положении ключа зажигания MAR.
Предусмотрено три положения кольцевого переключателя А:
≤
AUTO

n

≥

стеклоочистители отключены;
прерывистый режим (низкая скорость);
активация датчика дождя (если предусмотрено для данной версии/рынка) (скорость работы стеклоочистителя
автоматически адаптируется к интенсивности дождя)
прерывистый режим;
медленная работа;
быстрая работа.

Нажмите рычаг переключателя вверх (нефиксированное положение) для его работы на время удержания рычага в данном
положении. При отпускании рычаг возвращается в свое исходное положение и стеклоочиститель автоматически остановится.
Не используйте стеклоочистители для удаления слоя снега или льда со стекла. При таких
условиях стеклоочистители могут быть
подвергнуты чрезмерной нагрузке. Это приведет ко
вмешательству защиты мотора, которая на несколько секунд прекращает его работу. Если работу
стеклоочистителей не удается возобновить даже
после поворота ключа зажигания и повторного пуска
двигателя, обратитесь в авторизованный сервисный
центр Alfa Romeo.
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

Не включайте стеклоочистители, когда их
щетки подняты над стеклом.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Функция «умный» омыватель
Нажмите рычаг переключателя в сторону рулевого колеса
(нефиксированное положение) для включения стеклоомывателя. Удерживайте рычаг нажатым в течение более полсекунды
(в одно движение) для одновременного включения стекломывателя и стеклоочистителя.
Стеклоочиститель прекращает работу через три взмаха после
того, как отпущен рычаг переключателя. Еще один взмах примерно через 6 секунд завершает цикл работы стеклоочистителя.
Рис. 41

A0K0097m

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ДАТЧИК ДОЖДЯ (рис. 42)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
На лобовом стекле расположен инфракрасный светодиодный
датчик. Он предназначен для обнаружения дождя и управления работой стеклоочистителей в соответствии с количеством
воды на лобовом стекле.
Активация
Датчик активируется поворотом кольцевого переключателя А
(рис. 41) в «автоматическое» положение (“AUTO”). Частота
взмахов стеклоочистителей регулируется автоматически в зависимости от количества воды на лобовом стекле. Эта частота
варьируется от нуля (сухое лобовое стекло при отсутствии дождя) до 2-ой постоянной величины (лобовое стекло мокрое
при сильном дожде).
Поворотом кольца А (рис. 41) регулируется чувствительность
датчика дождя.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Если двигатель был отключен при «автоматическом» положении переключателя, то при следующем пуске двигателя стеклоочистители не начнут работать, даже если идет дождь. Это
предотвращает случайную активацию датчика при пуске двигателя (например, при мытье лобового стекла вручную или
если стеклоочистители заблокированы льдом).
Для возобновления автоматической работы датчика дождя поверните кольцо на переключателе А справа (рис. 41) из «автоматического» положения (“AUTO”) в положение , а затем
поверните его обратно в положение “AUTO”.
При очередной активации датчика дождя каким-либо из вышеуказанных способов она сопровождается одним взмахом
стеклоочистителей независимо от состояния лобового стекла.
При регулировке чувствительности датчика во время его работы произойдет один взмах стеклоочистителей в подтверждение изменения настройки.
При неисправности датчика, возникшей в его активированном
состоянии, стеклоочиститель будет работать в прерывистом
режиме со скоростью, соответствующей настройке его чувствительности, независимо от того, идет ли дождь (сообщение о неисправности датчика будет отображено на дисплее
приборной панели). Датчик будет продолжать работать и при
этом можно установить непрерывный режим работы стеклоочистителей (на 1-ой или 2-ой скорости). Индикация неисправности остается в течение всего того времени, пока датчик активирован.
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КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/ОМЫВАТЕЛЬ
ЗАДНЕГО ОКНА
(если предусмотрено для данной версии/рынка)

(если предусмотрено для данной версии/рынка)

Активация

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Работает только при положении ключа зажигания MAR. Поверните кольцевой переключатель В (рис. 41) из положения
в положение
для включения стеклоочистителя заднего
сте-кла в одном из следующих режимов:

Предусмотрена электронная вспомогательная функция, которая позволяет вести автомобиль при скорости свыше 30 км/ч
на продолжительном и прямом участке сухой дороги (например, на автомагистрали) на заранее установленной скорости
без необходимости нажатия на педаль акселератора.
Следовательно, данную функцию не рекомендуется применять на проселочных дорогах с транспортным движением. Не
применяйте ее в городе.

❍ прерывистый режим – в случае если стеклоочиститель лобового стекла отключен;
❍ синхронизированная работа (но со вдвое меньшей частотой) – если стеклоочиститель лобового стекла включен;
❍ непрерывная работа – при включенной задней передаче и
включенном стеклоочистителе лобового стекла.
При включенной задней передаче и включенном стеклоочистителе лобового стекла активируется непрерывный режим
работы стеклоочистителя заднего стекла. Нажатием рычага
переключателя в сторону приборной панели (нефиксированное положение) включается омыватель заднего стекла.
При удержании рычага в данном положении в течение более
полсекунды активируется также и стеклоочиститель заднего
стекла. Отпусканием рычага активируется функция «умного
омывателя», которая описана выше для стеклоочистителя
лобового стекла.
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Поверните кольцевой переключатель А (рис. 43) в положение
ON («включено»). Функцию невозможно включить при включенной 1-ой или задней передаче. Рекомендуется включать ее
на 5-ой передаче или выше.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
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При движении со спуска при включенной функции круиз-контроля автомобиль может слегка превысить предустановленную скорость. Когда функция активирована, загорается индикатор
вместе с соответствующим сообщением на дисплее
(для версий/рынков, где это предусмотрено).
СОХРАНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТИ
Выполните следующее:
❍ поверните кольцевой переключатель А (рис. 43) в
положение ON и нажимайте педаль акселератора до тех
❍ пор, пока автомобиль не достигнет желаемой скорости;
нажмите рычаг переключателя вверх (+) и удерживайте
его в течение минимум одной секунды, затем отпустите
его. Теперь значение скорости сохранено и Вы можете
отпустить педаль акселератора.
Если необходимо (например, при обгоне), Вы можете ускорить движение автомобиля просто нажатием на педаль акселератора. Когда Вы уберете ногу с педали акселератора,
скорость автомобиля вернется к сохраненному прежде значению.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОХРАНЕННОГО
ЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТИ
Если работа функции была прервана – например, нажатием
педали тормоза или сцепления – сохраненное значение
скорости можно восстановить следующим образом:
❍ постепенно ускоряйте движение автомобиля до достижения скорости, значение которой было сохранено;
❍ включите передачу, которая была выбрана при сохранении скорости;
❍ нажмите кнопку RES (В на стр. 43).

ПОВЫШЕНИЕ СОХРАНЕННОГО
ЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТИ
Нажмите на педаль акселератора и выполните сохранение нового значения скорости или нажмите рычаг переключателя
вверх (+). Каждое нажатие рычага соответствует повышению
скорости примерно на 1 км/ч. При удержании рычага нажатым происходит непрерывное возрастание скорости.
СНИЖЕНИЕ СОХРАНЕННОГО
ЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТИ
Деактивируйте функцию и выполните сохранение нового
значения скорости или нажимайте рычаг переключателя вниз
(-) пока не будет достигнуто новое значение скорости. Затем
оно автоматически будет сохранено. Каждое нажатие рычага
соответствует снижению скорости примерно на 1 км/ч. При
удержании рычага нажатым происходит непрерывное снижение скорости.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ
Для отключения устройства, обеспечивающего функцию
круиз-контроля:
❍ поверните кольцевой переключатель А (рис. 43) в
положение OFF («выключено»);
❍ выключите двигатель;
❍ нажмите педаль тормоза, сцепления или акселератора. В
последнем случае система не отключается, но отдает приоритет нажатию на педаль акселератора. Устройство остается активированным, и после прекращения нажатия на
педаль акселератора нет необходимости в нажатии кнопки
RES для возврата к прежде установленному значению скорости.
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Автоматическое отключение системы
Происходит в следующих случаях:
❍ при вмешательстве системы ABS или VDC;
❍ если скорость автомобиля ниже установленного предела;
❍ в случае неисправности системы.

Не устанавливайте рычаг КПП в нейтральное
положение при движении с включенной системой.

В случае некорректной работы или неисправности системы поверните кольцевой переключатель А (рис. 43) в положение OFF («выключено») и обратитесь в авторизованный
сервисный центр Alfa Romeo.

ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ПЕРЕДНЕЕ ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (рис. 44)
Для включения/отключения потолочного освещения используется переключатель А. Он имеет следующие положения:
❍ центральное (положение 1): лампы C и D включаются и
отключаются при открывании и закрывании дверей;
❍ нажат влево (положение 0): лампы C и D постоянно
выключены;
❍ нажат вправо (положение 2): лампы C и D постоянно
включены.
Лампы загораются и гаснут плавно.
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Переключатель В управляет подсветкой для чтения:
Предусмотрены следующие положения переключателя:
❍ центральное (положение 1): лампы C и D постоянно выключены;
❍ нажат влево (положение 0): включена лампа C;
❍ нажат вправо (положение 2): включена лампа D.
ВАЖНО: Перед выходом из автомобиля убедитесь в том, что
оба переключателя находятся в центральном положении. При
закрытии дверей лампы погаснут, благодаря чему заряд батареи не будет истощаться.
В любом случае, если Вы случайно оставите переключатель
во включенном положении, потолочные лампы будут выключены автоматически по прошествии 15 минут после отключения двигателя.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОТОЛОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
На некоторых версиях предусмотрено два различных временных режима включения освещения, облегчающих посадку в
автомобиль и высадку из него в темное время суток или при
плохом освещении.
Длительность при посадке в автомобиль
Потолочные лампы включаются в следующих режимах:
❍ примерно на 10 секунд при отпирании передних дверей;
❍ примерно на 3 минуты, при открывании одной из дверей;
❍ примерно на 10 секунд при закрывании дверей.
Данные режимы прерываются при повороте ключа зажигания в
положение MAR.
Длительность при высадке из автомобиля
После извлечения ключа из замка зажигания вспомогательное
освещение включается следующим образом:
❍ в течение двух минут с момента отключения двигателя –
примерно на 10 секунд;
❍ примерно на 3 минуты при открывании одной из дверей;
❍ примерно на 10 секунд при закрывании одной из дверей.
Временные режимы автоматически прерываются при
запирании дверей.

001-130 Alfa Giulietta EN 5ed

26-07-2010

16:33

Pagina 83

ЗАДНЕЕ ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Нажмите на плафон A (рис. 45) для включения/отключения
освещения. Оно будет оставаться включенным в течение нескольких секунд после закрытия дверей, а затем автоматически выключится. Освещение погаснет при повороте ключа
зажигания в положение MAR.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (рис. 46)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
За противосолнечными козырьками находятся две лампы В
вспомогательного освещения. Поднимите крышку А для
включения ламп.
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ВАЖНО: Свет автоматически отключится через несколько минут, если двери оставлены открытыми. Откройте другую
дверь или закройте и вновь откройте дверь, которая была
оставлена открытой.
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И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ
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ПОДСВЕТКА ДВЕРЕЙ (рис. 47)

ОСВЕЩЕНИЕ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА (рис. 49)

Эти лампы расположены на передних и задних дверях. Они
включаются/отключаются при открывании какой-либо из дверей независимо от положения ключа зажигания.

Освещение включается автоматически при открывании багажника и выключается при его закрывании.
Освещение включается и отключается независимо от положения ключа зажигания.

ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНИКА (рис. 48)
Лампа расположена в левой части багажника. Освещение
включается автоматически при открывании багажника и выключается при его закрывании.
Освещение включается и отключается независимо от положения ключа зажигания.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Рис. 48
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ
(рис. 51)

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (рис. 50)

Для включения фонарей нажмите кнопку . Для их отключения снова нажмите эту кнопку. При включенных фонарях горит индикатор
на приборной панели и светодиод на самой
кнопке.

Для включения/отключения сигнализации нажмите кнопку А.
и , а индикатор на
При этом загорятся индикаторы
кнопке А будет мигать.
Использование аварийной сигнализации регламентируется Правилами дорожного движения, действующими в государстве, в котором
эксплуатируется автомобиль. Придерживайтесь этих Правил.
Экстренное торможение
В случае экстренного торможения автоматически включается
аварийная сигнализация, и вместе с ней – индикаторы
и
на панели приборов. Аварийная сигнализация автоматически выключается при изменении характера торможения.

ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ (рис. 51)
Для включения фонарей нажмите кнопку
. Их включение
возможно только при включенном ближнем свете. Для отключения фонарей нажмите эту же кнопку или отключите ближний свет и/или передние противотуманные фонари (для версий/рынков, где это предусмотрено). При включенных задних
противотуманных фонарях будет гореть индикатор
на
приборной панели, а также светодиод на самой кнопке.
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АДАПТИВНОЕ ГОЛОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
(AFS – Adaptive Frontlight System) рис. 52
(если предусмотрено для данной версии/рынка)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ ЗАМОК (рис. 53)

Этой системой дополнены ксеноновые фары автомобиля. Она
управляет направлением луча дальнего света фар и непрерывно и автоматически адаптирует его к дорожным условиям (изгибы дороги, повороты). Система направляет луч света так,
чтобы осветить дорогу максимально эффективным образом,
учитывая скорость автомобиля, угол изгиба или поворота и
интенсивность поворота руля.
Адаптивное освещение активируется автоматически при пуске двигателя. При этом светодиод А (рис. 52) гореть не будет.
При нажатии кнопки адаптивное освещение (если оно было
включено) отключается и светодиод А (рис. 52) на кнопке
загорается и горит непрерывно.
Для включения адаптивного освещения снова нажмите кнопку
(светодиод погаснет).

Нажмите
для одновременного запирания всех дверей
(при этом загорится светодиод на кнопке). Запирание происходит независимо от положения ключа зажигания.
СИСТЕМА ОТСЕЧКИ ТОПЛИВА
Данная система срабатывает при столкновении и активирует
следующие функции:
❍ отсечку подачи топлива и, следовательно, остановку двигателя;
❍ автоматическое отпирание дверей;
❍ включение внутреннего освещения.
На вмешательство системы укажет сообщение на дисплее.
Тщательно проверьте автомобиль на предмет утечек топлива,
например, в моторном отсеке, под автомобилем или в области
топливного бака. После столкновения поверните ключ зажигания в положение STOP во избежание разрядки батареи.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Для восстановления нормальной работы автомобиля выполните следующее:
❍ поверните ключ зажигания в положение MAR;
❍ включите указатель правого поворота;
❍ выключите указатель правого поворота;
❍ включите указатель левого поворота;
❍ выключите указатель левого поворота;
❍ включите указатель правого поворота;
❍ выключите указатель правого поворота;
❍ включите указатель левого поворота;
❍ отключите указатель левого поворота;
❍ поверните ключ зажигания в положение STOP.

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК
Верхнее отделение
Для открывания отделения А (рис. 54) воспользуйтесь ручкой,
на которую указывает стрелка

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вещевой ящик со стороны пассажира
Нажмите на рычажок А (рис. 55) для открывания ящика. При
открывании ящика загорается его подсветка.
В ящике имеется отделение для карт, а на обратной стороне
дверцы – держатель для солнцезащитных очков.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

Если после столкновения вы почувствовали запах топлива или заметили утечки из топливной системы, не обновляйте настройку системы во избежание возгорания.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 54

A0K0142m

Рис. 55

A0K0100m
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БЕЗОПАСНОСТЬ

На некоторых версиях вещевые отделения могут быть оснащены подогревом или охлаждением с помощью воздуховода,
соединенного с системой климат-контроля (с помощью регулятора А на рис. 55а можно настраивать интенсивность воздушного потока, подаваемого в нижнее отделение). В версиях с
двухзонной автоматической системой климат-контроля для
вещевого ящика устанавливается та же температура, что и
для пассажирской стороны.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

На версиях с двухзонным автоматическим климат-контролем
внутри вещевого отсека на стороне пассажира имеется держатели стаканов. В них одновременно можно установить одну
поллитровую бутылку и две небольшие банки с напитками.
Под держателем для стаканов можно вложить руководство по
эксплуатации автомобиля.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ПЕРЕДНИЙ ПОДЛОКОТНИК
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Расположен между передними сиденьями. Для установки
его в стандартное для эксплуатации положение потяните
его вниз, как показано на рисунке. Внутри подлокотника
имеется отделение: поднимите крышку А (рис. 56) для доступа к нему.

Во время движения автомобиля вещевые ящики должны быть закрыты во избежание травмирования водителя и переднего пассажира в
случае аварии.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ЗАДНИЙ ПОДЛОКОТНИК (стр. 57)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖ (рис. 57а)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)

Чтобы воспользоваться подлокотником А (рис. 57), опустите
его, как показано на рисунке. В подлокотнике находятся два
отделения В для стаканов. Чтобы воспользоваться ими, потяните за выступ С в направлении, указанном стрелкой.
В подлокотнике имеется также отделение для мелочей. Для
доступа к нему поднимите крышку.

Данное отделение может использоваться для перевозки длинномерного багажа. Для доступа к нему опустите задний подлокотник, затем нажмите на замок А (рис. 57а), чтобы опустить крышку В.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 57

A0K0211m

Рис. 57a

A0K0217m
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РОЗЕТКА (рис. 58)

ПРИКУРИВАТЕЛЬ (рис. 59)

Расположена в левой части багажника. Работает только при
положении ключа зажигания MAR.

Расположен на центральном тоннеле. Для его включения
нажмите кнопку А. Через несколько секунд кнопка вернется в первоначальное положение и прикуриватель будет готов к использованию.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАЖНО: Всегда проверяйте, произошло ли автоматическое
отключение прикуривателя.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

Прикуриватель нагревается очень сильно. Обращайтесь с ним осторожно и не допускайте
доступа детей к нему, во избежание пожара
или ожогов.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ПЕПЕЛЬНИЦА (рис. 60)
Представляет собой съмный пластиковый контейнер с крышкой, снабженной пружиной. Может быть установлена в держатель стакана на центральной консоли.
ВАЖНО: не используйте пепельницу как корзину для бумаг:
при контакте с окурками бумага может воспламениться.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ (рис. 62)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

Расположен под пассажирским сиденьем.
ЗАМЕЧАНИЕ: На некоторых версиях огнетушитель расположен в правой части багажника в специальном контейнере.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ КОЗЫРЬКИ (рис. 61)
Расположены по обе стороны салонного зеркала заднего вида.
Могут раскладываться и складываться.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

На обороте каждого козырька имеется зеркальце с подсветкой. Благодаря ей можно воспользоваться зеркальцем в условиях плохой освещенности. Для доступа к нему поднимите
крышку А (рис. 61).

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ
Рис. 61

A0K0113m

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

Рис. 60

A0K0112m

Рис. 62

A0K0212m
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ПАНОРАМНАЯ КРЫША С
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Открывание панорамной крыши

(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Панорамная крыша включает в себя две стеклянные панели.
Передняя является подвижной, а задняя – фиксированной.
Они снабжены двумя противосолнечными шторками (передней и задней), которые сдвигаются вручную. При закрытой
панорамной крыше эти шторки могут быть установлены в
любое положение.
РАБОТА СИСТЕМЫ
Панорамной крышей можно управлять только при положении
ключа зажигания MAR. Кнопки А и В (рис. 63), расположенные на панели передней подсветки салона, управляют открыванием/закрыванием крыши.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Рис. 63

A0K0131m

Нажмите кнопку А (рис. 63) и удерживайте ее нажатой: передняя стеклянная панель сдвинется до положения спойлера.
Нажмите кнопку А снова более чем на полсекунды, чтобы установить панель в среднее положение («комфортное»).
Нажмите кнопку открывания более чем на полсекунды, чтобы
открыть крышу полностью. Переднюю панель можно установить в среднем положении повторным нажатием кнопки А.
Закрывание панорамной крыши
При полностью открытой панорманой крыше нажмите кнопку
В (рис. 62) и, если удерживать кнопку более чем на полсекунды, передняя стеклянная панель крыши автоматически
примет среднее положение («комфортное»).
Если нажать кнопку снова примерно на полсекунды, крыша
примет положение спойлера. И, наконец, если нажать кнопку
В еще раз, крыша будет установлена в полностью закрытое
положение.
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Не открывайте панорамную крышу при наличии снега или льда, так как при этом она может быть повреждена.

ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ ШТОРКИ
Потяните за ручку А (рис. 64) для того, чтобы опустить шторку. Потяните ее в направлении стрелки до достижения желаемого положения. Для поднятия шторки выполните обратные
действия.

Когда Вы покидаете автомобиль, всегда извлекайте ключ из замка зажигания во избежание
травм, которые может нанести случайное
срабатывание крыши. Оно представляет собой риск
для тех, кто остался в салоне автомобиля –
некорректное управление крышей может быть
опасным. Прежде чем произвести регулировку положения крыши, убедитесь в том, что это не приведет
к травмированию кого-либо ее движущейся частью
или предметами, которые она может зацепить и
потянуть за собой.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАЩЕМЛЕНИЯ
Панорамная крыша снабжена системой предотвращения защемления, которая обнаруживает присутствие постороннего
предмета при закрывании крыши. Когда это происходит, система останавливает движение панели, после чего панель сразу
же начинает двигаться в противоположном направлении.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 64

A0K0233m

93

001-130 Alfa Giulietta EN 5ed

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

26-07-2010

16:33

Pagina 94

ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ/АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ

В случае отсоединения батареи или перегорания предохранителя цепи панорамной крыши ее работу необходимо инициализировать.

В аварийных случаях либо при техобслуживании крыши ее
можно сдвинуть вручную при отсутствии электропитания (открывание/закрывание передней стеклянной панели), выполнив
следующие действия:

Выполните следующее:

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

❍ нажмите кнопку В (рис. 63) и удерживайте ее, пока крыша
полностью не закроется. Затем отпустите кнопку;
❍ нажмите кнопку В и удерживайте ее нажатой в течение
минимум 10 секунд и/или до щелчка, с которым стеклянная панель продвинется вперед. Затем отпустите кнопку;
❍ до прошествия 5 секунд после вышеуказанного действия
нажмите на кнопку В и удерживайте ее нажатой. Стеклянная панель выполнит полный цикл открывания-закрывания. По завершении этого цикла отпустите кнопку.

❍ снимите крышку А (рис. 65), расположенную между
❍ двумя солнечными шторками;
возьмите торцевой ключ В, имеющийся в комплекте. Он
находится в отделении для документов или в ящике для
❍ инструментов в багажнике;
вставьте ключ в отверстие С и поверните его:
– по часовой стрелке для открывания крыши;
– против часовой стрелки для закрывания крыши.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ДВЕРИ

Отпирание дверей снаружи
Нажмите кнопку
на дистанционном управлении или отоприте водительскую дверь металлической вставкой ключа.

ФУНКЦИЯ ОТПИРАНИЯ/ЗАПИРАНИЯ
ЦНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

Запирание/отпирание дверей изнутри

Запирание дверей снаружи
При закрытых дверях нажмите кнопку на дистанционном
управлении или заприте водительскую дверь металлической
частью ключа. Светодиод над кнопкой
загорится, указывая на то, что двери заперты.
Функция запирания дверей работает при следующих условиях:
❍ когда все двери закрыты;
❍ когда все двери закрыты, а багажник открыт.

Нажмите
. На кнопке имеется светодиодный индикатор,
который указывает на состояние замков дверей (заперты или
отперты).
Индикатор горит: двери заперты. Для отпирания дверей снова
нажмите кнопку
. Индикатор должен погаснуть.
Индикатор не горит: двери отперты. Для запирания дверей
снова нажмите кнопку
. Запирание дверей произойдет,
только если все двери хорошо закрыты.
Если двери были заперты с помощью дистанционного управления или механического ключа, отпереть их нажатием кнопки
будет невозможно.
ВАЖНО: при включенной функции центрального замка потяните внутренний рычаг пассажирской двери для отпирания двери (индикатор будет продолжать гореть). Если потянуть внутренний рычаг на водительской двери, будут отперты все двери.
ВАЖНО: задние двери невозможно отпереть изнутри при включенном замке детской безопасности.
При отсутствии электропитания (перегоревший предохранитель, отсоединенная аккумуляторная батарея и т.д.) двери можно отпереть вручную.
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ЗАМКИ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Данная система предотвращает открывание задних дверей изнутри.
Данное устройство А (рис. 67) может быть активировано только при открытых задних дверях:
❍ положение 1 – устройство активировано (дверь заперта);
❍ положение 2 – устройство не активировано (дверь можно
открыть изнутри).
Устройство остается включенным даже при отпирании дверей
с помощью дистанционного управления.
ВАЖНО: задние двери невозможно отпереть изнутри при активированном замке детской безопасности.
Всегда пользуйтесь этим устройством при
перевозке детей.

После активации замков детской безопасности на обеих задних дверях убедитесь в том,
что они работают должным образом, попытавшись открыть задние двери с помощью
внутренних ручек.

СОДЕРЖАНИЕ
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АВАРИЙНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗАПИРАНИЯ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ
Задние двери оснащены аварийным устройством, позволяющим запирать двери при отсутствии электропитания.
Выполните следующее:
❍ вставьте металлическую часть ключа зажигания в замок В
(рис. 67);
❍ поверните ключ против часовой стрелки, затем извлеките
его из замка В.
Обновление настройки работы замка (только после подключения заряженной аккумуляторной батареи) можно выполнить
следующим образом:
❍ нажмите кнопку на ключе;
на приборной панели для запирания/отпи❍ нажмите
рания дверей;
❍ откройте переднюю дверь, вставив ключ в замок;
❍ потяните внутреннюю ручку двери.
Если был активирован замок детской безопасности и Вы провели вышеуказанную процедуру
запирания, то открыть дверь с помощью внутренней ручки будет невозможно (произойдет только перенастройка дверных замков). Открыть дверь
можно будет только с помощью наружной ручки.
Кнопка центрального замка не деактивируется при
включении аварийного запирания
.

ВАЖНО: Если выполнялось отсоединение аккумуляторной батареи или перегорал предохранитель, работа механизма открывания/закрывания багажника должна быть инициализирована следующим образом:
❍ закройте все двери;
❍ нажмите кнопку на ключе или кнопку запирания/отпирания дверей
на приборной панели;
❍ нажмите кнопку на ключе или кнопку
на приборной панели.
запирания/отпирания дверей
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (рис. 68)

ЭЛЕКТРОПРИВОД
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
Стеклоподъемники работают при положении ключа зажигания MAR и в течение примерно 3 минут после поворота ключа
в положение STOP или его извлечения и открывания одной из
передних дверей.
Органы управления находятся на дверных панелях (кнопки на
панели водительской двери позволяют управлять стеклоподъемниками всех дверей).
При подъеме стекол передних и задних окон работает устройство, предотвращающее защемление.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

Передняя дверь со стороны водителя
A. открывание/закрывание левого переднего окна; непрерывная автоматическая работа при открывании или закрывании окна;
B. открывание/закрывание правого переднего окна; непрерывная автоматическая работа при открывании/закрывании
окна;
C. активация/деактивация органов управления стеклоподъемниками задних дверей;
D. открывание/закрывание левого заднего окна (для версий/
рынков, для которых это предусмотрено); непрерывная автоматическая работа при открывании/закрывании окна;
E. открывание/закрывание правого заднего окна (для версий/
рынков, для которых это предусмотрено); непрерывная автоматическая работа при открывании/закрывании окна;
Для открывания/закрывания нужного окна нажмите соответствующую кнопку. При кратком нажатии одной или двух кнопок окно открывается постепенно. При нажатии и удержании
кнопки включается автоматический непрерывный режим открывания или закрывания окна. При повторном нажатии
кнопки стекло останавливается в своем текущем положении.
При удержании кнопки нажатой в течение нескольких секунд
стекло автоматически поднимается или опускается (только
при положении ключа зажигания MAR).

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передняя пассажирская дверь и задние двери
(если предусмотрено для данной версии/рынка)

СОДЕРЖАНИЕ

98

На панели передней пассажирской двери и (на некоторых
версиях) также на задних дверях расположены кнопки F (рис.
68) для управления соответствующими окнами.
Рис. 68
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Система противозащемления
Автомобиль оборудован устройством, предотвращающим защемление при движении вверх оконных стекол.
Окна оснащены системой безопасности, предотвращающей
защемление, которая обнаруживает наличие препятствия при
их закрывании и вступает в действие, останавливая движение
стекла и запуская его движение в обратном направлении в
соответствии с положением окна. Данная система очень полезна при случайном включении электростеклоподъемника
детьми.
Функция предотвращения защемления работает как при ручном, так и при автоматическом режиме работы электростеклоподъемников. При вмешательстве системы противозащемления стекло моментально останавливается и начинает двигаться в обратном направлении до упора. В течение этого периода управление окном невозможно никаким образом.
ВАЖНО: если устройство защиты от защемления сработало
пять раз подряд в течение минуты или неисправно, то
автоматическое закрывание окна замедляется. Допускается
только его поэтапное закрывание (каждый этап длится полсекунды). Перед выполнением очередного этапа поднятия
кнопку следует отпускать.
Для восстановления корректной работы системы откройте соответствующее окно.

ВАЖНО: при положении ключа зажигания STOP или извлеченном ключе электростеклоподъемники могут работать еще в
течение 3 минут и деактивируются в момент открывания
двери.
ВАЖНО: на некоторых версиях при нажатии кнопки
на
дистанционном управлении и удержании ее в течение более 2
секунд откроются окна. При нажатии и удержании в течение
более 2 секунд кнопки окна закроются.

Данная система соответствует стандарту
2000/4/EC в отношении безопасности пассажиров, высовывающихся из окон салона автомобиля.
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Неправильная эксплуатация электростеклоподъемников может быть опасной. До и во
время приведения их в действие всегда убеждайтесь в отсутствии риска травмирования пассажиров движущимся стеклом или предметами, случайно захваченными стеклом при его движении. Когда
Вы покидаете автомобиль, всегда извлекайте ключ из
замка зажигания во избежание травмирования кого-либо из оставшихся в автомобиле пассажиров вследствие
случайного срабатывания электростеклоподъемников.
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Инициализация системы электростеклоподъемников
После отсоединения аккумуляторной батареи или перегорания соответствующего предохранителя требуется инициализация работы системы.
❍ для инициализации системы полностью закройте окно
вручную;
❍ после того, как стекло достигнет своего крайнего верхнего
положения, удерживайте кнопку нажатой в течение минимум одной секунды.
ВАЖНО: Для некоторых версий/рынков, после отключения электропитания (замена или отсоединение аккумуляторной батареи или предохранителя блоков управления электростеклоподъемников) автоматическая настройка электростеклоподъемников должна быть переустановлена.

Процедуру перенастройки следует проводить при закрытых
дверях следующим образом:
1. полностью опустите окно водительской двери и
удерживайте кнопку нажатой в течение минимум 3 секунд
после того, как стекло достигнет своего крайнего нижнего
положения;
2. полностью поднимите окно водительской двери и
удерживайте кнопку нажатой в течение минимум 3 секунд
после того, как стекло достигнет своего крайнего верхнего
положения;
3. повторите процедуры 1 и 2 для пассажирского окна;
4. проверьте, правильно ли осуществлена инициализация, путем проверки автоматической работы стеклоподъемников.
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БАГАЖНИК

Аварийное открывание изнутри

Багажник отпирается с помощью электропривода. Данная
функция деактивируется при движении автомобиля.
ОТКРЫВАНИЕ
После отпирания багажник можно открыть снаружи нажатием
на эмблему с логотипом (рис. 69) до щелчка или нажатием
кнопки
на дистанционном управлении.
Указатели поворотов и внутренняя подсветка мигнут дважды
при открывании багажника. Свет выключится автоматически
при закрывании багажника. Если багажник оставлен открытым, свет выключится автоматически через несколько минут.

Выполните следующие действия:
❍ снимите подголовники задних сидений и полностью сложите сиденья (см. главу «Расширение пространства багаж❍ ника»);
нажмите рычаг А (рис. 70).
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ЗАКРЫВАНИЕ
Для того, чтобы закрыть багажник, опустите его дверь и нажмите в области замка до щелчка. Для удобства на внутренней стороне двери расположены ручки А (стр. 71), за которые можно потянуть дверь багажника, опуская ее.
ВАЖНО: Перед тем, как закрыть багажник, убедитесь, что ключи находятся при Вас, так как багажник автоматически запирается.
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АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ
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Рис. 71
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ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИВОДА
ДВЕРИ БАГАЖНИКА
ВАЖНО: после отсоединения батареи или замены перегоревшего предохранителя работа привода открывания/закрывания багажника должен быть инициализирован следующим образом:
❍ закройте все двери и багажник;
❍ нажмите кнопку на дистанционном управлении;
❍ нажмите кнопку на дистанционном управлении.
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РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА БАГАЖНИКА

Снятие багажной полки

Пространство багажника может быть частично (1/3 или 2/3)
или полностью расширено за счет складывания задних сидений. См. описание данной процедуры в главах «Снятие багажной полки» и «Складывание сидений».

Выполните следующие действия:
❍ отсоедините концы двух креплений А (рис. 72) поддерживающих багажную полку В, сняв элементы С с крепежных
стержней;
❍ снимите гнезда В полки с крепежных стержней А (рис. 73)
(внешняя часть полки) и извлеките ее;
❍ после снятия багажная полка может быть уложена в багажник или между спинками передних сидений и сложеными задними сиденьями (при этом багажное отделение будет максимально расширено).
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Складывание сидений

Возврат сидений в прежнее положение

Выполните следующее:
❍ поднимите подголовники на максимальную высоту, нажмите обе кнопки А и В (рис. 74) у оснований, затем снимите подголовники, вытянув их вверх;
❍ отведите в стороны ремни безопасности, убедившись, что
они вытянуты правильно и не перекручены;
❍ поднимите рычаг А (рис. 75) для складывания левой или
правой секции спинки задних сидений, затем сложите ее с
подушкой сиденья (при подъеме рычага А появится красный индикатор В).

Отведите в сторону ремни безопасности, убедившись, что они
вытянуты правильно и не перекручены.
Поднимите спинку сиденья и отведите ее назад до щелчка фиксирующего механизма. Убедитесь в том, что красный индикатор рычагов А (рис. 75) перестал быть виден (если он виден, это означает, что спинка сиденья не зафиксирована). Установите подголовники на место.
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КРЕПЛЕНИЕ БАГАЖА
Для надежного крепления багажа имеются две скобы А в багажнике (рис. 76) и две скобы на задней поперечной балке В.
ВАЖНО: максимальная масса груза, который может быть закреплен на одной скобе – 100 кг.

Тяжелый незакрепленный багаж может серьезно травмировать пассажиров в случае аварии.

Если Вы путешествуете в районе с малым количеством заправочных станций и берете с собой топливо в запасном резервуаре, придерживайтесь соответствующих правил и пользуйтесь надежным, специально предназначенным для этого резервуаром. Но даже при этом увеличивается риск пожара при столкновении.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

КРЮКИ ДЛЯ СУМОК
Внутри багажника также имеются крюки для сумок.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

СЕТКА ДЛЯ БАГАЖА
(для версий/рынков, где это предусмотрено)
Сетка удобна для правильного распределения багажа и/или
перевозки легких предметов. Входит в ассортимент аксессуаров Alfa Romeo.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 76
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КАПОТ

ЗАКРЫВАНИЕ

ОТКРЫВАНИЕ
Выполните следующее:
❍ потяните рычаг А (рис. 77) в направлении, указанном
стрелкой;
❍ нажав на рычаг В так, как показано стрелкой на рисунке,
откройте капот.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

ВАЖНО: для облегчения открывания капота предусмотрены
два газовых амортизатора, установленных по его бокам. Не
прилагайте к ним усилие при открывании капота и придерживайте крышку капота при ее поднятии.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ВАЖНО: перед открыванием капота убедитесь в том, что стеклоочистители лобового стекла находятся в своем исходном
положении и не включены.

Опустите крышку капота до уровня примерно 20 см над
моторным отсеком и отпустите ее. Убедитесь в том, что капот
плотно закрылся и его замок защелкнулся, попытавшись открыть его. Если он неплотно закрылся, откройте его и повторите процедуру, а не прижимайте его.
ВАЖНО: Всегда проверяйте, хорошо ли закрыт капот во
избежание открывания его при движении автомобиля.

В целях безопасности при движении автомобиля капот должен всегда быть полотно закрыт. Убедитесь в том, что капот надежно
закрыт и его замок защелкнут. Если во время движения Вы обнаружили, что замок не закрыт, немедленно
остановите автомобиль и правильно закройте капот.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Выполняйте вышеуказанные действия только
при стоящем автомобиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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БАГАЖНИК КРЫШИ / КРЕПЛЕНИЕ
ДЛЯ ЛЫЖ
Точки крепления А (рис. 78) расположены в местах, показанных на рисунке. Доступ к ним возможен только при открытых
дверях.
Багажник крыши и крепления для лыж, предназначенные для
данного автомобиля, входят в ассортимент аксессуаров Alfa
Romeo.
Проехав несколько километров, проверяйте,
по-прежнему ли надежно затянуты крепежные винты.
Никогда не превышайте максимально допустимую нагрузку (см. раздел «Технические характеристики»).

Распределяйте груз равномерно и при управлении автомобилем учитывайте повышенную
подверженность автомобиля влиянию поперечных ветров.

Всегда придерживайтесь действующего законодательства, касающегося максимальных
размеров груза.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 78
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ФАРЫ

Регулировка направления света фар

РЕГУЛИРОВКА СВЕТОВОГО ЛУЧА
Правильное направление лучей света фар очень важно для
комфорта и безопасности как водителя, так и других участников движения. Это также особо указывается в правилах
дорожного движения.
Свет фар должен быть направлен должным образом, так, чтобы обеспечивать наилучшие условия видимости для всех водителей. Для проверки и, если необходимо, регулировки направления света фар обратитесь в авторизованный сервисный
центр Alfa Romeo.
РЕГУЛЯТОР НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

Данное устройство работает при положении ключа зажигания
MAR и включенном ближнем свете.

ВАЖНО: проверяйте настройку каждый раз при изменении условий нагруженности автомобиля.
ВАЖНО: если автомобиль оборудован биксеноновыми фарами,
регулировка направления света производится автоматически,
поэтому кнопки
и
отсутствуют.
РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА
ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Для проверки и, если необходимо, регулировки направления
света противотуманных фар обратитесь в авторизованный
сервисный центр Alfa Romeo.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР
ЗА РУБЕЖОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направление лучей ближнего света фар устанавливается в соответствии с законодательством страны закупки. При эксплуатации автомобиля в странах с другим направлением движения, во избежание ослепления водителей, движущихся по
встречной полосе, необходимо отрегулировать свет фар в соответствии с действующими в данной стране правилами.

СОДЕРЖАНИЕ
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Для регулировки нажмите
и
(рис. 79). На дисплее
приборной панели отобразится визуальная индикация
положения настройки.
Положение 0 – один или два пассажира на передних сиденьях
Положение 1 – 4 пассажира
Положение 2 – 4 пассажира + груз в багажнике
Положение 3 – водитель + максимально допустимая загрузка
багажника.

Рис. 79
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СИСТЕМА ABS
Система ABS входит в состав тормозной системы. Она предотвращает блокировку колес при торможении, максимально
задействует возможность сцепления колес с дорогой и обеспечивает максимальный контроль над управлением при аварийном торможении в сложных дорожных условиях.
Система EBD (Electronic Braking Force Distribution – электронное распределение тормозных усилий) дополняет данную
систему, обеспечивая распределение тормозных усилий
между передними и задними колесами.
ВАЖНО: Для максимальной эффективности тормозной системы необходима ее приработка на протяжении примерно 500
км. В этот период рекомендуется избегать резкого, частого и
продолжительного торможения.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ
Педаль тормоза слегка вибрирует и система начинает работать более шумно: это означает, что следует изменить скорость на более подходящую для данного состояния дорожной
поверхности.
Если произошло вмешательство системы ABS,
это означает, что Вы почти достигли минимального предела сцепления колес с дорогой.
Замедлите движение автомобиля, с тем чтобы обеспечить более надежное сцепление колес с дорогой.

Система ABS максимально задействует имеющуюся возможность сцепления колес с дорогой, но не может повысить ее. Поэтому Вы
всегда должны соблюдать осторожность при вождении на скользких дорогах. Не допускайте неоправданного риска.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Когда при вмешательстве системы ABS Вы
ощущаете вибрацию педали тормоза, не бойтесь продолжать удерживать ее нажатой.
Это поможет Вам остановить автомобиль с обеспечением минимально возможного тормозного пути, в
зависимости от дорожных условий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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СИСТЕМА VDC
(система курсовой устойчивости)
Данная электронная система контролирует курсовую устойчивость автомобиля в случае потери сцепления колес с поверхностью дороги. Система распознает потенциально опасные с точки зрения курсовой устойчивости условия и осуществляет автоматическое вмешательство в работу тормозов
дифференцированно для каждого колеса с целью обеспечения
стабилизирующего крутящего момента.
Система VDC, в свою очередь, включает в себя следующие
системы:
❍ Hill Holder
❍ ASR
❍ Brake Assist
❍ MSR
❍ CBC
❍ “ELECTRONIC Q2” (“E-Q2”)
❍ DST
❍ RAB
ВМЕШАТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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На него указывает индикатор , мигающий на приборной панели и информирующий водителя о том, что устойчивость автомобиля в данных дорожных условиях достигла критически
минимального уровня.
АКТИВАЦИЯ СИСТЕМЫ
Система VDC включается автоматически каждый раз при пуске двигателя и не может быть отключена.

СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЯ
НА УКЛОНАХ (HILL HOLDER)
Данная система входит в состав системы VDC и предназначена для облегчения трогания с места на уклонах.
❍ на подъеме: автомобиль стоит на подъеме, величина уклона которого составляет более 5%, двигатель включен, педаль тормоза нажата и включена нейтральная или любая
❍ другая передача (кроме заднего хода);
на спуске: автомобиль стоит на спуске, величина уклона
которого составляет более 5%, двигатель включен, педаль
тормоза нажата и включена передача заднего хода.
При трогании автомобиля с места блок управления системы
VDC обеспечивает поддержку тормозного усилия, оказываемого на колеса, пока не будет достигнут крутящий момент
двигателя, необходимый для трогания с места или на протяжении примерно двух секунд. Это позволит Вам легко переместить ногу с педали тормоза на педаль газа.
Если по прошествии этого времени автомобиль не тронулся с
места, система автоматически завершит свое действие, постепенно снижая тормозное усилие. При этом может быть слышен шум, и это означает, что автомобиль может начать движение.
ВАЖНО: Система Hill Holder не должна использоваться как
парковочный тормоз. Покидая автомобиль, включите парковочный тормоз, отключите двигатель и включите передачу.
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СИСТЕМА ASR (AntiSlip Regulation –
антипробуксовочная система)
Входит в состав системы VDC. Включается автоматически при
пробуксовывании одного или обоих ведущих колес, при потере сцепления с мокрой поверхностью (аквапланирование), при
разгоне на скользких, покрытых снегом или льдом поверхностях и т.д.
В зависимости от степени скользкости дороги срабатывают
две различные системы контроля:
❍ если пробуксовывают оба ведущих колеса, ASR снижает
мощность, передаваемую двигателем;
❍ если пробуксовывает одно из ведущих колес, ASR автоматически подтормаживает пробуксовывающее колесо.
Для обеспечения корректной работы систем
ESP и ASR необходимо, чтобы шины на всех
колесах были одного типа и одной марки, в отличном состоянии и, прежде всего, рекомендуемого
типа, марки и размера.

При использовании компактного запасного колеса система VDC продолжает работать.
Однако, необходимо учитывать, что запасное
колесо, будучи меньше по размеру, чем оригинальные
колеса, обеспечивает меньшее сцепление с поверхностью дороги.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Рабочие характеристики систем VDC и ASR
не должны являться для водителя поводом к
неоправданному риску при вождении. Ваша манера управления автомобилем должна всегда согласовываться с дорожными условиями, видимостью и интенсивностью транспортного потока. Помните о
Вашей ответственности за безопасность на дороге.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННОМ
ТОРМОЖЕНИИ («BRAKE ASSIST»)
Данная система, отключить которую невозможно, распознает
экстренное торможение (исходя из интенсивности нажатия
Вами педали тормоза) и ускоряет отклик тормозной системы.
Функция Brake Assist деактивируется при неисправности системы VDC.
СИСТЕМА MSR (Motor Schleppmoment Regelung –
регулятор торможения двигателем)
Данная система входит в состав ABS и срабатывает при внезапном понижении передачи, восстанавливая крутящий момент от двигателя, предотвращая, таким образом, избыточное
вращение ведущих колес, которое может привести к потере
курсовой устойчивости автомобиля, особенно на скользкой
дороге.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ
В ПОВОРОТАХ (CBC – Cornering Braking Control)

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данная система улучшает распределение тормозного давления на колеса (для того, чтобы максимально задействовать силу сцепления колес с дорогой, возможную в данных условиях)
при торможении на поворотах, при котором происходит вмешательство системы ABS. Это сокращает тормозной путь и,
прежде всего, улучшает устойчивость автомобиля в поворотах.

СИСТЕМА «ELECTRONIC Q2» («E-Q2»)
Данная система задействует тормозную систему для создания
эффекта, аналагичного работе дифференциала повышенного
трения.
Передний тормозной контур при ускорении движения при
вхождении в поворот воздействует на внутреннее колесо, с
целью увеличения тяги на внешнем колесе (повышенная
нагрузка), непрерывно и в динамическом режиме распределяя
крутящий момент между передними ведущими колесами в
соответствии с условиями вождения.
Данная система, в сочетании с передней подвеской МакФерсона, обеспечивает эффективное управление автомобилем и
его спортивный характер.
СИСТЕМА DST (Dynamic Steering Torque –
регулировка крутящего момента рулевого
управления)
Данная функция обеспечивает интегрированность работы
активного рулевого управления Dual Pinion с работой системы
VDC. При некоторых маневрах VDC контролирует рулевое
управление для активации крутящего момента и максимально
возможной помощи водителю. Система воздействует на тормоза и рулевое управление скоординированным образом для
повышения устойчивости и безопасности автомобиля в целом.
Рулевое управление обеспечивает подачу дополнительного
крутящего момента на рулевое колесо.
СИСТЕМА RAB (Ready Alert Brake –
предторможение) (только в режиме «Dynamic»)

СОДЕРЖАНИЕ

112

Заблаговременно приближая тормозные колодки (передние и
задние) после резкого отпускания педали акселератора, данная функция обеспечивает более быстрое торможение и сокращает тормозной путь.
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СИСТЕМА «Alfa DNA» (система
динамического контроля тяги)

ДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

Данное устройство позволяет с помощью переключателя А
(рис. 80) (на центральном тоннеле) выбрать один из трех
следующих динамических режимов управления автомобилем
в соответствии с Вашей манерой вождения и дорожными
условиями:
❍ d = Dynamic (для спортивного вождения)
❍ n = Normal (обычный режим вождения)
❍ a = All Weather (всепогодный – для вождения в условиях
плохого сцепления колес с дорогой, например, на
мокрой или заснеженной дороге)
Данное устройство воздействует на системы динамического
управления автомобилем (двигатель, рулевое управление, система VDC, приборная панель)

Переключатель А (рис. 80) является моностабильным, т.е. всегда
остается в одном устойчивом состоянии (центральном). На выбранный динамический режим указывает соответствующий светодиодный индикатор, загорающийся на приборной панели и
значок на конфигурируемом дисплее (см. рисунки ниже):
Режим Dynamic
(спортивный)
(отображение на дисплее если предусмотрено для
данной версии/рынка)

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Режим All Weather
(«всепогодный»)

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
A0K0010m

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

A0K0009m

Режим Normal (обычный)

Рис. 80

A0K0072m

Если выбран режим Normal, на дисплее не отображается
никаких сообщений или символов.
VDC и ASR: пороги срабатывания данных систем устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить нормальный уровень
комфорта при обычных условиях вождения.
Подстройка рулевого управления: обеспечивает нормальный уровень комфорта при обычных условиях вождения.
DST: Стандартный контроль торможения, скоординированный с работой систем ABS/VDC.
Стандартный контроль над боковыми ускорениями.
Компенсация избыточной поворачиваемости: легкий импульс,
подаваемый на рулевое колесо, подсказывает водителю выполнение наиболее корректного маневра.
Двигатель: обычный характер отклика на управление.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА Dynamic
Включение
Нажмите переключатель А (рис. 80) вверх (к букве d)_и удерживайте его в этом положении полсекунды, пока не загорится
соответствующий индикатор или не появится слово «Dynamic» на дисплее (см. рисунки). После того, как Вы отпустите
переключатель А, он вернется в центральное положение.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Electronic Q2: улучшает тягу и снижает недостаточную поворачиваемость при ускорении при выходе из поворотов.
RAB: осуществляет приближение тормозных колодок
(передних и задних) при резком отпускании педали
акселератора для быстроты торможения, сокращения
тормозного пути и улучшения ощущения водителем педали
тормоза.
На активацию режима Dynamic указывает также изменение
подсветки приборной панели, которая, после снижения,
достигает максимальной яркости, а затем возвращается к
ранее установленным величинам.
Отключение

A0K1055g

A0K1225g

VDC и ASR: пороги срабатывания позволяют осуществлять
более энергичное, спортивное вождение, в то же время обеспечивая устойчивость в случае потери управления. Улучшенная тяга при ускорении в поворотах.

Для отключения режима Dynamic и возврата к режиму Normal
снова нажмите на переключатель, как указано выше. При этом
загорится индикатор режима Normal, а на конфигурируемом
многофункциональном дисплее появятся слова «Normal on»
(см. рисунок).

Подстройка рулевого управления: работа в спортивном
режиме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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DST: Стандартный контроль торможения, скоординированный с работой систем ABS/VDC.
Стандартный контроль над боковыми ускорениями.
Компенсация избыточной поворачиваемости, адаптированная
к порогам срабатывания VDC/ASR: легкий импульс, подаваемый на рулевое колесо, подсказывает водителю выполнение
наиболее корректного маневра.
Двигатель: Более быстрый отклик на управление + «overboost» (кратковременное увеличение наддува) (если предусмотрено для данной версии/рынка).

A0K1052g
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ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА
All Weather

Отключение

Включение
Нажмите переключатель А (рис. 80) вниз (к букве а) и
удерживайте его в этом положении полсекунды, пока не
загорится соответствующий индикатор или не появятся слова
«All weather» на дисплее (см. рисунки).

A0K1180g

A0K1226g

VDC и ASR: пороги срабатывания установлены таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность и контроль в самых критических условиях (например, дождь, снег и
т.д.).
Подстройка рулевого управления: работа в спортивном
режиме.
DST: Более высокий контроль над торможением скоординированный с работой систем ABS/VDC.
Стандартный контроль над боковыми ускорениями.
Компенсация избыточной поворачиваемости, адаптированная
к порогам срабатывания VDC/ASR: легкий импульс, подаваемый на рулевое колесо, подсказывает водителю выполнение
наиболее корректного маневра.
Двигатель: обычный характер отклика на управление.

Для отключения режима «All weather» и возврата в режим
«Normal» выполните те же действия, которые описаны для
отключения режима «Dynamic», но переключатель А (рис. 80)
при этом необходимо нажать в сторону буквы а.
ВАЖНО:
❍ Переход из режима «Dynamic» непосредственно в режим
«All weather» и наоборот невозможен. Необходимо всегда
сначла возвращаться в режим «Normal», а затем выбирать
другой режим.
❍ Если двигатель был отключен при режиме «Dynamic», то
при последущем пуске двигателя будет автоматически
установлен режим «Normal». Если же до отключения
двигателя были установлены режимы «All weather» и
«Normal», то при последующем пуске двигателя будет
восстановлен выбранный ранее режим.
❍ Включение режима «Dynamic» невозможно при скоростях
свыше 110 км/ч.
❍ В случае неисправности системы или ее переключателя А
(рис. 80) выбор динамического режима невозможен. На
дисплее появится предупреждающее сообщение.
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С
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
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АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СИСТЕМА START&STOP

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

(если предусмотрено для данной версии/рынка)

Отключение двигателя

Система Start&Stop автоматически отключает двигатель каждый раз при остановке автомобиля, а затем выполняет его
пуск при необходимости продолжить движение автомобиля.
Это повышает эффективность работы автомобиля благодаря
снижению расхода топлива, выбросов вредных веществ и шумового загрязнения.

Когда автомобиль остановлен, двигатель отключается при
включении нейтральной передачи и отпускании педали сцепления.

Система активируется каждый раз при пуске двигателя.

ЗАМЕЧАНИЕ: Автоматическая остановка двигателя
возможна только после достижения скоростей свыше 10 км/ч,
во избежание систематических отключений двигателя при
движении автомобиля на пешеходных скоростях.
При отключении двигателя на дисплее появляется символ
(рис. 81).
Возобновление работы двигателя

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

Чтобы снова включить двигатель, нажмите на педаль сцепления.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Рис. 81
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ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ВРУЧНУЮ

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ
СИСТЕМА НЕ ОТКЛЮЧАЕТ ДВИГАТЕЛЬ

Для включения и отключения системы вручную предусмотрена кнопка
(рис. 82) на приборной панели.

При работе системы, из соображений комфорта, безопасности
и контроля выбросов двигатель не будет отключаться при
некоторых условиях, среди которых – следующие:

Включение системы Start&Stop
При включении системы Start&Stop на дисплее появится
сообщение. При этом светодиодный индикатор А (рис. 82),
расположенный над кнопкой
, погаснет.
Отключение системы Start&Stop
❍ Для версий с многофункциональным дисплеем: при отключении системы Start&Stop на дисплее появится сообщение.
❍ Для версий с конфигурируемым многофункциональным
дисплеем: при отключении системы Start&Stop на дисплее
появится символ
и сообщение.
Светодиод А (рис. 82) горит, когда система отключена.

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍

двигатель еще не прогрет;
очень низкая температура наружного воздуха;
недостаточный заряд АКБ;
включен обогрев заднего стекла;
стеклоочистители работают с максимальной скоростью;
идет процесс регенерации сажевого фильтра (только для
дизельных двигателей);
водительская дверь не закрыта;
водительский ремень безопасности не пристегнут;
включена задняя передача (например, при парковочных
маневрах);
для версий, оснащенных автоматической системой двухзонного климат-контроля (для версий/рынков, где это предусмотрено): если не достигнуты достаточно комфортные температурные условия или если включена функция MAX-DEF;
в течение первого периода использования, для инициализации системы;

В этих случаях на дисплее будет отображено сообщение и будет мигать символ
(последнее – для версий/рынков, где это
предусмотрено).
Если более предпочтительным является климатический комфорт, систему Start&Stop можно отключить с целью обеспечения непрерывной работы системы климат-контроля.
Рис. 82

A0K0121m

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

117

001-130 Alfa Giulietta EN 5ed

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

118

26-07-2010

16:34

Pagina 118

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ПРОИСХОДИТ
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
Из соображений комфорта, безопасности и снижения вредных
выбросов, двигатель может включаться автоматически, без каких-либо действий со стороны водителя, если имеют место
следующие условия:
❍ недостаточный заряд батареи;
❍ стеклоочистители работают с максимальной скоростью;
❍ ннзкий вакуум в тормозной системе (например, вследствие многократного нажатия педали тормоза);
❍ автомобиль находится в движении, например при
поездке на холмистых дорогах;
❍ при отключении двигателя системой Start&Stop на период
дольше, чем примерно 3 минуты;
❍ для версий, оснащенных вытоматической системой двухзонного климат-контроля (если предусмотрено для данной версии/
рынка): если не достигнуты достаточно комфортные температурные условия или если включена функция MAX-DEF;
При включенной передаче автоматический повторный пуск
двигателя возможен только при полном нажатии педали сцепления. На данную процедуру водителю указывает сообщение
на дисплее и мигание символа
(если предусмотрено для данной версии/рынка).

Замечания
Если по прошествии 3 минут с момента отключения двигателя
педаль сцепления не была нажата, повторный пуск двигателя
можно выполнить только с помощью ключа зажигания.
В случаях нежелательного отключения двигателя, (например,
при резком отпускании педали сцепления при включенной
передаче), если система Start&Stop активирована, повторный
пуск двигателя можно произвести полным нажатием педали
сцепления или установкой рычага КПП в нейтральное положение.
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ФУНКЦИИ, ПОВЫШАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
Когда двигатель отключен системой Start&Stop, то если
водитель отстегивает ремень безопасности и открывает свою
дверь (либо пассажирскую), повторный пуск двигателя можно
выполнить только с помощью ключа зажигания.
На данные условия водителю указывает звуковой сигнал и
мигающий символ
на дисплее (с сообщением, (если предусмотрено для данной версии/рынка)).
ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Если после автоматического повторного пуска двигателя
водитель в течение более трех минут не выполняет никаких
действий, система Start&Stop отключит двигатель полностью
(т.е. не временно). В этом случае повторный пуск двигателя
можно произвести только с помощью ключа зажигания.

ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕРЫВАХ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
При длительных перерывах в эксплуатации автомобиля следует особо позаботиться об отключении аккумуляторной батареи.
Выполните следующее: нажатием кнопки В отсоедините разъем А (рис. 83) от датчика С, который служит для отслеживания состояния заряда батареи и установлен на отрицательном
выводе D батареи. Этот датчик никогда не следует отсоединять от вывода батареи, за исключением тех случаев, когда
производится ее замена.
При необходимости замены АКБ всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр
Alfa Romeo. Замените АКБ на новую, того же
типа (HEAVY DUTY) и с такими же спецификациями.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ЗАМЕЧАНИЕ: в любом случае, включенное состояние двигателя можно поддерживать, отключив систему Start&Stop.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
В случае неисправности система Start&Stop деактивируется. О
неисправности водителя информирует мигающий на дисплее
символ
и сообщение (последнее – на некоторых версиях).
Если это произошло, обратитесь в авторизованный сервисный
центр Alfa Romeo.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

Рис. 83
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АВАРИЙНЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
При аварийном пуске двигателя с помощью вспомогательной
батареи никогда не подключайте отрицательный полюс (-)
вспомогательной батареи к отрицательному полюсу А (рис.
84) батареи автомобиля. Отрицательный полюс вспомогательной батареи подключайте к точке заземления на двигателе/коробке передач.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

Перед тем, как открыть капот, убедитесь в
том, что двигатель отключен и ключ зажигания находится в положении STOP. Следуйте
инструкциям, написанным на табличке, прикрепленной к передней поперечине (рис. 85). Рекомендуется
извлекать ключ из замка, если в салоне автомобиля
остаются пассажиры. Извлеките ключ зажигания
или поверните его в положение STOP, прежде чем покинуть автомобиль. Перед заправкой автомобиля
убедитесь в том, что двигатель выключен и ключ
находится в положении STOP.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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СИСТЕМА EOBD (European On Board
Diagnosis – Европейская система
бортовой диагностики )
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Назначение системы EOBD:
❍ мониторинг эффективности системы;
❍ выявление повышения выбросов;
❍ сообщение о необходимости замены загрязненных
компонентов.
Автомобиль оборудован диагностическим разъемом, с помощью которого можно подключать специальное оборудование
для считывания кодов ошибок из электронных блоков управления, а также параметров, характеризующих работу двигателя и необходимых для диагностики. Данная проверка может
проводиться также службами автомобильной инспекции.
ВАЖНО: после устранения неисправностей, для полной проверки системы авторизованный сервисный центр Alfa Romeo
обязан проводить тесты, при необходимости – дорожные, для
которых может потребоваться поездка на длительное расстояние.

АКТИВНАЯ СИСТЕМА
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ DUAL
PINION («с двумя шестернями»)
Работает только при положении MAR ключа зажигания и работающем двигателе. Рулевое управление предусматривает
регулировку степени усилия, прилагаемого к рулевому колесу, в соответствии с условиями вождения. С помощью системы «Alfa DNA» можно устанавливать различные режимы
усиления рулевого управления, выбирая динамический режим
(d, n или а) (см. главу «Система Alfa DNA»).
ВАЖНО: Если производилось отсоединение АКБ, работу рулевого управления необходимо инициализировать. Для уведомления об этом загорится предупреждающий индикатор. Для
этого просто выполните поворот рулевого колеса из одного
крайнего положения в другое или проедьте по прямой на
расстояние нескольких сотен метров.
После приобретения автомобиля ни в коем случае нельзя производить никаких доработок или
модификаций, связанных с системой рулевого
управления или рулевой колонкой (например, установка противоугонного устройства). Это может негативно повлиять на рабочие характеристики и безопасность, лишить Вас права на гарантийное обслуживание, вызвать серьезное нарушение безопасности
автомобиля, а также стать причиной несоответствия автомобиля требованиям стандарта.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
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РАДИОПОДГОТОВКА
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Если при покупке автомобиля покупатель не приобретает его
с радиоприемником, в автомобиле предусматривается
специальное отделение на приборной панели (рис. 86).
Радиоподготовка включает в себя:
❍ кабели электропитания радиоприемника, передние и
задние динамики и антенна;
❍ отделение для радиоприемника;
❍ антенна на крыше.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Рис. 86

A0K0134m

Установите радиоприемник в отделение А (рис. 86), доступ к
которому можно получить нажатием двух лапок В, расположенных в самом отделении: кабели питания находятся в отделении.
Для подключения проводки радиоприемника обратитесь в авторизованный сервисный центр
Alfa Romeo, чтобы исключить ошибки, которые могут негативно повлиять на безопасность Вашего автомобиля.
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ПОДГОТОВКА ПОД ПОРТАТИВНУЮ
НАВИГАЦИОННУЮ СИСТЕМУ
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Для автомобилей, оборудованных системой Blue&Me™ может предусматриваться (в качестве опции) подготовка для установки портативной навигационной системы Blue&Me™
TomTom®. Данная система входит в ассортимент аксессуаров
Alfa Romeo.
Установите навигационную систему, вставив специальный
установочный кронштейн в отделение, показанное на рис. 87.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ /
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
Электрические и электронные устройства, устанавливаемые
на автомобиль после его приобретения, в рамках послепродажного обслуживания должны иметь ярлык e CE. Компания Fiat Group Automobiles S.p.A. разрешает установку приемо-передающих устройств только в том случае, если их установка будет производиться в специализированном центре квалифицированными инженерами, с тщательным соблюдением
инструкций компании-изготовителя.
ВАЖНО: служба автоинспекции может не позволить эксплуатацию автомобиля, если установленное на него оборудование
стало причиной изменения его характеристик. Это также может лишить Вас права на гарантийное обслуживание в случае
возникновения неисправностей, которые прямо или косвенно
связаны с установкой данного оборудования.
Компания Fiat Group Automobiles S.p.A. не несет ответственности за повреждения и неисправности, вызванные установкой
аксессуаров, не поставляемых или не рекомендованных к установке компанией Fiat Group Automobiles S.p.A. и/или установленных не в соответствии с прилагаемыми инструкциями.
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РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ И МОБИЛЬНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ
Не следует пользоваться внутри автомобиля радиопередающим оборудованием (автомобильные телефоны, СВ-радиостанции («гражданского диапазона»), любительские радиостанции), если на крыше не установлена дополнительная антенна.
ВАЖНО: Эксплуатация данных устройств в салоне автомобиля
(без отдельной антенны) может стать причиной неисправной
работы электрических систем автомобиля. Это может негативно повлиять на безопасность автомобиля и, кроме того, представлять потенциальную опасность для здоровья пассажиров.

ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Датчики парковки расположены на заднем бампере (рис. 88) и
их назначение состоит в том, чтобы информировать водителя
с помощью прерывистых звуковых сигналов о наличии препятствия позади автомобиля.
ВКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ
Датчики включаются при включении задней передачи. По мере сокращения расстояния между автомобилем и препятствиием частота подачи звуковых сигналов увеличивается.

Кроме того, на качество работы приемо-передающих устройств может оказать негативное воздействие кузов автомобиля вследствие экранирующего эффекта. Если Вы пользуетесь мобильными телефонами, сертифицированными Евросоюзом (GSM, GPRS UMTS), следуйте инструкциям компаниипроизводителя мобильного телефона.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Когда датчик активирован, на конфигурируемом многофункциональном дисплее (для версий/рынков, где это предусмотрено) появляется информация, приведенная на рис. 88а. О наличии препятствия и расстоянии до него устройство сообщает
звуковым сигналом, а также визуальной индикацией на дисплее приборной панели. При наличии нескольких препятствий
указывается ближайшее.

❍ не изменяется, если расстояние между автомобилем и препятствием остается неизменным. Если данная ситуация
возникла для боковых датчиков, сигнал прерывается про
прошествии 3 секунд (например, для того, чтобы звуковой
сигнал не подавался при движении автомобиля вдоль
стены.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

ВАЖНО: Громкость звукового сигнала может регулироваться с
помощью опции "Warnings volume" («Громкость звуковых
предупреждений») в меню настроек.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗВУКОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРИ ПОДСОЕДИНЕНИИ ПРИЦЕПА

При включении передачи заднего хода автоматически
активируется звуковой сигнал, если в зоне действия датчика
обнаруживается препятствие. Звуковой сигнал:

При подключении электрического кабеля прицепа к гнезду
буксировочной проушины парковочные датчики автоматически отключаются. При отсоединении кабеля прицепа датчики
автоматически активируются.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

❍ возрастает по мере сокращения расстояния между автомобилем и препятствием;
❍ становится непрерывным, когда расстояние между препятствием и автомобилем становится менее 30 см, и отключается сразу же при увеличении расстояния.

Для обеспечения нормальной работы системы
на датчиках не должно быть грязи, снега или
льда. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить датчики при их чистке. Не
используйте для этого сухую, грубую или твердую
ткань. Датчики следует мыть чистой водой с добавлением (при необходимости) автошампуня. На автомойках датчики следует промывать быстро, держа
сопло моечного аппарата высокого давления на расстоянии минимум 10 см от датчиков.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 88a
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Для перекраски бамперов и восстановления лакокрасочного покрытия около датчиков обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo. Неправильное нанесение краски может
стать причиной неисправной работы датчиков парковки.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Основная ответственность при парковке и
при выполнении других опасных маневров лежит полностью на водителе. При проведении
этих маневров всегда проверяйте, не находятся ли в
пространстве маневрирования люди (особенно дети)
и животные. Парковочные датчики предназначены
для помощи водителю, однако Вы всегда должны
быть предельно внимательны при выполнении потенцииально опасных маневров, даже при проведении их
на малых скоростях.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
При выполнении парковочных маневров будьте предельно
внимательны в отношении препятствий, которые могут находиться над или под датчиками. Иногда предметы, расположенные вблизи задней части автомобиля, могут быть не обнаружены системой, и, вследствие этого, повредить автомобиль
или быть повреждены сами.

Ниже описаны некоторые условия, которые могут повлиять на
работу парковочной системы:
❍ Снижение чувствительности датчиков и ухудшение работы вспомогательной парковочной системы может быть
обусловлено наличием на поверхности датчика льда,
снега, грязи, слоя краски;
❍ датчик может обнаруживать несуществующее препятствие
(эхо-помеха) вследствие механических шумов, например,
при мойке автомобиля, в дождь, град или сильный ветер;
❍ сигналы, излучаемые датчиками, могут искажаться присутствием ультразвуковых устройств (например, пневматических тормозных систем, пневматических дрелей) рядом
с автомобилем;
❍ на рабочие характеристики датчиков может также повлиять их положение. Например, при изменении клиренса
(вызванном износом амортизатора, подвески), при перегрузке автомобиля, при проведении некоторых тюнинговых процедур, требующих уменьшения дорожного просвета;
❍ обнаружение препятствий в верхней части автомобиля может не обеспечиваться, поскольку система обнаруживает
препятствия, с которыми может столкнуться нижняя часть
автомобиля.
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ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЯ
Перед заправкой автомобиля отключите двигатель.
БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Используйте только неэтилированный бензин. Октановое число бензина (RON) должно быть не ниже 95.
Во избежание повреждения каталитического нейтрализатора
никогда не заливайте в бак даже малейшего количества этилированного бензина, даже в аварийных ситуациях.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Используйте только дизельное топливо, отвечающее Европейской спецификации EN590. Применение других продуктов
или смесей может привести к повреждениям двигателя, не
подлежащим ремонту, и, соответственно, лишить Вас права на
гарантийное обслуживание, в зависимости от характера повреждения.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Эксплуатация при низких температурах
Если температура наружного воздуха очень низкая, дизельное
топливо загустевает с образованием сгустков парафина, что
становится причиной неисправной работы системы питания
автомобиля.
Во избежание этой проблемы, выпускаются различные виды
дизельного топлива для разных сезонов: летнее топливо,
зимнее и арктическое (для холодных, горных областей). При
заправке автомобиля дизельным топливом, характеристики
которого которого не подходят для температурных условий
эксплуатации, рекомендуется добавлять в топливо присадку
TUTELA DIESEL ART в пропорциях, указанных на емкости.
Добавьте присадку в топливный бак, прежде чем залить в него
топливо.
При парковке или долгом хранении автомобиля в горных или
холодных областях рекомендуется заправлять автомобиль,
используя местное топливо. При этом рекомендуется также
поддерживать объем топлива в баке более чем на 50% его
емкости.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ПРОБКА ТОПЛИВНОГО БАКА

Закрывание

Замок пробки топливного бака отпирается при отпирании центрального замка и автоматически запирается при запирании
центрального замка.

Отсоедините пробку В от держателя D и установите ее на место. Закрутите пробку по часовой стрелке до одного-двух
щелчков. Закройте крышку А и проверьте, плотно ли она закрыта.

Для открывания

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нажмите на крышку А (рис. 89), чтобы открыть ее и получить
доступ к пробке В топливного бака. Затем нажмите на пробку
В и поверните ее против часовой стрелки.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

Для пробки предусмотрен тросик С, которым она прикреплена
к крышке, предназначенный для защиты от ее потери. При заправке прикрепите пробку к держателю D.
Аварийное открывание крышки

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

В аварийной ситуации потяните трос А (рис. 90), расположенный в правой части багажника, для открывания крышки топливного бака.

Герметизирующая прокладка может вызвать небольшое повышение давления в топливном баке. Поэтому характерный
звук, слышимый при открывании пробки, является нормальным явлением.
Не допускайте нахождения открытого огня
или зажженных сигарет вблизи горловины
топливного бака, так как это может вызвать
возгорание. Не приближайте лицо к горловине топливного бака, чтобы не вдыхать вредные пары топлива.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Рис. 89
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Для снижения вредных выбросов бензиновых двигателей предусмотрены следующие средства:
каталитический нейтрализатор, лямбда-зонды и противоиспарительная система.
Для снижения вредных выбросов дизельных двигателей предусмотрены следующие средства:
окислительный каталитический нейтрализатор, система рециркуляции выхлопных газов (EGR – exhaust gas recirculation)
и сажевый фильтр (DPF – diesel particulate filter).

САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР (DPF – diesel particulate filter –
фильтр твердых частиц дизельного топлива)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Это механический фильтр, установленный в выпускной системе, который почти полностью исключает выброс углеродных
частиц.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Каталитический нейтрализатор и сажевый
фильтр (DPF) нагреваются при работе до
очень высоких температур. Не паркуйте автомобиль на траве, сухих листьях, хвойных иголках или
на другом легковоспламеняемом покрытии во
избежание пожара.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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БЕЗОПАСНОСTЬ
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Никогда не нажимайте кнопку С (рис. 92)
во время движения автомобиля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Для правильного использования ремня безопасности следует
сидеть прямо, облокотившись на спинку сиденья. Для того,
чтобы застегнуть ремень, возьмите пластину А (рис. 92) и
вставьте ее в замок В до щелчка.
Если ремень застрял при вытягивании, дайте ему намотаться
обратно на катушку на небольшую длину, затем вытяните его
снова, не делая при этом рывков.
Для того, чтобы расстегнуть ремень безопасности, нажмите на
кнопку С. Придерживайте ремень рукой, пока он наматывается на катушку, возвращаясь в исходное положение, во избежание его перекручивания.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Задние сидения оснащены трехточечными инерционными ремнями безопасностями и инерционными катушками. Застегивайте ремни безопасности задних сидений, как показано на
рис. 93.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 92

A0K0160m

Рис. 93

A0K0161m
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Помните о том, что в случае внезапного столкновения пассажиры на задних сидениях, не
пристегнутые ремнями безопасности, представляют собой серьезную опасность для пассажиров передних сидений и подвергают риску самих себя.
ВАЖНО: при надежной фиксации спинок сидений красная полоска В (рис. 94) на рычажках для опускания спинок перестает быть видна. Если красная полоска видна, это означает,
что спинка сиденья не зафиксирована.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Рис. 94

A0K0110m

ВАЖНО: при возврате задних сидений в их нормальное положение убедитесь в том, что ремни безопасности расположены
так, чтобы ими можно было воспользоваться.

Убедитесь в том, что спинки задних сидений
надежно зафиксированы на своих местах (красные полоски В (рис. 94) не видны), во избежание их смещения вперед в случае резкого торможения, что может стать причиной травмирования
пассажиров.
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СИСТЕМА SBR (Seat Belt Reminder –
напоминание о ремнях безопасности)
В функции данной системы входит подача звукового сигнала,
которая в сочетании с индикатором , мигающим на дисплее
приборной панели, предупреждает водителя и переднего
пассажира о том, что их ремни безопасности не пристегнуты.

На некоторых версиях предусмотрена также панель (как альтернатива индикаторам на приборной панели), расположенная
над зеркалом заднего вида (рис. 95), которая предупреждает
передних и задних пассажиров посредством звукового сигнала и визуальной индикации о том, что их ремни безопасности
не пристегнуты.
Для полной деактивации этой системы обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo. Вновь активировать
систему SBR можно через меню настроек на дисплее (см. раздел «Знакомство с автомобилем»).
Красные и зеленые световые индикаторы работают следующим образом (рис. 95):
❍
❍
❍
❍
❍

1
2
3
4
5

= переднее левое сиденье (водительское)
= заднее левое сиденье (пассажирское)
= заднее среднее сиденье (пассажирское)
= заднее правое сиденье (пассажирское)
= переднее правое сиденье (пассажирское).

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 95

A0K0075m
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Передние сиденья (индикатор №1 – «водитель» и №5
– «пассажир»)
Водитель
Если в машине присутствует только водитель и его ремень безопасности не пристегнут, то при достижении скорости свыше
20 км/ч или при движении со скоростью от 10 до 20 км/ч в течение более 5 секунд, включается последовательность звуковых сигналов (для передних сидений). Она состоит из непрерывного 6-секундного звукового сигнала, за которым следует
90-секундный прерывистый сигнал. Световой индикатор будет мигать. По завершении цикла световые индикаторы продолжают гореть, но непрерывно, до отключения приборной
панели. Звуковой сигнал прекратится сразу же, как только будет пристегнут водительский ремень безопасности, и индикатор загорится зеленым светом.
Если ремень будет снова отстегнут во время движения автомобиля, акустический сигнал и мигающий красный индиикатор включатся снова, как описано выше.

Задние сиденья (индикаторы №№ 2, 3 и 4)
Цикл напоминания начинается, если не застегнут какой-либо
из задних ремней безопасности (мигание красным светом).
При этом световой индикатор, соответствующий сидению, ремень которого не пристегнут, будет мигать красным светом в
течение примерно 30 секунд. Будет подаваться также и акустический сигнал.
Визуальная индикация (мигание красным светом) будет начинаться и заканчиваться независимо для каждого индикатора,
если расстегнуто более одного ремня. Световой индикатор начнет светиться зеленым светом, после того, как соответствующий ему ремень будет застегнут.
Индикаторы напоминания о ремнях безопасности задних сидений выключатся независимо от состояния ремня (зеленый
или красный цвет индикатора) примерно через 30 секунд после последнего сигнала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Пассажир
Для пассажира на переднем сидении предусмотрен такой же
режим напоминания, с той лишь разницей, что индикатор загорается зеленым светом и звуковой сигнал прекращается также и в том случае, когда пассажир покидает автомобиль.
Если при движении автомобиля ремни безопасности будут
расстегнуты с временной разницей в несколько секунд, то звуковой сигнал будет относиться к самому последнему событию, в то время как два световых индикатора будут работать
независимо.

Все световые индикаторы будут оставаться выключенными,
если при повороте ключа зажигания в положение MAR все ремни (передние и задние) уже пристегнуты.
Все световые индикаторы включатся, если изменяется состояние (из застегнутого в расстегнутое или наоборот) хотя бы одного ремня безопасности.
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ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ
Автомобиль оборудован преднатяжителями ремней безопасности передних сидений, которые натягивают ремни на несколько сантиметров в случае сильного фронтального столкновения. Это обеспечивает плотное прилегание ремня к телу,
прежде чем начинается его действие по удержанию пассажира. О срабатывании преднатяжителей можно заключить по натяжению ремней на катушки.
Автомобиль оснащен также вторым преднатяжителем (в области порога). Его срабатывание сопровождается укорочением
металлического троса.
При срабатывании преднатяжителя может выделиться некоторое количество дыма. Этот дым не токсичен и не является
признаком пожара.
ВАЖНО: Для обеспечения преднатяжителем максимальной
степени защиты ремни безопасности должны плотно прилегать к груди и тазу.
Преднатяжитель не требует какого-либо техобслуживания или
смазки. Любое действие, изменяющее его первоначальное состояние, делает невозможным его эффективное срабатывание.
Если вследствие каких-либо стихийных бедствий (наводнение, шторм и т.д.) на устройство попала вода или грязь, его
следует заменить.

ОГРАНИЧИТЕЛИ НАГРУЗКИ
Для усиления защиты в случае аварии катушки ремней безопасности передних сидений снабжены устройством, смягчающим усилие, с которым ремень воздействует на грудь и плечи
при его натяжении в случае фронтального столкновения.
Преднатяжитель рассчитан только на однократное срабатывание. В случае срабатывания преднатяжителя обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo для его замены.
Дата окончания срока службы устройства указана
на ярлыке внутри вещевого ящика. При наступлении
срока его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

Проведение работ, при которых возможны
толчки, вибрация или локализованный нагрев
(до температур свыше 100ºС в течение максимум 6 часов) в области преднатяжителей, может
повредить их или вызвать их срабатывание. На данные устройства не влияют вибрации и толчки, вызванные неровной дорожной поверхностью или небольшими препятствиями, такими, как бордюры и
т.д. Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Alfa Romeo для проведения работ.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Соблюдайте нормы местного законодательства, регулирующие использование ремней безопасности, и настаивайте на их
соблюдении Вашими пассажирами. Пристегиваться ремнями
безопасности необходимо всегда перед началом поездки.
Ремнями безопасности должны пользоваться и беременные
женщины. При этом снижается риск травмирования как самой
женщины, так и носимого ею ребенка.
Беременные женщины должны располагать нижнюю часть ремня безопасности очень низко, так, чтобы она проходила под
животом (рис. 96).

Ремни безопасности не должны быть перекручены. Верхняя
часть ремня должна пересекать плечо и грудь по диагонали.
Нижняя часть должна прилегать к бедрам (рис. 97), а не к
животу. Не используйте никаких приспособлений (зажимов и
т.д.), противодействующих прилеганию ремня к Вашему телу.
Для максимальной безопасности спинка сидения должна быть установлена прямо, сидеть
следует, облокотившись на нее, а ремни безопасности должны плотно охватывать Вашу грудную
клетку и бедра. Пристегиваться ремнями следует как
на передних, так и на задних сиденьях. Поездка с
непристегнутыми ремнями может повлечь за собой
серьезные травмы и даже смерть в случае аварии.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Рис. 96
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Рис. 97

A0K0012m
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Одним ремнем безопасности должен быть пристегнут только
один человек: никогда не пристегивайтесь одним ремнем вместе с ребенком, которого вы держите на руках (рис. 98). Также
между ремнем и Вашим телом не должно быть расположено
никаких предметов.
Никогда не разбирайте и не производите вмешательств в механизм и компоненты ремня
безопасности и преднатяжителя. Все работы
должны проводиться квалифицированными специалистами, уполномоченными на их проведение. Всегда
обращайтесь в авторизованный сервисный центр Alfa
Romeo.

Если ремень безопасности был подвергнут интенсивному натяжению, например, при аварии, его необходимо заменить полностью,
включая все его крепежные детали, крепежные болты этих деталей и преднатяжитель. Даже при отсутствии видимых повреждений ремень мог потерять свою эластичность.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
❍ Пристегиваясь ремнем безопасности, убедитесь в том, что
он плотно прилегает и не перекручен. Убедитесь в том,
что он вытягивается беспрепятственно.
❍ После аварий всегда заменяйте ремни безопасности, даже
если они выглядят неповрежденными. Всегда заменяйте
ремни в случае, если сработали преднатяжители.
❍ Если ремни безопасности нуждаются в чистке, промойте
их вручную водой и нейтральным мылом, ополосните и
оставьте для просушки в тени. Не используйте сильные
моющие средства, отбеливатели, краску или какие-либо
другие химикаты, которые могут повредить волокна ткани
ремня.
❍ не допускайте попадания воды на катушки: их правильная
работа гарантируется только при условии непроникновения воды внутрь;
❍ при износе и разрывах ремня безопасности его необходимо заменить.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 98
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БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ
Для максимальной безопасности в случае аварии все пассажиры должны находится в сидячем положении и быть правильно пристегнутыми ремнями безопасности. Это еще более
важно при перевозке детей. Данное предписание является обязательным для соблюдения во всех странах Евросоюза в соответствии с Директивой 2003/20/EC. По сравнению с пропорциями взрослого человека голова ребенка больше и тяжелее по отношению к телу, а мускулатура и скелет развиты недостаточно. Поэтому для детей, с целью их надежной защиты
в случае аварии, требуются специальные системы безопасности, отличающиеся от тех, которые предназначены для взрослых.
Результаты исследований в области максимальной защиты детей при их перевозке приведены в Европейских Нормах ECER44, которые в дополнение к предписанию по обязательному
применению детских автокресел подразделяют их на пять
групп:
до 10 кг
Группа 0
Группа 0+ до 13 кг
9-18 кг
Группа 1
15-25 кг
Группа 2
22-36 кг
Группа 3
Все устройства для безопасности детей должны быть снабжены табличкой с сертификационными данными вместе с отметкой о контроле. Эта табличка должна быть плотно прикреплена и ее никогда нельзя снимать. Дети ростом выше 1 м
50 см позиционируются с точки зрения классификации систем
безопасности как взрослые и должны пользоваться обычными
ремнями безопасности.

Ассортимент аксессуаров Alfa Romeo включает в себя автокресла для всех весовых групп. Рекомендуем использовать
эти автокресла, так как они разработаны специально для автомобилей Alfa Romeo.

Не устанавливайте детское кресло против направления движения автомобиля, если фронтальная подушка безопасности с пассажирской стороны активирована. Срабатывание подушки
безопасности в случае аварии может причинить ребенку смертельные травмы независимо от силы
столкновения при аварии. Детей необходимо перевозить на специальных детских автокреслах на задних
сиденьях автомобиля, которые являются самым безопасным местом при аварии.
В случае абсолютной необходимости перевозки ребенка на переднем сидении в люльке, расположенной против направления движения автомобиля, фронтальная и боковая пассажирские подушки безопасности должны быть деактивированы с помощью меню настроек. Убедиться
в том, произошла ли деактивация, можно с помощью
индикатора
на приборной панели. Кроме того,
пассажирское сиденье должно быть сдвинуто как
можно дальше назад, во избежание контакта между
детским сиденьем и приборной панелью.
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УСТАНОВКА «УНИВЕРСАЛЬНОГО»
ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА
(с ремнями безопасности)
ГРУППА 0 И 0+ (рис. 99)
Детей весом до 13 кг следует перевозить в люльках, располагаемых против направления движения автомобиля. Автокресло-люлька обеспечивает поддержку головы и не допускает воздействия нагрузок на шею в случае резкого торможения.
Люлька закрепляется на сидении с помощью ремней безопасности самого сиденья. В ней также имеются собственные ремни безопасности для защиты ребенка.

ГРУППА 1 (рис. 100)
Детей весом от 9 до 18 кг можно перевозить расположенными
по направлению движения автомобиля.
Приведенные иллюстрации носят справочный
характер и предназначены только для условного обозначения установки. Детское автокресло
следует устанавливать согласно инструкции,
которая должна к нему прилагаться.

Выпускаются автокресла с креплениями Isofix,
которые обеспечивают их надежную фиксацию на сидении без использования ремней безопасности автомобиля.
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ГРУППА 2 (рис. 101)

ГРУППА 3 (рис. 102)

Дети весом от 15 до 25 кг могут пристегиваться непосредственно ремнями безопасности автомобиля. Для этого только
необходимо правильно разместить кресло относительно ремней безопасности, так. чтобы диагональная секция ремня пересекала грудную клетку ребенка, но ни в коем случае не
шею, а нижняя секция ремня обхватывала его бедра, но не живот.

Для детей весом от 22 до 36 кг предусмотрены автокресла без
спинки («бустеры»), которые обеспечивают правильное положение ремней безопасности при их пристегивании.
На рис. 102 показано правильное расположение детского автокресла на заднем сидении.
Приведенные иллюстрации носят справочный
характер и предназначены только для условного обозначения установки. Детское автокресло
следует устанавливать согласно инструкции,
которая должна к нему прилагаться.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПРИГОДНОСТЬ ПАССАЖИРСКИХ СИДЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА
Автомобиль отвечает новой Европейской Директиве 2000/3/EC, которая регламентирует возможности установки детских
автокресел на различных сидениях автомобиля в соответствии с нижеприведенной таблицей:
Переднее
пассажирское

Боковые пассажирские
(заднее и среднее)

до 13 кг

U (*)

U

Группа 1

9-18 кг

U (*)

U

Группа 2

15-25 кг

U (*)

U

Группа 3

22-36 кг

U (*)

U

Группа
Группа 0, 0+

Весовая категория

Расшифровка сносок:
U – подходит для систем безопасности категории «Universal», в соответствии с Европейским Стандартом ECER44 для определенных «Групп».
(*) Для регулируемых по высоте сидений спинка должна быть расположена вертикально.
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Основные правила безопасности,
которые необходимо соблюдать при перевозке детей:
❍ устанавливайте детское автокресло на заднее сидение, так
как оно является самым защищенным местом в случае аварии;
❍ при деактивированной пассажирской фронтальной подушке безопасности всегда проверяйте, горит ли индикатор
непрерывно, что является подтверждением деактивации подушки;
❍ тщательно следуйте инструкции, прилагаемой к детскому
автокреслу. Ее выполнения требует законодательство.
Храните инструкцию в автомобиле вместе с другими документами и данным Руководством по эксплуатации. Не
используйте детские автокресла без инструкций;
❍ всегда проверяйте, хорошо ли пристегнут ремень безопасности, потянув за него;

❍ в одном автокресле должен находиться только один ребенок;
❍ всегда проверяйте, не проходит ли ремень безопасности
через шею ребенка;
❍ в поездке не позволяйте ребенку сидеть неправильно или
расстегивать ремни безопасности;
❍ никогда не перевозите детей на руках, даже новорожденных. Удержать ребенка на руках в случае аварии невозможно;
❍ если произошла авария, замените детское автокресло на
новое.

131-150 Alfa Giulietta EN 4ed

27-04-2010

11:15

Pagina 143

ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ
ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ “ISOFIX”
Предусмотрена возможность установки в автомобиль универсальных детских кресел Isofix (новая стандартизованная европейская система для безопасной перевозки детей).

Предусмотрена возможность установки как автокресел Isofix,
так и обычных детских автокресел. Пример детского кресла
Universal Isofix для весовой группы 1 показан на рис. 103.
Для других весовых групп предназначены специальные детские автокресла Isofix. Их можно применять только в том случае, если они специально разработаны, испытаны и сертифицированы для данного автомобиля (см. список автомобилей,
прилагаемый к автокреслу).
ВАЖНО: центральное заднее сиденье не предназначено (не
сертифицировано) ни для какого типа детских автокресел.
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УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ДЕТСКОГО
АВТОКРЕСЛА ISOFIX
Закрепите детское автокресло с помощью специальных нижних металлических колец В (рис. 104), расположенных внутри
спинки заднего сиденья (поднимите петлю А вверх для доступа к кольцам), затем присоедините верхний ремень (входит
в комплект сиденья) к верхним креплениям С (рис. 105),
расположенным в задней части спинки.
Данные системы могут устанавливаться наряду с традиционными детскими автокреслами. При выборе детского автокресла Universal Isofix не забудьте о том, что необходимо использовать только сертифицированные сиденья с маркировкой
ECE R44/03 “Universal Isofix”.
В ассортименте аксессуаров Alfa Romeo имеется автокресло
Universal Isofix “Duo Plus” и специальное автокресло “G 0/1
S”. Информация по их установке и эксплуатации приведена в
прилагаемых к ним инструкциях.

Установку детского автокресла следует производить только когда автомобиль стоит.
Детское кресло правильно закреплено на скобах
тогда, когда при закреплении слышен щелчок. Следуйте инструкциям по монтажу, демонтажу и расположению детского автокресла, которые должны прилагаться к автокреслу компанией-изготовителем.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ПРИГОДНОСТЬ ПАССАЖИРСКИХ СИДЕНИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКИХ АВТОКРЕСЕЛ ISOFIX
В данной таблице указаны различные возможности установки автокресел Isofix на сиденьях, оснащенных креплениями Isofix,
согласно Европейской директиве ECE 16.
Весовая категория

Люлька
Группа 0 – до 10 кг
Группа 0+ - до 13 кг

Группа 1 – от 9 до 18 кг

Расположение
сидения
i
i
Против движения

Категория Isofix
по размеру
F

X

Против движения

G

X

Против движения

E

IL (*)

Против движения

E

IL (*)

Против движения

D

IL (*)

Против движения

C

IL (*)

Против движения

D

IL (*)

Против движения

C

IL (*)

По направлению движения

B

IUF

По направлению движения

BI

IUF

По направлению движения

A

IUF
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С
АВТОМОБИЛЕМ
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пассажирское сиденье
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IUF: пригодно для детских автокресел Isofix, устанавливаемых по направлению движения автомобиля, универсального

класса (оснащенных третьим верхним креплением), сертифицированных для применения для данной весовой группы.

X: расположение Isofix не пригодно для автокресел данной весовой группы и/или размера

СОДЕРЖАНИЕ

IL (*): при установке детского автокресла Isofix требуется регулировка переднего сиденья.
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
Автомобиль оборудован многофазными фронтальными подушками безопасности («Smart bag» - «умная» подушка) для водителя и пассажира.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СИСТЕМА «УМНЫХ» ПОДУШЕК
БЕЗОПАСНОСТИ (МНОГОФАЗНЫЕ
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ)

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

Фронтальные подушки безопасности предназначены для защиты
водителя и переднего пассажира в случае лобовых столкновений
средней и высокой тяжести, надуваясь в пространстве между сидящим человеком и рулем или приборной доской.
Подушка безопасности не заменяет функции ремней безопасности, а дополняет их, поэтому они всегда должны быть пристегнуты. В случае столкновения человек, не пристегнутый
ремнем, смещается вперед, сталкиваясь с подушкой, которая в
этот момент находится в фазе раскрытия. При этом снижается
эффективность защиты, которую обеспечивает подушка.
Фронтальные подушки безопасности могут не сработать в
следующих ситуациях:
❍ при лобовых столкновениях с легко деформируемыми
объектами, не воздействующими на переднюю поверхность автомобиля (например, удар бампером об ограждение и т.д.);
❍ прохождение автомобиля при ударе под другой автомобиль (например, грузовой) или защитное ограждение;
в этих случаях подушки не обеспечивают какой-либо защиты,
дополнительной к той, которую осуществляют ремни безопасности. Поэтому срабатывание подушек в данных случаях не
было бы полезным. Таким образом, несрабатывание подушек
безопасности в описанных ситуациях не означает неисправности их системы.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Не прикрепляйте стикеры или другие предметы к рулевому колесу, крышке пассажирской
подушки безопасности или верхней отделке. Не
размещайте никаких предметов на приборной панели
с пассажирской стороны, поскольку, попадая в зону
срабатывания подушки, они могут помешать ее правильному раскрытию и причинить серьезные травмы
пассажирам.
ФРОНТАЛЬНАЯ ВОДИТЕЛЬСКАЯ ПОДУШКА
(рис. 106)
Расположена в специальном отделении в центре рулевого
колеса.
При управлении автомобилем всегда держите
руки на ободе рулевого колеса, так, чтобы при
необходимости подушка безопасности могла
беспрепятственно надуться. Не сидите за рулем, наклонившись вперед. Необходимо сидеть прямо, облокотившись на спинку сиденья.

Рис. 106

A0K0080m
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ФРОНТАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ ПОДУШКА
(рис. 107)
Расположена в специальном отделении на приборной панели.
Не располагайте детское автокресло-люльку
против хода движения автомобиля, если фронтальная пассажирская подушка безопасности
активирована. Срабатывание подушки безопасности при аварии может причинить смертельные травмы ребенку независимо от интенсивности удара при столкновении. Всегда деактивируйте
пассажирскую подушку безопасности при размещении детского автокресла на переднем сидении. Кроме
того, пассажирское сиденье должно быть максимально сдвинуто назад во избежание контакта детского автокресла с приборной панелью. Хоть это и не
предписывается законодательством в обязательном
порядке, по окончании перевозки детей следует незамедлительно вновь активировать подушку безопасности для обеспечения защиты взрослых пассажиров.

Деактивация пассажирских
фронтальной и боковой подушек безопасности

ЗНАКОМСТВО
С
При перевозке ребенка на переднем сидении деактивируйте АВТОМОБИЛЕМ
фронтальную пассажирскую подушку и боковую подушку, защищающую грудную клетку. При деактивированных подушках безопасности на приборной панели должен гореть индиикатор
.
Информация по деактивации подушек безопасности приведена в главе «Пункты меню» раздела «Знакомство с автомобилем».

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 107
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БОКОВЫЕ ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
(БОКОВЫЕ И ОКОННЫЕ)

БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ (ОКОННЫЕ ПОДУШКИ)
(рис. 109)

Автомобиль оборудован передними боковыми подушками безопасности пассажира и водителя, предназначенными для защиты грудной клетки и оконными подушками передних и задних пассажиров, предназначенными для защиты головы.
ПЕРЕДНИЕ БОКОВЫЕ ПОДУШКИ (рис. 108)
Включают в себя подушки двух типов, расположенные в спинках передних сидений и защищающие область грудной клетки и таза пассажиров в случае боковых столкновений средней
и высокой тяжести.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

Они представляют собой две оконные подушки-шторки, которые находятся под обивкой крыши (в ее боковой части) и закрыты специальными накладками.
Эти подушки предназначены для защиты головы передних и
задних пассажиров в случае боковых столкновений, благодаря
широкой надуваемой поверхности подушки.
Эти подушки не срабатывают в случае столкновений невысокой тяжести (при которых достаточно защитных функций ремней безопасности). Поэтому всегда необходимо пристегиваться ремнями безопасности.
В случае бокового столкновения система обеспечивает максимальную защиту тогда, когда пассажир сидит в правильном
положении, позволяя тем самым подушке безопасности правильно развернуться.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Рис. 108
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Не вешайте твердые предметы на вешалки
для одежды или на ручки над окнами.

Не облокачивайтесь головой, локтем или рукой
на дверь, окно или на область оконной подушки
безопасности во избежание травмирования
при срабатывании подушки.

Никогда не высовывайте из окна голову, локоть или руку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Не мойте сиденья водой или паром под высоким давлением ЗНАКОМСТВО
С
(вручную или на автомойках).
АВТОМОБИЛЕМ
Фронтальные и/или боковые подушки безопасности могут
сработать в случае резких ударов по днищу кузова (например,
о бордюры или ступеньки, на дорожных выбоинах и ухабах и
т.д.).
БЕЗОПАСНОСТЬ
При срабатывании подушек образуется некоторое количество
пыли. Она не ядовита и не означает возникновения пожара.
Пыль может вызвать раздражение глаз и кожи: в это случае их
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
надо промыть водой с мягким мылом.
Все работы, связанные с подушками (проверки, ремонт и за- И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
мена) должны проводиться в авторизованном сервисном центре Alfa Romeo.
Преднатяжители и подушки безопасности имеют различную
В АВАРИЙНЫХ
логику срабатывания, основанную на типах столкновения. НеСЛУЧАЯХ
срабатывание одного или нескольких из этих устройств не означает неисправности системы безопасности.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Если индикатор
не загорается при повороте ключа зажигания в положение MAR или горит постоянно при движении автомобиля
(вместе с сообщением на дисплее на некоторых версиях), это означает неисправность системы безопасности. В этом случае подушки безопасности или
преднатяжители могут не сработать в случае аварии или, что менее вероятно, могут сработать случайно. Не отправляйтесь в поездку и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр
Alfa Romeo для проверки системы.
Даты окончания срока службы пиропатрона и
спирального контакта указаны на табличке,
установленной внутри вещевого ящика. При
приближении даты их замены обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.
Во время поездки не держите никаких предметов на руках, перед грудной клеткой или во
рту (например, курительную трубку, карандаш
и т.п.),так это может стать причиной серьезных
травм в случае срабатывания подушки безопасности
при столкновении.
Если была сделана попытка угона или порчи
Вашего автомобиля, или если автомобиль попал в наводнение, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo для проверки системы подушек безопасности.

При ключе зажигания, вставленном в замок и
повернутом в положение MAR, подушки безопасности могут сработать также и в том
случае, когда автомобиль стоит (даже если его двигатель выключен) – при его ударе другим автомобилем. Поэтому дети никогда не должны находиться
на переднем сидении, даже когда автомобиль стоит.
Помните о том, что ни одно устройство безопасности (подушки безопасности или преднатяжители) не
сработает при столкновении, если ключ вставлен в
замок и повернут в положение STOP. Несрабатывание в этом случае не следует считать признаком неисправности.

При повороте ключа зажигания в положение
MAR загорается индикатор
(фронтальная
подушка с пассажирской стороны активирована) и мигает в течение нескольких секунд как напоминание о том, что пассажирская подушка сработает в случае столкновения, а затем гаснет.
Фронтальные подушки безопасности срабатывают при более серьезных ударах, чем требуется для срабатывания преднатяжителей.
Поэтому при столкновениях, сила которых находится в промежутке между двумя этими порогами срабатывания, является нормальным срабатывание только преднатяжителей.
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
ПУСК БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Выполните следующее:
❍ включите парковочный тормоз и утановите рычаг КПП в
нейтральное положение;
❍ нажмите до упора на педаль сцепления, не нажимая на
педаль акселератора;
поверните
ключ зажигания в положение AVV и отпустите
❍
его в момент пуска двигателя.
ВАЖНО:
❍ Если двигатель не включился с первой попытки, то перед
следующей попыткой поверните ключ зажигания в положение STOP.
❍ Если при положении MAR ключа зажигания индикатор
на приборной панели продолжает гореть вместе с индикатором
, поверните ключ в положение STOP, а затем снова в положение MAR. Если индикатор продолжает
гореть, повторите попытку, используя другие ключи, входящие в комплект автомобиля. Если запустить двигатель
все же не удается, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.
❍ Никогда не оставляйте ключ зажигания в положении MAR
при выключенном двигателе.

ПУСК ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Выполните следующее:
❍ включите парковочный тормоз и установите рычаг КПП в
нейтральное положение;
❍ поверните ключ зажигания в положение MAR: индикаторы
и
на приборной панели должны загореться;
дождитесь,
пока
индикаторы погаснут;
❍
❍ нажмите на педаль сцепления до упора, не нажимая на педаль газа;
❍ поверните ключ зажигания в положение AVV, как только
погаснет индикатор
. Слишком долгое промедление
ведет к тому, что впустую затрачивается энергия на предварительный нагрев свечей накала. Отпустите ключ сразу
же, как только произошел пуск двигателя.
Если индикатор
мигает в течение примерно одной минуты после пуска или во время
продолжительного «холодного» пуска (прокруткой двгателя), это говорит о неполадке системы
предварительного нагрева свечей накала. Если двигатель удалось включить, управляйте автомобилем в
обычном режиме и как можно скорее обратитесь в
авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.
Допускать работу двигателя в закрытом помещении опасно. Двигатель потребляет кислород, выделяя углекислый газ и другие токсичные газы.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Рекомендуется не использовать автомобиль
на максимуме рабочих характеристик в первое
время его эксплуатации (т.е. не допускать интенсивного ускорения, длительного движения на высоких оборотах, чрезмерно резкого торможения и т.д.)

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

При отключенном двигателе никогда не оставляйте ключ зажигания в положении MAR во избежание бесполезного потребления тока, ведущего к разряжению АКБ.
Помните о том, что усилитель тормозов и
электромеханический усилитель рулевого управления не работают, пока не включен двигатель.
Поэтому к педали тормоза и рулевому колесу потребуется прилагать большее усилие.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Никогда не запускайте двигатель толканием,
буксированием или движением на спуске. Эти
маневры могут повредить каталитический нейтрализатор.

КАК ПРОГРЕТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ ЕГО ПУСКА
Выполните следующее:
❍ трогайтесь с места медленно, позволяя двигателю прогреться на средних оборотах. Не ускоряйте движение резко;
❍ в течение первых нескольких километров не следует использовать автомобиль на максимуме его характеристик.
Дождитесь начала движения стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
При работе двигателя на холостых оборотах поверните ключ
зажигания вположение STOP.
ВАЖНО: после долгой и трудной поездки, прежде чем отключить двигатель, дайте ему поработать на холостых оборотах,
для того, чтобы снизилась температура в моторном отсеке.

Выполнение перегазовки перед отключением
двигателя не имеет совершенно никакого практического смысла, но расходует топливо и оказывает особо негативное воздействие на турбированные двигатели.
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ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЯ

ВАЖНО: Проводите вышеуказанные действия при нажатой
педали тормоза.

Отключите двигатель и потяните вверх ручной тормоз. Включите передачу (1-ую, если автомобиль припаркован на подъеме, или передачу заднего хода, если автомобиль припаркован
на спуске) и оставьте колеса повернутыми в сторону.
Если автомобиль припаркован на крутом уклоне, подоприте
его колеса клиньями или кирпичами. Всегда извлекайте ключ
из замка зажигания, когда покидаете автомобиль.

ВАЖНО: Для автомобилей, оснащенных передним подлокотником: поднимите его, чтобы убедиться, что он не мешает управлению ручным тормозом.

ПАРКОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ (рис. 110)
Для включения парковочного тормоза поднимите рычаг А
вверх, так, чтобы автомобиль был надежно заторможен. Для
выключения парковочного тормоза слегка поднимите рычаг
А, затем, нажав и удерживая кнопку В, опустите рычаг.

Автомобиль должен быть заторможен после
нескольких щелчков рычага. Если этого не происходит, обратитеь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo для регулировки рычага.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
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УПРАВЛЕНИЕ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
Для включения передач нажмите педаль сцепления до упора и
установите рычаг КПП в нужное положение (схема переключений показана на рукоятке рычага КПП, рис. 111).
При включении 6-ой передачи прилагайте усилие к рычагу
КПП, нажимая его вправо, во избежание ошибочного включения 4-ой передачи. То же действие выполняйте и при переключении с 6-ой передачи на 5-ую.
Для включения передач заднего хода (R) из нейтрального
положения поднимите кольцо А (рис. 111) и одновременно
сдвиньте рычаг сначала влево, а затем вперед.
ВАЖНО: Заднюю передачу можно включить только тогда,
когда автомобиль стоит.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Для правильного переключения передач нажимайте на педаль сцепления до упора. При этом
пол под педалями всегда должен быть чистым
и на нем не должно быть никаких помех управлению
педалями. Убедитесь в том, что коврик лежит ровно
и не мешает управлению педалями.
Не держите постоянно руку на рычаге КПП
при управлении автомобилем, так как при этом
на рычаг оказывается давление, которое, будучи даже очень малым, ведет со временем к износу внутренних компонентов коробки передач.
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ЭКОНОМНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА

Багажник крыши / крепления для лыж

Ниже приведено несколько рекомендаций, которые помогут
Вам сэкономить расход топлива и снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

Снимайте багажник крыши и крепления для лыж, когда они
перестают быть необходимы. Данные аксессуары ухудшают
аэродинамические свойства автомобиля и негативно влияют
на расход топлива. Для перевозки особо объемных и громоздких грузов лучше использовать прицеп.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
Техническое обслуживание автомобиля
Обеспечивайте проведение необходимых проверок и регулировок в соответствии с Графиком планового техобслуживания
(см. раздел «Техобслуживание»).
Шины
Проверяйте давление в шинах по крайней мере раз в четыре
недели. При слишком низком давлении расход топлива увеличивается вследствие увеличения сопротивления качению.
Излишняя загруженность
Не отправляйтесь в поездку с перегруженным багажником.
Масса автомобиля и ее распредение существенно влияют на
расход топлива и устойчивость автомобиля.

Электрооборудование
Используйте электрооборудование только по мере его необходимости. Обогрев заднего стекла, дополнительный свет фар,
стеклоочистители и обогрев салона потребляют значительное
количество энергии. Повышение потребления тока повышает
расход топлива (на величины до 25% в городском цикле).
Система климат-контроля
Использование системы климат-контроля также увеличивает
расход топлива. Используйте вентиляторы, когда температура
наружного воздуха позволяет это.
Аэродинамические приспособления
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Использование несертифицированных аэродинамических приспособлений может негативно повлиять на аэродинамические
качества автомобиля и увеличить расход топлива.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

155

151-160 Alfa Giulietta EN 3ed

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

156

13-04-2010

11:46

Pagina 156

МАНЕРА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ

Ускорение движения

Начало движения

Резкий разгон значительно увеличивает расход топлива и выбросы. Разгон должен быть постепенным, без превышения
максимального крутящего момента.

Не прогревайте двигатель на низких или высоких оборотах,
когда автомобиль стоит. Двигатель таким образом прогревается медленнее, в результате чего увеличивается расход топлива
и выбросы. Рекомендуется трогаться с места незамедлительно
и на низкой скорости, избегая работы двигателя на высоких
оборотах: это позволит быстрее прогреть двигатель.
Ненужные действия
Избегайте сильного увеличения оборотов при трогании с места на перекрестках или перед отключением двигателя. Последнее действие, равно как и двойной выжим сцепления, является ненужным и приводит к повышению расхода топлива и
увеличению вредных выбросов.
Выбор передачи

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
«Холодный пуск»
Поездки на короткие расстояния и частые пуски холодного
двигателя не дают ему прогреться до оптимальной рабочей температуры. Следовательно, увеличивается как расход топлива
(на величину от 15% до 30% в городском цикле), так и вредные выбросы.
Дорожные и транспортные условия

Используйте высокие передачи, когда дорожно-траспортные
условия позволяют это делать. Использование низких передач
дял быстрого разгона повышает расход топлива. Таким же
образом, некорректное использование высоких передач тоже
увеличивает расход топлива, выбросы и износ двигателя.

Высокий расход топлива может быть также обусловлен движением в плотном транспортном потоке, для которого характерно частое использование низких передач, или в городских
условиях с большим количеством светофоров. Горные дороги
и неровные дорожные поверхности также негативно влияют
на расход топлива.

Максимальная скорость

Остановки при движении в транспортном потоке

При повышении скорости значительно возрастает и расход
топлива. Старайтесь соблюдать равномерность скорости, избегая ненужных торможений и ускорений, которые ведут к
повышенному расходу топлива и выбросам.

Во время длительных остановок (например, у железнодорожных переездов) двигатель следует отключать.

151-160 Alfa Giulietta EN 3ed

13-04-2010

11:46

Pagina 157

БУКСИРОВАНИЕ ПРИЦЕПА
ВАЖНО:
Автомобиль должен предусматривать установку буксировочной проушины и необходимую электрическую проводку для
буксирования автоприцепов (в т.ч. жилых). Установка должна
проводиться квалифицированным персоналом.
При установки каких-либо специфических и/или дополнительных зеркал заднего вида руководствйтесь правилами дорожного движения, действующими в стране, в которой Вы
эксплуатируете Ваш автомобиль.
Помните о том, что при буксировании прицепа движение автомобиля на крутых подъемах затрудняется, тормозной путь
увеличивается и для обгона требуется больше времени (в зависимости от общей массы автомобиля и прицепа).
При движении на спуске лучше включать пониженную передачу, чем периодически использовать тормоза.
Масса прицепа снижает грузоподъемность автомобиля на такую же величину. Учитывайте полную массу нагрузки автомобиля, включая багаж и аксессуары, чтобы убедиться в том,
что Вы не превысили максимально допустимую буксируемую
массу (указана в регистрационном документе).
Соблюдайте ограничения скорости при буксировании прицепов, действующие в стране, в которой Вы эксплуатируете автомобиль. В любом случае скорость должна быть не более 100
км/ч.

УСТАНОВКА БУКСИРОВОЧНОЙ ПРОУШИНЫ
Для установки буксировочной проушины обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.
Система ABS, которой оснащен автомобиль, не
контролирует тормозную систему прицепа.
Соблюдайте предельную осторожность при
движении по скользким дорогам.
Никогда не вносите изменений в тормозную
систему автомобиля, направленных на управление тормозами прицепа. Тормозная система
прицепа должна быть совершенно независимой от гидравлической системы автомобиля.
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ЗИМНИЕ ШИНЫ
Используйте зимние шины того же размера, что и обычные,
входящие в комплект автомобиля. В авторизованном сервисном центре Alfa Romeo Вам посоветуют наиболее подходящи
шины.
Данные шины должны использоваться только в случае снега
или льда на дорогах.
Информация по типу, давлению и спецификациям зимних
шин, которые следует использовать, приведены в главе «Колеса» раздела «Технические характеристики». Тщательно следуйте этим инструкциям.
Рабочие характеристики зимних шин значительно снижаются,
когда глубина их протектора становится менее 4 мм. В этом
случае шины необходимо заменить.
В силу своих специфических особенностей, зимние шины гораздо менее эффективны, чем обычные, при эксплуатации их
в обычных дорожных условиях или при долгих поездках по
автомагистралям. Поэтому используйте зимние шины только
в тех условиях, для которых они предназначены.

Рабочие характеристики зимних шин значительно снижаются,
когда глубина их протектора становится менее 4 мм. В этом
случае шины необходимо заменить.
Все четыре шины должны быть одинаковыми (марка, отпечаток шины), для обеспечния безопасности при вождении автомобиля, торможении и лучшей управляемости автомобиля.
Помните о том, что менять направление вращения шины при
ее установке нельзя.
Максимально допустимая скорость для зимних
шин, маркированных буквой “Q”, равна 160 км/ч,
в то время как для шин, маркированных “T”,
она составляет 190 км/ч, а для шин, маркированных
“H”, она равна 210 км/ч. Вместе с тем, всегда соблюдайте ограничения скорости, предписываемые Правилами дорожного движения.
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ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
Использовать цепи противоскольжения следует в соответствии с
положениями местного законодательства. Цепи можно устанавливать только на шины передних колес (ведущих колес).
После того, как автомобиль проедет первые несколько десятков
метров с цепями противоскольжения, проверьте их натяжение.
Используйте цепи противоскольжения уменьшенного размера:
– Для всех версий: для шин размерами 195/55 R16”,
205/55 R16” и 225/45 R17” используйте цепи, предназначенные для автомобилей с малым клиренсом, максимальный выступ которых за профиль шины составляет 9 мм.
ВАЖНО: На компактное запасное колесо нельзя надевать цепи противоскольжения. Если повреждено переднее (ведущее)
колесо и необходимо использовать цепи противоскольжения,
переустановите вперед заднее колесо, а на его место установите запасное. Таким образом, оба ведущих колеса будут
стандартного типа, и на них можно будет установить цепи
противоскольжения.
При установленных цепях безопасности управляйте автомобилем на малых скоростях – не
превышайте 50 км/ч. Избегайте выбоин, ступенек и бордюров. Избегайте также дительного движения по дорогам, не покрытым снегом во избежание
повреждения автомобиля и дорожной поверхности.

ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕРЫВЫ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
Если необходимо сделать перерыв в эксплуатации автомобиля
более чем на месяц, соблюдайте следующие рекомендации:
❍ поставьте автомобиль в сухом, крытом и, если возможно,
вентилируемом пространстве;
❍ включите передачу и проверьте, чтобы не был включен
парковочный тормоз;
❍ отсоедините кабель от отрицательного полюса АКБ и проверьте ее заряд. Проводите эту проверку раз в три месяца
во время хранения автомобиля;
❍ очистите окрашенные поверхности и нанесите на них защитное средство на восковой основе;
❍ очистите полированные металлические части и нанесите
на них специальное защитное средство (из тех, что имеются в продаже);
❍ посыпьте тальком резиновые щетки стеклоочистителей лобового и заднего стекол и отведите их от стекла, подняв их;
❍ немного приоткройте окна;
❍ накройте автомобиль тканью или перфорированной пленкой.
Не используйте неперфорированную пленку, так как она препятствует испарению влаги с поверхности автомобиля;
❍ накачайте шины до давления, превышающего обычное рекомендованное значение на 0,5 бар, и периодически проверяйте его;
❍ если Вы не отсоединили АКБ, проверяйте ее заряд каждые
тридцать дней;
❍ не сливайте жидкость из системы охлаждения двигателя.
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В АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЯХ

В аварийной ситуации рекомендуем Вам позвонить на бесплатный номер, указанный
в Гарантийной книжке. Кроме того, ближайший авторизованный сервисный центр Alfa Romeo
можно найти с помощью сайта www.alfaromeo.com.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Если индикатор
на приборной панели постоянно
горит, немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.

БЕЗОПАСНОСТЬ

АВАРИЙНЫЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

Если батарея разряжена, пуск двигателя можно выполнить с помощью вспомогательной АКБ, имеющей
такую же емкость или немного превышающую ее.
Для этого выполните следующее (см. рис. 112):
❍ соедините положительный полюс (+) вспомогательной батареи только с точкой, указанной на
АКБ автомобиля (надпись ОК на рис. 112), и ни с какой другой;
❍ с помощью второго кабеля соедините отрицательный полюс вспомогательной батареи с точкой заземления
на двигателе или коробке передач автомобиля, пуск двигателя которого Вы выполняете;
❍ после того, как пуск двигателя будет выполнен,
проделайте вышеуказанные действия в обратном
порядке для снятия соединительных кабелей.
Если пуск двигателя не удалось выполнить после нескольких попыток, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.
ВАЖНО: Никогда не соединяйте напрямую отрицательные полюса двух батарей! Если вспомогательная АКБ
стоит на другом автомобиле, не допускайте случайного контакта между металлическими частями двух
автомобилей.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ТОЛКАНИЕМ

ЗАМЕНА ШИНЫ

Никогда не запускайте двигатель толканием,
буксировкой или накатом.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
Автомобиль оснащен комплектом для быстрого ремонта шин «Automatic Fix&Go Kit». См. соответствующий
раздел по его использованию.
В качестве альтернативы данному комплекту автомобиль может быть укомплектован компактным запасным
колесом: см. далее инструкции по замене колеса.
Компактное запасное колесо предназначено
именно для данного конкретного автомобиля: не используйте его на автомобилях других моделей и не используйте на Вашем автомобиле
запасные колеса от других моделей. Запасное колесо должно использоваться только в аварийных ситуациях. Никогда не используйте его дольше, чем это
строго необходимо, и никогда не превышайте скорость 80 км/ч. На компактном запасном колесе находится ярлык, на котором приведены основные предупреждения об ограничениях при использовании компактного запасного колеса. Никогда не снимайте и ничем не закрывайте этот ярлык. Никогда не устанавливайте колпак на компактное запасное колесо.
При стоянке с целью замены колеса используйте аварийную сигнализацию, треугольный предупреждающий знак и т.д. в соответствии с правилами дорожного движения. Пассажиры должны покинуть автомобиль, особенно,
если он сильно нагружен, и дождаться, пока колесо
будет заменено, оставаясь вдали от транспортного движения. В случае замены колеса на уклоне или
на дороге с плохим покрытием,
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Дорожные качества автомобиля, на который установлено компактное запасное колесо, изменяются. Избегайте резкого разгона и
торможения, резких движений рулем и быстрых
вхождений в повороты. Общий интервал службы
компактного запасного колеса составляет примерно 3000 км, после чего соответствующее колесо,
необходимо заменить другим, того же типа. Никогда не устанавливайте обычную шину на обод,
предназначенный для компактного запасного колеса. Как можно скорее отремонтируйте и установите стандартное колесо. Запрещается одновременное использование двух или более компактных
запасных колес. Не наносите смазку на резьбу болтов перед монтажом колеса во избежание их самопроизвольного выкручивания.
Домкрат можно использовать при замене
колес только того автомобиля, который им
укомплектован, или других автомобилей той
же модели. Никогда не используйте домкрат для
других целей, например, для подъема других моделей.
Никогда не используйте домкрат для проведения ремонта под автомобилем. Неправильное расположение
домкрата может стать причиной падения автомобиля. Никогда не используйте домкрат для подъема
масс, превышающих указанную на его ярлыке. Никогда
не устанавливайте цепи противоскольжения на компактное запасное колесо. Если повреждено переднее
колесо (ведущее) и необходимо использование цепей,
установите стандартное колесо с задней оси, а на его
место установите запасное колесо. Таким образом, с
двумя нормальными ведущими колесами можно будет
использовать цепи противоскольжения.

Если колпак колеса закреплен неправильно, он
может отсоединиться при движении автомобиля. Никогда не модифицируйте устройство
вентиля накачки. Никогда не вставляйте никаких
инструментов между ободом и шиной. Регулярно
проверяйте давление в шинах и запасном колесе (см.
раздел «Технические характеристики»).
ДОМКРАТ
Важные замечания:
❍ масса домкрата составляет 1,76 кг;
❍ домкрат не требует регулировки;
❍ домкрат нельзя ремонтировать. В случае его
поломки его необходимо заменить новым;
❍
на домкрат нельзя устанавливать никакое другое
устройство, кроме его рукоятки.
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Замените колесо следующим образом:
❍ припаркуйте автомобиль в таком положении, чтобы он не
представлял опасность для движущегося транспорта, и
чтобы Вы безопасно могли заменить колесо. Поверхность
земли должна быть ровной и твердой;
❍ выключите двигатель, включите парковочный тормоз и
передачу (1-ую или заднего хода). Наденьте светоотражающий жилет (требуется согласно закону) перед тем, как
выйти из автомобиля;
❍ откройте багажник, потяните за петлю А (рис. 113) и поднимите коврик;
❍ с помощью ключа А (рис. 114), находящегося в ящике для
инструментов, освободите фиксатор, возьмите ящик с инструментами В и поставьте его рядом с колесом, которое
подлежит замене, затем возьмите компактное запасное колесо С;

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

❍ возьмите инструмент А и ослабьте крепежные болты, открутив их примерно на один оборот. Для версий с легкосплавными дисками: покачайте автомобиль для облегчения снятия диска со ступицы.

Рис. 114

A0K0124m

Рис. 115

A0K0038m

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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❍ расположите домкрат под автомобилем, возле колеса,
подлежащего замене. Будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковый аэродинамический элемент, если он
имеется;
❍ с помощью маховика А (рис. 116) раскройте домкрат так,
чтобы его верхняя часть В (рис. 117) правильно совместилась с нижним профилем автомобиля С;
❍ предупредите находящихся рядом людей о том, что Вы
собираетесь поднимать автомобиль. Попросите их отойти
в сторону и не прикасаться к автомобилю, пока он не
будет опущен на землю;
❍ установите ручку D (рис. 116) в гнездо А, и, вращая ее,
поднимите автомобиль так, чтобы колесо, подлежащее замене, было поднято над поверхностью земли на несколько
сантиметров;
❍ для версий с колесными колпаками: снимите колпак, открутив 4 крепежных болта, затем открутите пятый болт и
снимите колесо;

❍ убедитесь в том, что контактные поверхности запасного
колеса и ступицы чистые, во избежание ослабления крепежных болтов впоследствии;
❍ установите запасное колесо. Вставьте первый крепежный
болт в отверстие, ближайшее к вентилю накачки, и закрутите его на два оборота;
❍ с помощью ключа А (рис. 115) полностью закрутите крепежные болты;
Как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo для проверки
правильности затяжки крепежных болтов колеса.
❍ с помощью рукоятки домкрата D (рис. 116) опустите автомобиль. Затем уберите домкрат;
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❍ воспользуйтесь ключом А (рис. 115) для полной затяжки
болтов в перекрестном порядке, показанном на рис. 118;
❍ в случае снятия колеса с легкосплавным диском рекомендуется уложить его наружной частью кверху.
Восстановите стандартное колесо как можно скорее. При его
нахождении в отсеке для колеса погрузочная поверхность багажника становится неровной, так как стандартное колесо
больше, чем запасное.

СНЯТИЕ САБВУФЕРА (для версий с Bose HI-FI)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
ВАЖНО: данная процедура приведена только для автомобилей, оснащенных системой Bose HI-FI с сабвуфером (для
рынков/версий, где это предусмотрено).
Сабвуфер и компактное запасное колесо
В этих версиях инструменты, необходимые для замены колеса, находятся в специальном контейнере, который находятся в
левой части багажника (см. рис. 119). Домкрат расположен в
кармане, который также находится в левой части багажника
(см. рис. 119а).
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Для снятия сабвуфера выполните следующее:
❍ откройте багажник, потяните за петлю А (рис. 113), поднимите коврик и извлеките распорку багажника (рис. 119);
❍ освободите фиксатор А (рис. 120), снимите зажим В, которым крепится провод, затем поднимите сабвуфер;
❍ поставив сабвуфер в сторону в багажнике, извлеките компактное запасное колесо;
❍ замените колесо, как описано выше.

По окончании работы:
❍ правильно установите сабвуфер на место (см. указания на ЗНАКОМСТВО
ярлыке, прикрепленном к сабвуферу), так, чтобы слово С
«BOSE» располагалось в правильном для прочтения поло- АВТОМОБИЛЕМ
жении.
❍ расположите провод сабвуфера, так, чтобы не произвошло
его защемления. Установите зажим В (рис.120) и закрепи- БЕЗОПАСНОСТЬ
те фиксатор. Правильно установите распорку багажника
(рис. 119) и опустите коврик багажника.
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Сабвуфер и комплект для ремонта шин «Automatic
Fix&Go»
Расположение комплекта «Automatic Fix&Go Kit»:
❍ откройте багажник и потяните петлю А (рис. 113 ), чтобы
поднять коврик;
❍ возьмите комплект «Automatic Fix&Go Kit», расположенный в левой части багажника (рис. 121);
❍ накачайте колесо (см. «Automatic Fix&Go Kit» ).
ВАЖНО: если необходимо снять сабвуфер, следуйте указаниям, приведенным на ярлыке, приклеенном к нему (рис. 121), с
тем чтобы установить его на место правильно.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

УСТАНОВКА СТАНДАРТНОГО КОЛЕСА
Следуя порядку действий, указанному выше, поднимите автомобиль и снимите компактное запасное колесо.
Выполните следующее:
❍ убедитесь в том, что соприкасающиеся поверхности стандартного колеса и ступицы чистые, во избежание ослабления крепежных болтов;
❍ для версий со стальными дисками: установите колесо на
ступицу;
❍ установите колпак, совместив отверстие с установленным
болтом, затем вставьте остальные четыре болта;
❍ затяните крепежные болты с помощью ключа А (рис. 115);
❍ опустите автомобиль и уберите домкрат;
❍ с помощью ключа А (рис. 115) затяните болты полностью,
согласно последовательности, показанной на рис. 115.
По окончании работы:
❍ уложите компактное запасное колесо на его место в багажнике;
❍ уложите домкрат и другие инструменты в контейнер;
❍ установите контейнер и инструменты на компактное запасное колесо;
❍ правильно уложите на место коврик багажника.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
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РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
«Automatic Fix&Go»
Находится в багажнике (может различаться в зависимости от
версий – см. рис. 122). В контейнере также имеется отвертка и
буксировочная проушина. В комплект входит:
❍ баллончик А (рис. 122а) с герметизирующей жидкостью,
оснащенный наполнительной трубкой В и ярлыком-наклейкой с надписью «макс. 80 км/ч», которую следует разместить на видном месте, (например, на приборной панели), после ремонта шины;

❍ компрессор D, укомплектованный манометром и переход❍ никами;
информационный буклет (рис. 123), содержащий инструкции по правильному применению комплекта. Этот буклет
следует передать техническому персоналу, который будет
выполнять работы, связанные с шиной, отремонтированной с помощью данного комплекта
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❍ пара перчаток, расположенная в боковом отделении компрессора;
❍ переходники для накачивания различных элементов.
ВАЖНО: жидкость-герметик может использоваться при температурах от –20°C до +50°C. У герметика имеется срок
годности.
Буклет с инструкциями следует передать
техническому персоналу, который будет выполнять работы, связанные с шиной, отремонтированной с помощью комплекта
«Automatic Fix&Go».
В случае прокола, вызванного инородными
предметами, шину можно отремонтировать с помощью данного комплекта в случаях, когда диаметр повреждения протектора или
буртика составляет максимум 4 мм.
Отремонтировать поврежденную боковину
шины невозможно. Не используйте комплект для ремонта шин, поврежденных
вследствие их эксплуатации с недостаточным давлением воздуха в них.
Если поврежден колесный диск (деформация
посадочного профиля такова, что может
привести к утечке воздуха), он не может
быть отремонтирован. Не извлекайте инородное
тело (болт или гвоздь) из шины.

Не допускайте работы компрессора в течение более 20 минут подряд из-за опасности
перегрева. Данный комплект не пригоден для
постоянных ремонтов. Отремонтированные шины
можно использовать только временно.
Правильно утилизируйте баллончик и герметизирующую жидкость, которую он содержит (т.е. в соответствии с действующим
государственным и местным законодательством).
Баллончик содержит этилен и латекс, которые могут вызвать аллергическую реакцию.
Ядовито при глотании. Вызывает раздражение глаз. Способно вызвать реакцию даже при
вдыхании или соприкосновении. Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой. В случае контакта, немедленно промойте обильным количеством воды. В случае глотания не вызывайте рвоты.
Прополощите рот и пейте воду в большом количестве. Немедленно обратитесь к врачу. Берегите
от детей. К работе с данным веществом не допускаются больные астмой. Не вдыхайте пары данного вещества при проведении каких-либо работ,
связанных с ним. При возникновении аллергических
реакций немедленно обратитесь к врачу. Храните
баллончик в отдельном отсеке, вдали от источников тепла. Жидкость-герметик имеет срок годности. При его окончании заменяйте баллончик.
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НАКАЧИВАНИЕ ШИН
Наденьте перчатки, которые входят в комплект.

❍ убедитесь в том, что выключатель А (рис. 126) компресссора находится в положении «0» (выключено), включите
двигатель, вставьте разъем в розетку багажного отсека
(см. рис. 126а) или прикуривателя на центральном тоннеле
(см. рис. 127) и включите компрессор путем установки выключателя А (рис. 126) в положение «I» (включено);

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Выполните следующее:
❍ включите парковочный тормоз, открутите колпачок вентиля накачки шины, вытяните гибкую трубку А (рис. 125) и
накрутите кольцевую гайку В на вентиль накачки шины;

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

Рис. 126

A0K0021m

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 125

A0K0127m

Рис. 126a

A0K0152m
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❍ накачайте шину до давления, указанного в главе «Колеса»
раздела «Технические характеристики». Для получения
точного показания значения давления, измерьте его с помощью манометра В (рис. 126) при отключенном компрес❍ соре;
если по истечении 5 минут не удалось достичь давления
хотя бы в 1,8 бар, отсоедините компрессор от вентиля и
розетки, затем проедьте на автомобиле примерно 10 метров вперед, для того, чтобы герметизирующая жидкость
равномерно распределилась внутри шины, затем повторите процедуру накачки;
Прикрепите ярлык-наклейку там, где она будет хорошо видна водителю, как напоминание о том, что шина была отремонтирована
с помощью комплекта быстрого ремонта. Управляйте автомобилем с осторожностью, особенно
на поворотах. Не превышайте 80 км/ч. Не допускайте резких разгонов или торможений.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

При падении давления ниже 1,8 бар не продолжайте поездку: комплект быстрого ремонта «Automatic Fix&Go» не может обеспечить надежную прочность вследствие слишком
сильного повреждения шины. Обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.
❍ если показание давления составляет хотя бы 1,8 бар, накачайте шину до правильного значения давления (при работающем двигателе и включенном парковочном тормозе) и,
соблюдая осторожность, доставьте автомобиль своим ходом в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.
Не забудьте сообщить персоналу центра
техобслуживания о том, что шина была отремонтирована с помощью комплекта быстрого ремонта. Передайте персоналу, который будет проводить работы, связанные с отремонтированной шиной, буклет с инструкциями по ремонтному комплекту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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❍ если в течение 5 минут с момента включения компрессора
так и не удается достичь значения давления хотя бы в 1,8
бар, не отправляйтесь в поездку, а обратитесь в авторизо❍ ванный сервисный центр Alfa Romeo;
после того, как Вы проедете в течение примерно 10 минут,
остановите автомобиль и еще раз проверьте давление в
шине. Не забудьте при этом включить парковочный тормоз;

Рис. 127

A0K0128m
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ПРОВЕРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
В ШИНАХ
Компрессор можно также использовать для проверки и, при
необходимости, восстановления необходимого значения давления в шинах. Отсоедините переходник А (рис. 128) и подсоедините его непосредственно к шине, которую требуется
накачать.

ЗАМЕНА БАЛЛОНЧИКА
Выполните следующее:
❍ отсоедините переходник А (рис. 129) и отсоедините трубку В;
❍ поверните баллончик, который необходимо заменить, против часовой стрелки и снимите его;
❍ установите новый баллончик и поверните его по
часовой стрелке;
❍ подсоедините переходник А и подсоедините трубку В к месту ее установки.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

A
Рис. 128

A0K0086m

Рис. 129

A0K0041m

173

161-198 Alfa Giulietta EN 4ed

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

174

5-05-2010

9:04

Pagina 174

ЗАМЕНА ЛАМП
ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
❍ Перед заменой лампы проверьте ее контакты на предмет
окисления;
❍ при замене ламп следует использовать лампы того же типа и мощности;
❍ после замены лампы фары всегда проверяйте правильность направления ее света;
❍ если какая-либо лампа не работает, то прежде чем ее заменить, проверьте состояние соответствующего предохранителя. Информация о расположении предохранителей
приведена в главе «Замена предохранителей» данного
раздела.
Галогенные лампы следует брать только за
их металлическую часть. После прикосновения пальцами к стеклянной части лампы интенсивность ее свечения может снизиться, кроме
того, может даже сократиться срок ее службы.
Если Вы случайно прикоснулись к стеклу лампы,
протрите ее тканью, смоченной в спирте, и дайте
высохнуть.

Модификация или ремонт электрической системы (электронных блоков управления),
проводимые некорректно или без учета технических характеристик системы, могут стать
причиной неисправности, ведущей к возгоранию.
В галогенных лампах содержится газ под
давлением, вследствие чего при разрушении
лампы мелкие частицы стекла могут разлететься в разные стороны.
По причине высокого напряжения их питания газоразрядные лампы (биксеноновые)
должны заменяться только квалифицированным персоналом. Неправильное обращение с ними
является смертельно опасным! Обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.
ВАЖНО: в холодную или влажную погоду или после сильного дождя или мойки автомобиля поверхность фар или задних
фонарей может запотеть изнутри, возможно, с образованием
даже капель конденсата. Это естественное явление, возникающее вследствие разницы температур и влажности воздуха внутри и вне стекла. Оно не означает неполадки и не ухудшает
работу осветительных приборов. При их включении конденсат быстро исчезает, начиная с центра рассеивателя и заканчивая его краями.
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ТИПЫ ЛАМП (рис. 130)

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

Автомобиль оборудован лампами следующего типа:
A. Бесцокольные лампы, вставляемые в держатель. Для
извлечения их необходимо потянуть.
B. Лампы с цоколем байонетного типа: для снятия на лампу
необходимо нажать, затем повернуть против часовой
стрелки и после этого извлечь из держателя.
C. Трубчатые лампы: для снятия отсоедините лампу от ее
контактов.
D. Галогенные лампы: отсоедините пружинный фиксатор
удерживающий лампу на месте.
E. Галогенные лампы: отсоедините пружинный фиксатор
удерживающий лампу на месте.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 130

A0K0022m

175

161-198 Alfa Giulietta EN 4ed

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

176

5-05-2010

9:04

Лампы
Передние габаритные огни / дневные ходовые
огни(DRL)
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Тип

Мощность

См. рис. 130

LED

–

–

Задние габаритные огни

LED

–

–

Ближний свет фар

H7

55W

D

Дальний свет фар

H1

55W

E

F

D1S

–

Передние указатели поворотов

PY24W

24W

B

Задние указатели поворотов

R10W

10W

B

Боковые повторители поворотов

LED

–

–

Стоп-сигнал

LED

–

–

Третий стоп-сигнал

LED

–

–

Дальний/ближний свет (версии с
биксеноновыми фарами)
(для версий/рынков, гдк это предусмотрено)

Подсветка номерного знака

W5W

5W

A

Противотуманные фонари

H3

55W

E

Задние противотуманные фонари

H21W

21W

B

Фонарь заднего хода

P21W

21W

B

Переднее потолочное освещение

C10W

10W

C

Освещение багажника

W5W

5W

A

Освещение вещевого ящика

C5W

5W

C

Подсветка дверей

W5W

5W

A
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ЛАМПЫ ДАЛЬНЕГО СВЕТА

ЗАМЕНА ЛАМП ВНЕШНЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ
БЛОК-ФАРЫ (рис. 131)
Они содержат лампы габаритных огней/дневных ходовых огней (DRL), ближнего света, дальнего света и указателей поворотов. Лампы расположены следующим образом:
A. Габаритные огни/дневные ходовые и дальний свет;
B. Ближний свет;
C. Указатели поворотов.

Для замены лампы выполните следующее:
❍ снимите крышку А (рис. 131);
❍ снимите разъем А (рис. 132), затем освободите пружинную скобу В;
❍ извлеките лампу С и замените ее;
❍ установите новую лампу, убедитесь, что она зафиксирована правильно, установите проволочную скобу В на место
и подключите разъем А;
❍ установите крышку А на место (рис. 131).

ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ / ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ
ОГНИ (DRL)
Это светодиодные лампы. Для их замены обратитесь в
авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 131

A0K0201m

Рис. 132

A0K0202m
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ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ

Для замены лампы выполните следующее:
❍ снимите крышку В (рис. 131);
❍ отсоедините разъем А (рис. 133), нажмите пружинную
проволочную скобу В вперед, затем освободите ее, нажав
ее по направлению внутрь автомобиля;
❍ извлеките лампу С и замените ее;
❍ установите новую лампу, убедитесь в правильном
положении ее установки, установите на место пружинную
скобу В и подключите разъем А;
установите
на место крышку В (рис. 131).
❍

Передние
Для замены лампы поверните крышку С (стр. 131) против часовой стрелки на ¼ оборота и замените лампу + узел держателя лампы А (рис. 134).
Боковые
Это светодиодные лампы. Для замены этих ламп обратитесь в
авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.
ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ
(для версий/рынков, где это предусмотрено)
Для замены этих ламп обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Рис. 133

A0K0203m

Рис. 134

A0K0204m
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ЗАДНИЕ БЛОК-ФОНАРИ
Содержат габартные огни, стоп-сигналы и указатели поворотов (лампы в фиксированном блок-фонаре), фонарь заднего
хода и задний противотуманный фонарь (лампа в блок-фонаре
на двери багажника).

ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ / ФОНАРИ СТОПСИГНАЛА

ЗНАКОМСТВО
С
Это светодиодные лампы. Для замены этих ламп обратитесь в АВТОМОБИЛЕМ
авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.

Снятие заднего блок-фонаря

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ

Выполните следующее:
❍ откройте багажник и открутите крепежный винт А (рис.
135) заднего блок-фонаря;
❍ извлеките блок-фонарь, удерживая его обеими руками и
выдвигая в направлении стрелки (см. рис. 135);
❍ отсоедините электрический разъем и замените нужную
лампу.

При снятом блоке фонарей для замены лампы открутите два
винта А (рис. 136), снимите держатель лампы и замените лампу В.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 135

A0K0184m

Рис. 136

A0K0205m
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ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ /
ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА

ВАЖНО: при снятии крышки А (рис. 137) заверните кончик
отвертки в ткань, чтобы не поцарапать детали.

Для замены ламп выполните следующее:
❍ откройте багажник и снимите крышку А (рис.. 137), открыв ее с помощью отвертки в точке, указанной стрелкой;
❍ снимите разъем А (рис. 138) и извлеките узел держателя
ламп, нажав на рычажок фиксатора В и затем открутив
винт С;
❍ снимите лампу, слегка нажав на нее и повернув ее против
часовой стрелки (рис. 138);
D: лампа фонаря заднего хода
E: лампа противотуманного фонаря
❍ установите на место узел держателя ламп, правильно расположив его, закрутите винт С и затем зафиксируйте узел,
нажав на рычажок В. Установите на место крышку А (рис.
137).

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ТРЕТИЙ СТОП-СИГНАЛ

ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА

Это светодиодные лампы, и они расположены на спойлере,
встроенном в дверь багажника. Для замены этих ламп обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.

Для замены лампы выполните следующее:
❍ снимите блок рассеивателей А (рис. 139);
❍ поверните держатель лампы В (рис. 140) против часовой
стрелки, снимите лампу С и замените ее.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 139

A0K0147m

Рис. 140

A0K0146m
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ЗАМЕНА ЛАМП ВНУТРЕННЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ
ПЕРЕДНЕЕ ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Для замены лампы выполните следующее:

ЗАДНЕЕ ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Для замены лампы выполните следующее:
❍ снимите плафон А (рис. 143), нажав на него в точках, показанных стрелками;

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

❍ снимите плафон А (рис. 141), нажав на него в точках,
показанных стрелками;
❍ снимите крышку В (рис. 142), замените лампу С, отсоединив ее боковые контакты. Убедитесь в том, что новая лампа правильно закреплена между контактами;
❍ закройте крышку В (рис. 142) и закрепите плафон А (рис.
141) на его месте.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Рис. 142

A0K0089m

Рис. 143

A0K0062m

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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❍ снимите крышку В (рис. 144), замените лампу С, отсоединив ее боковые контакты. Убедитесь в том, что новые лампы правильно закреплены между контактами;
❍ закройте крышку В (рис. 144) и закрепите плафон А (рис.
143) на его месте.

❍ установите на место фонарь А (рис. 145), правильно вставив его в его гнездо – сначала одной стороной, затем другой, до щелчка, свидетельствующего о правильной установке.

ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНИКА

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Для замены лампы выполните следующее:
❍ откройте багажник и извлеките фонарь А (рис. 145), нажав
на точку, указанную стрелкой;
❍ снимите защитную крышку В (рис. 146) и замените лампу;
❍ наденьте защитную крышку В на рассеиватель;

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

Рис. 145

A0K0173m

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 144

A0K0091m

Рис. 146

A0K0148m
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ОСВЕЩЕНИЕ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА
Для замены лампы выполните следующее:
❍ откройте вещевой ящик и извлеките фонарь А (рис. 147);
❍ снимите защитную крышку В и замените лампу;
❍ установите защитную крышку В обратно на рассеиватель;
❍ установите фонарь А на место, правильно вставив его в
его гнездо – сначала одной стороной, затем другой, до
щелчка, свидетельствующего о правильной установке.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Рис. 147

A0K0172m

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Для замены этих ламп обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.
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ПОДСВЕТКА ДВЕРЕЙ
Для замены лампы выполните следующее:
❍ откройте дверь (переднюю или заднюю) и извлеките
фонарь А (рис. 149);
снимите
защитную крышку В и замените лампу;
❍

❍ установите защитную крышку В обратно на рассеиватель;
❍ установите фонарь на место, правильно вставив его в его
гнездо – сначала одной стороной, затем другой, до щелчка, свидетельствующего о правильной установке.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 149

A0K0149m
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ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Предохранители предназначены для защиты электрической
системы: в случае ее неисправности или вмешательства в ее
работу они перегорают. Если какое-либо устройство не работает, проверьте состояние соответствующего предохранителя:
нить А (рис. 150) должна быть целой.
Если предохранитель перегорел, замените его новым, того же
номинала по току (того же цвета).
B = исправный предохранитель.
C = предохранитель с разрушенной нитью.

Для снятия предохранителей воспользуйтесь клещами А (рис.
151), расположенными под крышкой блока предохранителей
моторного отсека (порядок снятия крышки описан в главе
«Блок предохранителей в моторном отсеке»).

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Рис. 150
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При повторном перегорании предохранителя
обратитесь в авторизованный сервисный центр
Alfa Romeo.

Если перегорел предохранитель общей защиты
(MEGA-FUSE, MIDI-FUSE, MAXI-FUSE), обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa
Romeo.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

Никогда не заменяйте перегоревший
предохранитель отрезком металлического
провода или другими подобными средствами.

Перед заменой предохранителя извлеките ключ
из замка зажигания и отключите всю нагрузку.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Никогда не заменяйте предохранитель другим,
имеющим более высокий номинал по току. ЭТО
МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ВОЗГОРАНИЯ.

Обратитесь в авторизованный сервисный
центр Alfa Romeo при перегорании предохранителя общей защиты систем безопасности (подушки безопасности, тормоза), систем двигателя (двигатель, коробка передач) или рулевого
управления.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

187

161-198 Alfa Giulietta EN 4ed

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

5-05-2010

9:04

Pagina 188

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Предохранители сгруппированы в трех блоках, которые расположены в моторном отсеке, приборной панели и внутри багажника.
Блок предохранителей в моторном отсеке (рис. 153)
Расположен по одну из сторон батареи. Открутите винты А (рис. 152) и снимите крышку В для доступа к предохранителям.
Номер электрического компонента, соответствующего каждому предохранителю, можно найти на обороте крышки. После
замены предохранителя не забудьте установить на место крышку В блока предохранителей.

При мытье моторного отсека будьте
осторожны, чтобы не направить
струю воды прямо на блок предохранителей или на моторы стеклоочистителей.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Рис. 152
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Блок предохранителей на приборной панели
Для доступа к предохранителям протяните руку в углубление А (рис. 154) и опустите крышку В. Предохранители находятся в
блоке, показанном на рис. 155.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 154
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Рис. 155

A0K0232m
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Блок предохранителей в багажнике
Блок предохранителей (рис. 157) расположен в левой стороне багажного отделения под боковой крышкой. Для доступа к нему
обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
ОСВЕЩЕНИЕ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

НОМИНАЛ, А

РИСУНОК

Правая лампа дальнего света фары

F91

7.5

155

Левая лампа дальнего света фары

F90

7.5

155

Правая лампа ближнего света фары
(версии с галогенными фарами)

F12

7.5

155

Левая лампа ближнего света фары
(версии с галогенными фарами)

F13

7.5

155

Правая лампа ближнего света фары
(версии с биксеноновыми фарами)

F12

15

155

Левая лампа ближнего света фары
(версии с биксеноновыми фарами)

F13

15

155

Правый противотуманный фонарь

F93

7.5

155

Левый противотуманный фонарь
Освещение багажника / подсветка на
противосолнечных козырьках / подсветка
дверей / освещение вещевого ящика /
переднее/заднее потолочное освещение /
дисплей радионавигационного устройства

F92

7.5

155

F32

10

155

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

НОМИНАЛ, А

РИСУНОК

Питание насоса омывателя фар

F09

30

153

Клаксон

F10

15

153

Компрессор кондиционера

F19

7.5

153

Подогрев заднего стекла

F20

30

153

Топливный насос

F21

15

153

Топливный насос

F21

20

153

Различные устройства

F31

5

155

Задний электростеклоподъемник (левый)

F33

20

155

Задний электростеклоподъемник (левый)

F34

20

155

+30

F36

10

155

Различные устройства

F37

7.5

155

Центральный замок

F38

20

155

Питание бортового компьютера

F42

5

155
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ПОТРЕБИТЕЛИ
Реверсивный насос стеклоомывателя лобового
стекла
Электростеклоподъемник переднего окна
(со стороны водителя)
Электростеклоподъемник переднего окна
(со стороны пассажира)
Различные устройства
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

НОМИНАЛ, А

РИСУНОК

F43

20

155

F47

20

155

F48

20

155

F49

5

155

Различные устройства

F51

5

155

+30

F53

7.5

155

Регулировка поясничного отдела

F60

15

157

Подогрев передних сидений

F61

15

157

Усилитель BOSE + сабвуфер

F62

20

157

Регулировка положения левого переднего сиденья
Регулировка положения правого переднего
сиденья
Электропривод панорамной крыши

F63

15

157

F64

15

157

F65

15

157

Прикуриватель/розетка

F85

15

153

Розетка багажника 12В
IBS(*) Датчик разряда батареи для системы
Start&Stop
Оттаиватели наружных зеркал заднего вида

F86

15

153

F87

5

153

F88

7.5

153

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
* IBS – Intelligent Battery Sensor – «Интеллектуальный» датчик разряда АКБ
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ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ (АКБ)
ВАЖНО: Процедура зарядки АКБ приводится только в
справочных целях. Для ее проведения обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.
Рекомендуем проводить медленную зарядку АКБ в течение примерно 24 часов при малом зарядном токе. Более
длительная зарядка может повредить батарею.

ВЕРСИИ БЕЗ СИСТЕМЫ Start&Stop
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Зарядите АКБ следующим образом:
❍ отсоедините клемму отрицательного полюса батареи;
❍ подключите к полюсам АКБ клеммы проводов зарядного устройства, соблюдая полярность;
❍ включите зарядное устройство;
❍ по окончании зарядки вначале отключите зарядное устройство, а затем отсоедините его от АКБ;
❍ подсоедините клемму отрицательного полюса батареи.
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ВЕРСИИ С СИСТЕМОЙ Start&Stop (рис. 158)
(если предусмотрено для данной версии/рынка)
Зарядите АКБ следующим образом:
❍ Выполните следующее: отключите разъем А (нажав
кнопку В) от датчика разряда батареи С, установленного на отрицательном полюсе батареи D;

❍ подключите положительный кабель к положительному полюсу Е батареи, а отрицательный вывод – к
датчику D, как показано на рисунке;
❍ включите зарядное устройство. По окончании зарядки
отключите его;
❍ после отсоединения зарядного устройства снова подключите разъем А к датчику С, как показано на рисунке.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ

БУКСИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Если необходимо поднять автомобиль, обратитесь в
авторизованный сервисный центр Alfa Romeo, где имеются подъемники.

Автомобиль укомплектован буксировочной проушиной,
которая находится в ящике с инструментами в багажнике.

ВАЖНО: будьте внимательны при настройке подъемника для версий с боковыми спойлерами.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ БУКСИРОВОЧНОЙ ПРОУШИНЫ
Извлеките заглушку А вручную, нажав на нижнюю
часть. Возьмите буксировочную проушину и надежно
закрепите ее с помощью резьбового соединения в передней (рис. 159) или задней (рис. 160) части автомобиля.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

Перед началом буксирования поверните
ключ зажигания в положение MAR, а затем
в положение STOP, не извлекая его после
этого. При извлечении ключа автоматически активируется блокировка руля, делая невозможным
поворот колес.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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При буксировании автомобиля усилитель
тормозов и электроусилитель рулевого управления не работают. Поэтому потребуется прилагать большее усилие при нажатии на
педаль тормоза и при управлении рулем. Не используйте для буксирования провода. Не допускайте
резких движений (маневров). Будьте осторожны,
чтобы не повредить части, соприкасающиеся с автомобилем при буксировании. Придерживайтесь
правил дорожного движения, касающихся буксирования, в частности, относящихся к буксировочным
устройствам и поведению на дороге. Не запускайте двигатель при буксировании. Тщательно почистите резьбовое соединение, перед тем, как устанавливать проушину. Убедитесь в том, что проушина надежно установлена, прежде чем приступать к буксированию автомобиля.

Передняя и задняя буксировочные проушины
должны использоваться только в аварийных
ситуациях на дороге. Автомобиль можно
буксировать на небольшие расстояния с использованием специального устройства в соответствии
с Правилами дорожного движения (жесткая сцепка) и с целью подготовки автомобиля для его перевозки с помощью тягача-эвакуатора. Буксировочные проушины НЕЛЬЗЯ использовать для буксирования автомобилей во внедорожных условиях или
при наличии препятствий на дороге и/или для буксирования с помощью тросов или других нежестких приспособлений. С соблюдением вышеперечисленных условий, в буксировании должно участвовать два автомобиля (один – буксирующий, второй
– буксируемый), при этом их положение должно
быть максимально точно выровнено относительно одной центральной линии.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПЛАНОВОЕ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Корректное проведение техобслуживания (ТО) необходимо
для гарантирования долгого срока службы Вашего автомобиля и его максимально высоких рабочих характеристик.
Поэтому специалисты Alfa Romeo разработали перечень
проверок и работ по техобслуживанию, которые должны
проводиться каждые 30000 км для бензиновых версий объемом 1.4 или каждые 35000 км для бензиновых версий 1750
Turbo и дизельных версий).
Выполняйте проверки по пунктам Графика планового техобслуживания (т.е. периодически проверяйте уровни жидкостей, давление в шинах и т.д.) до достижения пробега в
30000/35000 и между указанными сроками проведения обслуживания по данным пунктам.
Работы по плановому техобслуживанию следует проводить
в авторизованных сервисных центрах Alfa Romeo в соответствии с установленным Графиком планового техобслуживания. Если помимо плановых работ по графику возникает необходимость и в каких-либо других работах по ремонту или
замене, они должны проводиться только с согласия клиента.
Если Вы часто используете автомобиль для буксирования,
интервал между плановыми работами по техобслуживанию
следует сократить.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
❍ За 2000 км до очередного ТО на дисплее будет отображено соответствующее сообщение.
❍ Выполнение плановых работ по графику является требованием изготовителя. Невыполнение этих работ в соответствии с графиком может привести к лишению права
на гарантийное обслуживание.
❍ При появлении каких-либо, даже небольших неполадок рекомендуем обращаться в авторизованный сервисный
центр Alfa Romeo, не дожидаясь срока проведения очередных работ по графику.
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ГРАФИК ПЛАНОВОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ВЕРСИИ: 1.4 Turbo бенз. и 1.4 Turbo Multi Air
30

60

90

120

150

180

Проверить состояние/износ шин, при необходимости отрегулировать давление

●

●

●

●

●

●

Проверить работу системы освещения (фары, указатели поворотов, аварийная сигнализация, освещение салона, багажника, световые индикаторы на приборной панели и т.д.)

●

●

●

●

●

●

Проверить работу стеклоочистителей/омывателя лобового стекла

●

●

●

●

●

●

Проверить состояние/износ щеток стеклоочистителей лобового/заднего стекол

●

●

●

●

●

●

Проверить состояние и износ колодок передних дисковых тормозов и состояние
индикатора их износа

●

●

●

●

●

●

Проверить состояние и износ колодок задних дисковых тормозов

●

●

●

●

●

●

Проверить состояние, визуально проверить: наружную часть кузова, днище; трубы и
шланги (выпускной, топливной и тормозной систем), резиновые компоненты
(пылезащитные чехлы, рукава, втулки и т.д.)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Тысячи километров

Проверить состояние и чистоту замков капота и багажника, а также чистоту и
смазку петель
Проверить уровни жидкостей (охлаждающая жидкость двигателя, тормозная
жидкость, жидкость гидравлической системы сцепления, жидкость омывателя
лобового стекла, электролит батареи и т.д.) и при необходимости долить
Проверить ход рычага парковочного тормоза и при необходимости отрегулировать
Проверить состояние ремня газораспределительного механизма (ГРМ)

●

●

Визуально проверить состояние приводных ремней вспомогательных агрегатов

●

●

Проверить содержание вредных веществ в выхлопе

●

●

●

●

●

●
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Тысячи километров
Проверить работу системы управления двигателем (через диагностический разъем)

30

60

90

120

150

180

●

●

●

●

●

●

●

●

Замена приводных ремней вспомогательных агрегатов

●

Замена зубчатого ремня ГРМ (*)

●

Замена свечей зажигания

●

1

Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
Замена моторного масла и масляного фильтра (или каждые 24 месяца)

●

●
2

●

Замена тормозной жидкости (или каждые 24 месяца)
Замена фильтра салона (или каждые 15 месяцев)

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●

БЕЗОПАСНОСТЬ

●
●

●

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

●

(*) Независимо от пробега необходимо заменять каждые 4 года при особо жестких условиях эксплуатации (холодный климат, вождение
в городских условиях, продолжительная работа на холостых оборотах) или, по крайней мере, каждые 5 лет.

1 Для версий 1.4 Turbo бенз. и 1.4 Turbo Multi Air: для обеспечения корректной работы двигателя и во
избежание его серьезных поломок необходимо соблюдать следующее:
- используйте только те свечи зажигания, которые специально сертифицированы для применения в турбированных бензиновых двигателях, при этом все свечи должны одного типа и марки (см. главу «Двигатель» в разделе
«Технические характеристики»);
- строго придерживайтесь графика замены свечей зажигания в соответствии с Графиком планового техобслуживания;
- для замены свечей зажигания рекомендуем обращаться в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
2 При эксплуатации автомобиля главным образом в городских условиях или при прохождении им менее
10000 км в год заменяйте моторное масло и масляный фильтр каждые 12 месяцев.

СОДЕРЖАНИЕ
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ВЕРСИИ с бензиновым двигателем 1750 Turbo
Тысячи километров

35

70

105

140

175

Проверить состояние/износ шин, при необходимости отрегулировать давление

●

●

●

●

●

Проверить работу системы освещения (фары, указатели поворотов, аварийная сигнали-зация,
освещение салона, багажника, световые индикаторы на приборной панели и т.д.)

●

●

●

●

●

Проверить работу стеклоочистителей/омывателя лобового стекла

●

●

●

●

●

Проверить состояние/износ щеток стеклоочистителей лобового/заднего стекол
Проверить состояние и износ колодок передних дисковых тормозов и состояние
индикатора их износа

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Проверить состояние и износ колодок задних дисковых тормозов

●

●

●

●

●

Проверить состояние, визуально проверить: наружную часть кузова, днище; трубы и шланги
(выпускной, топливной и тормозной систем), резиновые компоненты (пылезащитные чехлы,
рукава, втулки и т.д.)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Проверить состояние и чистоту замков капота и багажника, а также чистоту и смазку
петель
Проверить уровни жидкостей (охлаждающая жидкость двигателя, тормозная жидкость,
жидкость гидравлической системы сцепления, жидкость омывателя лобового стекла,
электролит батареи и т.д.) и при необходимости долить
Проверить ход рычага парковочного тормоза и при необходимости отрегулировать
Визуально проверить состояние приводных ремней вспомогательных агрегатов

●

●

Визуально проверить состояние ремня газораспределительного механизма (ГРМ)

●

●
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Тысячи километров

35

70

105

140

175

Проверить содержание вредных веществ в выхлопе

●

●

●

●

●

Проверить работу системы управления двигателем (через диагностический разъем)

●

●

●

●

●

Замена приводных ремней вспомогательных агрегатов

●

Замена зубчатого ремня ГРМ (*)

●

Замена свечей зажигания

●

●

Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра

●

●

●

●

БЕЗОПАСНОСТЬ

Замена моторного масла и масляного фильтра (или каждые 12 месяцев) (**)
Замена тормозной жидкости (или каждые 24 месяца)
Замена фильтра салона (или каждые 15 месяцев)

●

●

●

●

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

●

(*) Независимо от пробега ремень ГРМ необходимо заменять каждые 4 года при особо жестких условиях эксплуатации (холодный климат,
вождение в городских условиях, продолжительная работа на холостых оборотах) или, в любых других обстоятельствах, по крайней
мере, каждые 5 лет.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

(**) Моторное масло и масляный фильтр необходимо заменять, когда загорается индикатор на приборной панели (см. главу
«Предупреждающие индикаторы и сообщения» в разделе «Знакомство с автомобилем») или, в любом случае, каждые 12 месяцев.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Дизельные ВЕРСИИ
Тысячи километров

35

70

105

140

175

Проверить состояние/износ шин, при необходимости отрегулировать давление

●

●

●

●

●

Проверить работу системы освещения (фары, указатели поворотов, аварийная сигнали-зация,
освещение салона, багажника, световые индикаторы на приборной панели и т.д.)

●

●

●

●

●

Проверить работу стеклоочистителей/омывателя лобового стекла

●

●

●

●

●

Проверить состояние/износ щеток стеклоочистителей лобового/заднего стекол

●

●

●

●

●

Проверить состояние и износ колодок передних дисковых тормозов и состояние
индикатора их износа

●

●

●

●

●

Проверить состояние и износ колодок задних дисковых тормозов

●

●

●

●

●

Проверить состояние, визуально проверить: наружную часть кузова, днище; трубы и шланги
(выпускной, топливной и тормозной систем), резиновые компоненты (пылезащитные чехлы,
рукава, втулки и т.д.)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Проверить состояние и чистоту замков капота и багажника, а также чистоту и смазку
петель
Проверить уровни жидкостей (охлаждающая жидкость двигателя, тормозная жидкость,
жидкость гидравлической системы сцепления, жидкость омывателя лобового стекла,
электролит батареи и т.д.) и при необходимости долить
Проверить ход рычага парковочного тормоза и при необходимости отрегулировать
Проверить содержание вредных веществ в выхлопе, его дымность

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Визуально проверить состояние приводных ремней вспомогательных агрегатов
Проверить работу системы управления двигателем (через диагностический разъем)

●
●

●

●
●
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Тысячи километров

35

70

105

140

175

●

Замена приводных ремней вспомогательных агрегатов

●

Замена зубчатого ремня ГРМ (*)
Замена топливного фильтра

●

●

Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра

●

●

БЕЗОПАСНОСТЬ

Замена моторного масла и масляного фильтра (**) (или каждые 24 месяца)
●

Замена тормозной жидкости (или каждые 24 месяца)
Замена фильтра салона (или каждые 15 месяцев)

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

●

●

●
●

●

●

(*) Независимо от пробега ремень ГРМ необходимо заменять каждые 4 года при особо жестких условиях эксплуатации (холодный климат,
вождение в городских условиях, продолжительная работа на холостых оборотах) или, по крайней мере, каждые 5 лет.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

(**)Моторное масло и масляный фильтр необходимо заменять, когда загорается индикатор на приборной панели или каждые 24 месяца.

При эксплуатации автомобиля главным образом в городских условиях заменяйте моторное масло и
масляный фильтр каждые 12 месяцев.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОВЕРКИ
Каждые 1000 км или перед длительными поездками выполняйте следующие проверки и при необходимости доливайте
жидкости:
❍ уровень охлаждающей жидкости двигателя, тормозной
жидкости и жидкости омывателя лобового стекла;
❍ состояние шин и давление в них;
❍ работа системы освещения (фары, указатели поворотов,
аварийная сигнализация и т.д.);
❍ работа системы стеклоочистителей и стеклоомывателей, состояние и износ щеток стеклоочистителей
лобового и заднего стекол.
Проверяйте и при необходимости доливайте моторное
масло каждые 3000 км.
Рекомендуем Вам применять смазочные материалы
PETRONAS, которые разработаны и изготовлены специально
для автомобилей марки Alfa Romeo (см. таблицу «Емкости»
в разделе «Технические характеристики»).

СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
При эксплуатации автомобиля главным образом при какихлибо из указанных ниже условий:
❍ буксировка прицепа (или жилого автоприцепа);
❍ пыльные дороги;
❍ короткие (менее чем на 7-8 км) и многократные поездки
при температурах ниже нуля;
частая
работа двигателя на холостых оборотах,
❍
поездки на большие расстояния на низких скоростях или
продолжительные перерывы в эксплуатации;
❍ городские условия эксплуатации;
выполняйте указанные ниже проверки более часто, чем это
предписывается Графиком планового техобслуживания:
❍ проверка состояния и износа колодок передних дисковых
тормозов;
❍ проверка чистоты замков капота и багажника, а также
чистоты и смазки петель;
❍ визуальная проверка состояния: двигателя, коробки передач, трансмиссии, шлангов и трубопроводов (выпускной,
топливной и тормозной систем), резиновых компонентов
(пылезащитных чехлов, рукавов, втулок и т.д.);
❍ проверка заряда батареи и уровня жидкости (электролита);
❍ визуальная проверка состояния приводных ремней вспомогательного оборудования;
❍ проверка и, при необходимости, замена моторного масла
и масляного фильтра;
❍ проверка и, при необходимости, замена фильтра салона;
❍ проверка и, при необходимости, замена воздушного фильтра.
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ПРОВЕРКИ
Будьте внимательны, чтобы не перепутать
различные типы технических жидкостей при
доливе: все они несовместимы друг с другом,
поэтому это может стать причиной серьезной поломки автомобиля.
Никогда не курите при проведении работ в
моторном отсеке: это стать причиной пожара вследствие присутствия легковоспламеняемых газов.

Будьте предельно осторожны при проведении
работ в моторном отсеке при горячем двигателе, чтобы не обжечься. Помните о том,
что при горячем двигателе может начать работать вентилятор, будьте осторожны, чтобы он не
травмировал Вас. Следите, чтобы свисающие части
одежды (шарф, галстук и т.п.) не попали в движущиеся части механизма.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 161 - бензиновые версии 1.4 Turbo
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ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 162 - версии 1.4 Turbo Multi Аir

A0K0188m
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ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 163 - бензиновые версии 1750 Turbo
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ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 164 - версии 1.6 JTDM – 2.0 JTDM

A0K0170m
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ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ
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МОТОРНОЕ МАСЛО

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Проверьте, находится ли уровень масла между метками
MIN и MAX на маслоизмерительном стержне А (рис. 161,
162, 163, 164). Если уровень масла находится возле метки
MIN или под ней, долейте масло через маслоналивную горловину А так, чтобы его уровень достиг метки MAX.

Если уровень слишком низкий, снимите пробку расширительного бачка С (рис. 161, 162, 163, 164) и долейте жидкость,
рекомендованную в разделе «Технические характеристики».

Уровень масла не должен превышать
метки MAX.
При доливе моторного масла дождитесь, пока двигатель остынет, прежде чем открывать пробку маслоналивной горловины. Особенно это касается автомобилей с алюминиевой пробкой (для версий/рынков, где это предусмотрено).
ОСТОРОЖНО: риск получения ожогов!
Расход моторного масла

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Максимальный расход моторного масла обычно составляет
400 граммов на 100 км. В начале эксплуатации автомобиля
расход масла следует считать стабилизировавшимся по прошествии первых 5000-6000 км.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не используйте для долива моторное масло с
характеристиками, отличающимися от залитого в двигатель

СОДЕРЖАНИЕ

Отработанное моторное масло и использованный масляный фильтр содержат вещества, вредные для окружающей среды. Рекомендуем Вам выполнять замену масла и масляного фильтра в авторизованном сервисном центре Alfa Romeo.

212

В системе охлаждения двигателя применяется антифриз PARAFLUUP. При доливе жидкости
в систему охлаждения используйте тот же
самый антифриз. PARAFLUUP нельзя смешивать ни с
каким другим видом жидкости. Если это случайно
произошло, не заводите двигатель. Обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.

Система охлаждения двигателя герметизирована. Если пробка расширительного бачка
требует замены, заменяйте ее только на оригинальную. В противном случае эффективность работы системы может быть нарушена. Не снимайте
крышку с бачка при горячем двигателе, чтобы не
обжечься.
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ЖИДКОСТЬ ОМЫВАТЕЛЕЙ
ЛОБОВОГО/ЗАДНЕГО СТЕКОЛ И ФАР
Если уровень слишком низкий, снимите пробку бачка D (рис.
161, 162, 163, 164) и долейте жидкость, описанную в разделе
«Технические характеристики».

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
Проверьте, находится ли жидкость на максимальном уровне. Если уровень слишком низкий, снимите пробку бачка Е
(рис. 161, 162, 163, 164) и долейте жидкость, рекомендованную в разделе «Технические характеристики».

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Не отправляйтесь в поездку с пустым бачком
омывателя лобового стекла: использование
омывателя необходимо для улучшения видимости. Некоторые присадки жидкостей омывателей,
имеющиеся в продаже, являются легковоспламеняемыми. Их контакт с горячими деталями, присутствующими в моторном отсеке, может стать причиной возгорания.

Не допускайте попадания тормозной жидкости, которая является очень агрессивным веществом, на крашеные поверхности. Если это
произошло, немедленно промойте их водой.

Тормозная жидкость является ядовитым и
высококоррозионным веществом. При ее случайном попадании на поверхности немедленно
промойте их водой и нейтральным мылом, затем
ополосните большим количеством воды. В случае
глотания немедленно обратитесь к врачу.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Символ
на контейнере означает синтетическую тормозную жидкость, которая отличается от минеральной жидкости. Использование жидкости минерального типа может вызвать
повреждение резиновых уплотнителей тормозной
системы, не подлежащее ремонту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР / ФИЛЬТР
САЛОНА / ДИЗЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
Для замены этих фильтров обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Электролит батареи F (рис. 161, 162, 163, 164) не требует
долива дистиллированной воды. Однако, необходима его периодическая проверка в авторизованном сервисном центре
Alfa Romeo для обеспечения эффективности работы батареи.
ЗАМЕНА БАТАРЕИ
При необходимости батарею следует заменить на оригинальную, с теми же характеристиками. Следуйте инструкциям по эксплуатации батареи, предоставленным ее изготовителем.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДЛЕНИЮ
СРОКА СЛУЖБЫ БАТАРЕИ
Во избежание быстрого истощения ресурса батареи и для
продления срока ее службы, соблюдайте следующее:
❍ при парковке автомобиля убедитесь в том, что двери,
капот и багажник хорошо закрыты, во избежание продолжительной работы вспомогательной подсветки;
❍ выключите потолочное освещение, хотя в автомобиле и
имеется автоматическая система отключения внутреннего освещения;
❍ не оставляйте оборудование (например радиоприемник,
аварийную сигнализацию и т.д.) включенным на долгое
время при отключенном двигателе;
❍ перед выполнением каких-либо работ, связанных с
электрической системой, отсоедините отрицательный
полюс батареи.
ВАЖНО: После отключения батареи необходимо выполнить
инициализацию работы рулевого управления. На это укажет
индикатор , который загорится. Для этого просто поверните рулевое колесо в одну сторону до упора или проедьте по
прямой несколько сотен метров.

199-224 Alfa Giulietta EN 5ed

26-07-2010

16:39

Pagina 215

ВАЖНО: если батарею оставить на долгое время с уровнем
заряда ниже 50%, это вызовет ее повреждение вследствие
сульфатации и понижение ее пусковой мощности.
Кроме того, повышается риск замерзания батареи – это может случиться уже при –10°С. См. главу «Длительные перерывы в эксплуатации» в разделе «Пуск двигателя и управление автомобилем», если есть необходимость в длительном
хранении автомобиля.
Если после покупки автомобиля Вы пожелаете установить
дополнительные аксессуары, требующие постоянного электропитания (например, сигнализация) или аксессуары с
высоким энергопотреблением, обратитесь в авторизованный
сервисный центр Alfa Romeo, где сделают расчет общей
нагрузки на электрическую систему автомобиля.

Жидкость аккумуляторной батареи является
ядовитой и коррозионной. Не допускайте ее
попадания на кожу и в глаза. Не допускайте
нахождения рядом с батареей источников открытого огня или искр, так как это может привести к
возгоранию или взрыву.
Эксплуатация батареи при низком уровне
электролита приводит к ее повреждению, не
подлежащему ремонту и может стать причиной взрыва.

Некорректный монтаж электрического и
электронного оборудования может привести
к серьезному повреждению Вашего автомобиля. Если после покупки автомобиля Вы желаете
установить на него дополнительные аксессуары (сигнализацию, мобильный телефон и т. д.), обратитесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo,
где Вам порекомендуют наиболее подходящие типы
устройств и, при необходимости, дадут рекомендацию установить батарею более высокой емкости.

Аккумуляторные батареи содержат вещества, которые очень вредны для окружающей
среды. Для замены батареи обращайтесь в авторизованный сервисный центр Alfa Romeo.

Если автомобиль необходимо оставить на
длительное хранение при очень низких температурах, снимите батарею и поместите ее
в более теплое место во избежание ее замерзания.
При проведении каких-либо работ, связанных с
батареей или около нее, всегда надевайте специальные защитные очки.
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КОЛЕСА И ШИНЫ
Перед длительной поездкой или каждые две недели проверяйте давление в шинах (включая шину запасного колеса). Давление следует проверять при холодных шинах.
Повышение давления в шинах при эксплуатации (движении) автомобиля является нормальным явлением. Значения давления в шинах, которые необходимо соблюдать,
приведены в главе «Колеса» раздела «Технические характеристики».
Неправильное давление в шинах ведет к их неправильному
износу (рис. 165):
A нормальное давление: протектор изнашивается равB номерно.
низкое давление: протектор изнашивается, в основC
ном, по краям.
высокое давление: протектор изнашивается, в
основном, в центре.
Шины необходимо заменять при толщине протектора
менее 1,6 мм.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Рис. 165

A0K0023m

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
Во избежание повреждения шин соблюдайте следующие
рекомендации:
❍ избегайте резкого торможения, резкого трогания с
места, сильных ударов на ухабах, о бордюры или
другие препятствия, а также продолжительного
движения по дорогам с плохим покрытием;
❍ регулярно проверяйте шины на предмет трещин на
боковинах, вздутий, а также неравномерного износа
протектора;
❍ избегайте перегрузки автомобиля. При проколе шины
немедленно остановите автомобиль и замените ее;
❍ при эксплуатации шин более 6 лет необходима их
проверка квалифицированным специалистом. Не
забывайте о тщательной проверке запасного колеса;
❍ проводите переустановку колес (меняйте шины местами) каждые 10-15 тысяч километров. При этом
они должны оставаться на одной и той же стороне
автомобиля во избежание изменения направления их
вращения.
❍ старение шин происходит даже при их редкой эксплуатации. Признаком старения являются трещины на
протекторе и боковинах. В любом случае, если шины
установлены более 6 лет назад, необходима их проверка квалифицированным персоналом. Не забывайте
о тщательной проверке запасного колеса;
❍ при замене шин всегда устанавливайте новые шины.
Не устанавливайте шины сомнительного происхождения;
❍ при замене шин необходима также замена вентиля.
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Помните о том, что курсовая устойчивость
Вашего автомобиля зависит также и от
правильного давления в шинах.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
ЛОБОВОГО И ЗАДНЕГО СТЕКОЛ
Поездки при поврежденных щетках стеклоочистителей очень опасны из-за снижения видимости в плохую погоду.

Слишком низкое давление в шинах может
стать причиной их перегрева и, как следствие,
серьезного повреждения.

Не переустанавливайте шины с правой стороны автомобиля на левую и наоборот.

Не перекрашивайте легкосплавные ободы при
температурах выше 150°С. Это может ухудшить механические характеристики колес.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
Рекомендуем производить замену щеток стеклоочистителей один раз в год.
Вероятность повреждения щеток стеклоочистителей
снизится благодаря выполнению нескольких простых рекомендаций:

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

❍ убедитесь в том, что в морозную погоду резиновая
часть стеклоочистителя не примерзла к стеклу.
При необходимости используйте размораживающее
средство;
❍ убирайте со стекла снег;
❍ не включайте стеклоочистители лобового/заднего
стекла при сухом стекле.

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Замена щеток стеклоочистителей лобового стекла

Поднятие стеклоочистителей

Выполните следующие действия:
❍ поднимите рычаг, нажмите на выступ А (рис. 166)
крепежного зажима и извлеките щетку из рычага;
❍ установите новую щетку, вставив выступ в ее паз на
рычаге. Убедитесь в том, что новая щетка надежно
закреплена на своем месте.
❍ опустите рычаг щетки стеклоочистителя на лобовое
стекло.

Если щетки стеклоочистителей необходимо поднять,
чтобы они не соприкасались со стеклом (например, в
снежную погоду), выполните следующее:
❍ поверните ключ зажигания в положение MAR;
❍ включите стеклоочистители (с помощью рычага
справа от руля – см. главу «Стеклоомыватель» в разделе «Знакомство с автомобилем»), так, чтобы они
совершили одно движение;
❍ поверните ключ зажигания в положение STOP, когда
стеклоочиститель с водительской стороны сдвинется в сторону боковой стойки и отведите стеклоочистители от стекла в исходное положение;
❍ прежде чем снова включить стеклоочистители, опустите их на лобовое стекло.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

Не включайте стеклоочистители при поднятых щетках.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Замена щетки стеклоочистителя заднего
стекла

СОПЛА ОМЫВАТЕЛЕЙ

ЗНАКОМСТВО
С
Сопла стеклоомывателей установлены фиксированно. АВТОМОБИЛЕМ
Омыватель лобового стекла (рис. 168)

Выполните следующее:
❍ поднимите кожух А (рис. 167), открутите гайку В и
снимите рычаг С;
установите
новый рычаг (убедитесь в том, что пра❍
вильно установили его), полностью затяните гайку В,
затем опустите кожух А.

Крепления сопл находятся под капотом..
При нарушении струи жидкости омывателя проверьте
вначале, есть ли жидкость в его бачке (см. главу «Проверка уровней жидкостей» в данном разделе). Затем проверьте, не засорены ли отверстия сопл, воспользовав6шись при необходимости иглой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 167

A0K0101m

Рис. 168

A0K0139m
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Омыватель заднего стекла (рис. 169)
Крепление сопл расположено над задним окном. Сопла
стеклоомывателя заднего стекла установлены фиксированно.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР (рис. 170)
(по заказу – для версий/рынков, где это предусмотрено)
Расположены в переднем бампере. Включаются тогда,
когда при включенном ближнем или дальнем свете Вы
включаете омыватель лобового стекла.
Регулярно проверяйте состояние и чистоту сопл.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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A0K0138m
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КУЗОВ
ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
При изготовлении автомобиля применены лучшие современные технические решения по защите кузова от коррозии. Важнейшими из них являются:
❍ лакокрасочные продукты и системы, обеспечивающие
сопротивление кузова коррозии и абразивным повреждениям;
❍ использование гальванизированных (или предварительно обработанных) стальных листов с высоким сопротивлением коррозии;
❍ распыление защитных пластиковых материалов на
самые подверженные коррозии части кузова: пороги,
внутренние грязезащитные элементы, края и т.д.;
использование
«открытых» коробчатых секций для
❍
предотвращения конденсации и скопления в них влаги,
вызывающей внутреннюю коррозию;
❍ применение специальных пленок для защиты от абразивных повреждений поверхностей, наиболее подверженных им (например, задние крылья, двери и т.д.).

ГАРАНТИЯ НА КУЗОВ И ДНИЩЕ
Для Вашего автомобиля предусмотрена гарантия на случаи
перфорации, вследствие коррозии, всех оригинальных компонентов его конструкции или кузова. Подробно условия гарантии по данному пункту приведены в Гарантийной книжке.
УХОД ЗА КУЗОВОМ

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лакокрасочное покрытие
Безотлагательно производите ремонт царапин и потертостей, чтобы предотвратить образование коррозии.
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Уход за лакокрасочным покрытием состоит в мытье ав- И УПРАВЛЕНИЕ
томобиля: частота мойки зависит от условий и среды, в АВТОМОБИЛЕМ
которой эксплуатируется автомобиль. Например, рекомендуется мыть автомобиль чаще при его эксплуатации
в районах с высоким загрязнением окружающей среды и В АВАРИЙНЫХ
при наличии соли на дорогах.
СЛУЧАЯХ
Правильная мойка автомобиля осуществляется следующим образом:
❍ перед мойкой автомобиля в автоматической мойке
снимите с крыши антенну;
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
❍ при автоматической мойке паром или водой под высоким давлением сопла должны находиться на расстоянии минимум 40 см от поверхности кузова во
избежание ее повреждения. Следует помнить, что ТЕХНИЧЕСКИЕ
долговременное скопление воды может повредить ХАРАКТЕРИСТИКИ
компоненты автомобиля;
❍ мойка кузова должна осуществляться струей воды
под низким давлением;
❍ протирайте кузов губкой со слабым мыльным СОДЕРЖАНИЕ
раствором, при этом часто ее споласкивая;
❍ хорошо ополосните автомобиль водой и высушите
его струей воздуха или замшевой тканью.
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При высушивании старайтесь просушить наименее
видимые части, в которых легко может скапливаться
вода. Не мойте автомобиль сразу после того, как он долго
стоял на солнце или при нагретом капоте: это может
негативно повлиять на блеск лакокрасочного покрытия.
Наружные пластиковые части следует мыть так же,
как и все остальные компоненты автомобиля.

Окна
Используйте специальные моющие средства и чистую
ткань, чтобы не поцарапать стекло.
ВАЖНО: Протирайте заднее стекло куском ткани, мягко
и аккуратно, в направлении нитей обогрева, чтобы не повредить систему обогрева стекла.
Фары

Моющие средства загрязняют окружающую
среду. Мойку автомобиля следует осуществлять только в местах, оборудованных средствами сбора и очищения использованной воды.

Для сохранности эстетического внешнего вида лакокрасочной поверхности не следует применять абразивных или полирующих составов
для ухода за ней.
ВАЖНО:
Избегайте парковки автомобиля под деревьями: смола,
капающая с них, повреждает лакокрасочное покрытие,
лишая его блеска, и увеличивает вероятность появления
коррозии.
Птичий помет следует немедленно и тщательно смывать, так как он содержит кислоту, являющуюся чрезвычайно агрессивной.

Воспользуйтесь мягкой, влажной тканью, смоченной в
водном растворе моющего средства для автомобилей.
ВАЖНО: Никогда не применяйте вещества ароматического ряда (напр., бензин) или кетены (напр., ацетон) для
чистки пластиковых линз фар..
ВАЖНО: При мойке автомобиля водой под давлением следует держать сопло на расстоянии минимум 2 см от
фар.
Моторный отсек
В конце зимы всегда тщательно промывайте моторный
отсек. При этом не направляйте струю воды непосредственно на электронные блоки управления или на моторы
стеклоочистителей. Обратитесь для выполнения этой
процедуры в специализированный сервисный центр.
ВАЖНО: Мойку следует осуществлять при холодном двигателе и при положении STOP ключа зажигания. После
мойки убедитесь в том, что различные защитные компоненты (напр., резиновые колпачки или чехлы) находятся на своих местах и не повреждены.
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САЛОН АВТОМОБИЛЯ
Периодически проверяйте, не скопилась ли вода под ковриками, так как это может привести к коррозии панелей.
СИДЕНЬЯ И ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА
Очищайте их от пыли с помощью мягкой щетки или пылесоса. Для бархатистых поверхностей рекомендуется
использовать влажную щетку. Протрите сиденья губкой, смоченной водным раствором нейтрального моющего средства.

КОЖАНЫЕ СИДЕНЬЯ
(по заказу – для версий/рынков, где это предусмотрено)

ЗНАКОМСТВО
С
Удалите сухую грязь замшевой тканью или чуть влаж- АВТОМОБИЛЕМ

ной тканью, без сильного нажима.
Жидкие или масляные пятна удалите с помощью сухой,
хорошо абсорбирующей ткани, не протирая. Затем очистите поверхность мягкой или замшевой тканью, смоченной водой и нейтральным мылом.
Если устранить грязь не удалось, воспользуйтесь специиальными средствами, четко соблюдая прилагаемые к ним
инструкции.

ВАЖНО: никогда не применяйте спирт. Убедитесь в том,
что чистящие средства не содержат спирт или его производные, даже в малых количествах.
ПЛАСТИКОВЫЕ ЧАСТИ И КРЫШКИ
Для чистки пластиковых деталей салона воспользуйтесь
влажной тряпкой (если возможно, изготовленной из микроволокна) и водным раствором нейтрального, неабразивного моющего средства. Для удаления масляных или
трудновыводимых пятен применяйте специальные средства, не содержащие растворителей и способные поддерживать оригинальный внешний вид и цвет компонентов.
Удаляйте пыль с помощью микроволоконной ткани, при
необходимости смоченной водой. Использовать бумажные салфетки не рекомендуется, так как они могут оставлять следы.
ВАЖНО: Никогда не применяйте спирт или бензин для
чистки стекла на приборной панели или пластиковых
частей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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199-224 Alfa Giulietta EN 5ed

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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КОЖАНАЯ ОТДЕЛКА
(для версий/рынков, где это предусмотрено)
Для мойки этих поверхностей используйте только воду и
нейтральное мыло. Никогда не применяйте спирт или вещества на его основе.
Перед использованием какого-либо средства для чистки
салона убедитесь в том, что оно не содержит спирта
или веществ на его основе.

Никогда не используйте легковоспламеняемые
продукты, такие как петролейный эфир или
модифицированный бензин, для чистки салона
автомобиля. Электростатические разряды, возникающие при трении во время чистки могут стать причиной пожара.

Не держите в автомобиле аэрозоли, так как
они взрывоопасны. Аэрозольные упаковки нельзя подвергать температурам выше 50°С.
Когда автомобиль подвергнут воздействию солнечных лучей, температура в его салоне может значительно превысить это значение.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Предусмотрены следующие идентификационные данные
автомобиля:
❍ Табличка с идентификационным номером
автомобиля (VIN)
❍ Маркировка шасси
❍ Табличка с кодом лакокрасочного покрытия кузова
❍ Маркировка двигателя

ТАБЛИЧКА С ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМ
НОМЕРОМ АВТОМОБИЛЯ (VIN) (рис. 171)

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

Табличка прикреплена к передней поперечине и содержит
следующую информацию:

БЕЗОПАСНОСТЬ

B
C
D
E
F
G

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

H
I
L
M
N

Сертификационный номер
Идентификационный код типа транспортного средства
Номер шасси
Максимальная допустимая масса автомобиля
Максимальная допустимая масса автомобиля с прицепом
Максимальная допустимая нагрузка на первую (переднюю)
ось
Максимальная допустимая нагрузка на вторую (заднюю)
ось
Тип двигателя
Код версии кузова
Номер для запчастей
Индекс дымности выхлопа (для дизельных двигателей)

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

Рис. 171

A0K0024m
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МАРКИРОВКА ШАССИ (рис. 172)
Нанесена на панель пола салона автомобиля возле переднего
правого сиденья. Для доступа к маркировке сдвиньте крышку
А.
❍ тип транспортного средства (ZAR 940000)
❍ номер шасси

ТАБЛИЧКА С КОДОМ ЛАКОКРАСОЧНОГО
ПОКРЫТИЯ КУЗОВА (рис. 173)
Прикреплена под капотом и содержит следующие данные:
A
B
C
D

Изготовитель краски
Название цвета
Код цвета Fiat
Код цвета для перекраски или подкраски

МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

Нанесена на блок цилиндров и указывает тип и заводской
серийный номер

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Рис. 172
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Рис. 173

A0K0025m
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КОДЫ ТИПОВ ДВИГАТЕЛЯ И ВЕРСИЙ КУЗОВА
Код двигателя

Тип кузова

1.4 Turbo бенз.

198A4000

940FXA1A 00
940FXA1A 00B (**)

1.4 Turbo бенз. (*)

940A6000

940FXF1A 05
940FXF1A 05B (**)

1.4 Turbo Multi Air

940A2000

940FXB1A 01
940FXB1A 01B (**)

1.4 Turbo Multi Air (*)

955A8000

940FXG1A 06
940FXG1A 06B (**)

1750 Turbo бенз.

940A1000

940FXC1A 02

1.6 JTDM

940A3000

940FXD1A 03
940FXD1A 03B (**)

2.0 JTDM

940A4000

940FXE1A 04
940FXE1A 04B (**)

2.0 JTDM (*)

940A7000

940FXH1A 07
940FXH1A 07B (**)

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

(*) В версиях/на рынках, для которых это предусмотрено.
(**) Версии с увеличенными тормозными суппортами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ДВИГАТЕЛЬ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код типа двигателя

БЕЗОПАСНОСТЬ

Рабочий цикл двигателя
Количество и расположение цилиндров

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

940A1000

4-тактный (Отто)

4-тактный (Отто)

4-тактный (Отто)

4, рядное

4, рядное

72.0 x 84.0

72.0 x 84.0

83.0 x 80.5

Общий рабочий объем двигателя

см3

1368

1368

1742

9.8

9.8

Степень сжатия

соотв. частота вращения двигателя

соотв. частота вращения двигателя

кВт
л.с.
об/мин
Нм
кгм
об/мин

Топливо

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
(*)В версиях / на рынках, для которых это предусмотрено.

228

940A2000
955A8000 (*)

4, рядное

Свечи зажигания

СОДЕРЖАНИЕ

198A4000
940A6000 (*)

1750 Turbo
бензиновый

мм

Макс. крутящий момент (стандарт ЕЕС)

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

1.4 Turbo
Multi Air

Диаметр цилиндра и ход поршня

Макс. мощность (стандарт ЕЕС)

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

1.4Turbo
бензиновый

88
120
5000

85 (*)
115 (*)
5000 (*)

206
21
1750
NGK IKR9F8
Неэтилированный
бензин 95 RON
(спецификации
EN228)

125
170
5500
NORMAL
230
23.4
2250

120 (*)
163 (*)
5500 (*)
DYNAMIC
250
25.4
2500

NGK IKR9F8
Неэтилированный
бензин 95 RON
или 98 RON
(спецификации
EN228)

9.8
172.5
235
5500
NORMAL DYNAMIC
300
340
34.6
30.5
1900
4500
NGK IKR9F8
Неэтилированный
бензин 95 RON
или 98 RON
(спецификации
EN228)
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.6 JTDM

2.0 JTDM

Код типа двигателя

940A3000

940A4000
940A7000 (*)

Рабочий цикл двигателя

дизельный

дизельный

Количество и расположение цилиндров

4, рядное

4, рядное

Диаметр цилиндра и ход поршня

мм

79.5 x 80.5

83 x 90,4

Общий рабочий объем двигателя

см3

1598

1956

16,5

16,5

Степень сжатия
Макс. мощность (стандарт ЕЕС)
соотв. частота вращения двигателя
Макс. крутящий момент (стандарт ЕЕС)
соотв. частота вращения двигателя

77
105
4000

кВт
л.с.
об/мин
Нм
кгм
об/мин

Свечи зажигания
Топливо

(*)В версиях / на рынках, для которых это предусмотрено.

NORMAL
280
28.5
1500

DYNAMIC
320
32.5
1750

125
170
4000

120 (*)
163 (*)
4000 (*)

NORMAL
320
32.5
1500

DYNAMIC
350
35.6
1750

–

–

Автомобильное
дизельное топливо
(спецификации
EN590)

Автомобильное
дизельное топливо
(спецификации
EN590)

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ПОДАЧА ТОПЛИВА
1.4 Turbo Multi Air
Электронный последовательный фазированный
впрыск, система предотвращения детонации, регулируемые фазы газораспределения на впуске

Подача топлива

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

11:50

1.4 Turbo бенз.
1750 Turbo бенз.

1.6 JTDM - 2.0 JTDM

Распределенный последовательный фазированный
впрыск, электронноуправляемый,
с турбокомпрессором
и интеркулером

Прямой впрыск Common
Rail Multijet (с общей топливной рампой), электронно-управляемый,
с турбокомпрессором
и интеркулером

ТРАНСМИССИЯ
1.4 Turbo бенз. - 1.4 Turbo Multi Air - 1750 Turbo бенз. - 1.6 JTDM - 2.0 JTDM

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Коробка
передач

Шесть передач переднего хода, одна – заднего хода.
Синхронизаторы передних передач.

Сцепление

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Привод

Саморегулирующееся, педаль без свободного хода
Передний

Модификация или ремонт топливной системы, проводимые ненадлежащим образом или без учета
технических характеристик системы, могут вызвать неисправности и стать причиной возгорания.
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ТОРМОЗА
1.4 Turbo бенз. - 1.4 Turbo Multi Air - 1750 Turbo бенз. - 1.6 JTDM - 2.0 JTDM
Рабочие тормоза:
– передний

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

Вентилируемые диски

– задний

Дисковые

Парковочный тормоз

БЕЗОПАСНОСТЬ

Управляется рычагом, действует на задние тормоза

ВАЖНО: Вода, лед и соль на дорогах могут попадать на тормозные диски, снижая эффективность торможения при первом
нажатии на педаль тормоза.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

ПОДВЕСКА
1.4 Turbo бенз. - 1.4 Turbo Multi Air - 1750 Turbo бенз. - 1.6 JTDM - 2.0 JTDM
Передняя

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

Независмимая, МакФерсона, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя

Многорычажная

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1.4 Turbo бенз. - 1.4 Turbo Multi Air - 1750 Turbo бенз. - 1.6 JTDM - 2.0 JTDM
Тип
Диаметр разворота
(от бордюра до бордюра),
м

Реечное с электромеханическим усилителем (схема Dual Pinion («две шестерни»))

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

10,9

СОДЕРЖАНИЕ
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КОЛЕСА

Индекс допустимой нагрузки на шину

ОБОДЫ И ШИНЫ

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Штампованные стальные или легкосплавные ободы.
Радиальные бескамерные шины. Все допустимые типы шин
перечислены в техпаспорте автомобиля.
ВАЖНО: В случае расхождения между информацией,
приведенной в данном Руководстве по эксплуатации, и
информацией в техпаспорте следует принимать во внимание
информацию, указанную в техпаспорте.
Размер шин должен соответствовать указанному. Это
необходимо для обеспечения безопасности автомобиля при
движении. На всех колесах шины должны быть одной марки и
типа.
ВАЖНО: Не применяйте с бескамерными шинами
внутренние камеры.

= 250 кг
= 257 кг
= 265 кг
= 272 кг
= 280 кг
= 290 кг
= 300 кг
= 307 кг
= 315 кг
= 325 кг
= 335 кг
= 345 кг

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

= 355 кг
= 365 кг
= 375 кг
= 387 кг
= 400 кг
= 412 кг
= 425 кг
= 437 кг
= 450 кг
= 462 кг
= 475 кг
= 487 кг

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

= 500 кг
= 515 кг
= 530 кг
= 545 кг
= 560 кг
= 580 кг
= 600 кг
= 615 кг
= 630 кг
= 650 кг
= 670 кг
= 690 кг

96 = 710 кг
97 = 730 кг
98 = 750 кг
99 = 775 кг
100 = 800 кг
101 = 825 кг
102 = 850 кг
103 = 875 кг
104 = 900 кг
105 = 925 кг
106 = 950 кг

КОМПАКТНОЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

С ободом из штампованной стали и бескамерной шиной.
КАК РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ МАРКИРОВКА
ШИН (рис. 174)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

232

Пример: 205/55 R 16 91 V
55
R
16
91
V

=
=
=
=
=

Отношение высоты к ширине (H/S) в процентах.
Радиальная шина.
Диаметр обода в дюймах (Ø).
Индекс допустимой нагрузки на шину.
Индекс максимальной допустимой скорости.
Рис. 174

A0K0043m
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Индекс максимальной
допустимой скорости
Q = до 160 км/ч
R = до 170 км/ч
S = до 180 км/ч
T = до 190 км/ч
U = до 200 км/ч
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ПРОТЕКТОРЫ ОБОДОВ (рис. 175)
H = до 210
V = до 240
W = до 270
Y = до 300

км/ч
км/ч
км/ч
км/ч

Максимальная
допустимая скорость
для зимних шин

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ колесные колпаки при
использовании колпаков в сборе, (крепящихся к
стальному ободу пружинами), или шины, отличающиеся от установленных при изготовлении автомобиля - оснащенных протектором обода (рис. 175).
Использование неподходящих шин и колесных колпаков
может стать причиной внезапного падения давления в
шинах.

QM + S = до 160 км/ч
TM + S = до 190 км/ч

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

КАК РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ МАРКИРОВКА
ОБОДОВ (рис. 174)
Пример: 7J x 16 H2 ET 41
7 = диаметр обода в дюймах (1).
J = конструкция бортовых закраин обода (боковой выступ,
на котором располагается буртик шины) (2).
16 = монтажный диаметр в дюймах (соответствует
диаметру устанавливаемой шины) (3 = Ø).
H2 = тип и количество «хампов» - кольцевых выступов на
посадочных полках обода, служащих для надежного
удержания бескамерной шины на диске.
ET 41 = вылет колеса (расстояние между продольной
плоскостью симметрии обода и крепежной
(привалочной) плоскостью колеса).

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Рис. 175
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Версии

1.4 Turbo бенз.
1.6 JTDM

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

1.4 Turbo бенз. (❍)
1.6 JTDM (❍)
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Колеса

Шины
Установленные

Зимние

7Jx16 H2 ET 41 (*)
7Jx16 H2 ET 41
71/2 Jx17 H2 ET 41
71/2 Jx18 H2 ET 41

225/40 R18 92W REINFORCED (**) 225/40 R18 92Q REINFORCED

71/2 Jx17 H2 ET 41
71/2 Jx18 H2 ET 41

225/40 R18 92W REINFORCED (**) 225/40 R18 92Q REINFORCED

195/55 R16 91V REINFORCED (*) 195/55 R16 91Q REINFORCED (*)

205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
225/45 R17 91W

205/55 R16 91Q
225/45 R17 91Q
225/45 R17 91Q

7Jx16 H2 ET 41 (*)
7Jx16 H2 ET 41
71/2 Jx17 H2 ET 41
71/2 Jx18 H2 ET 41

225/40 R18 92W REINFORCED (**) 225/40 R18 92Q REINFORCED

1.4 Turbo Multi Air (❍)
2.0 JTDM (❍)

71/2 Jx17 H2 ET 41
71/2 Jx18 H2 ET 41

225/40 R18 92W REINFORCED (**) 225/40 R18 92Q REINFORCED

1750 Turbo бенз.

71/2 Jx17 H2 ET 41
71/2 Jx18 H2 ET 41

225/40 R18 92W REINFORCED (**) 225/40 R18 92Q REINFORCED

1.4 Turbo Multi Air
2.0 JTDM

Компактное запасное
колесо
Шина
Обод

T135/70 R16 100M
T125/80 R17 99M

4B x 16 ET 22
4B x 17 ET 25

T125/80 R17 99M

4B x 17 ET 25

T135/70 R16 100M
T125/80 R17 99M

4B x 16 ET 22
4B x 17 ET 25

T125/80 R17 99M

4B x 17 ET 25

T125/80 R17 99M

4B x 17 ET 25

195/55 R16 91V REINFORCED (*) 195/55 R16 91Q REINFORCED (*)

205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
225/45 R17 91W
225/45 R17 91W

205/55 R16 91Q
225/45 R17 91Q
225/45 R17 91Q
225/45 R17 91Q

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Использование цепей противоскольжения

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для всех версий: для размеров шин 195/55 R16”, 205/55 R16” и 225/45 R17” используйте цепи противоскольжения для никого
клиренса, с максимальным выступом за профиль шины в 9 мм.
(*) Для версий/рынков, где это предусмотрено.
(**) Шины, не подходящие для установки цепей противоскольжения.
(❍) Версии с увеличенными тормозными суппортами.

СОДЕРЖАНИЕ
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ДАВЛЕНИЕ В ХОЛОДНЫХ ШИНАХ (бар)

Версии

1.4 Turbo бенз.
1.6 JTDM

Размер

195/55 R16 91V REINFORCED*

205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
225/40 R18 92W REINFORCED*

1.4 Turbo Multi Air
2.0 JTDM

195/55 R16 91V REINFORCED*

205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
225/40 R18 92W REINFORCED*

1750 Turbo бенз.

225/45 R17 91W
225/40 R18 92W REINFORCED*

Компактное
запасное
колесо

T135/70 R16 100M
T125/80 R17 99M

СТАНДАРТНЫЕ ШИНЫ
Полная нагрузка
Средняя нагрузка
Передние
Задние
Передние
Задние
2.6
2.3
2.3
2.5

2.2
2.1
2.1
2.3

2.9
2.5
2.6
2.9

2.5
2.1
2.2
2.5

2.6
2.3
2.3
2.5

2.2
2.1
2.1
2.3

2.9
2.6
2.6
2.9

2.5
2.2
2.2
2.5

2.3
2.5

2.1
2.3

2.7
3.0

2.3
2.6

4.2

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

* REINFORCED – усиленная шина

Прибавьте 0.3 бар к указанному значению давления, если шины теплые. Корректное значение давления
можно получить при измерении его на холодных шинах.
Для зимних шин: прибавьте 0.2 бар к указанным значениям давления для стандартных шин.
При эксплуатации на скоростях выше 160 км/ч накачивайте шины до давления, предусмотренного для полной
нагрузки автомобиля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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РАЗМЕРЫ
Размеры указаны в миллиметрах и приведены для автомобиля, оснащенного оригинальными
шинами. Высота указана с учетом ненагруженного состояния автомобиля.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ОБЪЕМ БАГАЖНИКА
Вместимость (порожнего, по стандарту V.D.A.): 350 дм3

A0K0133m

A

B

C

D

E

F

4351

955

2634

762

1465

1554

Небольшие вариации в размерах возможны в зависимости от размеров ободов.

G
1798

H
1554
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РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Версии

Максимальная скорость (км/ч)

Разгон 0-100 км/ч (секунды)

1.4 Turbo бензиновый

195

9.4

1.4 Turbo бензиновый (*)

192

9.4

1.4 Turbo Multi Air

218

7.8

1.4 Turbo Multi Air (*)

215

7.8

1750 Turbo бензиновый

242

6.8

1.6 JTDM

185

11.3

2.0 JTDM

218

8.0

2.0 JTDM (*)

215

8.0

(*) Для версий/рынков, где это предусмотрено

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МАССЫ
Массы (кг)

1.4 Turbo бенз.

1.4 Turbo Multi Air

1750 Turbo бенз.

Ненагруженная масса (со всеми рабочими жидкостями, топливным баком, заполненным
на 90, и без дополнительного
оборудования)

1280

1290

1320

Грузоподъемность (*),
включая водителя:

505

505

505

Макс. допуст. нагрузки (**):
– на переднюю ось:
– на заднюю ось:
– общая:

1100
850
1785

1100
850
1795

1100
850
1825

1300
500

1300
500

1300
500

50

50

50

60

60

60

Буксируемые массы:
– прицеп с тормозами:
– прицеп без тормозов:
Максимальная нагрузка
на крышу
Максимальная допустимая
нагрузка на шаровый шарнир
(прицеп с тормозами):

(*)

При установленном дополнительном оборудовании (панорамная крыша, оборудование для буксирования и т.д.)
ненагруженная масса автомобиля повысится и, соответственно, грузоподъемность автомобиля понизится, исходя из
максимально допустимых нагрузок.

(**) Данные нагрузки превышать нельзя. На водителе лежит ответственность за расположение груза в грузовом отделении
и/или на грузовой платформе в соответствии с максимальными допустимыми нагрузками.
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1.6 JTDM

2.0 JTDM

Ненагруженная масса (со всеми рабочими
жидкостями, топливным баком, заполненным на
90, и без дополнительного оборудования):

1310

1320

Грузоподъемность (*),
включая водителя:

505

505

Макс. допуст. нагрузки (**):
– на переднюю ось:
– на заднюю ось:
– общая:

1100
850
1815

1100
850
1825

Буксируемые массы:
– прицеп с тормозами:
– прицеп без тормозов:

1300
500

1300
500

Максимальная нагрузка на крышу:

50

50

Максимальная допустимая нагрузка на шаровый
шарнир (прицеп с тормозами):

60

60

(*)

При установленном дополнительном оборудовании (панорамная крыша, оборудование для буксирования и т.д.)
ненагруженная масса автомобиля повысится и, соответственно, грузоподъемность автомобиля понизится, исходя из
максимально допустимых нагрузок.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

(**) Данные нагрузки превышать нельзя. На водителе лежит ответственность за расположение груза в грузовом отделении
и/или на грузовой платформе в соответствии с максимальными допустимыми нагрузками.
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ЕМКОСТИ
1.4 Turbo бенз.
литры
кг
Топливный бак:
включая резерв:

Система охлаждения
двигателя
- с климат-контролем:
Поддон картера двиг.
Поддон картера с
фильтром двигателя
Кожух коробки
передач/дифференциала:
Гидравлический
контур тормозной
системы с ABS:
Бачок омывателя
лобового стекла /
заднего окна / фар:

60
8 - 10

–
–

1.4 Turbo Multi Air
литры
кг
60
8 - 10

240

60
8 - 10

–
–

Рекомендуемое топливо
и оригинальные
смазочные материалы
Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 (RON)
(спецификации EN228)
Смесь деминерализованной воды и
жидкости PARAFLUUP
в пропорции 50/50 (▲)

5.7

–

5.7

–

6.4

–

2.75

2.4

3.1

2.65

–

4.25

3.1

2.7

3.5

3.0

–

4.35

1.87

1.7

1.87

1.7

1.87

1.7

TUTELA TRANSMISSION
GEARFORCE

–

0.78

–

0.78

–

0,78

TUTELA TOP 4

2.8
(4.6)(*)

–
–

2.8
(4.6)(*)

–
–

2.8
(4.6)(*)

–
–

SELENIA StAR P.E.

Смесь воды и жидкости
TUTELA PROFESSIONAL SC 35

(▲) При особо жестких климатических условиях эксплуатации автомобиля рекомендуем использовать смесь из 60% PARAFLUUP и 40%
деминерализованной воды.
(*) Цифры в скобках относятся к версиям с омывателями фар.

СОДЕРЖАНИЕ
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1750 Turbo бенз.
литры
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1.6 JTDM
литры
кг
Топливный бак:
включая резерв:
Система охлаждения
двигателя
- с климат-контролем:
Поддон картера двиг.
Поддон картера
сфильтром двигателя
Кожух коробки
передач/дифференциала:
Гидравлический
контур тормозной
системы с ABS:
Бачок омывателя лобового стекла /
заднего окна / фар:

60
8 - 10

–
–

2.0 JTDM
литры
кг
60
8 - 10

Рекомендуемое топливо
и оригинальные
смазочные материалы

–
–

Автомобильное дизельное
топливо (спецификации EN590)

–

Смесь деминерализованной воды и
жидкости PARAFLUUP
в пропорции 50/50 (▲)
SELENIA WR P.E.

6.8

–

6.7

4.0

3.4

4.0

3.4

4.2

3.54

4.2

3.54

1.87

1.7

1.87

1.7

–

0.78

–

0.78

TUTELA TRANSMISSION
GEARFORCE
TUTELA TOP 4

2.8
(4.6)(*)

–
–

2.8
(4.6)(*)

–
–

Смесь воды и жидкости
TUTELA PROFESSIONAL SC 35

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

(▲) При особо жестких климатических условиях эксплуатации автомобиля рекомендуем использовать смесь из 60% PARAFLUUP и 40%
дистиллированной воды.
(*) Цифры в скобках относятся к версиям с омывателями фар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Область
применения

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

Характеристики жидкостей и смазочных
материалов, необходимые для корректной
эксплуатации автомобиля

Оригинальные жидкости Частота замены
и смазочные материалы

Масла для
бензиновых
двигателей

Класс SAE 5W-40 ACEA C3, полностью синтетическое.
Сертификат FIAT 9.55535-S2.

SELENIA StAR P.E.
Contractual Technical
Reference N.
F603.D08

Согласно
графику
планового
техобслуживания

Масла для
дизельных
двигателей

Класс SAE 5W-30, полностью синтетическое.
Сертификат FIAT 9.55535-S.

SELENIA WR P.E.
Contractual Technical
Reference N.
F510.D07

Согласно
графику
планового
техобслуживания

В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Для дизельных двигателей, в случае крайних обстоятельств, в которых применение оригинальных продуктов невозможно, допустимо применение
смазочных материалов хотя бы с характеристиками ACEA C2. Однако, в этом случае обеспечение максимальных рабочих характеристик двигателя не
гарантировано и данный смазочный материал должен быть как можно скорее заменен на рекомендуемый продукт в авторизованном сервисном центре
Alfa Romeo.
Применение продуктов с характеристиками ниже ACEA A3 (для бензиновых двигателей) и
повреждениям двигателя, не покрываемым гарантией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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ACEA C2 (для дизельных двигателей) может привести к

Для бензиновых двигателей с системой Multi Air: применение продуктов с характеристиками ниже ACEA C3 и продуктов класса
может привести к повреждениям двигателя, не покрываемым гарантией.

SAE, иных чем 5W-40,
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Характеристики жидкостей и смазочных
материалов, необходимые для корректной
эксплуатации автомобиля

Тормозная
жидкость
Защитное
средство для
радиаторов

Назначение

TUTELA
TRANSMISSION
GEARFORCE
Contractual Technical
Reference N. F002.F10

Коробки передач и
дифференциалы
(механические)

Смазка для шарниров равных угловых скоростей с низким
коэффициентом трения. Консистенция NL.GI. 0-1.
Спецификация FIAT 9.55580

TUTELA STAR 700
Contractual Technical
Reference N. F701.C07

ШРУС со стороны
дифференциала

Молибденовая дисульфидная высокотемпературная смазка.
Консистенция NL.GI. 1-2. Спецификация FIAT 9.55580

TUTELA ALL STAR
Contractual Technical
Reference N. F702.G07

ШРУС со стороны
колес

Синтетическая жидкость для тормозной системы и сцепления. Превышающая требования спецификаций: FMVSS n.
116 DOT 4, ISO 4925, SAE J 1704.
Спецификация FIAT 9.55597
Защитная незамерзающая жидкость красного цвета, на
основе ингибированного моноэтиленгликоля с органической
формулой.
Превышающая требования спецификаций CUNA NC 956-16,
ASTM D 3306.

TUTELA TOP 4
Contractual Technical
Reference N. F001.A93

Гидравлические тормоза и гидравлическое
сцепление
Контуры охлаждения.
Пропорции:
50% воды и
50% PARAFLUUP (❑)

Синтетическое масло класса SAE 75W.
Спецификация FIAT 9.55550-MZ6
Трансмиссионные масла
и смазки

Оригинальные жидкости
и смазочные материалы

Присадка для
дизельного
топлива

Защитная присадка для дизельного топлива,
предохраняющая от замерзания, для дизельных
двигателей.

Жидкость для
омывателей
лобового и
заднего
стекол, фар

Смесь спиртов и поверхностно активных веществ.
Превышающая требования спецификаций CUNA NC 956-11.
Спецификация FIAT 9.55522

PARAFLU (●)
Contractual Technical
Reference N.
F101.M01
TUTELA DIESEL ART
Contractual Technical
Reference N.
F601.L06
TUTELA
PROFESSIONAL SC 35
Contractual Technical
Reference N. F201.D02
UP

Смешать с дизельным
топливом
(25 см3 на 10 л)
Применяется в разбавленном или неразбавленном виде для омывателейлобового/заднего
стекол, фар

(●) ВАЖНО: Не прменяйте жидкости с другими спецификациями для долива, не допускайте смешивания.
(❑) При особо жестких климатических условиях эксплуатации автомобиля рекомендуем использовать смесь из 60% PARAFLUUP и
40% дистиллированной воды.

ЗНАКОМСТВО
С
АВТОМОБИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
И УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ
В АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЯХ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
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РАСХОД ТОПЛИВА
Данные по расходу топлива, приведенные в таблице ниже,
основаны на результатах омологационных тестов, проводимых в соответствии с европейскими директивами. Предусмотрены следующие процедуры измерения расхода топлива:
❍ городской цикл: холодный пуск с последующим управлением автомобилем, имитирующим его городскую эксплу❍ атацию;
загородный цикл: управление автомобилем, имитирующее его загородную эксплуатацию, с часто выполняемым
❍ разгоном на разных передачах и изменениями скорости в
диапазоне от 0 до 120 км/ч;
смешанный цикл: примерно 37% управления в городском
цикле и примерно 63% - в загородном цикле.

ВАЖНО: К отклонениям от указанных величин расхода топлива могут привести следующие факторы: тип маршрута,
дорожно-транспортные и погодные условия, манера вождения, общее состояние автомобиля, комплектация/оборудование/аксессуары, загруженность автомобиля, работа системы климат-контроля, багажник крыши и другие факторы, влияющие на аэродинамическое сопротивление автомобиля.

РАСХОД ТОПЛИВА В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИРЕКТИВОЙ (л х 100 км)
1.4
Turbo бенз.

1.4 Turbo
Multi Air

1750
Turbo бенз.

1.6 JTDM

2.0 JTDM

Городской цикл

8.4

7.8

10.8

5.5

5.8

Загородный цикл

5.3

4.6

5.8

3.7

4.1

Смешанный цикл

6.4

5.8

7.6

4.4

4.7

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ВЫБРОСЫ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
Указанные в таблице объемы CO2 приведены для смешанного цикла эксплуатации автомобиля.
ВЫБРОСЫ СО2 В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИРЕКТИВОЙ, (г/км)

1.4 Turbo бенз.

1.4 Turbo Multi Air

1750 Turbo бенз.

1.6 JTDM

2.0 JTDM

149

134

177

114

124
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АУДИОСИСТЕМА

Автомагнитола разработана в соответствии со специфическими параметрами салона автомобиля, и ее дизайн гармонирует со стилем, в котором оформлена
приборная панель.
Инструкции по эксплуатации приведены
далее. Рекомендуем Вам внимательно их
прочитать.

248

РЕКОМЕНДАЦИИ
Безопасность на дороге
Ознакомьтесь с различными функциями
автомагнитолы (например, поиск и сохранение частот радиостанций) перед
началом ее эксплуатации во время вождения.
Слишком большая громкость может быть опасна для водителя и пассажиров при движении автомобиля в транспортном потоке. Всегда регулируйте громкость таким
образом, чтобы иметь возможность слышать прочие звуки.

Условия радиоприема
Условия радиоприема изменяются постоянно во время движения автомобиля.
Прием может нарушаться вблизи гор,
зданий или мостов или вдали от радиопередатчика.
ВАЖНО: во время приема транспортной
информации громкость может повышаться.
Уход и обслуживание
Поверхность магнитолы очищайте только мягкой антистатической тканью. Чистящие и полирующие средства могут
повредить поверхность.

13-04-2010

Компакт-диски (CD)
Негативно повлиять на качество звучания записей компакт-диска и создать
проблемы при их воспроизведении могут царапины, грязь и другие помехи на
диске. Для оптимальных условий воспроизведения придерживайтесь следующих рекомендаций:
❍ используйте только диски со следующей маркировкой:

❍ с помощью мягкой ткани очищайте
диски от пыли и отпечатков пальцев.
Держите диск, прикасаясь только к
его окружности, и очищайте его от
❍ середины к краям;
никогда не используйте химические
средства (например, антистатики,
растворители или спреи) для чистки,
❍ поскольку они могут повредить поверхность дисков;
❍ после прослушивания укладывайте
диск обратно в футляр во избежание
их повреждения;
не подвергайте диски долгому воздействию прямых солнечных лучей,
высоких температур или повышенной влажности;

11:52

Pagina 249

❍ не прикрепляйте ярлыков к поверхности диска и не делайте надписей
на его рабочей поверхности;
❍ не используйте диски с явными царапинами, трещинами и другими повреждениями поверхности, так как
это может стать причиной неисправной работы и повреждения плейера;
❍ для получения максимального качества воспроизведения звука рекомендуем использовать оригинальные диски. Правильное воспроизведение
дисков форматов R, RW с некорректно сделанной записью или максимальной емкостью свыше 650 МВ
не гарантируется;
❍ не используйте защитных пленок для
дисков и прочих приспособлений,
так как они могут застрять во внутреннем механизме и повредить
диск;

❍ при использовании дисков, защищенных от копирования, перед началом их проигрывания может произойти задержка на несколько секунд.
Не гарантируется воспроизведение
всех типов дисков, защищенных от
копирования. Часто на футлярах таких дисков имеется надпись очень
мелкими буквами, например: «COPY
CONTROL», «COPY PROTECTED»
«THIS CD CANNOT BE PLAYED ON
A PC/MAC» или специальные
символы, такие, как, например:

❍ данный CD-плейер поддерживает
большинство кодеков, используемых
на сегодняшний день (например. LAME, BLADE, XING, FRAUNHOFER),
но, вследствие развития систем кодирования, не гарантируется считывание абсолютно всех форматов.

АУДИОСИСТЕМА

247-280 Alfa Giulietta EN 3ed
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

АУДИОСИСТЕМА

Максимальная мощность: 4 х 30 Вт

СИСТЕМА BOSE HI-FI
(по заказу – для версий/рынков,
где предусмотрено)
❍ Воспроизведение HI-FI-уровня

СИСТЕМА БАЗОВОГО УРОВНЯ

Передние динамики:

❍ Базовый уровень воспроизведения

– 2 твитера (Ø 38 мм);

Передние динамики:
– 2 твитера (Ø 38 мм);
– 2 мидвуфера (Ø 165 мм).

– 2 мидвуфера (Ø 165 мм);

Задние динамики:
– два полнодиапазонных (Ø 165 мм).
❍ Радио среднего уровня
(двухдиапазонный тюнер)
СИСТЕМА СРЕДНЕГО УРОВНЯ
❍ Средний уровень воспроизведения
Передние динамики:
– 2 твитера (Ø 38 мм);
– 2 мидвуфера (Ø 165 мм).
Задние динамики:
– 2 твитера (Ø 38 мм);
– 2 мидвуфера (Ø 165 мм).
❍ Радио уровня High-end
(двухдиапазонный тюнер и двойная
антенна)
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– 1 мидтвитер (центральный
динамик Centerfill), встроенный
в приборную панель.
Задние динамики:
– 2 твитера (Ø 38 мм);
– 2 мидвуфера (Ø 165 мм);
– 1 усилитель (восьмиканальный);
– 1 сабвуфер.
❍ Радио уровня High-end
(двухдиапазонный тюнер и двойная
антенна)

Аудиосистема BOSE HI-FI была тщательно разработана с тем, чтобы обеспечить наилучшие акустические характеристики и «живое» воспроизведение звука во всем пространстве салона автомобиля.
Система с точностью воспроизводит
кристально чистые высокие тона и
богатые низкие тона, которые делают
излишним увеличение громкости звука.
Во всех точках салона автомобиля звук
воспроизводится в полном диапазоне,
благодаря чему для каждого пассажира
обеспечивается объемное, «живое»
звучание.
Система изготовлена с применением запатентованных компонентов и использованием самых прогрессивных технологий. В то же время она проста в эксплуатации даже для самых неопытных пользователей.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЫСТРОЙ СПРАВКИ

Рис.1

A0K0031m
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A (рис. 1)
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ДЕЙСТВИЯ

Включение

Краткое нажатие кнопки

Выключение
Регулировка громкости
Выбор диапазона FM1, FM2, FM Autostore

Краткое нажатие кнопки
Вращение регулятора, расположенного слева
Краткое многократное нажатие кнопки

Выбор диапазона MW

Краткое многократное нажатие кнопки

Выбор CD/медиа-плейера (только с Blue&Me™)

Краткое многократное нажатие кнопки

Включение/выключение звука (MUTE/PAUSE)
Настройки параметров звука: тембр НЧ (BASS), тембр
ВЧ (TREBLE), баланс между левыми и правыми динамиками (BALANCE), баланс между передними и задними динамиками (FADER)
Расширенная настройка функций

Краткое нажатие кнопки
Активация меню: краткое нажатие кнопки
Выбор типа настройки: нажатие кнопок
Настройка параметров: нажатие кнопок
Активация меню: краткое нажатие кнопки
Выбор типа настройки: нажатие кнопок
Настройка параметров: нажатие кнопок

или
или
или
или

КНОПКА
(рис. 1)
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ФУНКЦИИ РАДИОПРИЕМНИКА
Поиск радиостанций:
• автоматический
• ручной

123456

Запоминание частоты текущей радиостанции
Включение радиостанции, сохраненной в памяти

КНОПКА
(рис. 1)

КНОПКА
(рис. 1)

ФУНКЦИИ CD-ПЛЕЙЕРА

ДЕЙСТВИЯ

Автоматический поиск: нажмите кнопку
или
(для быстрой прокрутки удерживайте кнопку)
Ручной поиск: нажмите кнопку
или
(для быстрой прокрутки удерживайте кнопку)
Для сохранения от 1 до 6 радиостанций нажмите и
удерживайте соответствующую кнопку
Для включения какой-либо из сохраненных радиостанций
нажмите и удерживайте соответствующую кнопку

ДЕЙСТВИЯ

Извлечение диска

Краткое нажатие кнопки

Воспроизведение предыдущей/следующей композиции

Краткое нажатие кнопки

Быстрая прокрутка композиций диска вперед/назад

Нажмите и удерживайте кнопку

Воспроизведение предыдущей/следующей папки
(для дисков с МР3-файлами)

Краткое нажатие кнопки

ФУНКЦИИ МЕДИА-ПЛЕЙЕРА
(только с BlueMe™)

АУДИОСИСТЕМА

247-280 Alfa Giulietta EN 3ed

или
или

или

ДЕЙСТВИЯ

Выбор предыдущей/следующей папки (артиста, жанра.
альбома – в зависимости от выбранного режима выбора)

Краткое нажатие кнопки

Воспроизведение предыдущей/следующей композиции

Краткое нажатие кнопки
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕ (для версий/рынков, где это предусмотрено), рис. 2
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(рис. 2)
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ФУНКЦИИ

ДЕЙСТВИЯ

Отключение звука – вкл./выкл. (режим радио)
или пауза (режим МР3 или медиа-плейера)
(только с BlueMe™)

Краткое нажатие кнопки

+

Увеличение громкости

Нажатие кнопки

–

Уменьшение громкости

Нажатие кнопки

Выбор диапазона частот (FM1, FM2, FMT, FMA, MW) или
аудиоисточника: радиоприемник, МР3- или медиа-плейер
(только с BlueMe™)
Радиоприемник: включение радиостанции, сохраненной в
памяти (от 1 до 6); CD/CD MP3-плейер: выбор следующей
композиции
Радиоприемник: включение радиостанции, сохраненной в
памяти (от 1 до 6); CD/CD MP3-плейер: выбор
предыдущей композиции

Нажатие кнопки

SRC

Нажатие кнопки
Нажатие кнопки

АУДИОСИСТЕМА
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Магнитола имеет следующие функции:

256

Радиотюнер:
❍ тюнер с PLL (ФАПЧ), частотные диапазоны FM/AM/MW;
❍ RDS (система радиопередачи данных) с функциями ТА (транспортная
информация), ТР (транспортные программы), EON (сеть связанных между собой RDS-станций), REG (региональные программы);
❍ AF – поиск альтернативных частот в
режиме RDS;
❍ возможность приема экстренных
сообщений;
❍ автоматический/ручной поиск
радиостанций;
❍ устранение искажений при многолучевом распространении радиоволн
(FM-диапазон);
❍ сохранение вручную 30 станций: 18
FM-диапазона (6 – FM1, 6 – FM2, 6 –
FMT), 12 – MW-диапазона (6 – MW1,
6 – MW2);
❍ автоматическое сохранение (функция AUTOSTORE) 6 станций в FMдиапазоне;
❍ функция SPEED VOLUME (за исключением версий с системой Bose
HI-FI): автоматическая регулировка
громкости в зависимости от скорости
автомобиля;
❍ автоматический выбор стерео/моно.

Pagina 256

CD
❍ выбор компакт-диска;
❍ выбор композиции
(предыдущих/последующих);
быстрая
прокрутка композиций
❍
(вперед/назад);
❍ функция CD Display: отображение
названия диска/времени,
прошедшего с начала
воспроизведения композиции;
❍ воспроизведение дисков Audio CD,
CD-R и CD-RW.
Мультимедийные диски
содержат, помимо аудиодорожек, и другие типы
данных. При воспроизведении
дисков этого типа могут
возникнуть громкие шипящие
помехи, которые могут негативно повлиять на безопасность условий вождения и, кроме
того, повредить выходные касскады усилителя и динамики.

CD MP3
❍ функция MP3-Info (ID3-TAG);
❍ выбор папки
(предыдущей/следующей);
выбор
композиции
❍
(предыдущей/последующей);
❍ быстрая прокрутка композиций
(вперед/назад);
❍ функция CD Display: отображение названия папки, информации ID3-TAG,
времени, прошедшего с начала воспроизведения композиции, имени файла);
❍ воспроизведение дисков Audio CD
или дисков данных (data CD), CD-R
и CD-RW.
Параметры звука
❍ функция отключение звука
(Mute)/пауза;
❍ функция SOFT MUTE (плавное
заглушение звука);
❍ функция LOUDNESS (тонокомпенсация)
(кроме версий с системой Bose HI-FI);
семиполосный
графический эквалайзер
❍
(кроме версий с системой Bose HI-FI);
❍ раздельная регулировка тембров ВЧ и
НЧ;
❍ баланс между правым и левым каналом.
Медиа-плейер (только с Blue&Me™)
См. в Приложении по Blue&Me™ описание работы медиа-плейера.
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ВКЛЮЧЕНИЕ
АВТОМАГНИТОЛЫ
Автомагнитола включается коротким нажатием кнопки .
При включении магнитолы значение
громкости ограничивается уровнем 5 в
том случае, если перед последним ее
отключением громкость была выше.
Если при включенной магнитоле извлечь ключ из замка зажигания, она автоматически отключается через 20 минут. После ее автоматического отключения она может быть включена еще на 20
минут нажатием кнопки .
ОТКЛЮЧЕНИЕ
АУДИОСИСТЕМЫ
Кратко нажмите кнопку

.

ВЫБОР ФУНКЦИЙ
РАДИОПРИЕМНИКА
При быстром многократном нажатии
кнопки FMAS попеременно выбираются
следующие аудиоисточники:
❍ TUNER («FM1», «FM2», «FMA»);
При быстром многократном нажатии
кнопки АМ попеременно выбираются
следующие аудиоисточники:
❍TUNER («MW1», «MW2»).
ВЫБОР ФУНКЦИИ «CD-ПЛЕЙЕР»
Кратко нажмите кнопку CD для выбора
функции «CD-плейер».

ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ
АУДИОИСТОЧНИКА
Если во время прослушивания CD-плейера Вы включили другую функцию (например, радиоприемник), воспроизведение прерывается, а затем, при возвращении к функции CD, продолжается с того
же самого момента.
Если во время прослушивания радио Вы
выбираете другой аудиоисточник, то затем, при возвращении к функции радиоприемника, он остается настроенным на
ту же станцию.
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
Для регулировки громкости вращайте
регулятор A слева (рис. 1).
Если во время приема транспортной информации уровень громкости изменился,
то он останется на данном уровне только
до окончания передаваемого сообщения.

АУДИОСИСТЕМА

ФУНКЦИИ И НАСТРОЙКИ
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ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЗВУКА (MUTE)/ПАУЗА
Для включения функции MUTE кратко
нажмите кнопку MUTE. Громкость постепенно снизится и на дисплее появятся слова «RADIO Mute» (в режиме радиоприемника) или «PAUSE» (в режиме
CD-плейера).
Для отключения функции MUTE снова
нажмите кнопку MUTE. Громкость постепенно возрастет до уровня, установленного ранее.
При изменении громкости с помощью ее
регулятора функция MUTE отключается
и устанавливается новый уровень громкости, выбираемый Вами.
Когда функция MUTE включена, то при
передаче транспортных сообщений (если
активирована функция ТА) или экстренных сообщений она будет отменяться.
По завершении информационного сообщения функция MUTE включается снова.
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РЕГУЛИРОВКА ПАРАМЕТРОВ
ЗВУКА
Функции меню параметров звука
(AUDIO) различаются в зависимости от
выбранного аудиоисточника: AM/FM/
CD/медиа-плейера (только с Blue&Me™).
Кратко нажмите кнопку
для изменения параметров звука. После первого нажатия кнопки
на дисплее будет отображен уровень тембра НЧ для текущего
аудиоисточника, (например, в режиме
FM на дисплее будет отображено «FM
Bass +2»).
Для прокрутки функций меню воспользуйтесь кнопкой
или
. Для изменения значения выбранного параметра
воспользуйтесь кнопкой
или .
На дисплее будет отображено текущее
значение выбранного параметра.

Меню содержат следующие параметры:
❍ BASS (регулировка тембра НЧ);
❍ TREBLE (регулировка тембра ВЧ);
❍ BALANCE (регулировка баланса между левыми и правыми динамиками);
❍ FADER (регулировка баланса между
задними и передними динамиками);
❍ LOUDNESS (включение/отключение
тонокомпенсации. Кроме версий с системой Bose HI-FI);
❍ EQUALIZER (активация и выбор имеющихся настроек эквалайзера. Кроме
версий с системой Bose HI-FI);
❍ USER EQUALIZER (персонализованная настройка эквалайзера. Кроме версий с системой Bose HI-FI).

13-04-2010

РЕГУЛИРОВКА ТЕМБРА
(низких/высоких частот)
Выполните следующее:
или
выбе❍ c помощью кнопки
рите BASS (НЧ) или TREBLE (ВЧ) в
меню AUDIO$
❍ с помощью кнопки
или
повышайте или понижайте уровень низких
или высоких частот.
При кратком нажатии кнопок уровни меняются постепенно. При продолжительном их нажатии уровни будут изменяяться быстро.
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РЕГУЛИРОВКА БАЛАНСА
(BALANCE) (левые/правые
динамики)
Выполните следующее:

РЕГУЛИРОВКА БАЛАНСА
(FADER) (передние/задние
динамики)
Выполните следующее:

выбеили
❍ с помощью кнопки
рите BALANCE в меню AUDIO;
для усиления
❍ нажимайте кнопку
звука из правых динамиков или
для усиления звука из левых динамиков.
При кратком нажатии кнопок уровни меняются постепенно. При продолжительном их нажатии уровни будут изменяяться быстро.
Выберите величину 0 для установки одинаковой громкости звука из левых
и правых динамиков.

выбеили
❍ с помощью кнопки
рите FADER BALANCE в меню
AUDIO;
для усиления
❍ нажимайте кнопку
звука из задних динамиков или
для усиления звука из передних динамиков.
При кратком нажатии кнопок уровни меняются постепенно. При продолжительном их нажатии уровни будут изменяяться быстро.
Выберите величину 0 для установки одинаковой громкости звука из передних и задних динамиков.

АУДИОСИСТЕМА
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ФУНКЦИЯ LOUDNESS (ТОНОКОМПЕНСАЦИЯ) (кроме версий с
системой Bose HI-FI)
Функция LOUDNESS (тонокомпенсация)
улучшает звучание путем усиления высоких и низких частот на малых громкостях.
Для включения/отключения этой функции
выберите параметр LOUDNESS в меню
AUDIO с помощью кнопки
или
.
Состояние функции (вкл. или выкл.) будет
отображаться на дисплее в течение нескольких секунд словами LOUDNESS ON
(вкл.) или LOUDNESS OFF (выкл.).

260
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ФУНКЦИЯ EQ
(включение/отключение
эквалайзера) (кроме версий с
системой Bose HI-FI)
Встроенный эквалайзер можно включить
или отключить. При отключенном эквалайзере параметры звука изменяются только регулировкой тембров ВЧ и НЧ, в то
время как включенный эквалайзер позволяет регулировать кривую частотной характеристики звука. Для отключения эквалайзера выберите функцию «EQ OFF» с
помощью кнопки
или .

Для включения эквалайзера выберите одну
из следующих настроек с помощью кнопки
или :
❍ «FM/AM/CD…EQ USER» (настройка
семи полос частот эквалайзера, которые может изменять пользователь) ;
❍ «CLASSIC» (предустановленная настройка эквалайзера для оптимального
качества воспроизведения классичес❍ кой музыки);
«ROCK» (предустановленная настройка эквалайзера для оптимального каче❍ ства воспроизведения рок- и поп-музыки);
«JAZZ» (предустановленная настройка
эквалайзера для оптимального качества воспроизведения джаза);
Когда включена какая-либо из настроек
эквалайзера, загораются буквы «EQ».
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Функция *USER EQ SETTINGS
(настройки эквалайзера,
осуществляемые только при
выбранной функции USER) (кроме
версий с системой Bose HI-FI)
Для выполнения индивидуальной пользовательской настройки эквалайзера установите кнопку
или
на USER и нажмите кнопку MENU.
На дисплее появится графическое изображение семи полос, каждая из которых означает полосу частот. Выберите полосу
для настройки с помощью кнопки
или
. Выбранная полоса начнет мигать, и ее
можно настроить с помощью кнопки
или .
Нажмите кнопку AUDIO для сохранения
настройки. На дисплее отобразится обозначение текущего аудиоисточника и слово USER. Если текущий источник, например, FM, то на дисплее появится надпись
«FM EQ User».
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МЕНЮ
Функции кнопки MENU
Кратко нажмите кнопку MENU для
активации функции меню. На дисплее отобразится первая опция меню, которую можно настраивать. (AF) (на дисплее – «AF
Switching On» - «Включение AF»).
Для прокрутки опций меню воспользуйтесь кнопкой
или
. Для изменения
настроек выбранной функции воспользуйтесь кнопкой
или .
Текущее состояние параметра (функции)
будет отображено на дисплее.

С помощью данного меню можно настроить следующие функции:
❍ AF SWITCHING (ON/OFF – вкл/выкл);
❍ TRAFFIC INFORMATION (ON/OFF –
❍ вкл/выкл)
REGIONAL MODE (региональные ра❍ диостанции, ON/OFF – вкл/выкл);
❍ MP3 DISPLAY (настройка отображения информации CD MP3);
SPEED VOLUME (кроме версий с системой Bose HI-FI) (автоматическая
❍
подстройка громкости в зависимости
от скорости автомобиля);
❍
SPEECH VOLUME (регулировка гром❍ кости телефонного разговора);
RADIO OFF (отключение радио);
SYSTEM RESET (сброс параметров
системы).
Для выхода из меню нажмите кнопку MENU еще раз.
ВАЖНО: настройки функций AF SWITCHING, TRAFFIC INFORMATION и REGIONAL MODE возможны только в режиме FM.

АУДИОСИСТЕМА
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Функция AF SWITCHING (поиск
альтернативной частоты)
Радиоприемник может работать в двух
различных режимах системы RDS:
❍ «AF Switching On»: поиск альтернативных частот активирован (на дисплее
появятся буквы «AF»);
❍ «AF Switching Off»: поиск альтернативных частот отключен.
Для включения/отключения функции выполните следующее:

262

❍ нажмите на кнопку MENU и выберите
«AF Switching On»;
/
для
❍ нажмите кнопку
включения/отключения функции.
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Когда данная функция активирована, радиоприемник автоматически настраивается на радиостанцию с более мощным сигналом, вещающую ту же программу. Таким образом, Вы можете непрерывно слушать в дороге одну и ту же станцию без
необходимости настраивать приемник на
новую частоту, переезжая из одной местности в другую.
При этом, конечно, должна существовать
возможность приема сигнала станции, которую Вы слушаете, в той местности, через которую Вы проезжаете.
Если функция AF активирована, на дисплее будут светиться буквы «AF».
Если включена функция AF, но приемник
уже не может принимать станцию, на которую он настроен, то будет начат автоматический поиск, в ходе которого на дисплее будет отображена надпись «FM
Search» (только для радиоприемника уровня High End).

Когда функция AF отключена, остальные
функции системы RDS, такие, как отображение названия радиостанции, продолжают работать.
Функция AF может быть активирована только в FM-диапазонах.
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Функция ТА (транспортная
информация)
Некоторые станции FM-диапазона (FM1,
FM2 и FMA) могут передавать информацию о дорожно-транспортных условиях. В
этом случае на дисплее будут отображаться буквы «ТА».
Для включения/отключения функции ТА
выполните следующее:
❍ кратко нажмите кнопку MENU и выберите «Traffic Info»;
❍ пользуясь кнопками
/
, включите или выключите функцию.
Если функция ТА активирована, на дисплее загорятся буквы «ТА».
ВАЖНО: если функция активирована при
ином аудиоисточнике, чем тюнер (радио)
(т.е. CD, МР3, телефон или Mute/пауза),
радиоприемник может произвести автоматический поиск и, таким образом, возможно, что когда Вы снова включите приемник, то частота, на которую он окажется
настроенным, будет отличаться от той частоты, на которую он был настроен ранее.
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Функция ТА позволяет осуществить:
❍ поиск только RDS-станций, вещающих
в FM-диапазоне, которые могут передавать транспортную информацию;
❍ прием транспортной информации даже
при включенном CD-плейере;
❍ прием транспортной информации на
минимальной установленной громкости даже при отключенном звуке радиоприемника.
ВАЖНО: в некоторых странах радиостанции не передают транспортную информацию. Т.е. ее прием невозможен даже при
активированной функции ТР («ТР» на дисплее).
Если радиоприемник работает в АМ-диапазоне, то при активации функции ТА он
переключится на станцию FM1 диапазона,
которая прослушивалась последней.

Громкость, с которой будет транслироваться транспортная информация, зависит
от уровня текущей громкости:
❍ текущая громкость менее 5: громкость
транспортной информации равна 5
(фиксированное значение);
❍ текущая громкость более «5»: громкость транспортной информации равна
текущей громкости плюс 1.
Если громкость изменяется во время трансляции транспортного сообщения, ее уровень не будет отображаться на дисплее. Он
будет поддерживаться только на время передачи сообщения.
Во время приема транспортного сообщения на дисплее будут отображаться слова
«TRAFFIC INFORMATION».
Функцию ТА можно прервать, нажав на
любую кнопку на радиоприемнике.
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Функция REGIONAL MODE
(прием региональных станций)
Некоторые государственные радиостанции
транслируют региональные программы в
определенное время дня (для разных областей оно разное). Данная функция позволяет выполнить автоматическую настройку на прием местных (региональных) программ (см. главу о функции EON).
Если Вы желаете, чтобы приемник автоматически настраивался на региональные
станции, вещающие в выбранной сети, то
следует активировать данную функцию.
Для включения/отключения функции воспользуйтесь кнопкой
или .
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На дисплее появится текущее состояние
функции:
❍ «Regional On» - функция включена;
❍ «Regional Off» - функция отключена
Если функция деактивирована, а Вы настроили приемник на региональную станцию, работающую в данной области, то
при въезде в другую область начнется прием от станции, вещающей в этой области.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если функции AF и
REG активированы обе, то при пересечении границы между двумя регионами радиоприемник может не настроиться правильно на действующую альтернативную
частоту.

Функция МР3 DISPLAY
(отображение информации МР3дисков)
Данная функция позволяет выбрать информацию, отображаемую на дисплее при
воспроизведении диска, содержащего
МР3-файлы.
Данная функция может быть выбрана только тогда, когда вставлен МР3-диск. В
этом случае на дисплее появится надпись
«MP3 Display».
Для настройки функции воспользуйтесь
кнопкой
или .
Предусмотрены следующие настройки:
❍ «Title» (название композиции, если
имеется ID3-TAG);
❍ «Author» (автор композиции, если
имеется ID3-TAG);
❍ «Album» (альбом, в который входит
композиция, если имеется ID3-TAG);
❍ «Folder» (название папки);
❍ «File» (название файла).
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Функция SPEED VOLUME
(изменение громкости в зависимости
от скорости автомобиля) (кроме
версий с системой Bose HI-FI)
Данная функция позволяет осуществлять
автоматическую подстройку громкости в
зависимости от скорости автомобиля, повышая ее при повышении скорости с
целью сохранения баланса между звуком и
уровнем шума в салоне автомобиля.
Для включения/отключения функции воспользуйтесь кнопкой
или . На дисплее появятся слова «Speed volume» с обозначением текущего состояния функции:
❍ Off: функция деактивирована;
❍ Low: функция активирована (низкое
значение);
❍ High: функция активирована (высокое
значение).
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Функция RADIO ON VOL
(активация/деактивация максимального ограничения громкости)
Данная функция позволяет активировать/
деактивировать максимальное ограничение
громкости при включении магнитолы. На
дисплее отображается состояние функции:
❍ «Radio on vol – Limit on»: при включении магнитолы уровень громкости будет следующим:
– если уровень громкости равен или
превышает максимальное значение,
будет установлено максимальное
значение;
– если уровень громкости находится
между минимальным и максимальным значениями, будет установлен
такой же уровень громкости, какой
был перед отключением магнитолы;
– если уровень громкости равен или
ниже минимального значения, будет
❍ установлен минимальный уровень
громкости.
«Radio on vol – Limit on»: при включении магнитолы уровень громкости будет таким же, как и перед ее отключением (значение может быть от 0 до 40).
Для изменения настройки воспользуйтесь
кнопками
/
.

ЗАМЕЧАНИЯ:
❍ С помощью меню можно только активировать/деактивировать данную функцию, без выполнения настроек минимального или максимального значения
громкости.
❍ Если при включении магнитолы активируются функции «ТА» или «TEL»
или внешний аудиоисточник, уровень
громкости будет таким, какой установлен для этих источников. При деактивации внешнего аудиоисточника громкость можно настраивать между минимальным и максимальным уровнями.
❍ При низком заряде батареи настройка
громкости между минимальным и максимальным уровнями невозможна.

АУДИОСИСТЕМА
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Функция RADIO OFF (режимы
отключения магнитолы)
Данная функция позволяет выбрать один
из двух режимов отключения магнитолы.
Для включения функции воспользуйтесь
кнопкой
или .
На дисплее будет отображен выбранный
режим:
❍ «00 MIN»: отключение магнитолы связано с положением ключа зажигания –
она отключается при его повороте в
положение STOP;
❍ «20 MIN»: отключение магнитолы не
связано с положением ключа зажига❍ «Speech Off»: функция деактивирована;
ния. Она остается включенной в тече❍ «Speech Volume 23»: функция включение максимум 20 минут поворота клюна, установленное значение громкости –
ча в положение STOP.
23.
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Функция SPEECH VOLUME
(регулировка громкости
телефонного разговора)
Данная функция позволяет регулировать
громкость телефонного разговора и системы Blue&Me™ (кроме медиа-плейера) с
помощью регулятора А (рис. 1), расположенного слева, или нажатием кнопок
/
, а также полностью отключать ее
(настройка OFF). Возможна настройка
значений громкости от 1 до 40.
На дисплее будет отображено текущее состояние функции:
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Функция SYSTEM RESET
(сброс настроек)
Данная функция предназначена для сброса
текущих настроек и восстановления исходных (заводских) настроек. Предусмотрены
следующие состояния данной функции:
❍ NO: сброса настроек не происходит;
❍ YES: восстановление исходных настроек. Во время этой процедуры на дисплее будет отображаться надпись «Resetting». По ее окончании аудиоисточник не изменится и будет отображаться предыдущее состояние системы.
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НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА
Если на автомобиле установлен комплект
«hands free» («свободные руки»), то при
поступлении входящего телефонного звонка аудиосистема автомобиля будет подключена к выходу телефона. Громкость телефона всегда фиксированная, но ее можно
регулировать в течение разговора с помощью регулятора А (рис. 1), расположенного слева.
Фиксированное значение громкости телефонного разговора можно настраивать с
помощью функции «SPEECH VOLUME»
меню. В течение деактивированного состояния магнитолы во время телефонного разговора на дисплее будет отображаться слово PHONE.
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ЗАЩИТА ОТ КРАЖИ
Магнитола оснащена системой защиты от
кражи, работа которой основана на обмене
информацией между магнитолой и электронным блоком управления (бортовым
компьютером) автомобиля.
Данная система гарантирует максимальную безопасность и не требует ввода кода
всякий раз после отключения питания магнитолы.
Если проверка кода прошла успешно, магнитола включается. Если коды не совпали
или был заменен электронный блок управления (бортовой компьютер), система запросит ввод кода. Процедура ввода описана в следующей главе.

Ввод кода
Если при включении магнитолы система
запросит ввод кода, на дисплее в течение 2
секунд будет отображаться надпись «Radio
code» и четыре знака тире «----».
Код состоит из четырех цифр от 1 до 6,
соответствующих каждому из знаков тире.
Для ввода первой цифры воспользуйтесь
кнопкой включения радиостанции, хранящейся в памяти приемника (от 1 до 6). Остальные цифры кода введите таким же образом.
Если в течение 20 секунд четыре цифры не
введены, на дисплее появится надпись
«Enter code ----» («Введите код»). Если это
произошло, это не означает неправильного
ввода кода.

АУДИОСИСТЕМА
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После того, как будет введена четвертая
цифра (в течение 20 секунд), магнитола
начнет работать.
Если введен неправильный код, система
подаст звуковой сигнал и на экране появится надпись «Radio blocked/wait» («Магитола заблокирована/ожидание»), уведомляющая пользователя о необходимости
ввода правильного кода.
Всякий раз, когда пользователь вводит неправильный код, время ожидания будет
постепенно возрастать (1 мин., 2 мин., 4
мин., 8 мин., 16 мин., 30 мин., 1 ч., 2 ч., 4
ч., 8 ч., 16 ч., 24 ч.) до максимального
значения 24 часа. Период ожидания будет
отображаться на дисплее надписью «Radio
blocked/wait». После того, как эта надпись
исчезнет, можно снова начать процедуру
ввода кода.
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Кодовая карта (Code Card)
Данный документ удостоверяет право собственности на магнитолу. Кодовая карта
содержит модель магнитолы, серийный номер и код.
ВАЖНО: храните кодовую карту в надежном месте, чтобы в случае кражи магнитолы Вы могли предоставить компетентным
органам необходимую информацию.

247-280 Alfa Giulietta EN 3ed
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РАДИОПРИЕМНИК (тюнер)
ВЫБОР ЧАСТОТНОГО
ДИАПАЗОНА
В режиме радиоприемника нажимайте кнопку FMAS или АМ коротко и многократно
для выбора желаемого диапазона.
При каждом нажатии кнопки попеременно
выбираются следующие диапазоны:
❍ Нажатие кнопки FMAS: «FM1», «FM2»
и «FMA»;
❍ Нажатие кнопки АМ: «MW1» и «MW2».
Каждый диапазон высвечивается на дисплее. При выборе диапазона включается
радиостанция из этого диапазона, которая
прослушивалась последней.
Диапазон FM делится на поддиапазоны:
FM1, FM2 или FMA. Поддиапазон FMA
зарезервирован для станций, сохраняемых
автоматически с помощью функции Autostore.

КНОПКИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
РАДИОСТАНЦИЙ В ПАМЯТИ
Кнопки, пронумерованные от 1 до 6, предназначены для сохранения в памяти следующего числа радиостанций:
❍ 18 в FM-диапазоне (6 – в FM1, 6 – в
FM2, 6 – в FMT или FMA (на некоторых версиях);
❍ 12 в MW-диапазоне (6 – в MW1, 6 – в
MW2).
Для прослушивания радиостанции, сохраненной в памяти, выберите желаемый диапазон, а затем нажмите соответствующую
кнопку (от 1 до 6).
При нажатии какой-либо из 6 кнопок в течение более 2 секунд, радиостанция, на которую в данный момент настроен приемник, будет сохранена в памяти. Сохранение в памяти сопровождается акустическим сигналом.

АУДИОСИСТЕМА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
При включении магнитолы активируется
режим, в котором она работала до отключения: радиоприемник, CD-плейер, CDMP3-плейер или медиа-плейер (только с
Blue&Me™).
Для переключения в режим приемника во
время прослушивания другого аудиоисточника, коротко нажмите кнопку FMAS или
АМ, в зависимости от желаемого диапазона.
При включении режима радиоприемника
на дисплее будет отображено название
(только для RDS-станций) и частота выбранной станции, выбранный диапазон частот (например, FM1) и номер кнопки, под
которой сохранена частота данной радиостанции (например, Р1).
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АУДИОСИСТЕМА

ЗАПОМИНАНИЕ
РАДИОСТАНЦИИ,
КОТОРАЯ ПРОСЛУШИВАЛАСЬ
ПОСЛЕДНЕЙ
Радиоприемник автоматически запоминает
станции, которые прослушивались последними в каждом из диапазонов. Данные
станции затем включаются при включении
радиоприемника или при переходе из одного диапазона в другой.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК
РАДИОСТАНЦИЙ
Кратко нажмите кнопку
или
для того, чтобы начать автоматический поиск
следующей станции, прием которой возможен в выбранном направлении поиска.
Если нажать кнопку
или
на более
длительное время, будет начат быстрый
поиск. При отпускании кнопки радиоприемник настроится на следующую радиостанцию, прием которой возможен.
Если включена функция ТА (транспортная
информация), радиоприемник будет осуществлять поиск только тех радиостанций,
которые транслируют транспортную информацию.

ПОИСК РАДИОСТАНЦИЙ
ВРУЧНУЮ
Можно выполнять ручной поиск радиостанций в предварительно выбранном диапазоне.
Выберите желаемый частотный диапазон,
а затем коротко и многократно нажимайте
кнопку
или
для осуществления
поиска в желаемом направлении. При более долгом нажатии кнопки
или
будет начат быстрый поиск, который будет
остановлен при отпускании кнопки.
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ФУНКЦИЯ AUTOSTORE
Для включения функции Autostore нажмите кнопку FMAS и удерживайте ее нажатой
до подтверждающего звукового сигнала. С
помощью данной функции приемник автоматически запоминает 6 радиостанций с
самым мощным сигналом в порядке убывания в диапазоне FMA.
В ходе автоматического запоминания на
дисплее будет мигать слово «Autostore».
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Для прерывания работы функции Autostore
нажмите кнопку FMAS еще раз. При этом
радиоприемник настроится на станцию,
которая прослушивалась до включения
функции Autostore.
По завершении функции Autostore радиоприемник автоматически настраивается на
первую сохраненную частоту в диапазоне
FMA, соответствующую кнопке 1.
Станции, передающие самый мощный сигнал (в данных условиях) автоматически сохраняются в выбранном диапазоне под
кнопками, пронумерованными от 1 до 6.
При активации функции Autostore в MWдиапазоне автоматически выбирается диапазон FM и начинается работа функции.

ВАЖНО: Иногда функции Autostore не
удается найти 6 радиостанций с мощным
сигналом. В этом случае те станции с мощным сигналом, которые были найдены, будут продублированы на оставшихся свободных кнопках.
ВАЖНО: При включении функции Autostore радиостанции, которые были ранее
сохранены в диапазоне FMA, будут удалены.
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ПРИЕМ
ЭКСТРЕННЫХ СООБЩЕНИЙ
Радиоприемник может принимать экстренные сообщения в режиме RDS, которые
передаются при особых обстоятельствах,
связанных с угрозой стихийных бедствий
(землетрясения, наводнения и т.д.), если
такие сообщения передаются радиостанцией, на которую настроен приемник.
Данная функция активируется автоматически и не может быть отключена.
Во время передачи экстренного сообщения
на дисплее будет отображаться слово
«Alarm». Громкость приемника во время
сообщения изменится таким же образом,
как и при приеме транспортных сообщений.
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Функция EON (Enhanced Other
Network - сеть связанных между
собой RDS-станций)
В некоторых странах существуют сети,
объединяющие несколько радиостанций,
совместно передающих транспортную информацию. В этом случае, программа станции, которая прослушивалась в данный
момент, будет временно прервана для:
❍ приема транспортной информации (только при включенной функции ТА);
❍ прослушивания региональных сообщений всякий раз, когда они передаются
какой-либо из станций, входящих в состав данной сети.

РАДИОСТАНЦИИ
СТЕРЕОФОНИЧЕСКОГО
ВЕЩАНИЯ
Если принимаемый сигнал слабый, происходит автоматическое переключение из режима стерео в моно.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В данном разделе приведена информация,
касающаяся работы CD-плейера. Для
поиска информации, которая связана с работой магнитолы, смотрите раздел «Функции и настройки».
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА
CD-ПЛЕЙЕРА
Для включения CD-плейера, входящего в
состав магнитолы, выполните следующее:
❍ при включенной магнитоле вставьте
компакт-диск: начнется воспроизведение первой композиции
или
❍ если компакт-диск был уже вставлен,
включите магнитолу, а затем кратко
нажмите кнопку CD для выбора режима «CD-плейер». При этом начнется
воспроизведение композиции, которая
прослушивалась последней.
Рекомендуется использовать оригинальные компакт-диски для того, чтобы гарантировать оптимальное качество воспроизведения. При использовании дисков типа
CD-R/RW рекомендуем слушать записи
хорошего качества, обработанные на максимально малой скорости.

ЗАГРУЗКА/ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДИСКА
Чтобы загрузить диск, аккуратно вставьте
его в слот. При этом будет активирован
механизм плейера, который расположит
диск правильным образом.
Компакт-диск можно вставить в плейер
при выключенной магнитоле и ключе
зажигания, находящемся в положении
MAR. При этом магнитола будет оставаться выключенной. При включении магнитолы будет активирован тот аудиоисточник,
который прослушивался последним перед
отключением магнитолы.
При загрузке CD на дисплее появятся надписи «CD-IN» и «CD Reading». Они будут
отображаться в течение того времени, которое потребуется магнитоле для считывания CD-треков. По завершении этого времени магнитола автоматически начнет воспроизведение первой композиции.

Для автоматического извлечения диска нажмите кнопку
при включенной магниитоле. После извлечения диска будет активирован тот аудиоисточник, который прослушивался последним перед включением
CD-плейера.
Если компакт-диск не извлечь из магниитолы, через 20 секунд произойдет автоматическая перезагрузка и включится режим
радиоприемника.
При выключенной магнитоле извлечь диск
невозможно.
Если автоматически извлеченный диск не
будет убран, система не переключится в
режим CD-плейера.

АУДИОСИСТЕМА

CD-ПЛЕЙЕР

273

АУДИОСИСТЕМА

247-280 Alfa Giulietta EN 3ed

274

13-04-2010

11:52

Возможные сообщения об ошибках
Если диск не может быть прочитан (например, вставлен диск с данными другого типа или диск вставлен перевернутым или же
произошла ошибка чтения), на дисплее появится надпись «CD Disc error».
Затем диск будет автоматически извлечен
и включится тот аудиосточник, который
прослушивался последним до включения
режима «CD-плейер».
При активации внешнего аудиоисточника
(транспортная информация, экстренные
сообщения или телефон) диск, который не
может быть прочитан, не будет автоматически извлечен, пока не будет завершена
работа указанных функций. Затем, когда
будет вновь активирован режим «CD-плейер», на дисплее будет на несколько секунд
отображена надпись «CD Disc error» и затем диск будет автоматически извлечен.
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ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
НА ДИСПЛЕЕ
Во время работы CD-плейера на дисплее
будет отображаться следующее:
❍ «CD Track 5»: номер композиции на
диске;
❍ «03:42»: время, прошедшее с начала
воспроизведения композиции (если активирована соответствующая функция
меню).
ВЫБОР КОМПОЗИЦИИ
(предыдущей/последующей)
Кратко нажмите кнопку
для
воспроизведения предыдущей композиции
на диске или кнопку
для
воспроизведения следующей композиции.
Выбор
композиций
происходит
циклически: после последней композиции
выбирается первая и наоборот.
Если композиция проигрывается в течение
более трех секунд, нажатием
можно
еще
раз
запустить
ее
воспроизведение сначала. В этом случае,
если Вы хотите запустить проигрывание
предыдущей композиции, нажмите на эту
кнопку два раза подряд.

БЫСТРАЯ ПРОКРУТКА
КОМПОЗИЦИЙ (вперед/назад)
Нажмите кнопку
и удерживайте ее для
быстрого прокручивания вперед выбранной композиции или нажмите и удерживайте кнопку
для быстрого прокручивания композиции назад. При отпускании
кнопки быстрая прокрутка вперед или назад будет остановлена.
ФУНКЦИЯ «ПАУЗА»
Для установки паузы при работе CD-плейера нажмите кнопку MUTE. На дисплее
появятся слова «CD Pause».
Для отключения паузы и продолжения
воспроизведения композиции нажмите
кнопку MUTE еще раз.
Если выбран другой аудиоисточник, функция паузы отключается.
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MP3-CD-ПЛЕЙЕР
РЕЖИМ МР3-ПЛЕЙЕРА
Наряду с проигрыванием обычных аудиодисков автомагнитола также может воспроизводить диски с записанными на них
аудиофайлами, сжатыми в формате MP3. В
этом случае магнитола работает так же, как
описано в разделе «CD-плейер» для обычных аудиодисков.
Для оптимального качества звучания рекомендуется прослушивать высококачественные записи с самыми малыми скоростями
обработки.
Файлы на МР3-дисках сгруппированы в
папки, с последовательным перечнем всех
папок, содержащих МР3-файлы (папки и
вложенные папки отображаются на одном
уровне). Папки, не содержащие МР3-файлы, не могут быть выбраны.

Условия и параметры, необходимые для
воспроизведения МР3-файлов:
❍ используемые диски должны быть записаны в соответствии со стандартом
ISO9660;
❍ музыкальные файлы должны иметь расширение «.mp3». Файлы с другими расширениями воспроизводиться не будут;
❍ возможно воспроизведение файлов,
имеющих
следующую
частоту
дискретизации: 44,1кГц, стерео (от 96
до 320 кбит/с), 22,05 кГц, моно или
стерео (от 32 до 80 кбит/с);
❍ воспроизводиться могут и файлы с
другими битрейтами.

АУДИОСИСТЕМА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В данном разделе приведена информация,
касающаяся работы МР3-CD-плейера. Для
поиска информации, которая связана с работой магнитолы, смотрите разделы «Функции и настройки» и «CD-плейер» .
ЗАМЕЧАНИЕ: метод кодирования MPEG
Layer-3 лицензирован институтом информациионных технологий Фраунгофера
(Fraunhofer) IIS и компанией Thomson Multimedia.

ВАЖНО: названия композиций не должны
содержать следующих символов: пробелы,
«’» (апострофы), «&» («амперсанд»), открывающие и закрывающие скобки. При
записи МР3-диска проследите, чтобы имена файлов не содержали этих символов,
иначе автомагнитола не сможет воспроизвести эти композиции.
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АУДИОСИСТЕМА

ВЫБОР ПРОИГРЫВАНИЯ МР3ФАЙЛОВ НА ДИСКАХ СО
СМЕШАННЫМ ТИПОМ
ДАННЫХ
Если в плейер вставлен диск смешанного
типа (Mixed Mode, Enhanced, CD-Extra),
также содержащий MP3-файлы, магнитола
автоматически начинает проигрывать
аудиораздел диска. Для перехода во время
проигрывания к МР3-разделу нажмите и
удерживайте кнопку MEDIA в течение более 2 секунд.

276

ВАЖНО: при включении данной функции
магнитоле может потребоваться несколько
секунд для начала воспроизведения. При
просмотре диска системой на дисплее будет отображаться надпись «CD READING». Если МР3-файлов на диске обнаружено не будет, магнитола вернется к
проигрыванию аудиораздела диска с того
момента, на котором оно было прервано.
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ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
НА ДИСПЛЕЕ
Отображение информации ID3-TAG
Помимо информации о времени, прошедшем с начала воспроизведения файла, названия папки и имени файла, магнитола может также отображать информацию ID3TAG, касающуюся названия композиции,
артиста и автора.
Название МР3-папки, отображаемое на дисплее, состоит из имени, под которым эта
папка была сохранена на диске, дополненного знаком «*» (звездочка).
Пример полного имени МР3-папки: «BEST
OF *».
Если Вы желаете, чтобы отображалась информация ID3-TAG (название, артист, альбом), но данная информация не записана
для воспроизводимой композиции, то данная информация будет заменена информацией, относящейся к имени файла.

ВЫБОР
СЛЕДУЮЩЕЙ/ПРЕДЫДУЩЕЙ
ПАПКИ
Нажмите
для выбора следующей папки или
для выбора предыдущей папки.
На дисплее будет отображен номер и имя
папки (например, «DIR 2 XXXXXX»).
XXXXXX: имя папки (на дисплее будут
отображены только первые 12 символов).
При выборе папки сменяют друг друга цилически: после последней выбирается первая, и наоборот.
Если в течение следующих двух секунд не
выбирается другая папка (или композиция), начнется воспроизведение первой
композиции в новой папке.
Если в текущей папке проигрывается последний файл, после этого начнется воспроизводиться содержимое следующей папки.
СТРУКТУРА ПАПОК
Автомагнитола с МР3-плейером:
❍ распознает только те папки, которые
действительно содержат файлы МР3формата;
❍ если МР3-файлы на диске находятся в
папках, которые вложены в другие папки, то данная структур будет представлена в виде одноуровневой, в которой
вложенные папки представлены на
уровне корневых.
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УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Низкая громкость
Функцию «FADER» следует настроить в
сторону значений “F” («front», передние
колонки), чтобы мощность воспроизведения не была низкой и звук не пропадал (в
случае настройки функции на значение
R+9).
Невозможно выбрать
аудиоисточник
Ничего не загружено. Загрузите аудиодиск
или МР3-диск.

11:52
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CD-ПЛЕЙЕР

СЧИТЫВАНИЕ МР3-ФАЙЛОВ

Диск не проигрывается
Диск загрязнен. Удалите загрязнения.
Диск поцарапан. Воспользуйтесь другим
диском.

Пропускание файлов при
воспроизведении
Диск поцарапан или загрязнен. Удалите загрязнения, (придерживаясь рекомендаций,
изложенных в главе «Компакт-диски» раздела «Общие сведения»

Диск невозможно загрузить
Диск уже загружен. Нажмите
влечения диска.

для из-

Неправильное отображение
длительности МР3-композиций
В некоторых случаях (в зависимости от режима записи) длительность МР3-файлов
может отображаться неправильно.
АУДИОСИСТЕМА
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В сердце Вашего двигателя.

Всегда спрашивайте у Вашего автомеханика
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Замена масла? Специалисты рекомендуют Selenia.

В двигатель Вашего автомобиля на этапе производства залито
масло Selenia.
Ассортимент масел этой марки отвечает самым прогрессивным
международным спецификациям. Блестящие технические характеристики этих
масел позволяют Selenia обеспечить высокоэффективную
работу и надежную защиту Вашего двигателя.
Ассортимент Selenia включает в себя серию высокотехнологичных продуктов:
SELENIA SPORT

SELENIA StAR PURE ENERGY

Полностью синтетическое масло, удовлетворяющее требованиям двигателей с высокими рабочими характеристиками.
Защищает двигатель в условиях высокотемпературных нагрузок. Предотвращает образование отложений на турбине и
гарантирует высокую эффективность в сочетании с полной
безопасностью.

Синтетическое масло для бензиновых двигателей, требующих продуктов с низкой зольностью. Гарантирует максимальные характеристики двигателей с высокой удельной
мощностью, защищает их части, наиболее подверженные
нагрузкам, и помогает сохранять в чистоте современные
каталитические нейтрализаторы.

SELENIA WR PURE ENERGY

SELENIA RACING

Полностью синтетическое масло, удовлетворяющее
требованиям самых современных дизельных двигателей.
Низкая зольность масла защищает сажевый фильтр от
осаждения продуктов сгорания. Система высокой экономии
топлива обеспечивает высокую экономичность его расхода.
Масло снижает риск загрязнения турбины, гарантируя защиту
и высокоэффективную работу дизельных двигателей.

Это масло было разработано с применением обширного
опыта специалистов Selenia в области технологий, связанных с автогонками. Позволяет реализовывать максимальные характеристики двигателей при их эксплуатации в
гоночных состязаниях любого типа.
В ассортимент входят также продукты K Pure Energy,
Selenia Digitech, Selenia Multipower, Selenia 20K,
Selenia 20K AR.
Более подробная информация о продуктах Selenia
приведена на сайте www.selenia.com
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неисправность системы Start&Stop 15
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